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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Повышение почвенного плодородия и экологической

устойчивости  почв  на  современном  этапе  невозможны  без  широкой  мелиора-

ции земель.  Для  эффективного  применения  различных  средств  мелиорации  на

черноземах  выщелоченных  необходима  разработка  агробиологических  основ

мелиоративных  приемов,  позволяющих'  оптимизировать  их  использование  на

основе системного  подхода к изучению  почвенного плодородия.  Выбор мелио-

ративных  приемов  должен  быть  сопряжен  с  конкретными  почвенно-

климатическими  условиями  и  с  экологическими  ограничениями,  учетом  их

энергоемкости и энергетической эффективности.

Из основных элементов агроэкосистемы наиболее существенными с эколо-

гических позиций  являются приемы  биологической и  химической  мелиорации,

направленные на возврат элементов питания в почву при минимальном исполь-

зовании  минеральных удобрений

В  настоящее  время  накоплен значительный  зарубежный  опыт применения

отходов  промышленности  и  осадков  сточных  вод  (ОСВ)  в  качестве  мелиоран-

тов  под  сельскохозяйственные  культуры  в  опытно-производственных  и  произ-

водственных условиях.  В условиях  Российской  Федерации  применение отходов

промышленности  и  осадков  сточных  вод для  мелиорации  почв  носит  ограни-

ченный  характер,  поэтому  возникает потребность  в  научном  обосновании  вы-

бора  и  применения  приемов бинологической и химической  мелиорации  на чер-

ноземах  выщелоченных Среднего Поволжья, а также их экологической  и энер-

гетической оценке.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  являлось  изуче-

ние  влияния  осадков  сточных  вод,  отходов  поролонового  производства,  фос-

форно-калийных  удобрений  и  известкования  на  агромелиоративное  состояние

чернозема  выщелоченного  и  урожайность сельскохозяйственных  культур.

В задачи  исследований  входило:

•  Изучить  влияние  осадков  сточных  вод,  отходов  поролонового  произ-

водства,  фосфорно-калийных  удобрений  и  известкования  на  структурное  со-

стояние и общие физические свойства чернозема выщелоченного.

•  Установить влияние осадков сточных вод, отходов поролонового произ-

водства, фосфорно-калийных удобрений и известкования на запасы воды в поч-

ве и водопотребление растений.

•  Определить  влияние  повторного  внесения  осадков  сточных  вод  и  из-

весткования  на содержание гумуса в черноземе выщелоченном.

•  Изучить  влияние  осадков  сточных  вод,  отходов  поролонового  произ-

водства, фосфорно-калийных удобрений и известкования на пищевой режим  и

физико-химические свойства чернозема выщелоченного.

•  Провести сравнительную оценку по влиянию на плодородие почвы тради-

ционных фосфорно  калийных удобрений и отходов поролонового производства.'



•  Определить  влияние  повторного  внесения  осадков  сточных  вод  на  на-

копление  тяжелых  металлов  в  черноземе  выщелоченном  и  в  продукции  расте-

ниеводства.

•  Установить  влияние  изучаемых  мелиоративных  приемов  на  урожай-

ность  сельскохозяйственных  культур.

•  Рассчитать  энергетическую  эффективность  использования  осадков

сточных  вод,  отходов  поролонового  производства,  фосфорно-калийных  удоб-

рений и доломитовой муки.

Научная  новизна.  Впервые  в условиях  лесостепного  Поволжья  на  черно-

земе  выщелоченном  в  зернопаровом  севообороте  изучено  влияние  повторного

внесения  осадков  сточных  вод,  известкования  на плодородие  почвы  и  урожай-

ность сельскохозяйственных  культур.  Установлено  изменение  агромелиоратив-

ного  состояния  чернозема  выщелоченного  при  использовании  в  качестве  ме-

лиорантов отходов поролонового производства и доломитовой  муки. Дана срав-

нительная  оценка  по  влиянию  на  плодородие  почвы  традиционных  фосфорно-

калийных удобрений и отходов поролонового производства.

Практическая  значимость  работы.  Полученный  экспериментальный  мате-

риал  может быть использован для разработки  приемов биологической  и  химиче-

ской мелиорации чернозема выщелоченного. Применение экологически  безопас-

ных  норм  ОСВ  в качестве биомелиорантов и фосфорно-калийных  отходов  поро-

лонового  производства дает возможность  предупредить развитие деградации  чер-

нозема  выщелоченного,  улучшить  агромелиоративное  состояние  почвы  и  повы-

сить  продуктивность  сельскохозяйственных  культур.

Основные положения, выносимые на защиту:

•  Агромелиоративная  и  экологическая  целесообразность  использования

осадков сточных вод, доломитовой  муки  и отходов поролонового  производства

в качестве мелиорантов под полевые культуры на черноземе выщелоченном.

•  Сравнительная оценка влияния на плодородие чернозема выщелоченно-

го  и  продуктивность  полевых  культур  традиционных  фосфорно-калийных

удобрений и  отходов  поролонового производства.

•  Дозы  и способы внесения осадков сточных вод и отходов поролонового

производства в чистом виде и  сочетание с доломитовой мукой.

Апробация  работы. Результаты исследований и основные положения дис-

сертационной работы  ежегодно докладывались  и  обсуждались на Международ-

ных, Всероссийских и региональных научно-практических конференциях (Пен-

за 2002,2003,2004 гг., Ставрополь 2002 г., Москва 2003,2004 гг.).

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  12  науч-

ных  работах.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи

глав,  выводов и предложений производству. Работа изложена  на  194 страницах

компьютерного текста содержит 50 таблиц, 9 рисунков, 8 приложений. Список

литературы включает  161  источник, в т.ч.  18 зарубежных.



Условия, схемы  опытов  и  методика  проведения  исследований

Исследования  проводились  в учхозе  Пензенской  ГСХА,  расположенном  в

Мокшанском районе Пензенской области.

Почвенный  покров  представлен  черноземом  выщелоченным  среднегумусным

среднемощным тяжелосуглинистым.  Содержание гумуса в пахотном горизонте 6,9-

7,0%.  Реакция  почвенного раствора слабокислая, сумма обменных оснований 35,7-

36,8  мг-экв.  на  100  почвы. Содержание  щелочногидролизуемого  азота  108,0-126,0,

подвижного фосфора -  107,0-108,0, обменного калия -153,0-163,0 мг/кг почвы.

Полевой  стационарный  опыт  по  изучению  влияния  осадков  сточных  вод

(ОСВ) на агромелиоративное состояние  почвы  был  заложен  в  1996 году по схе-

ме:  I.  Без  осадков  сточных  вод  (контроль);  2.  Осадки  сточных  вод  40  т/га;  3.

Осадки  сточных  вод  60  т/га;  4.  Осадки  сточных  вод  80  т/га;  5.  Осадки  сточных

вод  100  т/га.  Различные  нормы  ОСВ  использовались  как  на  фоне  известкова-

ния,  так  и  без  применения  мелиоранта.  ОСВ  вносили  согласно  схемы  опыта  в

паровом  поле  один  раз  за  ротацию  севооборота  в  1996  и  2001  году,  доломито-

вую  муку один  раз  в  1996  году.  Площадь делянки  51  м
2
,  повторность трехкрат-

ная. Размещение вариантов рендомизированное.

Исследования  проводились  в  пятипольном  зернопаровом  севообороте.  В

опыте  в  качестве биомелиоранта  использовались твердые осадки  сточных вод г.

Пензы.  Осадки  характеризуются  следующими  химическими  показателями:  ве-

личина  -  5,9,  гидролитическая  кислотность  (Н
г
)-'2,6  мг-экв/100  г осадка,

сумма обменных оснований (Ca+Mg) - 30,9  мг-экв/100  г осадка, содержание уг-

лерода - 20%,  азота  - 280,  фосфора -  110  и  калия -  110  мг на  100  г осадка.  Со-

держание тяжелых  металлов  в осадках  сточных  вод составляет:  кадмия  -  13,05;

никеля  -  239,9;  свинца -  77,7,  цинка  -  1115,3;  меди  — 484,2;  марганца — 337,7

мг/кг осадка, что в два раза и более раза ниже ПДК.

Полевой  опыт  по  сравнительной  оценке  влияния  на  агромелиоративные

свойства  почвы  фосфорно-калийных  отходов  поролонового  производства

(ОПП) и традиционных фосфорно-калийных удобрений был заложен в 2001  го-

ду по схеме:  1. Без удобрений (контроль); 2. Фосфорно-калийные отходы поро-

лонового  производства (ежегодно  в дозе  на запланированный  урожай);  3.  Фос-

форно-калийные  отходы  поролонового  производства  (в  запас);  4.  Традицион-

ные  фосфорные  и  калийные  удобрения  (ежегодно  на  запланированный  уро-

жай); 5. Традиционные фосфорные и калийные удобрения (в запас).

Данные  виды  удобрений  использовались  по  известковому  фону  и  без  из-

весткования.  Повторность опыта трехкратная,  размещение  вариантов — рендо-

мизированное.  Учетная  площадь  делянки  22  м  .  Исследования  проводились  в

пятипольном зернопаровом севообороте.

В опыте использовались фосфорно-калийные отходы, образующиеся при произ-

водстве  поролона  на  ОАО  "Дека"  г.  Пензы.  Отходы  поролонового  производства

(ОПП) характеризуются следующим химическим составом:

Содержание тяжелых  металлов  в  ОПП  в  десятки  раз  ниже  предельно-допустимой

концентрации. Ежегодные нормы удобрений под озимую пшеницу составили:

кг д.вУга, под суданскую траву:  кг д.вУга; под

яровую пшеницу:  кг д.в./га. В третьем и пятом варианте нормы

удобрений равнялись:
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В  качестве  химического мелиоранта в опытах использовалась доломитовая

мука  Иссинского  карьера  (Пензенская  область)  следующего  состава:  СаСОз  -

70%,  Mg -  17%.  Норма  доломитовой  муки  вносилась  из  расчета  1,5  Нг.  В  пер-

вом опыте она составляла  7,5 т/га,  во  втором -10,4 т/га.

Агротехника  возделываемых  культур  общепринятая  для  условий  Пензен-

ской  области.  Все  наблюдения,  анализы  почвенных  и  растительных  образцов

проводили  по  общепринятым  методам.  Математическая  обработка результатов

проведена методом дисперсионного, корреляционного и регрессионного анали-

за  на  ПЭВМ  с  использованием  пакетов  прикладных  программ  для  статистиче-

ской  обработки  «Statgrafics»  и  «Statistica».

Результаты  исследований

Агрофизические  свойства  чернозема  выщелоченного

Структура. Мелиоративные нормы ОСВ являются приемом биологическо-

го  восстановления  агрофизических  свойств  почвы  и,  в  первую  очередь,  водо-

прочной  структуры.

Максимальное  количестьо  водопрочных  макроагрегатов  на  вариантах  с

ОСВ,  использованных  в  чистом  виде  за  первую ротацию  севооборота  было  от-

мечено  на  третий  и  четвертый  год  после  их  внесения.  При  использовании

осадков  сточных  вод  содержание  водопрочных  агрегатов  на  третий  год  ис-

следований  составляло  43,2  (40  т/га  ОСВ)  и  52,6%  (100  т/га  ОСВ).  Разница с

контролем  варьировала  в  пределах  от 5,2  до  14,6%.

По  завершению  первой  ротации  севооборота  количество  водопрочных

агрегатов  на  вариантах  с  биомелиорантом  было  выше,  чем  на  контрольном

варианте  на  5,4-14,1%  (таблица  1).

Таблица  1  - Влияние осадков сточных вод на содержание  водопрочных

агрегатов в черноземе выщелоченном

4



Доломитовая  мука  повышала  содержание  водопрочных  агрегатов  на  11,5%.

По завершению  первой  ротации  севооборота содержание  водопрочных агрегатов

на  этом  варианте  составило 48,5%.  При  использовании  осадков  сточных  вод  по

известковому  фону  содержание  водопрочных  агрегатов  в  черноземе  выщелочен-

ном  по  завершению  первой  ротации  севооборота  изменялось  в  зависимости  от

норм мелиоранта в пределах от 50,3  (40 т/га ОСВ) до 56,8 (100 т/га ОСВ). Разница

с контрольным вариантом варьировала в интервале от 13,3 до 19,8%.

При повторном внесении осадков сточных вод в чистом виде содержание водо-

прочных агрегатов в 2002  году, после уборки озимой пшеницы, составляло 47,0 (40

т/га ОСВ) - 56,9 (100 т/га ОСВ).  Разница с контролем варьировала в пределах от 10,6

до 20,5%. В 2004 году, после уборки яровой пшеницы, содержание водопрочных агре-

гатов от различных норм  ОСВ увеличилось до 49,9 (40 т/га ОСВ) - 59,6% (ОСВ  100

т/га), при значении на контрольном варианте 36,0%. Максимальное количество водо-

прочных агрегатов в черноземе выщелоченном, как и в первую ротацию севооборота,

было отмечено на вариантах с ОСВ, размещенных по известковому фону. Так, при ис-

пользовании  40 т/га ОСВ  содержание  водопрочных агрегатов, после уборки яровой

пшеницы  в  2004  году достигло  59,6%, а  при  использовании  100 т/га ОСВ - 693%.

Разница с контрольным вариантом составляла 23,6 и 33,3% соответственно.

За  весь  период  исследований  (1996-2004  гг.)  содержание  водопрочных  аг-

регатов  без использования  биологического  и  химического мелиорантов снизи-

лось на 2,4% и составило в 2004 году 36,0%.

В  опыте  2  за  три  года содержание  водопрочных  агрегатов  на  варианте  без

химического  мелиоранта и удобрений снизилось на  1,9% и составило в 2004 го-

ду 45,1% (таблица 2).

Таблица 2 - Влияние удобрений  и доломитовой муки

на содержание водопрочных агрегатов

При ежегодном использовании ОПП и фосфорно-калийных удобрений со-

держание  водопрочных  агрегатов  за  период  исследований  возросло  на  1,9-2,0

по отношению к исходному и составило 49,0-49,2%.

5



При  внесении  фосфорно-калийных удобрений  и отходов поролонового про-

изводства в запас, содержание  водопрочных агрегатов увеличилось  на 3,4-3,9% по

сравнению с исходным.

Доломитовая  мука  увеличивала  количество  водопрочных  агрегатов  на  12,4%.

Использование ОПП  и  фосфорно-калийных удобрений  по известковому фону по-

вышало содержание водопрочных агрегатов в пахотном горизонте на  13,7-15,3%.

Аналогично  изменениям  количества  водопрочных  агрегатов  изменялись

коэффициент  структурности,  степень  выпаханности  и  степень  водопрочности

структурных  агрегатов.

Плотность.  Одним  из  приемов  поддержания  оптимальной  плотности  поч-

вы является  использование биологических и химических мелиорантов.

Использование  ОСВ  в  качестве  биомелиоранта  оказало  положительное

влияние на равновесную плотность чернозема выщелоченного.

В  первую  ротацию  севооборота  величина  равновесной  плотности  на  кон-

трольном  варианте  колебалась от  1,23  до  1,28  г/см
3
  и была выше оптимальной.

Доломитовая мука снижала плотность почвы по отношению к контролю на

0,02-0,04 г/см
3
.

При  использовании  40  т/га  ОСВ  равновесная  плотность  в течение  первой

ротации  севооборота  изменялась  в  интервале от  1,18  до  1,23  г/см
3
  и  была  ниже

контрольной  на 0,03-0,08  г/см
3
.

При  использовании  80  т/га ОСВ  равновесная  плотность  почвы,  в  первую

ротацию  севооборота,  варьировала  в  интервале  от  1,12  до  1,20  г/см
3
,  а  при  ис-

пользовании  100 т/га ОСВ - от  1,10 до  1,19  г/см
3
  и была ниже,  чем  на контроле,

в первом случае на 0,07-0,14 г/см
1
 и во втором случае на 0,09-0,16 г/см

3
. В тече-

ние  первой  ротации  севооборота  равновесная  плотность  пахотного  горизонта

на этих вариантах была  в  пределах оптимальной.

Во  вторую  ротацию  севооборота  величина равновесной  плотности  на  кон-

трольном  варианте  изменялась  в  интервале  от  1,25  до  1,29  г/см
3
,  дрейф  от оп-

тимальной  составил  0,05-0,09  г/см
3
.  На варианте  с  использованием 40 т/га ОСВ

оптимальные значения равновесной плотности были отмечены на второй и тре-

тий год после их внесения  (2002,2003  гг.).

В  2004  году,  после  уборки  яровой  пшеницы,  величина  равновесной  плотно-

сти на этом варианте была выше оптимальной на 0,04 г/см
3
 и составила  1,24 г/см

3
,

при значении на контроле  1,29 г/см
3
.

При использовании ОСВ нормами от 60 до  100 т/га, во вторую ротацию сево-

оборота,  равновесная  плотность  изменялась  в  интервале  от  1,09  до  1,20  г/см
3
,  то

есть была оптимальной.

При использовании ОСВ  по известковому фону равновесная плотность па-

хотного  горизонта  была  ниже  по  сравнению  с  аналогичными  вариантами  без

известкования.

Так, на варианте с использованием 100 т/га ОСВ по известковому фону равновес-

ная плотность, по годам исследований, колебалась в пределах от 1,07 до 1,15 г/см
3
.

Как  свидетельствуют  результаты  исследований  при  использовании  фос-

форно-калийных отходов поролонового производства и традиционных фосфор-

но-калийных  удобрений  наметилась  тенденция  по  уменьшению  равновесной

плотности  пахотного  горизонта чернозема выщелоченного.
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На  вариантах  с  использованием  отходов  поролонового  производства  и

фосфорно-калийных  удобрений  величина  равновесной  плотности  в  2002  году,

после  уборки  озимой  пшеницы  изменялась  от  1,23  до  1,25  г/см
3
,  в  2003  году,

после уборки  суданской  травы  - от  1,24  до  1,25  г/см
3
  и  в 2004 году,  после убор-

ки  яровой  пшеницы - от  1,24  до  1,26  г/см
3
,  при  значениях  на  контрольном  ва-

рианте  1,25,  1,26  и  1,28  г/см
3
  соответственно.

На "вариантах  с  известковым  фоном  произошло  существенное  снижение

равновесной  плотности  в  пахотном  горизонте.  Так,  в  2002  году  на вариантах  с

известкованием,  после уборки  озимой  пшеницы,  равновесная  плотность изме-

нялась  от  1,15  до  1,17  г/см
3
,  после  уборки  суданской  травы  в  2003  году  -  от

1,14до  1,16  г/см  и  была  оптимальной  для  возделывания  сельскохозяйственных

культур.  В  2004  году  на  вариантах  с  известкованием,  после  уборки  яровой

пшеницы,  равновесная  плотность  изменялась от  1,21  до  1,24  г/см
3
, то есть была

выше  оптимальной  на 0,01-0,04  г/см\

Общая  пористость. В начале вегетационного периода величина общей  по-

ристости  в опыте  1  составляла по годам  исследований 51,2-59,5%, т.е. была оп-

тимальной.

Переуплотнение  почвы  на  варианте  без  химического  и  биологического  ме-

лиорантов существенно снижало величину общей  пористости чернозема  выщело-

ченного.  Величина общей  пористости  на этом варианте варьировала в первую ро-

тацию севооборота от 47,1  до 49,6%, во вторую ротацию - от 46,7 до 48,3%.

На  варианте  с  доломитовой  мукой  наметилась  тенденция  увеличения  об-

щей  пористости.  Ее  величина  в  первую  ротацию  севооборота  изменилась  от

48,8 до  50,4%,  во  вторую ротацию - от 47,9 до 50,4% и  была выше  контрольных

значений  на 0,8-2,1%.

В  первую ротацию севооборота при  использовании ОСВ без  известкования

нормами  40  и  60  т/га  неудовлетворительное  значение  общей  пористости  было

отмечено в засушливом  1999  году (48,3-49,2%). В  1997,  1998 и 2000 годах  об-

щая  пористость  на этих  вариантах  была  удовлетворительной  для  пахотного  го-

ризонта  и  изменялась  в  интервале  от  50,4  до  52,5%,  превышая  контрольные

значения  на  2,0-4,6%.

На  вариантах  с  нормами  ОСВ  80  и  100  т/га  пористость  в  пахотном  гори-

зонте  в  течение  первой  ротации  была  в  пределах  оптимальной  (50,4-54,5%).

Разница с  контрольным вариантом  составляла 2,9-6,6%.

На  известковом  фоне  неудовлетворительная  пористость  была  отмечена  в

1999  году  при  использовании  ОСВ  нормой  40  т/га.  При  дальнейшем  повыше-

нии норм ОСВ по известковому фону пористость в течение первой ротации бы-

ла  удовлетворительной  для  пахотного  горизонта  (50,4-55,8%).  Разница  с  кон-

трольным  вариантом  составляла  2,9-7,9%.

В  2002  году  (вторая  ротация  севооборота)  величина общей  пористости,  на

вариантах  с  ОСВ  без  известкования,  изменялась  в  интервале  от 49,6 до  54,5%.

Разница  с  контрольным  вариантом  составляла  1,7-6,6%.  Неудовлетворительное

значение  общей  пористости  в  2002  году  (49,6%)  было  отмечено  на  варианте  с

использованием  ОСВ  нормой 40 т/га.
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В  2003  году,  после  уборки  суданской  травы,  общая  пористость,  при  ис-

пользовании  различных  норм  ОСВ  без  известкования,  была  удовлетворитель-

ной и изменялась в интервале от 51,2 до 55,0%. Разница с контрольным  вариан-

том  составляла  2,9-6,7%.  В  2004  году  неудовлетворительное  значение  общей

пористости  (48,8%) было отмочено на варианте с использованием ОСВ  нормой

40 т/га без известкового фона.  При дальнейшем повышении норм ОСВ, без из-

весткового  фона, величина общей пористости изменялась от 50,4  (60 т/га ОСВ)

до  52,5  (100  т/га  ОСВ),  т.е.  была удовлетворительной.  При  использовании  раз-

личных  норм ОСВ, во  вторую  ротацию севооборота,  по  известковому  фону об-

щая  пористость  была  оптимальной  и  колебалась  в  пределах  от  51,2  до  55,8%.

Во  все  годы  исследований  максимальные  значения  общей  пористости  (52,5-

55,8%)  были  отмечены  при  использовании  ОСВ  нормой  100  т/га  по  известко-

вому фону.

В  опыте 2  общая  пористость в  начале  вегетационного  периода была  опти-

мальной  и  изменялась  по  годам  и  вариантам  в  пределах  от  52,0  до  56,9%.  В

конце  вегетационного  периода  на  варианте  без  химического  мелиоранта  и

удобрений  общая  пористость  была  неудовлетворительной  и  изменялась  по  го-

дам  исследований  от 48,4 до 49,6%.

При  использовании  отходов  поролонового  производства  и  традиционных

фосфорно-калийных  удобрений,  без  известкования,  общая  пористость  после

уборки озимой  пшеницы,  суданской  травы и яровой  пшеницы  составляла 49,2-

50,4%.  Разница  с  контрольным  вариантом  была  несущественной  и  составляла

0,1-1,2%.

Доломитовая  мука  наиболее  существенное  влияние  на  изменение  общей

пористости  оказала  на  второй  и  третий  год  после  ее  внесения  (2002,  2003  гг.).

Величина  общей  пористости  после уборки  озимой  пшеницы  на этом  варианте

составляла  52,8%,  а  после  уборки  суданской  травы -  53,2.  Разница  с  контроль-

ным  вариантом  составляла  3,2-4,0%.  В  2004  году,  после уборки  яровой  пшени-

цы,  величина  общей  пористости  на  варианте  с  доломитовой  мукой  равнялась

50,0%. Разница с контролем была незначительной и составляла  1,6%.

При  использовании  отходов  поролонового  производства  и  традиционных

фосфорно-калийных удобрений  по известковому фону общая пористость во все

годы  исследований  была  удовлетворительной  (50,4-54,0%)  и  была  выше  кон-

трольной  на 2,0-4,8%.

Водопотребление  растений.  Осадки  сточных  вод не только увеличивают

полезный запас воды  в черноземе выщелоченном, но  и способствуют более ра-

циональному ее использованию из почвы.

При  урожайности  озимой  пшеницы  в  2002  году  на  контрольном  варианте

2,8 т/га коэффициент водопотребления составлял  103,3 мм/т.

На  варианте  с  использованием  40  т/га  ОСВ  коэффициент  водопотребления

без известкового фона составлял 95,9 мм/т, по известковому фону 97,9 мм.

При  увеличении  норм  ОСВ  от  60  до  100  т/га  коэффициент  водопотребле-

ния без известкового фона снижался с 91,8 до 77,7 мм/т, а по известковому фо-

ну с 90,7 до  80,6 мм/т.
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В  2003  году  для  получения  одной  тонны  сена  суданской  травы  на  кон-

трольном  варианте было израсходовано 37,3  мм  воды.

На  вариантах  с  использованием  биомелиоранта  коэффициент  водопотреб-

ления растений  изменялся  в интервале от 37,1  до 30,9 мм/т.

В  2004  году для  создания  одной тонны зерна яровой  пшеницы  на варианте

без  мелиорантов  было  израсходовано  250,1  мм  воды.  Коэффициент  водопо-

требления на вариантах с биомелиорантом был ниже контроля на 20,6-65,9 мм/т

и изменялся в зависимости от норм ОСВ  в пределах от  184,2 до 229,5  мм/т.

Минимальное  значение  коэффициента  водопотребления,  во  все  годы  ис-

следований, было отмечено на варианте с  использованием биомелиоранта нор-

мой  100 т/га.

В  опыте  2  при  возделывании  озимой  пшеницы  в  условиях  2002  года  для

создания  одной  тонны  зерна  на  контрольном  варианте  было  израсходовано

124,6  мм  воды.

На  вариантах  с  отходами  поролонового  производства  и  традиционными

фосфорно-калийными удобрениями коэффициент водопотребления изменялся в

интервале  от  108,9  до 95,4  мм/т.  На вариантах с  отходами  поролонового произ-

водства  и  фосфорно-калийными  удобрениями,  размещенных  по  известковому

фону  коэффициент  водопотребления  был  ниже,  чем  на аналогичных  вариантах

без известкования на 4,5-7,9 мм/т.

В  2003  году  для  создания  одной  тонны  сена  суданской  травы  на  варианте

без удобрений было израсходовано 25,8  мм  воды.

На  вариантах  с  отходами  поролонового  производства  и  фосфорно-

калийными  удобрениями  коэффициент  водопотребления  изменялся  от  21,1  до

22,4 мм/т, т.е. был  ниже контроля на 3,4-4,7 мм/т.

В 2004  году на вариантах с удобрениями  коэффициент водопотребления по

известковому  фону  составлял  203,7-210,4  мм/т,  без  известкования  - 219,7-223,8

мм/т.  Разница  с  контрольным  вариантом  в  первом  случае  составляла  40,2-48,9

мм/т, во втором - 28,8-32,9 мм/т.

Агрохимические свойства почвы

Гумус.  Результаты  наших  исследований  выявили,  что  ежегодные  потери

гумуса в пахотном  горизонте,  на варианте без использования биомелиоранта, в

среднем  составляли 550  кг/га.

Анализируя  динамику  гумуса за первую ротацию  пятипольного  севооборо-

та можно  сделать  следующий  вывод:  использование ОСВ  нормами  40 и  60 т/га

без  известкования  позволяет  создать  нулевой  баланс  гумуса  в  пахотном  гори-

зонте  чернозема  выщелоченного,  а  нормы  80  и  100  т/га  ОСВ  положительный

баланс  гумуса.  Так,  на  вариантах  с  использованием  80  и  100  т/га  ОСВ  без  из-

весткования  содержание  гумуса  в  пахотном  горизонте  по  завершению  первой

ротации  севооборота  (2000  г.),  было выше исходных данных на 0,07-0,11% или

на 1,80-3,25 т/га (таблица 3).
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При  использовании  ОСВ  по  известковому  фону  нулевой  баланс  гумуса  за

первую  ротацию  севооборота  сложился  на  варианте  с  использованием  40  т/га

ОСВ. При использовании биомелиоранта нормами 60, 80 и  100 т/га содержание

гумуса  в  конце  ротации  севооборота  было  выше  исходных  значений  на  0,03,

0,08  и  0,13  % соответственно. Таким образом, при  использовании ОСВ  нормой

выше  60  т/га  по  известковому  фону  позволяет  создать  положительный  баланс

по гумусу  в пятипольном зернопаровом севообороте.

При повторном внесении ОСВ, после уборки озимой пшеницы, содержание

гумуса, в  зависимости  от норм  и фона колебалось  в интервале от 6,93  до 7,20%.

Максимальное  содержание  гумуса  было отмечено  на  варианте с  использовани-

ем ОСВ  нормой  100 т/га по известковому фону (7,29%). Отклонения от контро-

ля,  в  зависимости  от  норм  ОСВ,  варьировали  от  0,13  до  0,40%,  а  разница  с

исходным  (1996  г.)  изменялась в интервале от 0,04 до  0,27%.

В  2004  году  на  вариантах  с  использованием  осадков  сточных  вод  без  из-

весткового  фона  содержание  гумуса  в  пахотном  горизонте,  в  зависимости  от

норм  биомелиоранта,  изменилось  в  интервале  от  6,97  (40  т/га  ОСВ)  до  7,30%

(100  т/га  ОСВ),  при  содержании  на  контрольном  варианте  6,78%.  Увеличение

по  сравнению  к  исходному  содержанию  достигло  0,08-0,37%.  Валовые  запасы

гумуса  возросли  на  2,64  и  12,2 т/га соответственно.  При  использовании  биоме-

лиоранта  по  известковому  фону  содержание  гумуса  возросло  в  зависимости  от

нормы  ОСВ  до  7,00-7,32%.  Увеличение  к  исходному  составило  0,11-0,39%.

Доломитовая  мука  по  сравнению  с  неудобренным  вариантом  в  два  раза

снижает  темпы  минерализации  гумуса  в  черноземе  выщелоченном.  За  девять

лет исследований содержание  гумуса на этом  варианте  снизилось  на 0,06%, то-

гда как на контрольном варианте это снижение составило 0,12%.

Азот.  Как  свидетельствуют  результаты  исследований,  осадки  сточных  вод

повышали  содержание  щелочногидролизуемого  азота  в  пахотном  горизонте

чернозема выщелоченного, особенно в первый год действия биомелиоранта.
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Так, после уборки озимой пшеницы  в  1997  году содержание щелочногидроли-

зуемого азота на вариантах с биомелиорантом по известковому фону, составляло 134,0

(40 т/га ОСВ) -177,0 (100 т/га ОСВ), без известкового фона-136,0-174,0 мг/кг почвы.

Разница с контрольным вариантом составляла, в зависимости от норм биомелиоранта

и фона  13,0-56,0 мг/кг почвы. В  1998 году, после уборки проса содержание щелочно-

гидролизуемого азота на контрольном варианте состаапяло  112,0 мг/кг почвы. На ва-

риантах с мелиорантами, в зависимости от норм ОСВ и известкового фона содержа-

ние щелочногидролизуемого азота было выше, чем на варианте без биомелиоранга на

6,2-17,8 мг/кг почвы и изменялось в интервале от 118,2 до  129,8 мг/кг почвы. В  1999

году различия  по содержанию  щелочногидролизуемого  азота  в  пахотном  горизонте

между контрольным вариантом и вариантами с биомелиорантом колебались с 4,0 до

15,0 мг/кг почвы и зависели от нормы биомелиоранта. В условиях 2000 года содержа-

ние  щелочногидролизуемого азота на  контрольном  варианте составляло  122,8  мг/кг

почвы и было ниже, чем на вариантах с биомелиорантом на 2,3-5,2 мг/кг почвы.

При  повторном  внесении  ОСВ  максимальное  содержание  щелочно-

гидролизуемого азота было отмечено  на  второй  год действия.

После уборки  озимой  пшеницы,  в 2002  году содержание  щелочногидроли-

зуемого  азота  на  вариантах  с  биомелиорантом  изменялось  в  зависимости  от

норм  в пределах от  137,9 до  176,5  мг/кг почвы, при  значении  на контроле  122,8

мг/кг почвы.  В  2003  году содержание щелочногидролизуемого азота в конце ве-

гетационного  периода  на  вариантах с биомелиорантами  варьировало в интерва-

ле  от  128,9  (40  т/га  ОСВ)  до  165,7  мг/кг  почвы  (100 т/га  ОСВ).  Разница с  кон-

трольным  вариантом  составляла  11,0-47,8  мг/кг почвы.

В  2004  году,  после уборки  яровой  пшеницы  содержание  щелочногидроли-

зуемого  азота  в  пахотном  горизонте  на  варианте  без  мелиорантов  равнялось

119,8  мг/кг  почвы.  На  вариантах  с  использованием  в  качестве  биомелиоранта

ОСВ  содержание  щелочногидролизуемого  азота составляло  130,4  (ОСВ  40 т/га)

-  168,2 мг/кг почвы (ОСВ  100 т/га).  Разница с  контрольным  вариантом изменя-

лась от  10,6 до 48,4 мг/кг.

За  весь  период  исследований  максимальное  количество  щелочногидроли-

зуемого  азота  в  пахотном  горизонте  было  отмечено  на  варианте  с  использова-

нием  100 т/га ОСВ.

Воздействие  фосфорно-калийных  удобрений  и  отходов  поролоновом о  произ-

водства на азотный режим можно охарактеризовать как косвенное, (опыт 2).

В  2002  году  после  уборки  озимой  пшеницы  содержание  щелочногидроли-

зуемого  азота  на  контрольном  варианте  и  на  вариантах  с  ОПП  и  фосфорно-

калийными  удобрениями  было  практически  одинаковым.  В  2003  году,  после

уборки  суданской  травы,  содержание  щелочногидролизуемого  азота  при  ис-

пользовании ОПП и фосфорно-калийных удобрений было выше контроля на 2-

3 мг/кг почвы, а в 2004 году, после уборки яровой пшеницы - 4-5 мг/кг почвы.

Более существенное влияние на азотный режим оказало известкование. Приме-

нение доломитовой муки увеличивало содержание щелочногидролизуемого азота на

6,0-11,0,  а  при  использовании  на  известковом  фоне  ОПП  и  фосфорно-калийных

удобрений - на 8,0-15,0 мг/кг почвы по сравнению с контрольным вариантом.

Фосфор.  Использование  ОСВ  в  качестве биомелиоранта  повышало  содер-

жание подвижного фосфора в почве, как в первую, так и во вторую ротацию се-
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вооборота.  Действие  мелиоранта  возрастало  от  момента  внесения  к  третьему

году  наблюдений,  что  видимо  связано с  процессами  минерализации  органиче-

ских фосфатов и постепенным переходом их в доступную для растений форму.

Максимальное количество доступных форм фосфора в пахотном горизонте

наблюдалось при  применении повышенной нормы ОСВ (100 т/га). В этом вари-

анте  содержание доступного  фосфора превышало  соответствующие  показатели

на контроле  в  первую  ротацию  севооборота  на 6,5-11,2,  во  вторую ротацию се-

вооборота на  8,6-9,2  мг/кг почвы.

На  фоне  более  низких  норм  биомелиоранта  (40  и  60  т/га)  преимущество

действия ОСВ было значительно ниже.

За весь  период действия  известкового материала (первая  и  вторая ротация се-

вооборота) содержание доступного фосфора на этом варианте было  в пределах ис-

ходного значения и изменялось по годам исследований от 80,8 до 81,9 мг/кг почвы.

При применении биомелиоранта по известковому фону отмечается тенденция к

некоторому увеличению содержания подвижного фосфора в почве.

Использование  отходов  поролонового  производства  в  качестве  фосфорно-

калийного удобрения  увеличивало содержание подвижного  фосфора по сравне-

нию  с  контролем:  при  ежегодном  внесении  на  12-16  MI/КГ  ПОЧВЫ  И  при  внесе-

нии  в запас на 33,0-45,0 мг/кг лочвы.

Применение  фосфорно-калийных  отходов  поролонового  производства

обеспечивало  содержание  подвижного фосфора  почти  на  уровне  варианта,  где

использовались традиционные фосфорно-калийные удобрения.

Известкование не изменяло фосфорный режим почвы, его содержание на фоне

известкования  оставалось  на  уровне  контрольного  варианта  Доломитовая  мука

снижала эффективность действия ОПП и  фосфорно-калийных удобрений  на фос-

форный режим почвы. Так, при использовании отходоз поролонового производства

и  традиционных  фосфорно-калийных  удобрений  нормами  на  запланированный

урожай  по  известковому  фону,  содержание  подвижного  фосфора  было  ниже,  чем

на аналогичных  вариантах  без  известкования  на 2,0-4,0  мг/кг почвы.  Аналогичная

закономерность отмечена и при запасном использовании удобрений.

Калий.  Использование почвы  без применения удобрений приводит к сни-

жению количества обменного калия на 3,3 мг/кг почвы.

На  произвесткованной  почве  за  этот  период  количество  обменного  калия

снизилось на 4,0  мг/кг почвы, что, вероятно, связано с избытком кальция, соз-

данного внесением доломитовой муки.

Существенное  изменение  калийного  режима  чернозема  выщелоченного

произошло под влиянием различных норм биомелиоранта. Наибольшее количе-

ство обменного калия  наблюдалось при внесении максимальной нормы биоме-

лиоранта  (100  т/га  ОСВ).  На неизвесткованной почве содержание обменного ка-

лия  в этом  варианте в  первую ротацию севооборота изменялось от  169,4 до  172,7

мг/кг почвы, по известковому фону - от  168,5 до  173,9 мг/кг почвы, во вторую ро-

тацию - от  176,5  до  181,4  и  от  174,9 до  179,9 мг/кг почвы  соответственно.  Увели-

чение по отношению к контрольному варианту в первую ротацию севооборота со-

ставляло  без  известкования  9,1-12,7,  с  известкованием  -  8,2-13,9  мг/кг почвы,  во

вторую ротацию -  15,7-20,4  и  14,0-18,9 мг/кг почвы соответственно.
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На  фоне  более  низких  норм  биомелиоранта  (40  и  60  т/га)  преимущество

ОСВ было значительно ниже.

Отходы  поролонового  производства,  используемые в качестве удобрений и

традиционные  фосфорно-калийные  удобрения  приводят  к увеличению обмен-

ного калия в черноземе выщелоченном (опыт 2).

При ежегодном внесении ОПП и фосфорно-калийных удобрений в норме на за-

планированный урожай содержание обменного калия было выше контрольных значе-

ний на 8,0-11,0 мг/кг почвы, а при запасном варианте - на 27,0-35,0  мг/кг почвы.

Установлено, что фосфорно-калийные отходы поролонового производства

по накоплению обменного калия в почве не уступают традиционным калийным

удобрениям.

Известкование чернозема выщелоченного  не привело к существенным из-

менениям в калийном режиме почвы. Содержание обменного калия на варианте

с доломитовой  мукой  изменялось  по годам  исследований  от  152,0 до  153,0  при

значениях на контроле от  149,0 до  151,0 мг/кг почвы.

Сумма  обменных  оснований.  Химический  и  биологический  мелиоранты

оказали  определенное  влияние  на состав обменных катионов  в  почвенном  по-

глощающем  комплексе,  в  нем  увеличилась  доля  участия  катионов  кальция  и

магния и уменьшилось содержание ионов водорода.

На  варианте  с доломитовой  мукой  сумма  обменных  оснований  за первую

ротацию севооборота увеличилась по сравнению с исходной  на  1,67  и  состави-

ла  38,38  мг-экв.  на  100  г  почвы.  Во  вторую  ротацию  севооборота увеличение

суммы  обменных оснований  в почве под действием разового внесения доломи-

товой  муки не наблюдалось.

На контрольном варианте наметилась тенденция к уменьшению суммы об-

менных  оснований.  Разница  с  исходным  значением  в 2004  году составила 0,57

мг-экв. на  100 г почвы.

При использовании ОСВ сумма обменных оснований  на вариантах без из-

весткования  за  первую  ротацию  севооборота  возросла  на  0,52-1,29  мг-экв.  на

100  г почвы.  Разница  с  контрольным  вариантом  составила  1,11-1,95  мг-экв.  на

100 г почвы. Максимальное значение суммы обменных оснований по заверше-

нию первой ротации севооборота было отмечено на варианте с использованием

100 т/га  биомелиоранта  по  известковому фону  (40,54  мг-экв.  на  100  г почвы).

Разница с контрольным вариантом составляла 4,39 мг-экв. на 100 г почвы.

После  уборки  третьей  культуры  в  2004  году  (вторая  ротация  севооборота)

сумма обменных оснований на вариантах с ОСВ без известкования в зависимо-

сти  от  норм  изменялась  от  38,06  (40  т/га  ОСВ)  до  40,68  (100  т/га  ОСВ),  а  на

произвесткованной  почве - от 40,39 (40 т/га ОСВ) до 43,05 мг-экв.  на  100 г поч-

вы  (100 т/га ОСВ). Отклонение от исходных значений составляло в первом слу-

чае 1,3-3,87, во втором случае 3,63-6,24 мг-экв. на 100 г почвы.

В опыте 2 на контрольном варианте, как и в опыте 1 на метилась тенденция

к  уменьшению  суммы  обменных  оснований  в  пахотном  горизонте  чернозема

выщелоченного.  За  период  исследований  ее  величина снизилась  на  0,06  и  со-

ставила 35,78 мг-экв.  на  100 г почвы.

Тенденция  к  снижению  обменных  оснований  проявилась  на  вариантах  с

использованием  фосфорно-калийных  отходов  поролонового  производства  и
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традиционных  фосфорно-калийных  удобрений  без  известкового  фона.  После

уборки  третьей  культуры  севооборота  на  вариантах  с  использованием  ОПП  и

фосфорно-калийных  удобрений  на  запланированный  урожай  сумма  обменных

оснований была ниже исходной на 0,14-0,15 мг-экв. на  100 г почвы и составила

соответственно 35,55-35,57 мг-экв. на  100 г почвы. При использовании этих ви-

дов удобрений  в запас снижение суммы обменных  оснований по отношению к

исходным значениям составляло 0,24-0,27 мг-экв. на  100 г почвы.

Доломитовая  мука  повышала  содержание  обменно-поглощенных  катионов

кальция  и  магния  в  ППК  и  снижала  отрицательное  воздействие  минеральных

удобрений  на  его  катионный  состав.  По  завершению  исследований,  сумма  об-

менных  оснований  на  варианте  с  химическим  мелиорантом  увеличилась  по

сравнению  с  исходным  значением  на  2,09  и  составила  37,87  мг-экв.  на  100  г

почвы.  На  вариантах  с  удобрениями, размещенных  по  известковому фону,  это

увеличение варьировано от  1,72 до  1,85  мг-экв.  на  100 г почвы.

Кислотность  почвы.  В  зернопаровом  севообороте  без  использования  ме-

лиорантов  намежлся  сдвиг  в  сторону  насыщения  почвенного  поглощающего

комплекса ионами водорода. Величина гидролитической кислотности за период

исследований  возросла с 3,52 до 3,65, т.е. на 0,13  мг-экв. на  100 г почвы.

Известкование,  особенно  в  первую  ротацию  севооборота,  существенно

снижало  концентрацию  ионов  водорода  в  пахотном  горизонте  чернозема  вы-

щелоченного.  За  период  с  1996  по  2000  год  величина  гидролитической

кислотности  на  произвесткованной  почве  снизилась  с  3,52  до  1,90  мг-экв.  на

100 г почвы, т.е. почти в два раза.

На вариантах с биомелиорантом без известкового фона, величина гидроли-

тической  кислотности  снизилась за  период  исследований  на 0,65-1,33  и  соста-

вила 2,18-2,90 мг-экв. на  100 г почвы, по известковому фону это снижение было

более существенным  и  составляло 2,06-2,49 мг-экв. на  100 г почвы.

Наиболее существенное уменьшение концентрации  ионов водорода в поч-

ве по завершению исследований было отмечено на варианте с  использованием

100  т/га  биомелиоранта  по  известковому  фону.  Величина  гидролитической  ки-

слотности на этом варианте за период с  1996 по 2004 год уменьшилась с 3,51  до

1,02 мг-экв. на  100 г почвы, т.е. в 3,4 раза.

На  контрольном  варианте  в  опыте  2  наметилась  тенденция  по  увеличению

концентрации  ионов  водорода  в  почвенном  поглощающем  комплексе  чернозема

выщелоченного. За период исследований (2001-2004 гг.) величина гидролитической

кислотности возросла на этом варианте с 4,84 до 4,87 мг-экв. на 100 г почвы.

При использовании  отходов поролонового производства и традиционных фос-

форяо-калийных удобрений без известкования увеличение гидролитической кислот-

ности по отношению к исходной составило 0,20-0,32 мг-экв. на 100 г почвы.

Наиболее  существенно  увеличение  гидролитической  кислотности  произошло

на вариантах  с  использованием  отходов  поролонового  производства  и  фосфорно-

калийных удобрений в запас один раз за ротацию севооборота. Увеличение гидро-

литической кислотности при запасном использовании удобрений по отношению к

исходной составляло в 2004 году 0,31-0,32 мг-экв на  100 г почвы.
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Использование доломитовой  муки  нормой  10,4 т/га снижало  величину гид-

ролитической  кислотности  на 2,05  мг-экв.  на  100 г почвы  по отношению к ис-

ходной и на 2,08 мг-экв. на  100 г почвы по отношению к контролю.

Доломитовая мука также существенно снижала подкисляющее  воздействие

на  почву  минеральных  удобрений.  На  варианте  с  удобрениями,  размещенных

по  известковому  фону  величина  гидролитической  кислотности  снизилась  по

отношению к исходной  на  1,69-1,82 мг-экв на  100 г почвы.

Содержание  тяжелых металлов

Использование  ОСВ  приводило  к  увеличению  и  подвижных  форм  ТМ  в

почве. В первую ротацию севооборота содержание подвижного цинка возраста-

ло на фоне максимальной нормы ОСВ в 4,3 раза, меди - в 8,5 раза, свинца - поч-

ти в 2 раза, кадмия - 4,2 раза.

Однако,  за  исключением  кадмия  и  никеля,  содержание  которых  было  на

уровне  ПДК,  количество  остальных  токсикантов  при  всех  нормах  биомелио-

ранта было значительно ниже ПДК.

Применение  доломитовой  муки  позволило  в  некоторой  степени  снизить

подвижность ТМ уже в  1  год ее действия.

К  концу  первой  ротации  севооборота  произошло  снижение  содержания

подвижных форм тяжелых  металлов  на вариантах с использованием  биомелио-

ранта, однако  их содержание оставалось значительно выше контрольных значе-

ний и определялось нормой биомелиоранта.

При  повторном  внесении  биомелиоранта  произошло дальнейшее увеличение

содержания  подвижных форм тяжелых  металлов в черноземе  выщелоченном. При

использовании  биомелиоранта  нормой  40  т/га  без  известкового  фона  содержание

цинка возросло по отношению к контролю в 1,6 раза, меди - в 3,1 раза, свинца- в 1,4

раза, никеля - в 1,7 раза и кадмия - в 2,2 раза, а при использовании повышенной до-

зы мелиоранта (100 т/га ОСВ) соответственно в 4,8; 12,8; 2,5; 3,2; 6,2 раза.

На  вариантах с  использованием  биомелиоранта  по известковому  фону  со-

держание  подвижных  форм  тяжелых  металлов  в  пахотном  горизонте  было  не-

сколько ниже аналогичных вариантов без известкования.

При повторном внесении повышенных норм ОСВ 80 и 100 т/га без известкова-

ния  содержание  в почве подвижных форм  никеля и кадмия после уборки озимой

пшеницы  в  2002  году  было  значительно  выше ПДК  и  составило 4,28-5,26 и  1,08-

1,48 мг/кг почвы соответственно. Кроме того, при использовании 100 т/га  ОСВ бы-

ло отмечено также повышенное содержание цинка (23,96 мг/кг почвы).

При использовании 80 т/га ОСВ по известковому фону содержание никеля

и  кадмия  в  почве  после уборки  озимой  пшеницы  было  на уровне  ПДК,  а  при

использовании  100 т/га ОСВ значительно выше ПДК.

После уборки  яровой  пшеницы  в 2004  году на варианте с использованием

80 т/га биомелиоранта без  известкования  было отмечено повышенное содержа-

ние никеля в пахотном горизонте, на варианте с нормой  100 т/га - повышенное

содержание никеля  и кадмия.  Повышенное содержание никеля и кадмия было

также  отмечено  при  использовании  100  т/га  ОСВ  по  известковому  фону.  Со-
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держание никеля  на этом  варианте было выше ПДК на 0,78, а  кадмия - на 0,19

мг/кг почвы и составляло 4,78 и  1,19 соответственно.

Использование  осадков  сточных  вод  в  качестве  биомелиоранта  привело  к

увеличению  содержания  тяжелых  металлов  в  продукции  растениеводства  как  в

первую, так и во вторую ротацию севооборота.

При их количественной оценке выявилось, что в зерновой части урожая боль-

ше всего накапливается цинка. В первый  год действия зерно озимой пшеницы на-

капливало этого элемента на уровне ПДК на фоне доз ОСВ 80 и  100 т/га без извест-

кования.  При  последействии  ОСВ  в  виду  связывания  тяжелых  металлов  в  ком-

плексные соединения, количество этого элемента в зерне уменьшается. Если в зер-

не озимой пшеницы  количество цинка при максимальной дозе ОСВ  без известко-

вания было 51 мг/кг, то в зерне ячменя стало в 1,3 раза меньше.

Содержание остальных тяжелых металлов в зерне и при  прямом действии на

фоне использования биомелиоранта находилось ниже уровня ПДК.

При  использовании  биомелиоранта  по  известковому  фону  в  первую  рота-

цию  севооборота также увеличивало  содержание  тяжелых  металлов  в  зерновой

части урожая, однако их содержание было ниже ПДК.

Во  вторую  ротацию  севооборота  (повторное  внесение  биомелиоранта)  со-

держание цинка в зерне озимой пшеницы, в зависимости от норм биомелиоран-

та  и  фона  изменялось от 36,4 до 56,8,  меди - от  1,88 до 5,72, свинца - от 0,01  до

0,142, никеля - от 0,109 до 0,338 и кадмия - от 0,013 до 0,036 мг/кг.

Содержание  цинка в  зерне, превышающее ПДК или  близкое  к  ПДК  бычо

при  использовании  биомелиоранта  нормами  80  и  100 т/га без  известкования  и

нормой  100  т/га  по  известковому фону,  содержание  остальных тяжелых  метал-

лов в зерне озимой пшеницы было ниже ПДК.

По  истечении  трех  лет  исследований  произошло  некоторое  снижение  со-

держания  подвижных форм тяжелых металлов в пахотном  горизонте чернозема

выщелоченного.

После уборки яровой  пшеницы  в 2004  году  на варианте с использованием

80 т/га биомелиоранта без известкования было отмечено повышенное содержа-

ние никеля  в пахотном горизонте, на варианте с нормой  100 т/га - повышенное

содержание никеля и кадмия.

Повышенное  содержание  никеля  и  кадмия  было  также  отмечено  при  ис-

пользовании  100 т/га ОСВ  по  известковому фону.  Содержание никеля  на этом

варианте было выше ПДК на 0,78, а кадмия - на 0,19 мг/кг почвы  и составляло

4,78  и  1,19  соответственно.

Урожайность  сельскохозяйственных  культур

Исследования  выявили  положительное  действие  мелиорантов  на  продук-

тивность сельскохозяйственных культур в условиях лесостепного Поволжья.

В  первую  ротацию  севооборота  прибавка  урожая  от действия  биомелио-

рантов составляла при известковании: по озимой пшенице 35,3-68,0;  по просу -

26,5-58,1,  по  яровой  пшенице - 28,6-41,6,  по  ячменю -  10,8-33,3%;  без  извест-

кования-19,5-63,9;  23,3-54,8;  21,7-34,0;  4,2-21,3% соответственно.  От действия

доломитозой  муки  прибавка урожая  составляла:  по  озимой  пшенице -  12,9,  по

просу - 3,7, по яровой пшенице - 8,0  и  по ячменю - 6,2%.
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При  повторном  внесении  биомелиоратна  (вторая  ротация  севооборота)

прямое действие  использовала озимая пшеница.  Урожайность этой  культуры на

контрольном варианте составила  2,80  т/га, а на вариантах с биомелиорантом —

3,11-4,32  т/га.  В  зависимости  от  нормы  биомелиоранта  и  фона,  прибавка уро-

жая  озимой  пшеницы  варьировала  в  пределах  от 0,31  до  1,52 т/га и  была  дос-

товерной  по  отношению  к  контролю.  Максимальная  прибавка урожая  озимой

пшеницы  (1,52 т/га),  как  и  в  первую  ротацию,  была  получена при  использова-

нии ОСВ в дозе  100 т/га по известковому фону (таблица 4).

Таблица 4  - Влияние ОСВ  на урожайность сельскохозяйственных  культур

(вторая  ротация севооборота)

Последействие  биомелиоранта  во  вторую  ротацию  использовала  судан-

ская трава. Урожайность сена суданской травы на вариантах с биомелиорантом

колебалась  от  8,69  до  11,46  т/га  Увеличение  по  отношению  к  контролю  со-

ставляло  0,91-3,68  т/га,  при  максимальной урожайности  на варианте  с  исполь-

зованием ОСВ в дозе  100 т/га по известковому фону.

В 2004 году на вариантах с биомелиорантом урожайность яровой пшеницы

составляла  по  известковому  фону  2,54-3,19  т/га, без известкования - 2,36-3,08

т/га.  Увеличение по отношению к контрольному варианту составляло в первом

случае 22,1-53,4%, во втором случае 13,5—48,1%.

Прибавка  урожая  сельскохозяйственных  культур  от  действия  доломитовой

муки  во  вторую  ротацию  севооборота была  несущественной  и  составляла  по ози-

мой  пшенице 0,11, по суданской траве - 0,33  и  по яровой  пшенице - 0,08 т/га, что

вероятно связано с затухающим влиянием мелиоранта на продуктивность растений
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Агрономическая  оценка  изучаемых  удобрений  в  опыте  2  показала,  что  наи-

большая прибавка урожая формируется  на вариантах с использованием традици-

онных фосфорно-калийных удобрений и ОПП на известковом фоне (таблица 5)  На

этих вариантах урожайность озимой пшеницы возросла на 31,3-45,6%, урожайность

сена суданской травы - на 25,6-29,1%, урожайность яровой пшеницы на 27,0-30,5%

по сравнению с контролем. Использование отходов поролонового производства и

фосфорно-калийных удобрений  в чистом  виде  обеспечивали увеличение  урожай-

ности озимой пшеницы по сравнению с контролем на 20,4-26,5%, сена суданской

травы-на 15,1-17,7% и зерна яровой пшеницы-на 14,0-16,5%.

Таблица  5 - Влияние отходов поролонового производства, фосфорно-калийных

удобрений и доломитовой муки на урожайность сельскохозяйственных культур

Урожайность  первых  двух  культур  севооборота  (озимая  пшеница,  судан-

ская трава), размещенных на вариантах с использованием отходов поролоново-

го производства и традиционных фосфорно-калийных удобрений в запас, была

выше, чем на вариантах с ежегодным внесением данных удобрений.
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Энергетическая эффективность

Расчеты  энергетической  эффективности  использования  ОСВ  в  качестве био-

мелиоранта  за  первою  ротацию  севооборота  показывают,  что  при  применении

ОСВ в интервале норм от 40 до 100 т/га коэффициент энергетической эффективно-

сти колебался без известкования в пределах от  1,28 до  1,49, по известковому фону -

от  1,34 до  1,45 ед.

Коэффициент  энергетической  эффективности  при  использовании  биоме-

лиоранта без известкового фона во вторую ротацию севооборота, в зависимости

от норм, изменялся  в интервале от 0,78 (ОСВ 40 т/га) до  1,20 ед. (ОСВ  100 т/га)

по  известковому  фону  -  от  0,70  до  1,08  ед.  Коэффициент  энергетической  эф-

фективности  был ниже единицы при использовании норм ОСВ от 40 до 60 т/га

без  известкового фона  и  при  использовании  норм  ОСВ  от 40 до  80 т/га по из-

вестковому  фону.  Это  объясняется  тем,  что  все  энергозатраты  при  повторном

внесении биомелиоранта легли на первые три  культуры севооборота.

Расчеты показали, что наивысший коэффициент энергетической эффектив-

ности  в опыте  2 был  получен  при  применении  ОПП в качестве удобрения, ко-

торый составил 20,94-22,58 ед. Это связано с более низкими энергозатратами на

местные удобрения и значительной прибавкой урожая. Использование доломи-

товой муки в связи с высокими энергозатратами и низкой окупаемостью урожа-

ем  обеспечивают  коэффициент полезного действия  менее  единицы.  Примене-

ние ОПП и  РК удобрений  на фоне доломитовой муки существенно снижает их

энергетическую  эффективность.  Коэффициент энергетической эффективности

при  использовании  отходов  поролонового  производства  и  традиционных  фос-

форно-калийных  удобрений  по  известковому  фону  составлял  1,21-1,57 ед.,  т.е.

был значительно ниже, чем без известкования.

Выводы

1.  Биологический  и  химический  мелиоранты  повышали  потенциальную спо-

собность чернозема выщелоченного  и образованию агрономически  ценной струк-

туры. За весь период исследований содержание водопрочных агрегатов на вариан-

тах с биомелиорантом увеличилась по отношению к контрою на 13,9 (40 т/га ОСВ)

- 33,3% (100 т/га ОСВ+СаСОз).

В опыте 2 содержание водопрочных агрегатов от действия ОПП и фосфор-

но-калийных удобрений  без  известкового  фона  возросло  на  3,9-6,8%,  а по  из-

вестковому  фону- на  15,6-17,2%.  Доломитовая  мука повышала содержание во-

допрочных  агрегатов  на  10,9-14,5%.  Аналогично изменениям  количества водо-

прочных агрегатов  изменялись  коэффициент структурности,  степень  вьшахан-

ности и степень водопрочности агрегатов.

2. Улучшая структурное состояние почвы, биомелиорант положительно влиял

на равновесную плотность и пористость чернозема выщелоченного. На вариантах с

использованием биомелиоранть нормами от 80 до 100 т/га равновесная плотность и

пористость во все годы исследований были оптимальными. Неудовлетворительные
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значения  равновесной плотности и пористости при использовании биомелиоранта

нормами 40 и 60 т/га были отмечены только в 1999 и в 2004  годах.

При  использовании  отходов  поролонового  производства  и  традиционных

фосфорно-калийных  удобрений  наметилась  тенденция  по  уменьшению  равно-

весной плотности и увеличению общей пористости пахотного горизонта.

3.  Мелиоранты не только увеличивали полезный запас  воды,  но и  способ-

ствовали более рациональному ее использованию из почвы.

При  повторном  внесении  биомелиоранта  коэффициент  водопотребления  у

озимой пшеницы составлял, в зависимости от норм ОСВ и фона, 80,6-97,7 мм/т, у

суданской трабы - 30,9-37,1  мм/т, у яровой пшеницы — 184,2-229,5  мм/т. Мини-

мальное значение' коэффициента водопотребления было отмечено на варианте с

использованием  100 т/га ОСВ.

На  вариантах  с  отходами  поролонового  производства  и  фосфорно-

калийными  удобрениями  коэффициент  водопотребления  изменялся  у  озимой

пшеницы  от  95,4  до  108,9  мм/т,  у  суданской  травы  -  от  21,1  до  22,4  мм/т  и  у

яровой  пшеницы  — от  203,7  до  223,8  мм/т,  при  значениях  на  контроле  124,6,

55,8 и 252,6 мм/т соответственно.

4.  Ежегодные потери  гумуса в  пахотном  горизонте без  использования  био-

мелиоранта в среднем составляли  550 кг/га.

За  весь период исследований  (1996-2004  гг.) содержание гумуса на вариан-

тах  с  биомелиорантом,  размещенных  по  известковому  фону  увеличилось  на

0,11-0,39%,  а без  известкового фона - на  0,08-0,37%.

Доломитовая  мука  по  сравнению  с  неудобренным  вариантом  в  два  раза

снижала темпы  минерализации гумуса в черноземе выщелоченном.

5.  Биомелиорант,  отходы  поролонового  производства  и  фосфорно-

калийные удобрения способствовали улучшению пищевого режима почвы.  По-

вышение  нормы  биомелиоранта увеличивали  содержание  щелочногидролизуе-

мого азота в почве в 1,2-1,5 раза.

Под влиянием биомелиоранта улучшались фосфорный и калийный режимы

чернозема выщелоченного.

При использовании ОПП и фосфорно-калийных удобрений по известково-

му  фону  содержание  щелочногидролизуемого  азота  увеличивалось  на  7,0-15,0

мг/кг  почвы.  Содержание  подвижного  фосфора  в  зависимости  от  способа  ис-

пользования удобрений  возрастало на  12,0-48,0 мг/кг почвы, а обменного калия

-  на  9,0-35,0  мг/кг почвы.

6.  Применение  биомелиоранта  без  известкования  снижало  гидролитиче-

скую  кислотность  на  0,65-1,33,  по  известковому  фону - на 2,06-2,49  мг-экв.  на

100  г почвы.  Отходы  поролонового  производства  и  фосфорно-калийные  удоб-

рения  увеличивали  гидролитическую  кислотность на 0,20-0,32  мг-экв.  на  100  г

почвы.  Доломитовая  мука  снижала  величину  гидролитической  кислотности  в

первом опыте на  1,91-2,54, во втором - 0,79-2,05  мг-экв.  на  100  г почвы.

Использование биомелиорантов  и  удобрений  на произвесткованной  почве

оказывало значительное  влияние  на состав  обменных  катионов, за счет увели-

чения доли кальция и магния в общей емкости поглощения.
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7. Использование ОСВ в качестве биомелиоранта приводило к повышению со-

держания подвижных форм тяжелых металлов в почве. В первую ротацию севообо-

рота количество подвижных тяжелых металлов возросло в почве в 2,0-8,5 раза. Од-

нако, содержание их при использовании ОСВ нормами 40-80 т/га было ниже ПДК.

При повторном внесении ОСВ нормами 80 и 100 т/га без известкования содержание

никеля и кадмия было значительно выше ПДК. Известкование приводило к сниже-

нию подвижности тяжелых металлов. Анализ растений в первую ротацию севообо-

рота показал,  что опасных для  здоровья  концентраций ТМ в них не  наблюдалось.

При повторном внесении ОСВ повышенное содержание в зерне озимой пшеницы

Zn, Ni, Cd было отмечено при использовании 80 и 100 т/га ОСВ без известкового фо-

на, а по известковому фону при использовании 100 т/га ОСВ.

8.  В  первую ротацию севооборота прибавка урожая  от действия биомелио-

ранта, а зависимости от норм  и фона составляла: по озимой пшенице  19,5-68,0;

по просу-23,3-58,1;  по яровой  пшенице-21,7-41,6; по ячменю - 4,2-33,3%. Во

вторую  ротацию  прибавка  составляла:  по  озимой  пшенице  -  11,1-54,3;  по  су-

данской  траве -  11,7-47,3;  по  яровой  пшенице -  13,5-53,4%.

При использовании ОПП и фосфорно-калийных удобрений, в зависимости от

способа  использования  и  мелиоративного  фона  прибавка  урожая  составляла:  по

озимой пшенице - 20,4-45,6; по суданской траве - 15,1-29,1; по яровой пшенице —

14,0-30,0%.

9.  Расчеты  энергетической  эффективности  использования  ОСВ  в  качестве

биомелиоранта  за  первую  ротацию  севооборота  показали,  что  коэффициент

энергетической  эффективности  колебался  в зависимости от их  норм  и фона от

1,28  до  1,45  ед.

При  повторном  внесении  биомелиоранта  коэффициент  энергетической  эф-

фективности изменялся в интервале от 0,78 (ОСВ 40 i/га) до  1,20 (ОСВ  100 т/га).

Наивысший коэффициент энергетической эффективности в опыте 2 был по-

лучен при применении ОПП в качестве удобрения, который составил 20,9-22,6 ед.

Предложения производству

Для  улучшения  агромелиоративного  состояния  чернозема выщелоченного  и

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, при сложившемся дефици-

те традиционных органических удобрений (навоз) рекомендуется использовать в ка-

честве биомелиоранта осадки сточных вод в норме до 100 т/га под первую ротацию

пятипольного севооборота и нормой до 80 т/га сухого вещества под вторую ротацию

севооборота с учетом содержания тяжелых металлов в ОСВ и почве.

При  использовании  ОСВ  на  кислых  почвах  рекомендуется  проводить  из-

весткование для  уменьшения  подвижности тяжелых  металлов, вносимых в почву

с биомелиорантом.

Фосфорно-калийные  отходы  поролонового  производства  не  уступают  по

влиянию на агрофизические, агрохимические свойства почвы и урожайность сель-

скохозяйственных культур традиционным фосфорно-калийным удобрениям, в связи

с чем их можно использовать как дешевые, местные фосфорно-калийные удобрения.
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