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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ОСВ-осадок сточных вод 

КРС-крупный рогатый скот 

ТМ-тяжелые металлы 

МДУ-минимально допустимый уровень 

ПДК-предельно допустимая концентрация 

ИЛП-индекс листовой поверхности 

США-Соединенные Штаты Америки 

РФ-Российская Федерация 

Ef-  Eisenia fetida  

Pb - свинец  

 Cd - кадмий  

 Ni - никель  

 Zn -цинк  

Cu - медь  

 Hg- ртуть   

Cr – хром 

 As -мышьяк  

Co -кобальт 

 Mo –молибден  

  Mn – марганец 

мг/кг- миллиграмм на килограмм  

т/га-тонн на гектар  

мм-миллиметр 

шт.-штук 

г/м
2
/сут-грамм на метр квадратный в сутки  

мг/г час- миллиграмм на грамм в час 

см-сантиметров  
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г-год 

МУ-методические указания 

н/о-не обнаружено 

М1-первое поколение 

М2 – второе поколение 
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ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность исследования. Среди основных экологических 

проблем современности важнейшее место занимает проблема отходов, 

которые в настоящее время образуются в огромных количествах и при их 

размещении в окружающей среде являются источником ее загрязнения, 

ухудшают санитарно-эпидемиологические и эстетические качества природы. 

В результате чрезмерной концентрации населения в городах, появления 

мегаполисов обострилась ситуация с твердыми отходами, причем не только с 

промышленными, но и бытовыми. Горы отвалов таких отходов стали одним из 

факторов, угрожающим существованию самой цивилизации в 21 веке.  К двум 

известным исконно русским бедам теперь можно присоединить теперь и 

третью –  свалки. Только в РФ объемы накопления отходов достигли 80 млрд 

т, а ежегодное воспроизводство их превышает 7 млрд т (Еськов, 2004; Титов, 

2008).  

Совершенствование методов очистки сточных вод, особенно в 

крупных населенных пунктах, существенно снизило остроту проблемы их 

утилизации. Очищенные до нормативных показателей, они в большинстве 

своем сбрасываются в поверхностные водоисточники, главным образом, в 

реки. Вместе с тем, значительно возросла проблема экологически безопасной 

утилизации осадков сточных вод (ОСВ), так как именно в них при очистке 

канализационных вод концентрируются поллютанты, содержащиеся в этих 

водах, в том числе тяжёлые металлы (ТМ), а также вредные организмы: 

гельминты и патогенная микрофлора (Касатиков, 2006, 2008, 2012; Малахова, 

2007). 

В настоящее время ОСВ представляют серьезную угрозу природной 

среде, являясь источником биотического, механического, химического и иных 

видов загрязнения, ухудшая ее санитарно-эпидемиологические, 

оздоровительные и эстетические качества (Алексеев, 2002;  Варламова, 2007). 

Негативное воздействие  ОСВ, образующихся близ  городских 

очистных сооружений и отходов сельскохозяйственных предприятий,  на 
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ландшафты приобретает всё более разрушающий характер и оказывается 

крайне опасным для окружающей среды и здоровья человека. 

Несмотря на наличие в ОСВ загрязнений, они представляют собой 

несомненную ценность для удобрения почв, так как они характеризуются 

высоким содержанием органического вещества и многих элементов для 

питания растений, которые можно легко перевести в доступные и безопасные 

для растений формы. Поэтому муниципальные ОСВ являются ценным сырьем 

для получения органических удобрений. Считается, что 1 тонна ОСВ по 

содержанию сухого вещества, основных элементов питания и удобрительной 

ценности равноценна примерно 5 тоннам навоза. Использование даже части 

ОСВ на удобрения позволит сохранить значительное количество минеральных 

туков и  снизить дефицит гумуса в почвах (Касатиков, 1987, 1990, 1996, 2006).         

Современная мировая наука и практика большое внимание уделяют 

проблемам переработки органических отходов и рационального 

использования их как высокоценного биологического ресурса. Однако 

большинство технологий биоконверсии, не являясь безотходными и 

экологически, безопасными, требуют значительных энергозатрат. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы является 

утилизация ОСВ, т.е. возвращение их в материальный круговорот, что имеет 

важное экологическое, экономическое и энергосберегающее значение. При 

этом наиболее привлекательным направлением  использования ОСВ является 

их применение в качестве нетрадиционных органо-минеральных удобрений 

при выращивании сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, 

является целесообразным  и с агрономической точки зрения (Касатиков, 1990). 

Однако следует учитывать, что применение ОСВ может сопровождаться 

рядом серьезных негативных процессов. Так, возможно загрязнение почв, 

растительной продукции и природных вод ТМ и органическими 

поллютантами. 

Между тем, по данным агрохимической службы  России  -  45% пашни 

характеризуется низким содержанием гумуса,  дефицит фосфора составляет 
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23%, калия - 9%.  Наиболее сильную деградацию почвенного плодородия 

испытывают  торфяные почвы и почвы выработанных торфяников,  утрачивая 

свои природные свойства они трансформируются в антропогенно- 

преобразованный  – агрозём торфяно-минеральный (Шишов, 1997). 

          Специфические свойства органической фракции ОСВ позволяют более 

полно и эффективно утилизировать её с помощью вермикомпостирования.  

Этот биотехнологический метод переработки органосодержащих веществ 

является наиболее экологически безопасным и экологически дружественным.   

Он широко используется во многих странах с целью получения из низко 

ценных органических отходов двух видов высокоценной хозяйственно 

полезных продуктов:  высокогумусированного органического удобрения 

(вермикомпоста или биогумуса)  и белково-витаминной кормовой добавки  из 

биомассы дождевых червей (Титов, 2008, 2012). 

В этой связи переработка муниципальных ОСВ г. Рязани с помощью 

вермикомпостирования и использование полученных конечных продуктов 

этой биотехнологии (вермикомпостов) для  реабилитации нарушенного 

плодородия выработанных торфяников и повышение биопродуктивности 

агрофитоценозов является актуальной проблемой экологии.  

  Цель и задачи исследования 

Цель- биотрансформация ОСВ городских очистных сооружений в 

органоминеральное удобрение и  экологическая оценка эффективности  его 

использования в фитоценозе овса (Avena sativa) на агроземе торфяно-

минеральном. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Проведение комплексного санитарно-микробиологического, санитарно-

паразитологического, санитарно-энтомологического и агрохимического   

анализа  ОСВ; 

2. Разработка технологии приготовления экологически безопасных 

вермикопостов на основе ОСВ; 
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3. Исследование действия различных доз ОСВ  и вермикомпостов на  

эколого-агрохимические свойства почвы, морфологию растений и 

биопродуктивность агрофитоценоза овса; 

4. Изучение отдаленного последействия ОСВ на морфофизиологические 

признаки и  продуктивность растений овса в потомстве. 

           Научная новизна. Впервые на региональном уровне разработана 

технология утилизации  ОСВ городских очистных сооружений цеха 

биологической очистки г. Рязани с биотрансформацией в экологически 

безопасное органоминеральное удобрение (вермикомпосты). 

          Разработаны и обоснованы приемы рекультивации агрозёма торфяно-

минерального за счет включения экологически безопасных вермикомпостов в 

почвенно-биотический комплекс  и обогащения почвы органоминеральными 

компонентами. 

            Установлено влияние  ОСВ и вермикомпостов на экологическое и 

агрохимическое состояние  агрозёма торфяно-минерального.   

           Исследована морфоэкологическая реакция растений овса на действие 

ОСВ и вермикомпостов, а также   последействие ОСВ. 

             Теоретическая и практическая значимость работы.  Выявлено 

действие ОСВ и вермикомпостов на эколого-агрохимические свойства и 

биологическую активность агрозема торфяно-минерального, 

морфофизиологическую реакцию растений овса. Установлены оптимальные 

дозы ОСВ, способствующие повышению продуктивности растений овса на 

агрозёме торфяно-минеральном. 

   Вермикомпостирование ОСВ с органическими отходами 

сельскохозяйственного производства обеспечивает биотрансформацию 

субстратов в экологически безопасные органоминеральные комплексы. 

Органоминеральные удобрения, полученные на основе ОСВ, открывают 

возможность использования конечных продуктов технологии 

вермикомпостирования на деградированных, эродированных и выработанных 
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агрозёмах  для повышения продуктивности технических культур и 

производства семенной продукции. 

  Приготовление вермикомпостов на основе ОСВ направлено на 

утилизацию ОСВ городских очистных сооружений г. Рязани, что будет 

способствовать улучшению состояния окружающей среды. 

    Результаты полученных исследований используются в учебном 

процессе в дисциплинах «Вермикомпостирование» и «Технология применения 

вермикомпостов и биомассы дождевых червей» для студентов ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  по специальности «Агроэкология»  и направлению «Агрохимия и 

агропочвоведение» и положены в основу рекомендаций  «Биоконверсия 

органических отходов». 

     Положения, выносимые на защиту: 

- действие  различных доз ОСВ г. Рязани и вермикомпостов на эколого-

агрохимические свойства и биологическую активность агрозёма торфяно-

минерального.  

- морфофизиологическая реакция и биопродуктивность растений овса (Avena 

sativa)  на применение  ОСВ и вермикомпостов на агрозёме торфяно-

минеральном. 

- содержание ТМ в растениях овса (Avena sativa) при применении ОСВ   и 

вермикомпостов на агрозёме торфяно-минеральном. 

- отдаленное последействие на морфофизиологические признаки и  

продуктивность растений овса (Avena sativa) в потомстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Теория и практика использования осадка сточных вод в качестве 

нетрадиционных удобрений 

 

    Урбанизация, рост городского населения, развитие промышленности 

сопровождаются увеличением водопотребления, а вместе с тем объёмов 

сточных вод и ОСВ. Природные процессы самоочищения происходят в 

настоящее время очень трудно и медленно из-за больших концентраций 

ксенобиотиков и высокой их устойчивости к разложению. Поэтому 

актуальной экологической задачей является восстановление окружающей 

среды с помощью приемлемых способов переработки промышленных и 

сельскохозяйственных отходов; санации и восстановления плодородия земель, 

загрязненных токсичными химическими веществ радионуклидами; 

утилизации ОСВ и т. д. (Стом и др., 2012).  

Отходы производства, занимая большие пространства,  представляют 

серьезную угрозу окружающей среде, являясь источником биотического, 

механического, химического и иных видов загрязнения, ухудшая ее 

санитарно-эпидемиологические, оздоровительные и эстетические качества 

(Власова, 2013; Левин и Хабарова, 2012.). 

В связи с этим возникает необходимость в утилизации и рециклинге 

вторичных ресурсов, к числу которых относятся и ОСВ, включение их в 

биологический круговорот. В настоящее время разработка наиболее 

безопасных способов утилизации ОСВ стала приоритетной задачей во всех 

развитых странах мира. Не исключением является и наша страна 

(Андрющенко, 2009; Иванов, 2012; Касатиков, 2006; 2008; 2012; Макарова, 

2013; Малахова, 2007; Сергиенко, 1996; Соложенкин, 2010). 

На практике наиболее широкое применение находят следующие 

способы утилизации ОСВ: захоронение на специально подготовленных 

полигонах; использование для рекультивации нарушенных земель; 
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применение в качестве органического удобрения (Алексеева, 2002; Хакимов и 

Севастьянов, 2001; Касатиков, 2012; Власова, 2013). 

 Известно, что ОСВ городских очистных сооружений содержат в себе  

органические вещества до 80% и минеральные примеси (20%). Несмотря на 

наличие в ОСВ различных загрязнений, они представляют собой несомненную 

ценность для удобрения почв, так как они характеризуются высоким 

содержанием органического вещества и многих питательных элементов для  

растений, которые можно трансформировать в доступные и безопасные для 

растений формы. Поэтому муниципальные ОСВ являются ценным сырьем для 

получения органо-минеральных удобрений. Результаты многочисленных 

исследований доказывают, что использование ОСВ в качестве органо-

минеральных удобрений экономически оправдано при выращивании многих 

сельскохозяйственных культур, позволяет поддерживать и восстанавливать 

баланс органического вещества и питательных элементов в почве и улучшать 

её агрофизических свойства (A Global atlas of wastewater sludge, 1996; Bisessar, 

1989; Miller & Azzari, 1995; Pecher & Anders, 1995). 

 Считается, что 1 тонна ОСВ по содержанию сухого вещества, основных 

элементов питания и удобрительной ценности равноценна примерно 5 тоннам 

навоза. Поэтому использование даже части ОСВ для получения удобрений 

позволит сохранить значительное количество минеральных туков и  снизить 

дефицит гумуса в почвах. В большинстве случаев по удобрительной ценности 

ОСВ не уступают подстилочному навозу крупного рогатого скота (КРС). 

Однако для экологически обоснованного использования ОСВ в качестве 

удобрений целесообразно в каждом конкретном случае организовать 

всестороннее изучение их химического, бактериологического, 

экотоксикологического  состава, а также изучить влияние ОСВ на почву и  

агрофитоценоз, так как каждый крупный город производит  ОСВ 

определенного качества, количества и состава (Евилевич, 1988; Еськов, 2004; 

Ноздрина, 2002; Варламова, 2007; Волкова, 1974). 
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Одним из возможных путей решения данной проблемы является 

утилизация ОСВ, т.е. возвращение их в материальный круговорот, что имеет 

важное экологическое, экономическое и энергосберегающее значение. При 

этом наиболее привлекательным направлением  использования ОСВ является 

их применение в качестве нетрадиционных органо-минеральных удобрений 

при выращивании сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, 

является целесообразным  и с агрономической точки зрения. Однако следует 

учитывать, что применение ОСВ может сопровождаться рядом серьезных 

негативных процессов. Так, возможно загрязнение почв, растительной 

продукции и природных вод ТМ и органическими поллютантами 

(Оттаббонг,2001; Михайлова, 2007). 

Многообразие химического состава ОСВ, содержание в них 

токсичных веществ, в частности ТМ, яиц гельминтов и патогенной 

микрофлоры, делает их использование для удобрения почвы небезопасным в 

эколого-гигиеническом отношении (Алексеева, 2002;). 

          Проблема токсичности и канцерогенности ОСВ при их использовании в 

качестве удобрений  решается с помощью определения дозы из внесения, 

учитывая фоновые значения, при выборе участка и подборе видов 

культивируемых растений. Кроме того, практикуется предварительное 

обезвреживание осадков (Михайлов, 1996; Малахова, 2007). 

Проблема с муниципальными ОСВ вод решается комплексно в странах 

Западной Европы и в Северной Америке. Известно, что до 50% всех видов 

ОСВ подвергается анаэробному сбраживанию непосредственно на 

предприятия по очистке сточных вод. Около 25%ч всех ОСВ используются в 

сельском хозяйстве (Галиулин и Галиулина, 1999;  Мохаммед, 2001). 

В Великобритании используют ОСВ для удобрения около 1,5% 

сельскохозяйственных угодий. Для этого на поля вносится около 350 тыс. т 

ОСВ в пересчёте сухое вещество. Применение ОСВ рассматривается, в 

основном, как способ их утилизации. Считается, что при внесении на поля 

всего объёма ОСВ, образующихся на очистных станциях страны, можно 
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удовлетворить потребность сельского хозяйства в фосфоре, азоте и калии 

только на 5,4%,  4% и 0,25%, соответственно (Юмвихозе, 1999;  Мохаммед, 

2001; Davis, 1989; Малахова, 2007). 

В Швейцарии законодательно было узаконены пределы содержания 

ТМ в ОСВ, вносимых в почву. Так, 55%  ОСВ, произведенных в 1994 году (4 

млн. м
3
), было использовано в сельском хозяйстве, что увеличило содержание 

ТМ на 10% в почве (Keller et al., 2001; Алексеева, 2002; Мохаммед, 2007; ). 

В Северной Америке разработана и применяется стратегия обработки 

ОСВ: последовательное уплотнение, анаэробное сбраживание в течение 20 

дней, обезвоживание с использованием центрифуг или на иловых площадках с 

последующим хранением в течение 3-х лет. Затем ОСВ перемешиваются и 

используются в сельском хозяйстве в качестве удобрения (Винокурова, 1999; 

Галиулин и Галиулина, 1999; Малахова, 2007). 

В Российской Федерации ежегодно накапливается около 2,5 млн. т 

ОСВ в пересчёте на сухое вещество. Однако, из этого количества ОСВ 

используется  4-6% в качестве удобрений (Мерзлая, 1995; Еськов, 2004; 

Касатиков, 2006). Уровень использования городских и 

сельскохозяйственных ОСВ является не высоким. В РФ города и крупные 

промышленные объекты имеют очистные сооружения. Образуемые ОСВ 

содержат большие количества органического вещества, азота, фосфора, калия, 

поэтому возможно их применение в сельском хозяйстве в качестве 

органических удобрений. Так, городские ОСВ г. Самары содержат в себе 40-

60 % органического вещества, 1-1,36 % общего азота, 0,2-1,23 % общего 

фосфора, 0,3-0,38 % общего калия (Михайлов, 1996). 

Так как ОСВ могут использоваться хозяйствами в качестве органо-

минеральных удобрений, то необходимо обращать внимание на качественный 

состав органического вещества. Органическое вещество ОСВ включают в себя 

микробные клетки и продукты их разложения, целлюлозу, хитин, 

гуминоподобные вещества, лигнин, химические соединения, попадающие в 

канализацию (белки, полисахариды, жирные кислоты, масла, нефтепродукты и 
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отходы органического синтеза); химические соединения, образующиеся в 

процессе обработки и хранения сточных вод (фталовые сложные эфиры, воска 

и смолы, полиспирты и полисахара. аминокислоты, бензоидные структуры). 

(Жмур, 1997; Кононов, 1995; Шаланда, электронный ресурс; Янин, 2009; 

Малахова, 2007). 

Состав ОСВ также зависит от специфики промышленных 

предприятий и коммунального хозяйства данного района, а также может 

изменяться в процессе обработки. Так, если в сыром ОСВ содержится 3,22% (в 

расчете на сухое вещество) общего азота и 0,07 % подвижного азота, то в ОСВ 

после сбраживания эти показатели  составляют 3,07 и 0,27%, а в ОСВ после их 

подсушивания на иловых площадках - 2,26 и 0,5%, но в термически 

высушенных ОСВ эти показатели составляли уже 1,68 и 0,84 %, 

соответственно (Покровская и  Касатиков, 1987; Алексеева, 2002). 

Накапливающиеся городские ОСВ в России отличаются по своим 

физико-химическим свойствам, а также и по микроэлементному составу, что 

обусловлено видом промышленных предприятий, соотношением в общем 

объёме бытовых и промышленных сточных вод, а также применяемыми на 

очистных предприятиях технологических схем очистки и обезвоживания  

сточных вод. При этом использование неорганических и органических 

реагентов для разделения твердой и жидкой фаз сточных вод приводит к 

снижению содержания в ОСВ как макроэлементов азота, фосфора и калия, так 

и микроэлементов, в том числе и ТМ. Однако если уменьшение содержания в 

осадках ОСВ азота, фосфора и калия снижает их качество как удобрений, то 

снижение содержания ТМ повышает уровень безопасности при использовании 

ОСВ в качестве удобрений (Касатиков, 1996,2008; Сюняев, 2005; Хакимов, 

1999). 

Внесение ОСВ в почвы существенно могут влиять на обменные и 

гидролитические свойства. При этом содержание общего азота в ОСВ 

составляет от 40 до 46 кг/т. Но только небольшая часть этого азотсодержащего 

вещества находятся в формах, доступных для самих растений. В процессе 



17 

 

минерализации, зависящем от многих факторов (влажности и температуры 

почвы, рН и запасов гумуса), азотсодержащие вещества переходят в  

доступные  для растений формы (Покровская и Касатиков, 1987). После 

внесения ОСВ в почве накапливаются подвижные соединения фосфора, то 

есть они могут служить основным источником фосфора для растений. 

Использование ОСВ в дозах более 30 т/га устраняется необходимость 

применения фосфорных минеральных удобрений (Правкина и др., 2013; Орлов 

и Садовникова, 1996). 

Известно, что содержание общего калия в ОСВ существенно ниже, чем 

таковое в навозе. Большая часть этого важного питательного элемента 

находится в жидкой фазе ила и может вымываться при хранении. Потери 

общего калия могут достигать 50-80 % (Касатиков, 1988). Поэтому 

применение ОСВ практически не влияет на обеспеченность почв калием. 

Однако органическое вещество ОСВ разлагается в течение года  после 

внесения в почву на 20-35 % (Putham, 1989). 

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод. 

Использование ОСВ в качестве органо-минеральных удобрений является  

важным и приемлемым методом утилизации городских ОСВ. При этом 

одновременно решаются две практические проблемы: исключается 

необходимость хранения ОСВ;  повышается плодородие почв и урожайность 

сельскохозяйственных культур.  

Широкое использование ОСВ в качестве удобрений сдерживается из-за 

отсутствия эффективных технологий утилизации сточных вод, нехватки 

специального оборудования, отсутствия научно обоснованных рекомендаций 

по их использованию в сельском хозяйстве, а также экономических 

механизмов использования потребителями ОСВ. 
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1.2  Действие осадка сточных вод на формирование 

агрофитоценозов 

 

Считается, что,  что  ОСВ  как органо-минеральные удобрения можно  

приравнять  к  навозу   и минеральным  удобрениям (Луговая, 1972; 

Касатиков, 2012; Малахова, 2002; Мазепо, 2012; Хруслова, 1972). 

Научные исследования по утилизации и практическому использованию  

ОСВ  проводятся  и  в нашей стране. Результаты исследований по внесению 

различных видов ОСВ в  дерново-подзолистые почвы,  свидетельствуют  о  

том,  что   они   обогащены по   питательным элементам, а  содержание  ТМ в  

них  находится   в   пределах допустимых концентраций. Было показано, что 

использование ОСВ в качестве удобрений положительно влияло  на  

урожайность сельскохозяйственных культур. Так, урожайность пропашных и 

зерновых  культур  в микрополевых опытах при  внесении ОСВ в дозе 30 т/га 

в пересчёте на сухое вещество  увеличивалась на 20-25% по сравнению с 

контролем. В полевых опытах сбор сена викоовсяной смеси после внесения 

ОСВ в дозах 10  и  30  т/га увеличивался по сравнению с контролем на 6,6 и 

19,7%, соответственно (Мерзлая, 1995; 2004). 

При изучении влияния ОСВ в полевых опытах на урожайность 

картофеля и овса было показано, что внесение ОСВ в дозе 30 т/га в течение 

двух лет позволило иметь урожайность в  среднем за 2 года для картофеля 440 

ц/га и овса 5,2 ц/га, то есть выше таковых в контроле на 22 и 29%, 

соответственно (Мёрзлая, 2004). Дорошкевич с сотрудниками (2002) и 

Дмитриева (1969)  изучали влияние применения ОСВ на урожайность и 

качество картофеля.  Было выявлено, что использование ОСВ приводило к 

повышению урожайности картофеля почти в 1,5 раза.  Кроме того, в клубнях 

картофеля снижалось содержание крахмала по сравнению с контролем; при 

этом содержание ТМ в них было ниже МДУ.   

В исследованиях Мерзлой (1995) было показано, что при внесении ОСВ 

совместно с калийными удобрениями урожайность кормовой свеклы 
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увеличивалась на 117 ц/га при урожайности её в контроле 556 ц/га, то есть на 

22%.  

В экспериментах на  ячмене и овсе было показано, что при 

использовании известкованных ОСВ в качестве составной части питательного 

грунта оптимально добавлять не более 10%. Использование известкованного 

осадка до 25% к массе грунта приводило к снижению урожайности культур 

почти в 2,5 раза, а более высоких его дозах - к гибели растений. Исследование 

химического состава растений овса показало, что накопление цинка Zn, 

кадмия Cd и никеля Ni в растениях происходило в прямой зависимости от 

доли ОСВ в составе грунта. При этом содержание Zn и Cd в соломе было в 

1,5-2 раза больше, чем в зерне. 

Было обнаружено снижение содержания ТМ в растениях по годам 

последействия ОСВ. При выращивании ежи сборной из урожая семян, 

собранных в опытах с использованием ОСВ, был получен корм, не 

отличающийся от контрольного, за исключением повышенного содержания 

Cd в еже сборной при максимальной дозе ОСВ.  

На основании многолетних исследований профессором Мерзлой Г.Е.       

(1995) был сделан вывод, что ОСВ в качестве органо-минеральных удобрений 

можно применять на незагрязненных почвах в дозах 5-10 т/га в пересчёте на 

сухое вещество с периодичностью в 5-10 лет. При использовании в 

сельскохозяйственных целях различных видов ОСВ как органо-минеральных 

удобрений необходимо проводить  систематический контроль как 

агрохимического состояния почвы, так и качества выращиваемой 

сельскохозяйственной продукции в рамках агроэкологического мониторинга. 

В микрополевых опытах на супесчаной дерново-подзолистой почве, 

удобренной  ОСВ г. Владимира в дозах 30-120 т/га, культивировали ячмень и 

овёс и изучали поступление в растения цинка Zn, кадмия Cd и фосфора P из 

почвы. Данные по урожайности этих культур подтвердили высокую 

удобрительную ценность ОСВ. В год внесения ОСВ прибавка урожая зерна 

относительно контрольного опыта превысила 30% при стандартной дозе 
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внесения ОСВ 30 т/га и 120% - при максимальной дозе ОСВ 120 т/га. У 

растений ячменя было отмечено увеличение числа колосьев на одном 

растении: в среднем на четверть при стандартной дозе  и почти вдвое при 

максимальной дозе. Масса зерна в колосе тоже возрастала в среднем на 7-19% 

(Лурье и др., 1995; Пескарев, 2011). 

Однако при внесении ОСВ на дерново-подзолистую супесчаную почву 

при выращивании зерновых культур происходит, наряду со значительным 

улучшением условий питания растений, заметное накопление двух ТМ: цинка 

Zn и кадмия Cd  в урожаях ячменя и овса как в год внесения удобрения, так и 

на следующий год. В соломе находилось  10-40% Cd и 20-50% Zn; в зерне 

было обнаружено  1-4% Cd и 8-18% Zn, соответственно. Таким образом, 

коэффициенты накопления в растениях ячменя и овса Zn и Cd при 

использовании ОСВ имели последовательно снижающийся ряд: корни > 

солома > зерно.  

Дмитриева (1976) изучала на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых 

почвах  влияние внесения ОСВ в дозах 40 и 60 т/га на урожайность кормовой 

капусты, зеленой массы кукурузы и картофеля.  Было показано, что при 

внесении в почву 40 и 60 т/га ОСВ средняя прибавка урожая кормовой 

капусты составила 134 и 170 ц/га, соответственно. Прибавка  урожая зелёной 

массы кукурузы составила 72 ц/га.  При этом в стеблях и листьях увеличилось 

содержание сырого протеина. Удобрительное действие ОСВ на урожайность 

кукурузы проявлялось и на второй год после внесения ОСВ. 

При изучении эффективности внесения высушенных городских ОСВ     

(г. Орехо-Зуево, Московская область) в качестве основного удобрения в дозах 

15 и 60 т/га на дерново-подзолистую среднеокультуренную супесчаную почву 

под озимую пшеницу (сорт Мироновская 38) была получена прибавка урожая 

6,0 и 23,4 ц/га, соответственно. Было также отмечено, что ОСВ не оказывает 

заметного влияния на содержание белка в зерне озимой пшеницы (Касатиков 

и Касатикова, 1980). 
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При изучении влияния детоксикации ТМ городских ОСВ г. Серпухова с 

помощью обработки аминокислотными реагентами на рост и развитие 

растений (горох, томат, салат), а также на накопление в них ТМ было 

показано, что обработка  этих ОСВ реагентами на аминокислотной основе 

значительно снижала или предотвращала токсичность ТМ. При внесении ОСВ 

в почву содержание четырёх нормированных ТМ (Cu, Zn, Pb и Cd) в салате, 

томатах, горохе были в несколько раз ниже ПДК для овощных культур. При 

внесении ОСВ в песок содержание цинка и кадмия в листьях салата и зеленой 

массе гороха было выше ПДК. Такое феномен объясняется наличием 

буферных свойств у почв и отсутствием таковых у песка. В вариантах с 

внесением в почву обработанных и необработанных ОСВ репродуктивные 

органы томатов и гороха накапливали ТМ в несколько раз меньше, чем их 

зеленая масса, что обусловлено существованием биохимических барьеров в 

растениях. Содержание ТМ в плодах растений в варианте с обработанным 

ОСВ как при внесении в почву (томат и горох), так и при внесении в песок 

(горох), были ниже, чем в варианте с необработанным ОСВ (Хакимов, 2002; 

Севостьянов, 2002). 

Куликова (2004) в лабораторных, вегетационных и микрополевых 

опытах провела исследования по влиянию ОСВ промышленно-бытовых 

сточных вод АНХК г. Ангарска на развитие тест-растений. ОСВ содержал в 

себе много азота, фосфора, калия (2,1-3,5; 2,6-3,5; 0,20-0,50%, соответственно), 

значительные количества аммиачного азота (900-1600 мг/кг) и нитратного 

азота (290 мг/кг) и обладал слабокислой или близкой  к нейтральной реакцией 

солевой вытяжки (рН 5,5-6,8). В неорганической составляющей ОСВ имелось 

преобладание таких элементов, как кремний Si, алюминий Al и железо Fe  на 

уровнях, близких к среднему содержанию таковых в почвах, а также 

присутствуют кальций Ca, магний Mg и натрий Na. Установлено, что ОСВ 

содержат в себе подвижные формы соединений микроэлементов в 

избыточных концентрациях, которые ингибировали  прорастание семян тест-

растений (кресс-салат), развитие проростков и рост их корневой системы. 
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Показано, что из водной вытяжки ОСВ проростки тест-растений поглощали 

Cd, Zn, Cu, Ni, V, Ag. Разбавление водной вытяжки ОСВ 1:5 способствовало 

снижению уровней накопления ТМ в проростках при ослаблении 

фитотоксического действия. 

Токсическое действие ОСВ снижалось, если ОСВ разбавляли почвой, 

песком. Использование ОСВ в качестве удобрения серой лесной почвы в дозе 

100 т/га стимулировало развитие растений.  Внесение ОСВ в этой дозе 

обогащало почву макро- и микроэлементами, но в биомассе кресс-салата 

снижалось содержание железа Fe и фосфора P и повышалось содержание 

кадмия Cd и цинка Zn, которые накапливались также в корнях и зеленой массе 

травяного покрова смешанного леса. 

Признавая высокую удобрительную ценность ОСВ как органо-

минеральных удобрений, важное значение должно иметь научное обоснование 

эффективных, экологически безопасных технологий их утилизации и 

рециклинга в сельском хозяйстве. 

Грибова и Варламова (2008) изучали эффективность применения в 

дозах 30, 60 и 90 т/га ОСВ Нижегородской станции очистки сточных вод при 

культивировании озимой пшеницы сорта Московская 39 на светло-серой 

лесной почве. Результаты исследований роста и развития растений, а также их  

морфологических признаков показали,  что используемые в опыте ОСВ в 

качестве удобрения не оказали существенного влияния на всхожесть и 

перезимовку растений. В условиях вегетационно-полевого опыта применении 

ОСВ не оказало существенного влияния на урожайность зерна озимой 

пшеницы, однако при этом выход соломы увеличивался. Показано, что при 

увеличении дозы ОСВ агрономический эффект от его использования 

возрастал. 

Применение ОСВ под озимую пшеницу привело к увеличению 

содержания основных элементов питания в сельскохозяйственной продукции 

по сравнению с таковыми в контроле. Различия в содержании азота, фосфора 

и калия в опытных вариантах были несущественными, однако четко 
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прослеживалась тенденция к увеличению их количеств с увеличением  дозы 

внесения ОСВ. 

Радомская с сотрудниками (2006) изучали влияние высоких доз (20 и 40 

т/га) ОСВ г. Благовещенска Амурской области в условиях модельного опыта 

на изменение агрохимических свойств почвы, подвижность ТМ и ряд 

показателей качества сои сорта Соната. Показано, что внесение ОСВ 

увеличивало урожайность растений сои. Оказалось, что урожайность 

повышалась, в основном, в результате формирования большего числа соевых 

бобов. Наибольшее положительное влияние на урожайность сои происходило 

при внесении ОСВ  в дозе 40 т/га, при этом происходило существенное 

повышение содержания гумуса в почве. 

Внесение увеличенных доз ОСВ способствовало повышению валового 

содержания и  увеличению концентрации водорастворимых и подвижных 

форм ТМ. Это вызывало накопление в зерне ТМ, что приводило к 

превышению санитарно-гигиенических нормативов по массовым долям 

свинца Pb, цинка Zn и меди Cu в сельхозпродукции. 

В своей работе Юмашев (2008) исследовал возможность применения 

городских ОСВ г. Тамбова на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом в 

дозах 15 т/га, 30 т/га и 45 т/га. Севооборот представлял собой: чистый пар - 

озимая пшеница - сахарная свекла – ячмень - озимая пшеница - ячмень.  

Показано, что использование ОСВ в качестве органо-минерального 

удобрения, с одной стороны, обеспечило их утилизацию, а, с другой стороны, 

получить дополнительно сельскохозяйственную продукцию  по 33,9 ц.з.е/га, 

что на 6,4 ц.з.е/га было выше таковой в контроле. 

Применение ОСВ в качестве органо-минеральных удобрений при дозе 

до 13 т/га в пересчёте на сухое вещество приводило к повышению содержания 

в почве ТМ, но так как низкое фоновое содержание ТМ в почве и высокая 

абсорбционная способность почвы не приводили превышения в ней значений 

ПДК. 
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В сельскохозяйственной продукции (зерно, солома, корнеплоды, ботва), 

получаемой при культивировании растений на почве с применением ОСВ, 

содержание ТМ, как правило,  не превышало значений ПДК. 

Ерохина с сотрудниками (2008) изучали в естественных условиях в 

модельных опытах на трех типах почв (чернозем типичный, дерново-

подзолистая суглинистая и темно-серая лесная) возможность применения 

ОСВ, образующихся при биологической очистке сточных вод предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии г. Уфы. Изучали миграцию ТМ, мышьяка и 

бенз(а)пирена, содержащихся в иле, в растения, используемые в питании 

человека и животных.  В данные виды почв вносили  осадок из расчета на 

сухое вещество 12 т/га, 23 т/га, 35 т/га. Активный ил относился к 4 классу 

опасности – малоопасный.  На опытных делянках выращивали кукурузу (сорт 

ВИР-44), капусту (сорт Подарок), лук (сорт Штутгарт), свеклу столовую (сорт 

Бордо), картофель (сорт Невский). Было выявлено, что при введении даже 7-

кратного избытка активного ила биологической очистки сточных вод 

нефтепереработки и нефтехимии по сравнению с рекомендованным СанПиН 

заметного перехода в растения соединений металлов не наблюдалось, 

особенно на черноземе. 

Было показано, что при использовании умеренных доз ОСВ (3-21 т/га в 

пересчёте на сухое вещество) на выработанных торфяниках в условиях южной 

части Нечерноземной зоны происходило положительное влияние на 

экологические и фотосинтетические показатели растений ярового рапса. Так, в 

фазу цветения высота опытных растений превышала контроль на 19,3-88,9%, 

площадь листьев – на 18,4-61,4%, фотосинтетический потенциал – на 20,8-

83,0% в  прямом соответствии применяемым дозам ОСВ. Наибольшая 

площадь ассимиляционной поверхности у вегетирующих растений составила 

18,4 тыс. м
2
/га, а наибольший фотосинтетический потенциал за вегетационный 

период достигал величины 1,70 млн. м
2
×сут./га. Яровой рапс при 

выращивании на почвах выработанного торфяника проявил хорошую 

отзывчивость на дополнительное питание макро- и микроэлементами, 
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содержащимися в ОСВ. При очень низкой урожайности в контроле – 4,6 ц/га, 

доза ОСВ 15 т/га способствовала удвоению урожайности до 9,8 ц/га 

(Макарова, 2013;  Правкина, 2013). 

Применение ОСВ на темно-серой лесной почве превосходило по 

действию полного минерального питания на процессы роста и развития 

растений ярового рапса. В фазу цветения растения в варианте с 

использованием минерального питания были выше контрольных растений на 

22,6%, а в варианте с использованием ОСВ – на 53,9%. Площадь листьев у 

ярового рапса составила 13,4 и 17,7 тыс. м
2
/га, а фотосинтетический потенциал 

– 1,25 и 1,55 млн. м
2
 × сут./га, соответственно. Внесение полной дозы 

минерального удобрения и смеси ОСВ с фосфорно-калийными удобрениями 

способствовало улучшению качества рапсового масла. Содержание олеиновой 

кислоты увеличилось на 1,7-2,6%, а белка – на 1,8-2,9% по сравнению с 

таковыми в контроле.  

Таким образом обобщая доступные литературные данные, можно 

сделать вывод, что ОСВ обладает   высоким   удобрительным   эффектом   при    

использовании их в качестве органо-минеральных удобрений для 

сельскохозяйственных культур. Однако при применении ОСВ должны 

учитываться климатические условия региона, тип почв, виды ОСВ и конкретно 

вид выращиваемой сельскохозяйственной культуры. 

 

1.3  Действие осадка сточных вод  на эколого-агрохимические 

свойства почв 

 

Для того, чтобы принять решение о почвенном размещении ОСВ 

необходимо тщательно изучить результаты их химического состава и 

биологических и физико-химических свойств (Чеботарев, 1988, 1997; 

Селивановская, 2001). При использовании ОСВ в сельскохозяйственном 

производстве также необходимо учитывать содержание твердых частиц, 

общего и аммонийного азота, общего фосфора, общего калия и кальция 
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(Касатиков и др., 1992), а также состав и содержание органических 

поллютантов (Благовещенская и др., 1989). По мнению американских 

специалистов, ОСВ в качестве удобрение могут быть использованы только в 

том случае, когда в них содержание твердых частиц не превышает 30%, а 

концентрации пестицидов, ароматических углеводородов и ТМ не превышают 

значений ПДК (Lake et al., 1989; Webber et al., 1993). Исходя из 

фитотоксичности ТМ, в США (штат Калифорния) были разработаны нормы 

внесения ОСВ при выращивании сельскохозяйственных культур. 

Многолетние сельскохозяйственные полевые опыты в Японии на 

песчано-суглинистых и песчаных почвах показали, что внесение ОСВ 

способствует улучшению физико-химических свойств почв при слабом 

накоплении в них меди Cu и цинка Zn. Наиболее жесткие требования при 

использовании ОСВ в сельском хозяйстве разработаны в Норвегии. Так, 

содержание в ОСВ кадмия Cd не должно превышать 2,5 мг/кг ОСВ (по сухому 

веществу), свинца Pb – 80 мг/кг, ртути Hg – 3 мг/кг, цинка Zn – 800 мг/кг. 

Однако для целей озеленения и рекультивации загрязнённых земель имеются 

менее жесткие требования: Cd – 5,0 мг/кг; Pb – 200 мг/кг; Hg – 5,0 мг/кг; Zn – 

1500 мг/кг (Aoki & Ichii, 1990). 

В Люксембурге в сельском хозяйстве применяют до 90 % годового 

объёма городских ОСВ, в Швейцарии – 70 %, Германии – 30 %. К сожалению, 

в России на эти цели используется всего 4-6 % (Русаков и др., 1996). 

Опыт использования ОСВ в сельском хозяйстве свидетельствует о том, 

что они являются органо-минеральными азотно-фосфорными удобрениями, в 

которых содержится также ряд важных и необходимых для роста и развития 

растений микроэлементов. Считается, что в РФ почвы с низкой 

обеспеченностью микроэлементами составляют около 40% от общей площади 

пахотных земель. Промышленное производство препаратов, содержащих 

микроэлементы, ограничено, и в современных экономических условиях они 

практически недоступны для большинства сельхозпроизводителей.  
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Известно, что внесение 1-4 т/га ОСВ в пересчёте на сухое вещество с 

содержанием таких микроэлементов: Mg, Mn, Zn, Co, Mo на уровне ПДК 

может обеспечить бездефицитный баланс микроэлементов в севообороте на 8-

10 лет (Хомяков, 1991; Плеханова и Кутукова,1995).  

Потенциальное содержание питательных элементов питания в ОСВ  и 

другие характеристики зависят от его влажности, происхождения, 

соотношения бытовых и промышленных стоков и сезона года  (Плеханова и 

Кутукова, 1995). 

Несомненным преимуществом ОСВ является высокое содержание 

органического вещества - до 75% (Варламова, 2007; Власова, 2012; Касатиков, 

1980; 1991; 2012; Лучинская, 2007; Иванов, 2012). Считается, что 

органическое вещество ОСВ в  значительной  мере определяет направления 

процессов почвообразования, биологические,  химические и физические 

свойства почвенной среды и формирование агроценозов. 

ОСВ являются сильным агентом, внесение которого в почву 

существенным образом влияет и изменяет её свойства. ОСВ влияют на 

обменную и гидролитическую кислотность почв. Содержание общего азота в 

ОСВ составляет от 40 до 46 кг/т. Только небольшая часть этого общего азота 

находится в форме, доступной для растений. Под действием ОСВ в почве 

накапливаются подвижные соединения фосфора. Содержание калия в ОСВ 

намного меньше, чем в навозе, поэтому применение ОСВ практически не 

влияет на изменение обеспеченности почв калием (Алексеева, 2002). 

Результаты  исследований на различных типах почв позволили 

установить, что при повышении доз ОСВ увеличивается в почве содержание 

гумуса, возрастает содержание подвижных форм фосфора, калия, азота 

(Касатиков, 2011; 1991; Грибова, 2008). 

Использование ОСВ в агробиологии  требует осторожности. Они 

требуют  тщательного  перемешивания  и  строго  соблюдения доз и сроков 

внесения в почву. Присутствующие в них ТМ обладают долговременным 

воздействием на почву и растения и способны вызывать сдвиги в 
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существующем биологическом равновесии (Ильин, 2001; Касатиков, 1991, 

1992, 2012; Ryan, 1982). 

Факторы, которые влияют на содержание ТМ в почве и растениях  

начали изучать сравнительно недавно, доступные научные данные имеют 

противоречивый характер.   Большую опасность с точки зрения  загрязнения 

среды ТМ представляет использование в сельском хозяйстве компостов из 

городского мусора, бытовых и промышленных ОСВ. Органическое вещество 

бытового стока очень хорошо поглощает катионы солей ТМ, которые 

поступают в канализацию с промышленными стоками и накапливаются в ОСВ 

(Радомская, 2006; Селивановская, 2002; Hooda & Alloway, 1994). 

Уровни изменения биологической активности почвы могут служить 

мерой воздействия ТМ на саму почву. Так, в исследованиях Малышевой и  

Костина (1995) по влиянию ОСВ на биологическую активность почвы был 

осуществлён учёт количественного состава микрофлоры, используя мясо-

пептонный и крахмало-аммиачный агар.  Было показано, что численность 

популяций бактерий превышала таковую в контроле в 0,6-3,7 раза, что было 

связано с усвоением наиболее легкодоступных углеродсодержащих веществ, 

имеющихся в ОСВ. Спустя 20 суток после  внесения ОСВ численность 

популяции аммонификаторов значительно увеличивалась. Она имела прямую 

зависимость от вносимой дозы ОСВ.  Спустя 2 месяца стимулирующее 

влияние ОСВ на микрофлору аммонификаторов существенно снижалось. 

Однако относительная численность популяций аммонификаторов была 

значительно выше, чем таковая в контроле (Едемская, 1999; Малахова, 2007; 

Макарова, 2008; Власова, 2012). 

При исследовании городских ОСВ г. Курска было установлено, что 

использовании их в умеренных дозах происходит повышать содержание 

гумуса  и биологическую  активность  почвы,  устойчивость  растений  к   

экстремальным погодным условиям  (Жукова и др., 1992, 1993). 

При изучении целлюлозолитической активности выработанных 

торфяников г Рязани было установлено положительное влияние ОСВ на 
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активизацию жизнедеятельности почвенной биоты. При внесении ОСВ в дозе 

9 т/га спустя 30 суток деструкция проб льняной ткани в почве была 

наивысшей (38,2%), так как при увеличении дозы внесения ОСВ до 15 т/га 

несколько снижало показатель целлюлозолитической активности до 31,7%. 

При дальнейшем увеличении дозы осадка интенсивность разложения льняной 

ткани снизилась на 1,9% (Макарова, 2008). 

Внесение ОСВ очистных сооружений г. Рязани в серую лесную почву 

способствовало увеличению её целлюлозолитической, протеолитической и 

уреазной активностей (Иванов, 2012). 

Бадмаев и Дорошкевич (2006) считают,  что ОСВ является одним из 

источников антропогенного загрязнения почвенного покрова. Например, в 

Дании 90% кадмия Cd поступает в почву при внесениис ОСВ в дозе 5 т/га в 

пересчёте на сухое вещество, при этом 8% поступает из атмосферы и 2% при 

применении минеральных удобрений. Продолжительное внесение ОСВ 

способствует накоплению в почве ТМ, но не пропорционально дозе внесения 

в почву ОСВ, что указывает на способность почвы иммобилизировать ТМ. 

Через 2 года после внесения ОСВ отмечалось увеличение концентрации ТМ 

на глубине 20 и 40 см (Дмитриева, 1969).   

Подвижность ТМ в почве, их поведение в системе почва-растение, а 

также способность их к миграции зависят от сорбционной способности почвы. 

Это, в свою очередь, определяется такими факторами, как кислотность почвы, 

содержание органического вещества, а также гранулометрического и 

минерального состава почвы и некоторые другие. Например, при увеличении 

кислотности почвы подвижность ТМ и их способность к транслокации в 

растение возрастает независимо от источника ТМ. В кислой среде кадмий Cd 

и свинец Pb становятся более подвижными. Однако подвижность кадмия и 

цинка в почвах при внесении ОСВ снижалась при значении рН 6,4. 

Известкование глинистых почв и внесение ОСВ также способствовало 

снижению подвижности цинка, никеля, меди и кадмия. Однако имеются  

данные, что при  увеличении значения рН среды сорбция ТМ понижается. В 
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частности, содержание водорастворимого кадмия при внесении различных доз 

ОСВ в карбонатных почвах было выше, чем таковое в кислых почвах 

(Теснецкий, 1988; Головатый, 1998; LеClare et al., 1984). 

Следует отметить, что для ТМ, вносимых в почву вместе с ОСВ, часто 

создаются дополнительные условия для изменения их подвижности. Так, 

внесение ОСВ, обогащенного нитратами, повышает кислотность почвы, 

создает условия для растворения ТМ и поглощения их растениями. Считается, 

что накопление ТМ быстрее происходит в почвах  с высоким содержанием 

органического вещества.  При этом переход их в малоподвижную форму 

происходит сильнее, чем больше в составе гумуса гуминовых кислот. В 

частности, свинец Pb образует наиболее стабильные комплексы с гуминовыми 

кислотами (Ильин, 2001; Sposito et al.,1982). 

Таким образом, характер поведения ТМ в почве представляет собой 

сложный процесс, зависящий от многих факторов. Образующиеся в почве 

комплексные соединения с ТМ  обладают различной степенью подвижности, 

что, в свою очередь, влияет на способность ТМ к транслокации в растения. 

Если известны уровни содержания ТМ в ОСВ, то можно расчётным путем, 

учитывая значения ПДК для ТМ в почве, определить дозы внесения ОСВ. 

Рациональное применение определённых доз ОСВ снизит уровень загрязнения 

почвы, а,  следовательно, и сельскохозяйственной продукции, ТМ. Вопрос об 

удобрении почв с повышенным содержанием ТМ решается в каждом 

конкретном случае соответствующими компетентными органами. При расчете 

доз ОСВ  обычно исходят из данных об их составе, свойствах почв, 

эрозионной опасности и вида сельскохозяйственных растений. Различные 

сельскохозяйственные культуры отличаются друг от друга по способности 

аккумулировать ТМ, что особенно должно учитываться при расчете вносимых 

доз ОСВ (Соколов и Черников., 1999; Сюняев, 2005; Mortvedt, 1987). 

Хорошо известно, что ТМ способны и активизировать, и ингибировать 

ряд ферментативных систем. Они могут оказывать решающую роль на 

биохимические и физиологические процессы, протекающие в растениях, что 
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влияет, в конечном счёте, на урожайность культуры и его качество. Так, ОСВ, 

содержащие медь, повышают урожайность зерновых культур на торфяно-

болотных  и песчаных почвах. А марганец и цинк способствуют урожайности 

культуры. Но в то же время все эти элементы в больших дозах оказывают 

токсичное действие на растения (Еmmеrich et al., 1982). 

ТМ кадмий Cd, никель Ni не требуются растениям и вместе с такими 

другими ТМ, как свинец Pb, ртуть Hg, хром Cr, мышьяк As представляют 

опасность для растений, так как они способны транслоцироваться из почвы в 

клетки и органы растения. При высоких концентрациях этих ТМ в 

растительных  тканях происходит нарушение жизненно важных процессов и, в 

конечном счёте,  что резко снижает урожайность культур. Однако имеются 

факты, когда использовались довольно большие дозы ОСВ в течение двух лет 

(200 т/га в пересчёте на сухое вещество), но это не вызвало депрессивного 

воздействия на растения и при этом происходило даже значительное 

увеличение растительной биомассы (Лайнен и Нейл, 1975; Даукшае и 

Лукаенионсне, 1983). 

В настоящее время разработаны ПДК ТМ для растительной биомассы. 

Чтобы правильно оценить возможность использования ОСВ в качестве 

удобрений и разработать оптимальные дозы их внесения, необходимо 

учитывать факторы, влияющие на перенос элементов из почвы в растения. 

Прежде всего, содержание ТМ в растениях зависит от общей концентрации их 

в почве. Повышение содержания в ней ТМ чаще всего вызывает увеличение 

содержания их в самих растениях. Доступность ТМ для растений также 

зависит от вида ОСВ. Наибольшее количество ТМ поступает в растения при 

использовании ОСВ в жидком виде, так как в них ТМ находятся в 

растворимых формах.  Распределение ТМ в тканях и органах растений имеет 

неравномерный характер. Так, в вегетативных органах растений ТМ обычно 

накапливаются большей степени, чем в их генеративных органах. Следует 

иметь в виду и то, что сами растения могут при использовании ОСВ 

наращивать большую  биомассу, но полученная сельскохозяйственная 
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продукция может содержать повышенные концентрация ТМ (Канунникова, 

2000;  Кобозев и др., 1995). 

Большинство исследователей отмечают увеличение растительной 

биомассы и продуктивности сельскохозяйственных культур при 

использовании различных доз ОСВ в качестве органо-минеральных 

удобрений, несмотря на проблему поступления и накопления ТМ в растения.  

Анализ литературных источников выявил относительно слабую изученность 

вопроса, связанного с использованием ОСВ в сельском хозяйстве при 

отсутствии отечественных исследований по ряду  проблем, в том числе по 

городским ОСВ г. Рязани. 

Минеев с сотрудниками  (2003) изучали  на дерново-подзолистой 

супесчаной почве последствия длительного применения возрастающих доз 

ОСВ (от 15т/га до 120 т/га) Владимирской станции аэрации. В звеньях 

севооборота: озимая пшеница – ячмень – овес - клевер было выявлено, что 

систематическое внесение возрастающих доз ОСВ, содержащих в своем 

составе ТМ, в дерново-подзолистую супесчаную почву приводило к 

загрязнению почвы ТМ при значениях, превышающих ПДК, не только 

пахотного слоя, но и подпахотного горизонта такими элементами, как кадмий 

Cd и свинец Pb. Это, как считают авторы, стало следствием вертикальной 

миграции почвенных растворов и взвешенных коллоидных частиц, 

содержащих ТМ. 

Отрицательное действие ОСВ было обнаружено в опытах по 

использованию городских ОСВ Люберецкой станции аэрации (Московская 

область) в качестве удобрения. Опыты были проведены на супесчаных 

дерново-подзолистых почвах (Балашихинский район, Московская область). 

Эти ОСВ вносили в дозах 400 и 600 т/га. В ОСВ содержалось до 70% 

органического вещества, а также ТМ (мг/кг) кадмия Cd - 40; цинка Zn - 1300; 

меди Cu - 200; свинца Pb -  65; хрома Cr  - 500; никеля Ni - 100; серебра Ag - 18 

на абсолютно сухое вещество. Показано, что внесение ОСВ в почву приводило 

к загрязнению её ТМ. Коэффициенты накопления ТМ в загрязненных ОСВ 
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почвах по подвижным соединениям были выше в 3-10 раз, чем по валовому 

содержанию, по сравнению с почвами незагрязненными, что 

свидетельствовало о высокой активности внесенных с осадками ТМ и 

доступности их для растений. Максимальное снижение подвижности ТМ было 

отмечено при добавлении к ОСВ мелиорантов (торфонавозной смеси, цеолита, 

железной руды) на 15-20% (Кутукова и Плеханова,  2002). 

Перегудов (2007) Правкина (2013) считают, что вермикомпосты и ОСВ 

способны повысить продуктивность и гумусное состояние торфяно-болотных 

почв, которые занимающих около 20% территории  Рязанской мещеры, 

которые в процессе длительного использования утратили природные свойства 

за счет интенсивной минерализации органического вещества. В исследованиях 

Перегудова (2007) показано, что  внесение вермикомпоста «Биогумус» в 

количестве 10 т/га сухого вещества обеспечивает в течение трех лет 

увеличение содержание гумуса в почве на 12-36%. В  исследованиях 

Правкиной и др (2013) отмечена наибольшая удобрительная эффективность 

ОСВ в первый год внесения в почву и увеличение содержания общего азота на 

36%, подвижного фосфора на 21%, подвижного калия на 36%. 

 

1.4  Биоконверсия осадка сточных вод с помощью 

вермикомпостирования 

 

Исследования потенциальной роли вермикультуры для переработки ОСВ 

начались еще в конце 70-х годов прошлого века в США (Hartenstein, 1978) и 

он впервые вел термин «вермистабилизация» ОСВ, то есть биотрансформация 

ОСВ с помощью технологии вермикомпостирования в стабилизированные 

органические материалы в результате мезофильных процессов. При этом 

получаются полностью  стабилизированные высокогумусированные 

органические удобрения (Титов, 2008). 
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Проблема утилизации ОСВ коммунального хозяйства и 

промышленности достаточно остро стоит не только в России. ОСВ имеют 

сложный элементный состав со значительным содержанием органического 

вещества, азота и зольных элементов, в первую очередь фосфора. Это 

обуславливает целесообразность их широкого использования в качестве 

нетрадиционных органических удобрений в сельском хозяйстве, городском 

озеленении и т.д. (Касатиков, 1990). 

В качестве вермикультуры используются компостные черви различных 

видов: Eisenia fetida, Eisenia andrei и Eisenia fetida andrei (Вишняков,2002; 

Титов, 2012). Они способны перерабатывать достаточно широкий спектр 

органических субстратов, включая иловые осадки очистных сооружений. 

Поглощая ОСВ или субстраты на их основе, компостные черви выделяют 

вместе с копролитами большое количество собственной микрофлоры, 

ферментов и других биологически активных веществ, которые обладают 

антисептическими свойствами. Они препятствуют развитию патогенной 

микрофлоры, выделению зловонных газов и обеззараживают ил. Дождевые 

черви способны накапливать в своих тканях  ТМ и переводить их в связанные 

формы, недоступные для растений, что позволяет расширить спектр 

применения конечного продукта переработки (Morgan, 2011).  

  В вермикомпостах, как правило, содержание ТМ ниже среднефонового 

уровня и составляет (в мг/кг):  Pb 4-20,  Cu 15-40,  Cd не более 0,5, Ni 3-20,  Co 

2-10. Для вермикомпостов характерно определенное превышение содержания 

Zn по сравнению со среднефоновым уровнем порядка 70-270 мг/кг. Однако 

при внесении вермикомпоста в почву в дозах 2-6 т/га не происходит 

существенного внесения этого элемента. Поэтому сам вермикомпост можно 

считать  органоминеральным удобрением, обогащенный микроэлементами. 

Процесс вермикомпостирования протекает без применения реагентов, 

что делает биологическую утилизацию экологически безопасной и не 

приводит к вторичному загрязнению поверхностных водоемов, грунтовых и 

подземных вод, почв. 
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Преимущества вермикомпостирования ОСВ по сравнению с обычными 

способами компостирования заключаются в следующем (Вишняков и др., 

2002): 

1. ОСВ, заселенные компостными червями, быстро перестают выделять 

неприятные запахи через 1-3 дня. 

2. При вермикомпостировании происходит ускорение процесса 

разложения и минерализации органического вещества ОСВ в 2-5 раз в 

зависимости от свойств исходного сырья. 

3. Коэффициент гумификации может достигать 0,5 (т. е. около 50% 

органического материала трансформируется в гуминовые вещества). 

4.   Происходит более глубокое обеззараживание ОСВ, так как в 

присутствии компостных червей создаются благоприятные условия для 

деятельности микроорганизмов, подавляющих развитие патогенных бактерий, 

например, сальмонелл. Также в вермикомпостах значительно снижается 

содержание инвазионных яиц и личинок гельминтов. 

 Имеются данные, что в результате вермикомпостирования ОСВ 

биодоступность некоторых ТМ в вермикомпостах снижается в 3-10 раз. 

В некоторых зарубежных странах (США, Канада, Великобритания, 

Индия, Южная Корея и Филиппины) в последние десятилетия технология 

вермикомпостирования стала широко и успешно использоваться для 

утилизации самых различных видов органических отходов, в том числе и 

ОСВ. 

В нашей стране большой вклад в разработку технологии 

вермикомпостирования ОСВ был осуществлён работами доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора В.А. Касатикова заведующего 

лаборатории биотехнологических методов утилизации органических отходов 

ГНУ ВНИПТИОУ (Касатиков, 1987, 1990, 1996, 2006, 2008). 

Была сделана попытка переработки ОСВ на Рязанском кожевенном 

заводе с помощью вермикультуры при предварительной обработке иловых 

осадков бактериальным препаратом «Тамир» в концентрации 0,2 л/т, 
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ускоряющим ферментативные процессы компостирования, с целью 

подготовки исходного субстрата как кормового субстрата для вермикультуры 

(Касатиков, 2004; Родионова, 2004).  

 По составу и свойствам органического вещества вермикомпосты близки 

высокоплодородным черноземам или черноземно-луговым почвам, о чем 

свидетельствуют высокое (1,17-2,67) отношение СГК: СФК, высокое содержание 

гуминовых кислот (17,0-36,8% СГК к Собщ); гуматный тип гумуса. Характерно 

присутствие до 0,1% водорастворимого органического вещества (Орлов и др., 

1994). На кафедре химии почв МГУ им.М.В.Ломоносова  в течение ряда лет 

были выполнены обширные сравнительные исследования исходных 

субстратов и вермикомпостов на их основе различных фирм-производителей 

России и Украины (Садовникова, 2006). 

  Готовый вермикомпост имеет оптимальную, близкую нейтральной 

реакцию среды (6,7-7,5). Он характеризуется высоким содержанием 

подвижных соединений фосфора и калия. От чернозема вермикомпост 

отличается более высоким содержанием углерода, но пониженным 

содержанием азота, что проявляется в величине отношения С:N в диапазоне 

20-30. Вермикомпост имеет достаточно высокую емкость поглощения 40-60 

мг*экв на 100 г почвы. 

Одним из важных преимуществ вермикомпостов является оптимальный 

фракционно-групповой состав. В вермикомпостах, полученных при 

переработке различных органосодержащих материалов соотношение 

гуминовых кислот к фульвокислотам превышает единицу, то есть гумус в них 

имеет гуматный характер. По сравнению с навозом в вермикомпостах имеется  

в 1,5-3 раза меньше фульвокислот (Касатиков и др., 2006). Более того,  

вермикомпосты представляет собой прочные и водостойкие гранулы, что дает 

возможность использовать вермикомпост для улучшения агрофизических 

свойств почв (Власова, 2012; Викторов, 1997; Гумпылова, 2002; Титов, 2013). 



37 

 

 Одна из отличительных особенностей вермикомпостов состоит в том, 

что они, как правило, не содержат в себе жизнеспособные семена сорняков 

(Касатиков и др., 1992). 

 Показано, что в вермикомпостах численность агрономически полезных 

микроорганизмов была существенно выше, чем таковая в исходных 

компостах. Состав микрофлоры в вермикомпостах зависит от состава 

кормового субстрата для вермикультуры (Терещенко 2000, 2003; Степанова 

,2011). 

Итальянскими исследователями было изучена динамика активности 

микроорганизмов различных групп в процессе вермикомпостирования. 

Результаты показали, что наибольшие количественные изменения 

микрофлоры в кроличьем помёте наблюдались на стадии предварительного 

созревания субстрата. Происходило резкое снижение содержания фекальных 

бактерий. Так, содержание бактерий группы кишечной палочки снизилось 

приблизительно с 10
7
 до 10

1
, а количество стрептококков  с 10

7
 до 10

4
. При 

этом увеличивалась численность аэробных целлюлозолитиков с 10
2 

до 10
7
, а 

также возростала численность нитрифицикаторов. Содержание анаэробных 

целлюлозолитиков снизилось с 10
7 

до 10
4
, а стрептококков – на 3 порядка 

(Allievi et al., 1987; Таракин, 2008). 

В  вермикомпостах снижается численность грибного мицелия при 

увеличении численности функционально активного мицелия актиномицетов; в 

группе бактерий доминируют представители актиномицетной линии; среди 

грибов преобладают активные целлюлозолитики, которые не токсичны и не 

патогенны для растений, но обладают антагонистическими эффектами 

различным фитопатогенам (Бызов, 1992; Еськов, 2004; Жигжитова, 1998). 

  Вермикомпосты существенно отличаются по составу органической 

фракции от исходных кормовых субстратов. При созревании вермикомпостов 

вермикультура и сопутствующая бактериальная микрофлора 

биотрансформируют органическое вещество в гуминовые соединения, 

которые даже называют вермигумусом. Полученные вермикомпосты являются 
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высокогумусированными удобрениями и содержат в себе органического 

углерода до 10% и более.  

При внесении вермикомпостов в почву  существенно влияет на её 

свойства: физические, химические и биологические. При этом значительно 

улучшаются водно-физические характеристики почвы: снижается плотность 

почвы, уменьшается объёмная масса, в среднем на 0,05-0,1 г/см
3
, но 

возрастает порозность или скважность на 1-5%, что зависит от дозы внесения 

вермикомпоста. Таким образом, улучшаются такие физические свойства 

почвы, как влагоёмкость, водопроницаемость и водоудержание. Внесение 

вермикомпоста изменяет гранулометрический и микроагрегатный составы 

почвы. В ней увеличивается доля агрегатов размером 0,25-10 мм, которые 

обладают пористостью и водопрочностью, что является основой 

агрономической ценности почв. Внесение различных доз вермикомпостов в 

почвы повышает долю водопрочных фракций с 55% в контроле до 72-75%.  

  Вермикомпостирование представляет собой динамично протекающий 

биологический  процесс совместного участия компостных червей, более 2000 

видов бактерий и не менее 50 видов грибов (Сидоренко, 2001). 

  Многолетними исследованиями, проведенные  сотрудниками ГНУ 

Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии (г. Томск) 

под руководством профессора Н.Н.Терещенко, показали, что в 1 г  

вермикомпоста на сухое вещество содержится 11·10
10

 бактерий, 2·10
6 

актиномицетов  и 9·10
5 

 грибов. В желудочно-кишечном тракте компостных 

червей в процессе вермикомпостирования органические компоненты 

включаются в гуминовые кислоты, модифицируются и включаются во вновь 

образованный вермикомпост, который, в свою очередь, претерпевает 

дальнейшие изменения и  «дозревает» вне  организма червя (Терещенко, 

2004).  

 Экологические нормативы для вермикомпостов на основе различного 

сырья являются следующими (Орлов и Садовникова, 1996):  

-  содержание влаги - не более 60%; 
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- органическое вещество общее - не менее 15% сухой массы; 

- доля гуминовых веществ от общего содержания органического вещества 

- не менее   15%; 

- рН водной вытяжки - не ниже 6,5; 

- содержание азота, фосфора, калия (% на сухую массу) соответственно 

0,5, 0,1 и 0,1; 

- отношение С:N не более 30; 

- содержание фенолов и ПАУ, соответственно, не более 15 и 0,02 мг/кг; 

        - 
90

Sr не более 5*10
-10 

Ки/кг; 

        -  сумма радионуклидов не более 1*10
-8 

Ки/кг;
 

        - содержание частиц стекла размером 3-5 мм и пластических масс 

соответственно не   более 1,5 и 1%; 

         - титр кишечной палочки не менее 0,01 г; 

         - яйца гельминтов отсутствуют; 

         - микроэлементы и тяжелые металлы не более мг/кг: Zn 2500, Pb 750,  Cd 

20, Hg 10,  Cu 1000,  Co  100,  Ni 300,  Mo 50,  Mn  2500,  Cr 750. 

 Вермикомпосты могут быть использованы в разных отраслях народного 

хозяйства и для разных целей, в том числе и как стимуляторы роста и развития 

растений, и как биологические средства защиты растений от фитопатогенов, и 

как иммунопротекторы в растениеводстве, и как биологически активные 

добавки в животноводстве. На основе вермикомпостов получены новые типы 

экологически безопасных органо-минеральных высокогумусированных 

удобрений пролонгированного действия, применение которых способствуют 

получению экологически безопасной сельскохозяйственной продукции при 

повышении урожайности культур на 10-30% (Мельник, 1994; Терещенко, 

2000; Шаланда, http:///www.cbio.ru). 

Считается, что при сплошном внесении 2,5-3,0 т/га вермикомпоста, а 

при локальном способе - 250-300 кг/га производственные затраты 

сокращаются в 3-5 раз на 1 га по сравнению с внесением традиционных 

органических удобрений; условно чистый доход в овощеводстве в 20 раз выше 

http://www.cbio.ru
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по сравнению с использованием навоза КРС, а при выращивании зерновых 

культур уровень рентабельности в 12 раз выше, чем при внесении навоза; в 

расчете на 1 кг вермикомпоста прибавка урожайности картофеля составляла 3-

7 кг (Косолапов, 1994). 

Внесение вермикомпостов в почву значительно улучшает её структуру 

микробного биоценоза, увеличивая общее число бактерий. Это, в свою 

очередь, интенсифицирует «активность» микробных процессов в почве и 

улучшает усвоение растениями необходимых питательных элементов 

(Лучинская, 2007; Степанова, 2001; Мерзлая, 1992). 

 В настоящее время разработаны технологии вермикомпостирования 

различных видов органосодержащих отходов: навозы и помёты различных 

видов животных, птичий помёт, ОСВ, пищевые отходы, отходы растительного 

происхождения (Титов, 2013).  

 Многолетними исследованиями сотрудников ГНУ ВНИПТИОУ 

(п.Вяткино, Владимирская область) агротехнической и экологической 

эффективности применения вермикомпостов, полученных на основе навозов 

сельскохозяйственных животных и ОСВ, на дерново-подзолистой почве во 

Владимирской области показали, что внесение вермикомпоста на основе 

навоза КРС оказывает длительное положительное воздействие биологическую 

активность почвы, улучшает её питательный режим и повышает урожайность 

ячменя на 0, 77 т/га, овса - на 0,75 т/га и картофеля - на 6,2 т/га при норме 

внесения вермикомпоста 36 т/га (Риженко, 1992; Просянников, 2002). 

Влияние использования ОСВ  в качестве удобрений на 

агрогеохимические свойства почв исследовалось на дерново-подзолистой 

супесчаной почве (Владимирская обл.) и на выщелоченном чернозёме 

(Новосибирская обл.). Органические удобрения были получены на основе 

реагентных и безреагентных ОСВ (г. Новосибирск) и безреагентных ОСВ (г. 

Москва и г. Владимир) (Тараканин, 2008) При компостировании ОСВ с 

различными критическими наполнителями не наблюдается улучшения их 

агрохимических свойств: содержание питательных веществ в них снижается 
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на 25-50%. Содержание общего азота и общего фосфора при 

вермикомпостировании ОСВ снижается на 30-50% при этом на 1/3 возрастало 

содержание общего калия. Уровень содержания и степень подвижности Cd, 

Ni, Cu, Cs,Zn, Co, Mn и других металлов при переработке ОСВ снижается в 

1,4-6,0 раз. Было показано, что в выщелоченном чернозёме при использовании 

удобрений, полученных на основе ОСВ, заметно возрастает подвижность ТМ: 

Cd, Cr, Ni и Zn. В кислой среде (по сравнению со щелочной) подвижность Cr 

резко снижается. На дерново-подзолистой почве также увеличивается 

подвижность ТМ, причем превышение их суммарной ПДК гораздо выше, чем 

таковая на чернозёме (Степанова, 2011). Вермикомпосты мягче влияют на 

подвижность ТМ по сравнению с исходными ОСВ. Авторы считают, что в 

результате биотехнологической переработки ОСВ в них снижается 

содержание макро- и микроэлементов, а влияние полученных удобрений на 

количество подвижных форм ТМ зависит как от микроэлементного состава 

удобрений, так и от физико-химических свойств почвенно-поглощаюшего 

комплекса (Касатиков, 1996; Чжоу Дун Син и др., 2006; Рауэлиаривуни, 2010; 

2013). 

 Сравнительное исследование вермикомпостов на основе ОСВ г. 

Нижнего Новгорода, полученного с различными наполнителями: ОСВ+навоз 

КРС, ОСВ+куриный помёт, ОСВ+торф, ОСВ+солома, показало, что наиболее 

ценным в агрономическом отношении был вермикомпост, полученный из  

ОСВ и куриного помёта, а в экологическом отношении вермикомпост на 

основе  ОСВ и навоза КРС. При внесении  вермикомпостов  в дозе 10 т/га  

прибавка урожая составила 66% и  33%, соответственно. Авторы считают, что 

вермикомпосты способствуют увеличению обеспеченности почвы подвижным 

фосфором и не оказывают значительного влияния на содержание общего  

азота и общего калия (Варламова и др., 2011). 

  Также имеются исследования биологических, физических и физико-

химических свойств коммерческих компостов и вермикомпостов. Результаты 

анализов не позволили выявить существенные различий между 
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традиционными компостами и вермикомпостами. Известно, что физические, 

физико-химические и биологические свойства вермикомпостов сильно 

варьируют и, в основном, зависят от свойств и состава исходного сырья 

(Бирюкова, 2004; Fleddermann, 1990). 

Основой любого рациона питания компостных червей должен стать 

навоз сельскохозяйственных животных, к которому добавляются в той или 

иной пропорции другие органические отходы. Наилучшим субстратом 

является конский навоз месячной ферментации. Навоз КРС необходимо 

предварительно ферментировать и добавлять 20-25% измельченной соломы 

(Степанова, 2011; Титов, 2012). 

  В зависимости от климатических условий используются различные 

методы и способы вермитехнологии. В регионах с тёплым мягким климатом 

вермикультуру чаще всего содержат вне помещения на площадках под 

открытым небом, а в регионах с умеренным или холодным климатом - внутри 

помещений, в теплицах и плёночных тоннелях. Разнообразие природных 

условий России диктует необходимость разработки научно обоснованных 

рекомендаций по вермитехнологии, использованию её конечных продуктов и 

подготовки кадров вермитехнологов.  Биологизация производства с 

использованием вермикультуры — экономически эффективное 

инновационное направление (Просянников и др., 2002; Титов, 2013).  

Эффективность вермитехнологии зависит не только от принципов 

биотехнологической переработки, но и от производительности 

используемых организмов, в частности, от производительности 

промышленной популяции компостных червей, которых называют 

технологическими линиями. Особенно важным для вермитехнологии 

является качество маточной вермипопуляции (Кодолова и др., 2002).  

Таким образом, вермикомпостирование является инновационной 

биотехнологией утилизации органических отходов, включая и ОСВ, с целью 

получения органического удобрения вермикомпоста (Дондокова, 2006;  

Правкина,2012; Левин, 2014). 
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Анализ литературных данных подтверждает высокую экологическую, 

агрономическую эффективность применения вермикомпостирования для 

переработки и рециклинга органических отходов в земледелии.  

В заключение следует сказать, что вермикомпостирование ОСВ можно 

и нужно использовать для решения некоторых экологических проблем. 

Переработка на местах ОСВ позволит  снизить не только нагрузку на 

полигоны и свалки, но получать высокоценные органические удобрения, 

использование которых будет способствовать возвращению изымаемых с 

урожаями сельскохозяйственных культур из земли элементов питания для 

поддержания  и восстановления  ее плодородия. Эта технология должна стать 

тем инструментом, с помощью которого возможно будет очистить от 

органических загрязнений воду,  землю и воздух.  
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Условия проведения исследований 

 

Согласно агроклиматическому районированию Рязанская область 

входит в Центральный район Нечерноземной зоны Европейской части РФ. 

Климат области умеренно-континентальный: с теплым летом, умеренно-

холодной зимой, с установленным снежным покровом и хорошо выраженными, 

но менее длительными переходными сезонами года – осенью и весной. 

Климат Рязанской области оценивается как умеренно теплый и неустойчиво 

влажный. 

 За годы проведения исследований погодные условия характеризовались 

значительными колебаниями температурных режимов. Осадки выпадали 

неравномерно (рисунки 1 и 2). 
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Рисунок 1- Динамика температурного режима в период проведения 

исследований (2008-2011 гг).  
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Рисунок 2-  Динамика выпавших осадков в период проведения исследований 

(2008-2011 гг).   

 

 Вегетационный период 2008 года был прохладным и характеризовался 

неравномерным выпадением осадков. Агрометеорологические условия 

вегетационного периода 2008 года характеризовались избыточным 

увлажнением: гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК), 

характеризующий влагообеспеченность, больше 1,0. 

 Весна 2009 года началась поздно в последних числах марта. Очень 

теплая погода с небольшими кратковременными дождями первой декады 

апреля была благоприятной для созревания почвы. 

 Теплообеспеченность вегетационного периода 2009 года оказалась 

высокой. Сумма активных температур составила 2212-2518° С, это 102 - 113% 

от нормы, а сумма осадков – от 180 до 300 мм. ГТК оказался равным 1,0. 

 Весна 2010 года была ранней и короткой. Началась она на 10 дней 

раньше обычных сроков и закончилась почти на месяц раньше (2 мая) с 

устойчивым переходом средней суточной температуры воздуха через 15° С.  
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Продолжительность периода активной вегетации растений (с 

температурой выше 10° С) в 2010 году составила 151-152 дня, больше 

обычной на 3-9 дней; продолжительность летнего периода (с температурой 

выше 15° С) -120-125 дней, что на 23-29 дней больше нормы. Сумма активных 

температур составила 2728 - 3013° С.  

В сумме за вегетационный период 2010 года на территории Рязанской 

области выпало от 119 до 252 мм осадков, что составило 48-73% нормы. В 

целом влагообеспеченность растений оказалась неудовлетворительной. ГТК 

был в пределах 0,4- 0,9, что меньше нормальных значений на 0,3-0,6 единицы. 

Аномально-жаркое лето 2010 года, вызванное «блокирующим 

антициклоном», повлекло за собой ряд опасных агрометеорологических 

явлений: с 11 июня началась атмосферная засуха, затем с третьей декады июня 

– почвенная. 

Весна в 2011 году была поздней, короткой, началась 3 апреля (на 2 - 4 

дня позже обычных сроков). В 2011 году сумма активных температур за 

вегетационный период составила 2662-2959° С, а сумма осадков – от 262 до 

424 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,0. 

 

2.2 Методика проведения исследований 

 

Исследования по изучению эффективности  использования ОСВ и 

вермикомпостов  в фитоценозе овса (Avena sativa)  на агроземе торфяно-

минеральном были проведены в 2008-2011 гг и включали в себя 

лабораторные, полевые опыты.  

Лабораторные опыты проводились на кафедре агроэкологии, 

сельскохозяйственной мелиорации и защиты растений РГАТУ. Полевые 

опыты проводились на опытном участке в ОПХ «Полково» Мещерского 

филиала ВНИИГиМ и на агротехнологической станции РГАТУ 

На очистных сооружениях г. Рязани ежесуточно образуется до 100 тонн 

обезвоженных ОСВ. Они  представляют собой однородную массу  темного 
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цвета. Очистка городских сточных вод на данном предприятии 

осуществляется по классической схеме, включающей механическую и 

биологическую очистки. Отбор и транспортировку проб ОСВ для 

химического, бактериологического и гельминтологического анализов 

проводили в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. 

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. 

Почвы. Общие требования к отбору проб». 

Для определения агрохимических показателей на пробной площадке 

размером 10х10 метров отбирали  по 5 точечных проб по диагонали из слоев 

разной глубины. Методом конверта, путем смешивания точечных проб на 

одной пробной площадке получали объединенную пробу массой не менее 1 кг. 

Для контроля загрязнения ТМ на пробной площадке отбирали  по 10 точечных 

проб с помощью бура, послойно с глубины 0-5, 5-20 см и до конечной 

глубины площадки; масса точечной пробы в каждом слое составляла 200 г. 

Для бактериологического анализа с одной пробной площадки 

составляли 10 объединенных проб, каждая из которых состояла из 3-х 

точечных проб массой от 200 до 250 г, отобранных послойно с глубины 0-5, 5-

20 см. 

При проведении гельминтологического анализа с каждой пробной 

площадки брали одну объединенную пробу массой 200 г., составленную из 10 

точечных проб массой 20 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5, 5-10 

см. 

В эксперименте проводили микробиологические, паразитологические, 

энтомологические, агрохимические  исследования ОСВ с определением: 

         - бактерий группы кишечной палочки, индекса энтерококков, патогенных 

бактерии, в том числе сальмонелл по МР ФЦ/4022 от 24.12. 2004 г; 

         -  яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших (лямблий)  по 

МУК 4.2.796-99; МУК 4.2.2661-10; 

         -  личинок и куколок мух по МУ 852-70; МУ 2.1.7.2657-10 
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         - значений рНсол по ГОСТ 27979; 

        -  массовой доли общего азота (N), в % на сухое вещество по ГОСТ 26715;    

        - массовой доли общего фосфора  (P2O5), в % на сухое вещество по ГОСТ 

26717; 

         -  массовой  доли общего калия, в % на сухое вещество по ГОСТ 26718-

85; 

         - валовое содержание ТМ (Pb, Cd, Ni, Crобщ, Zn, Cu)  по госту ГОСТ Р 

53218; Hg - МУ по определению тяжелых металлов в почвах  сельскохозяйс-

твенных угодий и продукции растениеводства, М.1992 г.  

As - МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом. 

ЦИНАО, 1993. 

 Комплексные показатели ОСВ представлены в таблицах 1-3. 

   

Таблица 1- Агрохимические свойства ОСВ г. Рязани.  

 

Показатели ОСВ  ГОСТ Р 17.4.3.07-2001* 

Влажность, % 70,00±3,50 ≤ 82,00 

рНсол. 8,17±0,50 5,50-8,50 

Сорг %, 

на сухое вещество 

74,00±2,50 ≥20,00 

Содержание общих форм макроэлементов, в % на сухое вещество 

Nобщ 1,50±1,30 ≥0,60 

Pобщ 1,60±0,50 ≥1,50 

Kобщ 0,42±0,09 Н/н 
*Различия существенные для Р≥ 0,95 

*ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при 

использовании их в качестве удобрений 
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Таблица 2- Валовое содержание ТМ и других токсичных примесей. 

№ 

п/п 

Наименование 

металла 

Концентрация, мг/кг сухого вещества 

ОСВ МУ 2.1.7.730-99, 

ГН 2.1.7.020-94 

 ГОСТ 17.4.3.07-

2001 (группа   II) 

1 Pb 51,4±6,0 130 500 

2 Cd 14,5±4,9 2 30 

3 Ni 173,4±6,9 80 400 

4 Zn 183,0±50,2 220 3500 

5  Cu  47,3±20,9 132 1500 

6 Hg 0,005±0,001 2.1 15 

7 Crобщ. 514,3±152,6 90
* 

1000 

8 As  3,0±1,3 10 20 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

* Минприроды России от 27.12.1993 N 04-25/61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами» (27 декабря 1993 г.) 

 

Таблица 3 - Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические 

показатели осадка сточных вод  

П/п Показатели Результат 

исследо-

вания 

Величина 

допустимого 

уровня, не 

более 

Ед. изм. ГОСТР 

17.4.3.07-2001 

       Микробиологические исследования  

1 БГКП 10 10 Кл/г 1000 

2 Индекс энтерококков 0 0 Кл/г - 

3 П\г бактерии, в.т.ч. 

сальмонеллы 

отс. 0 Кл/г отсутств. 

     Паразитологические исследования  

4 Яйца гельминтов 0 0 Экз./кг отсутств. 

5 Цисты лямблий 0 0 Экз./100 г. отсутств. 

     Энтомологические исследования  

6 Личинки и куколки мух 0 0 Экз./кг отсутств. 
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Оценку фитотоксичности ОСВ  проводили испытанием водных вытяжек 

по следующим показателям: энергия прорастания, лабораторная всхожесть, 

биометрия проростков (ГОСТ 12038-84). В качестве тест-культуры 

использовали  проростки семян овса (ГОСТ Р ИСО 22030-2009). Ростовые 

корреляции определяли как отношение длины ростка (R), к длине 

зародышевого корешка(З.к) (k=R/З.к.) 

Статистическую обработку полученных результатов  выполняли  

методом дисперсионного анализа. 

Параллельно с определением лабораторной всхожести на  седьмые сутки 

оценивали токсичную концентрацию ОСВ по средним показателям длины 

зародышевого корешка, ростков проросших семян. Токсичными считались 

концентрации, угнетающие рост корней более чем на 25 %. 

По результатам исследований определяли средне-эффективные 

концентрации, при которых наблюдалось статистически достоверное 

угнетение роста корней, ростков по отношению к контролю, максимальную 

подпороговую концентрацию, не вызвавшую токсического эффекта. 

В соответствии с СП  2.1.7. 1386 – 03 показателем фитотоксической 

опасности ОСВ  в опытах принималось среднеэффективное разведение 

водного экстракта, вызывающее торможение роста корней на 50%: 

1. класс опасности: разведение > 100; 

2. класс опасности: разведение >10-100; 

3. класс опасности: разведение > 1-10; 

4. класс опасности: 0,1 – 1. 

Перед закладкой вермикомпостов исследовали химический состав 

органических наполнителей (куриный помёт, навоз КРС, ячменная солома) по 

следующим показателям в соответствии с общепринятыми методиками 

агрохимического анализа органических удобрений:   

Зольность- ГОСТ 26714-85,  

Влажность - ГОСТ 26713-85 ,  
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Кислотность  (рН)-  ГОСТ 27979-88, 

         Массовая доля общего фосфора -ГОСТ 26717-85 ,  

Массовая доля общего калия - ГОСТ 26718-85,  

Массовая доля общего азота- ГОСТ 26715-85. 

Вермикомпосты готовили на основе  ОСВ, органических наполнителей и  

с использованием вермикультуры компостного червя вида Eisenia fetida (Ef) и 

кормовых субстратов:  ОСВ+солома+Ef (1:1), ОСВ+солома+куриный 

помёт+Ef (1:2:1), ОСВ+солома+навоз КРС+Ef  (1:1:1). 

Для ускорения процессов ферментации компосты обрабатывали 10 % 

раствором вермикомпостного «чая», представляющим собой водную вытяжку 

из вермикомпоста. Перед заселением популяции компостных червей в 

кормовые субстраты проводили тест-контроль (тест «50 червей») для оценки 

их токсичности. В ящики (54 х 35 см, h=16 см) с небольшим количеством 

кормового субстрата (толщина слоя 5см) в соответствии с вариантом опыта 

заселялись компостные черви  численностью по 600 взрослых особей (3100 

шт./м
2
). Ящик заполняли кормовым субстратом постепенно. По мере поедания 

корма (1 раз в 2 недели) добавляли кормовой субстрат. Для поддержания 

оптимальной  влажности субстрата обитания компостных червей проводили 

полив отстоявшейся водопроводной водой комнатной температуры. 

Через 10-15 дней после закладки базового кормового субстрата ёмкость 

заселяли компостными червями. По истечении этого периода проверяли 

качество кормового субстрата путем определения влажности, кислотности, 

температуры и теста «50 червей». В деревянный ящик помещали базовый 

кормовой субстрат и вносили 50 взрослых особей компостных червей, где 

держали их сутки. Через сутки компостных червей вынимали и подсчитывали, 

определяли их состояние. Если компостные черви были все живыми и 

довольно активными, то заселяли их в контейнеры. Компостных червей 

равномерно расселяли по поверхности кормового субстрата.  

Через неделю после заселения отмечалось исчезновение неприятного 

запаха, оструктурирование субстратов. Длительность процесса 
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вермикомпостирования приготовленных субстратов от момента заселения до 

готового вермикомпоста составила в среднем 70 дней. 

Отделение компостных червей от субстрата обитания проводили 

следующим образом: после установления необходимости выборки червей 

задерживали очередное кормление на 2-3 дня. Затем, давали, свежую порцию 

корма слоем 5 см, в который черви перемещались и вместе с этим слоем корма 

червей снимали и переносили в новые контейнеры. 

При повторении этой операции 2-3 раза происходит почти полная 

выборка червей (95-97%). После выборки червей в ящиках остается 

вермикомпост-сырец, который выбирали и дорабатывали. Для доведения 

вермикомпоста-сырца  до состояния конечного продукта подсушивали до 

влажности 50-60%, сортировали на ситах, оценивали качество и отбирали 

образцы  для анализов.  

           Фитототоксичность субстрата компостов и вермикомпостов  

определяли путем проращивания в чашках Петри  50 семян овса в четырех 

кратной повторности, по показателям энергии прорастания, лабораторной 

всхожести и биометрии ростков и корешков. 

В полевых опытах на агрозёме торфяно-минеральном   использовали 

ОСВ цеха биологической очистки городских очистных сооружений г. Рязани и 

вермикомпосты на его основе.  

Дозу внесения ОСВ вычисляли по  ГОСТ Р 17.4.3.07.2001.                 

На основании проведенных расчетов были установлены дозы 

используемых ОСВ в  экспериментах как 3 т/га,  9 т/га и  27 т/га в расчете на 

сухое вещество .  

         Полевые опыты проводились на опытном участке в ОПХ «Полково» 

Мещерского филиала ВНИИГиМ по методике   Б.А. Доспехова (1985).  Почва 

опытного участка - агрозём торфяно-минеральный. Он характеризующийся 

присутствием специфического агроторфяного горизонта, содержащего 

примесь минерального материала и имеющего темную окраску (Шишов, 

1997). 
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Среднее содержание подвижных форм макроэлементов (фосфора и 

калия) в почве опытного участка в слое 0-20 см характеризуется повышенным 

содержанием фосфора – 444,62 мг/кг, калия – 52,2 мг/кг при  низком 

содержании микроэлементов (Таблица 4).  

Мощность гумусового горизонта почвы равна 15-25 см. Подпахотный 

горизонт расположен на глубине 20-30 см и представлен слабовязким 

мелкозернистым песком или супесью. Горизонт 40-110 см песчаный, 

бесструктурный, без особых включений. Ниже 130 см находится материнская 

порода, сложенная древнеаллювиальными песками. Наличие в почвенном 

разрезе на глубине 60-120 см оглеенного горизонта указывает на избыточное 

увлажнение. 

  

Таблица 4- Агрохимические свойства почв выработанного торфяника. 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Среднее значение ± 

1 рН  6,15±1,5 

2 Зольность % 40±4,0 

3 Нг  мг-экв на 100г 0,61±0,2 

4 Сорг % 7,1±1,2 

5 Массовая доля общего 

азота 

% 0,22±0,2 

6 Массовая доля 

подвижного фосфора 

мг/кг 444,62±21,4 

7 Массовая доля 

подвижного калия 

мг/кг 53,2±35,6 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

        - значение рН солевой вытяжки по методу ЦИНАО ГОСТ 26483 – 85; 

         - содержание гумуса, в  % по ГОСТ 26213-91; 

 - содержание подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова в 

модификации ЦИНАО по ГОСТ 26207-91;  ПОЧВЫ. Определение подвижных 

соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО; 

- Нг - гидролитическая кислотность (ГОСТ 26212-91) 

- Nобщ - содержание общего азота (по Кьельдалю) по ГОСТ 26107-84 
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Исследования проводились по следующей схеме. 

Опыт № 1. Эффективность применения  и последействие различных доз ОСВ 

в агроценозах овса на агрозёме торфяно-минеральном. Варианты: 

 1. контроль (без внесения ОСВ);  

 2. ОСВ 3 т/га;  

 3. ОСВ 9 т/га; 

 4. ОСВ 27 т/га.  

Опыт №2. Применение вермикомпостов на основе ОСВ. Варианты: 

1. Контроль (без внесения); 

2. Вермикомпост: ОСВ+солома; 

3. Вермикомпост: ОСВ+солома+куриный помёт; 

4. Вермикомпост: ОСВ+солома+навоз КРС. 

Опыт № 3. Продуктивность семенного потомства. 

Были заложены  полевые мелкоделяночные опыты с культурой овса 

сорта «Скакун» в шестикратной повторности.  Учетная площадь одной 

делянки составляла 10 м
2
. Размещение делянок систематическое 

последовательное.   В полевых условиях определяли: 

          - полевую всхожесть растений овса в динамике: первый раз - после 

появления первых всходов, второй раз - в фазу начала кущения; 

          - морфофизиологические показатели растений овса в фазы выметывания 

метелки и молочной спелости зерна; 

          - высоту растений, прирост зеленой биомассы, соотношение 

вегетативных и генеративных побегов у 50 растений каждой делянки; 

         - фотосинтетическую активность по фазам развития культуры 

(определение чистой продуктивности фотосинтеза) по формуле (Третьяков, 

2003): 

ЧПФ= ,
)(5,0 21

12

nЛЛ

ВВ



   

           где,   



55 

 

          ЧПФ—чистая продуктивность фотосинтеза в г/м
2
/сутки; 

          В1 и В2— сухая масса растений в начале и в конце учетного периода;       

          (В2-В1) — прирост сухой массы за п дней;  

          Л1 и Л2 — площади листьев в начале и в конце периода, м
2
; 

          0,5(Л1+Л2) —средняя рабочая площадь листьев за время опыта;  

           n - период между двумя наблюдениями,  дни; 

 

          - площадь листьев  по формуле: 

S=Дср х Шср х 0,7 х n,  

           где,  

            n – число измеренных листьев;  

            Дср -средния длина листьев;  

           Шср- средняя ширина листьев; 

                  - фотосинтетический потенциал рассчитывали по формуле 

(Ничипорович, 1966): 

ФП=Лср/Т 

             где,  

             Лср –  средняя площадь листовой поверхности за период , тыс.м
2
/га;  

             Т – длительность межфазного периода, дни;  

              

          - листовой индекс  определяли путем соотношения ширины листа к 

длине (Ничипорович, 1966); 

           - содержание хлорофилла определяли на фотоэлектроколориметре 

(ФЭК-56М) (Третьяков, 2003);  

          - содержание ТМ в вегетативных и генеративных органах растений 

инверсионно – вольтамперометрическим методом по ГОСТ Р 51301 – 99, 

ГОСТ Р 51962 – 2002;  

 Интенсивность дыхания семян определяли  по выделению  углекислоты 

(в мл) одним граммом семян за 1 час (Вальтер, Пиневич, Варасова, 1957).   

Уборку  урожая проводили в фазу полной спелости с последующей 
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обработкой результата  (Доспехов, 1985), достоверность различий между 

вариантами по исследуемым показателям с помощью программ MS Excel  и 

Statistica. 

         Оценку качества сельскохозяйственной продукции по содержанию ТМ в 

вегетативных и генеративных органах растений проводили в  Федеральном 

государственном  учреждении - станции агрохимической службы «Рязанская». 

В процессе вегетации определяли:  

         - суммарную биологическую активность почвы по интенсивности 

разложения целлюлозы по методике Петровой  (Минеев, 2001); 

         - ферментативную активность почвы аппликационным методом по 

накоплению аминокислот (Минеев, 2001); 

         - значение рН солевой вытяжки по методу ЦИНАО ГОСТ 26483 – 85; 

         - содержание гумуса, в  % по ГОСТ 26213-91; 

         - содержание подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207); 

         - валовое содержание ТМ (Pb, Cd, Ni, Crобщ, Zn, Cu, Hg, As)  атомно-

абсорбционным методом по ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02.  

Анализ химического состава зерна проводили в ФГУ «Рязанский центр 

стандартизации метрологии и сертификации», ФГУ  «Станция 

агрохимической службы «Рязанская» и Филиал ЦЛАТИ по Рязанской области. 

В лаборатории на кафедре агроэкологии РГАТУ исследовали лабораторную 

всхожесть и энергию прорастания семян. 

В опыте 3 изучали отдалённое последействие ОСВ на продуктивность 

семенного потомства  растений овса в М1 и М2 (поколениях), для чего семена  

полученных от материнских растений овса, выращенных на агрозёме торфяно-

минеральном,  высевали на темно-серых лесных почвах, средних по уровню 

плодородия, на агротехнологической станции РГАТУ.  
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Глава 3. ВЛИЯНИЕ  ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА ЭКОЛОГО-

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СОВЙСТВА АГРОЗЁМА ТОРФЯНО-

МИНЕРАЛЬНОГО 

3.1 Биологическая активность  

 

Почва – это совершенно особое природное биокосное образование, где 

непрерывно совершается синтез и разложение органического вещества, 

круговорот элементов, детоксикация различных поллютантов, поступающих в 

почву из окружающей среды. Важнейшим свойством почвы является её 

плодородие, которое в значительной степени зависит от жизнедеятельности 

почвенной биоты, активность которой влияет на качество 

сельскохозяйственной продукции и состояние окружающей природной среды. 

Разложение растительных остатков, в частности целлюлозы имеет 

громадное значение в природе, оно происходит под действием 

микроорганизмов-деструкторов и является одной из характеристик 

биологической активности почвы и служит важным показателем её 

экологического состояния. Мы использовали аппликационный метод для 

определения интенсивности разложения целлюлозы. Биологическая 

активность почвы, определяемая этим методом,  наиболее полно отражает 

комплекс условий, оказывающих прямое влияние на вегетирующие культуры 

и вполне характеризует почвенное плодородие. Активная микробиологическая 

деятельность целлюлозоразрушающей микрофлоры представлена на рисунке 

3. 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Рисунок 3- Целлюлозоразлагающая активность почвы в зависимости от доз 

ОСВ, % разложения льняного полотна в слое 0-20см.  

Интенсивность разложения льняного полотна является важным 

показателем экологического состояния почвы, характеризующим её  

биологическую активность. С повышением доз внесения  ОСВ суммарная 

биологическая и ферментативная активность агрозёма торфяно-минерального 

увеличивалась, что свидетельствует об активизации целлюлозолитической 

микрофлоры и микробиологических процессов. Во всех опытных вариантах 

убыль массы льняного полотна составляла 56,8- 58,6%, в  контроле этот 

показатель равнялся - 47,4% (рисунок 4; приложение А).  

 Во всех опытных вариантах по сравнению с контролем наблюдалось 

увеличение количества свободных аминокислот за 30 дней вегетационного 

периода (таблица 5). Это доказывает, что ОСВ, как органо-минеральное 

удобрение, оказывает активное влияние на рост численности микрофлоры 

почвы.  
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 Рисунок 4. Влияние ОСВ на убыль массы льняного полотна (30 дней).  

 

Таблица 5- Влияние разных доз ОСВ на  накопление свободных аминокислот 

в почве. 

Дозы внесения осадка сточных 

вод, т/га 

Количество свободных аминокислот, 

ед. оптической плотности  

Контроль 0,068±0,020 

3 0,302±0,010 

9 0,276±0,010 

27 0,270±0,020 

 *Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

3.2  Валовое содержание тяжелых металлов 

 

Наиболее серьезная проблема, связанная с использованием ОСВ -  

загрязнение почвы и сельскохозяйственной продукции ТМ.  

Под влиянием ОСВ происходило увеличение  валового содержания ТМ 

(мг/кг):  медь – на 0,45-2,0, цинк на 0,05-1,2, никель на 0,1-0,05, хром на 0,9 -

11,3, кадмий на 0,01-0,08, свинец на 0,1-0,4) в агрозёме торфяно-минеральном, 

без превышения ПДК по всем исследуемым химическим элементам (таблица 

6).   
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Таблица 6- Валовое содержание ТМ  в агрозёме торфяно-минеральном под 

влиянием  ОСВ. 

 

Наименование 

показателя 

Дозы ОСВ, т/га 

ПДК 

 

Ед 

изм 

Контроль 3 9 27 

Cu 33
* 

мг/кг 3,05 0,45 3,50 0,2 3,55 0,1 5,05 0,75 

Zn 55
* 

мг/кг 6,45 0,35 6,50  0,2 7,00 0,1 7,65 1,35 

Ni 20
* 

мг/кг 3,60 0,2 3,70 0,3 5,10 0,1 6,35 1,65 

Cd 0,5
* 

мг/кг 0,23 0,02 0,22 0,015 0,24 0,005 0,31 0,025 

Pb 32
* 

мг/кг 3,5 0,45 3,6 0,35 3,8 0,4 3,9 0,05 

Cr 90
** 

мг/кг 6,6 0,25 7,5 0,5 12,1 0,7 17,9 5,7 

Hg 
2,1

* 

мг/кг 0,02 0,015 0,022 0,004 0,023 0 
0,025  

0,002 

As 2,0
* 

мг/кг 0,28 0,025 0,66 0,375 0,30 0 0,7 0,45 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

* ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) (Допустимые  к перечню ПДК и ОДК 

№ 6229-91. Утверждено Госсанэпиднадз. РФ № 13от 27.12.94) 

** МУ 2.1.7.730-99 

 

            3.3 Агрохимический состав агрозёма торфяно-минерального 

 

ОСВ – это сложный органо-минеральный комплекс, который при 

внесении в почву в качестве удобрения может оказать разностороннее влияние 

на плодородие, эколого-агрохимические свойства агрозёма торфяно- 

минерального, продуктивность фитоценозов, кормовую ценность и 

накопление ТМ в зеленой массе растений. 
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В годы исследований отмечалось устойчивое увеличение макроэлементов  

в почве. Содержание подвижного фосфора, подвижного калия 

характеризовалось как очень высокое (более 250 мг/кг). Контрольное значение 

подвижного фосфора составляло 444 мг/кг. С увеличением дозы внесения ОСВ 

до 27 т/га данный показатель увеличился на 9,6 % (487 мг/кг), что вероятно 

связано с повышенным содержанием фосфора в исходном ОСВ (таблица 7). 

 

Таблица 7-  Влияние ОСВ на агрохимический состав  агрозёма торфяно-

минерального (в среднем за 3 года) 

 

Варианты опыта Контроль  3 т/га 9 т/га 27 т/га 

рН 6,2 6,3 6,7 6,9 

Общий фосфор в 

пересчете на P2O5, 

мг/кг 

444,6± 12,0 447,5±8,8 452,4±10,3 487,9±10,3 

Общий калий в 

пересчете на K2O, 

мг/кг 

53,2±10,1 58,3±11,4 65,6±9,7 86,4±8,5 

Азот нитратный, 

мг/кг 

24,1±0,5 27,6±0,9 36,1±2,3 48,0±4.1 

Азот общий, % 0,19±0,03 0,20±0,04 0,23±0,01 0,25±0,03 

Массовая доля 

органического 

вещества, % 

2,4±0,5 2,8±0,4 2,8±0,2 2,9±0,1 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Также наблюдалось стабильное увеличение общего азота на 0,01-0,06% и 

нитратного азота - на 3,5-23,9 мг/кг, значения которого были в пределах 

гигиенических нормативов (130 мг/кг). Внесение ОСВ сопровождалось 

повышением массовой доли органического вещества  в почве на 0,37- 0,57% в 

зависимости от дозы. 

Наиболее высокий уровень исследуемых показателей наблюдался при 

внесении ОСВ в дозе 27 т/га.  
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Глава 4. ДЕЙСТВИЕ  ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА  РОСТОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ОВСА  

4.1  Фитотоксичность осадка сточных вод 

Возможность практического использования в агроценозах ОСВ, 

отличающихся  повышенным содержанием широкого спектра разнообразных 

веществ, включая макро-  и микроэлементы, ограничивается присутствием в 

них токсичных веществ, ТМ и патогенной микрофлоры. В этой связи 

необходимо оценить реакцию растительного организма на действие ОСВ. 

Классическим индикатором  на фитотоксичность ОСВ является ответная 

реакция проростков растений, в частности, овса. При этом наиболее 

чувствительными органами проростка на присутствие токсичных соединений 

являются зародышевые корешки и интенсивность их роста. Общепринятым 

показателем фитотоксической опасности ОСВ считается среднеэффективное 

разведение водного экстракта, вызывающее торможение роста корней на 50%.  

Исследованиями  по оценке фитотоксичности ОСВ  установлено, что 

ОСВ в концентрации 1:10 подавляли начальные ростовые процессы и 

существенно изменяли морфологические показатели зародышевых корешков. 

При этом происходило уменьшение длины зародышевого корешка в 4,37 раза, 

фитомассы -  в 1,5-1,8 раза по сравнению с таковыми в контроле, 

формировалось по 2,3 шт. зародышевых корешков. Снижение концентрации  

ОСВ сопровождалось ослаблением его токсических свойств.  Более того, при 

концентрации 1:10000 прослеживалось стимулирующее действие ОСВ на 

начальные ростовые процессы, которое выражалось в увеличении длины и 

массы зародышевых корешков относительно контроля на 16,2% и 20,1%, 

соответственно. В среднем формировалось по 4,9 шт. зародышевых корешков, 

тогда как в контроле было 4,3 шт. (таблица 8, рисунок 5, приложение Б). 
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Таблица  8 - Фитотоксичность  ОСВ в зависимости от концентрации водной 

вытяжки  (зародышевые корешки семи суточных проростков овса) 

Концентрация водной 

вытяжки  ОСВ 

Длина, мм Масса 100 

ростков, г 

Число, шт 

Контроль 

(дистиллированная вода)                                          

67,0±0,2                 7,4±0,3                  4,3±0,2 

1:10                                                                  15,3±0,4
*                           

 4,0±0,1
*                           

 2,3 ±0,3* 

1:100                                                                 67,6±2,4                   6,9±0,3                    3,7 ±0,2* 

1:1000                                                                73,8±2,7                  7,5±0,3*                  4,5 ±0,1 

1:10000                                                               78,1±2,9
*                          

 8,9±0,4
*                          

 4,9±0,3 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в соответствии с 

существующими методами оценки фитотоксичности ОСВ  (СП  2.1.7. 1386 – 

03)  исследуемый образец ОСВ относится к 3 классу опасности. 

 

 

Рисунок 5- Фитотоксичность водных вытяжек ОСВ (проростки семян овса): 1 

– контроль; 2,3,4,5- соответственно концентрации водных вытяжек  1:10000; 

1:1000;  1:100;  1:10. 
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4. 2 Начальные ростовые процессы семян овса, пророщенных на водной 

вытяжке 

Начальные  ростовые процессы у семян овса существенно зависели от 

концентрации водной вытяжки ОСВ (таблица 9). При концентрации 1:10 все 

исследуемые показатели были сильно ингибированы; так, энергия 

прорастания и лабораторная всхожесть составляли, соответственно, 1 % и 

7,5%, что на порядок меньше контроля. С уменьшением концентрации от 

1:100 до 1:10000 наблюдалось стимулирующее действие ОСВ. Происходило 

увеличение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян овса, 

соответственно, на 14,3% и 5,7% по отношению к контролю. При 

концентрации 1:10000 длина ростка и колеоптилей превышали контроль, 

соответственно, на 3,6 и 4,5 мм (приложения В). 

 

Таблица 9- Изменение начальных ростовых процессов и морфометрических 

признаков  проростков овса в зависимости от концентрации водной вытяжки 

ОСВ 

Концентрация 

водной вытяжки  

ОСВ 

Энергия 

прорастания, 

% 

Лабораторная 

всхожесть, 

 % 

Росток 

Длина 

колеоптеле, 

мм 
Длина, 

 мм 

Масса 

100 

ростков, 

г 

Контроль 

(дистиллированная 

вода) 

42,0±1,5 89,0 ±2,6 37,8±0,5 9,0±2,3 31,4± 1,2 

1:10                                       1±0               7,5±0,9
*               

 25,0±0,1
*        

 3,6± 1,1*      
5,8±1,0

*
 

 

1:100                                    47,3±1,7         91,4±1,1          38,7±0,4      8,7 ±0,2       
31,3±0,5 

 

1:1000                                  53,6±1,3
*           

 94,2±1,3
*               

 40,0±0,1
*
    9,1±0,5       

33,5±1,0
*
 

 

1:10000                                56,3±1,4 
*         

 94,7±1,1
*                  

 41,4±0,2*   9,3±0,4    35,9±1,2
*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Важное место в экологической оценке действия ОСВ на развитие 

растительного организма отводится ростовым корреляциям, как одному из 

физиологических показателей, отражающих зависимость роста одних органов 

от других (Шевелуха, 2009).  

Исследования, выполненные на семенах овса, позволили установить 

существенные различия в ростовых корреляциях проростков овса при 

проращивании семян на водной вытяжке ОСВ. При концентрации 1:10 

коэффициент корреляции равнялся 1,68, тогда как дальнейшее снижение 

концентрации ОСВ с 1:100 до 1: 10000 не вызвало  существенных изменений 

данного показателя (рисунок 6).  

 

0

0,2

0,4
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0,8
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k=R\ЗК

  

Рисунок 6-  Изменение ростовых корреляций  проростков овса в зависимости 

от концентрации водной вытяжки ОСВ. 
 1 – контроль; 2 - 1:10; 3 - 1:100; 4 -1:1000; 5 - 1:1000. 

 

Дальнейшее снижение концентрации ОСВ сопровождалось 

существенным снижением данного коэффициента, который  стабилизировался 

на уровне 0,53-0,61. Полученные результаты указывают на свойства водных 

вытяжек ОСВ существенно изменять характер метаболических процессов на 

этапе гетеротрофного развития проростков.   
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4.3  Начальные ростовые процессы семян овса, пророщенных на ОСВ  и 

вермикомпостах 

 

   Трансформация органоминеральных компонентов ОСВ в процессе 

вермикомпостирования в присутствии компостных червей (КЧ) существенным 

образом меняет качество и соотношение питательных компонентов, входящих 

в состав ОСВ. Многочисленные исследования подтверждают резкое 

улучшение удобрительных свойства ОСВ и одновременное снижение 

экологических показателей ОСВ за счет сложных метаболических процессов, 

происходящих в кишечнополостном тракте червей при прохождении через 

него. Необходимый эффект при этом достигается за счет механического 

разбавления ОСВ, активизации аэробных микробиологических процессов, 

способствующих гибели патогенной флоры, стабилизации органического 

вещества с образованием гумусовых соединений, снижению подвижности 

тяжелых металлов, улучшению органолептических   свойств исходного ОСВ. 
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Таблица 10- Действие ОСВ и  вермикомпостов на ростовые процессы и морфометрические параметры проростков овса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   *Различия существенные для Р≥ 0,95 

                         ОСВ+ солома 1:1; ОСВ+ солома+ куриный помёт 1:2:1; ОСВ+солома+навоз КРС 1:1:1 

  

Варианты опыта   Энергия 

прорастания, 

%  

Лабораторная 

всхожесть, %  

Зародышевый  корешок Длина ростка, 

мм  Длина, мм Число, шт 

Контроль 66,3±3,6 91,0±1,2 59,3±3,1 4,1±0,8 40,5±0,3 

ОСВ  62,1±2,1
* 

86,9±0,9 45,2±0,8
* 

4,0±0,6
* 39,4±4,2

* 

Вермикомпост 

ОСВ+солома 

67±4,1
* 

94,0±3,2 61,8±0,9 4,2±0,9 42,6±2,1 

Вермикомпост 

ОСВ+ солома+ куриный 

помёт 

75,2±3,2
* 

95,2±1,6 68,3±1,3* 4,5±0,9 47,3±0,2 

Вермикомпост 

ОСВ+  солома+ навоз КРС 

84,1±2,1
* 

96,5±1,4* 67,3±2,1* 4,4±1,0 45,8±0,5 
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         Вермикомпостирование оказало существенное влияние  на 

жизнеспособность проростков овса во всех вариантах. Проращивание семян 

на вермикомпостах: ОСВ+солома+ навоз КРС и ОСВ+ солома+ куриный 

помёт способствовали повышению энергию прорастания на 8,9%-17,8% и 

лабораторной всхожести на 4,2 %-5,5 % по отношению к контролю. При этом 

длина ростка и зародышевого корешка превышали контроль на 13,1%-16,8% и 

13,5%-15,2%,  соответственно (таблица 10). 

Заметное влияние на ростовые корреляции  оказали ОСВ и 

вермикомпостирование с компонентом органики навоза КРС. Если в первом 

случае  ОСВ вызывал увеличение k до 0,87, то во втором случае k=0,62, тогда 

как в контроле этот показатель равнялся 0,68 (рисунок 7). Следовательно, как 

угнетающее (вариант с ОСВ), так и стимулирующее (вариант с навозом КРС) 

воздействие вызывают отклонения от контроля в специфических видовых 

корреляциях. В вариантах с компонентами солома и куриный помёт, где 

наблюдалась тенденция в сторону увеличения зародышевых корешков, 

показатель k незначительно отличался от контроля, то есть  ростовые 

корреляции могут служить высшим критерием, отражающим ответную 

реакцию растительных организмов на изменения трофики. 

0,68

0,87

0,62
0,66 0,67

0

0,1
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0,9

1

1 2 3 4 5

 

 Рисунок 7- Влияние ОСВ и вермикомпоста на изменения ростовых 

корреляций. 

1- контроль;  2- ОСВ; 3- Вермикомпост (ОСВ+солома); 4- Вермикомпост (ОСВ+ солома + 

куриный помёт); 5- Вермикомпост (ОСВ+ солома + навоз КРС). 
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4.4  Действие осадка сточных вод на морфофизиологические процессы и 

продуктивность растений овса 

4.4.1. Биомасса растений овса 

ОСВ в опытных вариантах оказывал  положительное влияние на 

динамику накопления фитомассы растениями овса,  которое сохранялось и на 

завершающих этапах онтогенеза. Фитомасса опытных растений превышала в 

фазу метелки на 10,43-53,2%, в фазу молочной спелости на 19-49,8% 

фитомассу контрольных растений (рисунок 6, приложение Г). Очевидно, это 

объясняется улучшением режима питания опытных растений овса на 

протяжении всех этапов онтогенеза. Под влиянием ОСВ в дозе 27 т/га 

отмечалось максимальное накопление фитомассы.    

0

5

10

15

20

25

30
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Рисунок 8- Влияние доз ОСВ на накопления фитомассы растениями овса (г). 

 

 

4.4.2 Линейный рост и формирование листовой поверхности 

 

В результате длительного использования торфяные почвы потеряли 

свои генетические свойства и стали трансформироваться в антропогенно-

преобразованные комплексы. Одним из приемов сдерживания деградации 

торфяных почв может быть вовлечение в биологический круговорот 

органоминеральных веществ. 

Увеличение плодородия торфяных почв и выработанных торфяников, 

повышение содержания гумуса и продуктивность агрофитоценозов 
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потенциально может обеспечить внесение ОСВ и вермикомпостов, 

отличающихся  повышенным содержанием основных макро- и 

микроэлементов.  

В среднем за 3 года полевых исследований выяснено, что 

использование ОСВ на агрозёме торфяно-минеральном способствовало 

повышению полевой всхожести от 1% до 5 %,  в зависимости от доз ОСВ. 

Наиболее высокой полевая всхожесть была при внесении ОСВ в дозе 27 т/га. 

Критерием, отражающим совокупность экологических факторов  и 

физиолого-биохимических процессов, протекающих в растениях, являются 

морфологические признаки. Данный показатель характеризует ответную 

реакцию растительного организма на целый комплекс биотических и 

абиотических  факторов окружающей среды, включая  условия питания 

растений (таблица 11).  

Из таблицы 11 видно, что на внесение ОСВ в дозах 9,0 и 27 т/га растения 

реагировали усилением линейного роста. Высота опытных растений 

превышала  контрольные в фазу выметывания метелки в варианте с  дозой 9 

т/га на 11,8%  в варианте с дозой  27 т/га на 37,4 %  и  в фазу молочной 

спелости зерна соответственно на 15,6 и 18,9% (приложение Д). 

ОСВ существенно изменяли  морфологические признаки листьев 

растений овса, усиливая линейный и латеральный рост листа 3-го междоузлия. 

В фазу выметывания метелки у растений варианта (доза 27 т/га) ширина 

листовой пластины превышала контрольную на 21,8%, длина -22,2%.  Было 

сформировано больше  на 1,3 шт.  листьев, что обеспечивало формирование 

листовой поверхности, превышающей контроль на 16,8 %. В фазу молочной 

спелости зерна во всех опытных вариантах параметры флагового листа и их 

численность превышали контроль, наиболее существенно в варианте (ОСВ 27 

т/га), где ширина и длина флагового  листа были больше соответственно на 

18,9% и 14,2% (приложение Е). Превышение численности на 1,3 шт и площади 

листьев на 15,9% сохранялось (приложение Ж).  
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Таблица 11 - Морфологические признаки   растений овса в зависимости от доз ОСВ по фазам роста и развития 

(среднее за 3 года). 

 

*Различие существенные для Р≥ 0,95 

 

Варианты 

опыта 

 

Высота растений, 

см 

 

Ширина листа, мм 

 

Длина листа, мм 

 

Число листьев на 

одном растении, шт 

 Площадь листьев 

одного растения, 

см
2
 

Фаза выметывание метелки 

Контроль 39,9±1,5 10,6±0,2 195,2±4,4 4,6±0,2 108,3±2,1 

3 т/га 37,9±1,4 11,3±0,1 207,8±3,5 4,8±0,3 112,8±1,9 

9 т/га 44,6±1,8 12,3±0,2*
 

231,2±5,2*
 

5,1±0,2 139,3±2,3
* 

27 т/га 54,2±2,1*
 

13,0±0,33
 

238,6±6,3*
 

5,9±0,3*
 

182,3±1,7
* 

Фаза молочной спелости зерна 

Контроль  75,4±2,5 12,3±0,19 228,8±3,2 4,7±0,3 133,4±1,8 

3т/га 70,4±2,1 13,0±0,40 240,2±6,1 5,3±0,3 134,9±1,5 

9 т/га 87,2±2,3* 14,0±0,27* 253,9±4,5*
 

5,4±0,4* 164,9±1,3
* 

27т/га 89,7±1,8*
 

14,7±0,29* 261,3±7,1*
 

6,0±0,5* 213,3±1,2
* 
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4.4.3  Фотосинтетический потенциал 

 

Фотосинтетический потенциал растений является важным показателем, 

отражающим динамику нарастания и функционирования  листовой 

поверхности, ассимилирующей фотосинтетическую активную радиацию 

(ФАР) за вегетационный период, т.е потенциальную фотосинтетическую 

деятельность фитоценозов.  Применение ОСВ способствовало накоплению 

фитомассы и сопровождалась значительным увеличением фотосинтетического 

потенциала растениями овса опытных вариантов по отношению к контролю. 

Наиболее высокий фотосинтетический потенциал растениями овса 

формировался при внесении ОСВ в дозе 27 т/га и составлял 7,85 млн.м
2
 

дней/га или 188,2% по отношению к контролю (рисунок 8, приложение З). 
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Рисунок 9 -  Изменение фотосинтетического потенциала  (млн.м
2
 дней/га) у 

растений овса под влияние ОСВ (фаза молочной спелости, 2008-2010 гг). 
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4.4.4   Чистая продуктивность фотосинтеза 

 ОСВ, интенсифицируя формирование фотосинтетического потенциала, 

увеличивая содержание хлорофилла в листьях растений овса,  способствовали 

повышению продуктивности фотосинтеза опытных вариантов. В среднем за 3 

года исследований наиболее высокая продуктивность фотосинтеза 

наблюдалась в варианте 9 т/га и составляла 17,67 г/м
2
/ сутки, в контроле - 

10,25г/м
2
/сутки (рисунок 10). 

 

10,3

15,1

17,6

15,6

контроль

ОСВ 3 т/га

ОСВ 9 т/га

ОСВ 27 т/га

 

Рисунок 10-  Чистая продуктивность фотосинтеза растений овса, г/м
2
/сут 

 (фаза выметывание метелки, 2008-2010гг.). 

 

4.4.5 Содержание хлорофилла 

Ведущая роль в осуществлении фотосинтетических процессов 

принадлежит пигменту зеленой окраски, хлорофиллу, обеспечивающему 

поглощение квантов солнечной энергии и участвующему в 

фотосинтетических процессах. Установлено положительное влияние ОСВ на  

увеличение содержания хлорофилла в листьях овса от 16,7 до 76,0% в 

зависимости от доз ОСВ,  что  объясняется  улучшением питания растений 

макро-  и микроэлементами, содержащимися в ОСВ (рисунок 10, приложение 

З). 
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Рисунок 11- Содержание хлорофилла в листьях растений овса, (% на сырое 

вещество) 

(фаза выметывания метелки 2008-2010гг). 

 

4.4.6  Полевая всхожесть овса  

 

Таблица 12-  Влияние различных  доз ОСВ на полевую всхожесть овса, (%). 

Показатели  2008 г 2009 г 2010 г  Среднее 

 за 3 года  

Контроль  79±2,9 80±1.7 59±1,9 73±1,8 

3 т/га 80±1,8 81±1,5 60±2,3 74±2,0 

9 т/га 80±2,5 83±1,9 65±2,5 76±1,7 

27 т/га 84±3,5 85±2,7 66±3,4 78±2,5 
*Различия существенные для Р≥ 0,95 

В полевых условиях дифференциация доз  ОСВ на выработанных 

торфяниках выявила существенное различие в ответной реакции проростков 

овса. В среднем за 3 года исследований внесение ОСВ в дозе 3 т/га 

сопровождается устойчивой тенденцией по годам в сторону снижения полевой 

всхожести по сравнению с контролем.  3-х кратное и 9-ти кратное  увеличение 

доз ОСВ соответственно  увеличило полевую всхожесть по сравнению  с 

контролем на 3-5% (таблица 12). Угнетающее воздействие в дозе 3 т/га, может 

быть связано с высоким порогом чувствительности проростков овса в полевых 
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условиях к содержащимся в ОСВ химических элементов, которые вызывают 

стресс у растительных организмов. В результате этого отдельные ослабленные 

растения не выдерживают конкуренции и за счет истощения ресурсов 

надежности выпадают из фитоценоза. С увеличением вносимых доз ОСВ 

состояние стресса компенсируется за счет 6-ти и 9-ти кратного увеличения 

содержания допустимых для растений макро- и микроэлементов. 

Следовательно, трехлетние исследования позволяют выявить эффект 

угнетения малых доз ОСВ, но при использовании средних доз ОСВ 

происходит эффект стимуляции за счет улучшения режима питания.  

 

4.4.7  Продуктивность растений  

ОСВ способствовали изменению структуры растений овса, т.е 

изменению соотношения генеративных и вегетативных побегов. В среднем за 

3 года исследований  установлено, что ОСВ в дозе 9 и 27 т/га способствовали 

формированию большего количества генеративных и вегетативных побегов на 

0,5 шт по сравнению с контролем. Это свидетельствует о значительном 

улучшении пищевого режима растений в ходе вегетации, что позволило 

максимально реализовать генетической потенциал данного вида растений. Во 

все годы исследований сохранялась тенденция формирования большего числа 

вегетативных и генеративных побегов. 

ОСВ при внесении в почву в качестве удобрения может оказать 

разностороннее влияние на продуктивность, качество, накопление тяжелых 

металлов и кормовую ценность данной зернофуражной культуры. 

При этом интенсивность такого воздействия ОСВ зависит от качества и 

количества самого этого удобрения, агрометериологических условий и 

технологии возделывания культуры. Результаты исследования влияния 

различных доз ОСВ на продуктивность овса представлены в таблице 13. 
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Таблица  13- Формирование типов побегов  в зависимости от доз ОСВ (шт/на растении).  

Варианты 

опыта  
2008г 2009г 2010г Средние за 3 года 

Вегета-

тивные 

Генера-

тивные 

Вегета-

тивные 

Генера-

тивные 

Вегета-

тивные 

Генера-

тивные 

Вегета-

тивные 

Генера-

тивные 

Контроль 0,27±0,03 1,10±0,06 0,51±0,04 2,60±0,05 0,70±0,01 1,10±0,05 0,49±0,03 1,60±0,01 

ОСВ 3 т/га 0,23±0,02 1,16±0,2 1,80±0,02 1,60±0,03 1,60±0,02 1,00±0,02 1,21±0,02 1,25±0,03 

ОСВ 9 т/га 0,31±0,02 1,58±0,1 1,20±0,01 3,00±0,06 1,10±0,01 1,80±0,01 0,87±0,04 1,79±0,01 

ОСВ 27 т/га 0,40±0,01 1,67±0,07 1,30±0,03 3,00±0,02 1,10±0,02 1,63±0,02 0,93±0,05 2,10±0,02 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Морфологические признаки целостного растительного организма  

детерминируются  не только геном, но и  целым комплексом экологических 

факторов, включая режимы освещения, увлажнения, питания и др. 

Исследования показали, что ОСВ существенно изменяли морфологию 

растений овса. Так, растения опытных вариантов  формировали, в зависимости 

от дозы ОСВ, больше на  23,0-66,7% генеративных побегов и на 47,4-98,6% 

мутовок в метелке. Длина метелки  и число зерен у растений опытных 

вариантов были больше, чем у растений контроля соответственно на 1,9-25,2%  

и 12,1-41,8%.   Под влиянием ОСВ  отмечалась тенденция к повышению 

массы сформированных  зерновок за счет увеличения их толщины (таблица 

14). Наиболее заметное изменение морфологических признаков происходило  

у растений под влиянием дозы 27 т/га (приложение И). 
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Таблица 14-  Морфологические признаки генеративных органов растений овса   (среднее за 3 года). 

Варианты 

опыта 

Побеги, шт/раст. Количество 

мутовок 

метелки, 

шт/раст 

Метелки Масса 1000 

зерен, г 
вегета-

тивные 

генера-

тивные 

Длина, см Число зерен, 

шт 

Контроль 0,82±0,03 1,26±0,05 3,73±0,24 13,12±1,20 26,75±1,83 30,20±1,10 

ОСВ 3 т/га 1,18±0,01 1,55±0,01 5,50±0,22* 13,38±1,51 30,00±2,11 31,76±0,19 

ОСВ 9 т/га 0,92±0,01 2,10±0,04* 6,67±0,30* 16,13±1,24*
 

38,99±2,26*
 

31,72±1,14 

ОСВ 27 т/га 0,93±0,02 2,10±0,02* 7,37±0,17* 16,43±1,29*
 

37,95±1,50*
 

31,71±1,23 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Таким образом, габитус растений опытных вариантов свидетельствует о 

существенном  влиянии ОСВ на метаболические процессы и, как следствие, на 

морфометрические признаки овса.  

 

 4.4.8  Содержание тяжелых металлов в зеленной массе растений 

овса  

 

Поступление ТМ в растения возможно двумя способами: через корни с 

почвенным раствором и поглощением из атмосферы листьями. 

Проникновение ТМ в растения через корни зависит от их функций внутри 

организма, от уровня загрязнения почвы.  

Накопление ТМ в растениях зависит от буферных способностей почв и 

от толерантности самих растений, то есть их способности переводить 

соединения ТМ в физиологически неактивное состояние. Диапазон 

толерантности растений имеет видовую принадлежность и зависимость от 

токсичности металлов. Возможно, приоритетными факторами, снижающими 

содержания ТМ в растениях, являются защитные механизмы, которые 

формируются в культурах. 

Химические элементы, входящие в состав ОСВ в больших количествах, 

могут выступать в качестве опасных ТМ, а в малых количествах служат 

ценными микроэлементами, которые существенно и положительно влияют на 

рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. 

 Микроэлементы, входящие в состав ОСВ, в растительном организме 

выполняют важнейшие эколого-физиологические функции, положительно 

влияют на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. 

Опытами установлено, что во все года исследования при поглощении 

растениями ТМ, содержащихся в агрозёме торфяно-минеральном опытных 

вариантов (транслокация), ни по одному из исследуемых химических 
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элементов в растениях овса не отмечалось превышения максимально 

допустимого уровня (МДУ) (рисунок 12, приложение К). 
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                           МДУ 

Рисунок 12- Влияние ОСВ на содержание ТМ в  растениях овса (сухая масса), 

мг/кг.                      

 

4.4.9  Отдаленное последействие осадка сточных вод на 

биопродуктивность семенного потомства М2 

 

 Наряду с изучением прямого действия ОСВ нами исследовалось 

последействие по ряду признаков,  включая процессы роста, развития и 

формирования элементов продуктивности. Прямое действие ОСВ, оказывая 

положительное влияние на рост, развитие и формирование урожайности овса 

в поколении М1, способствовало получению семян с более высокими 

посевными и урожайными качествами, что объясняется улучшением режима 

питания растений опытных вариантов.  
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От материнских растений овса, выращенного на контрольном (без ОСВ) 

и опытных вариантах, где дозы внесения ОСВ составляли 3; 9 и 27 т/га, 

получали семена, которые высевали на следующий год на серых лесных 

почвах. В семенах растений овса поколения М1  не было выявлено 

существенной разницы содержания макроэлементов между семенами 

контрольных и опытных вариантов (таблица 15).  

 

        Таблица  15-  Изменение биохимического состава семян овса под 

влиянием ОСВ   

Варианты  Контроль ОСВ  

3 т/га 

ОСВ 

 9 т/га 

ОСВ  

27 т/га 

Азот, % 1,95±0,2 1,98±0,5 1,89±0,3 1,90±0,1 

Фосфор, % 0,38±0,04 0,43±0,01 0,44±0,05 0,42±0,02 

Калий, % 0,47±0,01 0,49±0,06 0,49±0,06 0,47±0,02 

Хром (общий), 

мг/кг 

1,09±0,5 1,27±0,2 1,05±0,1 0,97±0,3 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Однако при определении посевных качеств семян было установлено, что 

они имели более высокую энергию прорастания и лабораторную всхожесть по 

отношению к контролю.  Так, в зависимости от доз ОСВ, энергия прорастания 

и лабораторная всхожесть семян,  полученных от растений  опытных 

вариантов,  составляли соответственно 83-85% и 95- 96%, тогда как в контроле 

- 80%  и 92%. Длина ростка и зародышевого корешка превышала контроль 

соответственно на 6,8-12,7% и 7,0-16,2%,  в зависимости от дозы ОСВ 

(таблица 16).  

Очевидно,  более высокая энергия прорастания объясняется более 

высокой сбалансированностью запасных пластичных веществ и более 

высоким уровнем фитогормональных процессов.  
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Таблица 16- Последействие  ОСВ на посевные качества семян овса поколения 

М1 

Варианты опыта  Контроль  3 т/га 9 т/га 27 т/га 

Энергия прорастание, % 80±3,6 83±2,8 85±3,1 84±2,0 

Лабораторная всхожесть, 

% 

92±6,1 95±5,5 96±5,3 95±6,0 

Длина ростка, мм 5,9±1,2 5,9±2,3 6,3±2,7 6,6±1,6 

Длина колеоптиля, см 4,3±0,3 3,7±0,5 4,5±0,2 4,6±0,3 

Длина, мм 

З
ар

о
д

ы
ш

ев
ы

е 

к
о
р

еш
к
и

 

9,9±2,3 10,3±2,6 10,6±3,7 11,5±2,8 

Количество, 

шт 

3,9±1,2 3,8±1,2 4,1±0,9 4,2±1,4 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Процесс дыхания - это, прежде всего, источник энергии, необходимый 

растению для поглощения воды и  веществ корневой системой и 

транспортировки их в надземные органы. Кроме того, эта энергия расходуется 

на синтез органических веществ и ростовые процессы. Исследования 

показали, что интенсивность дыхания  уменьшалась по вариантам опыта и 

наименьшее значение наблюдалось  у семян при внесении ОСВ  в дозе 3 т/га – 

на 71% по сравнению с контрольным вариантом (рисунок 13).   
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Интенсивность дыхания семян
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Рисунок 13- Интенсивность дыхания семян (мг/г/час.) 

Тенденция к снижению интенсивности дыхания в опытных вариантах по 

сравнению с контролем свидетельствует о более быстром созревании и 

активном метаболизме, протекающем в растениях и семенах за счет 

оптимизации питания макро-  и микроэлементами. 

Изучение последействия ОСВ на рост растений в поколении М2  

указывает на положительную динамику формирования вегетативных органов 

овса.  В фазу кущения растения опытных вариантов с дозой 9 и 27 т/га ОСВ 

наблюдается тенденция в сторону увеличения всех исследуемых показателей. 

На  последующих этапах онтогенеза опережающий рост растений в опытных 

вариантах продолжается сохраняться во всех вариантах опыта (таблицы 17 и 

18).  

При анализе посевных качеств семян овса поколения М2
  

было 

выявлено, что все исследуемые показатели оставались на уровне контроля. 

Это свидетельствует об экологической безопасности  используемых в опыте 

доз ОСВ на агрозёме торфяно-минеральном для возделывания овса на 

семенные цели.  
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Таблица 17-  Последействие ОСВ на динамику  роста растений во втором 

поколении. 

Показате

ли  

Полевая 

всхожесть, 

%
 

Длина 

растения

, см 

Число 

листьев на 

одном  

растении,

шт 

Длина 

листовой 

пластины, 

см 

Ширина 

листовой 

пластины, 

см 

Площадь 

листьев 

одного 

растении, 

см
2 

Фаза кущения 

Контроль 80 20,4±2,6 3,8±0,4 9,9±2,6 0,54±0,12 13,0±2,3 

3 82 20,6±1,4 3,9±0,8 9,8±3,3 0,56±0,10 13,7±1,9 

9 81 21,6±2,1 4,1±1,3 9,7±3,8 0,55±0,11 13,9±3,1 

27 84 21,2±3,5 4,2±0,7 9,9±2,9 0,56±0,13 14,6±2,4 

Фаза  выхода в трубку 

Контроль - 21,9±3,8 4,5±1,2 11,5±1,7 0,7±0,22 25,3±1,3 

3 - 21,2±9,6 4,4±1,8 11,4±1,2 0,8±0,17 25,9±2,7 

9 - 22,4±1,0 4,8±1,4 11,7±1,5 0,7±0,22 25,2±3,0 

27 - 22,3±3,7 4,3±0,9 11,5±1,1 0,8±0,19 25,3±2,9 

Фаза выметывания метелки  

Контроль - 66,4±4,1 4,5±0,1 22,1±1,9 1,0±0,23 69,7±3,4 

3 - 67,5±2,5 4,6±0,7 22,8±1,6 1,2±0,31 88,0±2,9 

9 - 67,1±3,2 5,0±0,6 22,6±1,7 1,1±0,36 87,0±4,1 

27 - 66,9±2,3 4,4±0,7 22,8±1,2 1,2±0,26 93,85±4,5 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Таблица 18- Последействие ОСВ на формирование генеративных органов овса 

в поколении М2. 

Показатели  Контроль ОСВ 3 т/га ОСВ 9 т/га ОСВ 27 т/га 

Число зерен в метелке, 

шт 

21,5±1,5 21,5±1,7 20,8±1,7 21,0±2,4 

Длина метелки, см 15,2±2,2 15,1±1,9 15,7±2,3 15,6±1,6 

Количество стеблей на 

одном растение, шт 

2,3±0,6 2,67±0,9 2,12±0,3 2,43±0,2 

- продуктивных 1,7±0,9 1,7±0,1 2,0±0,2 1,9±0,8 

- вегетативных  0,6±0,01 0,9±0,5 1,0±1,1 0,5±0,0 

Число мутовок на 

одном растении, шт 

4,1±1,3 4,3±1,1 4,2±1,2 4,0±1,1 

Вес метелки: 

Общий, г 

 

1,27±0,08 

 

1,43±0,05 

 

1,38±0,02 

 

1,38±0,1 

Зерна, г 0,61±0,02 0,60±0,01 0,62±0,01 0,61±0,1 

Масса 1000 зерна, г 28,37±3,5 28,28±2,9 28,40±2,5 28,25±1,6 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Таблица 19-  Посевные качества семян поколения М2.  

Варианты опыта   Энергия 

прорастания, 

%  

Лаборатор

ная 

всхожесть, 

%  

Длина 

ростка, 

мм 

Зародышевые корешки 

Длина, 

мм 

Количество, 

шт 

Контроль 80±1,7 98±2,5 53,2±1,1 65,4±2,0 4,2±1,0 

ОСВ 3т/га 81±1,9 95±2,3 52,5±1,3 65,1±2,2 4,5±1,3 

ОСВ 9 т/га 81±2,0 96±2,2 53,8±1,2 65,8±1,4 4,3±1,1 

ОСВ 27 т/га 80±2,1 97±2,4 52,9±0,9 65,3±1,6 4,3±1,2 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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ГЛАВА 5.  АГРОЭКОЛОГИЧЕКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ  ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 

 

5.1  Химический состав вермикомпостов  

 

Поиск глобальных путей уменьшения негативного влияния токсических 

веществ на агроэкосистемы требует все большего внимания к решению 

проблемы утилизации, переработки органических отходов. При этом все более 

широкое применение получает метод вермикомпостирования с 

использованием компостных червей вида Eisenia fetida.  Этим методом можно 

перерабатывать навоз КРС, свиной навоз, птичий помёт, городские отходы, в 

том числе и ОСВ.  Одним из важнейших агротехнических преимуществ 

использования вермикомпоста в качестве органического удобрения перед 

традиционным подстилочным навозом является отсутствие в нём семян 

сорных растений. 

В монографии «Дождевые черви в переработке отходов» (Стом и др., 

2012) рассматриваются проблемы утилизации ОСВ промышленных 

предприятий, описаны методы по трансформации органосодержащих отходов 

с помощью компостирования термофильными бактериями и 

вермикомпостирования с помощью компостных червей.  

Многочисленные исследования показывают, что применение данной 

технологии позволяет улучшить физико-химические свойства исходного 

сырья, делает возможным применение в агроэкосистемах органосодержащих 

отходов. 

Были исследованные следующие виды субстратов-наполнителей: 

         -  навоз КРС, влажность – 75%, органическое вещество – 21%, азот 

общий - 0,54%, фосфор общий - 0,28%, калий общий - 0,60%;  

         - куриный помёт, влажность -70%,  азот общий - 2,2%, фосфор общий -

1,8%, калий общий - 1,1%; 
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         - солома ячменная, содержание  азота общего - 0,50%, фосфора общего  - 

0,20%, калия общего - 1,0%. 

В лабораторных опытах изучали возможность использования 

вермикультуры для компостирования ОСВ г. Рязани, навоза КРС и куриного 

помёта.  

Анализ физико-химических характеристик вермикомпостов показал, 

что свойства вермикомпостов в значительной степени зависят от состава 

исходного субстрата. В связи с этим нами проводилась сравнительная оценка 

агрохимического состава полученных вермикомпостов. Результаты 

представлены в таблице 20. Процесс вермикомпостирования за 70 дней во 

всех случаях сопровождался увеличением содержания биогенных элементов. 

При этом наибольшее увеличение азота (на 49%) произошло при 

трансформации  куриного помёта в варианте: ОСВ +солома ячменя+куриный 

помёт. Содержание этого элемента повысилось на 36 % в варианте: 

ОСВ+солома+навоз КРС и на 13 % в варианте ОСВ+солома. Под влиянием 

компостных червей также происходило увеличение  содержания общего 

фосфора и общего калия с 60% -113% и с 48%- 98%, соответственно. Реакция 

среды во всех вариантах в результате вермикомпостирования сдвинулась в 

нейтральную сторону.  
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Таблица 20- Влияние вермикомпостирования на агрохимический состав 

ОСВ. 

 

Вариант рНсол. Агрохимические показатели, % на сухое вещество 

Влажность Зольность Азот 

общий 

Фосфор  Калий  

ОСВ  8,17±0,2 69,00±6,2 34,00±1,2 1,60±0,3 1,50±0,2 0,42±0,1 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

6.80±0,4 52,00±4,2 35,00±2,3 1,80±0,3 2,40±0,1 0,62±0,2 

Вермикомпост 

(ОСВ+ солома 

+навоз КРС) 

8,00±0,2 56,00±5,3 39,31±3,1 2,18±0,2 3,15±0,2 0,71±0,1 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный 

помёт) 

7,10±0,4 57,00±4,5 40,05±3,0 2,39±0,1 3,20±0,3 0,83±0,2 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

5.1.1 Содержание тяжелых металлов в субстрате  

 

Наука и  практика наряду с поиском глобальных путей уменьшения 

негативного влияния токсичных веществ на агроэкосистемы все большее 

внимание сосредотачивают на проблемах утилизации, переработки 

органоминеральных отходов и использовании питательных макро- и 

микроэлементов. Использование вермикультуры для решения этой проблемы 

является перспективным, так как в результате биотехнологической 

переработки отходов производится не только ценное органоминеральное 

удобрение – вермикомпост, но и изменяется уровни их содержания, а также 

степень подвижности и доступности ТМ. 

Одним из экологических факторов, лимитирующих применение 

удобрительных свойств отходов производства в растениеводстве, является 

содержание в них ТМ. Анализ вермикомпостов на основе ОСВ и органических  

отходов сельскохозяйственных предприятий показал пригодность 
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исследуемых органосодержащих отходов для биотехнологической 

переработки и получения органоминерального удобрения с высокими 

агрохимическими свойствами.  

Известно, что аккумуляция ТМ зависит от  микроэлементного состава 

исходного субстрата и жизнедеятельности компостных червей. Нами было 

установлено влияние вермикомпостирования и исходного сырья на 

содержание валовых и подвижных  форм ТМ. Анализ данных, 

представленных в таблице 21, показывает, что в процессе подготовки базовых 

кормовых субстратов с наполнителями  произошло снижение концентрации 

ТМ.  

 

Таблица  21- Влияние вермикомпостирования на содержание валовых форм 

ТМ, мг/кг 

Показатели ОСВ Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

Вермикомпост 

(ОСВ+ солома 

+навоз КРС) 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный 

помет) 

Zn 183,0±50,2 163,0±37,9 137,0±24,5 142,0±29,9 

Cr 514,3±152,6 351,5±89,0 10,2±57,2 16,9±24,8 

Cu 47,3±70,9 40,0±56,1 29,8±33,3 34,0±12,1 

Pb 51,4±6,0 29,1±3,5 26,0±2,8 19,9±2,2 

Ni 173,4±6,9 11,7±4,7 11,3±3,6 12,0±2,8 

Cd 14,5±4,9 7,3±2,3 6,4±3,6 6,7±2,2 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

В наших исследованиях была изучена возможность использования 

технологии вермикомпостирования с целью утилизации и рециклинга 

органосодержащих отходов сельскохозяйственных предприятий и городских 

ОСВ г. Рязани. Вермикомпосты, полученные на основе ОСВ, характеризуются 
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хорошими агрохимическими показателями, что дает возможность 

использования их в полевых исследованиях. 

5.2 Действие вермикомпостов на морфологические процессы  и 

продуктивность растений овса 

5.2.1 Фитомасса растений 

 Формирование в посевах надземной биомассы является важным 

показателем жизнедеятельности растений на всех этапах их роста и развития. 

Результаты исследований показали, что вермикомпосты вызывают более 

интенсивное формирование фитомассы растений овса. В фазу выметывания 

метелки в 2008 году одно растение овса формировало  от 21,5 до 34,99 г 

зеленой массы по вариантам опыта и в 2009 году – от 17,9 до 28,08 г.  В 

первый год внесения максимальный прирост воздушно-сухой массы растений 

овса на 1,3 г по сравнению с контролем отмечен при внесении  

вермикомпоста, полученного на основе субстрата ОСВ+солома+куриный 

помёт  (таблица 22). 
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Таблица 22-  Действие  вермикомпостов на динамику накопления фитомассы растениями овса  по фазам роста и 

развития (г). 

Варианты опыта  Фазы роста и развития 

Выметывание метелки Молочная спелость  Выметывание метелки Молочная спелость  

Зеленая 

масса  

Воздушно

- сухая 

масса  

Зеленая 

масса  

Воздушно- 

сухая 

масса  

Зеленая 

масса  

Воздушно

- сухая 

масса  

Зеленая 

масса  

Воздушно

- сухая 

масса  

2008 год 2009 год 

Контроль  28,3±7,6 2, 7±0,1 21,5±5,03 3,5±0,2 21,2±1,5 2,1±0,1 17,8±2,3 2,1±0,1 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

42,7±6,7 6,2±0,3 22,45±7,0 4,6±0,1 32,0±2,1 3,1±0,1 28,1±1,3 3,3±0,2 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС) 

35,5±2,8 5,6±0,2 34,99±6,2 3,8±0,3 26,7±2,0 2,4±0,1 22,9±2,6 2,3±0,1 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный помёт)  

42,2±2,5 6,4±0,2 33,26±9,1 4,8±0,1 31,7±1,3 3,0±0,3 27,3±3,1 3,2±0,2 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 



94 

 

5.2.2  Линейный рост 

 

Рост растений представляет собой необратимое увеличение линейных 

размеров, поверхности, объема растительного организма.  Он отражает 

наследственную особенность и всю совокупность процессов взаимодействия 

растительного организма с факторами внешней среды. Скорость роста 

растений зависит от интенсивности всех физиологических процессов: 

воздушного и корневого питания, снабжения водой и минеральными 

веществами, температурного режима.  

Одной из главных задач данной работы было изучение влияния 

вермикомпостов на морфофизиологическую реакцию растений овса в 

вегетационный период. 

В период проведенных наблюдений за ростом и развитием растений 

установлено, что в фазу молочной спелости линейный рост растений, 

сформированных на вариантах с вермикомпостами, превышал контрольные 

растения на 6,6-13,3%. В среднем за два года исследований  наиболее 

интенсивный линейный рост отмечался в варианте ОСВ+солома+куриный 

помёт, при этом высота растений составляла 87,4 см.   Максимальная высота 

растений по годам была отмечена в фазу молочной спелости при внесении 

вермикомпоста на основе смеси ОСВ+солома+куриный помёт: 84,2 см (2008 

год) и  70,7 см (2009 год), что видно из данных в таблице 23. 
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Таблица 23-  Линейный рост растений овса в зависимости от видов 

вермикомпоста (см). 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

 

5.2.3 Динамика формирования листовой поверхности 

 

Опытами установлено  положительное действие всех видов 

вермикомпостов  на формирование листового аппарата. Увеличение 

листовой пластины в фазу молочной спелости составляло от 111,73 до 190,8 

% в первый год исследования, а во второй -158,38-289,59%. Наибольшая 

площадь листьев отмечалась в опыте (вермикомпост на основе 

ОСВ+солома+куриный помёт). При внесении вермикомпоста на основе 

ОСВ+солома+куриный помёт растениями было сформировано на 2.1 шт  

больше листьев, чем в контрольном варианте. В вариантах с применением 

вермикомпостов на основе ОСВ+солома и ОСВ+солома+навоз КРС также 

наблюдалось превышение числа листьев (см. данные таблиц 24, 25). 

Варианты 

опыта  

Фазы роста и развития 

2008 год 2009 год Среднее за 2 года 
Выметы-

вание 

метелки 

Молочная 

спелость 

Выме-

тывание 

метелки 

Молочная 

спелость 

Выметы-

вание 

метелки 

Молочная 

спелость 

Контроль  29,6±1,6 74,2±3,6 22,8±1,3 62,3±2,1 26,2±2,2 68,3±1,8 

Вермикомпост

(ОСВ+солома) 

32,7±2,5 78,7±3,4 25,2±1,5 66,1±1,8 28,9±1,3 75,4±2,0 

Вермикомпост

(ОСВ+солома 

+навоз КРС) 

38,7±4,0 80,8±10,9 29,8±2,4 67,8±1,2 34,2±2,0 81,3±2,1 

Вермикомпост

(ОСВ+солома 

+куриный 

помёт) 

42,8±8,2 84,2±3,4 32,9±3,2 70,7±1,5 37,9±1,9 87,4±1,5 



96 

 

Внесение ОСВ существенно изменяло  морфологические признаки 

листьев растений овса. В среднем за годы исследований ОСВ усиливало 

линейный и латеральный рост листа 3-го междоузлия (таблица 25). Индекс 

листовой пластины оставался достаточно стабильным по вариантам опыта и 

фазам развития растений.  
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Таблица  24- Динамика ассимилирующей поверхности растений овса при использовании   вермикомпостов.  

 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

Варианты опыта  Фазы роста и развития 

Выметывание метелки Молочная спелость Выметывание метелки Молочная спелость 

Число 

листьев, 

шт 

Площадь 

листьев 

одного 

растения, 

см
2
 

Число 

листьев, 

шт  

Площадь 

листьев 

одного 

растения, см
2
 

Число 

листьев, 

шт  

Площадь 

листьев 

одного 

растения, 

см
2
 

Число 

листье, 

шт 

Площадь 

листьев 

одного 

растения, 

см
2
 

2008 год 2009 год  

Контроль  5,4±0,9 71,97±3,4 5,6±1,0 97,19±4,1 4,1±0,8 50,25±2,1 4,7±1,1 61,29±2,0 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

5,9±0,3 102,8±2,3 5,7±1,1 108,59±3,0 5,4±1,0 67,94±2,1 5,6±1,2 97,07±1,6 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС) 

6,3±0,7 105,46±2,6 6,3±1,3 140,60±2,3 5,8±1,4 99,44±2,3 5,7±1,3 102,08±1,7 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный 

помет) 

7,6±0,5 143,3±3,2 7,4±0,9 185,48±3,1 6,9±1,2 98,35±2,6 7,0±0,6 177,49±2,4 
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Таблица 25- Влияние вермикомпостов на морфометрические признаки листьев растений овса по фазам роста 

(3-е междоузлие) 

Варианты  2008 год 2009 год 

Выметывание метелки Молочная спелость Выметывание метелки Молочная спелость 

Ширина, 

мм 

Длина, 

мм 

ИЛП Ширина, 

мм  

Длина, 

мм 

ИЛП Ширина, 

мм 

Длина, 

мм  

ИЛП Ширина, 

мм  

Длина 

мм 

ИЛП 

Контроль 10,53 198,7 0,0553 12,11 220,0 0,0550 9,00 184,8 0,0481 10,23 200,3 0,0511 

Вермикомпост 

ОСВ+солома 

12,10 191,0 0,0630 13,16 205,9 0,0639 8,81 190,1 0,0463 11,81 216,1 0,0546 

Вермикомпост 

ОСВ+солома 

+навоз КРС 

12,32 202,7 0,0592 14,25 231,1 0,0617 9,20 201,9 0,0456 11,95 232,1 0,0515 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный 

помёт) 

11,48 229,9 0,0500 15,31 233,0 0,0657 10,51 222,4 0,0473 12,01 230,0 0,0522 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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5.2  Фотосинтетический потенциал 

 

Использование вермикомпостов оказало положительное влияние на 

фотосинтетический потенциал у растений овса. Максимальных значений 

данный показатель достигал при внесении вермикомпоста на основе 

ОСВ+солома+куриный помёт и составлял 7,54 млн м
2 

дней/га, что превышало 

таковой в контроле на 62,9% (рисунок 14). 

 

4,63

6,03

6,52

7,54

Варианты

контроль

ОСВ+ солома

ОСВ+ солома+ навоз КРС

ОСВ+ солома+куриный 
помет

 
Рисунок 14-  Фотосинтетический потенциал растений овса (млн м

2 
дней/га) 

(молочная спелость) 

 

5.2.5. Чистая продуктивность фотосинтеза 

 

Применение вермикомпостов сопровождалось значительным увеличением 

продуктивности фотосинтеза растениями овса опытных вариантов. У растений 

овса в опытных вариантах продуктивность фотосинтеза была  больше на 28,1-

42,3%%,  чем таковая у растений в контроле. В варианте вермикомпост на 

основе  ОСВ+солома+куриный помёт продуктивность фотосинтеза у растений 

достигала максимальных значений – 7,81 г/м
2
/сут, минимальной она была в 

варианте с вермикомпостом на основе ОСВ+солома 7,03 г/м
2
/сут (рисунок 15, 

приложение Л). 
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контроль

ОСВ+ солома

ОСВ+солома+
навоз КРС
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Рисунок 15-  Чистая продуктивность фотосинтеза растений овса (г/м

2
/сут) 

(фаза выметывания метелки) 

 

5.2.6 Содержание хлорофилла 

Фотометрический аппарат растений обладает одной чрезвычайно 

существенной особенностью: листья содержат такое количество хлорофилла, 

которое обуславливает высокий коэффициент поглощения энергии солнечной 

радиации. Из этого количества только небольшая её часть поглощается в 

процессе фотосинтеза, остальная часть создает для листа напряженный 

энергетический режим, тесно связанный с особенностями фотосинтетического 

аппарата растений.  

Известно, что в зелёных листьях содержание хлорофилла меняется в 

процессе онтогенеза под влиянием разнообразных экологических факторов. 

Повышение количества хлорофилла рассматривается  как положительное 

явление, т.к. излишний хлорофилл при благоприятных условиях может быть 

включен в фотосинтез.  
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Рисунок 16- Содержание хлорофилла в листьях овса, (% на сырое вещество) 

(фаза выметывания метелки). 

 

 

Установлено, что вермикомпосты способствовали увеличению 

содержания хлорофилла в листьях овса с 55,4% до 81,5%  в зависимости от вида 

используемых вермикомпостов, что объясняется присутствием в 

вермикомпостах широкого спектра  микроэлементов, участвующих в 

метаболизме. Наиболее высокий уровень содержания хлорофилла в листьях 

овса был при внесении вермикомпоста  на основе ОСВ+ солома+куриный 

помёт. 

5.2.7  Полевая всхожесть 

 

Наблюдая за динамикой полевой всхожести растений овса в 2008 и 2009 

годах, установили положительное влияние всех испытанных нами видов 

вермикомпостов по сравнению с контролем (таблица 26).  
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Таблица 26- Действие  различных  видов вермикомпоста на полевую всхожесть 

овса (в %). 

Показатели 2008 год 2009 год 

Контроль  83,0±2,5 72,0±2,8 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

93,0±1,6 82,0±3,0 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома +навоз КРС) 

90,0±3,0 80,0±2,3 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома +куриный 

помёт) 

85,0±1,9 83,0±3,1 

              * Различия существенные для Р≥ 0,95 

Исследованиями установлено, что вермикомпосты обладают 

стимулирующим действием, которое проявляется уже на самых ранних фазах 

развития растений.  

5.2.8  Продуктивность растений  

Ведущая роль в формировании генеративных органов растений 

принадлежит донорно-акцепторным связям, т.е. ассимиляционному аппарату, 

обеспечивающему питание генеративных органов. Более высокая 

продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал опытных 

вариантов обеспечивали  структурно-морфологическую перестройку растений 

овса в сторону увеличения численности генеративных  органов (таблица 27). В 

опытных вариантах наблюдалось увеличение  числа генеративных стеблей на 

0,5-0,6 шт, мутовок в метелке - 3,1-2,5 шт на одно растение. Наибольшее 

увеличение числа  генеративных органов отмечалось в варианте с 

использованием вермикомпоста на основе ОСВ+ солома+навоз КРС.  
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Таблица 27-  Действие вермикомпостов на формирование типа побегов 

растений овса  (шт/растение).  

Варианты 

опыта  

2008 год 2009 год 

Вегетатив- 

ные 

побеги 

Генератив-

ные 

побеги 

Вегетатив-

ные 

побеги 

Генератив-

ные 

побеги 

Контроль  1,06±0,3 1,40±0,5 0,95±0,1 1,19±0,7 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

0,90±0,1 2,10±0,2 0,85±0,2 1,67±0,4 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС) 

 

0,86±0,4 

 

1,84±0,3 

 

0,82±0,3 

 

1,73±0,5 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный 

помёт) 

 

1,11±0,2 

 

1,90±0,2 

 

1,09±0,6 

 

1,71±0,2 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

 

Наиболее заметное изменение структуры метелки вызывало применение 

вермикомпостов, полученных на основе субстратов: ОСВ+солома, 

ОСВ+солома+навоз КРС, ОСВ+солома+куриный помёт. Так длина метелки  и 

число зерен у растений опытных вариантов были больше, чем у растений 

контроляна 16-24,1%  и 17-21,7%, соответственно.   Использование  

вермикомпостов обеспечивало некоторое повышение массы 1000 зерен 

(таблица 28, приложение М).  
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Таблица 28- Морфологические признаки генеративных органов растений овса, среднее за 2 года 

 

Варианты опыта Число стеблей одного 

растения, шт 

Количество 

мутовок в 

метелке, шт 

Метелка Масса 1000 

зерен, г 

Вегета-

тивные 

Генера-

тивные 

Длина, см Число зерен, 

шт 

Контроль 1,0±0,0 1,3±0,0 3,2±0,2 13,7±1,5 30,0±1,6 27,7±1,9 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

0,8±0,0 1,8±0,0
* 

5,7±0,2 14,85±1,1 32,5±1,5 32,6±1,7
* 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС) 

 

0,8±0,0 

 

1,9±0,0
* 

 

5,9±0,3
* 

 

15,8±1,3
* 

 

34,5±1,5
* 

 

31,3±1,6
* 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный  помёт) 

 

1,1±0,0 

 

1,8±0,0
* 

 

6,3±0,5
* 

 

17,0±1,2
* 

 

36,5±1,4
* 

 

32,8±1,8
* 

      * Различия существенные для Р≥ 0,95. 
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5.3  Содержание тяжелых металлов в зеленой массе растений овса 

 

 Применение  вермикомпостов сопровождалось некоторым увеличением 

содержания всех исследуемых ТМ в зеленой массе растений овса (Avena sativa) 

по сравнению с контрольным значением в пределах максимально-допустимых 

уровней во всех вариантах опыта (рисунок 17). Добавление птичьего помета в 

состав субстрата для вермикомпостирования осадка  вызывало  некоторое 

снижение транслокации всех тяжелых металлов в  растения овса (Avena sativa) 

по сравнению с вермикомпостом на основе ОСВ+солома (приложение Н). 

0
1
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3
4
5
6 свинец

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6 кадмий

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

хром

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5 никель

 

                     МДУ 

Рисунок 17- Изменение содержания ТМ в растениях овса под влиянием 

различных видов компостов (сухая масса), мг/кг. 
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5.4  Биологическая активность почвы под влиянием вермикомпостов 

 

При оценке разложения льняного полотна в опытных вариантах с 

вермикомпостами за период вегетации Avena sativa отмечалась наибольшая 

целлюлозолитическая активность. Разложение льняного полотна протекало 

более  интенсивно  во всех  опытных вариантах, чем в контроле в течение всего 

периода вегетации. Наибольшая  целлюлозолитическая активность агрозёма 

торфяно-минерального наблюдалась в варианте с применением вермикомпоста 

на основе ОСВ+солома+куриный помёт,  превышая контроль на 13,9%  

(рисунок 18, приложение О). 
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Рисунок 18- Изменение  биологической активности почвы под влиянием 

различных видов вермикомпостов (%). 
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5.5 Влияние вермикомпостов на агрохимический состав агрозёма торфяно-

минерального 

 

Внесение вермикомпостов способствовало  улучшению азотного, 

фосфорного  и калийного режимов агрозёма торфяно-минерального. 

Происходило увеличение содержания подвижных форм фосфора, обменного 

калия, общего азота соответственно на 0,92-0,99%,  0,19-0,22%, 0,12-0,54%.  

Использование вермикомпоста на основе ОСВ+солома+куриный помёт 

обеспечивало наиболее высокий уровень азота, фосфора и калия в агрозёме 

торфяно-минеральном. Незначительное изменение агрохимического состава 

агрозёма торфяно-минерального  происходило под влиянием вермикомпоста на 

основе ОСВ+солома (таблица 29, приложение П). 

  

Таблица 29-  Влияние вермикомпостов на агрохимический состав агрозёма 

торфяно-минерального. 

 

Наименование 

показателя 

Контроль Вермикомпост 

(ОСВ+ солома) 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома+

навоз КРС) 

Вермикомпост 

(ОСВ+ солома 

+куриный 

помёт) 

рН 6,20±1,30 7,10±2,40 7,30±2,10 7,10±1,90 

Общий азот 0,34±0,10 1,12±1,10 1,01±0,60 1,36±0,50 

Фосфор 0,17±0,20 1,09±0,50 1,16±0,30 1,40±0,20 

Калий 0,19±0,30 0,38±0,20 0,41±0,10 0,68±0,10 

Массовая доля 

органического 

вещества 

 

3,55±1,50 

 

3,67±1,20 

 

3,69±1,40 

 

4,09±1,10 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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5.6  Содержание тяжелых металлов в агрозёме торфяно-минеральном 

Определяющим агроэкологическим показателем состояния агроценозов 

при использовании компостов и вермикомпостов на основе ОСВ является 

изменение агрохимических свойств почвы, её биологическая активность, 

содержание ТМ, их способность к транслокации в растения.  

 

Таблица   30-  Влияние вермикомпостов на валовое содержание ТМ в почве 

(мг/кг).  

Показатели ПДК Контроль Вермикомпост 

(ОСВ+ солома) 

Вермикомпост 

(ОСВ+ солома 

+куриный 

помёт) 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома

+навоз КРС) 

Cu 33 3,05 0,45 12,00±5,7 10,20±5,4 8,94±2,8 

Zn 55 6,45 0,35 49,00±2,4 42,60±3,1 41,10±3,5 

Ni 20 3,60 0,2 35,16±6,1 33,80±2,5 34,00±5,1 

Cd 0,5 0,23 0,02 2,22±3,9 2,01±4,2 1,92±2,8 

Pb 32 3,5 0,45 8,72±4,0 5,97±2,7 8,04±3,2 

Cr 90 6,6 0,25 4,72±4,5 5,07±3,3 3,06±4,1 
*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Исследованиями установлено, что  применение вермикомпостов на 

основе ОСВ способствовало повышению содержания в почве микроэлементов 

(медь, цинк, никель, кадмий, свинец), но их уровень не превышал ПДК.    

Превышение к контролю составило: по меди  от 22,3 до 130,2 %;  цинку – от  

33,3 до 41,1 %; никелю -  43,3-89,8 %; кадмию -  60-105 %; свинцу - 70,6-124,7 

%, в зависимости от вида вермикомпоста. Наибольшее увеличение содержания  

ТМ в агрозёме торфяно-минеральном отмечалось   при внесении вермикомпоста 

на основе ОСВ+солома+куриный помёт (таблица 30). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Лабораторными опытами установлено, что водная вытяжка из городских 

ОСВ биологических очистных сооружений г.Рязани в разведении 1:10 и 1:100
 

оказала ингибирующее воздействие на начальные ростовые процессы 

проростков семян овса, а при разведениях  1:1000 и 10000 обладала 

стимулирующим эффектом.    

2. Применение ОСВ в дозах 3 т/га, 9 т/га и 27 т/га на деградированном 

агрозёме торфяно-минеральном способствовало увеличению в почве 

содержания органического вещества на 0,40-0,57%, общего азота на 0,01-0,06%,  

общего  фосфора  на 1,8-11,1%,  обменного калия на 5,1-33,2 мг/кг и усилению 

биологической активности почвы  на 9,4-11,2 % .   

3. Внесение  ОСВ  стимулировало линейный рост  растений овса на всех 

этапах онтогенеза, повышало продуктивность фотосинтеза и 

фотосинтетический потенциал на  47,7-52,4 %  и 31,0-88,2% в зависимости от 

дозы ОСВ; изменяло морфологические признаки растений  в сторону 

увеличения размера листовой пластины,  числа листьев и генеративных 

побегов. 

4. Отдаленное последействие ОСВ в фитоценозах овса оказывало 

положительное влияние на энергию прорастания, лабораторную всхожесть и  

продуктивность семенного потомства овса в поколении М1, но во втором 

поколении (М2) различий в биопродуктивности растений овса между опытными 

вариантами и контролем были нивелированы.   

5. Проращивание семян овса на субстрате с использованием 

вермикомпоста на основе ОСВ сопровождалось повышением энергии 

прорастания на 0,7-17,8% и лабораторной всхожести семян на 3-5,5%  в 

зависимости от вида вермикомпоста. Максимальный эффект стимуляции 

обеспечивал  вермикомпост на основе  ОСВ+солома+куриный помёт. 
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6.   Применение вермикомпостов  в дозе 3 т/га способствовало повышению 

общей биологической активности  почвы на 48-54%, содержанию 

микроэлементов меди на 20,3-130,2%, цинка – на 33,3-41,1%, макроэлементов 

фосфора и калия – более чем на 100%  в агрозёме торфяно-минеральном. 

7. Применение вермикомпостов в качестве удобрений интенсифицировали 

физиологические процессы и изменяли морфологические признаки растений 

овса: продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал повышались 

соответственно,  на 28,0-42,3% и 30,2-62,9%, площадь листьев, число мутовок и  

озерненность метелки – на 13,9-129,0%; 84,4-96,8% и 10,8-21,6%, 

соответственно. 

8. При использовании ОСВ и вермикомпостов в качестве удобрений не 

приводило к превышению санитарно-гигиенических нормативов по 

содержанию ТМ в агрозёме торфяно-минеральном и растениях овса. 

Применение вермикомпоста  на основе ОСВ+солома+куриный помёт 

приводило к самому низкому коэффициенту транслокации ТМ в растения овса.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

С целью получения органоминерального удобрения из городских ОСВ 

предлагается смешивать их предварительно с навозом КРС, куриным помётом и 

соломой в соотношении 1:1 и вермикомпостировать, используя компостных 

червей вида Eisenia fetida. Для повышения продуктивности агроценозов и 

поддержания почвенного плодородия на агрозёме торфяно-минеральном вносят 

ОСВ в дозах 3 т/га, 9 т/га или 27 т/га и вермикомпосты, полученные на основе 

субстратов: ОСВ+солома, ОСВ+солома+навоз КРС или ОСВ+солома+куриный 

помёт в дозе 9 т/га. 

 

 



111 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Алексеева, А.С. Влияние применения нетрадиционных органических 

удобрений на накопление тяжелых металлов и биологическую активность 

дерново-подзолистых супесчаных почв: дис. … канд. биол. наук / Алексеева 

Анна Станиславовна. - М. 2002. –145с. 

2. Андрющенко, М.П. Действие и последействие осадков сточных вод 

городских очистных сооружений на рост и развитие сельскохозяйственных 

культур / М.П. Андрющенко // Современные энерго- и ресурсосберегающие, 

экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного 

производства: Материалы научных чтений. – Рязань, 2009. – С. 284-286. 

3. Бадмаев, А.Б., Дорошкевич, С.Г. Влияние осадков городских сточных вод на 

биологическую активность аллювиальной дерновой почвы / А.Б. Бадмаев, 

С.Г. Дорошкевич// Агрохимия. 2006. № 1. – С. 62-66. 

4. Бирюкова, О.Н., Суханова, Н.И. Характеристика органического вещества 

вермикомпостов/ О.Н. Бирюкова, Н.И. Суханова// Материалы II 

Международной научно-практической конференции «Дождевые черви и 

плодородие почв», 17-19 марта 2004. Владимир, 2004.  — С. 167–169. 

5. Благовещенская, З. К. Утилизация осадка городских сточных вод/ З.К. 

Благовещенская, Н. К. Грачева, Л. С. Могиндович, Т.А. Гришина // 

Химизация сельского хозяйства. 1989.  № 10. – C. 73–76. 

6. Бызов, Б.А. Микробиологические исследования вермикомпоста, 

приготовленного на отходах шампиньонного производства // Биоконверсия 

органических отходов народного хозяйства и охрана окружающей среды: 

тезисы докладов. Ивано-Франковск. 1992. – С. 7– 9. 

7. Вальтер, О.А. Практикум по физиологии растений с основами биохимии/ 

О.А. Вальтер, Л.М. Пиневич, Н.Н. Варасова. — М.: Сельхозгиз, 1957. — 341 

с. 



112 

 

8. Варламова, Л.В.,. Приемы улучшения качества органосодержащих отходов, 

используемых для удобрения / Л.В. Варламова, В.Г. Бусоргин, И.Д. 

Короленко, Н.А. Сонина //Агрохимический вестник. 2011. – № 2. – С. 16–18. 

9. Варламова, Л.Д. Эколого-агрохимическая оценка и оптимизация 

применения в качестве удобрений органосодержащих отходов производства: 

автореф. дис. … д-ра  с.х. наук: 20.09.07 / Варламова Лариса Дмитриевна. – 

Саранск., 2007. – 42с. 

10. Викторов, А.Г.  Промышленные вермикультуры/ А.Г.Викторов  // Защита 

растений. 1997. №10. –С. 38–39. 

11. Винокурова, Т.Е. Мировая проблема переработки, утилизации и 

уничтожения осадков муниципальных сточных вод/ Т.Е. Винокурова // 

Международная научно-практическая конференция «Гидротехническое 

строительство, водное хозяйство и мелиорация земель на современном 

этапе»: сборник материалов. Новосибирск.. 1999.  – С.15-16. 

12. Вишняков, А.Э. Вермикомпостирование осадков сточных вод/  А.Э. 

Вишняков, А.И.Попов, С.И.Горшков, Н.Е.Николаенков // Материалы I 

международной научной конференции «Дождевые черви и плодородие 

почв»,  Владимир, 16-18 марта 2002, Владимир: ОАО МНПК ПИКъ, 2002. 

С.27-34. 

13. Власова, О. А. Влияние компостов на основе осадков сточных вод на 

урожайность льна-долгунца и биологическую активность дерново-

подзолистой почвы / О.А. Власова// Эффективность применения средств 

химизации в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур. Материалы 46-й международной научной конференции молодых 

ученых, докторантов, аспирантов и соискателей ученых степеней доктора и 

кандидата наук (ВНИИА), 26-27 апреля 2012г. М.: ВНИИА, 2012. - С. 28 - 

31. 



113 

 

14. Власова, О. А. Влияние компостов на основе осадков сточных вод на 

содержание тяжелых металлов в почве и растениях / О.А. Власова // 

Материалы 47-й международной научной конференции молодых ученых, 

специалистов - агрохимиков и экологов (ВНИИА) «Перспективы 

применения средств химизации в ресурсосберегающих агротехнологиях». – 

М.: ВНИИА, 2013.– С. 27 - 29. 

15. Власова, О.А. Влияние органических удобрений на урожайность льна и 

многолетних трав / Г.Е.Мерзлая, А.Н.Налиухин, О.А.Власова, Н.А Ханова // 

Доклады ТСХА. Вып. 284. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2012.- С. 41 - 43. 

16. Власова, О.А. Изучение удобрений на основе осадков сточных вод / О.А. 

Власова, Р.Ф. Байбеков, Г.Е. Мерзлая, О.А. Власова, А.Н. Налиухин // 

Агрохимический вестник, 2013, № 6. - С. 28 - 30. 

17. Волкова, М.П. Использование осадков сточных вод городов в качестве 

органического удобрения/ М.П. Волкова // Записки ЛСХИ, 1974. -Т. 218. - С. 

60-74. 

18. Временный максимально-допустимый уровень (МДУ) содержания 

некоторых химических элементов и госсипола в кормах для 

сельскохозяйственных животных и кормовых добавках. [Электронный 

ресурс] 1987. М. 123-4/281-8. - Режим доступа: http://www.ecolan.com.ru 

/catalog/275/13673/  

19. Галиулин, Р.В., Галиулина P.P. Профилактика загрязнений ландшафтов ТМ: 

фиторемедиация сточных вод/ Р.В. Галиунин, Р.Р. Галиунина // Агрохимия, 

1999. - №3.- С. 84-91. 

20. ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 года. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.docload.ru/tehnpadoc/ 

http://www.docload.ru/tehnpadoc/


114 

 

21. Головатый, С.Е., Богатырева Е.Н. Влияние хрома на урожайность 

сельскохозяйственных культур и накопление его в растениях в зависимости 

от кислотности почв/ С.Е. Головатый, Е.Н. Богатырев // Почвоведение и 

агрохимия, 1998, вып.30.- С.172-179. 

22. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести. [Электронный ресурс]-Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/gost-12038-84 

23. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб. [Электронный ресурс]-Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/  

24. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

[Электронный ресурс]-Режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/gost  

25. ГОСТ 26207-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и 

калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО [Электронный ресурс]-

Режим доступа:http://www.infosait.ru/Pages_gost/38473.htm  

26. ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества 

[Электронный ресурс]-Режим доступа: http://snipov.net/database/  

27. ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее 

рН по методу ЦИНАО. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:http: 

//snipov.net /database /c_4164166190_doc_4294827946. 

28. ГОСТ 26714 – 85. Удобрения органические. Метод определения золы. 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

29. ГОСТ 26715 – 85. Удобрения органические. Методы определения общего 

азота. [Электронный ресурс]-Режим доступа:   http://standartgost.ru/ГОСТ 

2026715-85 . 

30. ГОСТ 26717-85. Удобрения органические. Методы определения общего 

фосфора. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/  

http://docs.cntd.ru/document/gost-12038-84
http://docs.cntd.ru/document/
http://docs.cntd.ru/document/gost
http://www.infosait.ru/Pages_gost/38473.htm
http://snipov.net/database/
http
http://docs.cntd.ru/document/
http://standartgost.ru/ГОСТ%202026715-85
http://standartgost.ru/ГОСТ%202026715-85


115 

 

31. ГОСТ 27784-88.Почвы. Метод определения зольности торфяных и 

оторфофанных горизонтов почв. [Электронный ресурс]-Режим доступа:  

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/11647    

32. ГОСТ 27979-88Удобрения органические. Метод определения рН. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.infosait.ru/  

33. ГОСТ Р 51962-2002 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой 

концентрации мышьяка. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51962-2002 

34. ГОСТ Р 53218-2008 Удобрения органические. Атомно-абсорбционный метод 

определения содержания тяжелых металлов [Электронный ресурс]-Режим 

доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_53218-2008   

35. ГОСТ Р ИСО 22030-2009 «Качество почвы. Биологические методы. 

Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений». 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ 

36. Грибова, М.В., Варламова Л.Д. Влияние возрастающих доз осадков сточных 

вод на урожайность озимой пшеницы и агрохимические свойства светло-

серой лесной почвы / М.В. Грибова, Л.Д. Варламова // Международная 

научно-практическая конференция «Агрохимия и экология: история и 

современность». Том 2. Нижегородская гос. с.-х. академия.- Н. Новгород: 

Изд-во ВВАГС. 2008. - С. 72-74. 

37. Гумпылова, Д. Б. Технология переработки сельскохозяйственных отходов 

для получения биоудобрений / Д.Б. Гумпылова, Т. М. Корсунова // 

Материалы всероссийской научно-практической конференции 

«Экологическая безопасность сохранения окружающей среды и устойчивое 

развитие регионов Сибири и Забайкалья». - Улан-Удэ. 2002. - С. 130-133 

38. Даукшае, И. Способы обработки ОСВ и возможность их использования в 

сельском хозяйстве/ И. Даукшаев, Э. Лукаенионске // Тезисы 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/11647
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51962-2002
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_53218-2008


116 

 

координационного научно-технического совещания «Использование ОСВ и 

твердых бытовых отходов в сельском хозяйстве». – Владимир. 1983. - С. 8 – 

12 

39. Дмитриева, В.И. Использование осадков сточных вод на удобрение/ В.И. 

Дмитриева // Земледелие. 1976. - №9. - С.61-62. 

40. Дмитриева, В.И. Продолжительность действия ОСВ и их влияние на почву/ 

В.И. Дмитриева // Вестник с.-х. науки. 1969. - № 7.- С. 23-26. 

41. Дондокова, Д. Б. Экологические особенности дождевого червя Eisenia fetida / 

Д.Б. Дондокова// Вестник БГУ. Сер. 2: Биология.- Улан- Удэ: Изд-во  БГУ, 

2006. - Вып.8. –С. 192-196. 

42. Дорошкевич, С.Г. Продуктивность и качество картофеля при использовании 

органо-минеральных удобрительных смесей на основе осадков сточных вод 

и цеолитов  / С.Г. Дорошкевич, Л.Л.Убугунов,  Ц.Д.Мангатаев, А.Б.Бабмаев 

// Агрохимия, 2002. -№8.- С.41-48. 

43. Евилевич, А.З, Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод./ А.З. 

Евилевич, М.А. Евилевич.- Л.: Стройиздат, 1988. -248с. 

44. Едемская, Н.Л. Биологическая активность дерново-подзолистых почв, 

загрязненных тяжелыми металлами/ Н.Л. Едемская;под редакцией Л.А. 

Лебедевой.- М,: Изд-во МГУ, 1999. - 96 с. 

45. Ерохина, Н.И. Транслокация в растения вредных веществ активного ила 

биологической очистки нефтесодержащихся сточных вод/ Н.И. Ерохина,   

Л.И. Трубникова, Н.А. Киреева // Агрохимия, 2008. - № 1.- С. 68-75. 

46. Еськов, А. И. Органические удобрения в земледелии России / А.И. 

Еськов // Дождевые черви и плодородие почв: материалы II Mеждународной 

научной конференции. – Владимир, 2004. - С. 129-131. 

47. Еськов, А.И. Агроэкологические аспекты производства и применения 

вермикомпостов / А.И. Еськов, В. А. Касатиков, И. В. Русакова // Дождевые 



117 

 

черви и плодородие почв: материалы II Mеждународной научной 

конференции. – Владимир, 2004. - С. 131-132. 

48. Жигжитова, И.А. Вермикомпостирование органических отходов для 

получения биогумуса и экологически чистой продукции растениеводства в 

Байкальском регионе / И.А. Жигжитова, Т.М. Корсунова // Проблемы 

экологической безопасности агропромышленного комплекса. 1998.  -Вып.3.-

С. 57-63. 

49. Жмур, Н.С. Управление процессом и контроль результата очистки сточных 

вод на сооружениях с аэротенками./ Н.С. Жмур.-  М.: Луч, 1997. -172 с.  

50. Жукова, Л.А., Иноземцев И.В. Разработка научно-практических основ 

обеззараживания и утилизации осадка сточных вод Железногорска/Л.А. 

Жукова, И.В. Иноземцев // Химия в с/х., 1993. № 8-а. -С. 33-34. 

51. Иванов, Е.С. Экологическая оценка возможности использования осадка 

сточных вод очистных сооружений г. Рязани в качестве удобрений / Е.С. 

Иванов, А.С. Чердакова // Вестник ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - №4(16).- С 

31-36. 

52. Ильин, В.Б., Сысоев А.И. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и 

растениях Новосибирской области / В.Б. Ильин, А.И. Сысоев.- Новосибирск: 

изд-во СО РАН, 2001. – 229 с.  

53. Канунникова, Т.В. Агроэкологическое использование осадков сточных вод в 

качестве удобрения в Центральном Черноземье: автореф. дис. … канд. с.х. 

наук / Канунникова Татьяна Владимировна.  – Курск, 2000. – 21 с. 

54. Касатиков, В.А.  Влияние биологически модифицированных компостов на 

агрохимический состав почвы, макроэлементный состав зерновых культур и 

их урожайность/ В.А. Касатиков, А.С. Рауэлиаривуни, Н.П. Шабардина // 

Материалы координационного совещания «Высокоэффективные системы 



118 

 

использования органических удобрений и возобновляемых биологических 

ресурсов». Владимир. ВНИИОУ, 2012.- С. 48-51. 

55. Касатиков, В.А. Агрохимические свойства осадков городских сточных вод и 

торфоиловых компостов / В.А. Касатиков// Агрохимия.- 1996.-№ 8-9.- С.87-

96. 

56. Касатиков, В.А. Агроэкологические и технологические аспекты 

использования нетрадиционных видов органических удобрений/ В.А. 

Касатиков // Всероссийская научно-методическая конференция 

«Совершенствование организации и методологии агрохимических 

исследований в Географической сети опытов с удобрениями»: сб. 

материалов. -  М.: ВНИИА, 2006.-176 с. 

57. Касатиков, В.А. Влияние биологи-чески модифицированных компостов на 

агробиологические и экологи-ческие свойства / В.А. Касатиков, А.С. 

Рауэлиаривуни, Н.П. Шабардина // Материалы Всероссийской юбилейной 

научно-практической конференции «Научное обеспечение земледелия 

СКФО», посвященной 100– летию Ставропольского НИИСХ. Cтаврополь, 

2011. -С. 234-235. 

58. Касатиков, В.А. Влияние биологически модифицированных компостов на 

макро- и микроэлементный состав зерновых культур и их урожайность / В.А. 

Касатиков, А.С. Рауэлиаривуни, Н.П. Шабардина // Биологизация адаптивно-

ландшафтной системы земледелия – основа повышения плодородия почвы, 

роста продуктивности сельскохозяйственных культур и сохранения 

окружающей среды: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции Белгородского НИИИСХ РАСХН. Белгород. - 2012. Т.2. - С. 

111. 

59. Касатиков, В.А. Влияние осадков городских сточных вод на 

микроэлементный состав почвы / В.А. Касатиков // Почвоведение, 1991.- 

№9.- С.41-49. 



119 

 

60. Касатиков, В.А. Влияние осадков городских сточных вод на 

микроэлементный состав дерново-подзолистой супесчаной почвы/ В.А. 

Касатиков, В.Е. Рунин, С.М.Касатикова, Н.П. Шабардина // Агрохимия. – 

1992. – №4. – С. 85-95.  

61. Касатиков, В.А. К вопросу о влиянии вермикомпостирования осадков 

сточных вод на их агроэкологические свойства/ В.А. Касатиков // 

Плодородие. - 2006. - №6. - С.40-42. 

62. Касатиков, В.А. Некоторые агроэкологические вопросы использования 

осадков сточных вод/ В.А. Касатиков // Агрохимия и экология: история 

современности: Материалы Международной научно-практической 

конференции.-Н.Новгород, 2008. -С. 99-103. 

63. Касатиков, В.А. Последействие внесения ОСВ и известкования на 

содержание подвижных форм тяжелых металлов в пахотном слое почвы и их 

транлокацию  в растительную продукцию/ В.А. Касатиков,   Чемерис, И.М. 

Яшин, А.А. Пескарев // Плодородие. -2012.-№5.-С.45-47. 

64. Касатиков, В.А. Эффективность действия вермикомпоста на 

агробиологические свойства почвы/ В.А. Касатиков,  М.Е. Кравченко, С.М. 

Куленичев //Тезисы докладов II конгресса «Биоконверсия органических 

отходов народного хозяйства и охрана окружающей среды». Ивано-

Франковск, 1992. -С. 71-81. 

65. Касатиков, В.А., Касатиков С.М. Агрономическая эффективность и 

особенности применения систем удобрений на основе осадков городских 

сточных вод/ В.А. Касатиков, С.М. Касатикова // Система применения 

удобрений в севооборотах для получения планируемых урожаев 

сельскохозяйственных культур. Горький, 1988.- С. 29-36. 

66. Касатиков, В.А., Касатикова С.М. Эффективность внесения термически 

высушенных осадков сточных вод под озимую пшеницу / В.А. Касатиков, 

С.М. Касатикова// Агрохимия,1980.  - №6. -С.54-58. 



120 

 

67. Кобозев, И.В. Предотвращение критических ситуаций в агроэкосистемах/ 

И.В. Кобозев, В.А. Тюльдюков, Н.В. Парахин. -М.: Изд-во МСХА, 1995.-264 

с.  

68. Кодолова, О.П., О необходимости селекции навозного червя для 

вермикультивирования/ О.П. Кодолова, Болотецкий Н.М., Правдухина О.Ю., 

Андреев А.Г.// Материалы I Международной конференции «Дождевые черви 

и плодородие почв». Владимир, 21-23 ноября 2002 г., Владимир, 2002. с.16-

17. 

69. Кононов, О.Д.  Рекомендации по использованию активного ила и 

гидролизного лигнина в лесных питомниках / О.Д. Кононов, Т.Б. Лагутина/ 

Архангельская опытно-мелиоративная станция. -  Архангельск, 1995. -23с. 

70. Косолапов, И. Эффективность переработки органических отходов с 

помощью червей / И. Косолапов // Экономика сельского хозяйства России, 

1994. -№2. -С. 22. 

71. Куликова, Н.Н. Фитоиндикация содержания подвижных форм соединений 

тяжелых металлов в осадках промышленно-бытовых сточных вод/ Н.Н. 

Куликова,  Л.Ф.Парадина, А.Н Сутурина и др // Агрохимия, 2004.- № 11.- С. 

71-79. 

72. Кутукова, Ю.Д. Влияние мелиорантов на состояние тяжелых металлов в 

почвах и содержание их в растениях при использовании осадков сточных вод 

в качестве удобрения / Ю.Д. Кутукова, И.О. Плеханова // Агрохимия, 2002.- 

№ 12.-С. 68-74. 

73. Лайнен, Б.Т. Использование ОСВ в сельском хозяйстве / Б.Т. Лайнен, Ф.М. 

Нейл// Советско-американский симпозиум по обработке ОСВ, 1975. -С. 121 – 

125. 

74. Левин, В.И. Экологическое обоснование применения вермикомпостов с 

использованием осадка сточных вод  на выработанном агроземе торфяно- 



121 

 

минеральном / С.Д. Правкина, В.И. Левин,Т.В. Хабарова, //  Проблемы 

агрохимии и экологии.- Москва, 2014.- №2.-C. 24-28.  

75. Левин, В.И., Хабарова, Т.В.  Влияние осадка сточных вод на 

морфофизиологическую изменчивость растений овса в агроценозах / В.И. 

Левин, Т.В. Хабарова // Вестник Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева.-2012.- № 4 (16).- 

С. 44-47. 

76. Луговая, Ж.Г. Использование илов городских сточных вод для получения 

органического удобрений/ Ж.Г. Луговая.- Харьков, 1972. -25с. 

77. Лурье, А.А. Поступление цинка и кадмия в зерновые культуры из почвы, 

удобренной осадком сточных вод / А.А. Лурье, А.Д.Фокин, В.А. Касатиков // 

Агрохимия, 1995.- № 11.- С.80-92. 

78. Лучицкая, О.А., Севостьянов С.М. Воздействие осадков сточных вод на 

почву и растения / О.А. Лучицкая, С.М. Севостьянов // Агрохимия, 2007.- № 

9.- С.80-84. 

79. Мазепо,  О.А. Использование  осадка  городских  сточных  вод  в  качестве  

удобрения  для  бобовых  культур/ О.А. Мазепо //  Современные  проблемы  

технических  наук: сборник  тезисов  докладов  Новосибирской  

межвузовской  научной  студенческой  конференции  «Интеллектуальный  

потенциал  Сибири».  Новосибирск,  2012. - С.15. 

80. Мазепо, О.А. Использование  осадка  городских  сточных  вод  //  

Моделирование  процессов  очистки  сточных  и  природных  вод.  Сборник  

тезисов  докладов  международной  молодежной  конференции  «Экология  

России  и  сопредельных  территорий»/ О.А. Мазепо.-  Кемерово,  2012.-  С.  

176—179. 

81. Макарова, М.П. Влияние осадков сточных вод на целлюлозо-литическую 

активность торфяной почвы / М.П. Макарова// Агрохимия и экология: 



122 

 

история и современность: материалы Международной научно-практической 

конференции. Нижний Новгород, 2008. – С. 142-144.  

82. Макарова, М.П., Виноградов, Д.В. Влияние органоминеральных удобрений 

на основе ОСВ и цеолита на продуктивность агроценоза ярового рапса / М.П. 

Макарова// Вестник РГАТУ, 2013. – № 3. – С. 109-112.  

83. Малахова, С.Д. Агроэкологическое обоснование почвенного пути 

утилизации осадков городских сточных вод: на примере г. Калуги: дис. … 

канд.биол.наук:03.00.16 /  Малахова Cветлана Дмитриевна. - Калуга, 2007. -

279 с. 

84. Малышев, А.В., Костин В.И. Влияние осадков сточных вод как удобрений на 

биологическую активность почвы / А.В. Малышев, В.И. Костин// 

Оптимизация применения удобрений и обработки почвы в условиях 

лесостепи Поволжья. Ульяновск, 1995.- С. 21-26. 

85. Мельник, И.А. Биогумус и урожай овощей / И.А. Мельник, В.Д. Гицуляк / 

/Химия в сельском хозяйстве. 1994.-№4. -С. 15-16. 

86. Мерзлая,  Г.Е. Экологическая оценка ОСВ/ Г.Е. Мерзлая // Химия в сельском 

хозяйстве, 1995.- № 4.- С.38-42. 

87. Мерзлая, Г.Е. Агроэкологическая оценка использования осадка сточных вод / 

Г.Е. Мерзлая, Г.А.Зябкина, И.А.Нестерович, Т.П. Фомкина // Агрохимия, 

1995.-  № 5.- С.102-108. 

88. Мерзлая, Г.Е. Действие и последействие осадков сточных вод в агросистема / 

Г.Е. Мерзлая // Материалы международного симпозиума  16-19 сентября 

2003 г. «Экологические и технологические вопросы производства и 

использования органических и органоминеральных удобрений на основе 

осадков и твердых бытовых отходов». М.: РАСН- ВНИПТИОУ, 2004. – С. 

52-54. 



123 

 

89. Мерзлая, Г.Е. Использование ОСВ на удобрение/ Г.Е. Мерзлая, 

В.А.Гаврилова, И.Б Савельев, В.Ф. Ефремов // Химизация сельского 

хозяйства, 1991. -№ 10. - С.36-40. 

90. Мерзлая, Г.Е. Эффективность вермикомпостов / Г.Е. Мерзлая,  Ю.Б. Морев., 

В.С.Данилкина // Тезисы докладов I Международного конгресса 

«Биоконверсия органических отходов народного хозяйства и охрана 

окружающей среды». Ивано-Франковск, 1992.-С. 61-62. 

91. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

// М.: Колос, 1971.- С. 53, 90, 153. 

92. Методические указания по определению мышьяка в почвах 

фотометрическим методом [Электронный ресурс]. М., 1993 -Режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.   

93. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продукции растениеводства. [Электронный ресурс] М., 

ЦИНАО, 1992 -Режим доступа:http://base.consultant.ru 

94. Методы микробиологического контроля почвы. Методические 

рекомендации. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

24.12.2004 N ФЦ/4022) [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://www.referent.ru/1/118445  

95. Минеев, В.Г. Распределение кадмия и свинца в профеле дерново-

подзолистой почвы при длительном удобрении ее осадками сточных вод/ 

В.Г. Минеев,  Е.Ю. Анциферова, Т.Б. Большева, В.А Касатиков // Агрохимия, 

2003.-№1.-С.45-49. 

96. Михайлов, Л.Н. Научные основы применения осадков городских сточных 

вод в качестве удобрений и получения экологически безопасной 

растениеводческой продукции в условиях среднего Поволжья: автореф. 

дис…д-ра с/х наук. Волгоград, 1996. - 36с. 



124 

 

97. Мохаммед, А.Т. Агроэкологическая оценка влияния осадков 

сточных вод и мелиорантов на биогехимические показатели полевого 

агроценоза:/ А.Т. Мохаммед автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. М., 2001.- 21с. 

98. МУ 2.1.7.2657-10 “Энтомологические методы исследования почвы 

населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух” 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 9 июля 2010 г.) [Электронный ресурс]-Режим 

доступа: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru  

99. МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 

[Электронный ресурс] -Режим доступа: http://snipov.net 

100. МУ 852-70. Методические указания по борьбе с мухами[Электронный 

ресурс] -Режим доступа http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

101. Ноздрина, С.И. Экологические аспекты применения осадков сточных вод 

и цеолитовых туфов в системе почва-растения (на примере черноземных 

почв Северной лесостепи): дис. … канд. с/х. н: 03.00.16 / Ноздрина Светлана 

Ивановна. - М., 2002. - 142 с.  

102. Орлов, Д.С. Сравнительная характеристика вермикомпостов / Д.С. Орлов, 

Я.М. Амосова, Л.К. Садовникова, О.Н. Бирюкова и др //Химия в сельском 

хозяйстве, 1994.-№4. -С.  11-12. 

103. Орлов, Д.С., Садовникова Л.К. Нетрадиционные мелиорирующие 

средства и органические удобрения / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова// 

Почвоведение, 1996.- № 4.- С. 517-523. 

104. Отаббонг, Э. Влияние городских осадков сточных вод на доступность 

биогенных элементов в вегетационном эксперименте / Э. Отаббонг,  

О.С.Якименко, Л.К.Садовникова // Агрохимия, 2001.- № 2.- С. 55-60. 

105. Перегудов С.В. Повышение плодородие длительно используемых 

торфяных почв/ С.В. Перегудов// Агрохимический вестник. 2007. № 5с. 34-35 



125 

 

106. Пескарев, А.А. Агрохимические свойства дерново-подзолистой 

супесчанной почвы при применении удобрений на основе осадков сточных 

вод/ А.А. Пескарев,  И.М. Яшин, В.А. Касатиков //Плодородие. -2011.-№1.-

С.9-10. 

107. Плеханова, И.О. Накопление тяжелых металлов сельскохозяйственными 

растениями при внесении осадков сточных вод / И.О. Плеханова, 

Ю.Д.Кутукова, А.И. Обухов // Почвоведение, 1995.- №12.- С. 1530-1536.  

108. Покровская, С.Ф., Касатиков В.А. Использование осадка городских 

сточных вод в сельском хозяйстве/ С.Ф. Покровская, В.А. Касатиков.- М.:  

ВНИПТИЭИ агропром, 1987.-58 с. 

109. Правкина С.Д. Агроэкологическая эффективность использования 

компостов на основе осадков сточных вод в фитоценозах овса/  В.И. Левин, 

Т.В. Хабарова, С.Д. Правкина // Материалы  научно-практической 

конференции«Биологические проблемы природопользования». - Белгород, 

2012.- С. 120-123. 

110.  Правкина С.Д. Перспективы восстановления плодородия агрозема 

торфяно-минерального в результате применения осадков сточных вод 

городских очистных сооружений  /  С.Д. Правкина, В.И. Левин, Т.В. 

Хабарова// Материалы  научно-практической конференции «Проблемы 

комплексного обустройства техноприродных систем».- М.: ФГБОУ ВПО 

МГУП, 2013.-С. 134-140. 

111. Практикум по агрохимии: учебное пособие / под ред. акад. РАСХН В.Г. 

Минеева. М.: Изд. МГУ, 2001. – 689 с. 

112. Просянников, Е.В. Вермитехнология - фактор биологизации земледелия / 

Е.В. Просянников, В.В.Осмоловский, А.В.Еремин, В.В. Мамеев // Система 

биологизации земледелия Нечерноземной зоны России. М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2002. - С. 274-381. 



126 

 

113. Радомская,  В.И., Влияние осадков сточных вод на поведение тяжелых 

металлов в системе почва-растение / В.И. Радомская,  Н.В. Моисеенко, С.М. 

Радомский, А.В. Крылов, В.М.Катола, В.Г. Моисеенко // Агрохимия, 2006.- 

№ 1.- С. 77-84 

114. Рауэлиаривуни, А.С. Агроэкологическая оценка последействия 

обогащенных микробиологическими деструкторами компостов на основе 

ОСВ на дерново-подзолистую супесчаную почву Владимирской Мещеры/ 

А.С. Рауэлиаривуни, И.И. Васенев // Агрохимический вестник, 2013.- № 2. -

С. 43-46. 

115. Рауэлиаривуни, А.С., Васенев И.И. Экспериментальные обеспечения агро-

экологической оценки воздействия компоста на основе осадков сточных вод 

на дерново-подзолистые почвы / А.С. Рауэлиаривуни, И.И. Васенев// 

Материалы международной конференции молодых ученых, посвященной 

145-летию Академии имени К.А. Тимирязева. М. 2010. Т.1. - с. 126. 

116. Решецкий, Н.П. Физиология и биохимия растений: методические 

указания/ Н.П. Решецкий, О.С. Кильчевская, Н.С. Вагина, Р.М. Латыпова, 

В.П. Моисеев.- Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия,  2000. -144с. 

117. Риженко, Н. Использование продуктов вермипроизводства/ Н. Риженко 

//Достижения науки и техники АПК.-1992.-№4.-С. 15-17. 

118. Родионова,  Н.В. Результаты вермикомпостирования осадка сточных вод 

Рязанского кожевенного завода / Н.В. Родионова, М.Н.Фёдорова, А.Толстой. 

А.Генералов // Дождевые черви и плодородие почв: материалы II 

Международной научно-практической конференции.- Владимир. 2004.  

119. Русаков, Н.В.. Эколого-гигиенические основы применения осадков 

сточных вод в качестве удобрения в лесном хозяйстве (на примере г. 

Куровское) / Н.В. Русаков,   Н.Л. Великанов, Н.И.Тонкошей, И.А.Кратов, 



127 

 

В.Н. Кураев, Н.Ф. Лементарева, Л.А. Воронина // Интенсификация 

выращивания лесопосадочного материала, 1996. – С. 115-116.  

120. Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при 

химическом загрязнении/ Л.К. Садовникова. - М.: Высшая школа, 2006. -с. 

333. 

121. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления (СП 2.1.7.1386-03) 

http://www.ecobest.ru/snip/folder-1/list-71.html  Дата обращения: 23.12.20014 

122. Селивановская, С.Ю., Влияние осадков сточных вод, содержащих 

металлы на микробные сообщества серой лесной почв / С.Ю. Селивановская,  

С.Н.Киямова, В.З.Латыпова, Ф.К.Алимова // Почвоведение, 2002. -№5.-С. 

588-594. 

123. Селивановская, С.Ю., Латыпова В.З. Обоснование системы 

экспериментальной оценки класса токсичности осадков сточных вод и 

выбора способов их утилизации /  С.Ю. Селивановская, В.З. Латыпова // 

Экологическая химия, 2001. -№ 10 (2). -С. 124-134. 

124. Сергиенко, Л.И., Кривошеев В.К.. Экологически безопасный способ 

утилизации осадков сточных вод / Л.И. Сергиенко, В.К. Кривошеев// 

Аграрная наука, 1996.-С. 26-27. 

125. Сидоренко, О. Д. Биологические технологии утилизации отходов 

животноводства/ О.Д. Сидоренко, Е. В. Черданцев. - М.: Изд-во МСХА, 2001. 

–С. 74. 

126. Соколов, О.А., Черников В.А. Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие/ О.А. Соколов, В.А. Черников// Книга 1. Атлас распределения ТМ в 

объектах окружающей среды – Пущино ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1999.-164 с. 

127. Соложенкин,  П.М.,  Электрохимические  методы  очистки  сточных  вод  

и  утилизация  осадков /  П.М. Соложенкин, О.В.Ковалева,  О.П.  Шавакулева  

:  Уч.  пос.  —  Магнитогорск,  2010.  —  228  с. 

http://www.ecobest.ru/snip/folder-1/list-71.html


128 

 

128. Степанова, Л.П. Научные основы управления отходами производства. 

Часть 3. Оценка эффективности утилизации отходов производства методом 

вермикомпостирования и получения на их основе новых удобрительных 

форм /   Л.П. Спетанова, А.В. Таракин,Е.А. Коренькова. Орел: Изд-во Орел 

ГАУ, 2011. - 192 с. 

129. Стом, Д.И.,. Дождевые черви в переработке отходов/ Д.И. Стом, Т.Ф. 

Казаринова, И.Н Титов. Монография. - Иркутск Изд-во ИГУ, 2012. - 146 с. 

130. Сюняев, Н.К., Очистка сточных вод и утилизация их осадков  / Н.К. 

Сюняев,  М.В.Тютюнькова, А.А.Слипец. Монография. М.: Изд. РГАУ-

МСХА. 2005.- с.170 

131. Таракин, А.В. Агроэкологическая эффективность вермикомпостирования 

органоминеральных отходов произаводства и природных цеолитов: дис. … 

канд. С.-х. наук: 03.00.16/ Таракин Алексей Влдимирович.-Орел, 2008.-159с. 

132. Терещенко, Н.Н. Эколого-микробиологические аспекты 

вермикультивирования/ Н.Н. Терещенко. -  Новосибирск:  Изд-во СО 

РАСХН, 2003.- 116 с. 

133. Терещенко, П. В. Вермикультура и биогумус/ П.В. Терещенко.- Пущино. 

ОНТИ ПНЦ РАН, 2000.- 50с. 

134. Теснецкий, Н.П. Содержание и подвижность некоторых элементов в ОСВ/ 

Н.П. Теснецкий  // Сборник «Использование микроудобрений в условиях 

интенсивного земледелия Западного региона». Минск. БСХА, 1988.-С. 47 – 

49. 

135. Титов, И.Н. Вермикультура: инновационная технология очистки сточных 

вод /И.Н. Титов// В сб.: Вермикомпостирование и вермикультивирование как 

основа экологического земледелия в XXI веке: проблемы, перспективы, 

достижения. Тр. III Междун. науч.-практич. конф. Минск, 10-14 июня 2013. 

Минск: УП Камет, 2013, с. 19-25. 



129 

 

136. Титов, И.Н. Вермикультура: инновационные экотехнологии рециклинга 

бытовых, сельскохозяйственных и индустриальных органосодержащих 

отходов/ И.Н. Титов. Вестник биотехнологии и физико-химической биологии 

имени Ю.А.Овчинникова. 2012, т.8, №2, стр. 59-73. 

137. Титов, И.Н. Вермикультура: переработка органической фракции отходов/ 

И.Н. Титов // Журнал ТБО, №8, 2008, с. 18-25. 

138. Титов, И.Н. Вермикультура: технологии рециклинга бытовых, 

сельскохозяйственных и индустриальных органосодержащих отходов И.Н. 

Титов// В сб.: Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа 

экологического земледелия в XXI веке: проблемы, перспективы, достижения. 

Тр. III Междун. науч.-практич. конф. Минск, 10-14 июня 2013. Минск: УП 

Камет, 2013, с. 211-232. 

139. Титов, И.Н. Дождевые черви./ И.Н. Титиов// Руководство в 2-х частях. 

Часть I: Компостные черви. М.: ООО «МФК Точка опоры». 2012. 284 с. 

140. Третьяков, Н.Н. Практикум по физиологии растений/ Н.Н. Третьяков, Л.А. 

Паничкин, М.Н. Кондратьева и др. -М.: Колос, 2003. – 288 с. 

141. Хакимов, Ф.И. Использование обезвреженных аминокислотными 

реагентами осадков городских очистных сооружений в качестве 

органического удобрения / Ф.И. Хакимов, А.С. Керженцев, С.М. 

Севостьянов // Агрохимия, 2002. -№12.-С.51-59. 

142. Хакимов, Ф.И. Осадки очистных сооружений-восполняемый ресурс 

органического вещества / Ф.И. Хакимов, С.М. Севостьянов// Материалы 

Международной научной конференции «Биологические ресурсы и 

устойчивое развитие». Пущино, изд-во НИА-Природа, 2001.- с. 235-236. 

143. Хакимов, Ф.И., Рекомендации по утилизации илов городских очистных 

сооружений / Ф.И. Хакимов,  А.С. Керженцев, С.М. Севостьянов. М.: Изд-во 

Госкомэкологии РФ, 1999. -54с. 



130 

 

144. Хомяков, Д.М. Некоторые проблемы использования ОСВ на удобрения / 

Д.М. Хомяков // Земледелие, 1991. – №8. – С. 62-65.  

145. Хруслова, Т.Н. Влияние осадка сточных вод на урожайность зерновых 

культур и накопление питательных веществ в почве / Т.Н. Хруслова, В.В. 

Марьина// Вестн. с.-х. наук. 1972.-№ 11.- С. 84-89. 

146. Чеботарев, Н.Т. Влияние осадков сточных вод на плодородие дерново- 

подзолистой почвы/ Внесение под картофель и ячмень / Н.Т. 

Чеботарева//Химия в сельском хозяйстве, 1997.- №6.- С.18-19. 

147. Чеботарев, Н.Т. Опыт использования осадков сточных вод на удобрения в 

условиях Московской области / Н.Т. Чеботарева, А.В. Колесниченко// 

Сборник трудов: Влияние химизации земледелия на содержание тяжелых 

металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продукции 

растениеводства. М., 1988. – С. 110-115.  

148. Чжоу Дун Син. Агроэкологическая оценка удобрений на основе осадка 

сточных вод / В.А Чжоу Дун Син, Раскатов, В.А. Касатиков // Плодородие, 

2006. - №4.- С. 37 - 39. 

149. Шаланда, А.В. Утилизация осадков сточных вод очистных сооружений 

посредством компостирования [Электронный ресурс] // Интернет-журнал: 

Комерческая биотехнология.- Режим доступа: http:///www.cbio.ru 

150. Шевелуха, В.С Рост  растений и его регуляция в онтогенезе / 

В.С.Шевелуха.- М.: Колос -1992. -594 с. 

151. Шишов, Л.Л. Классификация почв России / Л.Л. Шишов, Тонконогов 

В.Д., Лебедева И.И. -М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 

1997.-229 с. 

152. Юмашев, Н.П. Использование осадков сточных вод в качестве удобрений 

на выщелоченных черноземах тамбовской области/ Н.П. Юмашев // 

Агрохимия, 2008- № 2-С. 57-65. 



131 

 

153. Юмвихозе, Э. Эколого-биологическая оценка использования осадков 

сточных вод в качестве удобрения: автореф. дис. … канд. биол. наук: 

06.01.04 / М., 1999, 23с. 

154. Янин, Е.Н Осадки городских сточных вод как источник биологического 

загрязнения окружающей среды / Е.Н. Янин// Экологическая экспертиза, 

2009. №2, С.48-77. 

155. A Global atlas of wastewater sludge and biosolids use and disposal / Edited by 

Peter Matthews. IAWQ, 1996, London, 197 p. 

156. Allievi, L. Vermicomposting of rabbit manure: modification of microflora / L. 

Allievi, B. Citterio, A. Ferrari // Compost: production, quality and use.-1987. -P. 

115-126. 

157. Aoki, M., Ichii H. Sevage sludge use in agriculture and evaluation of 

composting facilites  // Trans. 14th Int. Congr. Soil Sci., Kyoto, Aug., 1990, vol. 4. 

Commis. 4. – Kyoto, 1990. – S. 210-215. 

158. Bisessar, S. Effect of lime on nickel uptake and toxicity in celery grown on 

musk soil contaminated by a nickel refintry // Sci. Total Environ., 1989, N8, p. 83-

90.  

159. Davis, R.D. Agricultural utilization of sewage sludge: A review // J. Inst. Water 

and Environ. Manag. – 1989. – 3, N 4. – P. 351-355.  

160. Emmerich, W.E., L.J. Lund, A.L. Page, and A.C. Chango Solid phase forms of 

heavy metals in sewage sludge-treated soils // J. Envirol. Qual., 1982, 11, pp. 178-

181. 

161. Fleddermann, A. Komposte als Humus-, Nahrstoff- und Wirkstofftrager: eine 

Untersuchung zur Erstellung von Qualitatskriterien unter besonderer 

Berucksichtigung von Wurmkomposten. Universitat Bonn, 1990. – 160 p. 

162. Halen, H., Closs P. Retations adsorption du cuivre, du zinc et du cadmium  // 

Communic. In Soil Sc. Plant Analysis. – 1990. – Vol. 21. – №17/18. p. 47-68. 



132 

 

163. Hartenstein, R., Mitchell, M.J.  Interim report—utilisation of soil invertebrates 

in stabilization, decontamination and detoxification of residual sludges for 

treatment of wastewater. Report NSF-RANN. Grant Number ENV76-17225. 1977. 

164. Hooda, P.S., Alloway B.J. Sorption of Cd and Pb by selected temperate and 

semi-arid soils: effects of sludge application and ageing of sludged soils // Water, 

Air., and Soil Pollut. – 1994. – 74, N 3 – 4. – P. 235 – 250.  

165. Keller, C, Kayser A., Schulin R. Heavy-metal uptake by agricultural crops from 

sewage sludge treated soils of the Upper Swiss Rhine Valley and the effect of time 

// Environmental restoration of metals-contaminated soils, USA, 2001, p. 273-293. 

166. Lake D.L., Kirk P.W., Lester J.N. Fractionation, characterization and speciation 

of heavy metals in sewage sludge and sludge-amended soils: A review // J. 

Environ. Qual., 1989, 13 p. 175-183.  

167. LeClare, J.P., Chang A.C., Levesque C.S., Sposito G. Trace metal chemistry in 

arid-zone field soils amended with sewage : IV Correlation between zinc uptake 

and extracted soil zinc fractions // Soil Sci. Am. J., 1984, 48, pp 509.  

168. Miller, R.W., Azzari A/S., Gardiner D.T. Heavy metals in crops as affected by 

soil types and sewage sludge rates // Communic.  Soil Sc. Plant Analysis, 1995, 

Vol. 26,  N5/6, p. 703-711.  

169. Morgan, J.F. Heavy Metals, Earthworms, and Vermicomposts / J.A.Morgan //  

Vermiculture Technology: Earthworms, Organic Wastes, and Environmental 

Management, ed. C.A. Edwards, N.Q.Arancon, R.Sherman. CRS Press, Taylor and 

Francis Group. – 2011. – P.263-288. 

170. Mortvedt, J.J. Cadmium levels in soils and plants from some long-term soil 

fertility experiments in the United States of America // J. Environ. Qual., 1987, 

16(2), p. 137-142.  

171. Pecher, A., Anders L., Bertz M. Schwermetallgthalte landwirtschaftlich 

genutzter Boden im Land Brandenburg. Schr.-R. / Verb.Dt..Landw. 

Unters.Forsch.- Anst.-Darmstard, 1995; № 40, p. 663-666. 



133 

 

172. Putham, S., Houck C., Gallier W. Thomas utilization of sewage sludges  // Civ. 

Tnd. (USA), 1989, N 3, p. 60-62.  

173. Ryan, J.A. Controlling cadmium in human food chain // A review and rational 

basedon health effects / Environm. research, 1982, v. 28. – P. 251 – 302.  

174. Sposito, G., Lund L.J., Chang A.C., Trace metal chemistry in arid-zone field 

soils amended with sewage sludge. I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in 

solid phases // Soil Sci. Soc. Am. J. 1982, 46, p. 260-264. 

175. Webber, M.D., Wang C., Topp G.C. Organic contaminants in Canadian 

agricultural soil // Can. J. Soil Sci. – 1993. – 73, N 4. – P. 656. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Приложения 

 

 

Приложение А 

Влияние разных доз ОСВ на убыль массы льняного полотна за 30 дней, %  

 

Варианты опыта 2008г 2009 г  2010г  

Контроль 47,93±1,30 56,32±1,60
*
 37,86±1,10 

ОСВ 3 т/га 48,46±1,10
* 

62,04±1,00
*
 60,72±1,80

*
 

 ОСВ 9 т/га 51,07±1,00
*
 64,05±0,50

*
 60,72±2,30

*
 

ОСВ 27 т/га 52,50±1,50
*
 60,84±1,60

*
 57,15±3,10

*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Приложение Б 

Фитотоксичность  ОСВ в зависимости от концентрации водной вытяжки  (зародышевые корешки семи 

суточных проростков овса) 

Концентрация водной 

вытяжки  ОСВ 

I партия II партия 

Длина, мм  Масса, г Число, шт Длина, мм  Масса, г Число, шт 

Контроль  

(дистиллированная            63,3±0,2          69±0,2          4,1±0,2         70,7±1,2      79±0,1       4,5±0,3 

вода)                                  

1:10                                        11,0±0,1
*
          30±0,3

*
          2,5 ±0,3 

*
        19,5±1,1*  50±0,1*        2,1±0,4* 

1:100                                       64,1±0,5           63±0,1          4,4 ±0,2            71±0,7        76±0,3        4,6±0,2 

1:1000                                    73,5±0,5           75±0,6*         4,3 ±0,1            74,8±3,1       74±0,1    4,7±0,2 

1:10000                                  77,9±0,3
*
           83±0,6

*
         5,0±0,3            78,1±0,5*       95±0,4*    4,8±0,2 

* Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение В 

Изменение начальных ростовых процессов и морфометрических признаков  

проростков овса в зависимости от концентрации водной вытяжки ОСВ 

Концентрация 

водной вытяжки  

ОСВ 

Энергия 

прорастания, 

%  

Лабораторная 

всхожесть, % 

Росток  Длина 

колеоптиле, 

мм Длина, 

мм 

Масса, мг 

 

I партия 

Контроль 

(дистиллированная вода) 41,5±0,5       86,5 ±2,6        33,4±0,5     87,0±0,3        31,1± 1,2 

1:10                                       0±0                4,1±0,8        18,5±0,1     41,0± 0,1      7,1±1,0 

1:100                                  16,9±1,7        90,5±1,7          33,9±0,4     83,0 ±0,2      32,5±0,5 

1:1000                                52±1,2
*
           93,6±2,3

*
        34,5±0,1

*
     86,0±0,5     33,9±1,5 

1:10000                              55,6±1,3
*
        94,2±2,0

*
         35,2±0,2

*
     88,0±0,4      35,5±1,1

*
 

II партия 

Контроль 

(дистиллированная вода)  42,5±1,4         91,5±1,6         42,1±1,4      94,0±0,8        31,7±1,1 

1:10                                           1±0            10,8±0,9          31,5±1,2      32,0± 0,5       4,6±0,9 

1:100                                   47,8±1,4
*
          92,3±1,6          43,5±0,8     91,0± 0,1     30,1±0,5 

1:1000                                54,9±1,3
*
         94,7±2,2           45,2±0,5

*
    97,0±0,2

*
     33,0±1,5  

1:10000                              56,9±1,4          95,2±2,1        47,6±0,9
*
      98,0±0,2

*
      36,5±1,2

*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение Г 

Влияние доз ОСВ на продуктивность  растения, (г) 

Варианты 

опыта  

Фазы роста и развития 

Кущение  Выметывание метелки Молочная спелость  

Зеленая 

масса  

Воздушно- 

сухая масса  

Зеленая 

масса  

Воздушно- 

сухая масса  

Зеленая 

масса  

Воздушно- 

сухая масса  

2008 

Контроль 7,61±0,29 0,54±0,05 18,19±1,53 1,82±0,21 13,05±1,83 3,44±0,17 

ОСВ 3 т/га 7,54±0,31 0,66±0,03
*
 17,39±1,83 1,64±0,40

*
 15,27±2,03 4,53±0,32

*
 

ОСВ 9 т/га 8,09±0,26 0,79±0.04
*
 18,81±2,00 1,91±0,35

*
 17,75±1,89 5,53±0,27

*
 

ОСВ 27 т/га 9,10±0,37
*
 0,91±0,02

*
 26,80±2,01 2,60±0,20

*
 25,15±2,22

*
 8,17±0,41

*
 

 2009 

Контроль 5,11±0,25 0,49±0,04 14,00±1,5 1,50±0,33 22,10±1,00 4,50±0,17 

ОСВ 3 т/га 5,55±0,29 0,42±0,02 16,66±1,45 1,70±0,26 26,60±1,03
*
 5,76±0,21

*
 

ОСВ 9 т/га 6,56±0,32
*
 0,51±0,04 19,66±1,8

*
 1,87±0,44 28,33±1,60

*
 6,88±0,15

*
 

ОСВ 27 т/га 7,83±0,36
*
 0,56±0,03

*
 18,00±2,0

*
 1,99±0,49 30,00±2,00

*
 7,55±0,23

*
 

2010 

Контроль 1,52±0,25 0,10±0,06 10,11±1,42 1,60±0,16 15,00±1,10 2,66±0,28 

ОСВ 3 т/га 1,50±0,35 0,08±0,03 12,66±1,68 1,95±0,11 17,86±1,2 3,23±0,31 

ОСВ 9 т/га 1,62±0,27 0,15±0,02 15,33±2,25 1,92±0,12 21,12±1,1
*
 4,53±0,20

*
 

ОСВ 27 т/га 1,82±0,38 0,22±0,07 20,00±2,08 2,20±0,15
*
 20±1,3

*
 5,37±0,25

*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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 Приложение Д 

Линейный рост растений овса по фазам развития в зависимости от доз ОСВ (см) 

Варианты 

опыта  

2008 год 2009 год 2010 год 
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Контроль 24,0±0,1 44,1±2,1 98,3±1.1 25,0±0.5 39,8±1,5 68,2±2,3 19,3±0,8 35,4±1,1 59,8±1,1 

ОСВ 3 т/га 20,0±0,2 42,2±2,5 93,5±1.5 21,0±0.1 39,4±1,1 61,5±2,5 17,6±0,2 32,2±2,0 56,4±1,0 

ОСВ 9 т/га 22,0±0,9 48,3±2,0 112,8±1,6* 26,0±0.3 44,0±1,5 79,2±2,1* 16,8±0,5 41,1±1,6* 69,7±1,4* 

ОСВ 27 

т/га 

25,0±0,5 57,5±2,3* 116,0±1,8* 27,0±0.6 51,4±1.5* 82,9±2,8* 18,0±0,3 55,1±1.8* 70,2±1,5* 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение Е 

 

Влияние ОСВ на морфологические признаки листовой пластинки растений овса 

3 междоузлия (в среднем за 3 года) 

 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты опыта  Ширина листа, 

мм 

Длина 

листа, мм 

   Индекс листовой 

пластины 

Фаза выметывание метелки 

Контроль 10,67±0,20 195,2±4,37 0,054±0,01 

ОСВ 3 т/га 11,33±0,17 207,8±3,54
*
 0,053±0,02 

ОСВ 9 т/га 12,33±0,18*
 

231,2±5,15*
 

0,055±0,01 

ОСВ 27 т/га
 

13,00±0,33*
 

238,6±6,30*
 

0,054±0,01
 

Фаза молочной спелости зерна 

Контроль  12,33±0,19 228,8±3,22 0,054±0,02 

ОСВ 3т/га 13,00±0,40 240,2±6,10 0,055±0,02 

ОСВ 9т/га 14,00±0,27* 253,9±4,51*
 

0,056±0,01 

ОСВ 27т/га
 

14,67±0,29* 261,3±7,12*
 

0,054±0,01 
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Приложение Ж 

 Формирование листового аппарата  растениями овса 

Варианты 

опыта  

 

 

Фазы роста и развития 

Выметывание метелки Молочная спелость 

Количество 

листьев, шт 

Площадь 

листьев, одно 

растения см
2 

Площадь листьев 

на 1м
2 

поверхности 

почвы
 

Количество 

листьев, шт  

Площадь 

листьев одно  

растения см
2
 

Площадь листьев на 1м
2
 

поверхности почвы 

2008 

Контроль 5,2± 0,2 113,1±2,3 4,9±1,0 4,7±1,1 110,1±2,1 4,8±1,1 

ОСВ 3 т/га 4,5±0,0 98,4±2,1 4,1±0,9 4,9±1,0 105,3±1,9* 4,3±1,3 

ОСВ 9 т/га 4,0±0,1 121,9±1,2* 5,2±1,2 4,6±1,3 123,3±2,3* 5,3±0,9 

ОСВ 27 т/га 6,8±0,4* 221,3±2,1* 10,1±1,1
*
 7,8±1,1 235,9±1,7* 10,7±1,1

*
 

 2009 

Контроль 4,4±0,5 104,8± 3,1 4,2±1,3 4,5±0,5 153,1±2,0 6,1±1,0 

ОСВ 3 т/га 4,8±0,3 123,7±2,4* 5,4±1,1 4,9±0,1 171,8±2,3* 7,4±1,1 

ОСВ 9 т/га 5,7±0,1* 180,2±1,6* 8,0±0,9
*
 5,9±0,1* 234,6±1,9* 10,4±1,2

*
 

ОСВ 27 т/га 5,8±0,2* 200,2±2,1* 9,0±1,1
*
 5,9±0,2* 249,8±1,5* 11,3±1,0

*
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 2010 

Контроль 4,2±0,1 106,8±1,9 3,4±0,3 4,9±0,3 137,1±1,6 4,4±0,4 

ОСВ 3 т/га 5,4±0,2 116,2±2,5
*
 3,5±0,2 5,84±0,2 127,5±1,9 3,8±0,1 

ОСВ 9 т/га 5,7±0,1 115,6±2,1
*
 4,4±0,1 5,8±0,1 136,6±2,0 4,8±0,3 

ОСВ 27 т/га 5,2±0,1
*
 125,4±1,1

*
 4,2±0,1 5,9±0,1 154,2±2,1

*
 5,6±0,1

*
 

 

 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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 Приложение З 

Влияние ОСВ на  чистую продуктивность фотосинтеза растений овса (г/м
2
 /сут) 

Варианты опыта 2008 г 2009 г  2010 г  

Контроль 9,67±0,2 15,30±0,1 5,79±0,6 

ОСВ 3 т/га 19,37±0,3
* 

18,06±0,4
*
 7,99±0,8 

 ОСВ 9 т/га 23,58±0,3
*
 16,11±0,2

*
 13,32±0,5

*
 

ОСВ 27 т/га 16,54±0,1
*
 16,62±0,2

*
 13,78±0,9

*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

Таблица. Влияние ОСВ на содержание хлорофилла в листьях растений овса в 

фазу выметывания метелки (% на сухое вещество) 

Варианты опыта 2008 г 2009 г  2010 г 

Контроль 0,09±0,02 0,08±0,01 0,10±0,02 

ОСВ 3 т/га 0,11±0,01 0,14±0,01
*
 0,09±0,01 

 ОСВ 9 т/га 0,18±0,02
*
 0,15±0,01

*
 0,09±0,02 

ОСВ 27 т/га 0,19±0,01
*
 0,15±0,02

*
 0,17±0,01 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение И 

Структура генеративных органов растений овса 

Варианты 

опыта 

Число 

генеративных 

побегов, шт 

Количество 

мутовок  

метелки, 

шт/раст 

Длина 

метелки, см 

Масса 

метелки 

одно 

растения, г 

Число 

зерен в 

метелке, 

шт 

Масса 

зерна в 

одной 

метелки, г 

Масса 

1000 

зерен 

2008 г 

Контроль 1,1±0,01 3,8±0,15 13,4±1,3 6,5±0,20 42,0±2,5 1,3±0,02 30,95±1,1 

 3 т/га 1,2±0,02 4,6±0,22
*
 15,3±1,5 7,1±0,20 49,0±3,1 1,7±0,02

*
 34,69±1,2 

9 т/га 1,6±0,01
*
 6,4±0,17

*
 17,1±1,2 11,3±0,18

*
 69,6±2,8

*
 1,9±0,01

*
 32,88±1,1 

27 т/га 1,6±0,02
*
 7,1±0,21

*
 17,9±1,4

*
 13,4±0,23

*
 63,7±3,2

*
 2,1±0,01

*
 32,95±1,1 

2009 г 

Контроль 1,6±0,03 3,1±0,1 14,5±0,1 5,1±0,2 21,5±0,3 0,7±0,01 31,52±1,0 

 3 т/га 2,1±0,01 6,2±0,1
*
 13,6±0,3

*
 6,3±0,1 22,1±0,5 0,7±0,02 31,65±1,2 

9 т/га 3,0±0,02 7,7±0,3
*
 15,7±0,5

*
 8,6±0,3 25,2±0,5 0,7±0,01 32,88±0,9 

27 т/га 3,0±0,01 8,3±0,2
*
 16,3±0,4

*
 9,3±0,1 24,5±0,6 0,80,01 32,62±1,2 

2010 г. 
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Контроль 1,1±0,01 4,3±0,1 11,4±1,2 5,4±0,1 16,7±0,1 0,5±0,02 28,21±1,0 

 3 т/га 1,4±0,01 5,7±0,1
*
 11,2±1,2 5,1±0,1 18,9±0,2 0,60,02± 29,0±0,7 

9 т/га 1,5±0,02 5,9±0,2
*
 15,6±0,9

*
 6,7±0,2 21,1±0,3

*
 00,01,7±0

,01 

29,35±0,8 

27 т/га 1,6±0,01 6,7±0,1
*
 15,1±1,0

*
 6,9±0,2 25,6±0,1

*
 0,8± 29,71±1,0 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение К 

 Влияние ОСВ на содержание тяжелых металлов в сухой массе растений овса 

Варианты 

опыта 

Свинец кадмий ртуть мышьяк хром Никель  

МДУ, мг/кг 5,000 0,5000 0,100 2,000 0,500 3,00 

2008 г. 

Контроль 0,62±0,2 0,26±0,5 н/о н/о 0,33±0,4 1,74±1,1 

 3 т/га 0,69±0,4 0,27±0,3 н/о н/о 0,34±0,3 1,74±1,3 

9 т/га 0,69±0,3 0,28±0,1 н/о н/о 0,38±0,3 1,78±1,2 

27 т/га 0,77±0,1 0,33±0,1 н/о н/о 0,44±0,2 1,99±1,1 

2009 г. 

Контроль 0,62±0,2 0,18±0,4 н/о н/о 0,28±0,1 1,18±1,0 

 3 т/га 0,69±0,1 0,21±0,1 н/о н/о 0,31±0,2 1,29±1,2 

9 т/га 1,63±0,3 0,22±0,3 н/о н/о 0,38±0,1 1,61±1,0 

27 т/га 1,75±0,2 0,28±0,1 н/о н/о 0,45±0,3 1,12±1,1 

2010 г. 

Контроль 0,54±0,1 0,15±0,1 н/о н/о 0,10±0,1 1,01±1,2 

 3 т/га 0,62±0,2 0,19±0,2 н/о н/о 0,15±0,1 1,05±1,3 

9 т/га 0,58±0,3 0,18±0,1 н/о н/о 0,11±0,2 1,53±1,2 

27 т/га 0,70±0,2 0,24±0,1 н/о н/о 0,40±0,3 1,09±1,1 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение Л 

Влияние вермикомпостов на чистую продуктивность фотосинтеза растений 

овса, г/м
2 
/ сут 

Варианты опыта 2008 г. 2009 г.  

Контроль  5,77±0,20 5,32±0,30 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

7,08±0,20
*
 7,11±0,40

*
 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома +навоз КРС) 

7,91±0,30
*
 6,21±0,10

*
 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома +куриный помет) 

6,85±0,20
*
 6,73±0,30

*
 

 *Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

  Влияние вермикомпостов на содержание хлорофилла в листьях растений овса 

в фазу выметывания метелки (% сырое вещество) 

Варианты опыта Хлорофилл а+в 

2008 г. 2009 г.   Среднее за 

2 года 

Контроль 0,890±0,01 0,851±0,01 0,870±0,01 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома) 

1,121±0,02
*
 0,970±0,01

*
 1,610±0,02 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома +навоз КРС) 

1,140±0,02
*
 1,180±0,01

*
 1,130±0,02 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома +куриный 

помет) 

1,160±0,01
*
 1,200±0,02

*
 1,180±0,01 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение М 

  Морфологические показатели  генеративных органов растений овса 

Варианты 

опыта  

2008 г. 2009 г. 

Ч
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о
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Ч
и

сл
о
 

ге
н

ер
ат

и
в
н

ы
х
 

ст
еб

л
ей

 

Д
л
и

н
а 

м
ет

ел
к
и

, 

см
 

Ч
и

сл
о
 м

у
то

в
о
к
, 

ш
т 

Ч
и

сл
о
 з

ер
ен

 в
 

м
ет

ел
к
е,

 ш
т 

М
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м
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к
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 г
 

М
ас

са
 1

0
0
0
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Контроль  1,40±0,01 14,3±0,4 3,5±0,02 32±1,1 0,8±0,01 28,57±1,0 1,19±0,02 13,2±0,3 3,0±0,01 28±

0,7 

0,7±0

,01 

26,9

±0,8 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома) 

2,1±0,02 15,2±0,2 6,3±0,04
*
 35±1,1 1,2±0,02 35,29±1,2 1,6±0,01 14,5±0,2 5,0±0,01 30±

0,6
*
 

0,9±0

,01 

30,0

±0,8
*
 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС) 

1,84±0,02 16,6±0,5 6,5±0,08
*
 36±1,2 1,1±0,01 30,55±1,0 1,7±0,01 14,9±0,6 5,3±0,01 33±

0,8
*
 

1,1±0

,02 

32,1

±1,1
*
 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный 

помет) 

2,15±0,01 17,8±0,9 6,9±0,05 38±1,3
*
 1,3±0,01 34,2±1,1

*
 1,94±0,02 16,2±0,4

*
 

5,7±0,01 35±

0,6
*
 

1,1±0

,01 

31,4

2±0,

9
*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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 Приложение Н 

  Влияние вермикомпостов на основе осадка сточных вод  на содержание 

тяжелых металлов в зеленой массе растений овса  

 (в среднем за 2 года) мг/кг 

Варианты 

опыта 

Свинец кадмий ртуть мышьяк хром Никель  

МДУ, мг/кг 5,000 0,5000 0,100 2,000 0,500 3,00 

Контроль 0,620±1,2 0,22±0,2 0,001 н/о 0,35±0,4 1,46±1,1 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома) 

0,86±1,1 0,44±0,6 0,0009 н/о 0,42±0,6 2,19±1,2 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома) 

+навоз КРС 

0,92±1,3 0,20±0,3 0,001 н/о 0,34±0,3 2,04±1,0 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома 

+куриный 

помет) 

0,95±1,2 0,46±0,4 0,0007 н/о 0,30±0,2 1,59±1,1 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 
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Приложение О  

 Изменение  биологической активности почвы   под влиянием вермикомпостов 

Дозы внесения осадка сточных 

вод, т/га 

Убыль массы льняного полотна за 30 

дней, % 

2008 г. 2009 г. 

Контроль 
39,11±2,00 41,20±2,10 

Вермикомпост 

(ОСВ+ солома) 

49,88±2,50
*
 45,55±2,50

*
 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома +навоз КРС) 

54,05±2,20
*
 49,31±2,20

*
 

Вермикомпост  

(ОСВ+солома +куриный помет) 

54,40±3,10
*
 53,85±2,20

*
 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Приложение П 

Влияние вермикомпостов на агрохимический состав почвы 

Варианты опыта  рН  Агрохимические показатели, % на сухое вещество 

Азот 

общий 

Фосфор  Калий Массовая доля 

органического 

вещества 

2008 г. 

Контроль  6,24±1,2 0,37±0,2 0,16±0,1 0,18±0,1 3,60±0,5 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

7,1±2,2 0,36±0,1 1,78±0,3 0,37±0,2 3,66±0,3 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС)  

7,5±1,1 0,44±0,3 1,92±0,2 0,49±0,1 3,78±0,6 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+куриный помет) 

7,2±1,5 0,72±0,1 2,24±0,1 0,68±0,1 4,21±0,4 

2009г. 

Контроль  6,0±1,4 0,30±0,1 0,17±0,1 0,20±0,1 3,54±0,3 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома) 

7,2±1,2 1,87±0,5 0,41±0,2 0,39±0,1 3,68±0,6 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома 

+навоз КРС)  

7,1±1,5 1,58±0,3 0,40±0,1 0,32±0,2 3,61±0,4 

Вермикомпост 

(ОСВ+солома +куриный 

помет) 

7,0±1,2 2,0±0,4 0,56±0,2 0,68±0,1 3,98±0,2 

*Различия существенные для Р≥ 0,95 

 

 

 


