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Актуальность работы. Для обеспечения воспроизводства почвенного плодо-

родия и роста продуктивности сельскохозяйственных культур в сложившихся 

условиях дефицита органических удобрений актуальна разработка экологически 

безопасных и перспективных приемов применения нетрадиционных удобрений, 

включая осадки сточных вод (ОСВ), концентрирующиеся в больших объемах на 

очистных сооружениях.  

Накопление, хранение и утилизация отходов ведет к загрязнению окружаю-

щей среды, нерациональному использованию природных, в том числе земельных 

ресурсов и, как следствие, к значительным экономическим затратам. Однако даже 

с учетом наличия в ОСВ загрязняющих веществ они представляют ценность как 

органические удобрения, характеризующиеся высоким содержанием органическо-

го вещества (до 50% и более) и элементов питания, в том числе микроэлементов. 

Использование даже части ОСВ на удобрения позволит сэкономить значительное 

количество минеральных удобрений и уменьшить дефицит гумуса в земледелии. 

В настоящее время ОСВ - новые и в большинстве случаев малоизученные 

удобрения. В связи с этим требуется проведение исследований подтверждающих 

их экологическую безопасность и агрономическую эффективность. Для рацио-

нального использования компостов на основе ОСВ в качестве органических удоб-

рений в конкретном регионе важно изучить их агрохимические и эколого-

токсикологические свойства, определить влияние различных доз на плодородие 

почвы и урожайность сельскохозяйственных культур, качество растениеводческой 

продукции, в том числе на содержание в ней тяжелых металлов и других токсикан-

тов. 

Цель исследований заключалась в изучении влияния ОСВ очистных соору-

жений г. Твери и компоста на их основе на агрохимические свойства дерново-

подзолистой почвы, ее эколого-токсикологическое состояние, урожайность сель-

скохозяйственных культур, качество растительной продукции и установлении аг-

рономически эффективных и экологически безопасных доз ОСВ. В связи с постав-

ленной целью решались задачи: 

1. Исследовать химический состав осадков сточных вод очистных сооружений 

г. Твери и определить возможность их применения в качестве органических удоб-

рений в сельскохозяйственном производстве. 

2. Изучить влияние различных доз ОСВ и компоста на их основе на агрохими-

ческие и экологические свойства дерново-подзолистой почвы. 

3. Установить влияние различных доз ОСВ на урожайность и качество карто-

феля и ячменя. 

Основные положения, выносимые защиту: 

1. Применение осадка сточных вод г.Твери и компоста на его основе в сочетании 

с минеральными удобрениями на дерново-подзолистой почве является высоко-

эффективным, экологически безопасным, энергетически и экономически обос-

нованным агроприемом и служит важным фактором в решении проблемы про-

довольственной безопасности. 
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2. Осадок сточных вод г. Твери и компосты на его основе при оптимизации доз не 

оказывают негативного влияния на агрохимические и экологические свойства 

дерново-подзолистой почвы; 

3. Установлено действие и последействие эффективных доз осадков сточных вод 

и компостов на урожайность и качественные характеристики сельскохозяй-

ственных культур, включая содержание тяжелых металлов в растительной про-

дукции. 

Научная новизна. Разработаны приемы утилизации ОСВ городских очист-

ных сооружений г. Твери. На основе исследований установлена агроэкологическая 

эффективность ОСВ и компостов на их основе в различных дозах на дерново-

подзолистой почве в условиях северо-запада Нечернозёмной зоны России. Выяв-

лены закономерности  влияния ОСВ  на физико-химические свойства почвы, уро-

жайность различных сельскохозяйственных культур и качество их продукции. 

Установлено положительное воздействие ОСВ на экологическое состояние дерно-

во-подзолистой почвы. Определены эффективные экологически безопасные дозы 

удобрений на основе осадков сточных вод. 

Практическая значимость. Выявлено влияние ОСВ и компостов на их осно-

ве на эколого-агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы Тверской об-

ласти, морфофизиологическую реакцию сельскохозяйственных растений. Уста-

новлены эффективные и экологически безопасные дозы ОСВ, способствующие по-

вышению продуктивности агроценозов и получению продукции растениеводства, 

соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. Результаты работы мо-

гут  служить основой при разработке ресурсосберегающих технологий экологиче-

ски безопасного применения ОСВ в качестве органических удобрений  в земледе-

лии Тверской области. 

Результаты проведенных исследований используются в учебном процессе для 

студентов ФГБОУ ВО ТвГСХА по специальности «Агроэкология» и направлению 

«Агрохимия и агропочвоведение». Тема исследований являлась составной частью 

тематики научных работ, выполняемых в соответствии с планом НИР ФГБНУ 

«ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» по федеральным целевым ком-

плексным научно-исследовательским программам. 

Личный вклад автора в получении научных результатов, выносимых на за-

щиту, заключался в непосредственном участии в проведении комплексного агро-

экологического изучения эффективности ОСВ г. Твери в условиях лабораторного и 

полевого исследования, самостоятельном проведении анализов большого числа 

проб ОСВ, почвенных и растительных образцов, статистической обработке резуль-

татов, обобщении и анализе экспериментальных данных. Методом биотеста прове-

дена оценка осадков и компостов на их фитотоксичность. Автором лично сформу-

лированы основные положения работы и выводы. 

Публикации по теме диссертации. По материалам исследований опублико-

вано 7 работ, в том числе 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения и практических рекомендаций, списка литературы, включающего 202 
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наименований, в том числе 33 на иностранных языках. Работа изложена на 117 стр. 

печатного текста, содержит 22 таблицы, 8 рисунков. 

Апробация работы и публикации. Результаты исследований доложены на 

Международных научных конференциях «Устойчивое развитие АПК регионов: си-

туация и перспективы», 2017 и «Конкурентоспособность и инновационная актив-

ность АПК регионов» , 2018, ТвГСХА; Международной научной конференции мо-

лодых ученых, докторантов, аспирантов и соискателей ученых степеней доктора и 

кандидата наук, М.: ВНИИА, 2018; на Всероссийской с международным участием 

Х школе молодых ученых «Болота и биосфера», 2018 г. Тверь.).  

Автор глубоко благодарен научному руководителю доктору сельскохозяй-

ственных наук, профессору Г.Е. Мерзлой за постоянную поддержку и помощь при 

выполнении  работы. При проведении экспериментальных работ и решении от-

дельных вопросов в разное время принимали участие: доктор с.-х. наук, профес-

сор, заслуженный агроном РФ И.Н.Барановский; д.б.н., руководитель «ЦАС Твер-

ской» С.А. Фирсов и сотрудники «Тверской межобластной ветеринарной лабора-

тории", которым автор выражает благодарность за конструктивное отношение, 

ценные советы, сотрудничество и методическую помощь по данной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Условия и методы исследований 

Для оценки динамики содержания органического вещества в почвах Тверской 

области были использованы результаты девяти циклов агрохимического обследо-

вания почв пахотных угодий. Локальный почвенно-экологический мониторинг 

проводился ФГБУ «ЦАС Тверской» на 21 реперном участке, заложенном в адми-

нистративных районах области.  

Исследования по выявлению фитотоксического и удобрительного действия 

ОСВ и компоста на их основе проводились в полевом опыте в период 2014-2017 

г.г. на опытном поле учхоза «Сахарово» ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА». Объектом 

исследований были картофель и яровой ячмень. Опыт заложен на двух полях, вво-

димых последовательно, в четырехкратной повторности. Площадь опытной делян-

ки 140 м
2 

(10,0 х14,0 м). Почва дерново-подзолистая среднеподзолистая супесча-

ная, агрохимическая характеристика пахотного слоя (0-20 см) следующая: рНсол. – 

5,6; содержание гумуса – 2,35%; подвижного фосфора высокое (Р2О5) – 179,8 мг/кг, 

обменного калия среднее (К2О) – 122 мг/кг почвы; степень насыщенности основа-

ниями – 80,3% (табл. 1).  

Дозы удобрений под картофель N90P60K90, под яровой ячмень N45P45K45, ис-

пользовали нитроаммофоску, аммиачную селитру и хлористый калий.  

Осадок сточных вод Тверских очистных сооружений представляет собой рас-

сыпчатую однородную массу темно-серого цвета, содержит 67,2% органического 

вещества, имеет рНkcl 7,87, по химическому составу существенно отличается от 

навоза, превосходит его по содержанию органического вещества в 1,8 раза и азота 

- в 1,6 раза. По содержанию калия (0,37%) ОСВ значительно уступает навозу 

(2,33%) (табл. 2). Содержание ТМ в ОСВ (мг/кг) составляет: Pb -12,99, Cd-0,39, Zn-

78,41, Cu-40,34,  Ni-5,52, Cr- 4,73, Mn - 240,92, As- 0,61, Hg – 0,14 (СП 2.1.7.1386-
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03), что значительно ниже допустимых норм.  

Таблица 1 - Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы 

Горизонт 

Глубина 

отбора 

образца, 

см 

Содержание  
S Нг 

V% рНKCl гумуса, 

% 

Р2О5 К2О 

мг/кг почвы мг-экв/100 г  

Апах 0-20 2,35 179,8 122 12,03 2,53 79,9 5,6 

А2 20-40 0,18 113,5 46,4 0,30 2,53 36,6 5,0 

А2В 40-60 0,24 94,4 24,7 0,51 2,53 49,0 5,0 

В1 60-95 0,13 145,8 60,3 10,85 2,72 74,7 5,4 

ВС 95-130 0.03 42,0 29,0 10,01 1,62 75,1 5,1 

С 130-140 не опр. 41,0 27,0 10,10 1,64 75,0 5,4 
 

Схема опыта состояла их восьми вариантов:  

1. Контроль (без удобрений);  

2. Навоз 20 т/га;  

3. N90-45P60-45K90-45;  

4. ОСВ 20 т/га;  

5. ОСВ 40 т/га;  

6. ОСВ 60 т/га;  

7. ОСВ 10 т/га + торф 10 т/га;  

8. ОСВ 10 т/га + N90-45P60-45K90-45 

Таблица 2 - Химический состав органических удобрений 

Удобрение 
рНkc l Влажность, 

% 

Содержание в сухой массе, % 
органическое 

вещество 
Nобщ. P2O5 K2O 

ОСВ 7,87 67 67,2 3,93 1,12 0,37 

Навоз 7,51  38,3 2,5 1,24 2,33 

Торф 4,92 61 76,0 1,96 0,22 0,04 
 

Влажность ОСВ во всех пробах 61- 67%. В торфе токсичные элементы содер-

жались в пределах допустимых значений (мг/кг): кадмий – 0,0008, свинец – 0,83; 

мышьяк – <0,001; ртуть – <0,001. Использовали ОСВ, отобранные со станции 

очистки канализационных вод Большие Перемерки г. Твери. Минеральные и орга-

нические удобрения вносили весной под предпосевную обработку почвы, с после-

дующей заделкой на глубину пахотного слоя. В опыте использовали картофель 

сорта Гала и ячмень сорта Владимир.  

Структуру урожая зерновой культуры определяли ГОСТ 12042-80. Уро-

жай приводился к 14% влажности. Содержание белка в зерне определяли по 

ГОСТ 10846-91. Учет урожая картофеля и его структуру определяли - по мето-

дике ВНИИКХ (1989), содержание сухих веществ в клубнях термостатно-

весовым методом, сырого протеина фотокалориметрически с оранжевым «Ж», 

крахмала в клубнях по удельному весу на весах Парова, витамина С - по Мури, 

нитратов – потенциометрическим методом по ГОСТ 26951-86. 
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 В почвенных образцах и ОСВ определяли: содержание органического веще-

ства – по методу Тюрина -ГОСТ 26213-91; валового азота – колориметрическим 

методом с реактивом Несслера; рНKCl – потенциометрическим методом, содержа-

ние подвижного фосфора и калия – по Кирсанову, гидролитическую кислотность - 

по Каппену в модификации ЦИНАО, сумму поглощенных оснований - по Каппе-

ну-Гильковицу, степень насыщенности основаниями (V) –расчетным методом по 

гидролитической кислотности и сумме поглощенных оснований. Содержание тя-

желых металлов в ОСВ и почве проводили атомно-абсорбционным методом по ме-

тодике ЦИНАО. Были использованы методические указания по проведению ана-

литических работ (Петербургский, 1968; Ягодин и др., 1987; Аринушкина, 1970; 

ГОСТы 26717- 85; 26951-86; 27753.8-88; ПНДФ 16.2.2:2.3.71-2011). 

Содержание токсичных элементов в растительной продукции проводилось по 

ГОСТ 30178-96; МУ № 01-19/47-11. М. 1992 г; МУ 5178-90; ГОСТ 26930-86. За-

кладку и проведение полевых опытов, отбор и анализ почвенных и растительных 

образцов осуществляли по гостированным методам (Агрохимические методы…, 

1975; Практикум по агрохимии, 2001). Статистическую обработку данных прово-

дили дисперсионным методом по Б. А. Доспехову (1985) с использованием про-

граммы Excel и Statistica 6.0. Все приведенные в работе доверительные интервалы 

рассчитаны с 5%-ным уровнем значимости. 

По годам исследований в период вегетации большей частью обеспечивали до-

статочные запасы влаги в почве. Гидротермический коэффициент за годы исследо-

ваний колебался в пределах 1,4-1,6. В целом климатические условия 2014-2017 г.г. 

были благоприятными для развития зерновых культур и картофеля.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Мониторинг содержания органического вещества  

в дерново-подзолистых почвах  
 

Согласно мониторингу плодородия выявил, что средневзвешенное содержа-

ние органического вещества в почвах, несмотря на резко различающиеся объемы 

применения органических удобрений не было подвержено резким колебаниям. За 

период более чем  50 лет уровень показателя был не ниже 1,9%. 

Внесение органических и минеральных удобрений способствовало тому, что, 

площади песчаных и супесчаных почв с очень низким содержанием гумуса в 

большинстве районов этой группы сократились в среднем на 20%, в то же время с 

повышенным - увеличились на 9%. Последний тур агрохимического мониторинга 

выявил, что площади песчаных и супесчаных почв с очень низким содержанием 

органического вещества в среднем составляли 16,3%, с повышенным и высоким 

(2,6-3,0% и 3,1-4,0%) в сумме 22,8%, наибольшая площадь занята почвами с низ-

ким (1,6-2,0%) и средним содержанием (2,1-2,5%), соответственно 37,3% и 23,6%. 

Средневзвешенное содержание органического вещества в почвах различного 

гранулометрического состава незначительно отличалось от значения в целом по 

области. За период 1997-2016 гг. значительных изменений в гумусовом состоянии 

почв не произошло, однако проявляется тенденция к сокращению площадей с вы-

соким содержанием органического вещества и увеличением с повышенным в 
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среднем на 7-8%. Средневзвешенное содержание органического вещества в почвах 

в целом по области оценивается на уровне 2,0-2,1%, что соответствует группе 

среднеобеспеченных. 

Легко- и среднесуглинистые почвы с очень низким содержанием органическо-

го вещества занимают меньшую площадь, чем супесчаные и песчаные. Преобла-

дающая площадь пашни (>50%) занята почвами низко и средне обеспеченными ор-

ганическим веществом. Результаты мониторинга показали, что в Весьегонском, 

Зубцовском, Кесовогорском, Молоковском,  Оленинском, Ржевском, Сандовском, 

Спировском, Старицком, Торжокском  районах величина средневзвешенного со-

держания гумуса составляет 1,66-2,00% и соответствует низкому уровню обеспе-

ченности. За последние годы отмечается снижение содержания гумуса в почвах. 
 

Содержание органического вещества в дерново-подзолистой почве при  

 внесении удобрений  
 

Исследуемые ОСВ и компост на их основе уже в 1-ый год действия после их 

внесения (2015 г.) оказали положительное влияние на содержание органического 

вещества в почве и во всех вариантах опыта отмечалось его увеличение (табл. 3).  

Таблица 3 – Влияние удобрений на содержание гумуса в дерново-подзолистой 

почве, % на сухую массу 

 Вариант опыта 

2015 2017 

содержа-

ние 

± к кон-

тролю 

содержа-

ние 

± к кон-

тролю 

1. Контроль (б/удобр)  2,15 - 2,13 - 

2. Навоз 20 т/га;  2,31 0,16 2,31 0,18 

3. N90-45P90-45K90-45;  2,28 0,13 2,27 0,14 

4. ОСВ 20 т/га;  2,31 0,16 2,30 0,17 

5. ОСВ 40 т/га;  2,33 0,18 2,32 0,19 

6. ОСВ 60 т/га;  2,40 0,25 2,37 0,24 

7. ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 2,32 0,17 2,29 0,16 

8. ОСВ 10 т/га+N90-45P90-45K90-45 2,29 0,14 2,27 0,14 

НСР05 0,07  0,07  
 

Наибольшее количество органического вещества в 2015 году отмечено при 

внесении ОСВ в дозах 40 т/га (5 вар.) и 60 т/га (6 вар.), прирост его в сравнении с 

контролем составил 0,18-0,25%. Содержание органического вещества в почве при 

внесении компоста ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га увеличилось на + 0,17% к контролю. 

Компост по действию был равноценен влиянию навоза 20 т/га (2 вар.) и ОСВ 20 

т/га (4 вар.). Более низкое значение показателя отмечено в варианте ОСВ 10 т/га+ 

N90-45P90-45K90-45 (8 вар.). В 2017 году на 3-й год последействия выявлена аналогич-

ная закономерность: наибольшее количество органического вещества в почве от-

мечено при внесении ОСВ в дозах 40 т/га (5 вар.) и 60 т/га (6 вар.), прирост соста-

вил 0,19-0,24%.  

Внесение ОСВ в возрастающих дозах, а также компост, по сравнению с кон-

трольным вариантом обеспечил прирост запасов органического вещества в почве. 



9 
 

Максимальная величина запаса в среднем за 2 года отмечена в варианте с внесени-

ем ОСВ в дозе 60 т/га, где его увеличение составило 6,8 т/га. Действие навоза в до-

зе 20 т/га, а также ОСВ и ОСВ+ торф в таких же дозах, было равноценным и обес-

печило увеличение запаса гумуса 4,6-4,8 т/га. 

Для оценки агрономической эффективности применения удобрений произве-

ден расчёт окупаемости 1 тонны удобрений прибавкой органического вещества в 

почве, согласно которому наибольшая её величина отмечена в вариантах с приме-

нением удобрений в дозах 20 т/га -230-240 кг. С повышением дозы удобрений оку-

паемость снижается и на фоне максимальной дозы ОСВ составляла 113 кг.  
 

Динамика изменения физико-химических свойств дерново-подзолистой  

почвы при применении удобрений 
 

В опыте за 4 года исследований в варианте без внесения удобрений наблюда-

лось снижение кислотности почвы: рНKCl увеличился на 0,04 ед. за счет повыше-

ния концентрации ионов водорода в пахотном слое на 0,12 мг-экв/100 г. Внесение 

ОСВ в дозе 20 т/га, ОСВ 10 т/га +торф 10т/га,  ОСВ 10 т/га +N60P60K60 обеспечива-

ли повышение величины рНKCl на 0,08-0,1 ед. Увеличение дозы ОСВ до 40 и 60 

т/га обусловило улучшение кислотно-основных свойств дерново-подзолистой поч-

вы, обеспечив перевод почвы из класса со слабо кислой реакцией среды в класс с 

реакцией среды, близкой к нейтральной (табл. 4).  

Таблица 4 - Влияние ОСВ на кислотно-основные свойства дерново-подзолистой 

почвы, ед.рН 

Вариант  

опыта  
Исходный 

рНсол 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

рНKCl 
± от 

исх. 
рНKCl 

± от 

исх. 
рНKCl 

± от 

исх. 
рНKCl 

± от 

исх. 

1. 5,45 5,44 -0,01 5,42 -0,03 5,40 -0,05 5,41 -0,04 

2. 5,52 5,65 0,13 5,67 0,15 5,69 0,17 5,68 0,16 

3. 5,55 5,56 0,01 5,58 0,03 5,59 0,04 5,59 0,04 

4. 5,50 5,52 0,02 5,57 0,07 5,59 0,09 5,60 0,10 

5. 5,52 5,57 0,05 5,60 0,08 5,66 0,14 5,66 0,15 

6. 5,48 5,64 0,16 5,71 0,23 5,73 0,25 5,79 0,31 

7. 5,58 5,61 0,03 5,65 0,07 5,64 0,08 5,67 0,09 

8. 5,50 5,52 0,03 5,58 0,08 5,58 0,08 5,58 0,08 

НСР05 0,15 0,13  0,12  0,15  0,13  
 

Концентрация ионов водорода в почвенном поглощающем комплексе в этих 

вариантах уменьшилась на 0,50 (ОСВ, 40 т/га) – 0,62 мг-экв/100 г почвы (ОСВ, 60 

т/га). При дозе навоза 20 т/га сдвиг реакции среды в пахотном слое был сопоста-

вим с 40 т/га ОСВ и составил ΔрН=0,15-0,17. Величина гидролитической кислот-

ности за этот период снизилась с 2,5 до 1,9 мг-экв/100 г почвы, ΔНг составил 0,60 

мг-экв/100 г почвы (табл. 5). Использование ОСВ в виде компоста с торфом в со-

отношении 1:1 (расчет на воздушно-сухую массу) привело к снижению зольности 

получаемого компоста и ухудшило соотношение между основными элементами 
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питания. В полученном компосте отмечалось некоторое снижение содержания об-

щего азота (до 0,86%), калия (до 0,45%) и фосфора (до 1,51%).  

Все изучаемые в опыте органические удобрения обеспечивали повышение со-

держания нитратного азота в дерново-подзолистой супесчаной почве. На второй 

год последействия их применения под картофель наибольшее его количество в 

почве отмечалось в варианте с ОСВ в дозе 60 т/га, а минимальное - на фоне навоза 

(1,6 и 0,76 мг/кг почвы соответственно). К концу вегетационного периода картофе-

ля оно достигло максимума,  составив 3,3 мг/кг для ОСВ в дозе 60 т/га и 2,1 мг/кг 

на фоне внесения компоста. Преимущество ОСВ в повышении содержания нит-

ратного азота почвы обусловлено более высоким исходным содержанием азота в 

ОСВ. В третий год исследований на фоне ОСВ наблюдалось снижение нитратного 

азота во всех вариантах. 

Таблица 5 - Влияние ОСВ на величину гидролитической кислотности (Нг)  

в дерново-подзолистой почве  

 

№ Вариант опыта 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

изменение Нг ± от исходного уровня, 

мг-экв/100 г почвы 

1 Контроль 0,10 0,11 0,14 0,12 

2 Навоз, 20 т/га -0,53 -0,60 -0,58 -0,57 

3 N90-45P90-45K90-45 -0,11 -0,10 -0,12 -0,10 

4 ОСВ,  20 т/га -0,23 -0,30 -0,32 -0,31 

5 ОСВ, 40 т/га -0,41 -0,46 -0,51 -0,50 

6 ОСВ, 60 т/га -0,54 -0,58 -0,61 -0,62 

7 ОСВ, 10 т/га +торф, 10т/га -0,17 -0,21 -0,20 -0,20 

8 ОСВ, 10 т/га +N90-45P90-45K90-45 -0,18 -0,22 -0,21 -0,22 

НСР05 0,02 0,03 0,02 0,04 
 

Наибольшее влияние на накопление в почве подвижного фосфора оказало 

внесение минеральных удобрений (NPK). К концу вегетации растений содержание 

фосфора во всех вариантах несколько снизилось, но оставалось значительно выше 

контроля. В конце 2-го года последействия удобрений влияние ОСВ как в чистом 

виде, так и в составе компоста было более заметным при анализе содержания в 

почве подвижных фосфатов (по сравнению с навозом). Максимальное количество 

подвижного фосфора к концу вегетации выявлено в вариантах с ОСВ в дозе 60 т/га 

и ОСВ, 10 т/га + NPK. 

Изменение содержания калия в почве опыта заключалось в постепенном сни-

жении его количества от середины периода вегетации к её концу. Больше всего 

К2О в первый год действия удобрений отмечено в почве варианта ОСВ + NPK - 

140,2 мг/кг почвы. При внесении ОСВ в дозе 60 т/га количество калия увеличилось 

до 136,1 мг/кг почвы, по навозному фону - до 137,3 мг/кг почвы. Основная причина 

невысокого увеличения в почве калия от ОСВ заключается в низком содержании 

его в самом осадке.  
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Влияние удобрений на содержание тяжелых металлов в  

дерново-подзолистой почве 
 

Минимальное валовое содержание ТМ в почве было на контроле: количество 

свинца и меди не превышало 2,1-2,4% от ОДК, кадмия – 4,5%, а цинка 0,94% и 

мышьяка 6,0% соответственно. Внесение ОСВ в большинстве случаев не привело к 

избыточному накоплению тяжелых металлов в дерново-подзолистой почве. В ва-

риантах ОСВ 10 т/га + торф 10 т/га (7 вар.), ОСВ в дозах 40 т/га (5 вар) и 60 т/га (6 

вар.) в сравнении с контролем в почве увеличилось валовое содержание всех тяже-

лых металлов, в том числе свинца, однако во всех случаях содержание ТМ не пре-

вышало ОДК (табл. 6).  

Таблица 6 - Влияние ОСВ на валовое содержание ТМ и мышьяка в почве в слое 

 0-20 см  (в среднем за 2015-2017 г.г.г) 

№ 

варианта 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn Cr As 

1 2,71/2,1 0,09/4,5 3,16/2,4 20,6/0,94 0,81/13,5 0,60/6,0* 

2 2,86/2,2 0,11/5,5 3,22/2,4 25,2/1,15 1,03/17,2 0,77/7,7 

3 2,80/2,1 0,09/4,5 3,18/2,4 21,2/0,96 0,82/13,7 0,72/7,2 

4 3,14/2,4 0,12/6,0 3,58/2,7 29,7/1,35 1,22/20,3 0,82/8,2 

5 3,58/2,8 0,17/8,5 4,62/3,5 32,2/1,47 1,48/24,7 0,97/9,7 

6 4,19/3,2 0,22/11,0 5,23/4,0 41,2/1,87 1,89/31,5 1,15/11,5 

7 2,90/2,2 0,08/4,0 3,18/2,4 24,2/1,1 1,04/17,3 0,79/7,9 

8 2,91/2,2 0,10/5,0 3,21/2,4 22,1/1,0 1,12/18,7 0,81/8,1 

НСР05 0,12 0,05 0,18 2,4 0,25 0,08 

ОДК в почве  130 2,0 132 220 6,0 10.0 
*Примечание: в числителе - концентрация тяжелых металлов, мг/кг, в знаменателе – в % от 

ОДК;  
 

Незначительное увеличение валового содержания кадмия, меди и цинка в 

почве отмечено при внесении высоких доз ОСВ, но при этом превышения ОДК не 

выявлено. Содержание подвижных форм ТМ в почве вариантов опыта было также 

значительно ниже ОДК отечественных нормативов (ГН 2.1.7.2511-09). После 

уборки ячменя содержание подвижных форм меди в почве снизилось в 1,4 раза, 

свинца и цинка – в 1,3, кадмия – в 1,5, хрома – в 1,6 раза. 

Таким образом, в дерново-подзолистой супесчаной почве при внесении ОСВ в 

дозах, не превышающих 60 т/га, хотя и обнаруживается тенденция увеличения ва-

лового содержания ТМ, но их концентрация не превышает существующих ОДК. 
 

Влияние удобрений на урожайность картофеля 
 

Результаты исследований показали, что внесение ОСВ, компоста и минераль-

ных удобрений в вариантах их сочетания и доз явилось важным фактором повы-

шения урожайности клубней картофеля. При этом влияние удобрений на урожай-

ность в различных вариантах опыта было неоднозначным. 

В год последействия ОСВ и компоста на их основе (2015) преимущество име-

ли высокие дозы ОСВ и их сочетание с минеральными удобрениями (рис. 1). В ва-
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рианте на фоне дозы ОСВ 60 т/га (6 вар.) получена урожайность картофеля 196,2 

ц/га, прибавка к контролю составила 82,7 ц/га или 72,9%  при НСР05 13,2 ц/га. 

Практически такой же урожай клубней получен при внесении «ОСВ 10 т/га + 

N90P60K90»  (8 вар.) – 199,0 ц/га, прибавка к контролю составила 85,6 ц/га или 

75,3%. Разница в урожае между этими вариантами оказалась недостоверной.  

При снижении дозы ОСВ с 60 до 40 т/га (5 вар.) урожай клубней достоверно 

уменьшался на 13,8 ц/га, однако в целом она достаточно высокий – 182,4 ц/га и, в 

сравнении с контролем, прибавка составила 68,9 ц/га или 60,7%.  Варианты с ми-

неральными удобрениями (3 вар.), внесением ОСВ в дозе 20 т/га (4 вар.) и ОСВ 10 

т/га +торф 10 т/га (8 вар.) были равноценными по урожайности и в них получены 

достоверные прибавки. Но при этом они не отличались от варианта с навозом в до-

зе 20 т/га (2 вар.).  

В 2016 году, несмотря на более низкий уровень урожайности картофеля, вы-

явленные закономерности сохранились. На третий год последействия ОСВ и ком-

поста на их основе осталось преимущество за высокими дозами ОСВ и их сочета-

нием с минеральными удобрениями (рис. 1). В варианте дозы ОСВ 60 т/га (6 вар.) 

получена урожайность картофеля 186,7 ц/га, а прибавка к контролю составила 85,7 

ц/га или 84,9% (при НСР05 12,3 ц/га).  
 

 
Рис. 1 – Урожайность картофеля при внесении органических и минеральных  

удобрений, ц/га 
 

При внесении дозы ОСВ  40 т/га (5 вар.) урожай клубней  в сравнении с вари-

антом, где применяли 60 т/га,  достоверно уменьшался на 14,5 ц/га, однако уро-

жайность в этом случае высокая – 172,2 ц/га и, в сравнении с контролем, прибавка 

составила 71,2 ц/га или 70,5%.   

При внесении минеральных удобрений (3 вар.), ОСВ в дозе 20 т/га (4 вар.) и 

ОСВ 10 т/га +торф 10 т/га (8 вар.) урожай клубней достоверно выше, чем при вне-

сении 20 т/га навоза (2 вар.), она составляла соответственно 142,3, 147,9 и 152,3 

ц/га, прибавка к контролю 41,3 ц/га или 40,8%, 46,9 ц/га или 46,4% и 51,3 ц/га или 

50,8%. Наименьший урожай клубней получен в варианте 20 т/га навоза (2 вар.) – 

139,9 ц/га, где прибавка к контролю составила 38,9 ц/га или 38,5%. 

0 50 100 150 200

контроль (б/удобр)  

навоз 20 т/га;  

N90P60K90

ОСВ 20 т/га  

ОСВ 40 т/га  
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ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 
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168,1 

199 

101 
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урожайность, ц/га  
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Таблица 7– Влияние удобрений на урожайность картофеля (в ср. за 2015-2016г.г.) 

Вариант опыта 
Урожай клубней  

картофеля, ц/га 

Прибавка к контролю 

ц/га % 

Контроль – без удобрений 107,3 - - 

навоз 20 т/га; 143,8 36,5 34,0 

N90P60K90 154,8 47,5 44,3 

ОСВ 20 т/га 154,2 46,9 43,7 

ОСВ 40 т/га 177,3 70,0 65,2 

ОСВ 60 т/га 191,5 84,2 78,4 

ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 160,2 52,9 49,3 

ОСВ 10 т/га+N90P60K90 195,7 88,4 82,4 

НСР05 12,7   
 

Результаты учёта урожая картофеля в среднем за 2 года также свидетельству-

ют о положительном действии ОСВ, применяемого в качестве удобрения. Макси-

мальная урожайность (191,5 и 195,7 ц/га при НСР05 12,7 ц/га) достигнута в вариан-

те внесения 60 т/га ОСВ (6 вар.) и ОСВ 10 т/га+ N90P60K90 (8 вар.) (табл. 7). 
 

Влияние удобрений на качество клубней картофеля  
 

Содержание крахмала в клубнях картофеля в среднем за два года на контроле 

составляло 12,4% (табл.8). В вариантах с внесением различных доз ОСВ и их соче-

таний с торфом и минеральными удобрениями оно колебалось от 13,0 до 14,6%. 

Следует отметить, что содержание крахмала в продукции, хотя было и больше чем 

в контрольном варианте, разница по показателю была не столь значительна. В ва-

риантах, где вносили минеральные удобрения (2 вар. и 8 вар.), содержание крахма-

ла было наибольшим 14,3-14,6%.  

Таблица 8 – Влияние удобрений на качество клубней картофеля  

(в среднем за два года 2015-2016)  

Вариант опыта 
Сухое веще-

ство, % 

Содержание 

крахмал, % витамин С, мг% 

Контроль – без удобрений 21,0 12,4 11,2 

навоз 20 т/га; 21,2 13,7 10,3 

N90P60K90 19,0 14,3 11,9 

ОСВ 20 т/га 19,0 13,0 11,0 

ОСВ 40 т/га 20,0 13,3 12,0 

ОСВ 60 т/га 22,2 13,9 10,9 

ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 19,6 13,8 11,4 

ОСВ 10 т/га+N90P60K90 22,9 14,6 11,7 

НСР05 0,67 0,31 0,27 
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Однако следует обратить внимание на то, что с повышением дозы ОСВ 

наблюдалась положительная тенденция к увеличению крахмалистости клубней и 

содержания сухого вещества.  Между содержанием крахмала и сухих веществ в 

клубнях не было установлено значимой корреляции. 

Внесение осадков сточных вод в чистом виде и в комплексе с удобрениями не 

приводило к сверхнормативному накоплению тяжелых металлов в клубнях карто-

феля (табл. 9).  

Анализ клубней картофеля на содержание ТМ не выявил по большинству из 

исследованных поллютантов превышения гигиенических норм. Только с возраста-

нием дозы ОСВ до 60 т/га отмечено накопление Cd в клубнях, превышающее нор-

му на 26,6% и достигало 0,038 мг/кг.  В вариантах с внесением 20 и 40 т/га ОСВ 

количество Cd в клубнях составляло 0,019 и 0,021 мг/кг соответственно, что пре-

вышает контрольный вариант на 72% и 90%, однако превышения гигиенической 

нормы по Cd не выявлено, доля от неё составляет 63% и 70%. 

Таблица 9 – Содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля в зависимости от 

удобрений (в среднем за 2015-2016 г.г.), мг/кг 
 

Вариант опыта 
Содержание, мг/кг  

Zn Cu Pb Ni Cd Cr 

Контроль – без удобрений 25,8 1,3 0,13 0,19 0,011 0,11 

Навоз 20 т/га; 27,2 1,6 0,18 0,21 0,017 0,15 

N90P60K90 26,2 1,2 0,14 0,18 0,014 0,13 

ОСВ 20 т/га 27,1 1,5 0,19 0,20 0,019 0,16 

ОСВ 40 т/га 28,2 1,9 0,28 0,27 0,021 0.19 

ОСВ 60 т/га 32,0 2,3 0,34 0,35 0,038 0,28 

ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 26,2 1,5 0,19 0,21 0,014 0,15 

ОСВ 10 т/га+N90P60K90 26,3 1,6 0,16 0,18 0,012 0,14 

НСР05, мг/кг 0,65 0,15 0,05 0,04 0,003 0,03 

*- СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

Аналогичная закономерность выявлена при анализе клубней на содержание ни-

келя. С возрастанием дозы ОСВ до 60 т/га отмечено накопление Ni в клубнях, пре-

вышающее норму на 16,7%, и достигало 0,35 мг/кг.  В варианте с внесением 40 т/га 

ОСВ количество никеля в клубнях составляло 0,27 мг/кг, что выше контроля на 

42%, однако доля от нормы составляет 0,9. В остальных вариантах опыта не уста-

новлено достоверных различий по сравнению с контролем. 

По меди, хрому и свинцу можно отметить, что выявлено некоторое повышение 

их содержания в клубнях, однако превышения установленных норм не отмечается.  

Таким образом, включение в систему удобрения ОСВ в дозах 20-40 т/га обес-

печивало в пахотном слое почвы повышение запасов элементов питания и создава-

ло благоприятные условия для формирования урожая и качества клубней. При 



15 
 

этом не обнаружено сверхнормативного загрязнения растительной продукции тя-

желыми металлами.  

Оценка качества клубней показала, что на контроле содержалось наименьшее 

количество нитратов – в среднем 83 мг/кг. Однако во всех вариантах опыта, коли-

чество нитратов не превышало ПДК. На фоне внесения ОСВ в дозах 20 – 40 т/га (4, 

5 и 6 вар) количество нитратов хотя и превышало контроль на 25,3, 41,0 и 56,6%, 

но в то же время было значительно ниже, чем в варианте минеральных удобрений 

(3 вар.) на 48, 35 и 22 мг/кг сырых клубней соответственно. При внесении компо-

ста ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га- содержание нитратов в клубнях было практически 

таким же, как и при внесении ОСВ 20 т/га – 110 мг/кг (табл. 10).  

Анализ клубней показал, что наиболее чувствительными к поражению болез-

нями были растения, выращенные на фоне минеральных удобрений (3 вар.) и кон-

троля (1 вар.). ОСВ во всех дозах способствовали снижению пораженности клуб-

ней паршой обыкновенной (табл. 10).  
 

Таблица 10. Поражение клубней картофеля паршой  

обыкновенной при внесении удобрений (в среднем за 2015-2016 г.г.) 
 

Вариант опыта 
Количество больных 

клубней, шт 

Содержание нитратов в 

сырых клубнях 

 всего ±, % мг/кг ±, мг/кг ±, % 

Контроль – без удобрений 33,7 - 83 -  

навоз 20 т/га; 18,7 - 44,5 119 +36 43,3 

N90P60K90 28,3 - 16,1 152 +69 83,1 

ОСВ 20 т/га 10,7 - 68,2 104 +21 25,3 

ОСВ 40 т/га 9,7 -71,2 117 +34 41,0 

ОСВ 60 т/га 18,1 -44,5 130 +47 56,6 

ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 8,5 -74,8 110 +27 32,5 

ОСВ 10 т/га+N90P60K90 15,1 -55,2 126 +43 51,8 

НСР05 2,5  17   

ПДК   250   
 

Таким образом, применение ОСВ в дозах от 20 т/га до 60 т/га и в сочетании с 

минеральными удобрениями или торфом на дерново-подзолистой супесчаной поч-

ве обеспечивает повышение урожайности картофеля. При этом не отмечено ухуд-

шения качества клубней и распространенности заболевания паршой. Не наблюда-

лось заметного накопления нитратов в клубнях даже при внесении самых высоких 

доз ОСВ, их величина колебалась в пределах 104-130 мг/кг продукции натураль-

ной влажности. 
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Влияние различных удобрений на продуктивность ярового ячменя 
 

Применение всех удобрений в опыте способствовало увеличению высоты рас-

тений. Наибольшая величина её отмечена в вариантах с применением ОСВ в дозах 

40-60 т/га и в варианте ОСВ 10 т/га+N45P45K45, где в среднем за 2 года она соста-

вила 71,5, 72,2 и 72,5 см соответственно, что больше, чем на контроле на 8,1–11,4% 

(табл. 11). Внесение навоза (вар. 2), N45P45K45 (вар. 3) также обусловили увеличе-

ние высоты растений: в среднем за 2 года до 70,4 и 71,5 см соответственно. Внесе-

ние компоста ОСВ 20 т/га  и ОСВ 10 т/га +торф 10 т/га в этом отношении были 

равнозначными, высота растений составила 70,1 см.  
 

Таблица 11 – Формирование урожайности ячменя в зависимости от удобрений   

(в среднем за 2016- 2017 г.г.) 

Вариант опыта 
Высота 

растений, 

см 

Площадь листьев, 

тыс.м2/га 

Продуктивная 

кустистость, 

шт. кущение колошение 

1. Контроль (б/удобр)  65,1 6,02 11,2 1,22 

2. Навоз 20 т/га;  70,4 6,86 14,3 1,48 

3. N45P45K45;  71,5 7,12 15,0 1,52 

4. ОСВ 20 т/га;  70,1 7,35 14,1 1,36 

5. ОСВ 40 т/га;  71,1 7,51 15,0 1,53 

6. ОСВ 60 т/га;  72,2 7,78 15,8 1,77 

7. ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 70,1 6,82 14,1 1,39 

8. ОСВ 10 т/га+ N45P45K45 72,5 7,88 16,0 1,82 

НСР05 1,2 0,65 0,65 0,2 
 

Внесение ОСВ в различных дозах, и в сочетании с торфом и с минеральными 

удобрениями способствовало формированию более мощной листовой поверхно-

сти: в фазу кущения в среднем 6,86-7,88 тыс.м
2
/га, что на 14,0-30,9% больше, чем 

на контроле. Наибольшей величины площадь листьев в фазу кущения достигала  

при внесении ОСВ в дозах 40 и 60 т/га и ОСВ 10 т/га+ N45P45K45 (табл. 11). 

Наибольшая площадь листьев в фазу колошения в среднем за 2 года в 6-ом и 

8-ом вариантах ОСВ 60 т/га и ОСВ 10 т/га+ N45P45K45 составила 15,8-16,0 тыс.м
2
/га 

соответственно, что больше контроля на 41,0 и 42,8%. При этом площадь листьев  

не существенно отличалась от 5-ого варианта с дозой ОСВ 40 т/га. Применение 

ОСВ стимулировало процесс побегообразования. В варианте с использованием 

ОСВ в дозе 60 т/га и ОСВ 10 т/га+ N45P45K45, отмечен максимальный продуктив-

ный стеблестой – в среднем за два года 1,77 и 1,82 шт. соответственно.  

Высокие дозы ОСВ (6 вар.) и сочетание ОСВ с N45P45K45 (8 вар.) оказали зна-

чительное влияние на формирование числа зерен и массы зерна в колосе. Показа-

тели составили 14,4 шт. и 14,6 шт. и 0,61 г и 0,64 г соответственно, что на 30,9%, 

32,7% и 45,2%, 52,0% больше контрольных (табл. 12). 
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Таблица 12 – Влияние  удобрений на формирование структуры урожая ячменя (в 

среднем за 2016-2017 г.г.) 
 

Вариант опыта 
Количество 

зёрен в ко-

лосе, шт. 

± к контро-

лю 

Масса зерна 

с одного ко-

лоса, г 

± к кон-

тролю 

шт. % шт. % 

1. контроль (б/удобрений)  11,0 - - 0,42 - - 

2. навоз 20 т/га;  12,4 0,6 5,5 0,55 0,13 30,9 

3. N45P45K45;  13,2 2,2 20,0 0,58 0,16 38,0 

4. ОСВ 20 т/га;  12,2 1,2 10,9 0,53 0,11 26,2 

5. ОСВ 40 т/га;  13,1 2,1 19,0 0,56 0,13 30,9 

6. ОСВ 60 т/га;  14,4 3,4 30,9 0,61 0,19 45,2 

7. ОСВ 10 т/га+ торф 10т/га 12,3 1,3 11,8 0,53 0,11 26,2 

8. ОСВ 10 т/га+ N45P45K45 14,6 3,6 32,7 0,64 0,22 52,0 

НСР05 0,6   0,08   
  

Наилучшие значения массы 1000 зерен в 2016 году отмечены при применении 

ОСВ в дозе 60 т/га (6 вар.) и сочетании ОСВ с N45P45K45 (8 вар.) - 43,2 г и 43,4 г, что 

на 2,4  г и 2,6 г больше в сравнении с контролем. В 2017 году выявлена аналогич-

ная закономерность. В среднем за два года масса 1000 зерен при использовании 

максимальной дозы ОСВ и сочетания ОСВ с N45P45K45 составила 44,2 г и 44,5 г, что 

на 2,4 г и 2,7 г, или 5,7% и 6,5% больше, чем на контроле. Применение навоза (2 

вар.), ОСВ (4 вар.) и 10 т/га ОСВ+10 т/га торфа как в отдельные годы исследова-

ний, так и в среднем за 2 года имело равный эффект, величина показателя состави-

ла 42,5, 42,3 и 42,4 г, что на 0,7, 0,5 и 0,6 г соответственно превышает контроль. 

Масса 1000 зерен при применении 40,0 т/га ОСВ (6 вар.) и N45P45K45 (3вар.) была 

практически одинаковой и в среднем за два года составила 43,1 г (табл. 13). 
 

Таблица 13 -  Масса 1000 зерен в зависимости от удобрения 

Вариант опыта 

Масса 1000 зерен, г +/- к контролю 

2016 2017 
В среднем за 

2 года  
г % 

1. Контроль (б/удобрений)  40,8 42,8 41,8 -  

2. Навоз 20 т/га;  41,2 43,8 42,5 +0,7 1,7 

3. N45P45K45;  42,0 44,2 43,1 +1,3 3,1 

4. ОСВ 20 т/га;  41,0 43,7 42,3 +0,5 1,2 

5. ОСВ 40 т/га;  41,8 44,4 43,1 +1,3 3,1 

6. ОСВ 60 т/га;  43,2 45,1 44,2 +2,4 5,7 

7. ОСВ 10 т/га +торф 10 т/га 41,1 43,6 42,4 +0,6 1,4 

8. ОСВ 10 т/га+ N45P45K45 43,4 45,6 44,5 +2,7 6,5 

НСР05 0,6 0,9    
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Наибольший урожай зерна в 2016 году получен при внесении ОСВ в дозе 60 

т/га и в варианте ОСВ 10 т/га + N45P45K45 – 22,3 и 21,9 ц/га соответственно, прибав-

ка составила 6,2 и 5,8 ц/га или 38,5% и 36,1% (табл. 14).   В 2017 году метеороло-

гические условия вегетационного периода были более благоприятными для фор-

мирования урожайности ячменя, чем в 2016 году, однако выявленные закономер-

ности были аналогичными. В среднем за два года урожай зерна на этих вариантах 

был максимальным и составил 24,0 ц/га, что на 6,0 ц/га или 33,3% выше по сравне-

нию с контрольным вариантом. 

Отмечен высокий эффект компоста 10 т/га ОСВ + 10 т/га  торфа, который по 

своему удобрительному действию не уступал вариантам с внесением 20 т/га навоза 

(2 вар.) и 20 т/га ОСВ (4 вар.), урожай зерна ячменя на этих вариантах составил в 

среднем за два года 19,9, 20,2 и 20,3 ц/га. Действие 40 т/га ОСВ обеспечило полу-

чение прибавки 4,3 ц/га, что практически одинаково в сравнении с вариантом, где 

применяли N45P45K45, и разница в величине урожая находилась на пределах досто-

верности (табл. 14). 

Таблица 14 – Влияние удобрений на урожайность ячменя 
 

Вариант 
 опыта 

Урожай зерна ячменя, ц/га Прибавка к контролю 

2016 2017 в ср. за 2 года ц/га % 

Контроль (б/удобр.)  16,1 19,8 18,0 - - 

Навоз 20 т/га;  18,6 21,9 20,3 2,3 12,8 

N45P45K45;  19,6 25,3 22,5 4,5 25,0 

ОСВ 20 т/га;  18,4 22,0 20,2 2,2 12,2 

ОСВ 40 т/га;  20,6 23,9 22,3 4,3 23,9 

ОСВ 60 т/га;  22,3 25,6 24,0 6,0 33,3 

ОСВ 10т/га+ торф   10т/га 18,1 21,7 19,9 1,9 10,6 

ОСВ 10 т/га +    N45P45K45 21,9 26,1 24,0 6,0 33,3 

НСР05 1,4 1,6 1,6   
 

Таким образом, экспериментально доказана целесообразность использования 

ОСВ в качестве удобрений, при этом не только утилизируются муниципальные от-

ходы, но и восполняется запас питательных веществ почвы, сохраняется её плодо-

родие. 

Влияние удобрений на качество зерна ярового ячменя 
 

Применение ОСВ в возрастающих дозах обеспечило увеличение содержания 

сырого белка в зерне с 12,8% до 13,3, 13,6 и 13,9% соответственно. Разница по ва-

риантам была недостоверной (табл. 15). Содержание белка в растениях ячменя не 

было подвержено существенным колебаниями, по годам исследований оно было 

стабильным и в среднем за 2 года на контроле составило 12,8%. 

Содержание нитратов в зерне в вариантах с осадками сточных вод было ниже, 

чем в варианте с N45P45K45 (3 вар.). Использование ОСВ в сочетании с торфом (7 

вар.) способствовали снижению содержания нитратов в зерне до 73 мг/кг, что даже 
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ниже чем на контроле. Этот факт заслуживает особого внимания для разработки 

экологически безопасных приемов утилизации ОСВ. 
  

Таблица 15 – Содержание сырого белка и нитратов в зерне ячменя  

(в среднем за 2016-2017 г.г.) 
 

Вариант опыта 
Содержание 

белка, % +/-  
к контролю 

нитратов, 
мг/кг 

+/- 
к контролю 

1. Контроль (без удобрений)  12,8 - 79 - 

2. Навоз 20 т/га  13,4 0,6 98 +19 

3. N45P45K45 13,6 0,8 102 +23 

4. ОСВ 20 т/га  13,3 0,5 76 -3 

5. ОСВ 40 т/га  13,6 0,8 82 +3 

6. ОСВ 60 т/га 13,9 1,1 90 +11 

7. ОСВ 10 т/га+ торф10 т/га 13,2 0,4 73 -6 

8. ОСВ 10 т/га + N45P45K45 13,6 0,8 85 +6 

НСР05 0,5  14  
 

Таким образом, внесение ОСВ приводит к улучшению пищевого режима, спо-

собствует повышению плодородия почв и созданию благоприятных условий для 

формирования качественного зерна ячменя.  

Внесение ОСВ, его компоста с торфом или минеральными удобрениями не 

вызывало загрязнения почвы тяжелыми металлами. Максимальное содержание 

кадмия в почве в среднем за 2 года 0,055 мг/кг отмечено в варианте с внесением 60 

т/га ОСВ, что составляет 0,55 ОДК. В других вариантах содержание кадмия было 

еще ниже, т.е. отвечало экологической безопасности получаемого зерна. В вариан-

те с внесением компоста ОСВ 10 т/га+ торф10 т/га содержание кадмия в почве со-

ставляло 0,01 мг/кг или было практически таким же, как на контроле (табл. 16). 

Таблица 16  - Влияние  удобрений  на содержание ТМ в зерне 

(в среднем за 2016-2017 г.г.) 
 

№ 

варианта 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг сухого вещества 

Pb Cd Cu Zn Cr As 

1 0,052 0,008 2,86 19,71 0,21 0,068 

2 0,066 0,014 3,82 20,16 0,23 0,072 

3 0,071 0,009 3,68 18,19 0,22 0,075 

4 0,064 0,013 3,58 21,14 0,25 0,081 

5 0,078 0,027 4,62 26,21 0,29 0,085 

6 0,098 0,055 5,23 32,15 0,32 0,090 

7 0,055 0,010 3,18 18,03 0,24 0,065 

8 0,052 0,010 3,02 18,14 0,25 0,077 

НСР05 0,014 0,006 0,53 2,04 0,07 0,018 
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Разницы по содержанию хрома в зерне по вариантам опыта практически не 

выявлено. В СанПиН 2.3.2. 1078-01 отсутствуют сведения о допустимых уровнях в 

продуктах питания, имеющийся норматив 0,5 мг/кг относится к фуражному зерну. 

Возможно, это связано с тем, что хром не является остро токсичным элементом 

для здоровья человека. В среднем содержание хрома в зерне в опыте варьируется 

от 0,21 до 0,32 мг/кг. 

Таким образом, полученные результаты по урожайности и качеству зерна яч-

меня подтверждают возможность использования ОСВ даже в высоких дозах в ка-

честве органического удобрения под ячмень на дерново-подзолистой супесчаной 

почве.  
 

Заключение 

На основании экспериментальных исследований в полевом опыте показано, 

что применение осадков сточных вод г. Твери и компостов на их основе, облада-

ющих высоким удобрительным действием, повышает плодородие дерново-

подзолистых почв, обеспечивает устойчивую урожайность сельскохозяйственных 

культур и получение экологически безопасной растениеводческой продукции. 

В дерново-подзолистых почвах Тверской области, содержание гумуса состав-

ляет: для песчаных 1,5-1,7%; супесчаных 1,8-2,0%; легкосуглинистых 2,1-2,3% и 

для среднесуглинистых < 2,5%. Cредневзвешенное содержание органического ве-

щества в почвах в целом по области за период более чем 50 лет не снизилось и 

находилось не ниже 1,9 %. Наибольшую площадь занимают почвы с низким (1,6-

2,0%) и средним содержанием (2,1-2,5%) гумуса, соответственно 37,3 и 23,6%. Ис-

следование динамики гумусового состояния почв за период 1997-2017 гг. не вы-

явило значительных изменений, однако проявилась тенденция к сокращению пло-

щадей с высоким содержанием гумуса. Средневзвешенное содержание гумуса 

оценивается на уровне 2,0-2,1%, что соответствует группе среднеобеспеченных 

почв. 

Наибольшее количество органического вещества в дерново-подзолистой су-

песчаной почве накапливается при внесении ОСВ в дозах 40 и 60 т/га, прирост со-

ставляет 0,19-0,24%, увеличение запаса органического вещества составляет 6,8 

т/га. Компост ОСВ+торф по действию равноценен влиянию 20 т/га навоза или 20 

т/га ОСВ, содержание органического вещества увеличилось на 0,16%, а запас ор-

ганического вещества на 4,6-4,8 т/га. Наибольшая окупаемость 1 т органических 

удобрений отмечена при их внесении в дозе 20 т/га -240-230 кг. С повышением до-

зы удобрений окупаемость снижается и в варианте максимальной дозы ОСВ со-

ставляет 113 кг. 

Внесение ОСВ в дозе 20 т/га, ОСВ 10 т/га +торф 10т/га обеспечивали повы-

шение рН на 0,08-0,1 ед. Увеличение дозы ОСВ до 40 и 60 т/га обусловило улуч-

шение кислотно-основных свойств дерново-подзолистой почвы, обеспечив пере-

вод почвы из класса со слабокислой реакцией среды в класс с реакцией среды, 

близкой к нейтральной. Использование высоких доз ОСВ способствовало сниже-

нию Нг с 2,5 до 1,9 мг-экв/100 г, ΔНг составил 0,62 мг-экв/100 г почвы. 
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Внесение ОСВ в возрастающих дозах в большинстве случаев не привело к из-

быточному накоплению тяжелых металлов в дерново-подзолистой почве, несмот-

ря на их увеличение валового содержания, превышения ОДК не было выявлено. 

При внесении 60 т/га ОСВ и ОСВ 10 т/га+ N90P60K90 получена наибольшая 

урожайность картофеля 191,5 и 195,7 ц/га, прибавка составила 84,2 ц/га или 78,4% 

и 88,4 ц/га или 82,4%. На фоне ОСВ в дозе 20 т/га и компоста «ОСВ 10 т/га+ торф 

10т/га», урожай клубней составил 154,2 ц/га и 160,2 ц/га соответственно, прибавка 

43,7% и 49,3%. Увеличение дозы ОСВ вдвое до 40 т/га способствовало повыше-

нию урожайности до 177,3 ц/га, прибавка к контролю при этом составила 70,0 

ц/га, или 65,2%. 

Использование ОСВ способствовало улучшению качества клубней: увеличи-

лось содержание крахмала с 12,4 до 14,6%, во всех вариантах опыта количество 

нитратов не превышало ПДК. При внесении компоста ОСВ 10 т/га + торф 10т/га и 

ОСВ 20 т/га содержание нитратов в клубнях было наименьшим– 110 мг/кг и соот-

ветствовало контрольным значениям. 

При внесении 60 т/га ОСВ отмечено накопление кадмия в клубнях, превыша-

ющее норму на 26,6%.  В вариантах с внесением 20 и 40 т/га ОСВ количество кад-

мия в клубнях составляло 0,019 и 0,021 мг/кг, что составляет 0,63 и 0,7 допустимо-

го уровня. По содержанию цинка, свинца, меди, хрома, никеля и мышьяка ни в 

одном варианте превышения норм не установлено. 

Наибольший урожай зерна ячменя получен при внесении ОСВ в дозе 60 т/га и 

ОСВ 10 т/га + N45P45K45 – 24,0 ц/га, прибавка составила 6,0 ц/га или 33,3%. Отме-

чен высокий эффект компоста 10 т/га ОСВ+10 т/га торфа, который по своему 

удобрительному действию не уступал вариантам с внесением 20 т/га навоза и 20 

т/га ОСВ. Урожай зерна в этих вариантах был сопоставим с вариантом, где вноси-

ли N45P45K45 и составил 19,9, 20,2 и 20,3 ц/га.   

Применение навоза и ОСВ в дозе 20,0 т/га и ОСВ 10 т/га+ торф 10 т/га имело 

равный эффект, масса 1000 зерен составила 42,5, 42,3 и 42,4 г соответственно, что 

на 0,7, 0,5 и 0,6 г превышало контроль. При внесении 40,0 т/га ОСВ и N45P45K45 

этот показатель был практически одинаковым и составил 43,1 г. Использование 

ОСВ в возрастающих дозах обеспечило увеличение содержания белка в зерне с 

12,8% до 13,3, 13,6 и 13,9% соответственно. 

При внесении ОСВ в дозах 20-60 т/га содержание нитратов в зерне было ниже, 

чем в варианте N45P45K45. Использование компоста ОСВ 10 т/га+ торф 10 т/га спо-

собствовало снижению содержания нитратов в зерне до 73 мг/кг, что ниже, чем на 

контрольном варианте.  

При использовании ОСВ формируется зерно ячменя по содержанию ТМ, со-

ответствующее требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, по всем анализируемым эле-

ментам не выявлено превышения допустимых уровней. Максимальное содержание 

кадмия в зерне 0,055 мг/кг было в варианте с внесением 60 т/га ОСВ, что состав-

ляло 0,55 допустимой нормы. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. Для повышения плодородия дерново-подзолистых почв следует широко ис-

пользовать внесение осадков сточных вод в дозах от 20 до 60 т/га. Химический 

состав осадков сточных вод очистных сооружений г. Твери, хотя и не стабилен 

и содержит широкий набор макро- и микроэлементов, включая тяжелые метал-

лы, но вполне пригоден в качестве местного органического удобрения, как в 

чистом виде, так и в форме компоста с торфом и в сочетании с минеральными 

удобрениями.  

2. Дозы ОСВ необходимо устанавливать дифференцированно, в зависимости от 

агрохимических свойств почв, степени их окультуренности и биологических 

особенностей возделываемых сельскохозяйственных культур, с учетом обяза-

тельного контроля содержания тяжелых металлов в почве и ОСВ для сохране-

ния экологической безопасности агроценоза. 

3. Для получения экологически безопасной продукции, отвечающей современным 

требованиям, в первый год после внесения ОСВ следует возделывать зерновые 

культуры или многолетние травы, а уже в последующие годы - картофель.  
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