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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В условиях дефицита  материальных 
и  энергетических  ресурсов,  при  почти  полном  прекращении 
работ по сохранению и повышению плодородия земель с при
менением  техногенных  средств,  в  стране  наблюдается  дегра
дация  почвенного  покрова.  Поэтому  изучение  возможности 
использования  местных  материалов,  особенно  в  сочетании  с 
посевами многолетних трав в качестве удобрений и мелиоран
тов — актуальное направление исследований. 

Из  местных  материалов  и  минералов  в  широких  объемах 
можно  использовать дефекат,  лигнин, фосфогипс, солому  на
воз, сидераты, доломитовую  муку, мергель и т.д. Важное зна
чение в повышении эффективности местных материалов явля
ется сочетание их с возделыванием многолетних трав. 

Поддержание  плодородия  почв  связано  с  воспроизводст
вом органического вещества. С этой точки зрения заслуживает 
внимания  использование  в  качестве  удобрений  и  биомелио
рантов осадков сточных вод. Основными критериями при этом 
являются  биологическая  обеззараженность  осадков  сточных 
вод и отсутствие  в них тяжелых металлов  (Покровская С. Ф., 
Касатикова  В.А.,  1984; Касатикова  В.А.,  1990; Мерзлая  Г.Е., 
1995.) 

Химический  состав  осадков  городских сточных  вод пред
ставлен в основном органическими веществами, значительным 
количеством  азота,  фосфора,  калия.  По  концентрации  этих 
элементов осадки сточных вод не уступают традиционным ор
ганическим удобрениям  и мелиорантам  (Васильев В.А., Лукь
яненков  И.И.,  Минеев  В.Г.,  1984; Алексеев  Ю.В., Аллилуева 
Т.Н.,  1988; Требование к качеству сточных вод, 1995), 

Использование  осадков  сточных  вод в чистом  виде  или в 
виде компостов является решением проблем  их утилизации  и 
устранения дефицита  органических удобрений  и мелиорантов 
(Попов П.Д.,  1989; Кузин Е.Н., Гришин Г.Е. и др., 2003). 

Многими  учеными  показана  возможность  использования 
осадков сточных вод г. Саратова  в качестве удобрений н био
мелиорантов (Тян В.П., 2003). 
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— Опыт по изучению влияния осадков сточных вод в сочета
нии с многолетними травами проводился в СХПК «Аграрник» 
на  черноземах  южных,  среднесуглинисгых  по  гранулометри
ческому составу. 

Цель работы — выявить воздействие осадков сточных вод 
в сочетании с  многолетними травами на плодородие чернозе
мов южных  и изучить  влияние  их  на  продуктивность  много
летних кормовых культур. 

В задачи исследований входило: 
•  исследование  возможности  использования  нетрадици

онных многолетних культур в качестве фитомелиорантов; 
•  изучение отзывчивости различных многолетних трав на 

внесение осадков сточных вод; 
•  определение  органического  вещества,  поступающего  в 

почву с пожнивнокорневыми остатками многолетних трав на 
фоне осадков сточных вод; 

•  изучение влияния биомелиорантов на воднофизические 
свойства почвы; 

•  выявление воздействия биомелиорантов на агрохимиче
ские свойства почвы;  _ . . ,  • . ' • 

•  анализ  содержания  тяжелых  металлов  в  почве  при  ис
пользовании осадков сточных вод как биомелнорантов; 

•  исследование  влияния  различных  доз  осадков  сточных 
вод на продуктивность зеленой массы кормовых культур; 

•  определение  энергетической  и  экономической  эффек
тивности сочетания осадков  сточных  вод и многолетних  трав 
как биомелиорантов. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в  теорети
ческом  обосновании  совместного  использования  в  качестве 
мелиорантов  осадков  сточных  вод  и  многолетних  кормовых 
трав  для  предотвращения  деградации  южных  черноземов  и 
увеличения  их плодородия.  Изучено  фитомелиоративное  зна
чение таких  нетрадиционных  кормовых  культур  как  астрагал 
нутовый,  щавель кормовой в сравнении с люцерной синегиб
рндной,  люцерной  желтогибридной  и  донником.  Выявлено 
влияние этих культур на воднофизические  и  агрохимические 
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свойство южного чернозема и определена их отзывчивость  на 
различные дозы осадков городских сточных вод. Исследована 
возможность  использования  осадков  сточных  вод  в  качестве 
удобрений  малыми дозами  12,525,0  т/га и в качестве  биоме
лиорантов  высокими  дозами  до  50—100  т/га.  Рассмотрено 
влияние  внесения  осадков  сточных  вод  на  содержание  тяже
лых  металлов  в  почве  и  растениях.  Показана  роль  многолет
них трав в снижении количества тяжелых металлов в почве. 

Практическая  значимость  состоит  в  конкретных  реко
мендациях  по  совместному  использованию  осадков  сточных 
вод  и многолетних  трав для  восстановления  плодородия  юж
ных черноземов  в Поволжье. Показана  роль осадков  сточных 
вод  в  повышении  урожайности  многолетних  трав.  Выявлены 
резервы  использования  нетрадиционных  культур  в  качестве 
фитомелиорантов    астрагала  нутового  и  щавеля  кормового. 
Установлена  возможность  снижения  тяжелых  металлов,  вне
сенных с ОСВ на многолетних травах. 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  поло
жения  работы  прошли  широкую  научную  и  практическую 
проверку.  Результаты  исследования  неоднократно  докладыва
лись на Всероссийских (Пенза, 2004), региональных  (Саратов, 
2005),  местных  конференциях  (2005,  2006),  на  внутривузов
ских научнопрактических  конференциях и «Вавиловскнх чте
ниях»  (Саратов,  2004,  2005,  2006).  Результаты  исследований 
были  внедрены  на  полях  СХПК  «Аграрник»  в  Саратовском 
районе Саратовской области. 

Публикации.  По итогам диссертации  опубликовано  8 пе
чатных работ, в том числе Ј— в центральной печати. 

Положения, выносимые на защиту: 
*  количество  органического  вещества,  поступающего  в 

почву при совместном  использовании  в качестве  мелиорантов 
осадков сточных вод и многолетних трав; 

*  влияние осадков сточных вод и многолетних  бобовых и 
небобовых  культур  на  воднофизические  и  агрохимические 
свойства чернозема южного; 

*  зависимость  продуктивности  многолетних трав от вели
чины доз осадков сточных вод; 
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•  энергетическая,  экономическая  и  экологическая  эффек
тивность внесения осадков сточных вод под посевы многолет
них кормовых культур. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из 
7 глав, выводов  и предложений  производству.  Работа  изложе
на  на  185 страницах  компьютерного  текста,  содержит  50 таб
лицы,  39  рисунков  и  14  приложений.  Список  литературы 
включает  в  себя  213  источников,  в  том  числе  13    на  ино
странных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Аналитический  обзор  литературы 

В  обзоре  литературы  приведены  виды  деградации  почв, 
встречающиеся  на  полях  Поволжского  региона,  из  которых 
особо  выделены  потери  гумуса, декальцификация,  деструкту
ризация и переуплотнение  пахотного и подпахотного горизон
тов. Освещена  роль многолетних трав как фитомепиорантов и 
использования  осадков  сточных  вод  в  земледелии  для  повы
шения плодородия почвы. 

Условия  и методика  проведения  исследований 

Полевые опыты проводились в 20042006 гг. в СХПК «Аг
рарник»  Саратовского  райойа Саратовской  области.  По коли
честву осадков 2004 и 2006 гг. были средневлажные, 2005 г.  
среднезасушливый. 

Почва  опытного  участка  представлена  черноземами 
южными  среднемощными  слабогумусированными  слабо
смытыми  среднесугл инистыми  по  гранулометрическому 
составу. 

Содержание  нитратного азота   2,123,6 мг на  100 г почвы, 
доступного фосфора по Мачигину   3,34,0, обменного калия по 
Масловой   1626 мг на  100 г почвы. По содержанию питатель
ных веществ почва относится к среднеобеспеченным. Плотность 
почвы в пахотном горизонте составляет 1,191,35 г/см3. 
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В  опытах  высевали  люцерну  синегибридную  и  желтогиб
ридную,  донник  желтый,  астрагал  нутовый  и  кормовой  ща
вель. С осени под вспашку вносили  12,5 т/га; 25; 50 и  100 т/га 
осадков сточных вод со станции аэрации г. Саратова. Вариант 
без  внесения  осадков  сточных  вод  был  принят  за  контроль. 
Опыт проводили  в трехкратной  повторности. Размещение  де
лянок   рендомизированное. 

Высевали  сорта  люцерны  Медиа  и  Краснокутская  4009; 
донник желтый Колдыбанский, кормовой щавель Румекс. 

Закладку  опытов  и  проведение  исследований  осуществляли 
согласно  апробированным  методикам  (Ревут  И.Б.,  1964;  Роде 
А.А., 1970; Доспехов Б.А.,  1987; Станков Н.Э., 1964 и др.). 

Плотность  почвы определяли  методом режущих  колец бу
ром Н.А. Качинского до глубины 60 см послойно через  10 см. 

Влажность почвы устанавливали термостатновесовым  ме
тодом почвенным  буром МА16 до  глубины  1 м послойно че
рез каждые  10 см. 

Содержание  подвижных  форм  фосфора  определяли  по ме
тоду Мачигина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26205—84, гуму
са   по Тюрину в модификации ЦИНАО, ГОСТ 2621384, нит
рификационную  способность  почвы   по  «Методическим  ука
заниям по определению нитрификационной  способности  почв» 
(М.,  1984), обменного  натрия    по ГОСТ 2695086,  обменных 
оснований Са"1"* и Mg** согласно МРТУ№ 461567. Содержа
ние тяжелых металлов устанавливали  методом  абсорбционной 
спектроскопии. 

При  учете  количества  пожнивнокорневых  остатков  при
меняли  способ  рамочной  выемки  почвы  no  H.3.  Станкову 
(1964). Урожайность  зеленой массы трав определяли  методом 
учетных площадок по методике Государственного  сортоиспы
тания сельскохозяйственных  культур (1988). 

При расчете энергетической  эффективности  возделывания 
многолетних  трав  использовали  методики  В.В,  Коринца 
(1992), М.М. Севернева (1991), ВГСХА (1994), экономической 
эффективности    методики  М.М.  Горянского  (1965),  СИ. 
Мартиросова (1977) и ВАСХНИЛ (1989). 
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Математическую  обработку  экспериментальных  данных 
осуществляли  методами  корреляционного,  регрессионного  и 
дисперсионного анализов по БА. Доспехову (1987). 

В  используемых  осадках  сточных  вод  г.  Саратова  содер
жалось  21,0  %  углерода  органического  вещества.  Зольность 
составляла  51,7  %.  Из удобрительных  элементов  преобладали 
азот   до 4,5 %, в составе которого до 50 %   аммиачного. Со
держание фосфора  было  1,4 %, из которого усвояемого   0,61 
%; калия   0,7 %; кальция    1520 мгэкв на  100 г почвы; маг
ния   1033 мгэкв на 100 г почвы, 

В составе ОСВ выявлено  182364  мг/кг марганца,  цинка  
343460;  никеля   70270; меди   303^75;  хрома    300581; 
ртути   1,21,3; кадмия   1860 мг/кг. 

Результаты  исследований 

Агрофизические  свойства  почвы 

Поступление  органического  вещества  в  почву 

Наибольшее  количество  органического  вещества  в  виде 
пожнивнокорневых  остатков  на  контроле  оставляла  после 
себя  люцерна,  как  синегибридная,  так  и  желтогибридная 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Количество пожнивнокорневых  остатков  в  почве 
под культурами  в среднем за 20042006  гг., т/га 

Культура 

Люцерна синегибридная 

Люиерна  желтогибридная 

Донник 

Астрагал нутовый 

Щавель кормовой 

Вариант опыта, дозы ОСВ, т/га 

контроль, 
без ОСВ 

11,0 

11,3 

6,3 

3,5 

8,5 

12,5 

11,9 

12,1 

7,1 

3,6 



25 

13,0 

13,2 

7,8 

3,6 



50 

13,9 

13,5 

9,6 

4,0 

15,4 

100 

14,6 

13,8 

10,1 

4,2 

17,4 
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Внесение осадков сточных вод в дозе  100 т/га  увеличивало 
содержание пожннвнокорневых остатков у люцерны на 32,8 и 
22,1 %; у донника — на 60,3 %; у астрагала   на 20,0 %, у щаве
ля кормового   на  104,7 %. С пожнивнокорневымн  остатками 
люцерны  в  почву  поступало  230297  кг/га  биологического 
азота,  с  остатками  астрагала  нутового    6376  кг/га,  щавеля 
кормового  —  30—72 кг/га.  Кроме  того,  по  вариантам  опыта  в 
месте  с  осадками  сточных  вод  поступало  в  почву  дополни
тельно по вариантам 2,6 т/га; 5,2; 10,5 и 21,0 т/га органического 
вещества. 

Плотность  и пористость  почвы 

Физические  свойства  почвы  изменялись  в  зависимости  от 
величины  доз  осадков  сточных  вод  и  количества  пожннвно
корневых остатков. 

Наиболее сильно разуплотняли почву осадки сточных вод. 
Внесение ОСВ в дозах  100 т/га под люцерну снизило плотность 
почвы в слое 030 см на 0,11 г/см3; под донник   на 0,06 г/см3. 
Под астрагалом  и щавелем  плотность почвы  на фоне  100 т/га 
осадков уменьшилась на 0,06 и 0,10 г/см3. 

Таблица 2 

Плотность почвы под многолетними травами третьего года жизни 
в среднем за годы исследований, г/см1 

Доза 
ОСВ, 
т/га 

Кон
троль 
(бе* 

ОСВ) 

12,5 

25,0 

50,0 

100,0 

Люцерна си
негнбридная 

Люцерна жел
то гибридная 

Донник 
желтый 

Астрагал 
нутовый 

Щавель 
кормовой 

слой почвы 

030 
см 

1,32 

1,28 

1,26 

1,22 

1,21 

3060 
см 

1,39 

1,38 

U S 

1,37 

1,37 

030 
см 

U 9 

1,28 

U S 

1,23 

1Д2 

3060 
см 

1,40 

1,40 

1,39 

1,38 

1,38 

030 
см 

1,20 

1,17 

1.16 

1,16 

1,14 

3060 
см 

1,40 

U 9 

1,39 

1,39 

1,39 

030 
см 

1,32 





U 4 

1,22 

3060 
см 

1,42 





1,40 

1,41 

030 
см 

U 6 





U 1 

1,20 

3060 
см 

1,42 





1,40 

1,41 
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В пахотном слое лучше всего почву разрыхляли люцерна и 
щавель кормовой, а в подпахотном слое   люцерна. 

Пористость  почвы  изменялась  соответственно  ее  плотно
сти.  Наибольшей  она  была  под донником  желтым  и  щавелем 
кормовым.  Внесение  осадков  сточных  вод  способствовало 
увеличению пористости на 36 %. 

Структурность  почвы 

В  первый год жизни многолетних трав структурность почвы 
по вариантам  опыта практически не изменялась и составила  60
62  %. На  третий  год  при внесении  100 т/га ОСВ  структурность 
почвы под люцерной возросла на 610 %, а под донником   на 4 
6 %. Отмечено увеличение водопрочности структурных агрегатов 
на 411%. 

Наибольшее  количество  водопрочных  структурных  агрега
тов  было  под  люцерной  на  фоне  мелиоративных  доз  осадков 
сточных  вод.  Внесение  100  т/га  ОСВ  увеличивало  водопроч
ность  структуры  почвы  в  первый  год  жизни  люцерны  на 
9—11 %, а в посевах люцерны третьего года жизни — на 5—6 %. 

Сумма обменных  оснований 

Сумма  обменных  оснований  изменялась  под  многолет
ними  травами  как  по  годам жизни трав, так  и при  внесении 
осадков  сточных  вод.  Под  люцерной  желтогибридной  на 
контроле  сумма  обменных  оснований  повысилась  на  3й 
год  жизни  на  3,0  мгэкв  на  100  г  почвы,  причем  на  80  % 
(или 2,4  мгэкв на  100 г почвы)   за счет кальция и на 0,6 мг
экв  на  100  г  почвы  — за  счет  магния. Под  астрагалом  и  ща
велем  кормовым  при  дозе  ОСВ  100  т/га  сумма  обменных 
оснований  также  возрастала:  под астрагалом  на 2,03,1  мг
экв  на  100  г  почвы,  под  щавелем    на  2,03,7  мгэкв  на 
100 г  почвы.  Выявлено  снижение  кислотности  почвы  при 
внесении  осадков  сточных  вод  под  всеми  изучаемыми 
культурами. 
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Агрохимические свойства почвы 

Гумус  почвы 

Как многолетние травы, так и осадки сточных вод положи
тельно  влияли  на  содержание  гумуса  в  почве. На  второй  год 
под люцерной желтогибридной  содержание  гумуса  без  внесе
ния осадков сточных  вод возросло на 0,09  %, на третий год  
на 0,20 %. Осадки сточных вод в дозе  100 т/га увеличивали со
держание гумуса в год внесения на 0,18 %; на третий год   на 
0,19  %. Совместное применение люцерны  и  100 т/га ОСВ по
высило содержание гумуса в почве за 3 года на 0,49 %. 

Питательный  режим  почвы 

Содержание  азота  увеличилось  при  внесении  100  т/га 
осадков  сточных  вод  в  первый  год  жизни  люцерны    в  3,6 
раза; на второй   в 2,7 раза и на 3й   в 2,2 раза по сравнению 
с контролем (табл. 3). 

Таблица 3 

Содержание питательных веществ под люцерной  желтогибридной 
в слое №20 см в среднем за годы исследований, мг на 100 г почвы 

Показатель 
Доза осадков сточных вод, т/га 

контроль  1  . . . 
(без ОСВ)  J  ' 

25  50  100 

Первый год жизни 

Нитратный азот 

Доступный фосфор 

Обменный калий 

3,9 

8,0 

28,5 

6,5 

8,1 

34,3 

7,9 

40,3 

37,0 

12,5 

11,0 

41,2 

14,2 

12,1 

50.6 

Второй год жизни 

Нитратный азот 

Доступный фосфор 

Обменный калий 

4,9 

8,9 

28,0 

6.2 

9,1 

34,5 

7,3 

10,8 

37,9 

10,0 

12,0 

42,8 

12,0 

13,9 

50,9 

Третий год жизни 

Нитратный азот 

Доступный фосфор 

Обменный калий 

5,8 

8,9 

30,1 

6,2 

9,6 

34,7 

7,6 

10,7 

37,4 

10,8 

13,4 

43,9 

12,9 

15,8 

49,5 
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У  люцерны  отмечено  уменьшение  содержания  азота  на 
второй  год жизни, что  можно  объяснить  снижением  активно
сти  азотфиксирующих  бактерий  под действием  осадков  сточ
ных  вод. На  третий  год количество  азота  в  почве  под желто
гибридной  люцерной  возрастало по сравнению  со вторым  го
дом,  что  обусловлено  восстановлением  активности  азотфик
сирующих клубеньковых бактерий. 

Содержание  доступного  фосфора  и  обменного  калия  под 
люцерной  возрастало  с увеличением  доз осадков  сточных вод. 
Фосфора  увеличилось  на  фоне  мелиоративной  дозы  осадков 
100 т/га на 6,9—4,1 мг на 100 г почвы, а калия на  12,119,4 мг 
на 100 г почвы. 

Под астрагалом  и щавелем отмечено подобное увеличение 
содержания  элементов  питания  с  повышением  доз  осадков 
сточных вод, но в меньшей степени, чем под люцерной. 

Урожайность 

На  контроле  была  получена  наибольшая  урожайность  зе
леной массы у люцерны    21,422,0 т/га, несколько меньше  
у щавеля кормового (20,1 т/га), донника (15,4 т/га) и астрагала 
(14,5 т/га) (табл. 4), 

Таблица 4 

Урожайность зеленой массы многолетник  комовых  культур 

третьего года жизни в среднем за 20042006  гг., т/га 

Доза ОСВ, 
т/га 

Контроль 
(без ОСВ) 

12,5 

25,0 

50,0 

100,0 

НСР<» 

Люцерна 
синегиб
рндная 

22.0 

24,5 

27,5 

31,1 

32,5 

0,771,20 

Люцерна 
желтогнб

рндная 

21,4 

24,6 

26,9 

30,2 

34,8 

0,791,49 

Донник 
желтый 

15,4 

19,0 

20,3 

23,1 

25,4 

0,900,97 

Астрагал 
нутовид

ный 

14,5 

16,2 

19,2 

20,2 

20,9 

0,881,13 

Щавель 
кормовой 

20,0 

24,3 

30,5 

35,0 

37,3 

0,911,28 
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Внесение осадков сточных вод повышало урожайность бо

бовых культур на  11,331,8  % на фоне удобрительных доза  и 

на 47,764,9 % на фоне мелиоративных доз. 
Самым  отзывчивым  на  внесение  ОСВ  оказался  щавель 

кормовой,  у  которого  урожайность  повысилась  на  21,5
86,5 %. По абсолютной величине урожайности щавель на фоне 
мелиоративных  доз  осадков  превосходил  люцерну  синегиб
ридную  на  4,8  т/га, желтогибридную    на 2,5, а донник    на 
] 1,9 т/га. 

Взаимосвязь  урожайности  и плотности  почвы 

Взаимосвязь урожайности  зеленой массы  желтогибридной 
люцерны  (у)  от  плотности  пахотного  слоя  (х)  выражалась 
уравнением вида: 

для слоя почвы 030 см 

у\  = 1491,322438,76* + 1239Д8Х2 174,96л3; 

для слоя 3060 см 

Уг = 109,52 + 310,78* 472,44л2 + 152,77*3 

Решение  уравнений  показало,  что  оптимальной  плотно
стью почвы пахотного горизонта можно считать  1,22  г/см3, а в 
более глубоких слоях 3060 с м   1,38 г/см3. 

Взаимосвязь  урожайности  зеленой  массы  донника  (у)  и 
плотности почвы (*) выражалась следующими уравнениями: 

для слоя 030 см 

yi    157,41 266,73* +355,78л2 192,30л3; 

для слоя 3060 см 

у2=  128,65 + 252,16*+  58,90^211,14^ 

Из уравнений очевидно, что наивысшую урожайность дон
ник сформировал при плотности в верхнем пахотном слое  1,18 
г/см3,  а  в  подпахотном    1,39  г/см3.  Эти  значения  плотности 
мало отличались от показателей этого параметра других бобо
вых многолетних трав. 
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Зависимость  урожайности  зеленой  массы  астрагала  ну
тового  (у)  от  плотности  почвы  (я)  выражалась  уравнениями 
вида: 

для слоя 0—30 см 

ух =750,60 + 344,79*+  1126,45** 729,96л:3; 

для слоя 3060 см 

уг  =  107,55   52,02дг 5,59.x23,62** 

Решение  уравнений  показало,  что  наибольшую  урожай
ность астрагал  дал при плотности  пахотного слоя  1,22  г/см  , а 
подпахотного слоя   1,32 г/см3. 

Анализ зависимости урожайности  щавеля кормового (у) от 
сложения  почвы  (х) в условиях  проведения опыта  выражалась 
уравнением  вида: 

для слоя 030  см 

У1 = 8886,64   5096,0&с   7462,97л2 + 4718,85л3; 

для слоя 3060 см 

у2  = 2625,58 + 2116,95*   6193,22х2+ 2414,83л3 

Сравнительно  высокую  урожайность  зеленой  массы  ща
вель  формирует  при  плотности  пахотного  слоя  1,27  г/см3,  а 
подпахотного —  1,44  г/см  . Это несколько более высокая плот
ность почвы по сравнению с другими культурами. 

Содержание  тяжелых  металлов  в  почве 
и зеленой  массе  растений 

Важнейшим  показателем  в  использовании  осадков  сточ
ных  вод  с  экологической  точки  зрения  является  содержание 
тяжелых  металлов  в  почве  и  растениях.  В  почве  под желтс
гибридной  люцерной  при  внесении  100 т/га осадков  сточных 
вод  повышалось  содержание  свинца  с  11,2 до  58,0 мг на  1 кг 
почвы  (в 5 раз); кадмия    с 0,23 до 0,86 (в 4 раза); меди   12,4 
до 40,2 мг (в 3 раза); цинка   с 43,9 до 80,4 мг (в 2 раза); ртути  
с 0,025 до 0,055 мг (в 2 раза) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Содержание тяжелых  металлов  в почве под люцерной  желтогнбрнднои 
и щавелем  кормовым, мг/кг 

Вариант опыта, 
доза ОСВ, т/га 

Свиней  Кадмий  Медь  Цинк  Ртуть 

Люцерна  жеятогибридная 

Контроль (без ОСВ) 

12,5 

25,0 

50,0 

100,0 

11,6 

13,9 

16,2 

29,0 

58,0 

0,23 

0,26 

0,33 

0,43 

0,86 

12,4 

16,7 

17,9 

29,5 

40,2 

43,9 

50,3 

54,5 

69,8 

80,4 

0,025 

0,030 

0,038 

0,040 

0,055 

Щавель  кормовой 

Контроль {без ОСВ) 

12,5 

25,0 

50,0 

100,0 

пдк 

11,4 

13,0 

15,1 

31,3 

73,6 

130 

0,33 

0,38 

0,50 

1,53 

1,80 

2,0 

14,1 

15,2 

18,6 

28,1 

37,2 

132 

26,7 

29,2 

30,8 

35,4 

42,1 

220 

0,026 

0,030 

0,038 

0,040 

0,048 

2,1 

Содержание свинца в почве под люцерной было заметно ни
же по сравнению  со щавелем  кормовым. При дозе  ОСВ  50 т/га 
различие  составило  2,3  мг/кг,  при  дозе  100 т/га    15,6  мг/кг. 
Такая же закономерность  отмечена  при  анализе  содержания 
кадмия. 

Количество  цинка  и  меди  было  значительно  меньше  под 
щавелем кормовым: меди — на  1,4 и 3,0 мг/кг, цинка   на 34,4 
и 38,3 мг/кг. 

Содержание  тяжелых  металлов  повышалось  в  зеленой 
массе люцерны  в  1,5—3,0 раза,  а  в  щавеле  кормовом  —  в 2—5 
раз (табл. 6). 

При  повышенном  содержании  свинца  и кадмия  в  осадках 
сточных вод следует вносить их под посев бобовых  культур, в 
частности, под люцерну, а при повышенном  содержании  меди 
и цинка    под  небобовые  культуры, в частности, под  щавель 
кормовой. 
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Таблица 6 

Содержание тяжелых металлов в зеленой массе 
люцерны желтогибридной  и щавеля кормового, мг/кг 

Вариант опыта, 
доза ОСВ, т/га 

Свинец  Кадмий  Медь  Цинк  Ртуть 

Люцерна  желтогибридная 

Контроль (без ОСВ) 

12,5 

25,0 

50,0 

100,0 

2,4 

2,6 

2,8 

2,9 

3,0 

0,076 

0,095 

0,116 

0,137 

0,165 

1,72 

2,05 

3,17 

4,23 

4,80 

12,5 

12,8 

13,7 

18,8 

23,9 

0,025 

0,026 

0,028 

0,028 

0,028 

Щавель  кормовой 

Контроль (без ОСВ) 

12,5 

25,0 

50,0 

100,0 

пдк 

0,55 

1,33 

1,58 

2,36 

2,93 

5,0 

0,090 

0,110 

0,120 

0,130 

0,140 

0,400 

2,90 

5,10 

5,50 

5,90 

7,30 

30,0 

19,9 

26,8 

26,0 

17,8 

38,5 

100 

0,004 

0,006 

0,006 

0,008 

0,009 

0,100 

Содержание  свинца  в течение  трех лет снизилось в почве 
под  многолетними  травами  на  вариантах  с внесением  ОСВ в 
2,7 раза, кадмия   в 4,4 раза, цинка и ртути   в 2 раза, меди  
в 3,2 раза. 

Энергетическая  и экономическая  эффективность 

Без учета  плодородия  почвы  на люцерне  коэффициенты, 
энергетической  эффективности  составляли  на фоне  удобри
тельных доз 2,6—2,7, а на фоне мелиоративных доз   1,71,8, 
при  величине  этого  показателя  на  контроле  2,93,0.  С  уче
том  плодородия  почвы  коэффициенты  энергетической  эф
фективности  возрастали до 3,14,3 и превысили контроль на 
0,21,3. 

При выращивании донника коэффициенты  энергетической 
эффективности  на контроле  составили  2,5, без учета плодоро
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дия почвы   1,42,4, с учетом   2,72,8; при выращивании аст
рагала — соответственно  1,9;  1,1—1,8 и  2,23,7;  щавеля    2,5; 
1,72,6 и 3,04,4. 

Наиболее  энергетически  выгодным  при  внесении  осадков 
сточных  вод  было  возделывание  люцерны  желтогибридной  и 
щавеля кормового. 

Расчет  экономической  эффективности  показал,  что  наи
большими  чистый  доход  и  уровень  рентабельности  были 
при  внесении  осадков  сточных  вод  под люцерну  и  щавель. 
Чистый  доход  при  выращивании  люцерны  составил  8,03
10,85  тыс.  руб./га,  а  уровень  рентабельности    99123  %; 
при  выращивании  щавеля    соответственно  9,2915,63  тыс. 
руб./га  и  138178  %.  На  контроле  условный  чистый  доход 
не  превышал  7,19  и  7,17  тыс.  руб./га,  а уровень  рентабель
ности  9 8  и 117%. 

На  люцерне  наиболее  экономически  целесообразно  ис
пользовать  удобрительные  дозы  осадков  сточных  вод  (12,5 
и  25,0  т/га),  а  на  щавеле  кормовом    мелиоративные  (50  и 
100 т/га). 

ВЫВОДЫ 

1.  Возделывание  многолетних  трав  в  течение  трех  лет 
обогащает  почву  свежим  органическим  веществом  в  виде 
пожнивнокорневых  остатков.  Под  люцерной  их  оставалось 
11—14 т/га, под донником — 6,3—10,1, под астрагалом — 3,5—4,2, 
под щавелем кормовым    8,517,4  т/га. С пожнивными  остат
ками люцерны в почву поступало 237290 кг/га биологическо
го  азота,  астрагала    6376,  щавеля  кормового    3072  кг/га. 
Внесение осадков сточных вод повышало количество пожнив
нокорневых остатков на 2048 %, а после щавеля кормового  
в 2 раза, 

2.  Пожнивнокорневые  остатки  трав  улучшали  водно
физические  свойства  почвы.  В  посевах  люцерны  плотность 
почвы  на  третий  год  жизни  по  сравнению  со  вторым  годом 
уменьшилась на 0,04—0,06 г/см  . Осадки сточных вод также спо
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собствовали  разуплотнению  почвы.  На  фоне  мелиоративных 
доз ОСВ плотность под люцерной снижалась на 0,090,14  г/см3 

в  пахотном  слое  и  на  0,030,07  г/см3  —  в  подпахотном.  Под 
донником  плотность  почвы уменьшилась  на  0,060,07  г/см3  в 
пахотном  слое и на 0,020,05  г/см3   в подпахотном. Под  ща
велем этот показатель снизился на 0,11 и 0,02 г/см3. 

3.  Соответственно  плотности  почвы  изменялась  и  порис
тость.  Наибольшей  она  была  под  донником  и  под  люцерной. 
При внесении удобрительных доз осадков сточных вод порис
тость увеличивалась  на 23  %, мелиоративных    на 45  %  по 
сравнению с контрольным  вариантом. 

4.  Отмечено увеличение  структурности  почвы  при внесе
нии осадков сточных  вод в посевах люцерны  на 9,4 %, донни
ка    на  6,4  %.  При  этом  возрастала  водопрочность  структур
ных агрегатов на 6,5 и 4,5 %. 

5.  Возделывание многолетних трав в течение трех лет по
вышало содержание  гумуса  в слое почвы  030  см  под люцер
ной  на  0,110,18  %,  под  астрагалом  нутовидном  —  на  0,6  %, 
под щавелем  кормовым    на  0,9  %.  Внесение  мелиоративных 
доз  осадков  сточных  вод  способствовало  увеличению  содер
жания гумуса за три года под люцерной  и астрагалом  на  0,19
0,29 %, под щавелем   на 0,170,24  %. 

6.  Внесение осадков  сточных  вод в удобрительных  дозах 
увеличивало содержание нитратного азота в почве под люцер
ной в  1,22,2 раза, под астрагалом — в  1,7 раза, под щавелем  
в  1,9  раза; в мелиоративных дозах   соответственно  в 2,03,2; 
2,6; 3,3  раза. Наибольшее  количество  азота отмечено  под лю
церной и астрагалом, 

7.  Под влиянием мелиоративных доз осадков сточных вод 
возросло содержание доступного фосфора в пахотном  слое  на 
51,277,5 %, а обменного калияна  64,481,8 %. 

8.  Сумма обменных оснований увеличилась под влиянием 
осадков  сточных  вод,  внесенных  в  мелиоративных  дозах,  на 
2,0—3,1  мгэкв/100  г  почвы.  Это  увеличение  происходило  на 
8090  %  за  счет  кальция.  Содержание  обменного  натрия  не 
изменялось. 
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9.  Самая  высокая  урожайность  зеленой  массы  получена 
на  посевах  щавеля:  при  внесении  удобрительных  доз  ОСВ  
30,5 т/га, мелиоративных — 37,3 т/га. Самым низким этот пока
затель был отмечен  на посевах  астрагала  нутового   соответ
ственно  19,2  и  20,9  т/га.  Урожайность  зеленой  массы  лю
церны  и  донника  колебалась  в  пределах  21,427,5  и  25,4
34,8  т/га.  Использование  осадков  сточных  вод  увеличивало 
урожайность люцерны на 11,462,6 %; донникана  19,557,3; 
астрагалана  11,744,1; щавеля   на 20,985,6 %. 

10. Внесение удобрительных доз  осадков сточных  вод вы
зывало  увеличение  содержания  тяжелых  металлов  в  почве  в 
1,5  раза,  а  мелиоративных    в 3,05,0  раз. Тем  не менее  этот 
показатель был ниже ПДК в 24 раза. 

11. Отмечено  также  увеличение  содержания  тяжелых 
металлов  в зеленой  массе. При внесении удобрительных доз 
количество тяжелых  металлов возрастало  в  1,52,0 раза,  ме
лиоративных    в 2,03,0  раза.  Содержание  ртути  практиче
ски  не  изменялось.  При  использовании  мелиоративных  доз 
ОСВ  содержание  тяжелых металлов  в зеленой  массе  остава
лось  ниже ПДК  в  1,52,4 раза,  а  меди  и  цинка — в 6,2  и  4,0 
раза. 

12. Возделывание  многолетних  трав  в  течение  трех  лет 
снижало  количество  свинца  в  почве  на  вариантах  с  мелиора
тивными дозами ОСВ в 2,6 раза, кадмия — в 4,4 раза, цинка — в 
1,7 раза, меди — в 3,2 раза, ртути — в 2,0 раза, уменьшая их со
держание почти до уровня контрольного варианта. 

13. Бобовые травы наиболее интенсивно выносили из поч
вы свинец и кадмий, а небобовые  (щавель кормовой)   медь и 
цинк.  Под люцерной  свинца  и  кадмия  в почве  было  меньше, 
чем под щавелем кормовым на 26,9 и 71,4 %, а меди и цинка  
больше на 83  и 90,0 %. 

14. Внесение  осадков сточных  вод энергетически  и эконо
мически оправданно. Наиболее  выгодно  возделывать  бобовые 
культуры  (люцерну, донник  и астрагал) без учета  плодородия 
почвы  при  внесении  удобрительных  доз  ОСВ, а  щавель  кор
мовой   при внесении мелиоративных доз. С учетом штодоро
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дня почвы наиболее выгодны мелиоративные дозы осадков на 
всех культурах. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  повышения  плодородия  черноземов  южных  и  усиле
ния  мелиоративной  роли  фитомелиорантов  следует  широко 
использовать  внесение  осадков сточных  вод под  многолетние 
бобовые травы и нетрадиционные кормовые культуры. 

Рекомендуются для повышения урожайности  многолетних 
трав  на  1550  %  удобрительные  дозы  ОСВ  (12,525,0  т/га), 
а для  увеличения  урожайности  трав  на  50—80 %,  содержа
ние  гумуса  на 0,3, снижения  плотности  почвы,  повышения 
пористости  и  структурности  — мелиоративные  дозы  (50— 
100 т/га). 

С  целью снижения  содержания  тяжелых металлов в  почве 
возделывание многолетних трав на поле должно быть не менее 
трех  лет.  Для  интенсивного  снижения  количества  свинца  и 
кадмия  в почве следует  высевать бобовые многолетние травы 
(люцерну,  донник,  астрагал  и  др.),  а  для  первоочередного 
уменьшения  содержания цинка и меди   многолетние небобо
вые  кормовые  культуры  (щавель  кормовой,  свербигу  восточ
ную и др.). 
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