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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы:  Рост  крупных  городов,  промышленности
и  сельского  хозяйства  привел  х  изменению  экологических  условий
среды  обитания человека.  Возникли проблемы  взаимодействия  горо-
дов  и  их систем  с окружающей средой. В  городах происходит накоп-
ление  твердых бытовых  отходов,  а это  приводит  к  загрязнению  поч-
вы, воды, воздуха, изменению условий жизнеобеспечения населения.

Сточные  воды,  поступающие  на  городские  канализационные
очистные сооружения,  представляют собой смесь бытовых и промыш-
ленных стоков, содержащих загрязнения органического  и неорганиче-
ского характера, находящихся в различием дисперсном состоянии.

Установлено, что содержание выпадающих в осадок грубодис-
персных  примесей  в  хозяйственно-бытовых сточных  водах  изменяет-
ся  в  пределах от 34  до 48%, что соответствует содержанию органиче-
ских  загрязнений  по  БПК от 25  до 33%.  На  долю  мелкодисперсной
взвеси  и  загрязнений  в  коллоидной  форме  приходится  30-47%,  что
соответствует  органическим  загрязнениям  по БПК \̂ 28-40%.  Таким
образом,  в  хозяйственно-бытовых  сточных  водах  суммарное  содер-
жание органических загрязнений весьма велико (Андреев  СЮ.  и др.,
2000),  что  позволяет их  исследовать  как  концентрированное  органо-
минеральное удобрение.

Политика  в  сфере  управления  отходами  ориентирована,  глав-
ным  образом,  на  снижение  количества  образующихся  отходов  и  на
развитие  методов  их  максимального  использования.  При  такой  по-
становке  задачи  к  числу  наиболее  актуальных  проблем,  относится
научное  обоснование  использования  осадка  сточных  вод  г.  Орла  в
декоративном цветоводстве и разработка технологии его применения.

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  настоящих  исследований
заключалась  в  научном  обосновании  технологии  применения  осадха
сточных  вод  в  декоративном  цветоводстве,  экологической  оценке
различных  видов  нетрадиционных  удобрений  и  биологически  актив-
ных веществ при выращивании цветочной продукции.

Для достижения  этой цели были поставлены следующие задачи:
1.  Изучить влияние  различных доз  осадка  сточных  вод  в  со-

ставе  питательных  грунтов  на  приживаемость  черенков  хризантемы,
их рост и развитие..

2.  Оценить  эффективность  применения  вермикомпоста  при
выращивании цветочной продукции.
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(Гумата  натрия  и  биостимулятора "Никфан") на  динамику  развития,
сроки и интенсивность цветения растений хризантемы.

4.  Изучить влияние добавок осадка сточных вод и вермиком-
поста на агрофизические, ,физико-химические свойства почвы,  коли-
чественный и качественный состав элементов в почвогрунтах.

5.  Дать  эколого-экономическую  оценку  применения  осадка
сточных вод и биостимуляторов в декоративном  цветоводстве.

6.  Разработать  технологию  применения  осадка  сточных  вод
г.  Орла  и  биологически  активных  веществ  в  промышленном  цвето-
водстве.

Научная  новизна  исследований.  В  диссертационной работе
комплексно  рассмотрены  вопросы  влияния  органоминеральных
удобрений и биологически активных веществ на рост и развитие  цве-
точной  культуры,  а  также, на  свойства  тепличных  почвогрунтов.  В
цветоводстве  это  проводится  впервые  и  представляет большой  инте-
рес, как для  получения  цветочной  продукции  высокого  качества  так
и для возможности регулирования сроков цветения и реализации цве-
точной продукциии определенные сроки.

Впервые  в  условиях  защищенного  грунта  проведена  ком-
гшёксная  оценка  эффективности  и экологической  целесообразности
применения  осадка сточных вод г.  Орла в  составе питательных  грун-
тов при выращивании хризантемы и получении луковиц тюльпанов.

В  зависимости  от  доз  осадка  сточных  вод  изучена  динамика
роста и развития растений хризантемы, интенсивность развития кор-
невой  системы,  приуроченность  цветения  к  определенному  сроку  и
качественные показатели цветочной продукции;

установлено  действие  гумата  натрия  и  биостимулятора  «Ник-
.  фан» на формирование и Товарные качества цветочной продукции;

исследовано влияние различных  органо-минеральных добавок
на  физические,  агрохимические свойства  питательных, грунтов  и  со-

.  держание в них тяжелых металлов;
дана эколого-экономическая оценка эффективности  примене-

ния осадка сточных вод  вермикомпоста,  препаратов  <<Гумат натрия»
и «Никфан» в промышленном цветоводстве.

Практическая  значимость.  Результаты  и  выводы,  представ-
ленные  в "диссертации  могут  быть  использованы  для  составления
практических рекомендаций по экологическому обоснованию техно-
логии утилизации и применения осадка сточных вод в декоративном
цветоводстве:
-  при  разработке  технологии  возделывания  цветочной  продукции



хризантемы в промышленном цветоводстве;
- при получении посадочного материала тюльпанов;
-  для  увеличения  продолжительности  сроков  использования  почвог-
рунтов в условиях защищенного грунта при выращивании продукции
цветоводства;
-  установленные  особенности  влияния  биостимуляторов  на  рост  и
цветение  хризантемы  следует  использовать  при  регулировании  сроков
производства и поставки щеточной продукции на потребительский ры-
нок.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались
на конференциях в 2000-2004 г.г.

Публикации.  Автором  по  теме  диссертации  опубликовано  9
печатных работ,  которые были доложены  на международных  и  меж-
вузовских  научно-практических  конференциях  ОрелГАУ  '(2002,
2004гт.)> III Всероссийской научной конференции «Проблемы строи-
тельства  инженерного  обеспечения  и  экологии  городов»,  Пенза
(2001г.), II Пущинской международной школы-семинара по экологии,
Москва  (2002г.)

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа
изложена  на  158  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  об-
щей характеристики,  шести глав,  выводов  и предложений производ-
ству,  включает  13  таблиц в  тексте  и 25  в  приложениях,  23  рисунка.
Список использованной литературы содержит 255  наименований, из
них  80 зарубежных.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  показывает
значительное  внимание  исследователей  к  проблемам  изыскания  н
использования  для  регулирования  плодородия  почв,  получения  за-
планированной  продукции  растениеводства  к  ряду  нетрадиционных
источников  удобрений  и  мелиорантов,  среди  которых  важное  место
занимают осадок сточных вод, различные биопрепараты.

Установлено  разное  влияние  нетрадиционных  удобритель-
ных форм,  рассмотренных в обзоре литературы,  на  плодородие  почв
и уровни их производительной способности.

Показана эффективность и специфичность действия биологиески
активных веществ га фоне органо-минеральных удобрений и их различных
уровней.

Однако технология использования осадка сточных вод в  цвето-
водстве  и  ее  отдельные элементы  не  изучены  при  выращивании  цве-



точной продукции на конкретные цели и на конкретных культурах.
В  связи  с  указанным,  разработка  методологии  оптимизации

эколого-технологической  системы  регулирования  плодородия  почв,
создание для растений оптимального режима питания с целью получе-
ния  цветочной  продукции высокого декоративного  качества,  улучше-
ния  экологических  условий  природной  среды  за  счет  использования
комплекса  приёмов  и  технологических,  средств  переработки  отходов
производства представляет несомненный интерес.

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Экспериментальная  работа  проводилась  в  теплице  совхоза
«Коммунальник»  г.  Орла  и  на  темно-серых  лесных  среднесуглини-
стых  почвах  опытного  стационара  кафедры  земледелия  Орловского
ГАУ в 2000-2002 гг.

В  связи с тем, что в задачу нашего исследования  входила  раз-
работка методологии оптимизации эколого-технологической системы
регулирования  плодородия почв, создание для растений оптимально-
го режима питания с целью получения цветочной продукции высоко-
го  декоративного  качества,  улучшения  экологических  условий  при-
родной  среды  за  счёт  использования  комплекса  приёмов  и
технологических  средств  переработки  отходов  производства  и  при-
менения  биологически  активных  веществ  в  условиях  защищенного
грунта  было  заложено  2  опыта  с  вариантами  применения  ОСВ  и
регуляторов  роста растений.  В  качестве  испытуемого объекта  выбра-
ны хризантемы сорта «Фиджи лососевый».

Опыт №  1.  Изучение  эффективности  возрастающих  доз  осадка
сточных вод в составе почвогрунтов на рост и развитие хризантем.
1.Контроль; 2.Почвосмесь + вермикомпост.З кг/м2; 3. Почвосмесь + ОСВ
3  кг/м*;  4.Почвосмесь  +  ОСВ  6  кг/м2;  5Лочвосмесь  +  ОСВ  12  кг/м2;
б.Почвосмесь + ОСВ 24 кг/м2

Опыт  №  2.  Сравнительная  эффективность  применения  био-
стимуляторов  гумата  натрия  и  препарата  «Никфан»  при  выращива-
нии хризантем.
1.Контроль;  2.Почвосмесь  +  вермикомпост  3  кг/м2  +  гумат  натрия;
З.Почвосмесь + вермикомпост 3 кг/м2+ никфан; 4.Почвосмесь + ОСВ
3  кг/м2  +  гумат  натрия;  5.Почвосмесь  +  ОСВ  3  кг/м2  +  никфан;
б.Почвосмесь+ОСВ  6  кг/м2+гумат  натрия;  7.Почвосмесь+ОСВ  6
кг/м2+никфан;  8.Почвосмесь  +  ОСВ  12  кг/м2  +  гумат  натрия;
9.Почвосмесь  +  ОСВ  12  кг/м2  +  никфан;  Ю.Почвосмесь  +  ОСВ  24
кг/м2 + гумат натрия; 11 .Почвосмесь + ОСВ 24 кг/м2 + никфан.



Растения хризантемы в опыте № 2 обрабатывали раствором гу-
мата натрия в концентрации

В условиях  открытого грунта проводили исследования на тем-
но-серой  лесной  среднесуглинистой  почве  (содержание  физической
глины  доступный  фосфор  -  12,5-15,0
мг/ЮОг;  обменный  калий -  12,0-12,6  мг/ЮОг;
5,8-6,0; сумма поглощенных оснований - 35 мг/экв/100г.) по изучению
эффективности  внесения  различных  доз  осадка  сточных  вод  и  обра-
ботки посадочного материала гуматом натрия.

Опыты  проводили  с  растениями  гладиолусов  сорта  «Красный
гном», тюльпанов «Триумф»  и астр «Облачко».

Опыт № 3.
Варианты  опыта  по  изучению  возрастающих  доз  осадка  сточ-

ных вод на массу клубнелуковиц гладиолуса включали:
1. Контроль (без удобрений);

Опыт  №  4.  Влияние  осадка  сточных  вод  и  гумата  натрия  на
формирование клубнелуковиц гладиолуса.
I.Контроль (замачивание клубнелуковиц в воде (15 ч.); 2.Контроль +
гумат натрия;  fyMaT натрия; 5.ОСВ  6

+ гумат натрия.
Опыт № 5.  Влияние осадка сточных вод на формирование лу-

ковиц тюльпана.
1.Контроль;

Опыт  №  6.  Влияние  осадка  сточных  вод  и  гумата  натрия  на
рост и развитие растений астры.
1.Контроль; 2,

Осадок сточных  вод г.  Орла:  Сорг.20-21. N общ.
4,11-4,33, К2О 0,37, рНсол. 7,4-7,5.

Почвогрунт: Сорг.9,5, N общ.  рНсол.
5,7, зола-72,9%.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

Развитие  промышленного  цветоводства  как  высокорентабель-
ной  отрасли  требует  квалифицированного  научно-методического
подхода  к  вопросам  агротехники  выращивания  цветочных  культур.
Известно, что климатические условия



вать  цветы  круглый  год  в  открытом  грунте,  в  результате  чего  позд-
ней осенью, зимой и ранней весной ощущается их недостаток. Такое
положение вызывает необходимость развития цветоводства в услови-
ях  закрытого  грунта.  Основным  средством  повышения  урожайности
и  улучшения  качества  цветочной  продукции  служит  изучение  и  оп-
ределение  оптимальных  экологических  условий  роста  и  развития
цветочных  культур,  установление  оптимального  режима  их  мине-
рального  питания.  Основное  внимание  следует  уделять  подбору  и
организации  субстратов  с  наиболее  благоприятным  сочетанием  вод-
но-физических  свойств  и  физико-химических  показателей,  позво-
ляющих  при  прочих равных условиях  повысить продуктивность  цве-
точных растений.

Оценку  удобрительных  свойств  осадка  сточных  вод,  как  кон-
центрированного  органо-минерального  удобрения  проводили  уста-
новлением  характера  изменения  физико-химических  и  агрофизиче-
ских  свойств  питательных  грунтов  с  различными  дозами  ОСВ  в
условиях  защищенного  и  открытого  грунта  при  выращивании  цве-
точных  культур.

Как видно из данных таблицы  1  использование добавок осадка
сточных  вод обусловливает изменение физико-химических свойств  пи-
тательных тепличных грунтов для выращивания хризантемы на срез.

Таблица 1
Влияние возрастающих доз ОСВ на физико-химические свойства пита-

тельных грунтов

Возрастающие дозы осадка снижают как обменную, так и гидро-
литическую кислотность грунтов, если в контрольном варианте рН грун-
та составила 5,7 единиц, то при внесении осадка величина рН увеличи-
валась  в  пределах  6,4-6,6  единиц,  что  характеризует  нейтральную



среду,  наиболее  благоприятную  для  роста  и  развития  растений  хри-
зантемы.  Осадок  сточных  вод  как  концентрированное  удобрение
обеспечивает  повышенное  содержание  азота,  фосфора  и  калия  в
грунтах  и других зольных элементов,  зольность  питательных  грунтов
составила 74,1-76,2%.

Для  тепличных  грунтов  особую  значимость  приобретают  аг-
рофизические  свойства,  и  прежде  всего  хорошая  оструктуренность,
обуславливающая как благоприятный водный, воздушный и тепловой
режимы, так и интенсивное  развитие корневой системы хризантемы.
Под  воздействием  осадка  сточных  вод  улучшается  агрегатное  со-
стояние  почвогрунтов,  отмечается  увеличение  агрегатов  размером
10-0,25  мм  с  58,9%  в  контрольном  варианте до  77,9%  при  внесении
24 .кг на  1  м2  осадка  сточных  вод.  Коэффициент структурности  был
наибольшим  в  этом  варианте  -  3,5.  При  этом  следует  отметить,  что
внесение меньших доз ОСВ оказывало значительное влияние на агре-
гатное состояние почвогрунта.

Таким  образом,  внесение  осадка  сточных  вод  обусловливает
положительное  действие  на  свойства  питательных  грунтов  и  обеспе-
чивает  продолжительное  сохранение благоприятных  агрофизических
свойств грунтов.

Как показали прозеденные исследования, использование оерми-
компоста в составе тепличных  почвогрунтов  при выращивании расте-
ний  хризантемы  является  эффективным  и  повышает  приживаемость
черенков  на  10,9%  в  сравнении  с  контролем.  Самая  высокая  прижи-
ваемость отмечена в варианте с внесением осадка сточных вод в дозе 6
кг/м2.  На этом варианте она составляет  100%,  что на  14,8%  больше в
сравнении с контролем, на  10,3% в сравнении с меньшей дозой осадка
сточных вод - 3 кг/м2 и на 3,9% в сравнении с внесением вермикомпоста.

Исследуемые  удобрительные  формы  существенно  влияли  на
рост  и  развитие  хризантемы.  На  вариантах  с  применением  осадка
сточных  в  различных  концентрациях  растения  к  моменту  срезки  по
высоте  были  примерно  одинаковыми,  достигая  высоты  70-80  см.
Наибольшее  число  растений  хризантем,  имеющих  оптимальную
длину  побега  отмечено  в  варианте  с  дозой  осадка  сточных  вод  24
кг/м2,  их  количество  достигало  75%.  Незначительная разница  про-
сматривалась  на  вариантах  с дозами ОСВ  6  и  12  кг/м2,  а  именно
65,7%  и  69,4%  растений  соответственно  имели  побег  оптимальной
длины, что в сравнении с контролем выше на 48,3,  39 и 42,7%.

В  ходе  исследований  выявлено  положительное действие  вер-
микомпоста  и  осадка  сточных  вод  на  увеличение  диаметра  стебля
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хризантемы.  Так,  наибольший  диаметр  стебля  хризантемы  был  за-
фиксирован  на варианте с дозой осадка сточных вод 24  кг/м2  и соста-
вил  3,12  см  В  то  время,  как  на  контроле  эта  величина была  значи-
тельно ниже  - 2,31  см.

Все  растения  выращенные  на  субстрате  с  дозой  ОСВ  12  и  24
кг/м2  имели  на  побегах  более  10  репродуктивных  соцветий,  что
больше  по  сравнению  с  контролем  на  66,8%  (рис.1).  Показатели  с
незначительными  отклонениями  были  получены  и  на  вариантах  с
дозами ОСВ  3  и 6  кг/м2.  Здесь  число растений,  отвечающих  требова-
ниям  экстра  товарного  сорта,  составляло  93,8%  и  97,2%  соответст-
венно, что больше в сравнении с  контролем на 60,6% и 64,0%.

Рис  1. Влияние  различных доз ОСВ  на  формирование

репродуктивных соцветий хризантемы

Варианты опыта.  1.  Контроль.  2.  Почвосмесь +  вермикомпостЗ

кг/м
2
.  3.  Почвосмесь  +  ОСВ  3  кг/м

2
.  4.  Почвосмесь  +  ОСВ  6  кг/м

2
.

5.  Почэосмесь  +  ОСВ  12  кг/м
2
.  6.  Почвосмесь  +  ОСВ  24  кг/м

2
.

Количество репродуктивных соцветий,,  шт.:

Увеличение  уровня  органо-минерального  питания  способству-
ет  ускорению  зацветания  растений  хризантемы.  Так  на  варианте  с
внесением  ОСВ  в дозе 24  кг/м2  фаза  цветения  зафиксирована  15  де-
кабря,  что  на две  недели раньше  по  сравнению  с  контролем  и невы-
сокими (3  и 6 кг/м2) дозами осадка. Причем, в фазе цветения находи-
лось 83,3% растений,  что на 8,3% больше в сравнении с дозой осадка
сточных вод  12 кг/м2.
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Растения хризантем,  выращенные  на вариантах  с дозами  ОСВ
3 и 6 кг/м2 вступили в фазу цветения на неделю раньше в сравнении с
контролем.

Немаловажным  требованием  к  цветочной  продукции  является
продолжительность  жизни цветка в  воде.  Если  в  контрольном  вари-
анте  эстетический  вид  цветков  срезанных  хризантем  сохранялся,  в
среднем,  в течение  13 дней, то на растениях, выращенных при внесе-
нии, вермиксмпоста в  почвогрунт - 22 дней.  На вариантах  с  разными
дозами  осадка  сточных  вод  продолжительность  жизни  цветков  сре-
занной  хризантемы  колебалась  в  пределах  19-23  дней  в  зависимости
от дозы ОСВ.

Таким образом,  использование осадка сточных вод как концен-
трированного  органического  удобрения  для  приготовления  питатель-
ных грунтов при выращивании растений хризантемы ведет к созданию
благоприятных  водно-физических,  физико-химических  свойств  пита-
тельного  режима  в  почвогрунтах,  тем  самым  создавая  благоприятные
условия  для  роста,  развития  растений  хризантемы  и  сохранения  то-
варного  вида  за  счет  накопления  и  использования  питательных  ве-
ществ в срезанными растениями в течение продолжительного времени.

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ ГУМAT НАТРИЯ И «НИКФАН»
НА РОСТ,  РАЗВИТИЕ И ЦВЕТЕНИЕ ХРИЗАНТЕМ

Исследование  влияния  биологически  активных  веществ  на
приживаемость  черенков  хризантемы  показало,  что  опрыскивание
высаженных  черенков  растворами  гумата  натрия  и  препарата  «ник-
фан»  повышали  приживаемость растений.  Все  высаженные растения
имели  100%  приживаемость,  в  то  время  как  в  контрольном  варианте
она составляла 85,2%.

Растения хризантемы на опытных  вариантах  при дополнитель-
ном  освещении  в  начальный  период роста  имели  большую  высоту  в
сравнении  с растениями на контроле. Так, растений с длиной побега
менее  30  см  на опытных  вариантах  не  зарегистрировано,  в  то  время
как на контроле  10% растений имели высоту менее 30 см.

Интерес  представляют  данные  на  вариантах,  обработанных
биологически  активными  веществами  на  фоне  осадка.сточных  вод
внесенного  в  почвогрунт  в дозе 24  кг/м2.  80,6%  растений  обработан-
ных  гуматом  натрия  имели  длину  побега  до  затенения  более  40  см,
что  больше  на  40,7%  в  сравнении  с  контролем.  Действие  никфана
проявлялось в той же закономерности.
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Надо отметить, что  хризантемы, обработанные  гуматом  натрия
при  различных  уровнях  органо-минерального  питания  формировали
побег длиной от 36 до 40 см. Так, на варианте с дозой ОСВ  12 кг/м2 их
число достигало 63,9%, что больше на 27,2% в сравнении с контролем,
Биопрепарат  «никфан»  оказывал  катализирующее  действие  на  расте-
ния хризантемы, которые формировали побег длиной от 41 до 45 см.

По  итогам  наблюдений за вытягиванием  побега хризантемы  в
высоту  в  период длинного  светового  дня  можно  сделать  вывод,  что
биологически активные вещества гумат натрия и никфан  стимулиро-
вали  ростовые  процессы,  в  результате чего  растения  на  опытных  ва-
риантах до затенения  формировали  побег большей  длины  в  сравне-
нии с контролем.

Наблюдения, проведенные за ростом хризантемы в период вы-
ращивания  в  условиях  опыта,  позволили  установить  следующую  за-
кономерность -  под влиянием биологически активных  веществ  рас-
тения интенсивно росли в начальный период.

Интерес  представляют  данные  опытов  с  обработкой  растений
хризантемы  гуматом натрия и никфаном на фоне ОСВ 24 кг/м.  В  на-
чальный  период вегетации растения  резко  вытянулись  в  высоту.  Так,
50% хризантем, обработанных гуматом натрия и 41,7% никфаном име-
ли  высоту  более  46  см,  что  на  50%  и  41,7%  соответственно  больше,
чем на контроле. К моменту срезки на данных вариантах 86,1% расте-
ний,  обработанных  гуматом  натрия  и  80,6% - никфаном  имели опти-
мальную высоту 70-80 см. Надо отметить, что высота растений на кон-
троле к моменту срезки сильно варьировала от 60 до  100 и более см.

Под влиянием биологически активных веществ резко  понижа-
ется  вытянутость  и  хрупкость  цветоносных  побегов  за  счет уплотне-
ния тканей и уменьшения роста растений в высоту.

Действие  биопрепаратов  проявляется  в  уплотнении  клеток  в
тканях,  в  перераспределении  углеводов  и  питательных  элементов,
усиливая их отток к органам потребления - цветкам и цветоносам.-

Как  видно  из рисунка 2,  наибольший диаметр  побега  был  по-
лучен  в  варианте  на  фоне  осадка  сточных  вод 24  кг/м2.  Растения,
обработанные гуматом натрия, имели диаметр 3,17 см,  а никфаном -
3,18 см, что больше на 0,86 и 0,87 см в сравнении с контролем. Расте-
ния  под  воздействием  биопрепаратов  гумат  натрия  и  никфан  имели
более  плотный  побег,  диаметр  которого  при  различных  уровнях  ор-
гано-минералыюго питания (различные дозы осадка сточных вод 3, 6,
12 и 24  кг/м2 и вермикомпоста 3 кг/м2) был значительно выше в срав-
нении с контролем.
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Рис.2.  Влияние  биологически  активных  веществ на диаметр побега
хризантемы при  различных уровнях органо-минерального питания

-Контроль  -обработка гуматом натрия

Различные  уровни  органо-минерального  питания,  а  также
применение  биологически  активных  веществ  (гумат  натрия  и  ник-
фан)  положительно  сказываются  на увеличении  числа репродуктив-
ных соцветий на растении.

На  вариантах  с  применением  биопрепаратов  гумат  натрия  и
«никфан»  при  различных  уровнях  добавок  нетрадиционных  удобре-
ний - осадка сточных вод и вермикомпоста - получены  растения хри-
зантемы товарного  сорта экстра,  то есть  имеющие  более  10  репро-
дуктивных соцветий.

На контроле же число растений товарного сорта экстра состав-
ляло только 33,2%, 35,8% - 1  сорта и 30% - 2 сорта.

Хризантемы,  выращенные  на  опытных  вариантах,  отличались
наиболее  пышным  цветением. На вариантах, обработанных биологи-
чески  активными  веществами,  заметно  увеличивался диаметр соцве-
тий (рис. 3).  Если на контроле он составлял 8,5 см, то на вариантах с
применением  гумата  натрия  и никфана на  фоне  ОСВ  12  и  24  кг/м2

увеличивался  до  10  и  более  см.  Наибольший  диаметр  соцветия  был
зафиксирован  на  растениях,  обработанных  никфаном  и  составлял
10,3 см, что на 1,8 см больше чем на контроле.

Растения, обработанные гуматом натрия и никфаном,  зацвета-
ли раньше установленного  срока (рис.4).  Интересны  данные  по  сро-
кам  зацветания  хризантем,  обработанных  биологически  активными
веществами и  выращенных на вариантах со сравнительно высокими
дозами осадка сточных вод  12  и 24  кг/м2. Здесь фаза цветения  насту-
пила раньше  на  пять недель в  сравнении с  контролем.  Если на кон-
трольном варианте хризантемы вступили в фазу цветения 29 декабря,
то на этих вариантах цветение было зафиксировано 24 ноября.
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Рис. 3. Влияние биологически активных веществ на диа!
хризантемы при различных уровнях органо-минерально  НСР

05
  0,29

Варианты опыта
Рис. 4. Влияние биологически активных веществ на сроки зацветания

хризантем

Положительные результаты  получены  и  на  вариантах  с  внесе-
нием  вермикомпоста  и  обработанных  биопрепаратами.  В  фазу  цве-
тения  растения  вступили  8  декабря,  что  раньше  на  три  недели  по
сравнению с контролем.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДОБРИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД И

ГУМАТА НАТРИЯ В ДЕКОРАТИВНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ

Нами разрабатывались приемы  использования  осадка сточных
вод как органо-минерального удобрения и эффективного применения
гумата  натрия  под  цветочные  культуры,  так  как  именно  цветочные
культуры  весьма  требовательны  к плодородию  почвы  и,  особенно  к
органическому  веществу.

В  наших  исследованиях  осадок  сточных  вод  применяли  как
органо-минеральное  удобрение  при  выращивании  тюльпанов,  гла-
диолусов и астр.

Положительное  действие  осадка  сводилось  к  улучшению  фи-
зических  свойств,  агрохимических  показателей  почвы  и  улучшению
питательного режима растений. Осздок сточных вод вносили в почву
под  гладиолусы  под  зябь,  под  тюльпаны  - п р и  посадке  луковиц  в
конце сентября, под астры до высадки рассады в открытый грунт.

Эффективность различных доз  осадка сточных  вод оценивали
по массе замещающих клубнелуковиц и клубнепочек («деток»).

Результаты  опыта  показывают,  что  внесение  осадка  сточных
вод обеспечивает увеличение массы  клубнелуковицы  на 22,2  г в 2002
году  и  30,1  г в  2001  году в  сравнении  с  контролем  при  внесении  24
кг/м  ОСВ, при этом число клубнепочек достигало 44 и 64 соответст-
венно.  Мощное  развитие  гладиолусов  подтверждает  высокую  отзыв-
чивость растений на органическое удобрение. При применении осад-
ка  сточных  вод  под  цветочные  культуры  можно  отказаться  от
внесения минеральных удобрений и свежего навоза, который способ-
ствует  развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Результаты  опыта,  представленные  в  таблице  2,  показывают,
что  внесение  осадка  сточных  вод  обеспечивает  увеличение  массы
клубнелуковицы  на  22.2  г в 2002  году  и  30,1  г в  2001  году  в сравне-
нии с контролем при внесении 24 кг/м2 ОСВ, при этом число клубне-
почек достигало 44 и 64 соответственно. Мощное развитие гладиолу-
сов  подтверждает  высокую  отзывчивость  растений  на  органическое
удобрение.  При  применении  осадка  сточных  вод  под  цветочные
культуры  можно  отказаться  от  внесения  минеральных  удобрений  и
свежего  навоза,  который  способствует развитию  грибных  и  бактери-
альных заболеваний;

В  опытах  с  гладиолусами  изучали  влияние  гумата  натрия  на
удобрительные  качества  осадка  сточных  вод.  Для  этого  очншенную
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клубнепочку  помещали  в  0,001%  раствор  гумата  натрия  и  выдержи-
вали  в  теплом  помещении  до  15  часов.  Набухшую  клубнелуковицу
высаживали в грунт.

Таблица 2
Влияние различных  доз ОСВ на массу замещающей
клубнелуковицы и число клубнепочек у гладиолуса

Увеличение  массы  замещающей  клубнелуковицы  было  тесно
связано  с  ростом  вегетативной  массы  растений  и  их  декоративными
качествами.  На  участках  с  добавками  в  почву  осадка  сточных  вод
растения  были  мощнее,  цветки значительно  крупнее  и  цветение  на-
ступало раньше.

Масса  замещающих  клубнелуковиц,  полученных  при  внесении
осадка сточных вод и применении гумата натрия была больше, чем в кон-
трольном варианте  Юг. При внесении осадка сточных вод в дозе 3  и 6
кг/м2 Масса клубнелуковиц увеличилась до 15,7 и 21 г соответственно.

Предварительное замачивание клубнелуковиц в растворе гума-
та  натрия  стимулировало  развитие  растений  и  увеличивало  массу
замещающей  клубнелуковицы  до  29  г  при  внесении  3  кг/м2  ОСВ  и
37,3 г при внесении 6 кг/м2 осадка.

Интерес  представляют  данные  опыта  по  изучению  влияния
осадка сточных вод и гумата натрия на заболевание клубнелуковиц.

Как видно  из  полученных данных (табл.3) осадок сточных  вод
оказывает положительное  влияние  на состояние клубнелуковиц.  Са-
мый низкий  процент больных  клубнелуковиц установлен  при  внесе-
нии  осадка  сточных  вод  в  почву  и  высадке  обработанных  гуматом
натрия  клубнелуковиц гладиолуса.
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Таблица 3
Оздоравливающее влияние ОСВ на клубнелуковицы гладиолу-

са, % больных клубнелуковиц

К  началу уборки  на контрольном  варианте замечали  признаки
заболевания склеротиниозом. Заболевание склеротиниозом и паршой
наблюдали и при хранении клубнелуковиц.

Различные дозы осадка сточных вод под тюльпаны вносили на
темно-серой  лесной  средне-суглинистой  почве,  учитывая  чувстви-
тельность  культуры  тюльпанов  к  повышенной  кислотности  и  их
большую  потребность в  питательных веществах.

Удобрения  вносили  во  второй  половине  сентября  в  дозах  6  и
12  кг/м2  в верхний  пахотный слой до  глубины  15  см. Дружные всхо-
ды  тюльпанов  были  отмечены,  когда  почва  находилась  еще  в замерз-
шем состоянии.  Более мощно развивалась вегетативная масса у расте-
ний при внесении 12 кг/м2 осадка. Сильно отставали в росте тюльпаны
на  неудобренном  контрольном  варианте,  где  высота  стеблей  не  пре-
вышала 20 см, по осадку высота стеблей была в 2,5 раза выше.

Рис.5.  Влияние  различных доз ОСВ  на  массу луковиц тюльпанов

Варианты  опыта:  1.  Контроль 2.  ОСВ  6  кг/м
2
  3.  ОСВ  12  кг/м

2
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Луковицы  убирали в  начале  отмирания вегетативных органов.
Лучшие результаты были получены при внесении осадка сточных вод
в  дозе  12  кг/м2,  масса  луковиц достигала  46,3  г  (рис.5).  Внесение  б
кг/м2 осадка по эффективности хотя и уступало дозе  12 кг/м2, но так-
же обеспечивало прибавку массы луковиц на  12 г в сравнении с  кон-
трольным вариантом, где масса луковиц тюльпанов достигала  15,3  г.

Тюльпаны, выращенные на делянках с внесением осадка сточ-
ных  вод,  были  здоровые  и  чистые,  с  хорошо  развитой  вегетативной
массой.

Применение  осадка  сточных  вод под  астры  обеспечило  полу-
чение хороших результатов. Осадок сточных вод в дозе  12  кг/м2 вно-
сили на глубину  15 см, поскольку основная масса деятельных корней
у астры  располагается в  верхнем  слое почвы. В  варианте с  примене-
нием  гумата  натрия  рассаду  астры  выдерживали  в  растворе  гумата
натрия  0,001%  в  течение  2  часов,  затем  высаживали  в  грунт.  После
укоренения  высаженной  рассады  была  отмечена  резкая  разница  в
развитии  растений:  при  внесении  осадка сточных  вод  и  использова-
нии  гумата натрия развитие растений было быстрым.

Высота растений  достигала  60  см,  начало цветения  на  две  не-
дели опережало сроки цветения растений астры в контрольном вари-
анте,  диаметр соцветий  был  наибольшим.  Внесение  12  кг/м2  осадка
сточных  вод  было  также  эффективным,  однако  развитие  растений
было замедленным и лишь к концу бутонизации наметилось улучше-
ние развития растений по сравнению в контрольным вариантом.

Таблица 4
Влияние ОСВ и гумата натрия на рост и развитие астр

Применение  осадка  сточных  вод  улучшает, агрофизические  и
физико-химические  свойства  темно-серой  лесной  почвы  и  имеет
большое  значение  для  декоративного  эффекта  астр  и  их  возделыва-
ния в течение ряда лет на одной и той же площади.
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Таким  образом,  использование  осадка  сточных  вод  как  кон-
центрированного  органо-минерального  удобрения  позволяет  полу-
чать  высококачественную  цветочную  продукцию  и  решагь  экологи-
ческую  проблему утилизации  отходов  коммунального  хозяйства.

Решение  проблемы утилизации  отходов  коммунального  хозяй-
ства  г.  Орла через  использование  их удобрительных свойств  в  цвето-
водстве,  как  доказали  наши  исследования,  является  экологически
целесообразным и экономически выгодным.

Как  показали  расчеты  экономической  эффективности  приме-
нения  осадка  сточных  вод  как  органо-минерального  удобрения  при
подготовке  питательных  субстратов  для  выращивания  растений  хри-
зантемы в  условиях  защищенного грунта и луковиц тюльпанов, явля-
ется  экономически  обоснованным  приемом  повышения  качества  и
количества  срезанных  цветов  хризантемы  с  единицы  площади,  по-
зволяющим  обеспечить  производство  цветочной  продукции  с  высо-
кими декоративными и товарными показателями качества.

Так, на варианте с применением осадка сточных вод снизилась
себестоимость  продукции  с  5,84  до  5,58  руб./шт.,  а  уровень  рента-
бельности увеличился на 5,3% в сравнении с контролем.

Таким  образом  применение  осадка  сточных  вод  в  почвогрун-
тах  при  выращивании  растений  хризантем  является  экономически
выгодным,  так  как  за  счет  получения  продукции  цветоводства  рань-
ше  установленного  срока  снижаются  затраты  на  энергоносители,  об-
служивание посадок и т.д.

Производство  посадочного  материала  тюльпана  для  нужд  го-
рода  при  использовании осадка  сточных  вод является  эффективным,
так как возрастает качество фракций получаемых луковиц и величина
дохода от  их реализации.

Так при выращивании луковиц  тюльпанов  на субстрате с осад-
ком  сточных вод увеличивается  прибыль от производства с  896,3  руб.
до  1733,7.  Уровень  рентабельности на  варианте  с  применением  ОСВ
достигает  125%, что больше на 76% в сравнении с контролем.

Таким  образом,  применение  осадка  сточных  вод  в  декоратив-
ном  цветоводстве  является  экономически  выгодным  и  экологически
целесообразным  приемом утилизации органически отходов  крупных
городов,  так  как  обусловливает  удовлетворение  потребностей  жите-
лей  города  в  цветочной  продукции в  осенне-зимний  период и  повы-
шение  эстетических,  экологических  условий  и  безопасности  прожи-
вания  населения.  В  результате  утилизации  отходов  город  становится
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чище,  кроме того,  за счет освободившихся  площадей,  занятых  свал-
ками, город получает дополнительные территории.

ВЫВОДЫ

1.  Утилизация  отходов  коммунального  хозяйства  г.  Орла  носит
масштабный характер  и  рассматривается  не только  на  региональном,
но и на глобальном уровне. Ежегодно образуется большой объем осад-
ка сточных вод, который требует целенаправленной утилизации. Так, в
2002  году  этот  объем  составил  42263,3  м,  а  в  2003  году  возрос  до
44263,7  м3.  Размеры полигона по складированию осадка сточных  вод
не  безграничны.  Общая  его  площадь  составляет  36000  м2.  Следова-
тельно, утилизация отходов коммунального хозяйства  является одной
из  наиболее  сложных  экологических  проблем  и  требует  разработки
способов уменьшения их токсичности и технологии использования.
2.  Внесение осадка сточных вод в тепличные  грунты  оказывает по-
ложительное действие на изменение физико-химических свойств пи-
тательных  тепличных  грунтов,  обеспечивает  повышенное  содержа-
ние  азота,  фосфора  и  калия,  высокую  зольность  74,1  -  76,2%.
Возрастающие дозы осадка снижают как обменную, так и гидролити-
ческую  кислотность  с рН  5,7 до  рН 6,6  и  с 2,2  м-экв/100г до  1,34  м-
экв./100г соответственно.
3.  Под  воздействием  осадка  сточных  вод  улучшается  агрегатное
состояние  почвогрунтов,  отмечается увеличение агрегатов  размером
10-0,25  мм  с  58,9%  в  контрольном  варианте до  77,9%  при  внесении
24  кг на  1  м2  осадка сточных вод.  Коэффициент  структурности  был
наибольшим  в  этом варианте - 3,5.  При  этом  следует  отметить, что
внесение  12 кг/м2 осадка  сточных вод оказывало значительное влия-
ние на агрегатное  состояние  почвогрунта,  коэффициент структурно-
сти составил 2,9 единиц, а количество агрономически ценных агрега-
тов достигало 74,3%.

4.  Использование  осадка  сточных  вод  повышает  приживаемость
черенков хризантемы  на 4,5 -  14,8% в сравнении с  контролем  и уве-
личением дозы  осадка с 3  до 24  кг/м2, способствует улучшению  био-
метрических  показателей  растений  хризантемы:  диаметр  соцветий,
диаметр побега,  количество репродуктивных соцветий, увеличивает-
ся содержание хлорофилла.
5.  Установлена  зависимость  сроков зацветания  растений  хризанте-
мы от уровня органо-минералыюго питания. Чем выше уровег
но-минерального  питания,  тем  цветение  отличается  массовое
ускорением во времени. На варианте с внесением ОСВ в дозе 24 кг/м
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фаза цветения зафиксирована  15 декабря,  что на две  недели раньше
по сравнению с контролем и невысокими (3 и б кг/м2) дозами осадка.
Причём,  в  фазе  цветения  находилось  83,3%  растений,  что  на  8,3%
больше в сравнении с дозой осадка сточных вод 12 кг/м2.
6.  Применение  биологически  актизных  веществ  гумата  натрия  и
никфана на растениях хризантемы на фоне различных уровней органо-
минерального питания обусловливает увеличение числа соцветий и их
диаметра, массовости цветения, обеспечивает товарный вид продукции
цветоводства,  получение  хризантем  экстра  сорта  и  позволяет  регули-
ровать фазу цветения и реализации цветочной продукции потребителю.
7.  Внесение  осадка  сточных  вод  в  Дозах  3  - 24  кг/м2  обеспечивает
увеличение  массы  клубнелуковицы  гладиолуса  и числа  клубнепочек.
Предварительное  замачивание  клубнелуковиц  в  растворе  гумата  на-
трия  стимулировало  развитие  растений  и  увеличивало  массу  заме-
щающей клубнелуковицы до 29 г при внесении 3 кг/м2 ОСВ и 37,3  г
при  внесении  6  кг/м2 осадка  и  оказало  положительное  влияние  на
состояние  клубнелуковиц.  Самый  низкий  процент  больных  клубне-
луковиц  (2  -  2,6%)  установлен  при  внесении  осадка  сточных  вод  в
почву  и  высадке  обработанных  гуматом  натрия  клубнелуковиц  гла-
диолуса.
8.  Использование  осадка  сточных  вод  при  выращивании  луковиц

. тюльпана и растений астры способствовало увеличению массы луко-
виц тюльпана до  46,3  г при  внесении  12  кг/м2  осадка сточных  вод,
высоты растений астры до 60 см и опережению сроков цветения рас-
тений на две недели в сравнении с контролем.
9.  Расчеты экономической эффективности применения осадка сточ-
ных  вод  как  органо-минерального  удобрения  при  подготовке  пита-
тельных  субстратов  для  выращивания  растений  хризантемы  в  усло-
виях  защищенного  грунта  и  луковиц  тюльпанов  является
экономически обоснованным  приемом повышения качества и коли-
чества срезанных цветов хризантемы с единицы площади,  позволяю-
щим обеспечить производство цветочной продукции с высокими де-
коративными и товарными показателями качества и поднять уровень
рентабельности на 5,3% при выращивании хризантемы и на 76% при
выращивании луковиц тюльпана.

10.  Применение  осадка  сточных  вод  в  декоративном  цветоводстве
является  экономически  выгодным  и  экологически  целесообразном
приемом утилизации органических отходов крупных городов, так как
обусловливает  удовлетворение  потребностей  жителей  города  в  цве-
точной  продукции в  осенне-зимний  период  и  повышение  эстетиче-
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ских, экологических условий и безопасности  проживания  населения.
В результате утилизации отходов  город становится  чище,  кроме того,
за счет освободившихся площадей, занятых свалками,  город получает
дополнительные территории.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

1.  При  выращивании  цветочной  продукции  хризантемы  в  условиях
защищенного  грунта  использовать  осадок  сточных  вод  как  оргно-
минеральную добавку в питательные грунты в дозе  12 кг/м2.
2.  Применять  биологически  активные  вещества  препаратов  «гумат
натрия» и  «никфан» для  повышения  приживаемости растений  хризан-
темы,  качества  цветочной  продукции  и регулирования  сроков  цвете-
ния в концентрации 3 х 10-3 % - гумата натрия  и никфана - 5 х 10-4 %.
3.  Рекомендовать вносить осадок сточных вод в дозе 6  кг/м2  и  в до-
зе  12  кг/м2  при  выращивании  луковиц  тюльпана  и  растений  астры,
при  выращивании  клубнелуковиц  гладиолуса  дозу  осадка  сточных
вод уменьшают до 6  кг/м2.
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