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^  ^  /  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Современная  жизнь  людей  сопряжена  с 

накоплением  техногенных  отходов,  в  частности,  осадков  промышленных  и 
бытовых  сточньк  вод,  требующих  размещения.  Наиболее  прогрессивным 
решением  в  условиях  перехода  к  альтернативному  земледелию  является 
утилизация  осадков  в  качестве  потенциальноценного  органоминерального 
удобрения  в  сельском  хозяйстве,  что  приведет  к  снижению  дефицита 
органических  удобрений.  Однако  при  решении  данного  вопроса  особую 
актуальность  приобретает  проблема  загрязнения  агроэкосистем  тяжелыми 

'  металлами,  содержащимися  в  отходах  очистки  сточных  вод  (М.Г.Левченко, 
М.С.Герасимчук,  В.А.Руденко,  1974;  В.А.Касатиков,  С.Ш.Саркисян,  1988; 
Т.К.Никушина, Г.Н.Щурина,  1988; Н.Г.Чеботарев, А.В.Колесниченко,  1988). 

В  связи  с  этим  исследования  посвящены  изучению  свойств  осадков, 
характеризующих  их удобрительную  ценность и экологическую  безопасность, 
так  как  в  условиях  лесостепи  Поволжья,  как  и  в  целом  по  России,  еще 
недостаточно данных для обоснования теоретических  и практических  аспектов 
использования осадков сточных вод таким образом. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  проведенных  исследований 
являлось  изучение  физикохимических  свойств  осадков  сточных  вод  для 
экологически  безопасного  применения  их  в  качестве  удобрений  и  получения 
при этом качественной сельскохозяйственной продукции. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
I  исследовать физикохимические, агрохимические и биологические свойства 

осадков сточных вод; 
изучить  основные  закономерности  процесса  выщелачивания  осадков 

сточных вод во времени и определить влияние на них различных факторов; 
изучить влияние разных норм осадков сточных вод на  микробиологические 

процессы в почве; 
определить  возможность  использования  осадков  в  качестве  органо

минерального  удобрения  и  влияние  их  на  продуктивность  и  качество 
сельскохозяйственньк растений. 

Исследования  проводились  в  соответствии  с  тематическим  планом 
научноисследовательской  работы  №  600101  «Исследования  научных  основ  и 
прикладных  задач  безопасности  и  экологичности  технобиосистем» 
Ульяновского  государственного  технического  университета  и  являются 
составной частью научноисследовательской работы  Ульяновской ГСХА. 

'  Научная  новизна.  Изучены  свойства  осадков  сточных  вод  разной 
степени  старения  в  процессе  технологической  обработки.  Изучена  динамика 
процесса вымывания тяжелых металлов (цинк, медь) из осадков с иловых карт в 
зависимости от различных факторов (рН, t°C, режим выщелачивания). Впервые 
применительно  к  условиям  лесостепи  Поволжья  изучено  влияние  осадка  с 
иловых  карт  на  биологическую  активность  и  агрохимическую  характеристику 
черноземов выщелоченных; действие и последействие осадка 3х лет выдержки 
на  иловых  картах  на  продуктивность  и  качество  oBoigHHtx^^rqMajijj^nycTa)  и 
зерновьк (озимые рожь и пшеница, яровой ячм !̂̂ в̂ :НЛЗДРЮНАЛЬНАЯ I 
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На защиту выносятся: 
свойства  различных  осадков  сточных  вод  в  зависимости  от  степени 

старения в процессе технологической обработки; 
специфика  выщелачиваемости  различных  видов  осадков  с  иловых  карт  в 

зависимости от режима выщелачивания, рН и температуры; 
влияние  осадка  сточных  вод  на  состояние  почвенной  микрофлоры, 

осуществляющей в почве трансформацию азота; 
урожайность  и  качество  продукции  различных  сельскохозяйственных 

культур  под  действием  применяемых  в  качестве  удобрения  отходов  очистки 
сточных вод; 

последействие осадка сточных вод; 
использование  осадка  сточных  вод  как  фактор,  улучшающий 

агрохимическую характеристику почв. 
Практическая значимость работы. Использование осадков сточных вод 

на удобрение по сравнению с другими методами утилизации отличается низкой 
энергоемкостью,  экологической  безопасностью,  не  требует  больших  затрат 
ручного  труда,  легко  вписывается  в  технологию  возделывания  и  приводит  к 
повышению  урожайности,  что  в  целом  может  решить  проблему  дефицита 
органических удобрений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 
на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  УТТУ  (20002003); на  1й  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Современные  проблемы  математики  и 
естествознания»  (Н.Новгород,  2002);  на Международной  научнопрактической 
конференции «Экологические аспекты интенсификации  сельскохозяйственного 
производства»  (Пенза,  2002);  на  4й  Международной  научнопрактической 
конференции  «Экономика,  экология  и  общество  России  в  21м  столетии»  (С.
Петербург,  2002);  на  конференциях  молодых  ученых  УГУ  и  УГСХА  (2002, 
2003);  на  5й  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные 
проблемы математики и естествознания» (Н.Новгород, 2003). 

Публикации.  Опубликовано  20  научных  работ,  из  них  по  теме 
диссертации  11 . 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация из;южена па 
171 странице машинописного текста,  состоит из введения, 4  глав, заключения, 
вьгеодов и предложений  производству,  включает  46 таблиц  и  36  приложений. 
Список литературы  включает  211 наименований,  в том числе  53  иностранных 
авторов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 
Объектом  изучения  являлись  осадки  сточных  вод  с  городской  станции 

биологической  очистки  ГОСКа  г.Ульяновска:  свежий  осадок,  осадок  с  пресс
фильтра  и  осадки,  выдержанные  на  иловых  картах  в  течение  2х  и  3х  лет. 
Отбор и подготовка проб для химического анализа осуществлялись по ГОСТам 
17.4.4.0284,1207184,2816889. В данных осадках были проведены следующие 
анализы:  1.  Содержание  органического  вещества  и  золы    ГОСТ  2798088, 



2621391. 2. Определение влажности и сухого остатка   ГОСТ 2671385, 26713
86. 3. Определение  гранулометрического  состава  (для  осадков  с  иловых  карт) 
методом  ситового  анализа  с  последующим  взвешиванием  каждой  фракции.  4. 
Определение  валовых  и  подвижных  форм  тяжелых  металлов  (в  пересчете  на 
сухую  массу  осадков)  по  стандартным  методикам  (МУ01191471):  никель, 
железо    фотометрическим  методом  (Ni  с  диметилглиоксимом;  Fe  с 
сульфосалициловой  кислотой);  кадмий,  свинец,  медь  и  цинк    методом 
инверсионной  вольтамперометрии. 

Анализы  по  агрохимическим  и  бак.  показателям,  исследования  по 
выщелачиваемости  проводили  для  осадков  с  иловых  карт.  Определяли 
следующее:  содержание  углерода  в  пересчете  на  гумус  по  Тюрину  ГОСТ 
2621391; фосфора и калия  ГОСТ 2626184; азота  ГОСТ 2610784; кальция  
ГОСТ  2648785;  бактерий  группы  кишечная  пшючка    МУ  2.1.7.73099; 
патогенных  микроорганизмов  (в т.ч.  сальмонелла)   МУ  2.1.7.73099;  наличие 
жизнеспособных  яиц  гельминтов    МУК  4.2.79699;  значение  рН    ГОСТ 
2648385. 

Методика выщелачиваемости осадков. 
Метод концентрирования  (в течение трех дней). В первый день проводят 

выщелачивание  (дистиллированной водой) при соотношении Т:Ж=1:10  (осадок 
высушенный при  105±2 °С). Раствор с осадком встряхивается  в течение  1 часа, 
отфильтровывается  в  течение  24  часов,  часть  анализируется,  а  другая  часть 
используется  для  последующей  элюации  во  второй  день.  Твердое  вещество 
заменяют свежим до соотношения Т:Ж=1:7.5. В третий день  Т:Ж=1:5. 

Метод  максимального  вымывания  (трисемь  дней)    после  каждого 
выщелачивания  (Т:Ж=1:10)  в  течение  24  часов  жидкость  отфильтровывают  и 
заменяют равньпм количеством  выщелачивающей  жидкости,  осадок  остается  в 
сосуде. Степень  вымываемости  различных  веществ  характеризуют  величиной 
Lt  (в  мг/кг  на  сухую  массу  осадка).  Концентрацию  металлов  в  элюате 
определяют  как  Сь  Сг,  Сз...Сп  (мг/л).  В  вытяжках  анализировали  металлы 
фотометрическим методом по стандартным методикам (цинк с сульфарсазеном, 
медь с диэтилдитиокарбаматом свинца). 

Изучение действия и последействия осадка с иловых карт на урожайность 
и  качество  продукции  проводили  на  следующих  культурах:  томат  (Крупный 
розовый),  капуста  (Слава  Грибовская  231),  озимая  рожь  (Саратовская6), 
озимая  пшеница  (Базальт), яровой ячмень  (Одесский100).  Норма  высева    4.0 
(рожь)  и  5.5  (пшеница,  ячмень)  млн.  всхожих  семян  на  1 га.  Полевые  опыты 
закладывали  на  опытном  поле  УГСХА  (зерновые)  на  делянках  с  учетной 
площадью  100 м^  и  на  территории  ГОСК  г.Ульяновска  (овопщые)  с  учетной 
площадью  делянок  20  м  в  4х  кратном  повторении.  Внесение  осадка 
осуществлялось на глубину 2025 см непосредственно перед высадкой рассады 
овощей и посевом озимых. Агротехника общепринятая для данной зоны. 

Схема  опыта:  1. Контроль  (без  внесения  осадка  сточных  вод  (ОСВ));  2. 
ОСВ   30 т/га; 3. ОСВ   60 т/га; 4. ОСВ   90 т/га. 

В  опыте  проводились  следующие  учеты  и  анализы:  гумус  по  Тюрину; 
фосфор  и  калий  по  Чирикову;  солевая  кислотность,  сумма  поглощенных 



оснований  по  КаппенуГильковицу;  нитратные  и  аммонийные  формы  азота, 
обменные кальций и магаий   по общепринятым  методикам  (И.Ф.Ноль,  1968). 
Численность  аммонифицирующей  микрофлоры  (в т.ч.  споровые), растущей  на 
МПА  и  численность  микроорганизмов,  растущих  на  КАА  определяли  по 
общепринятым  методикам.  Урожайность  зерновых  определяли  поделяночно, 
прямым  комбайнированием  с последующим  взвешиванием зерна и  пересчетом 
на  стандартную  (14%)  влажность.  Содержание  тяжелых  металлов  (цинк,  медь 
свинец, кадмий,  хром, никель) определяли  в растительных  образцах  и в почве 
(для последней валовые и подвижные формы) атомноадсорбционным  методом. 
Качество  овощных  культур  определяли  по  содержанию  витамина  С 
(Н.Х.Дудина,1991)  и наличию нитратов   по ГОСТ Р 5046593. Качество  зерна 
озимых и ярового ячменя определяли по содержанию фосфора по ГОСТ26657
97;  калия    ГОСТ3050497;  оценка  белка    по  методу  Къельдаля  (ГОСТ
13496.493);  содержание  клейковины    по  Плешкову.  Экспериментальные 
данные математически обработаны по Б.А.Доспехову (1985). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.  Исследование свойств осадков сточных вод с иловых карт 

1.1.  Химический состав и свойства осадков сточных вод 
В  процессе  обработки  осадков  сточных  вод  по  технологии  ГОСКа 

г.Ульяновска  содержание  органического  вещества  снижается  с  74.13  в  свежем 
осадке до 30.54 и 25.30 % в осадках, выдержанных на иловых картах в течение 
двух и трех лет соответственно. Влажность по мере обезвоживания снижается в 
1.53.9 раз при исходной 98.66 %. По физическому состоянию осадки с иловых 
карт  представляют  собой  твердую  землистую  массу  с  преобладающим 
размером  частиц  25  мм. Данные  фракции  составляют  от массы  исследуемого 
образца 62.265.3 %. 

Агрохимические исследования показали, что больших колебаний по виду 
осадков не наблюдается и в них содержится (в % на сухое вещество): углерода 
в пересчете на гумус3.44.1; общего азота  1.131.39; фосфора  2.02.2; калия 
1.0.21.14; кальция   1.651.96; значения рН солевых вытяжек равны  6.46.7. 

Результаты  исследований  по  содержанию  тяжелых  металлов  показали, 
что их концентрации  в процессе  старении уменьшаются  приблизительно  в два 
раза по валовому содержанию (табл.1). Однако концентрации подвижных форм 
по отношению к общему содержанию увеличиваются, причем наличие никеля, 
цинка,  меди  в  них  значительно  превышает  ПДК  этих  металлов  в  почве 
(Л.К.Исаев, 1998) (в 2.54; в 1214 и в 1722 раза соответственно). 

1.2. Выщелачиваемость осадков сточных вод методом 
концентрирования 

Водные  вытяжки  до  некоторой  степени  имитируют  почвенный  раствор 
(Д.С.Орлов,  1992).  Концентрации  металлов  в  природных  незагрязненных 
почвенных  растворах  независимо  от  режима  увлажнения  (для  черноземных 
почв  с  рН=5.57.5)  находятся  в  пределах:  содержание  меди    0.020.70  мг/л; 
цинка 0.150.0 мг/л (А.КабатаПендиас, Х.Пендиас, 1989). 



Данные,  полученные  нами  при  концентрировании  растворов, 
показывают, что концентрации металлов соизмеримы  с величинами  природных 
почвенных растворов и мало отличаются по виду осадка. Концентрация цинка в 
пределах 2.983.64; меди   0.851.27 мг/л. 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в  различных видах осадков сточных вод 

ГОСКа г.Ульяновска (на сухое вещество) 
Общее  Подвижные  %  подвижньк форм 

Осадок  Металл  содержание, 
мг/кг 

формы, 
мг/кг 

от общего содержания 

Свежий  РЬ  59.80±1.27  38.49+0.67  64.37 
Си  483.20±6.15  69.00±1.65  14.28 
Zn  2635.00±10.69  б7б.50±5.85  25.67 
Fe  86.2+4.67г/кг  3.27±0.32г/кг  3.79 
Cd   9.93±0.06  

с пресс Pb  50.30±1.16  31.20±1.12  62.03 
фильтра  Си  433.30±7.63  62.00+3.09  14.31 

Zn  2265.60+7.72  513.5414.20  22.70 
Fe  60.00±2.12г/кг  3.3±0.19г/кг  5.47 
Cd   8.65±0.07  

2х лет  Pb  33.87±1.24  8.21±0.03  24.24 
выдержки  Cu  230.76+4.69  58.33±1.44  25.30 

Zn  1135.30±12.39  208.39±2.99  18.36 
Fe  42.25±3.02 г/кг  2.7±0.06  г/кг  6.34 
Ni  97.92±0.29  10.610.16  10.83 

Cd   6.63±0.06  " 
3х лет  Pb  30.26±2.01  4.44±0.58  14.70 

выдержки  Cu  216.80±1.74  65.86+3.53  30.40 
Zn  1014.83±8.67  294.85±2.45  29.00 
Fe  36.25±2.69г/кг  1.9+0.07Г/КГ  5.35 
Ni  82.86±2.33  13.80±1.04  17.00 
Cd   12.58±0.51  * 

Для  характеристики  интенсивности  растворения  ионов  металлов  был 
введен  условный  коэффициент  Ь, показывающий  степень  перехода  металла  в 
раствор.  Для  цинка  характерно  интенсивное  растворение  в  первый  день,  при 
этом концентрации  металла в элюате равны 2.25  (2хлетний  осадок)  и 2.65 (3
хлетний  осадок)  мг/л  и  незначительное  увеличение  концентраций  в 
последующие  дни.  Коэффициенты  для  2хлетнего  осадка  равны  bi=0.76; 
b2=0.10;  Ьз=0.14;  для  3хлетнего    bi=0.73;  b2=0.15;  Ьз=0.12.  Для  меди 
характерен  постепенный  переход  водорастворимых  ионов  с  наибольшим 
растворением  на второй (осадок 2х лет выдержки) или на третий день  (осадок 
3х  лет  выдержки).  Концентрации  первого  дня  выщелачивания  равны 
соответственно  0.23  и  0.21  мг/л. Коэффициенты  для  2хлетнего  осадка  равны 
bi=0.27; b2=0.42; Ьз=0.31; для 3хлетнего   Ь,=0.17; Ь2=0.35; Ьз=0.49. 

Формирование  состава почвенного раствора подчиняется  общим законам 
теории растворов. Равновесная концентрация,  образующаяся  между  частицами 
суспензии  и  маточным  раствором,  определяется  их  природой  и  составом. 



I  поэтому  дальнейшее  концентрирование  ионов  тяжелых  металлов  не 
происходит.  Таким  образом,  даже  при  значительном  валовом  содержании 
тяжелых  металлов  в  осадках,  можно  ожидать,  что  в  почвенном  растворе  их 
концентрации будут находиться на уровне природного фона. 

1.3. Выщелачиваемость осадков сточных вод в течение времени в 
динамическом и статическом  режимах 

Наши  исследования  показывают,  что  вымывание  цинка  из  осадков  в 
динамическом  режиме  происходит  следующим  образом:  в  первый  день 
выщелачиваемости  в раствор  переходит  наибольшее  количество  растворимых 
форм, после чего на второй день его концентрация незначительна,  а в третий и 
четвертый  день  эксперимента  (в  зависимости  от  вида  осадка)  содержание 
металла  в  элюате  вновь  возрастает,  но  его  концентрация  не  превышает 
выщелачиваемости  первого  дня. Дальнейшее  изменение  вымываемости  цинка 
идет в сторону значительного уменьшения концентраций в растворе (табл. 2). 

Для  меди  характерно  более  равномерное  растворение  во  времени  с 
максимальным увеличением концентраций в элюатах на пятый (для 2хлетнего 
осадка)  и  на  четвертый  день  (для  Зхлетнего  осадка)  (табл.  3).  В  отличие  от 
цинка  в выщелачиваемости  меди нет значительных  перепадов  концентраций  в 
каждом последующем элюировании (особенно для 2хлетнего осадка). 

Суммарные  концентрации  выщелоченных  металлов  (цинк,медь)  в обоих 
осадках  практически  одинаковые,  хотя  ожидалось,  что  интенсивнее  будет 
выщелачиваться  осадок после 3х лет выдержки, характеризующийся  большей 
степенью минерализации. 

Содержание  цинка  и  меди  в  элюатах  в  подавляющем  большинстве 
случаев не превышают ПДК для почв (Л.К.Исаев, 1998). 

Исходя  из  предположения,  что  в  природных  условиях  выщелачивание 
элементов  происходит  не так  интенсивно,  как  в  лабораторных  исследованиях 

'  (С.В.Яковлев и др., 1999), были проведены опыты в статическом режиме. 
Таблица 2 

Выщелачиваемость цинка из осадков с иловых карт (динамический режим) 

Дни 
Осадок 2хлетней выдержки  Осадок 3летней выдержки 

Дни  рН  рН 
Lt, мг/кг  С, мг/л  вытяжки  Lt, мг/кг  С, мг/л  вытяжки 

1  24.60+1.41  2.37  6.65  29.53±2.04  2.87  6.40 
2  4.17±0.66  0.42  7.15  3.80+0.04  0.38  6.70 
3 
4 
5 
6 
7 

1534±0.39 
12.85±0.13 
5.66+0.37 
0.82±0.02 
0.64+0.16 

1.55 
1.40 
0.65 
0.098 
0.079 

7.40 
6.80 
7.40 
7.30 
6.75 

6.25±0.08 
11.39±0.00 
4.73±0.79 
0.82+0.11 
1.79+0.04 

0.63 
1.21 
0.53 
0.094 
0.217 

6.90 
7.65 
7.60 
7.35 
7.20 

I  64.08  58.31 

жирным шрифтом выделены максимумы вьщелачиваемости цинка 
Нами выявлено, что при изменении режима динамика поведения тяжелых 

металлов  практически  не  меняется.  Однако  скорость  растворения  цинка 
уменьшается  в два раза, и количество металла, вымытого  в течение семи дней, 
уменьшается  с 58.3164.08  до 27.3334.24  мг/кг  в зависимости  от вида  осадка. 



При этом количество выщелоченной меди изменяется незначительно   с  17.49
17.22  до  13.4615.42  мг/кг.  Концентрации  металлов  в  элюатах  не  превышают 
ПДК даже в дни максимального вымывания. 

Таблица 3 
Выщелачиваемость меди из осадков с иловых карт (динамический режим) 

Дни 
Осадок 2хлетней выдержки  Осадок 3хлетней выдержки 

Дни  рН  рН 
Lt, мг/кг  С, мг/л  вытяжки  Ц, мг/кг  С, мг/л  вытяжки 

1  2.50±0.12  0.242  6.65  2.31±0.18  0.223  6.40 
2  2.36±0.26  0.230  7.15  1.85±0.0б  0.183  6.70 
3  3.20±0.07  0.324  7.40  1.15±0.02  0.115  6.90 
4  2.41Ю.13  0.265  6.80  5.76±0.08  0.612  7.65 
5  4.54±0.00  0.520  7.40  3.76±0.03  0.418  7.60 
6  2.01±0.04  0.243  7.30  1.91±0.0б  0.220  7.35 
7 

1 
2.10+0.10  0.260  6.75  0.75±0.01  0.090  7.20 7 

1  19.12  17.49 
жирным шрифтом выделены  максимумы выщелачиваемости меди 

1.  4. Выщелачиваемость осадков сточных вод в зависимости от рН 
По мнению ряда авторов, содержащиеся в осадках органические вещества 

состоят в большей степени из низкомолекулярных соединений, что значительно 
влияет  на  подвижность  большинства  соединений  металлов  при  изменении 
кислотнощелочных условий (В.А.Кончиц, В.АЧерников, 1988). 

С  целью  изучения  влияния  рН  на  выщелачивание  тяжелых  металлов 
осадки  с  иловых  карт  подвергались  обработке  подкисленной  (HCI)  или 
подщелаченной (NaOH) жидкостями в диапазоне рН от 1 до 9. 

Для  осадка 2хлетней  выдержки  при рН=1  выщелачивается  за  три  дня  в 
сумме Zn   80 %, Си ~  50 %  от валового  содержания  металлов  в  осадке. При 
рН=2: Zn  ~  32 %;  Си  'IS  %. Осадок  после 3 лет  выдержки  на иловых  картах 
имеет следующие  проценты выщелачивания элементов от общего  содержания: 
при рН=1   Zn ~  100 %; Си ~  100 %; при рН=2  Zn ~ 38 %; Си ~ 57 %. Таким 
образом,  сильнокислые  растворы  способны  практически  полностью  извлекать 
цинк  и  медь  из  осадков.  Однако  промывка  такими  растворами  способствует 
значительному  возрастанию  потерь  биогенных  элементов  (калий,  кальций, 
магний,  фосфор  и  других  элементов),  что  приводит  к  нежелательному 
изменению исходного качественного состава осадков с иловых карт. 

Так как гуминовые кислоты  наиболее высокомолекулярные  соединения 
  не  растворимы  в  кислой  среде  (фульвокислоты  хорошо  растворимы  при 
рН=1.02.5), а растворимость тяжелых  металлов при рН=1~100  %, то косвенно 
это может указывать на их низкое содержание в осадках с иловых карт. 

При  повышении  рН,  когда  в  растворе  явно  возрастает  концентрация 
органических веществ, комплексы металлов с ними могут вносить свой вклад в 
растворимость металлов. Устойчивость различных комплексов при увеличении 
рН возрастает у большинства тяжелых металлов, в том числе меди и цинка. 

Полученные  нами  данные  показывают,  что  при  повышении  рН 
выщелачивающей  жидкости  от  3  до  9  (табл.  4)  значительных  концентраций 
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вымытых металлов не наблюдается. Максимумы за три дня выщелачивания для 
Zn   4.3 % и 2.82 % (в 2х и 3хлетнем осадках при рН=3). Для Си    3.01 % (при 
рН=6  в  3хлетнем  осадке)  и  2.49  %  (при  рН=4    в  2хлетнем).  В  целом  при 
изменении  рН  в  интервале  от  3  до  9  выщелачивание  цинка  и  меди  всегда 
находятся в пределах ПДК (Л.К.Исаев, 1998). 

Таким  образом, учитывая,  что  в условиях  природных  почв  значения  рН 
лежат  чаще  всего  между  5 и  7, можно  предположить,  что  выщелачиваемость 
данных металлов будет минимальной. Однако этот вывод условный, так как не 
учитываются  сложные  взаимодействия  факторов,  влияющих  на  растворение 
тяжелых металлов. 

1.5. Выщелачиваемость осадков сточных вод в зависимости от 
температуры 

Учитывая  особенности  температурного  режима  природных  почв 
лесостепного  Поволжья  Ульяновской  области,  было  изучено  влияние 
температуры на вымываемость ионов тяжелых металлов в модельных  системах, 
где  образцы  осадков  обрабатывались  в течение  трех  дней  выщелачивающими 
жидкостями  с  рН=5,  рН=6  и  рН=7  (системы,  имитирующие  реакции  сред, 
типичных для черноземов) в температурном интервале от 2 до 40°С. 

Результаты  анализов показывают, что максимальная концентрация  цинка 
при  температуре  2°С  получена  при  рН=7  в  первый  день  опыта:  4.15  мг/кг 
(осадок  2хлетней  выдержки)  и 4.31  мг/кг  (3хлетний  осадок). В  сумме  за  три 
дня  максимальный  результат  принадлежит  опыту  с  выщелачивающей 
жидкостью  с  рН=7:  6.55  мг/кг  (2хлетний  осадок)  и  7.71  мг/кг  (3хлетний 
осадок). 

Максимальные  разовые  и  суммарные  (за три  дня)  концентрации  меди  в 
элюатах  определены  в  вариантах  с  рН=5.  Числовые  результаты  равны 
соответственно:  0.99  (третий  день)  и  2.52  (2хлетний  осадок);  0.89  (первый 
день) и 2.24 мг/кг (3хлетний осадок). 

При повьппении температуры до  10°С количество перешедших  в раствор 
ионов  металлов  несомненно  увеличивается.  Максимальные  концентрации 
цинка  зафиксированы  для  рН=6  первого  дня  вымывания:  9.97  (2хлетний 
осадок)  и  7.09  мг/кг  (3хлетний  осадок). Максимальные  суммарные  величины 
для осадков 2х и 3х лет равны соответственно: 13.20 и 10.80 мг/кг. 

Данные  по  меди  представлены  следующими  числами:  максимумы 
однодневного  вымывания  и  в  сумме  за  три  дня  для  2хлетнего  осадка  в 
варианте с рН=7 равны: 1.34  (третий день) и 3.15 мг/кг; для 3хлетнего  осадка в 
опыте с рН=6 1.40 (первый день) и 2.84 мг/кг. 

Наибольшее  выщелачивание  металлов  получено  при  температуре  20  °С 
по  всем  вариантам  исследования.  Максимальные  разовые  и  суммарные 
концентрации  цинка  для  2хлетнего  осадка  получены  для  рН=7  и  равны 
соответственно  13.13  (первый  день)  и 22.46  мг/кг. Для  3хлетнего  осадка  они 
определены  в  опыте  с  выщелачивающей  жидкостью  с  рН=6,  где 
соответствующие числа равны: 18.99 (первый день) и 27.56 мг/кг. 



Выщелачиваемость осадков с иловых карт жидкостями с рН от 3 
Габлица 4 

до  9 

рН  Дни 
рН 

вытяж
ки 

С (Zn), 
мг/л 

L,(Zn), 
мг/кг 

%  от 
общего 

С (Си), 
мг/л 

Lt(Cu), 
мг/кг 

%  от 
общего 

Осадок 2хлетней выдержки 

3 
1 
2 
3 

6.60 
7.05 
6.85 

1.570 
0.780 
0.950 

16.14±0.77 
7.59±0.44 
8.26+0.46 

2.82  0.185 
0.165 
0.158 

1.91+0.00 
1.62±0.04 

1.37±0.04 

2.12 

4 
1 
2 
3 

6.70 
7.00 
7.35 

1.997 
0.792 
0.281 

20.25+1.99 
7.68±1.21 
2.48+0.33 

2.68  0.250 
0.166 
0.176 

2.58±0.04 
1.63+0.11 
1.58±0.05 

2.49 

1 
5 

1 
2 
3 

6.90 
6.95 
7.30 

1.055 
0.317 
0.292 

10.92±0.82 
3.17±0.18 
2.79±0.06 

1.47  0.097 
0.120 
0.139 

1.01±0.06 
1.20±0.00 
1.34±0.05 

1.53 

6 
1 
2 
3 

7.80 
7.40 
7.15 

1.138 
0.294 
0.286 

12.14±1.02 
2.82±0,32 
2.57±0.22 

1.54  0.173 
0.170 
0.074 

1.79±0.10 
1.59±0.08 
0.67±0.04 

1.76 

7 
1 
2 
3 

6.30 
6.70 
7.20 

1.275 
0.658 
0.273 

13.13±0.00 
6.65±0.11 
2.68+0.09 

1.98  0.128 
0.180 
0.105 

1.31 ±0.05 
1.82±0.06 
1.05±0.06 

1.81 

8 
1 
2 
3 

7.20 
7.45 
7.65 

1.369 
0.350 
1.033 

14.09Ю.22 
3.47±0.00 
8.58±0.30 

2.30  0.198 
0.122 
0.058 

2.04±0.08 
1.21+0.07 
0.48±0.00 

1.62 

9 
1 
2 
3 

7.50 
6.85 
7.25 

1.131 
0.339 
0.612 

11.65±0.39 
3.3б±0.33 
5.32±0.29 

1.79  0.172 
0.097 
0.095 

1.77±0.09 
0.9710.12 
0.83±0.08 

1.55 

Осадок 3хлетней выдержки 

3 
1 
2 
3 

7.00 
6.55 
7.10 

2.32 
1.12 
0.82 

23.92±0.23 
10.96+0.90 
7.43+0.39 

4.17  0.092 
0.132 
0.124 

0.94±0.03 
1.29+0.00 
1.13±0.04 

1.55 

4 
1 
2 
3 

6.55 
6.70 
6.55 

2.850 
0.800 
0.781 

29.36±0.57 
7.84±0.35 
6.64±0.51 

4.30  0.188 
0.133 
0.138 

1.93±0.06 
1.29±0.06 
1.17+0.04 

2.03 

5 
1 
2 
3 

6.40 
6.70 
7.30 

1.500 
0.517 
0.083 

15.45±0.00 
5.17±0.28 
0.81±0.04 

2.11  0.150 
0.144 
0.106 

1.55±0.00 
1.44+0.03 
1.03±0.03 

1.85 

6 
1 
2 
3 

7.20 
6.95 
7.55 

1.860 
0.456 
0.455 

18.99±0.бЗ 
4.42±0.18 
4.15±0.07 

2.72  0.242 
0.234 
0.196 

2.47±0.04 
2.27±0.06 
1.78+0.00 

3.01 

7 
1 
2 
3 

6.50 
7.55 
7.50 

1.438 
0.883 
0.273 

14.81+0.15 
9.01±0.62 
2.73+0.26 

2.62  0.163 
0.140 
0.156 

1.67±0.04 
1.43±0.05 
1.56+0.00 

2.15 

8 
1 
2 
3 

7.60 
7.90 
7.10 

1.319 
0.762 
0.359 

13.72±0.8б 
7.32Ю.24 
3.13±0.17 

2.38  0.280 
0.190 
0.092 

2.91±0.07 
1.82±0.00 
0.78+0.08 

2.54 

9 
1 
2 
3 

7.00 
6.90 
7.85 

1.367 
0.432 
0.783 

14.08±1.26 
4.25±0.14 
6.82+0.42 

2.48  0.276 
0.175 
0.097 

2.84+0.04 
1.72±0.07 
0.84+0.06 

2.49 
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Для  меди  максимальные  разовые  и  суммарные  концентрации  при 
температуре  20°С  для  2хлетнего  осадка  получены  при  рН=7  и  равны 
соответственно  1.82  (второй  день)  и  4.18  мг/кг.  Для  Зхлетнего  осадка  они 
определены  в  опыте  с  выщелачивающей  жидкостью  с  рН=6,  где 
соответствующие числа равны: 2.47 (первый день) и 6.52 мг/кг. 

Дальнейшее  повышение  температуры  в  целом  ведет  к  снижению 
выщелачиваемости  цинка.  Наибольшие  разовые  и  суммарные  концентрации 
для  цинка  получены  при  30°С  и равны  соответственно:  8.21  (первый  день)  и 
19.57 (для 2хлетнего осадка в опыте с рН=6); 8.63 (первый день) и 20.36 мг/кг 
(для Зхлетнего  с рН=6). 

Концентрации  меди,  переходяпще  в  раствор,  при  увеличении 
температуры  до  30°С  и до 40°С также уменьшаются.  Причем  концентрации  в 
обоих  случаях  отличаются  незначительно.  Наибольшие  разовые  и  суммарные 
величины отмечены при 30°С в опытах с рН=6: для осадка 2 лет   1.41  (первый 
день) и 3.4бмг/кг; для осадка 3 лет   1.54 (первый день) и 3.67 мг/кг. 

Таким  образом,  минимальные  концентрации  металлов  переходят  в 
раствор  при  температуре  2°С,  максимальные    при  20°С  с  дальнейшим 
снижением  растворимости  при  повышении  температуры  до  40°С.  Небольшой 
интервал  температурного  режима  позволяет  предположить,  что  снижение 
выщелачивания исследуемых металлов при 3040°С происходит изза смещения 
равновесия  между  компонентами  осадка  и  маточным  раствором  вследствие 
уменьшения  степени  дегидратации  комплексных  соединений  тяжелых 
металлов.  Кроме  того, температура  40°С  может  быть  достаточной  для  начала 
осаждения  некоторых  органических  веществ  и,  как  следствие,  уменьшения 
концентрации металлов в растворе (М.Д.Степанова,  1976; Д.С.Орлов, 1992). 

Поведение цинка при выщелачивании характеризуется тем, что в первый 
день  вымывания  (во  всех  вариантах)  в  раствор  переходит  наибольшее 
количество  растворимых  форм.  Разовые  концентрации  данного  металла  не 
превышают  ПДК  почв  ни  в  одном  из  случаев  выщелачивания,  суммарные  
незначительное  превышение  ПДК  отмечено  для  Зхлетнего  осадка  в  опытах  с 
характеристиками: температура выщелачивающей жидкости 20°С и рН=6 и 7. 

Растворение  меди  в  целом  носит  постепенный  характер.  Результаты 
разовых  вымываний  не  превышают  значений  ПДК  почв  данного  металла  по 
всем  вариантам  исследования.  Однако  суммарные  концентрации  только  при 
температурах  2°С  и  10°С меньше  ПДК; в остальных  случаях  отмечается  либо 
незначительное  превышение  (некоторые  опыты  при  30°С  и  40''С),  либо 
превышение в 1.52 раза (подавляющее большинство опытов при 20°С). 

1.  6. Распределение тяжелых металлов в профиле 
осадков сточных вод 

Распределение тяжелых металлов (РЬ, Си, Ni) в профиле осадка 3хлетней 
выдержки  в зависимости  от содержания органического  вещества показало, что 
для каждого из металлов характерно накопление в верхнем слое профиля (020 
см),  но  в  разной  степени:  наибольшее  у  меди,  наименьшее  у  никеля. 



Концентрации  меди,  свинца  и  никеля  уменьшаются  вниз  по  профилю 
соответственно в 2.3; 1.6 и 1.4 раза. 

1. 7. Бактериологическое загрязнение осадков сточных вод 
Результаты  наших  исследований  показывают,  что  технологическая 

обработка осадков с выдержкой на иловых площадках в течение двухтрех лет 
позволяет  обеспечить  необходимое  обеззараживание  по  санитарно
эпидемиологическим  характеристикам,  где,  в  отличие  от  свежих  осадков, 
происходит  полное  самоочищение  от  гельминтологического  и 
бактериологического загрязнений. 

2.Экологические аспекты влияния осадка сточных вод с иловых карт 
на ночву и растения 

2.1. Влияние осадка сточных вод на биологическую активность почв 
Результаты  исследования  почв  показывают,  что  численность  бактерий, 

растущих  на  МПА  в  вариантах  с  различными  дозами  вносимого  осадка,  в 
начале освоения в 0.73.7 раза вьппе, чем на контроле (численность на контроле 
равна  8.2  млн/г  почвы).  Безусловно,  это  связано  с  усвоением  наиболее 
легкодоступных  органических  соединений  осадка.  Увеличение  численности 
аммонифицирующей  микрофлоры  зависит  от  дозы  осадка:  чем  больше  доза, 
тем  больше  содержалось  в  почве  бактерий  этой  группы:  от  11.4  на  варианте 
ОСВ30  т/га  до  22.7  млн/г  на  ОСВ90  т/га.  Следует  отметить,  что  к  середине 
лета  стимулирующее  влияние  осадка  на  аммонифицирующую  микрофлору 
существенно снизилось. 

Интересные  данные  получены  по  динамике  споровой 
аммонифицирующей  микрофлоры,  где  при  незначительном  увеличении  ее 
численности  наблюдалось  снижение  относительного  содержания  к  их  общей 
численности. Особенно четко это выразилось непосредственно после  внесения 
осадка в ночву. Так, на контроле содержание споровой микрофлоры  составило 
13.9 %  от  общего  количества  бактерий,  а на  варианте  ОСВ90 т/га    9.2  %. К 
концу  вегетации  закономерность  сохранилась,  но  в  значительно  меньшей 
степени,  хотя  наблюдалось  существенное  повышение  общей  численности 
бактерий. Оно составило 24.630.3 % в зависимости от варианта опыта. Следует 
отметить,  что  доля  споровых  в  общей  численности  бактерий,  растущих  на 
МПА,  уменьшалась  по  мере  увеличения  дозы  осадка.  Это  свидетельствует  о 
незавершенности процессов освоения органических веществ осадков. 

Осадок  стимулирует  активность  микрофлоры,  использующей 
минеральные  формы  азота,  причем  в  наибольшей  степени  непосредственно 
после  внесения  его  в  почву.  Так,  при  численности  на  контроле  6.6  млн/г,  их 
количество  на  опытных  вариантах  возрастает  до  12.518.2  млн/г  почвы.  В 
период  завершения  активного  потребления  азота  растениями  наблюдается 
снижение численности  бактерий данной  группы по всем  вариантам, однако по 
сравнению с контролем их численность на 22.583.1 % выше. 

Таким  образом,  осадок  3х  лет  выдержки  с  иловых  карт  в  качестве 
органического  удобрения  оказывает  положительное  влияние  на  рост 
численности  микрофлоры  почвы,  осуществляющей  трансформацию  азота. 



Активность  этих  процессов  возрастает  с  увеличением  вносимой  дозы  осадка 
сточных вод. 

2.2. Влияние осадка сточных вод на сельскохозяйственные  культуры 
Наши  исследования  показывают,  что  действие  осадка  сточных  вод 

положительно влияет на урожайность исследуемых культур и их качество. 
Томат  очень  отзывчив  на  осадок  сточных  вод;  урожайность  в  годы 

исследований  с  увеличением  дозы  осадка  в  среднем  возрастает  на  1.202.18 
кг/м^, что на 20.637.3 % выше контроля, где урожайность равна 5.84 кг/м^. 

Следует  также  отметить, что  с увеличением  дозы  осадка  увеличивается 
содержание  больных  и  поврежденных  плодов,  тем  самым  товарность 
продукции  по  отношению  к  общему  количеству  образовавшихся  плодов 
уменьшается  с  95.2  (на  контроле)  до  83.3  %  (на  варианте    ОСВ90  т/га). 
Средняя  масса  плода  в  вариантах  ОСВ30  и  60  т/га  увеличивается 
соответственно на 17.4 и 27.8 г по сравнению с неудобренной почвой, где масса 
плода  равна  в  среднем  148.8  г.  Для  дозы  ОСВ90  т/га  этот  показатель  не 
отличается  численно  от контроля.  Следовательно,  при увеличении  количества 
плодов происходит процесс разбавления питательных веществ. 

Результаты исследований по капусте показывают, что товарность на всех 
опытных  вариантах  выше  контроля,  но  значительная  разница  отмечена  для 
вариантов  ОСВ30  и  60  т/га  (на  4.4  и  4.6  %  соответственно).  Средняя  масса 
кочана  с  увеличением  дозы  осадка  возрастает  на  0.180.51  кг  при  равной  на 
контроле 2.06 кг. Таким образом, средняя урожайность капусты  увеличивается 
значительно,  и  прибавка  составляет  53.5146.0  ц/га  (при  урожайности  на 
неудобренной почве  574.0 ц/га), что на 9.325.4 % выше контроля. 

С  увеличением  дозы  осадка  содержание  воды  в  овощах  возрастает:  в 
среднем для томата на 0.20.3; для капусты  0.30.9 %. Содержание витамина С 
у  обеих  культур  также  увеличивается:  на  21.851.3  (томат)  и  на  16.1550.35 
мг/кг (капуста), что на 10.224.1 и 3.5210.9 % выше контроля. 

Наличие  нитратов  имеет  обратную  зависимость    с  увеличением  дозы 
содержание  их  в  овощах  уменьшается:  для  томата  на  варианте  ОСВ60т/га 
меньше к контролю  на 4.5; ОСВ90   11.2 мг/кг; для капусты: ОСВ30   31.55; 
ОСВ60   22.05; ОСВ90   46.00 мг/кг массы плода. 

Накопление  томатом  практически  всех  исследованных  металлов  (Zn,  Си, 
РЬ,  Cd,  Сг,  Ni)  в  опытных  вариантах  меньше.  Определена  следующая 
зависимость: чем больше доза вносимого осадка, тем значительнее разница  по 
сравнению с контролем. Исключение  накопление хрома в вариантах ОСВ60 и 
90 т/га, где происходит возрастание концентрации металла на 0.0250.050 мг/кг. 

Наибольшее снижение накопления металлов в опытах с томатом  отмечено 
для  кадмия  и  никеля,  концентрации  которых  уменьшаются  в  плодах 
соответственно  в  1.53.5 и 2.03.0  раза; наименьшее    для  цинка  и  свинца    в 
1.21.3 раза. Концентрация меди снижается приблизительно в  1.5 раза. 

В  исследованиях  по  капусте  тенденция  уменьшения  концентраций 
тяжелых  металлов  на  опытных  вариантах  не  меняется  практически  по  всем 
элементам. Исключение   никель, накопление которого независимо от варианта 
опыта  остается  постоянным.  В  опытах  с  капустой  наибольшее  снижение 



15 

содержания  металлов  зафиксировано  для  кадмия  и  свинца,  концентрации 
которых на опытных  вариантах уменьшаются  соответственно  в 1.33.4 и в  1.6
2.2 раза. Концентрации  цинка, меди и хрома снижаются  приблизительно  в  1.4
2.1 раза. 

В  целом,  содержание  всех  исследованных  металлов  в  исследуемых 
овощных  культурах  ниже  ПДК  (СанПиН  232.5696.,  1997).  По  способности 
накапливать тяжелые металлы овощными культурами их можно расположить в 
следующие ряды: для томата  Zn > Си > Ni(Cr) > Cr(Ni) > Pb > Cd; для капусты 
(независимо от варианта опыта)  Zn > Си > РЬ > Cd > Ni > Cr. 

Таким  образом,  нами  установлено,  что  чем  больше  доза  вносимого 
удобрения, тем  меньше  происходит  накопление тяжелых  металлов  в  овощных 
культурах.  Это  обусловлено  тем,  что  осадок  за  счет  органического  вещества 
обладает  хорошим  эффектом  адсорбции  ряда  элементов,  снижая  их 
доступность растениям. Кроме того, снижение концентраций тяжелых металлов 
и  нитратов  в  вариантах  с  осадком  может  происходить  изза  так  называемого 
«биологического  разведения»  за  счет  более  энергичного  роста  растений, 
которое ведет к распределению элементов в большем объеме биомассы. 

Результаты  исследования  действия  осадка  на  озимые  культуры 
показывают, что урожайность в среднем увеличивается на 1.855.70 (рожь) и на 
2.136.77 ц/га  (пшеница), что на 6.419.7  и  11.035.1 % больше по сравнению с 
контролем. К  наибольшему  увеличению  урожайности  приводит  возрастающая 
доза  осадка.  По  результатам  исследований  можно  утверждать,  что  озимая 
пшеница более чувствительна к действию осадка, чем озимая рожь. 

Химический  состав зерна озимых культур при использовании  удобрения 
изменяется.  Значительно  повышается  содержание  белка,  в  среднем  у  озимой 
пшеницы    на  0.451.37;  у  озимой ржи    на  0.300.91  %. Наши  исследования 
выявили  увеличение  крахмала:  для  озимой  пшеницы    на  2.16.6; для  озимой 
ржи    на  0.91.7  %.  Содержание  биогенных  элементов  фосфора  и  калия 
повторяют  общую  тенденцию    с  увеличением  дозы  осадка  их  количество  в 
зерне  возрастает:  для  пшеницы  соответствующие  элементы  увеличиваются  на 
0.090.16 и 0.060.16 %; для ржи  на 0.060.11 и 0.040.11 %. 

В  наших  исследованиях  отмечено,  что  накопление  тяжелых  металлов 
зерновыми  культурами  при  внесении  в  почву  осадка  в дозах  30  и  60  т/га  по 
сравнению  с контролем  снижается  всегда. Однако увеличение дозы удобрения 
до  90  т/га  дальнейшего  снижения  концентраций  металлов  не  влечет,  а  в 
отдельных  случаях  приводит  к  возрастанию  поглощения  их  ионов  по 
сравнению  с  другими  опытными  вариантами:  для  озимой  ржи    кадмия  и 
никеля. Наибольшее снижение металлов в зерне озимой пшеницы отмечено для 
свинца  и  меди:  соответственно  в  1.22.0  и  в  1.11.6  раза  к  контролю,  а 
наименьшее    для  никеля  и  хрома    в  1.11.2  раза.  Концентрации  цинка  и 
кадмия  уменьшаются  приблизительно  в  1.11.4  раза  но  сравнению  с 
контрольными образцами. 

В  исследованиях  по  озимой  ржи  наибольшее  уменьшение  содержания 
тяжельгс металлов отмечено для свинца и хрома  их концентрации  снижаются 
в  1.21.8 раз. Цинк, кадмий и никель накапливаются  в зерне озимой ржи в 1.1
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1.3  раза меньше при использовании  осадка в качестве удобрения.  Содержание 
меди изменяется незначительно  приблизительно в 1.1 раз. 

По способности  накапливать  тяжелые металлы зерновыми  культурами  их 
I  можно расположить в следующие ряды: Zn > Ni > Cu(Cr) > Cr(Cu) > Pb > Cd 

(озимая пшеница) и  Zn > Си > Ni > Сг > Pb > Cd (озимая рожь). 
Таким  образом, в наших  исследованиях  определено,  что с повышением 

дозы  вносимого  осадка  в  зерне  озимых  культур  увеличивается  содержание 
белка,  крахмала,  биогенных  элементов,  что  обусловлено  благоприятно 
сбалансированным соотношением компонентов, содержащихся в удобрениях. А 
также  зерновые  культуры  характеризуются  менее  интенсивным  поглощением 
изученных тяжелых металлов. При этом оптимальной дозой является 60 т/га. 

2.3. Последействие осадка сточных вод на сельскохозяйственные 
культуры 

Некоторые  авторы  в  своих  исследованиях  отмечают,  что  внесенные 
осадки  сточных  вод способны  достаточно  быстро  подвергаться  процессам 
минерализации  вследствие  преобладания  в  них достаточного  количества 

I  низкомолекулярного  органического  вещества. Авторы полагают, что в течение 
времени  будут  высвобождаться  тяжелые  металлы  в концентрациях,  опасных 
для окружающей среды (Ю.В.Алексеев,  1978, 1987; В.А.Кончиц, В.АЧерников, 
1988;  А.КабатаПендиас,  Х.Пендиас,  1989).  По этой  причине  в  научную 
программу  были  включены  исследования  по  последействию  осадка  с иловых 
карт 3хлетней выдержки на сельскохозяйственные растения. 

Количество  товарных  плодов  томата  на  опытных  вариантах  с 
увеличением  дозы  используемого  осадка  увеличивается  по  сравнению  с 
контролем на  16.252.7 %. Средняя  масса плода в вариантах  ОСВ30 и 60 т/га 
увеличивается  в  среднем  на 13.8  и  13.9  г по сравнению  с  вариантом на 
неудобренной  почве,  где  масса  равна  144.6 г. Для  ОСВ90  т/га  масса  плода 
численно не отличается  от контроля. Результаты по урожайности  показывают, 
что на томаты последействие  оказывает  столь же положительное  влияние,  как 
действие осадка: урожайность в среднем увеличивается  на  1.462.83 кг/м^ (при 
р а В Л и И  па  iVUnXpUJiC  J . J J  A.1/IV1  )у  ~H\J  V W I O I S J A T I V . ' I  Л / . ^  » * Х . >  / 0 .  iJLp±11VWl,  о  KJUIXIIXI.^ 

от действия осадка, максимальная урожайность получена на варианте 90 т/га. 
Данные по урожайности капусты показывают, что товарность  продукции 

на всех опытных вариантах ниже контроля: уменьшается с 96.5 на контроле до 
92.1  на варианте  ОСВ90  т/га.  Средняя  масса  кочана  с  увеличением  дозы 
вносимого  осадка  увеличивается на  0.130.46  кг к контролю,  где  масса  равна 
2.29  кг.  Средняя  урожайность  данной  культуры  увеличивается  на 36.0127.0 
ц/га, что составляет 5.619.8 %. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  осадок  сточных  вод  3х  летней 
выдержки  с  иловых  карт  обладает  длительньпи  последействием,  что 
положительно отражается на урожайности овощных культур и свидетельствует 
о  достаточном  количестве  неминерализованного  органического  вещества во 
второй год использования в качестве удобрения. 

,  По  последействию  изменяются  характеристики  качества  овощей. 
Содержание  воды  в  овощных  культурах  практически  не  изменяется. 
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Накопление  аскорбиновой  кислоты  и нитратов  имеют  обратные  зависимости: 
для  первых  с  повышением  дозы  осадка  увеличивается  (по  сравнению  с 
контролем на 18.542.7 (для томата) и на 21.268.1 мг/кг (для капусты) больше), 
для  вторых    уменьшается  (снижается  на 6.09.6  (томат)  и на 27.155.4  мг/кг 
(капуста)). 

Накопление  тяжелых  металлов  в  целом  повторяет  закономерности 
действия  осадка:  в  подавляющем  большинстве  случаев  оно  последовательно 
снижается  с  увеличением  дозы  осадка.  Концентрации  подавляющего 
большинства металлов меньше ПДК (СанПиН 232.5696., 1997). 

Последействие  осадка  способствует  снижению  концентраций  металлов  в 
овощных  культурах.  Наибольшее  снижение  в томате  отмечено  для  никеля  и 
кадмия   в 1.52.8 и в 1.32.5 раза соответственно по отношению к контролю. В 
капусте  содержание  кадмия,  свинца и цинка на опытных  вариантах  снижается 
приблизительно  в  1.52.5  раза.  Наименьшая  разница  содержания  тяжелых 
металлов  в  томате  отмечено для цинка,  в капусте    для никеля,  где в  обоих 
случаях концентрации снижаются в 1.11.3 раза по сравнению с контролем. 

По  способности  накапливать  тяжелые  металлы  овощными  культурами по 
последействию их можно расположить в следующие ряды: Zn > Си > Ni(Cr) > 
Cr(Ni) > Pb > Cd (томат)  и Zn > Си > Pb > Cd > Ni > Cr (капуста). Эти ряды 
аналогичны действию осадка. 

Таким  образом,  можно  полагать,  что  органическое  вещество  осадка 
подвергается интенсивной минерализации в первый год его внесения в почву, в 
результате  чего  в  достаточной  степени  разлагаются,  вероятно,  только 
преобладающие  низкомолекулярные  соединения.  По  мере  быстрого 
высвобождения подвижных форм тяжелых металлов в процессе минерализации 
осадка поглощение элементов растениями  может снижаться  изза того, что их 
ионы быстро переходят на почвенные коллоиды и прочно связываются с более 
устойчивыми к разложению органическими веществами почвы. 

Данные  исследований  тфодуктивности  ярового  ячменя  показывают, что 
прибавка урожайности колеблется в зависимости от дозы осадка от 4.48 до 7.35 
ц/га  при  урожайности  на  контроле  42.55  ц/га,  что  составляет  10.517.3  %. 
Наибольшая урожайность получена при дозе 60 т/га. 

Качество зерна ярового ячменя изменяется по последействию следующим 
образом:  содержание  фосфора  в  вариантах  ОСВ60  и  90 т/га  повышается  на 
0.030.01 %. На варианте с дозой ОСВ30 т/га происходит снижение накопления 
фосфора    на  0.02  %.  Содержание  калия  в  зерне  ячменя  по  последействию 
осадка  снижается  на  0.020.08  %.  Однако  последействие  способствует 
повышению  белка  и  крахмала    в  зависимости  от  дозы  удобрения  их 
содержание увеличивается соответственно на 0.251.35 и 0.61.1 %. 

Данные  показывают,  что накопление  тяжелых  металлов  в зерне  ячменя 
снижается в большинстве случаев с возрастанием дозы осадка от 30 до 90 т/га, 
хотя  в  варианте  ОСВ60  т/га  отмечается  незначительное  увеличение 
накопления цинка, меди и свинца по сравнению с контрольными растениями. 

Наибольшее снижение отмечается для свинца (в 1.31.5 раз), наименьшее  
для  цинка  (в  1.11.2  раза).  По  остальным  исследованным  металлам  (медь. 
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кадмий,  хром  и  никель)  при использовании  осадка  с иловых  карт  в  качестве 
удобрения определено уменьшение концентраций приблизительно в 1.11.5 раз 
по сравнению с величинами, полученными на контроле. 

По  способности  накапливать  тяжелые  металлы  яровым  ячменем  по 
последействию  можно  составить ряд: Zn > Си > Ni > Сг > РЬ > Cd. Этот ряд 
аналогичен ряду, полученному по действию осадка для озимой ржи. 

Таким  образом,  длительное  последействие  осадка  способствует 
повышению  урожайности  ярового  ячменя.  Наряду  с  повышением 
пивоваренных  качеств  ячменя  (особенно  в  дозе  30  т/га,  где  содержание 
крахмала  и  белка  в  хорошем  соотношении),  осадок  способствует  получению 
экологически  более чистой продукции по сравнению  с урожаем,  вьфащенным 
на неудобренной почве. 

2.4. Исследование почвы по агрохимическим показателям после 
использования осадка сточных вод в качестве удобрения 

При внесении  осадка в почву, вследствие  наличия  большого  количества 
органического  вещества,  содержание  углерода  в  пересчете  на  гумус  на 
опытных  участках  увеличивается  по  сравнению  с  контролем  на  0.1 0.45 % 
(табл.  5), что  свидетельствует  о  наличие  в  осадке  достаточного  количества 
устойчивого  к  разложению  органического  вещества.  Сбалансированный 
элементный  состав осадка приводит к увеличению биогенных  макроэлементов 
в почве: количество фосфора и калия возрастает  соответственно на 13.533.8 и 
на 5.015.3 мг/кг. 

Содержание  азота  в  виде  водорастворимых  нитратных  и  аммонийных 
форм с увеличением  дозы удобрения возрастает  (почти  в два раза на варианте 
ОСВ90  т/га).  Сумма  поглощенных  оснований,  обменные  кальций  и  магний 
также количественно возрастают (см.табл. 5). 

Результаты  по  накоплению  тяжельк  металлов  в  пахотном  слое  почвы 
показывают,  что в  первый  год исследования  количество  всех  исследованных 
металлов  с  увеличением  дозы  осадка  уменьшается.  Причем  валовые 
концентрации наиболее токсичных металлов (кадмий, хром, свинец) снижаются 
в  1.22.1 раза.  Содержание  цинка,  меди  и никеля  уменьшается  в  1.11.3  раза. 
Повидимому,  осадок,  благодаря  наличию  собственной  богатой  и  активной 
микрофлоры,  способствует разложению легко минерализуемого  органического 
вещества  самого  осадка  и  почвы,  в  результате  чего  высвобождаемые 
подвижные  формы элементов легко выщелачиваются  атмосферными  осадками 
и, что имеет большое значение, поглощаются растениями. Последнее, вероятно, 
имеет  наибольшее  значение  для уменьшения  количества  тяжелых  металлов  в 
пахотном  горизонте  почвы,  так  как  высокая  продуктивность 
сельскохозяйственных  культур  при  использовании  осадка  сточных  вод  в 
качестве удобрения способствует выносу микроэлементов с урожаем. 

Последействие  второго  года  характеризуется  тем,  что  содержание 
углерода  в  пересчете  на  гумус  на  опытных  вариантах  сохраняется  выше 
контроля. Наибольшая  разница  отмечена  на варианте  ОСВ90 т/га (больше на 
0.38  %  при равном  на  контроле  4.30 %). Осадок,  вносимый  в  дозе  30 т/га, 
сохраняет  практически  все тенденции  по агрохимическим  показателям  почв в 
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той  же  мере,  что  при  действии  осадка.  Однако  в  других  опытных  вариантах 
отмечаются  изменения  показателей  в  сторону  понижения.  Например, 
последействие  характеризуется  снижением  значений  следующих  показателей: 
сумма  поглощенных  оснований  (на  опытных  вариантах  меньше  на  1.223.0 
мг.экв/кг), обменный кальций (меньше на 0.150.70 мг.экв. на 100 г почвы). 

Таблица 5 
Агрохимическая характеристика почвы после использования осадка сточных 

вод в качестве удобрения 

Показатель  Контроль 
Доза осадка сточных вод, т/га 

Показатель  Контроль  30  60  90 
Углерод в пересчете на гумус, 

% 
4.40+0.13 

4.30±0.06 

4.50+0.13 

4.33Ю.06 

4.7310.16 

4.4510.07 

4.8510.53 

4.6810.06 

Значение рН 
6.16.2 
5.75.9 

6Л 

5.96.0 

6.0 

5.65.7 
5д9 

5.5 

Р2О5, мг/кг 
154.0+4.68 

174.3±2.83 

167.5+7.63 

178.3+1.61 

177.0+9.89 

183.812.02 

187.818.35 

199.812,11 

КгО, мг/кг 
114.0+2.90 

122.8±4.27 

119.014.68 

125.011.29 

124.514.94 

130.5+2.05 

129.314.85 

135.311.61 

КОз", мг/кг 
78.3±8.33 

88.0+2.25 

91.8+6.97 

105.015.03 

118.3+5.74 

111.8+2.03 

159.014,68 

97.311.61 

NHLi*, мг/кг 
87.8+3.08 

112.310.76 

100.512.05 

140.8+1.45 

128.5+5.43 

151.5+2.05 

166.5+9.06 

125.812.02 

Е  поглощ. основ., мг.экв/кг 

295.8±18.44 

365.5+8.76 

330.0+5.03 

364.313.65 

348.0111.61 

345.518.36 

355.011154 

342.519.76 

Обм. Са, мгэкв. на  100 г почв. 
14.010.26 

6.20Ю.23 

15.4Ю.29 

6.5510.09 

16.8+0.43 

6.0510.16 

17.710.83 

5.50+0.13 

Обм. Mg, мгэкв на  100 г почв. 
1.25Ю.09 

1.5510.09 

1.5810.14 

1,8510.09 

1.8+0.13 

1.6010.13 

2.13+0.16 

1.4810.09 

Над чертой  действие, под чертой  последействие. 

Последействие характеризуется также тем, что на участках, где вносился 
осадок,  содержание  тяжелых  металлов  по  сравнению  с  контролем 
незначительно  увеличивается.  Тем  самым  баланс  металлов  в  почве  по 
последействию  смещается  в сторону  незначительного  преобладания  процессов 
аккумуляции  их  в пахотном  горизонте. В  целом  в годы  исследований  валовое 
содержание всех металлов было ниже ПДК для почв. Концентрации подвижных 
форм тяжелых металлов также соответствуют уровням ПДК (Л.К.Исаев,  1998) в 
подавляющем большинстве случаев. 

Таким  образом,  осадок  с иловых карт 3хлетней выдержки  способствует 
улучшению  агрохимР1ческой  характеристики  черноземов  выщелоченных. 
Последействие  осадка  характеризуется  длительностью  и  не  приводит  к 
накоплению  тяжелых  металлов  в  почве  под  возделываемыми  культурами. 
Оптимальной дозой удобрения является 3060 т/га. 
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ВЫВОДЫ 
1. Валовые концентрации тяжелых металлов (свинец, медь, цинк, железо) 

по  мере  старения  осадков  сточных  вод  в  процессе  обработки  от  свежего  до 
выдержанного на иловых картах в течение 3х лет уменьшаются  в два и более 
раз. 

2.  Агрохимическая  характеристика  осадков  с  иловых  карт 
свидетельствует  об  их  высокой  потенциальной  удобрителыгай  ценности:  в  их 
состав входит в зависимости от вида осадка (в % на сухое вещество) углерод в 
пересчете  на  гумус   3.44.1,  азот   1.131.39, фосфор   2.02.2,  калий    1.02
1.14, кальций 1.681.96. 

3. При выщелачивании  осадков  сточных вод методом  концентрирования 
содержание  тяжелых  металлов  (цинк,  медь)  в  вытяжках  не  превышает 
соответственно  2.983.64  и  0.851.27  мг/л,  что  соразмерно  с  таковым  в 
природных незагрязненных почвенных растворах. 

4. Суммарные  концентрации  изученных металлов, вымытых  из  твердого 
вещества  осадков  сточных  вод  при  изменении  режима  с  динамического  на 
статический, уменьшается для цинка с 58.3164.08 до 27.3334.24; для меди   с 
17.4917.22 до  13.4615.42 мг/кг, хотя динамика выщелачивания независимо  от 
режима аналогична. 

5.  Выщелачивание  изученных  элементов  в  модельных  системах  в 
зависимости  от кислотнощелочных  условий  в диапазоне  рН  от  3 до  9  всегда 
находятся в пределах ПДК для почв. 

6. В зависимости от температурного режима минимальные  концентрации 
металлов переходят в раствор при температуре 2°С, максимальные   при 20°С с 
дальнейшим  снижением растворимости  при повышении температуры  до 40°С. 
Разовые  концентрации  изученных  металлов  не  превышают  ПДК  почв  ни  в 
одном из случаев выщелачивания. 

7. Накопление тяжелых металлов  (свинец, медь, никель)  в верхнем  слое 
профиля  осадка  3хлетней  выдержки  в  зависимости  от  содержания 
органического вещества наибольшее у меди, а наименьшее у никеля. 

8. Осадки, выдержанные в естественных условиях  на иловых  площадках, 
являются  безопасными  в  санитарноэпидемиологическом  отношении,  так  как 
патогенные  микроорганизмы  и  жизнеспособные  яйца  гельминтов  в  них  не 
обнаружены,  а  содержание  бактерий  группы  кишечная  палочка    в  пределах 
допустимых значений. 

9.  Урожайность  овощных  культур  на  опытных  вариантах  при  прямом 
действии осадка сточных вод увеличивается на 20.637.3 (томат) и на 9.325.4 % 
(капуста). Урожайность озимых культур  возрастает по сравнению  с  контролем 
на 6.419.7 (озимая рожь) и на 11.035.1 % (озимая пшеница). 

10.  Применение  осадка  оказывает  положительное  влияние  на  качество 
овощной  продукции:  с  увеличением  его  дозы  содержание  аскорбиновой 
кислоты  повышается  на  10.224.1  (томат)  и  3.510.9  %  (капуста);  при  этом 
происходит снижение нитратов на 3.89.3 у томата и на 11.223.3 % у капусты. 

11.  Под  действием  осадка  сточных  вод  содержание  белка  в  зерне 
увеличивается  на  0.300.91  (озимая  рожь)  и  0.451.37  %  (озимая  пшеница); 
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содержание крахмала повышается на 0.91.7  (озимая рожь) и 2.16.6 % (озимая 
пшеница); содержание  биогенных элементов  (фосфор, калий)   соответственно 
на 0.060.11 и 0.040.11 у ржи и 0.090.16 и 0.060.16 % у пшеницы. 

12.  Последействие  осадка  сточных  вод  приводит  к  увеличению 
урожайности  овощных  культур  на  27.352.9  (томат)  и  на  5.619.8  (капуста); 
зерновых  культур    на  10.517.3  %  (яровой  ячмень)  в  зависимости  от  дозы 
удобрения. 

13. Осадок  сточных  вод, вносимый под сельскохозяйственные  культуры, 
не влияет на накопление изученных тяжелых металлов (Zn, Ni, Си, Сг, РЬ, Cd) в 
основной продукции; при этом в большинстве случаев происходит снижение их 
накопления с повышением используемой дозы осадка. Использование  осадка с 
иловых карт улучшает агрохимическую характеристику почвы как по действию 
так  и  по  последействию,  при этом  накопления  тяжелых  металлов  в  пахотном 
горизонте после внесения осадка в дозах 3060 т/га не происходит. 

14.  Вносимый  осадок  положительно  влияет  на  рост  численности 
микрофлоры  почвы,  осуществляющей  трансформацию  органических  и 
минеральных соединений азота, при этом активность этих процессов возрастает 
с увеличением дозы осадка. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
По  результатам  исследований,  осадки  сточных  вод  со  станции 

биологической  очистки  ГОСК  г.Ульяновска  обладают  агрохимическими 
свойствами,  характеризующими  их  высокую  удобрительную  ценность. 
Технологическая  обработка  осадков  с выдержкой  на иловых  картах  в течение 
трех  лет  позволяет  обеспечить  необходимое  обеззараживание  по  санитарно
эпидемиологическим  характеристикам,  а  также  снизить  содержание  тяжелых 
металлов до уровня их безопасного выщелачивания. 

В  связи  с тем,  что  под  влиянием  осадка  сточных  вод  с  иловых  карт 3
хлетней  выдержки  увеличивается  урожайность,  улучшается  качество 
сельскохозяйственной  продукции,  а  также  улучшаются  агрохимические 
свойства  почв, можно  рекомендовать  сельскохозяйственным  производствам  и 
фермерским  хозяйствам,  расположенным  близко  к  ГОСК  г.Ульяновска, 
применять  их  в  качестве  удобрения  для  одноразового  внесения  в  дозах  3060 
т/га. 
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