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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Сельскохозяйственное  использование 
земель  при  современной  системе  земледелия  приводит  к  снижению 
плодородия  почвы,  падению  продуктивности  пашни  и  нарушению 
экологического  равновесия  в природе. Это усугубляется  дефицитами 
энергетических  и  материальных  ресурсов  в  стране,  приводящими  к 
резкому сокращению  применения в сельском хозяйстве техногенных 
средств повышения урожайности культур и плодородия почвы (удоб
рений, гербицидов, химических мелиорантов, пестицидов и т.д.). 

Важную роль в этой ситуации играет использование местных ре
сурсов, отходов промышленности,  агроруд, соломы, навоза,  сидера
тов, осадков сточных вод и т.д. 

Одним  из  основных  побочньгх  продуктов  антропогенной  дея
тельности являются сточные воды общегородских  и поселковых се
тей канализации, крупных животноводческих комплексов. 

С ростом  городов  объем  сточных  вод и твердых  осадков, полу
чаемых при их очистке, с каждым годом возрастает. Распространен
ным способом утилизации осадков сточных вод (ОСВ)  является ис
пользование  их на удобрения  полевых  культур и в качестве  биоме
лиорантов. После соответствующей обработки они представляют со
бой сухой сыпучий гфодукт, удобный для хранения, транспортиров
ки  и  внесения  в  почву. По  концентрации  органического  вещества, 
азота, фосфора,  калия и микроэлементов  они не уступают традици
онным  видам  удобрений  и  мелиорантам.  Использование  осадков 
сточных вод в чистом виде и в виде  компостов имеет большое эко
логическое значение, так как решается проблема их утилизации, уст
раняется дефицит органических  и минеральных удобрений, а также 
мелиорантов с целью предотвращения деградации почв. 

Цель исследований состояла в теоретическом и эксперименталь
ном  обосновании  экологической  и  производственной  целесообраз
ности применения осадков сточных вод на черноземах  лесостепной 
зоны  Поволжья  в качестве удобрений  и биомелиорантов,  а также в 
разработке приемов их использования. 

В задачи исследования входило: 
обосновать  возможность использования  осадков  сточных  вод  в 

качестве удобрений и биомелиорантов на черноземах Поволжья; 
изучить влияние удобригельных доз осадков сточных вод (1030 т/га) 

на продуктивность растений и пищевой режим черноземов; 
выявить возможность использования мелиоративных доз (до 100 т/га) 

осадков сточных вод для повышения плодородия почвы; 
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исследовать  воздействие  осадков  сточных  вод, используемых  в 
качестве биомелиорантов, на агрофизические свойства черноземов; 

определить  влияние  осадков  сточных  вод, используемых  в ме
лиоративных дозах, на агрохимические свойства почвы; 

раскрыть влияние осадков сточных  вод на динамику  влагозапа
сов в почве; 

установить  степень  загрязнения  почвы  и  продукции  растение
водства  различными  токсикантами  при  использовании  удобритель
ных и мелиоративных доз осадков сточных вод; 

разработать  приемы  совместного  применения  осадков  сточных 
вод с навозом, соломой и другими биомелиорантами; 

создать методику расчета экологически  безопасных доз осадков 
сточных вод по содержанию в них тяжелых металлов; 

дать энергетическую и экономическую оценку применения осад
ков сточных вод на черноземах. 

Научная новизна. Доказана возможность применения осадков сточ
ных вод на черноземах лесостепной части Поволжья  в качестве удоб
рений  и биомелиорантов. Изучено их влияние на агрохимические и аг
рофизические  свойства  почвы, зоотехническое  качество  кормов  и со
стояние животных после их скармливания. Предположены методы рас
чета экологически  безопасных доз  осадков сточных вод по значению 
допустимой  концентрации токсикантов. Исследована динамика влаго
запасов в почве под влиянием мелиоративных доз осадков сточных вод. 

Практическая значимость. В результате исследований обоснова
ны экологически безопасные и энергетически целесообразные удоб
рительные и мелиоративные дозы внесения осадков сточных вод для 
черноземов  лесостепной  зоны  Поволжья. Даны практические  реко
мендации по использованию осадков сточных вод в сочетании с на
возом,  соломой  и другими  биомелиорантами.  Применение  осадков 
сточных вод повышало плодородие почвы, увеличивало в ней запасы 
влаги и урожайность сельскохозяйственных культур на 3040 %. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
внедрены в хозяйствах Саратовской области Татищевского рна, Аткар
ского рна (СХПК «Россия»), Базарнокарабулакского рна (000  «Теп
ловское», ООО КФ «Деметра»), Балаковского рна (ОПХ «Новоникола
евское»), Петровского района (совхоз «Сталь», Петровский конезавод), 
использованы  в  учебных  пособиях  «Сельскохозяйственная  экология» 
(1997), «Методы экологических исследований» (2000), «Агроэкология» 
(2001), справочниках «Спутник эколога» (1997), в лекционных курсах и 
лабораторных  занятиях  Пензенской  ГСХА  и  Саратовского  ГАУ  для 
студентов агрономических и агроэкологических специальностей. 
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Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  доклады
вались  на  Межцународных  и  региональных  научнопрактических 
конференциях:  «Почва, жизнь, благосостояние»  (Пенза, 2001); «Био
сферосовместимые и средозащитные технологии при взаимодействии 
человека с окружающей природой»  (Пенза, 2001); «Проблемы изуче
ния  и  охраны  биоразнообразия  и  природных  ландшафтов  Европы» 
(Пенза, 2001); «Ресурсы недр России: экономика  и геополитика, гео
технологии и геоэкология, литосфера и геотехника» (Пенза, 2003); на 
ежегодных  внутривузовских  конференциях  профессорскопреподава
тельского состава СГАУ и ПГСХА (19902002 гг.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
возможность  использования  осадков  сточных  вод  в  качестве 

удобрений и биомелиорантов в дозах до 100 т/га; 
влияние  осадков сточных вод на агрофизические  и агрохимиче

ские свойства черноземов и их водный режим; 
роль осадков сточных  вод в повышении  продуктивности черно

земов; 
методы расчета экологически безопасных норм внесения осадков 

сточных вод с учетом ПДК токсикантов. 
Объем  и структура  диссертации. Диссертация  изложена  на 330 

страницах  компьютерного текста, состоит из введения,  10 глав, вы
водов  и предложений  производству,  включает в себя  87 таблиц, 20 
графиков,  10  приложений.  Список  использованной  литературы  со
держит 423 наименования, в том числе 45 на иностранных языках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Условия,  схема  и методика  проведения  исследований.  Экспери
ментальная  работа выполнялась  с  1989 по 2000 г. на полях колхоза 
и.м. Кирова  Татищевского района  Саратовской  области  и в учебно
опытном хозяйстве Пензенской ГСХА. 

Почвы опытного участка в колхозе им. Кирова   обыкновенные 
среднемощные  тяжелосуглинистые  черноземы с содержанием гуму
са 4,4 %, в учебном хозяйстве Пензенской  ГСХА   чернозем выще
лоченный  среднегумусныи  среднемощныи,  тяжелосуглинистый  с 
содержанием гумуса 6,8 %. 

В  первом  случае  сумма  поглощенных  оснований  38  мгэкв  на 
100 г почвы, рН=7,2, вскипание отмечено с глубины 52 см. 

Во  втором  случае  сумма  поглощенных  оснований  36,8  мгэкв  на 
100 г почвы, рН=5,2. 

Почвы содержат довольно много общего азота   от 0,36 до 0,54 %. 
Больщая  часть  азота  находится  в  недоступной  для  растений  форме. 



Количество подвижных форм фосфора и обменного калия  соответст
вует среднему содержанию. 

Климат района проведения  опьгга   умеренно континентальный, 
умеренно  влажный.  Количество  осадков  за  вегетацию  составляет 
222273 мм. 

По степени увлажнения теплого периода засушливыми бьши 1995, 
1996,1998,1999 гг., среднесухими   1991,1992, 1994 гг., влажными  
1989,1990,1993,1997,2000 гг. 

Закладки опьгга осуществлялись в соответствии с общепринятой 
методикой  (Б.А.  Доспехов,  1985;  Ф.А.  Юдин,  1971;  руководства 
ВАСХНИИ; ВИУА,  1985; НИИСХ ЮгоВостока,  1973 и др.) на ста
ционарных участках в звеньях севооборотов. 

Изучалась возможность использования осадков сточных вод (ОСВ) 
в качестве удобрений в дозах 1030 т/га на обыкновенных черноземах в 
звене кормового севооборота:  1. Кукуруза   2. Овес   3. Озимая рожь. 
Схема опыта:  1. ОСВ  10 т/га; 2. ОСВ 20 т/га; 3. ОСВ 30 т/га; 4. ОСВ 
10 т/га + N70P30K30  (эквивалентно 30 т/га ОСВ); 5. Навоз в дозе 25 т/га 
(эквивалентно 30 т/га ОСВ); 6. Контроль (без внесения ОСВ). 

Повторностъ опьгга четырехкратна. Площадь делянок 40 м .̂ Разме
щение вариантов по поверхностям рендомизированное. Высевалась ку
куруза гибрвд Коллективный  160, овес Льговский 4, рожь Саратовская 
5. В опьгге использовались твердые осадки сточных вод г. Саратова. 

Для  изучения  влияния  мелиоративных  доз  ОСВ  (до  100 т/га)  на 
свойства чернозема выщелоченного и урожайность культур в севообо
роте (1. Чистый пар — 2. Озимая пшеница — З.Просо   4. Яровая пшени
ца   5. Ячмень) опьгг закладьшался по схеме: 1. Контроль (без внесения 
ОСВ); 2. ОСВ 40 т/га; 3. ОСВ 60 т/га; 4. ОСВ 80 т/га; 5. ОСВ 100 т/га; 
6. Навоз   эквивалентно 40 т/га  ОСВ по углероду; 7. Навоз   эквива
лентно 60 т/га ОСВ по углероду; 8. Навоз   эквивалентно 80 т/га ОСВ 
по углероду; 9. Навоз   эквивалентно 100 т/га ОСВ по углероду. 

Изучение влияния мелиоративных доз в сочетании с традиционны
ми видами удобрений на плодородие почвы и урожайность сельскохо
зяйственных  культур  проводилось  по  схеме:  1. Контроль  (без  ОСВ); 
2. ОСВ  100 т/га; 3. ОСВ 50 т/га + навоз 26 т/га  (эквивалентно 50 т/га 
ОСВ); 4. ОСВ 50 т/га + солома 10 т/га (эквивалентно 50 т/га ОСВ). 

Площадь делянки  50 м ,̂ повторность  трехкратная,  размещение 
вариантов  методом  рендомизированных  повторений.  В  опыте  ис
пользовались твердые осадки сточных вод г. Пензы. 

Осадки сточных вод г. Саратова содержали 22,0 % органического 
вещества,  зольность 51,764,1  %. Из удобрительных элементов преоб
ладал общий азот (2800 мг на 100 г почвы), в составе которого до 50 % 



аммиачной формы. Содержание фосфора  1,4 %, калия 0,7 %; кальция  
1520 мгэкв, магния   1033 мгэкв на  100 г почвы (сумма оснований 
39,0 мгэкв на 100 г почвы). В составе осадка до 47 % железа, марганца  
273,0 мг/кг, цинка   401,5 мг; никеля   170,0 мг; меди   389,0 мг; хрома  
440,5 мг; свинца   201 мг; ртути 1,3 мг; калия   39,0 мг/кг. 

Осадки сточных вод г. Пензы в своем составе имели органическо
го вещества 20 %, азота   280, фосфора   110, калия   110 мг на 100 г 
почвы. Сумма обменных оснований (кальций и магний) 30,9 мгэкв на 
100 г почвы. Из тяжелых металлов преобладали кадмий   13,0 мг/кг; 
никель   239,9 мг; свинец 77,7 мг; цинк   1115,3 мг; медь   484,2 мг; 
марганец   337,7 мг/кг. 

Полевые опыты сопровождались наблюдениями  в соответствии с 
общепринятыми  методическими  указаниями  (П.Н.  Константинов, 
1952; СВ. Астапов, 1958; И.Б. Реут, 1964; А.А. Роде, 1962; В.Н. Пле
шаков, 1983; Б.А. Доспехов, 1985 и др.). 

При  изучении  химического состава осадков сточных вод естест
венная  и гигроскопическая  влага определялась  термостатновесовым 
методом, рН   потенциометрией,  карбонаты и бикарбонаты   объем
ным методом, хлориды   аргентометрией  по Мору, сульфаты   весо
вым  методом, кальций  и  магний    комплексометрическим  методом, 
натрий и калий   пламенной фотометрией, сухой и прокаленный оста
ток — термостатновесовым методом, азот общий   по Кьельдалю, азот 
аммиачный   фотоэлектроколориметрическим  методом  по Несслеру, 
азот нитратный   методом ионоселективных электродов, фосфаты ус
вояемых  форм   по Мачигину, железо  общее    сульфосалициловым 
методом,  микроэлементы  и  тяжелые  металлы    методом  атомно
абсорбционной спектроскопии с предварительным мокрым озолением 
смесью концентрированных кислот. 

Агрохимические  и мелиоративные  свойства  почвы изучали  ме
тодом стационарных площадок. Индивидуальные  образцы смешива
ли  в  средний  образец.  Анализы  проводились  в лаборатории  Волж
ского опорного пункта ВНИИСОВ. 

В лаборатории для  определения  плодородия  черноземов  обык
новенных  проводили  анализы  на  содержание  валового  гумуса  по 
Тюрину  и  Кононовой,  общего  азота    по  Кьельдалю,  усвояемого 
фосфора   по Мачигину, доступного калия   по Протасову. 

Для  определения  агромелиоративных  характеристик  почв опре
деляли  солевой  состав  водной  вытяжки  по  Аринушкиной,  причем 
оценивали степень засоления почв по Ковде и Минашиной (1978). 

Емкость поглощения почв и поглощенный натрий определяли по 
Захарчуку, состав обменных оснований — по Шмуку. 



Лабораторные анализы почвенных образцов выщелоченных чер
ноземов проводились на кафедре почвоведения Пензенской ГСХА и 
в лаборатории центра агрохимслужбы «Пензенский». 

Влажность почвы определяли методом термостатной сушки при 
температуре 105 °С  до постоянной массы (А.А. Роде, 1962). 

Наименьшую  влагоемкость  находили  путем  заливки  площадок 
2x2  м. Пробы для  определения  влажности  брались в 4кратной по
вторности через  10 см до глубины  1 м через три дня после заливки, 
гигроскопическую  влагу   высушиванием воздушносухих  образцов 
до постоянной массы при температуре  105 °С и насыщением их вла
гой  в  эксикаторе,  плотность  почвы  определяли  режущим  кольцом 
объемом  520  см ,̂ плотность  твердой  фазы  почвы   пикнометриче
ским методом, общую пористость и пористость аэрации рассчитыва
ли по формулам. 

Агрегатный  анализ проводился  по методу Савинова и Бакшеева 
(Агрохимические  методы  исследования  почв,  1960),  микроагрегат
ный состав   по методу Качинского (1958). 

Гумус  определяли  методом  Тюрина  в  модификации  Симакова, 
фосфор и калий   по методу Чирикова (Агрохимические методы ис
следования почв, 1960). 

Содержание лабильных форм гумуса рассчитывали по методике, 
предложенной К.В. Дьяконовой. 

Щелочно  гидролизуемый  азот  определяли  по Корнфильду  (Аг
рохимические  методы  исследования  почв,  1975); нитратный  азот  
ионоселективным  методом; аммонийный  азот   колориметрическим 
методом с реактивом Несслера, рН солевой вьггяжки   на рНметре, 
гидролитическую кислотность   по Каппену. 

Сумму  поглощенных  оснований  находили  по  методу  Каппена
Гильковица  (Агрохимические  методы исследования  почв,  1960), со
держание тяжелых металлов   методом атомноабсорбционной спек
трофотометрии. 

Учет урожая осуществлялся методом пробных делянок. 
Экологоэкономическую  эффективность  применения  ОСВ  оце

нивали по Голубеву (1994). 
Общую  питательную  ценность  кормов  определяли  по  методу 

Петербургского. 
Биоэнергетическую  оценку  вносимых  удобрений  и  биомелио

рантов осуществляли по методам ВАСХНИЛ (1987), А.А. Жученко и 
др.  (1988), В.В. Корейца  (1985,  1992), М.М. Севернева  (1991). Эко
номическую  эффективность  определяли  расчетнонормативным  ме
тодом. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Влияние ОСВ на агрохимические свойства 
чернозема обыкновенного при внесении их 

в удобрительных дозах 

Солевой резким  почвы 

Исследования  показали, что в солевом составе почв после вне
сения  ОСВ существенных  изменений  не произошло. Внесение ОСВ 
в дозе  10 т/га повысило содержание солей  в слое  030 см с 0,025 до 
О, 031 %, а 30 т/га   до О, 034 %; в слое  0100 см   соответственно с 
О, 029 до О, 043 % и с О, 026 до 0,043 %.  Почвы всех  исследуемых 
вариантов в метровом слое оставались практически  незасоленными. 
Соотношение  хлоридов  и  сульфитов  колебалось  от  0,35  до  1,72. 
Тип химизма солей в водной вытяжке сульфатнохлоридный, соот
ношение  (Са  +  Mg)  :  (Na  +  К)  составляло  на  первом  варианте  в 
метровом  слое 22,0, а на втором  варианте   13,3. В целом  следует 
признать,  что  агрохимические  свойства  почвы  в  опыте  в  течение 
всего цикла исследований  были удовлетворительными  в части со
левого состава. 

Питательный резким почвы 

Внесение осадков сточных вод отразилось на содержании обще
го азота в верхнем  слое почвы  050  см. Так,  на  варианте  3 (30 т/га 
ОСВ) оно бьшо выше, чем в варианте 1 (10 т/га ОСВ)  в слое 050 см 
на 0,04 %, в слое 0100 см   на 0,03 % при практически не изменив
шемся по слоям 050  см и 0100  см содержании углерода перегноя. 
За счет этого фракционное  соотношение  гумуса  C:N на варианте 3 
сужается по отношению к варианту  1  с 4,46 до 3,43 . Содержание ус
вояемых фосфатов и доступного калия снижалось  соответственно в 
пахотном  горизонте  с 5,6 до 3,8 и с  16 до  12 мг на  100 г почвы.  В 
опыте  с удобрительными  дозами  на варианте  4 (ОСВ + Р60К120) со
держание Р2О5 в слое почвы 030  см оказалось в 2 раза выше, чем 
на других  вариантах  этого  опыта  и характеризовалось  как  высо
кая  обеспеченность.  Происходило  интенсивное  их  расходование 
на дополнительный  вынос с повышенным  урожаем,  перемещение 
их в пониженные горизонты почвы с инфильтрационным током, а 
также усвоение их в процессе метаболизма микробным населени
ем почвы. 

В связи  с этим, по результатам  наших  исследований,  через  23 
года рекомендуется повторное внесение осадка сточных вод. 



Состав поглощенных  оснований 

Внесение ОСВ положительно повлияло на состав обменных осно
ваний в почве. Содержание поглощенного кальция повысилось на ва
рианте 3 (30 т/га ОСВ) по отношению к варианту  1 (10 т/га ОСВ) от 
75,00 до 92,85 % от суммы поглощенных оснований. Содержание по
глощенного  магния  в  горизонте А (022 см)  понизилось с  18,75 до 
7,14 % за счет ионообменных процессов, происходящих в почве. При 
этом содержание одновалентных катионов калия и натрия в составе об
менных  катионов  почвы на варианте  1 соответствовало  1,432,56 % и 
3,694,29  % от емкости поглощения, а на варианте 3  содержание ка
тионов снижалось. Это происходило за счет замещения одновалентных 
катионов в составе почвеннопоглощающего комплекса двухвалентны
ми, преобладающими в осадках сточных вод. Отмечено  улучшение со
става обменных оснований почвеннопоглощающего комплекса. 

Динамика  содержания  тязкелыхметаллов  в почве 

Большим  преимуществом  внесения  осадка  сточньпс  вод  под 
сельскохозяйственные  культуры является то, что кроме  повышения 
содержания  органического вещества и макроэлементов  в почве этот 
прием  оказывает  значительное  влияние  на количество  и соотноше
ние в ней тяжельк металлов. 

Определение валовых форм тяжелых металлов в почве  показало, 
что по содержанию меди, кобальта, марганца, никеля и хрома все ва
рианты  опыта  не  превосходили  фоновых  величин  для  черноземных 
почв лесостепей. В то же время содержание цинка и свинца в некоторых 
вариантах в поверхностных горизонтах было вьш1е фона по Беусу. Если 
за фон принять 62,0 мг/кг, то в почве 1го варианта с ОСВ 10 т/га отме
чено превышение фона в 1,34 раза. 

В исследуемых почвах ртуть отсутствовала. Марганец бьш обнару
жен в метровом слое в количествах  84,698,7 мг/кг по средневзвешен
ным величинам, что в 15 раз ниже ГЩК. Свинец в почве 1го варианта 
бьш ниже ПДК в 8 раз, в почве 3го и 4го  вариантов   в 67 раз. 

По данньм  лабораторнополевого  опыта  с удобрительными  до
зами ОСВ, содержание в почве подвижных форм тяжелых металлов, 
включая цинк, бьшо в пределах ПДК. 

Следует отметить, что зерно овса на вариантах 1,4,  5,6 может бьпъ 
использовано  в  качестве  основного  корма  без  ограничения  суточных 
рационов, а на вариантах 2, 3   в виде кормовых добавок в связи с по
вышенным содержанием цинка и меди. ПДК на валовые формы цинка 
в  почве не установлены. Установлены ПДК лишь  на его подвижные 
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формы  (23,0  мг/кг). Поэтому  оценить  отмеченное  превышение  фона 
не  представляется  возможным.  Содержание  цинка  можно  оценить 
лишь косвенно по его наличию в растениях. Но в растения поступа
ют лишь подвижные формы. 

ПДК установлены на валовые формы ртути (2,1 мг/кг), марганца 
(1500 кг/га)  и свинца (30 кг/га). В исследуемых  почвах ртуть отсут
ствовала. Марганец  обнаруживался  в метровом  слое  в  количествах 
84,698,7 мг/кг по средневзвешенным  величинам. Это в 15 раз ниже 
ПДК. Свинец в почве  1го варианта бьш ниже ПДК в 2 раза, в почве 
3го и 4го  вариантов   в 67 раз. 

Влияние удобрительных доз ОСВ 
на урожайность культур и качество продукции 

Урозкайность 

На обыкновенном черноземе применение ОСВ  в удобрительных 
дозах  положительно  влияло  на рост  и развитие  сельскохозяйствен
ных  культур,  причем  при  увеличении  доз  ОСВ  повьццалась  и уро
жайность (табл. 1). 

Таблица 1 
Урожайность культур по вариантам опыта 

Вфиант опьпа 

1.ОСВ  Ют/га 
2. ОСВ 20 т/га 
З.ОСВЗОт/га 
4. ОСВ 10 т/га+ 

+ РбоКпо 
5. Навоз 25 т/га 
6. Контроль 

НСРо5 
S (х) % 

Кукуруза, зеле
ная масса 

Уро
жай
ность 
т/га 
13,4 
19,3 
23,6 
16,8 

13,9 
11,5 
1.75 
0,48 

Разность с 
контролем 

т 
1,9 
7,8 
12,1 
5,3 

2,4 


% 
17 
68 
105 
46 

21 


Овес, зерно 

Уро
жай
носгь 
т/га 
1,3 
1,8 
2,0 
1,4 

1,35 
1,1 

0,36 
0,12 

Разность 
с контролем 

т 
0,2 
0,7 
1,9 
0,3 

0,25 


% 
18 
64 
82 
27 

23 


Озимая рожь, зерно 

Уро
жай
ность 
т/га 
2,1 
2,6 
2,9 
2,4 

2,2 
1,7 

0,37 


Разность с 
контролем 

т 
0,4 
0,9 
1,2 
0,7 

0,5 


% 
24 
53 
71 
41 

29 


Анализ показывает, что наибольшая  прибавка урожайности куку
рузы  получена в варианте 3 (ОСВ 30 т/га). Она составила  105 % по 
отношению к контролю. На втором месте   вариант 2 (ОСВ 20 т/га), 
прибавка  урожайности  68 %. На варианте  1 (ОСВ  10 т/га)  прибавка 
урожайности составила 17 %, что близко к варианту 5 (навоз 25 т/га). 



Учет урожайности  овса  наглядно  показывает  преимущество вне
сения ОСВ. Наибольшей прибавка урожайности по сравнению с контро
лем бьша на третьем варианте (ОСВ 30 т/га), она составила 82 %, наи
меньшей   на первом варианте (ОСВ 10 т/га)   18 %. На втором вариан
те с дозами 20 т/га прибавка урожайности отмечена 64 %. На четвер
том варианте при совместном  внесении ОСВ  10 т/га и минеральных 
удобрений в дозах Р60К120 прибавка урожайности составила 27 %. На 
пятом варианте  (навоз 25 т/га)  прибавка урожайности по сравнению с 
контролем равнялась 23 %. 

Прибавка урожайности озимой ржи от внесения ОСВ 10 т/га (1й 
вариант) составила 0,4 т/га, или 24 % по отношению к контролю; ОСВ 
20 т/га (2й вариант)   0,9 т/га, или 53 %. От внесения ОСВ 30 т/га (3й 
вариант)  получена  максимальная  прибавка  зерна ржи   1,2 т/га, или 
71 %. Использование навоза в дозе 25 т/га (5й вариант) дало неболь
шую прибавку 0,5 т/га (29 %), как и совместное внесение ОСВ 10 т/га 
и минеральных удобрений РбоК о̂ Здесь прибавка составила 0,7 т/га, 
или 41 %. Таким образом, существует прямая зависимость между уве
личением доз ОСВ и ростом урожайности рассматриваемых культур. 

Зоотехнический  анализ кормов 

Зоотехнический  анализ  кормов,  выращенных  в  опыте  с  удобри
тельными дозами ОСВ, показал, что кукуруза в фазе 35 листьев харак
теризовалась  содержанием  протеина,  прямо пропорщюнальным  коли
честву внесенного осадка. Наиболее высокое содержание протеина об
наружено  в биомассе  кукурузы  на  варианте 4  (10 т/га  ОСВ + РК)  
12,9 %, наиболее  низкое   в контрольном, неудобренном  варианте  
9,97 %. В содержании золы и отдельных зольных элементов отмечено 
колебание  в  пределах,  близких  к зоотехническим  требованиям,   от 
10,7 до 11,0%. 

Соотношение кальция к фосфору и сахара к протеину также находит
ся в пределах зоотехнических норм. Соотношение K:Na по всем вариан
там опыта несколько занижено, а К:(Са + Mg) в некоторых вариантах не
сколько завьштено относительно требований ДА. Коренькова (1974). Од
нако эти биобалансы могут бьпъ устранены направленным составлением 
кормовых ращюнов. По основному лимитирующему показателю вредно
сти   по содержанию нитратов — корма были удовлетворительны, так как 
последние в 35 раз ниже допустимого уровня 0,160,24 %. 

Содержание сырого протеина в зерне овса во всех опьггных вари
антах  было выше, чем  на контроле, причем  оно возрастало  по мере 
увеличения  дозы  вносимого  осадка  с  5,9  до  9,8  %. На  варианте  3 
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(ОСВ 30 т/га) содержание  сырого протеина было оптимальным  и со
ответствовало требованиям  к кормам для  скота. Количество  калия  и 
натрия на 2,55 и 0,54 % во  всех вариантах бьшо  ниже  нормы, уста
новленой для кормов. Содержание кальция  в зерне на всех вариантах 
бьшо  также несколько ниже   0,610,65  %. Концентрация  магния и 
фосфора в большинстве вариантов находилась в пределах зоотехниче
ской нормы или превышало ее (0,25 и 0,29 %). 

Отношение Са:Р и отношение К:(Са + Mg) на всех вариантах оказа
лось ниже зоотехнической нормы, а содержание нитратов в зерне бьшо 
в  пределах  зоотехнической  нормы. Таким  образом,  полученную про
дукцию  можно признать  удовлетворительной  и  предпочтение  следует 
отдать  наиболее  урожайному  и  экономически  выгодному  варианту  с 
дозами ОСВ 30 т/га. 

Анализ общей питательной ценности кормов, выращенных в про
изводственном опыте с ОСВ, в 1й год после внесения показал, что по 
всем основным показателям они соответствовали зоотехническим тре
бованиям и не уступали другим вариантам (навоз 25 т/га, контроль   без 
удобрений). Отмечено увеличение содержания кальция и магния в зе
леной массе кукурузы, выращенной при применении ОСВ по сравне
нию с другими вариантами опыта. Это связано с обилием кальция и 
магния в осадках сточных вод и с увеличением содержания этих ком
понентов  в  составе  водорастворимых  солей  и  обменных  оснований 
почвы. По содержанию нитратов все корма удовлетворительны (0,16
0,24 % при норме до 0,5 % на абсолютно сухое вещество. Соотноше
ние сахар   протеин, характеризующее  углеводнобелковый  обмен в 
растениях, также соответствовало  зоотехнической  норме (1,0). Отме
чены колебания в содержании зольных элементов по вариантам опы
та. Фосфора и магния, как правило, бьшо несколько выше оптималь
ной нормы, а калия и натрия   несколько ниже. Это сказалось и на со
отношениях  зольных  элементов:  соотношение  K:Na  несколько  зани
жено, а К:(Са + Mg)   несколько завышено. 

Анализ состава зерна овса, выращенного на 2й год после внесе
ния ОСВ, показал, что на варианте с ОСВ 20 т/га содержание сырого 
протеина,  жира,  клетчатки,  золы,  отдельных зольных элементов и 
безазотистых  экстрактивных  веществ  (БЭВ)  не  превышало  зоотех
нической нормы, предъявляемой к кормам для КРС. 

В  соотношении  зольных элементов К:(Са + Mg) отклонений от 
нормы  также  нет.  Отмечены  небольшие  отклонения  от  зоотехниче
ской нормы в соотношении K:Na и Са:Р в сторону занижения. Состав 
зерна в контрольном варианте и в варианте с внесением навоза в дозе 
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25 т/га адекватен составу зерна на варианте  1. Общим для всех вари
антов явилось пониженное  содержание кальция в зерне овса, что от
ражается на снижении величины соотношения кальций   фосфор. 

Содерзкание тязкелых металлов  в кормах 

Определение содержания тяжелых металлов в растениях, вьфащен
ных  в условиях  опыта  с удобрительными  дозами  ОСВ, показало, что 
медь, цинк, марганец и железо в исследуемых растениях на вариантах с 
внесением ОСВ находятся в пределах ПДК, установленных А. Хенни
гом (табл. 2). В то же время содержание меди бьшо ниже, а цинка и мар
ганца в  отдельных  вариантах  выше, чем для  оптимальных условий  в 
кормах. Отмечено увеличение выше ПДК содержания марганца на ва
рианте с внесением навоза, что может быть причиной усиления восста
новительных процессов в почве при внесении аммиачного азота с наво
зом, мобилизующих  связанные запасы марганца в почве. Вьппе опти
мума в кормах и незначительное превышение ПДК отмечено в содер
жании марганца в кукурузе на варианте 3 (ОСВ 30 т/га). 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в растениях 

при внесении  удобрительных доз ОСВ 

№ ва
рианта 

1 

2 

3 

4 

5  . 

6 

Культура 

Kyiypysa на силос 
Овес на зерно 
Кукуруза 
Овес 
Кукуруза 
Овес 
Kyiypysa 
Овес 
Kyi^pysa 
Овес 
Kyicypysa 
Овес 
ПДК по Хенш1гу 
ПДК по Минееву 
Оптимум в кормах 

Элемент, мг/кг абсолютно сухого вещества 
Си 
2.5 
6,0 
2,5 
5,0 
6,0 
11,0 
4,0 
6,0 
1,0 
5,0 
7,0 
5,0 
9,0 


60,0 

Ni 
1,5 
2,0 
1,0 
4,0 
3.0 
12,0 
3,0 
1,0 
2,3 
1.0 
2,8 
1,0 


5.0 


Zn 
27,5 
35,0 
25,5 
65,0 
23,0 
85,0 
37,5 
40,0 
17,5 
28,0 
3,5 
60,0 
50,0 


20,0 

Mn 
39,0 
28,0 
45,0 
21,0 
62,5 
18,0 
52,5 
30,0 
82,5 
25,0 
37,0 
23,0 
70,0 


60,0 

Cr 
следы 
ore. 

следы 
ore. 
ore. 
ore. 
ото. 
ore. 
ore. 
ore. 
ore. 
ore. 

1,0 


Fe 
40,0 
54,0 
100 
16,0 
60,0 
12,0 
35,0 
26,0 
50,0 
10,0 
50,0 
8,0 
200 


70,0 

Содержание никеля на вариантах с ОСВ в дозах 10 и 20 т/га  не пре
вьгахало  контроля. При  внесении ОСВ в дозе 30 т/га и навоза 25 т/га 
содержание этого элемента в 2 раза было вьшхе контрольного. 

Анализ и оценка данных по содержанию тяжелых металлов в зерне ов
са показало, что такие элементы, как никель, кобальт, марганец, медь, желе
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30 практически на всех вариантах опыта, за исключением 3го варианта по 
меди, укладьшались в нормы ПДК, установленные А. Хеннигом, В.Г. Ми
неевым и харьковскими учеными ВЬйШВО. В то же время по содержанию 
цинка удовлетворительным оказался лишь вариант с ОСВ 10 т/га и ОСВ 
10 т/га + фосфорнокалийные удобрения. На вариантах ОСВ 20  и 30 т/га 
отмечено повышение ПДК цишса на 15,0 и 35,0 мг/кг соответственно. Важ
ным обстоятельством является то, что в зерне овса на всех вариантах опыта 
практически отсутствуют тяжелые металлы   свинец и хром. 

Кадмий определен как следы (0,003 мг/кг) лишь в двух вариантах  
с ОСВ 20 и 30 т/га при ПДК по Хеннигу 0,52 мг/кг. 

Анализ  данных по содержанию отдельных  тяжелых металлов  в рас
тениях кукурузы и овса показал, что медь, марганец, цинк, хром и железо 
в основном укладьшаются в нормы ПДК, установленные В.Г. Минеевым 
(1984) и А. Хеннигом (1976). 

При  сравнении  аналитических  данных  со справочными отмечено 
несколько повышенное содержание железа и цинка. Однако оно остава
лось в пределах ПДК, установленных В.Г. Минеевым и А. Хеннигом. 

Оценка данных по содержанию  отдельных тяжелых металлов  в 
зерне овса показала, что никель, кобальт, марганец, медь, цинк и же
лезо на всех вариантах  опыта находились  в пределах ПДК. Свинец, 
кадмий и хром  в кормах не обнаружены. 

Все вышеперечисленные металлы удовлетворяли также нормам, ус
тановленным ВНИИВО. Содержание кобальта, марганца, меди, цинка и 
железа бьшо ниже оптимальных значений для кормов для КРС. 

Влияние  кормов после, выращенных  с использованием  ОСВ, 
на организм  зкивотных 

Изучение  влияния  кормов, выращенных  с применением  ОСВ в 
качестве удобрений, на организм  животных являлось одним  из аль
тернативных  способов  определения  экологически  безопасной  жи
вотноводческой  продукции.  Исследования  по химическому  составу 
мяса определялись в ВНПО «Прогресс» (г. Москва). 

Включение в рацион кроликов кормовой продукции зерна овса, вы
ращенного  на  полях,  удобренных  ОСВ,  не  оказало  отрицательного 
влияния на общее состояние животньк, морфологический состав крови, 
содержание  гемоглобина,  скорость оседания эритроцитов, уровень со
держания общего белка и белковых фракций в сьшоротке крови, кон
центрацию сахара, активность ферментных систем крови (аминотранс
фераз, щелочной фосфатазы, каталазы, общего глютатиона и его форм), 
содержание общего билирубина и его форм, уровень содержания в сы
воротке крови натрия, калия, кальция, неорганического фосфора. 
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Влияние мелиоративных доз ОСВ на свойства 
чернозема выщелоченного 

Гумус 

Применение биологических  мелиорантов на черноземах Поволжья 
оказало  положительное  влияние  на  их  гумусовое  состояние. При ис
пользовании 40 т/га осадков  сточных вод количество гумуса возросло 
на 0,04 %, а при повьппении доз ОСВ от 60 до 100 т/га   на 0,070,14 %, 
при этом  его  валовые  запасы  увеличились  на 2,153,88  т/га. При ис
пользовании эквивалентных по углероду норм навоза содержание гуму
са в пахотном горизонте увеличилось на 1,5^,39 т/га, или 0,060,17 %. 

Максимальное  содержание  гумуса в пахотном горизонте на чет
вертый год исследований было отмечено на варианте с ОСВ 100 т/га 
и на варианте с использованием ОСВ 50 т/га и навоза в дозе, эквива
лентной по углероду 50 т/га ОСВ. Содержание  гумуса на этих вари
антах составило в 2000 г. 6,9 %, а разница с исходным  содержанием 
достигла соответственно 0,14 и 0,16 %. Валовые запасы гумуса в пахот
ном горизонте увеличились по сравнению с контролем на 3,94,3 т/га. 
При  использовании  в  качестве  биологических  мелиорантов  осадков 
сточных вод и соломы содержание гумуса в пахотном горизонте по
высилось на 0,12 %, а его валовые запасы   на 3,2 т/га. 

Совместное  использование  осадков сточных  вод с минеральны
ми удобрениями уступало другим вариантам по накоплению гумуса 
в  черноземе  выщелоченном,  что  связано  с  меньщим  поступлением 
органического вещества в почву. Прирост гумуса за период исследо
ваний на этом варианте составил 2,1 т/га, или 0,07 %. 

В результате проведенных  исследований  было установлено, что 
биологические  мелиоранты  оказали  положительное  влияние  на  на
копление  лабильных  органических  веществ.  В зависимости  от доз 
ОСВ их содержание по годам исследований изменялось в интервале 
от 0,33 до 0,49 % (на контроле   0,220,28 %). 

При использовании эквиваленгаых по углероду доз навоза содержа
ние лабильных органических веществ изменялось в пределах 0,300,50 %. 

Максимальное содержание лабильных органических веществ на 
вариантах с биомелиорантами было отмечено на третий год после их 
внесения. На четвертый год произошла их стабилизация, а на пятый 
наметилась тенденция к их уменьщению. 

Содержание лабильных  органических  веществ без внесения ме
лиорантов изменялось по годам исследований от 0,06 до 0,11 %. 

На  второй  год  после  внесения  осадков  сточных  вод уравнение 
зависимости количества гумуса в почве (дс) от величины доз осадков 

14 



О)  имело вид: у = 6,85 + 3,67  • \0'*х + 3,44  Ю'д;̂    2,41 • 10"V; на 
третий год: у   6,84 
тый: у = 6,87 

 6,75 •10"^л:+1,29  l o V  1 , 6 7 
0,42x+ 0,00181л:^  1,79JC' (рис.1). 

Ю'^х^; начетвер

7,0't 

7,00 

«49в 

|.бяг 

«"Мв 

| ^ « 

I  В.ао 

^ 4 7 6 

^72 

1.  i/=6,SS  +i67fO'bf+3,44fO'^j<^Z41f0'^x^ 
•  Z. у=т  6,7510'*x +  U9tO'*x^1,67W'^x^ 

6.68 

6М 

6,60 

20  40  60 

До$а  осадков сточных бод, т/га 

Рис. 1. Влияние осадков сточных вод на содержание гумуса в почве: 
1  на второй год после внесения; 2  на третий год; 3  на четвертый год 

Следует отметить, что на третий и четвертый  годы после внесе
ния осадков под паровое поле отмечено возрастание  интенсивности 
гумусообразования. На каждые  100 т/га осадков, внесенных в почву, 
образовывалась на второй год 0,147 % гумуса; на третий год 0Д28 %, 
на четвертый   0,269 %. Такая закономерность  определялась  соста
вом и формой органического вещества в осадках сточных вод. 

Изменение лабильных органических веществ по годам наблюдений 
было аналогично общему количеству гумуса почвы. На второй год по
сле внесения осадков содержание лабильных органических веществ из
менялось по уравнению вида: у = 0,28 + + 3,66  • \^\  + 3,44  • 10'У  
2,41 • 10'У;натрешйгод:у = 0^5 + +0,0015л + 2,87 loV2,20 10"V; 
на четвертый год: у = 0,24+ + 0,00266*:4,04 • 10V+  1,45 •  lOV (рис. 2). 

Коэффициенты  корреляции  равнялись  0,860,98.  На третий  и 
четвертый  годы  после  внесения  осадков  наблюдалось  возрастание 
интенсивности образования лабильных веществ. 

Особенность органического вещества в осадках сточных вод со
стояла в том, что оно улучшало  гумусовое  состояние почвы в тече
ние трехчетырех лет после внесения. 
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Рис. 2. Влияние осадков сточных юд на содержании лабильных органиче
ских веществ (ЛОВ) в почве: 1   на второй год после внесения осадков; 

2   на третий год; 3   на четвертый год 

Зависимость  содержания  гумуса в почве (q) от доз внесения  осадков 

сточных вод  (и) можно вьфазгаъ  формулой: q==go + кп,  где ^о   содер

жание  гумуса  в  почве  до  внесения  биомелиорантов;  к    коэффици

ент,  показывающий  увеличение  гумуса,  %  на  каждую  внесенную 

тонну  осадков  на  1 га площади  пашни. 

На  второй год после  внесения  осадков  сточных  вод увеличение  гу

муса в почве (g") составило:  ^  = 0,00147п; на третий  год: g" =  0,00228и; 

на четвертый: g" = 0,00269п. 

Микроагрегатный  состав 

Осадки  сточных вод и навоз повышали водопрочность  микроагре
гатов. При внесении  в почву ОСВ в дозах от 40 до  100 т/га  количество 
водопрочных  микроагрегатов  крупнее  0,01  мм  увеличилось  по  срав
нению  с неудобренным  чистым  паром  на  2,95,4  %. При  применении 
эквивалентных доз навоза это увеличение составило 4,027,01  %. 

При использовании осадков сточных вод и навоза происходит отно
сительное  увеличение  крупных  фракций  микроагрегатов  (>0,05  мм)  за 
счет  агрегатирования  более  мелких. Так,  при  внесении  в  почву 40 т/га 
ОСВ и навоза содержание микроагрегатов  крупнее 0,05 мм возросло до 
46,37^8,53 %, превысив контроль на 4,937,09 %. 

При увеличении  норм осадков сточных вод и навоза  содержание 
водопрочных  микроагрегатов  крупнее  0,05  мм  существенно  возрас
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тало: при внесении  100 т/га  осадков  сточных вод содержание  мик
роагрегатов этих фракций увеличилось на  12,28 %, а при использо
вании навоза в эквивалентной дозе — на 15,24 %. 

Максимальное содержание микроагрегатов  крупнее 0,05 мм бы
ло  отмечено при  внесении  100 и 50 т/га  ОСВ совместно  с навозом. 
Оно  составило  51,7553,37  %.  Совместное  использование  осадков 
сточных  вод  с  соломой  и  минеральными  удобрениями  было  менее 
эффективным. 

В меньшей степени способствовало восстановлению утраченной 
структуры  совместное  использование  осадков  сточных  вод  с  соло
мой и с полным минеральным удобрением. 

Внесение  осадков  сточных вод  (у) влияло на  отдельные  фракции 
микроагрегатов  (х)  поразному.  Количество  микроагрегатных  частиц 
величиной более 0,25 мм увеличивалось по уравнению вида j ' =  17,73 + 
+ 0,09бд:   0,00102л:̂  + 8,7M0'V;  содержание  микроагрегатов  0,25
0,02 мм   по уравнению  ;' = 23,68   0,00б4д: + 0,003 81д:̂    3,0610"V. 

Содержание  более  мелких  фракций  снижалось  вследствие  их 
коагуляции в более крупные микроагрегаты. 

Количество  агрегатов  размером  0,050,01  мм  (х)  при  внесении 
осадков сточных вод  (у) уменьшалось в соответствии  с уравнением 
вида>' = 38,92 + 0,041л:   0,00303л^ + 1,9210'У; снижение  содержа
ния фракции размером 0,010,005  мм аппроксимировалось уравнени
ем:  у = 9,36   0,0505x + 3,6M0"V    4,1410"V; изменение качества 
микроагрегатов 0,0050,001 мм   уравнением вида;/ = 2,44 + 0,05IJC  
  0,00147л^ + 8,3210"V (рис. 3). 

Коэффициенты корреляции тесноты связи в первых двух случаях 
составляли  0,860,89.  В  остальных  случаях  наблюдалась  отрица
тельная  взаимосвязь  с коэффициентами  корреляции  0,98;  0,89; 
0,46;  0,88. 

Внесение  100 т/га осадков сточных вод  увеличивало количество 
агрегатов размером > 0,25 и 0,250,05 мм на 3,2 и 7,9 %, но уменьша
ло содержание остальных фракций на 7,5 %; 1,8; 0,6 и 1,6 %. 

Отсюда  видно,  что  при  внесении  ОСВ  происходит  коагуляция 
микроагрегатов размером менее 0,05 мм (0,050,001  мм) до микроаг
регатов более 0,05 (0,250,05 мм). Такое изменение микроагрегатного 
состава приводит в дальнейшем к улучшению структурности почвы. 

Динамика содержания отдельных фракций микроагрегатного со
става  под действием  различных  агроприемов  показывает  процессы 
изменения  равновесных  состояний  структурообразования  в почве в 
ту или другую сторону. 
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Рис. 3. Влияние осадков сточных вод на содержание микроагрегатов 
в почве: 1  >0,25 мм; 2   0,250,05 мм; 3   0,050,01 мм; 4   0,010,005 мм; 

5   0,0050,001 мм; 6  <0,001 мм 

Сдвиг  в  сторону  увеличения  более  крупных  микроорганизмов 
свидетельствует об улучшении структурного состояния почвы, а сдвиг 
в сторону увеличения мелких микроагрегатов   о его ухудшении. 

Если обозначить фракции микроагрегатов буквами а (>0,25 мм); 
b (0,250,05 мм); с (0,050,01 мм); е (0,010,005); А: (0,0050,001 мм); 
т (<0,001 мм), то изменения в равновесии микроагрегатного состава 
почвы в сторону улучшения структуры можно выразить следующим 
образом: Я] + й] > ог + Ьг»  а  С] + ei + А:; + ТИ]  < Сг + бг +  2̂ + Щ, при 
[(ai + ui)(fl2 + Ьг)] «  [(ci + ei + A:i + m{)   {сг + ег +  2̂ + m^^], т.е. про
исходит перераспределение  фракционного  состава в сторону увели
чения более крупных микроагрегатов. 
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При изменении  равновесия  микроагрегатного  состава  в сторону 
ухудшения  структуры выражение примет вид: а,  + 6] < дг + ^2.  с\ + 

+ ei + ki + mi>  С2 + 62 + к2 + /иг, т.е. происходит  перераспределение 
фракций в сторону увеличения более мелких микроагрегатов. 

Динамика микроагрегатов по годам (у) в зависимости от доз осадков 
сточных вод  (х) выразилась следующими уравнениями: без внесения 
осадков: J  = 25,27 + 57,43д:   17,62д:̂  + 1,4бд;̂ ; на фоне 40 т/га осадков: 
у = 37,31 + 77Д7х   25,52х^ + 2^5*'; на фоне 60 т/га осадков: у = 35,98 + 
+ 78,89;с   27,03л^ + 2,58ж'; на фоне 80 т/га осадков: у = 25,92 + 63,92)i: 
20,6&с^ + 1,80х'; на фоне 100 т/га осадков: у = 35,87 + 82,66х;   29,09я:̂  + 
+ 2,84 :̂'. 

Коэффициенты корреляции составили 0,44; 0,53; 0,59; 0,75; 0,69. 
Во  всех  случаях  количество  микроагрегатов  более  0,05  мм по

вышалось, менее 0,05 мм   уменьшалось. 

Структурность  почвы 

Внесенные дозы осадков сточных вод (х) тесно коррелировали с 
содержанием  ценных  структурных  агрегатов  и  коэффициентом 
структурности  (у). Способность  к  структурообразованию  под влия
нием осадков сточных вод сохранялась в течение пяти лет. 

Об  интенсивности  структурообразования  можно  судить  по 
удельному приращению коэффициента  структурности и по удельно
му изменению водопрочности структуры. 

Удельное  приращение  коэффициента  структурности  на  третий 
год после внесения осадков составило 0,00459, а на пятый   0,00532. 

Удельное изменение водопрочности  структуры на второй год по
сле внесения осадков равнялось 0,102 % на 1 т осадков; на третий год  
0,154; на четвертый   0,162; на пятый   0,148 %. 

Уменьшение  интенсивности  образования  водопрочной  структу
ры отмечалось только на пятый год после внесения биомелиорантов. 

Коэффициенты  структурности  (у)  изменялись  под  действием 
различных доз осадков сточных  вод (х) в соответствии  с уравнения
ми регрессии: на третий год после внесения у  = 0,61 + 2,54  • юЛг + 
+  1,33  • 10V    8,46  • lO'V;  на пятый  год j  = 0,59   1,64  • 10"*л: + 
+  1,4  l o V   1,03  l O V . 

Коэффициенты корреляции составили 0,880,87. 
Количество водопрочных  структурных  агрегатов  (у) также тесно 

коррелировало  с дозами вносимых  осадков  (х). Коэффициенты кор
реляции составили 0,860,89. Взаимосвязь этих показателей аппрок
симировалась уравнениями: для третьего года наблюдений j ' = 37,92 + 
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10"У (рис. 4). 
+ 0,024д: + 0,00401;с''   2,81 •  10"V; для пятого готу  = 36,88 + 0,058JC + 
+  0,0033*^2,51 
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Рис. 4. Влияние осадков сточных вод на водопрочность структурных агрега
тов в почве: 1   на второй год после внесения; 2 на третий год; 3  на чет

вертый; 4  на пятый 

Коэффихщенты корреляции колебались в пределах 0,880,98. 
Зная  приведенные  взаимозависимости,  можно подсчитать коли

чество водопрочных структурных  агрегатов (5) в почве после внесе
ния известных доз осадков сточных вод (я) по формуле: S = So + kn, 
где So    начальная  водопрочность  структурных  агрегатов  почвы до 
внесения  биомелиорантов;  к   коэффициент,  показывающий  увели
чение водопрочности структуры почвы, % на 1 т внесенных осадков 
сточных вод на 1  га пашни. 

Для  третьего  года:  S  = So + 0,154п;  для  пятого  года:  S = So + 
+ 0,148п. 

Плотность  почвы 

Осадки сточных вод заметно снижали плотность почвы, особенно 
в начале вегетации. В зависимости от дозы плотность пахотного гори
зонта изменялась по годам от 0,99 до 1,07 г/см^ при минимальных зна
чениях на участках с использованием ОСВ в дозе 100 т/га. 

На вариантах  с эквивалентными дозами навоза плотность почвы 
в начале вегетационного периода варьировала в пределах от 0,98 до 
1,07 г/см  . Наиболее рыхлое сложение почвы во все годы исследова
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НИИ  было отмечено на варианте с использованием  навоза в дозе, эк
вивалентной 100 т/га осадков сточных вод (0,981,02 г/см''). В начале 
вегетационного  периода  плотность  почвы  на  всех  участках  была в 
пределах оптимальных значений. 

В течение  вегетационного  периода почва постепенно утрачивала 
свое рыхлое сложение и достигала равновесной плотности. Величина 
ее зависела от степени оструктуренности, содержания гумуса, количе
ства неразложившихся органических остатков в пахотном горизонте и 
от влажности почвы. В конце вегетационного периода величина рав
новесной  плотности  на контрольном  варианте колебалась  от  1,22  до 
1,28 г/см', т.е. была выше оптимальной. Величина дрейфа (отклонение 
равновесной плотности от оптимальной) составила 0,020,08 г/см .̂ 

На варианте  с использованием  40 т/га осадков сточных вод рав
новесная плотность чернозема  изменялась по годам исследований в 
интервале  от  1,18  до  1,25  г/см'  и бьша  ниже  контрольной  на  0,03
0,08  г/см'.  Увеличение  доз  этого  биомелиоранта  оказывало  более 
существенное  влияние  на разуплотнение  почвы. Так, при  внесении 
100 т/га ОСВ плотность  пахотного  горизонта  по годам  варьировала 
от 1,10 до 1,19 г/см' и бьша ниже, чем на контроле на 0,09<),1б г/см'. 
Во все годы исследований  на этом варианте равновесная  плотность 
чернозема была в пределах оптимальной. 

Эквивалентные  дозы навоза оказали  более  благоприятное  влия
ние на процесс разуплотнения  пахотного горизонта  чернозема. Так, 
при использовании дозы навоза, эквивалентной 40 т/га осадков сточ
ных вод, равновесная плотность почвы колебалась по годам от 1,16 до 
1,20 г/см', т.е. за весь период исследований была оптимальной. Разни
ца с участками без биомелиорантов  составила 0,050,10  г/см'. Мини
мальная  величина  плотности  почвы  во все  годы  исследований  была 
отмечена при внесении навоза нормой, эквивалентной  100 т/га ОСВ: 
от 1,06 до 1,17 г/см'. Разница с контролем составила 0,110,20 г/см'. 

Следует  отметить,  что при  внесении  навоза  оптимальная  плот
ность отмечалась во все годы наблюдений, особенно при его норме, 
эквивалентной 100 т/га ОСВ. 

Математическая обработка экспериментальных данных показала 
жесткую корреляцию доз вносимых осадков сточных вод (х) с плот
ностью почвы (у). Коэффициенты корреляции колебались в пределах 
0,6930,837. 

На третий год после внесения биомелиорантов перед посевом взаи
мосвязь  этих  показателей  апроксимировалась  уравнением  полинома 
третьей степени: у =1,10  9,43 • 1ОЛ: + 7,49 • 10V   6,18 • 10'V; на 5й 
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год   уравнением вида: у =1,09   0,00305л; + 8,75 • Ю'У   1,15 •  lO'V;  в 

lOV  + 4,71  lOV 
уборку натрегий год:;^= 1,23 —  8,03 • 10"'л:1,56 • 10"V+ 1,05 •  W'x'; 

на 5й год уравнением: у=1,22   6,97 • 10 ;с   8,85 
(рис. 5). 

/. у "W  я^З'ЮЛ +7А9 fo'Vejaio'V 
г. y = 1,090,00305x+9.7S}0'V1,15fO'^X^ 
3. y=t,23a.o3fo'*j<i,56to'V+mfO'^x^ 

''\  •»• yUZ6,97f0''^x8,B510'*x'+4JffO''x' 

го  to  60 
Доза осадков сточных вод. т/га 

SO 

Рис. 5. Влияние осадков сточных вод на плотность почвы: 1  перед посевом 
на 3й год после внесения осадков; 2  перед посевом на 5й год; 3   в убор

ку на 3й год; 4   в убсч'ку на 5й год 

Плотность почвы можно вычислить по формуле: Ь =  Ьокп,гяеЬ
плотность  почвы  после  внесения  осадков  сточньпс  вод,  г/см^;  bo  
плотность до внесения осадков; и доза осадков сточных вод; к  ко
эффициент увеличения плотности почвы на каждую тонну ОСВ. 

Общая пористость и пористость аэрации 

Как свидетельствуют результаты статистической обработки экс
периментальных  данных,  между  общей  пористостью,  содержанием 
гумуса, содержанием  водопрочных  агрегатов и плотностью  сущест
вует  тесная  корреляционная  связь.  Коэффициенты  корреляции  со
ставили 0,94; 0,89; 0,99 соответственно. 

Величина  общей  пористости  в  начале  вегетационного  периода 
была оптимальной и находилась в пределах от 54,5 до 59,1 %. На ва
риантах с использованием максимальных доз навоза и осадков сточ
ных вод величина общей пористости изменялась в интервале от 57,9 
до 59,1 %, превышая значения этого показателя  на участке без био
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мелиорантов на 3,34,1 %. В конце вегетационного периода величи
на общей пористости существенно снизилась, особенно на участках 
без биологических мелиорантов. 

В  начале  вегетационного  периода  пористость  аэрации  изменя
лась по годам исследований на вариантах с ОСВ и эквивалентными 
дозами навоза в интервале от 20,0 до 26,8 % и была в пределах опти
мальной.  На  контрольных  участках  значения  этого  показателя  со
ставляли 21,023,1 % и 13,723,9 %. На вариантах с использованием 
осадков сточных вод пористость аэрации равнялась  18,330,3 %. 

При использовании эквивалентных доз навоза пористость аэрации 
варьировала в интервале от 21,6 до 25,8 %. При совместном использо
вании традиционных видов органических удобрений пористость в на
чале вегетации была оптимальной во все годы исследований и изме
нялась в интервале от 18,7 до 30,3 %, повышаясь на 3,47,6 %. 

Изменение  пористости  аэрации  (у)  под  влиянием  различных  доз 
осадков  сточных  вод  (х)  аппроксимировалось  уравнениями  полинома 
третьей степени и было различным в зависимости от числа лет наблюде
ний. На третий год после внесения осадков взаимосвязь этих показателей 
выражалась уравнением вида: у = 18,23 + 0,16х   0,0017д:̂  + 6,08 •  10"*х'; 
на пятый год: у = 16,98 + 0,0154х + 5,37 • lOV 2,20 •  lOV. 

Коэффициенты корреляции составили 0,91 и 0,89. 
Интенсивность  повышения  пористости  аэрации  на  третий  год 

была несколько выше, чем на пятый. Удельное увеличение пористости 
аэрации в первом случае составило 0,0527, а во втором   0,0477 % на 
1 т внесенного  биомелиоранта.  Максимальное увеличение пористо
сти аэрации на третий год 4,22 %, а на пятый   3,82 %. 

При влажности почвы, близкой к наименьшей влагоемкости, порис
тость аэрации можно вычислить по формуле: v = vo+ кп, где v   порис
тость аэрации после внесения  осадков  сточных вод, %; Vo   порис
тость аэрации до внесения осадков, %; и   доза осадков сточных вод, 
т/га; к ~ коэффициент,  показывающий увеличение пористости  аэра
ции почвы на каждую тонну осадков, внесенных на 1  га пашни. 

Наименьшая  влагоемкость 

Осадки  сточных  вод  и  навоз, увеличивая  содержание  гумуса в 
почве и улучшая ее структурное состояние, оказывали положитель
ное  влияние  на  водоудерживающую  способность  чернозема.  При 
внесении в почву от 40 до 100 т/га ОСВ величина наименьшей влаго
емкости возрастала по сравнению  с неудобренным чистым паром на 
1,03,6 %. Максимальное  значение  этого  показателя  было  отмечено 
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при дозе ОСВ 100 т/га (33,8 %, или на 3,8 % выше чем на контроле). 
При  использовании  эквивалентных  доз  навоза величина наимень
шей влагоемкости увеличилась за четыре года на 1,53,8 %. 

За годы исследований  величина  наименьшей влагоемкости воз
росла по сравнению с неудобренным участком на 2,03,2 % и соста
вила 34,035,2%. 

Максимальные  значения наименьшей  влагоемкости были отме
чены на вариантах  с использованием осадков сточных вод в чистом 
виде (100 т/га) и в сочетании с навозом (50 т/га + навоз в дозе, экви
валентной  50 т/га  ОСВ).  Величина  наименьшей  влагоемкости  воз
растала при этом  на 3,13,2%. 

Взаимосвязь наименьшей влагоемкости почвы (у) с дозами осадков 
сточных вод (х) на третий год после их внесения  аппроксимировалась 
уравнением вида:;; = 30,37 + 0,0219л: + + 4,21 • lOV    3,09 • lOV; на 
пятый год:>^30,0   0,0084л; + + 0,00108ж^ 6,36 • lOV. 

Коэффициенты корреляции составили 0,88 и 0,89. 
Изменение наименьшей влагоемкости почвы (АУ)  равнялось коэф

фициенту (к), умноженному на дозу осадков сточных вод (и): AV= hi. 

Для наших случаев: AFi = 0,0341 и  и  ДК2 = 0,0379п. 

Водопроницаемость 

Осадки  сточных  вод  и  навоз  положительно  влияли  на  водно
физические показатели и улучшали водопроницаемость чернозема. 

В  чистом  пару  без  биомелиорантов  водопроницаемость  была 
ниже, чем на участках с биомелиорантами  и изменялась по годам от 
90,9 до 96,6 мм/ч . 

Использование  осадков  сточных  вод  повышало  водопроницае
мость по сравнению с неудобренной почвой на 12,013,9 мм/ч. 

Максимальная скорость впитывания и фильтрации воды в почву 
наблюдалась  в  начальной  стадии,  а затем  по  мере  заполнения  пор 
водой, разрушения  структурных  агрегатов и набухания  почвы водо
проницаемость снижалась. 

Скорость фильтрации бьша значительно выше под культурами се
вооборота, размещенными на участках с осадками сточных вод и на
возом. Наибольшее влияние на скорость фильтрации в данном случае 
оказали навоз и ОСВ в дозе 100 т/га. 

Запасы продуктивной влаги 

На участках  с  биомелиорантами  запасы  продуктивной  влаги  в 
средневлажные годы за вегетационный период колебались от 34,3 до 
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71,0 мм в слое почвы 030 см и от 161,2 до 307,0 мм  в слое почвы 0
100 см. Разница с контролем составила соответственно 0,611,4 мм и 
8,122,0 мм. Наибольшие запасы продуктивной влаги в черноземе в 
этом  году  были  отмечены  на  вариантах  с  использованием  макси
мальных доз навоза и осадков сточных вод. 

В острозасушливые  годы перед посевом  проса запасы продуктив
ной влаги на участке без мелиорантов составили в слое почвы 030 см  
50,2 мм, в слое 0100 см   262,6 мм. При использовании осадков сточ
ных вод в зависимости от дозы запасы продуктивной  влаги в верхнем 
горизонте (030 см) изменялись в пределах от 49,0 до 52,2 мм, в метро
вом слое   от 272,4 до 284,5 мм. На участках с навозом   соответственно 
от 54,2 до 59,7 мм и от 273,1 до 290,6 мм. 

При  внесении  биомелиорантов  запасы  продуктивной  влаги  в 
метровом слое в начале вегетации  были выше на 9,828,0 мм, чем на 
контроле. 

В  условиях  среднезасушливых  лет  перед  посевом  культур  на 
варианте  без  мелиорантов  запасы  продуктивной  влаги  в  метровом 
слое  чернозема  составляли  277,8  мм.  На  участках  с  осадками 
сточных  вод они варьировали  в интервале от 295,4 до 316,5 мм, т.е. 
были  больше  на  17,638,7  мм.  При  внесении  навоза  разница  с 
контролем составила  10,737,7 мм. 

Между запасами продуктивной влаги и плотностью почвы суще
ствует  обратная тесная связь. Коэффициент корреляции 0,88. 

Взаимосвязь запасов продуктивной влаги (у) и доз осадков сточных 
вод  (х) под культурами севооборота аппроксимировалась уравнениями 
полинома третьей степени: под озимой пшеницей (на второй год после 
внесения осадков) j  = 287,35 + 0,66х:   0,00901л^ + 3,96 • 10"V; под про
сом (на третий год)  ;̂  = 261,72 + 0,27л:   2,18 • 10V   1,63 • lOV; под 
яровой пшеницей  (на четвертый год) у  = 276,80 + 0,25дг + 0,00711х^  
5,64 • 10"V; под ячменем (на пятый год)з' = 276,65 + 0,45х   3,91 • lO'V  
1,47 • lOV. 

Запас продуктивной влаги в метровом слое почвы (iV) зависит не 
только  от доз  внесенньпс  осадков  сточных  вод, но и  от количества 
осеннезимних  дождевых  осадков, которое равно  годовому количе
ству ( 0  без суммы дождевых осадков за вегетацию  (q), умноженно
му на коэффициент использования осеннезимних дождевых осадков 
(0,5):  W=(Qq)0,5. 

Увеличение запасов влаги в почве  (AW) прямо пропорционально 
внесению доз осадков сточных вод  (и): AW=  кп, где к   коэффици
ент пропорциональности, показывающий увеличение запасов влаги в 
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метровом  слое  почвы  на  каждую тонну  осадков  сточных  вод, вне
сенных  на 1 га пашни. 

С учетом этого запас влаги в почве весной можно определить по 
формуле: W= (Qg)  0,5 + kn. 

Для озимой пшеницы в нашем случае запас влаги в метровом слое 
почвы составил:  W = (Qд)0,5+  0,145п;цпя проса  W={Qg)0,5  + 

+ 0,233п; для яровой пшеницы  W= (Qg)  0,5 + + 0,413и; для ячменя 
(V=(Qg)0,5  + 0,38911. 

Коэффициенты водопотребления 

Биологические мелиоранты не только увеличивали водоудержи
вающую способность чернозема, но и способствовали  более рацио
нальному использованию влаги из почвы. 

Осадки сточных вод и навоз существенно снижали коэффициент 
водопотребления озимой пшеницы. При использовании ОСВ в зави
симости от дозы на формирование  1  т зерна озимой пшеницы бьшо 
израсходовано  от 897 до  1271 м'  воды. Минимальной величина ко
эффициента  водопотребления  бьша  на  варианте  с  использованием 
100 т/га ОСВ (897 MVT). 

В острозасушливом году для получения 1 т зерна проса на контроль
ном варианте было израсходовано 1325 м' воды, тогда как на вариантах с 
осадками сточных вод 9501088 м\ а на фоне навоза   9641183 м .̂ 

Для формирования  1  т зерна яровой пшеницы в среднезасушли
вом году на варианте без удобрений было израсходовано  1910 м' во
ды. Минимальные  коэффициенты  водопотребления  были  отмечены 
на вариантах с использованием  100 т/га осадков и эквивалентной до
зы навоза (14561486  MVT). 

Во влажном году на участках без биомелиорантов для формиро
вания  1  т ячменя  потребовалось  1403 м' воды, при внесении биоме
лиорантов   10811281 м .̂ Минимальным  бьш расход на участках с 
максимальными дозами ОСВ и навоза (10811115 м^). 

Агрохимические свойства чернозема 

Емкость поглощения  и сумма обменных оснований 

На участках  без удобрений за период исследований  наметилась 
тенденция  к уменьшению емкости катионного обмена, что связано с 
процессами  минерализации  гумуса.  Внесение  осадков  сточных  вод 
способствовало увеличению емкости катионного обмена 

Максимальная  величина емкости катионного обмена была отме
чена  на четвертый  год  после  использования  навоза  в дозе, эквива
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лентной  100 т/га  ОСВ. Разница  с исходным  показателем  составила 
0,67 мгэкв на 100 г почвы. На участках с осадками сточных вод емкость 
катионного обмена в этом году варьировала от 40,51 до 40,80 мгэкв на 
100 г почвы при значении на контрольном участке 39,83 мгэкв на 100 г 
почвы. 

На пятый  год после  внесения  биомелиорантов  наметилась тен
денция к уменьшению емкости катионного обмена. При использова
нии 40 т/га осадков и эквивалентной дозы навоза значения этого по
казателя  приблизились к исходным. Во все годы исследований  мак
симальная  величина  емкости  катаонного  обмена  на четвертый  год 
была отмечена на варианте с использованием  100 т/га ОСВ и эквива
лентной дозы навоза. 

Выявлена тесная взаимосвязь увеличения суммы поглощенньк ос
нований (у) с внесенными осадками сточных вод  (х). На третий год по
сле  внесения  осадков  взаимосвязь  этих  показателей  аппроксимирова
лась уравнением вида: у =39,93+0,0271л:3,61 •  loV+1,69  lOV. 

Уравнение взаимосвязи суммы обменных ионов кальция и магния на 
третий год: >'=ЗбД6 + 0,048ж7,09 l o V + 4,09  lOV. 

Коэффициенты корреляции в данном случае   0,87 и 0,91. 
Наибольшее увеличение суммы поглощенных оснований на тре

тий год после внесения осадков сточных вод  составило 0,746 мгэкв 
на 100 г почвы, в том числе кальция и магния   0,704 мгэкв на 100 г. 

Кислотность  почвы 

В  зернопаровом  севообороте  без  использования  биологических 
мелиорантов  наметился  отрицательный  баланс  по  кальцию  и  маг
нию, что привело к  сдвигу реакции почвенной среды в связи с на
сыщением почвенного поглощающего комплекса ионами водорода. 

Величина  гидролитической  кислотности  за  период  исследова
ний возросла с 3,52 до 3,66  мгэкв на  100 г почвы, т.е. на 0,14 мг
экв на 100 г почвы. Наметилась также тенденция к снижению вели
чины рНсол . 

В  зависимости  от  дозы  навоза  гидролитическая  кислотность 
уменьшилась  на 0,170,55  мгэкв на  100 г почвы. Разница с участ
ком  без мелиорантов  на пятый  год после  внесения  составила  при 
использовании  осадков    0,421,06;  навоза    0,360,62  мгэкв  на 
100 г почвы. 

На участках  с осадками сточных вод величина рНсм  возросла к 
концу исследований на 0,070,23 ед., а на фоне навоза   на 0,030,11 ед. 
Разница с контролем   соответственно 0,110,28 и 0,120,15 ед. 
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Пищевой режим  почвы 

Азот 

Применение  мелиоративных  доз осадков  сточных вод  и традицион
ных  удобрений  способствовало  увеличению  содержания  легкогидроли
зуемого азота, особенно в первый год действия осадков сточных вод и на
воза. В  последующие  годы влияние  удобрений  на содержание легкогид
ролизуемого азота ослабевало, а его количество в пахотном слое почвы в 
большей  степени  зависело  от  складьшающих  погодных  условий.  Если 
применение  100  т/га  ОСВ  повьш1ало  содержание  легкогидролизуемой 
формы азота на следующий  год после внесения  на 9,5 мг на  100 г  (фаза 
1д'щения озимой пшенищ>1), то на третий год его содержание в почве бы
ло меньше исходных  значений  на  0,5  мг на  100 г. На четвертый  год со
держание  азота  оказалось  на  исходном  уровне  в  фазу  всходов  яровой 
пшенищ.1, а на пятый год превысило его на 0,86 мг на 100 г почвы. 

На  второй  год  после  применения  биомелиорантов  значительно  уве
личилось содержание легкогвдролизуемого  азота в фазе кущения  первой 
культуры звена  севооборота    озимой  пшенищ>1, что оказало  существен
ное  влияние  на  развитие  растений. На  протяжении  всех  фаз  онтогенеза 
растений  различия  в  запасах  легкогидролизуемого  азота  при  внесении 
биомелиорантов были выше по сравнению с контролем на 52,865,0 %. 

Исследования  выявили  некоторое  преимущество  совместного 
применения 50 т/га осадков сточных вод и эквивалентной дозы навоза. 
Содержание  легкогидролизуемого  азота  на  этом  варианте  было  наи
большим  во все  годы  наблюдений. На пятый год оно бьшо  18,5 мг  на 
100 г почвы, что в  1,5 раза больше, чем на контроле. 

Фосфор 

Исследования  показали, что за период наблюдений  в почве без при
менения  биомелиорантов  наблюдалась  тендешщя  к  снижению  содержа
ния  подвижного  фосфора. Использование  осадков  сточных  вод и  навоза 
позволило повысить содержание подвижных фосфатов в почве. Действие 
органических  мелиорантов  возрастало  от  момента  внесения  к  третьему 
году наблюдений, что, видимо, связано с процессами  минерализации  ор
ганического  фосфора  и  постепенным  переходом  в доступную для  расте
ний  форму.  В  дальнейшем  наблюдалась  стабилизация  количества  под
вижных  фосфатов  в  почве. В  отличие  от  азота,  содержание  фосфора  в 
почве мало изменялось в связи с онтогенезом изучаемых 1д'льтур. 

Максимальное  количество подвижных  форм фосфора  наблюдалось 
при  применении  максимальной  дозы  навоза,  эквивалентной  100  т/га 
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ОСВ. в  этом случае содержание подвижного фосфора на 0,220,36 мг 
на  100  г  превышало  соответствующие  показатели  по  фону  осадков 
сточных вод. Это незначительное преимущество проявилось в течение 
четырех лет исследований. 

Калий 

Наибольшее количество обменного калия наблюдалось при внесе
нии максимальной дозы навоза, эквивалентной  100 т/га  ОСВ. К чет
вертому году исследований содержание обменного калия в этом слу
чае было на 2,36 мг на 100 г выше исходных значений и на 1,18 мг на 
100 г выше, чем на фоне эквивалентной дозы осадков. Такая же зако
номерность отмечалась и на фоне других доз навоза и осадков сточ
ных вод. 

Взаимосвязь содержания в почве гидролизуемого азота {у) с до
зами  осадков  сточных  вод  на 2й  год после их  внесения  выража
лась уравнением  вида: j  =  11,97 + 0,32л:   0,00475дс̂  + 2,56  • 10"V; 
на пятый rofl:v = 12,15 + 0,051х   0,00165x^ + 2,35 • lO'V. 

Коэффициенты корреляции составили 0,95 и 0,89. 
Наибольшим увеличение гидролизуемого азота было сразу после 

внесения  биомелиоранта.  Оно составило 9,5 мг на 100 г почвы. Че
рез пять лет после внесения осадков сточных вод  эта величина сни
зилась более чем в 6 раз и равнялась  1,5 мг. 

Аналогичная закономерность отмечена и в отношении доступно
го фосфора и растворимого калия. 

Взаимосвязь  содержания  фосфора  в  почве  (у)  с  дозами  осадков 
сточных  вод  (х)  выразилась  уравнением  вида у  = 7,99  +  0,0063х  + 
+ 638lOV 5,66 • lO'V; обменного калия J = 15,98 + 0,011х+ 1,7M0"V
 1 , 7 M 0 V . 

На второй год после внесения осадков сточных вод  количество 
доступного фосфора возросло на 0,72 мг на  100 г почвы, а калия  
на 1,17 мг на 100 г почвы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осадки сточных 
вод существенно улучшали пищевой режим почв. 

Урожайность культур в севообороте и содержание 
тяжелых металлов в продукции  растениеводства 

Урожайность 

Прямое действие  биомелиорантов,  внесенных  под  чистый  пар, 
испьггывала озимая пшеница. Прибавка урожая от внесения ОСВ со
ставила  0,471,54  т/га  в зависимости  от дозы,  при урожайности  на 
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контрольном варианте 2,41 т/га. Разница с контролем варьировала от 
19,5 до 63,9 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние биомелиорантов на урожайность сельскохозяйственных 

культур севооборота 

Вариант опыта 

1. Контроль 
2.ОСВ40т/га 
З.ОСВ60т/га 
4.ОСВ80т/га 
5.ОСВ100т/га 
6. Навоз, экв 

40 т/га  о с е 
7. Навоз, экв 

бОт/гаОСВ 

8. Навоз, экв. 
80т/гаОСВ 

9. Навоз,  эка 
100 т/га  ОСВ 

HCPos 

1. Контроль 
2. ОСВ  100 т/га 
3. ОСВ 50  т/га+ 

+навоз 

4. ОСВ 50 т/га+ 
+  солома 

5. ОСВ 50 т/га + 
+ NPK 

HCPos 

Год после внесения мелиорантов,  культура 

второй, 
озимая  пше

ница 

уро
жай
ность 
Эфна, 
•D'ra 

2,41 
2,88 
3,31 
3,43 
3,95 
2,68 

2,89 

3,03 

3,17 

при
бавка 

к 
кон

тролю, 
т/га 

0,47 
0,90 
1,02 
1,54 
0,27 

0,48 

0,62 

0,76 

0,13 

 

третий, 

просо 

уро
жай
ность 
эджа, 

т/та 

2,15 
2,65 
2,83 
2,92 
3,33 
2,42 

2,78 

2,91 

2,96 

при
бавка 

к 
кон

тролю, 
т/га 

0,50 
0,68 
0,77 
1,18 
0,27 

0,63 

0,76 

0,81 

0,11 

озимая  пше
ница 

2,10 
3,09 
2,73 

2,65 

2,62 

0,99 
0,63 

0,55 

0,52 

0,31 

четвертый, 
яровая пше

ница 

уро
жай
ность 
зерна, 
т/га 

1,61 
1,96 
1.98 
2.01 
2,15 
1,66 

1,87 

1,89 

2,09 

npib 

бавка 

к 

кон
тролю, 

т/та 

0.35 
0,37 
0,40 
0,54 
0,05 

0,26 

0,28 

0,48 

0.07 

просо 

1,57 
2,22 
1,97 

1,87 

2,19 

0.65 
0.40 

0.30 

0.62 

0,10 

пятый, 

ячмень 

уро
жай
ность 
зерна, 
т/га 

2.40 
2.64 
2.76 
2.89 
3.01 
2.59 

2.73 

2,80 

2.92 

гри

бавка 

к 

кон
тролю, 

т/та 

0,24 
0,36 
0,49 
0,61 
0,19 

0,33 

0,40 

0,52 

0,07 

яровая  пше
ниид 

2,96 
3.36 
3,27 

3,18 

3,22 

0,40 

0,31 

0,22 

0,26 

0,11 

продуктив
ность, 3. ед. 

тУга 

9,00 
10,66 
11,44 
11,23 
13,11 
9,83 

10,83 

11,21 

11,73 

откло
нение 

от 
кон

троля, 
т/га 

1,66 
2,44 
2,23 
4,11 
0,83 

1,83 

2,21 

2,73 

Суммарная 
продуктив

ность, 
3. ед. 

6,94 
9,11 
8,36 

8,07 

8,47 

2,17 
1,42 

1,13 

1,53 

На  третий  год  после  внесения  биомелиорантов  урожайность 
проса  по вариантам  опыта  изменялась  от 2,15 до 3,33  т/га. Макси
мальной  она  была  на  варианте  с  использованием  100 т/га  осадков 
сточных вод. Разница с контролем составила 1,18 т/га, или 54,9 %. 
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Последействие  навоза также положительно сказалось на урожае 
проса. Прибавка составила 0,270,81 т/га, или 12,637,7 %. 

На четвертый год действие органических  мелиорантов изучалось 
на яровой пшенице. Прибавка урожая на вариантах с биомелиоранта
ми изменялась в интервале от 0,05 до 0,54 т/га, или от 3,1 до 35,4 %. 

Прибавка урожая третьей культуры севооборота от последействия 
осадков сточных вод и навоза была значительно ниже чем предшест
вующих культур, что связано в основном  с неблагоприятными усло
виями вегетационного периода. Прибавка урожая яровой пшеницы от 
последействия  осадков  колебалась,  в зависимости  от доз  и фона, от 
0,35 до 0,54 т/га. Увеличение по отношению к контрольному варианту 
составило 21,735,4 %. Максимальная урожайность, как и в предыду
щие годы, была получена от использования 100 т/га ОСВ. 

Из изучаемых доз навоза неэффективной оказалась доза, эквива
лентная  40 т/га осадков. Прибавка урожая яровой пшеницы на этом 
варианте была несущественной и составляла 0,05 т/га. На остальных 
вариантах  с навозом прибавка урожая яровой пшеницы  бьша суще
ственной  и  изменялась  в  интервале  от 0,26  до  0,52  т/га,  превысив 
контроль на 16,132,3 %. 

Органические мелиоранты  способствовали  увеличению урожайно
сти и четвертой культуры севооборота. При этом прибавки урожая зер
на ячменя (за исключением 40 т/га ОСВ) бьши выше, чем яровой пше
ницы, которая подвергалась воздействию неблагоприятных засушливых 
погодных условий. Как и в предыдущие годы, наибольшее положитель
ное влияние на урожайность ячменя оказали осадки сточных вод в дозе 
100 т/га. Прибавка к контролю составила 0,61 т/га. Эквивалентная доза 
навоза сформировала урожайность на уровне 2,92 т/га, что на 0,52 т/га 
больше чем на участке без биомелиорантов. В целом влияние ОСВ на 
урожайность ячменя бьшо более существенным чем навоза, внесенного 
в эквивалентных дозах. 

Продуктивность  севооборота  в  целом  была  также  существенно 
выше при применении осадков сточных вод. Использование  100 т/га 
ОСВ сформировало общую продуктивность на уровне 13,11 тз. ед./га, 
а эквивалентной дозы навоза — лишь  11,73 т з. ед./га. Аналогичная за
кономерность прослеживалась и по фону других доз осадков и навоза. 
Следовательно, внесение  осадков  сточных вод более предпочтитель
но, так  как  они  обеспечивают  более  высокую  продуктивность  сево
оборота. 

Преимущество  100 т/га  осадков сточных вод перед другими до
зами  мелиорантов,  а также  сочетаниями  биомелиорантов  наблюда
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лось и в последействии  в течение  четырех лет исследований.  Уро
жайность  проса  и яровой  пшеницы  на этом  фоне  была  наивысшей 
(на 41,4 и 13,5 % больше по сравнению с контролем). 

На четвертый год последействие биомелиорантов испыгало про
со. Прибавка урожайности  в зависимости  от вида удобрений варьи
ровала в интервале от 0,30 до 0,65 т/га. 

Менее  эффективным  и равным  оказалось совместное  использо
вание  осадков  с  навозом  и  с соломой.  Урожайность  проса  на этих 
участках составила 1,97 и 1,87 т/га соответственно, а прибавка к кон
тролю 0,40 и 0,30 т/га. Использование осадков сточных вод в дозе 50 
т/га и полного минерального удобрения по влиянию на урожайность 
проса несущественно уступало участку с внесением  100 т/га осадков. 
Урожайность проса на этом варианте  составила  2,19 т/га, превысив 
значение на контроле на 0,62 т/га. 

Изучаемые  виды  и  сочетания  биомелиорантов  и  на  четвертый 
год после внесения повысили урожайность проса на 19,141,5 %. 

На  пятый год после  внесения  биологические  мелиоранты обес
печили  прибавку  урожая  яровой  пшеницы  в  пределах  7,313,5  %, 
или  0,220,40  т/га.  Следовательно,  эффективность  применяемых 
биомелиорантов по мере удаления  от года внесения снижается. Ми
нимальная урожайность бьша получена при совместном применении 
осадков и соломы: 3,18 т/га против 2,96 т/га на контроле. 

Наивысшую  продуктивность  севооборота  обеспечило  применение 
100 т/га ОСВ, где в сумме по трем культурам было собрано 9,11 т з. ед./га, 
или на 2,17 больше, чем на немелиорированной почве. Почти на 1 т 
3. ед./га меньше обеспечивает применение 50 т/га осадков с эквива
лентным  количеством  соломы.  Внесение  полного  минерального 
удобрения  и осадков  сточных  вод несколько  превосходило  по эф
фективности  сочетание  осадков  с навозом, так как позволяло уве
личить продуктивность севооборота на 0,11 т з. ед./га. 

Применение  осадков  в чистом  виде  обеспечивало  наибольшую 
продуктивность  севооборота по сравнению  с сочетанием их с экви
валентными дозами других видов биомелиорантов. 

Зависимость урожайности  (у) от величины доз осадков сточных 
вод  (л:) выразилась следующими уравнениями: для озимой пшеницы 
у = 2,45   0,0517л + 0,00296л^   4,31  • 10"V; для проса  j '  = 2,12 + 
+ 0,0258л:   4,11 • lOV + 2,72 • lOV; дая яровой пшеницы  у =1,59 + 
+ 0,0194л;   3,33loV  +1,9510V; для ячменя у  = 2,39 + 0,00594л + 
+ 5,08 • l O V    2,93 • 10"V (рис. 6). 

Коэффициенты корреляции соответственно 0,88; 0,87; 0,94 и 0,89. 
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Содержание тяжелых  металлов 
в растениеводческой  продукции 

Использование  осадков  сточных  вод в качестве  биомелиорантов 
привело  к увеличению  содержания  тяжелых  металлов  в  продукции 
растениеводства. При их количественной оценке было выявлено, что 
в  зерновой  части  урожая  больше  всего  накапливается  цинка. В пер
вый год действия  зерно озимой  пшеницы  накапливало этого элемен
та  на  уровне  ПДК (СанПиН  42123408986)  на  фоне  доз  осадков 
сточных  вод 80 и 100 т/га.  При последействии  осадков  ввиду связы
вания  тяжелых  металлов в комплексные  соединения  количество это
го элемента в зерне уменьшалось. Если в зерне  озимой  пшеницы ко
личество  цинка  при максимальной  дозе  осадков  было  51 мг/кг, то в 
зерне ячменя стало в 1,3 раза меньше (табл. 4). 

i. u=Z,'iS(l0517x+li00296x''^3110'V 
2. у=4 iz+no^sex \пж'>х'*2.7г11ги' 
3. s'tss нотх  3,33 w'^ii'+wfo'"/^ 

t4 

1 
JP" 

1 
1 1 

54 

iX 

3,0 

2,8 

гл 
Z.'i 

2,2 

2.0 

1,90 

ISO 

m 
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Доза  осадкоб сточных вод, т/га 

ВО 

Рис. 6. Влияние осадков сточных вод на урожайность культур в севообороте: 
1   озимая пшеница; 2   прос»; 3   яровая пшеница; 4   ячмень 

Содержание  остальных  тяжелых  металлов  в зерне и при прямом 
действии  на  фоне  использования  находилось  ниже  уровня  ПДК. 
Концентрация  меди  в  зерне  озимой  пшеницы  бьша  в 2,5 раза  ниже 
предельно  допустимых  концентраций,  в  зерне  проса    в 2,9 раза,  в 
зерне  ячменя    в  3,2  раза.  Концентрация  свинца  уменьшалась  по 
культурам севооборота в 2,02,4  раза. 
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Таблица 4 
Содержание тяжелых металлов в зерне сельскохозяйственных культур 

при внесении осадков сточных вод, мг/кг 

Вариант опыта  Zn 

Озимая пшеница, второй год 
1. Контроль 
2.ОСВ40т/га 
З.ОСВбОт/га 
4.ОСВ80т/га 
5.ОСВ100т/га 

Просо, трети 
1. Контроль 
2.ОСВ40т/га 
З.ОСВбОт/га 
4.ОСВ80т/га 
5.ОСВ100т/га 

28,0 
38,0 
43,0 
49,0 
51,0 

Си  РЬ  Ni  Cd 

после внесения биомелиорантов 
1,24 
2,16 
2,82 
3,37 
3,93 

л год после внесения 
27,0 
35,0 
40,0 
44,2 
44,9 

1,20 
1,83 
2,29 
3,01 
3,40 

0,041 
0,062 
0,081 
0,094 
0,100 

0,057 
0,075 
0,108 
0,147 
0,189 

биомелиорантов 
0,035 
0,060 
0,073 
0,080 
0,087 

0,050 
0,070 
0,090 
0,115 
0,123 

0,008 
0,014 
0,018 
0,020 
0,026 

0,008 
0,014 
0,017 
0,018 
0,020 

Яровая пшеница, четвертый год после внесения биомелиорантов 
1. Контроль 
2.ОСВ40т/га 
З.ОСВбОт/га 
4.ОСВ80т/га 
5.ОСВ100т/га 

Ячмень, пять 
1. Контроль 
2.ОСВ40т/га 
З.ОСВбОт/га 
4.ОСВ80т/га 
5.ОСВ100т/га 

ПДК 

27,8 
30,8 
34,0 
39,1 
43,2 

й год поел 
27,2 
30,0 
32,3 
37,6 
40,9 
50,0 

1,16 
1,61 
2,28 
2,93 
3,32 

е внесеню 
1,15 
1,60 
2,21 
3,06 
3,12 
10,0 

0,032 
0,064 
0,072 
0,084 
0,088 

0,057 
0,072 
0,081 
0,094 
0,108 

I биомепиорантов 
0,033 
0,058 
0,070 
0,079 
0,082 
0,2 

0,053 
0,070 
0,077 
0,090 
0,100 
0,3 

0,007 
0,013 
0,016 
0,018 
0,021 

0,007 
0,010 
0,015 
0,018 
0,021 
0,03 

В. результате  проведенных  исследований  было установлено,  что 
для кадмия характерна наименьшая транслокация в корневую систему 
растений. На неудобренной почве в зерновой части урожая его содер
жалось в 5 раз меньше, чем свинца и в 7 раз меньше, чем никеля. 

Таким образом, безопасными по содержанию тяжелых металлов 
являются дозы осадков сточных вод 40 и 60 т/га. Дальнейшее увели
чение доз может привести к повышению концентрации тяжелых ме
таллов до опасного уровня. 

Анализ зерна, выращенного на фоне совместного использования 
осадков  с  традиционными  удобрениями,  показал,  что  содержание 
тяжелых  металлов  значительно  колебалось  в  зависимости  от  вида 
биомелиорантов, токсиканта и воздельшаемой культуры. 
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Значительное  накопление  тяжелых  металлов  в  зерне  озимой 
пшеницы,  проса  и яровой  пшеницы  было  отмечено  при  использова
нии  100 т/га  осадков  сточных  вод. Содержание  цинка  возрастало  по 
сравнению  с участком  без  биомелиорантов  в  2,02,3  раза,  меди    в 
2,02,1  раза, свинца   в 2,12,7  раза, никеля   в 3,03,3  раза, кадмия  
в 2,3  раза. 

Зависимость  содержания  цинка  в  зерне  озимой  пшеницы  (у)  от 
количества  этого  элемента,  внесенного  в  почву  с  осадками  сточных 
вод  (л:), на  второй  год после  внесения  мелиоранта  выразилась урав
нением  вида: J  = 28,03 + 0,12л: + 0,0029л^   1,97  • lO'V;  в зерне  проса 
у = 27,0 + 0,076л  +  0,00331л^    2,28  • lO 'V;  в зерне  яровой  пшеницы 
у  =  27,02  +  0,0121л  +  0,00191л^    6,52  •  l O V ;  в  зерне  ячменя 
у  = 27,03 + 0,00324л + 0,00136х^   2,27  • 10"V  (рис. 7). 

Коэффициенты  корреляции  в  этом  случае  составили  0,89;  0,88; 
0,87 и 0,86. 

По  мере  удаления  от  парового  поля  в  севообороте  поступление 
цинка  в  зерно  культур  заметно  уменьшалось.  На  третий  год  оно  со
кратилось  почти  на  26  %; на  четверггый    более  чем  на 47 %; на  пя
тый   более чем на 70 %. 

so 
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Рис. 7. Зависимость содержания цинка в зерне от доз осадков сточных вод: 
1   озимая пшенииа; 2   просо; 3   яровая пшеница; 4   ячмень 

Количество  тяжелых  металлов,  поступившее  в  зерно  из  почвы 

(Ас)  при  внесении  осадков  сточных  вод,  можно  рассчитать  по  фор
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муле: Дс = кпт • 10"̂ , где и   доза внесения  осадков сточных вод  в 
почву, т/га; т — содержание тяжелых  металлов в осадках, мг/кг; к — 
коэффициент,  показывающий  удельное  увеличение  количества  тя
желых металлов в зерне при внесении  в почву  1 кг тяжелых метал
лов с осадками сточных вод, мг на 1 кг зерна. 

Аналогичная  закономерность  отмечена  и  по  другим  тяжелым 
металлам. 

Содержание тяжелых металлов в зерне после внесения  сточных 
вод можно рассчитать по формуле: с = Со + кпт  • 10'', где Со   ко
личество тяжелых металлов в зерне до внесения биомелиорантов, мг 
на 1 кг зерна. Содержание цинка в зерне озимой пшеницы: с = Со + 
+ 0,214п  • 1115,3 • 10"̂  или с = 28,0 + 0,2386п; в зерне проса  с = Со + 
+ 0,170и • 1115,3 • 10'̂  или с = 27,0 + 0,190и; в зерне яровой пшеницы 
с = Со+0,145п • 1115,3 • 10'̂  или с=27,8+0,162 п; в зерне ячменя с = Со + 
+ 0,125й • 1115,3 • 10"̂  или с = 27,2 + 0,139 п. 

Учитывая приведенные выражения и ГЩК тяжелых металлов в зер
не,можно рассчитать предельно допустимые экологически  безопасные 
нормы внесения осадков сточных вод под различные культуры. 

Формула для расчета экологически безопасных норм имеет вид: 
п = (ПДК   СоУктЛО'^,  где и   экологически безопасная норма осад
ков сточных вод, т/га; Со   содержание тяжелых металлов до внесения 
мелиорантов,  мг/кг;  т    содержание  тяжелых  металлов  в  осадках 
сточных вод, мг/кг; к   коэффициент, показывающий удельное увели
чение количества тяжелых металлов в зерне при внесении в почву 1 кг 
тяжелых металлов с осадками сточных вод, мг на 1 кг зерна. 

Для озимой пшеницы экологически безопасные дозы осадков сточ
ных вод  с учетом ГЩК по цинку составили 92 т/га; по меди   332 т/га; 
по свинцу   260 т/га; по никелю   182 т/га; по кадмию   126 т/га. 

Таким  образом,  фактором,  ограничивающим  величину  доз  ис
пользуемых осадков сточных  вод, можно считать содержание  в них 
цинка.  С учетом  этого  экологически  безопасными  следует  считать 
дозы ОСВ до 90 т/га, внесенных в паровое поле. 

Для проса на третий год внесения экологически безопасная доза 
осадков сточных вод  с учетом ПДК по цинку составила  121 т/га; по 
меди   380 т/га; по свинцу   318 т/га; по никелю   320 т/га; по кад
мию   177 т/га. Все изученные и рекомендуемые дозы осадков сточ
ных вод  можно безопасно применять на черноземах. 

На  четвертый  год после  использования  осадков  в качестве  ме
лиорантов для яровой пшеницы доза осадков с учетом ПДК по цинку 
составила  137 т/га; по меди   385 т/га; по свинцу   301 т/га; по нике
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лю   486 т/га; по кадмию   158 т/га. Содержание тяжелых металлов 
на четвертый год после внесения  мелиорантов  не является лимити
рующим фактором повышения доз осадков до 100 т/га и более. 

На пятый год после внесения осадков для ячменя их дозы с уче
том ПДК составили по Щ1нку   164 т/га; по меди   421; по свинцу  
328; по никелю   525; по кадмию   157 т/га. 

Таким образом, фактором, ограничивающим величину дозы дан
ных осадков сточных вод  при внесении их в паровое поле, следует 
считать содержание в них цинка в первую очередь и кадмия во вто
рую, главным образом, на второй год после их внесения. 

Экономическая эффективность  использования 
осадков сточных вод 

Эффективность ОСВ как удобрений 

При  возделывании  кукурузы  на  силос  наивысшая  урожайность 
23,6 т/га получена на 3м варианте с использованием ОСВ 30 т/га. Наи
лучшие экономические показатели по кукурузе получены на том же вари
анте: себестоимость продукции   1269 рубУт (на контроле  1867 руб./т), 
чистый  доход    4085,8  руб./га  (на  контроле  1304,3  руб./га), уровень 
рентабельности 136 % против 61 % на контроле. 

При возделывании овса отмечены аналогичные закономерности. 
Лучшим был также 3й вариант: урожайность 2,0 т/га, себестоимость 
продукции   881,0 руб./т (контроль   1164,1 руб./т), чистый доход  
1238,0 руб./га (на контроле 369,5 руб./га), уровень рентабельности  
70 %  против 29 % на контроле. 

При  использовании  ОСВ под рожь существенно  возросла вели
чина чистого дохода. На контроле она равнялась 897,5 руб./га, а на 3м 
варианте   1730,5 руб./га. Однако уровень рентабельности бьш прак
тически таким же, как и в предьщущие годы: на контроле   36 %, на 3м 
варианте 67 %. 

Эффективность ОСВ как  биомелиорантов 

Экологоэкономическая эффективность 

Максимальный  чистый  доход  был  получен  при  использовании 
100 т/га  ОСВ, который составил  по озимой пшенице  348,8 руб., по 
просу — 543,9, по яровой пшенице — 400,4 руб. Наименьший чистый 
доход отмечен  при совместном использовании  50 т/га осадков и мине
ральных удобрений. В связи с высокими затратами на применение мине
ральных удобрений, чистый доход по озимой пшенице был 20,6 руб./га, 
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по яровой  пшенице    43,5  руб./га.  Экологоэкономический  эффект 
при дозе осадков 100 т/га был больше, чем при их сочетаниях с орга
ническими  и минеральными удобрениями. По озимой пшенице раз
ница составила 62,88142,34 руб., по просу   421,56222,30 руб., по 
яровой пшенице   517,74—20,19 руб. 

Экологоэкономический эффект от внесения 100 т/га осадков со
ставил  1010,40 руб. При использовании эквивалентной дозы навоза 
величина чистого дохода   232,04 руб., а экологоэкономическая эф
фективность   738,31 руб. 

Как показали  расчеты экономической  и экологоэкономической 
эффективности,  использование  осадков сточных вод в дозе  100 т/га 
бьшо .наиболее выгодным и по остальным культурам зернопарового 
севооборота. Так, величина чистого дохода при выращивании проса со
ставила 451,15  руб., а экологоэкономический  эффект   1139,04  руб.; 
при  выращивании  яровой  пшеницы    соответственно  444,72  и 
1214,95 руб.; ячменя   597,47 и 1262,15 руб. 

При использовании эквивалентной дозы навоза величина чистого до
хода при воздельшании проса составила 268,50 руб., экологоэкономиче
ский эффект   1010,18 руб.; при воздельшании яровой пшеницы — соот
ветственно 385,69и 1291,37 руб.; ячменя500,18и 1317,87руб. 

Энергетическая эффективность биомелиорантов 

Расчеты энергетической эффективности показывают, что затраты 
на применение органических мелиорантов возрастают с увеличением их 
доз. Они повысились с 62,20 ГДж/га на контроле до 67,40 ГДж/га при 
40 т/га  ОСВ и до 75,51 ГДж/га  при  100 т/га ОСВ. Наибольшие  за
траты энергии были связаны с применением  минеральных удобре
ний в сочетании с осадками сточных вод. В этом случае они соста
вили 99,82 ГДж/га. Меньшие энергозатраты  наблюдаются  при ис
пользовании соломы совместно с 50 т/га ОСВ. 

Значительная  энергоотдача  от биомелиорантов  была достигнута 
при применении навоза в дозе, эквивалентной 60 т/га ОСВ, которая 
составила 2,55. При применении от 40 до 100 т/га ОСВ коэффициент 
энергетической эффективности колебался в пределах 2,492,74. 

По сумме трех культур при всех изучаемых дозах биомелиорантов 
коэффициент энергетической эффективности бьш наиболее низким на 
варианте с минеральными удобрениями   1,34. Это свидетельствует о 
низкой энергетической эффективности биомелиорантов  при совмест
ном внесении с минеральными удобрениями, что связано с высокими 
энергозатратами на внесение удобрений   99,82 ГДж/га. 
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Таким образом, наиболее энергетически выгодно вносить осадки 
сточных вод в дозах от 40 до 100 т/га. На это указывают высокие ко
эффициенты энергетической эффективности   2,492,74. 

Выводы 

1. Осадки  сточных  вод, вносимые  в дозах  1030 т/га, представ
ляют собой ценное органоминеральное удобрение с высоким содер
жанием органического вещества, макро и микроэлементов  питания 
растений. 

2. Внесение ОСВ в качестве удобрений положительно влияло на 
питательный режим  черноземов. Отмечено увеличение  валового гу
муса в слое 030 см на 0,080,17 %; общего азота на 0,010,02 %. 

3. Внесение ОСВ в качестве удобрений не приводило к ухудше
нию  физикохимических  свойств почвы, в том числе и солевого ре
жима.  Отмечено  незначительное  повышение  водорастворимых  со
лей с 0,026 до 0,043 % от массы почвы. Соотношение СГ: S04~̂  сни
зилось с  1,95 до 0,85, а соотношение  (Na"̂  + К^  :  (Си"̂ ^ + Mg*̂ ) уве
личилось с 1/32 до  1/30. 

4. Внесение осадков сточных вод в удобрительных дозах (20 т/ц) 
повышало урожайность  зеленой  массы кукурузы на 73105  %; уро
жайность зерна овса   на 82155  %, озимой ржи   на 7193 %. Это 
больше, чем при внесении 25 т/га навоза на 49; 66 и 50 %. 

5. Зоотехнический  анализ  состава  зерна  овса,  выращенного  на 
фоне внесения ОСВ в удобрительных дозах, показал, что содержание 
сырого протеина, жира, клетчатки, золы, отдельных зольных элемен
тов и безазотистых экстрактивных  веществ не превышало зоотехни
ческой нормы для КРС. 

6. Внесение  ОСВ  в удобрительных  дозах  несколько  повышало 
содержание  тяжелых  металлов  в  силосе  кукурузы  и  зерне  овса  и 
ржи. Отмечено незначительное увеличение меди, никеля, марганца, 
цинка, хрома и железа. Однако содержание их оставалось ниже ПДК. 

7.  Включение  в  рацион  кроликов  зерна  овса,  выращенного  на 
почве, удобренной  ОСВ, не оказало отрицательного  влияния  на об
щее  состояние  животных,  состав  крови,  содержание  гемоглобина, 
скорости  оседания  эритроцитов, уровень  общего  белка,  концентра
ции  сахара,  активность  ферментов,  содержание  белирубина,  калия, 
кальция, неорганического фосфора. 

8. Использование ОСВ в качестве биомелиорантов (40 до 100 т/га), 
а также навоза и соломы в сочетании с осадками приводило к улучше
нию мелиоративного состояния черноземных почв. 
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9. Внесение  ОСВ в высоких дозах создавало благоприятные ус
ловия для образования  и закрепления  гумуса. Его содержание  в па
хотном  горизонте  на  вариантах  с  мелиоративными  дозами  осадков 
увеличивалось  на  0,040,13  %,  на  вариантах  с эквивалентными  по 
углероду дозами навоза   на 0,050,15 %, а при использовании осад
ков в сочетаниях  с соломой и навозом   на 0,120,16  %. Аналогич
ные  изменения  наблюдались  и в содержании лабильных  органиче
ских веществ. 

10. Максимальное  количество  водопрочных  агрегатов  было от
мечено при использовании повышенных доз осадков и навоза (52,8
53,4 %) и при применении осадков сточных вод в сочетании с наво
зом  (51,8  %). Биомелиоранты  увеличивали  коэффициент  структур
ности в 1,31,9 раза и снижали степень выпаханности на 1353 %. 

11.  При  использовании  биомелиорантов  снижалась  равновесная 
плотность пахотного горизонта почвы на 0,040,20  г/см', повышались 
обща^ пористость на 2,55,2 % и пористость аэрации на 3,99,8 %. 

12.  Улучшение  гумусового  состояния  и  воднофизических 
свойств  чернозема  выщелоченного  под  влиянием  биомелиорантов 
повышало  водопроницаемость  на  1013  мм/ч,  влажность  почвы  на 
24  %, ее водоудерживающую  способность  на 0,8 % и увеличивало 
запасы  общей влаги в метровом  слое на 2434 мм. Изменение этих 
показателей происходило уже в первые годы ротации севооборотов. 

13.  Биологические  мелиоранты  способствовали  более  рацио
нальному использованию растениями воды из почвы. Минимальные 
значения коэффициента водопотребления наблюдались при использо
вании  100 т/га ОСВ  (8971486  MVT); навоза, эквивалентного  100 т/га 
ОСВ (9641456  MVT), И при внесении осадков сточных вод в сочета
нии с навозом (9071603 MVT). 

14. Применение мелиоративных доз ОСВ приводило к улучшению 
агрохимических  показателей  почвы. В зависимости  от доз  величина 
рНсш, повышалась на 0,030,24, гидролитическая  кислотность снижа
лась на 0,170,91 мгэкв, возрастала емкость катионного обмена. 

15.  Биомелиоранты  увеличивали  содержание  легкогидролизуе
мого азота в почве, особенно в первые годы действия. Его количест
во зависело также от складывающихся погодных условий. Под влия
нием  биомелиорантов  содержание  подвижного  фосфора  возрастало 
на 3,033,8 %, обменного калия   на 4,320,8 %. Эффективность воз
действия  на фосфатный режим ОСВ и навоза была равной. По влия
нию на калийный  режим навоз имел преимущество перед осадками 
сточных вод. 
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16. Использование  мелиоративных  доз ОСВ приводило к повы
шению  концентрации  тяжелых  металлов  в почве. Содержание под
вижных  форм свинца возрастало в 2 раза, кадмия и цинка   в 4,3, а 
меди   в 8,6 раза. Однако их количество не превышало ПДК. Анализ 
зерна показал, что максимальные дозы осадков (80 и 100 т/га) могут 
приводить к загрязнению сельскохозяйственной продукции цинком. 

17.  Мелиоративные  дозы  органических  мелиорантов,  улучшая 
свойства  почвы, существенно повышали урожайность  сельскохозяйст
венных  культур. Внесение  максимальной  дозы  осадков  обеспечивало 
наивысшую  продуктивность севооборота, которая на 0,611,38 т з. ед. 
превосходила эффективность традиционных удобрений и мелиорантов. 

18.  Биомелиоранты  обеспечивали  экологоэкономический  эф
фект  2201318  руб./га  в  зависимости  от дозы.  Максимальная  доза 
осадков обеспечивала наивысшую продуктивность севооборота. Ко
эффициент энергетической  эффективности  возрастал  при  внесении 
100 т/га ОСВ с 2,29 (на контроле) до 2,74. 

19. Математическая  обработка полученных  экспериментальных 
данных позволила формализовать ряд почвенных процессов влияния 
мелиоративных  доз  ОСВ  на  плодородие  черноземов.  Полученные 
формулы  можно  широко  использовать  в  практической  работе  спе
циалистов  сельского  хозяйства.  Широкие  возможности  дает  метод 
расчета экологически  безопасных доз ОСВ по отдельным  видам тя
желых металлов. 

Предложения производству 

В  целях  охраны  окружающей  среды,  предотвращения  деграда
ции черноземов, улучшения  их мелиоративного  состояния  и увели
чение урожайности сельскохозяйственных  культур в условиях лесо
степи  Среднего  Поволжья  при  сложившихся  дефицитах  органиче
ских и минеральных удобрений рекомендуется  использовать осадки 
сточных вод как в удобрительных дозах до 30 т/га, так и в мелиора
тивных до  100 т/га в зависимости от степени деградации почвы. 

При внесении мелиоративных доз ОСВ следует применять метод 
расчета экологически безопасных норм на основе ПДК и анализа со
держания тяжелых металлов или других токсикантов в осадках. 

При использовании  ОСВ необходим ежегодный контроль за ми
грацией солей тяжелых металлов в почве и растениях. 
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