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Аннотация 

 

В статье рассмотрено влияние возрастающих доз осадков сточных вод (ОСВ) на 

продуктивность овса в различных агрометеорологических условиях, а также воздействие 

разных доз ОСВ на некоторые агрофизические свойства почвы и содержание гумуса. 

В ходе исследования доказано, что при повышении дозы ОСВ наблюдается 

увеличение наименьшей влагоемкости, характеризующей водоудерживающую 

способность почвы. При внесении ОСВ в почве увеличивается содержание гумуса (при 

увеличении дозы осадка до 10 т/га сухого вещества наблюдается увеличение процентного 

содержания гумуса на 0,1%, при внесении осадка в дозах 25 и 30 т/га содержание в почве 

гумуса увеличивается до 1,3%).  

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что агрометеорологические 

условия года оказывают существенное влияние на урожайность овса при применении 

различных доз ОСВ. Так во влажные годы прибавка зерна составляет от 6,0 до 11,5 ц/га  

(20 и 25 т/га ОСВ), а в нормальные – от 9,5 до 20,5 ц/га (25 т/га ОСВ) по сравнению с 

урожайностью зерна овса в сухие годы.  
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Введение 

Одной из основных задач, стоящих в настоящее время перед агропромышленным 

комплексом, является повышение урожайности сельскохозяйственных культур. В 

условиях высокой стоимости удобрений альтернативные источники питания растений 

являются весьма актуальными. Использование нетрадиционных удобрений нашло свое 

применение в сельскохозяйственном производстве [1, 2]. Кроме того, применение в 

качестве удобрения сельскохозяйственных культур некоторых видов нетрадиционных 

удобрений, таких как осадок сточных вод (ОСВ), позволяет частично решить проблему их 

утилизации [3]. В то же время отдельные вопросы их использования остались не 

раскрытыми. 

ОСВ – это сложная органоминеральная композиция, которая при внесении в почву 

в качестве удобрения сельскохозяйственных культур может оказать разностороннее 

влияние на их продуктивность, качество, накопление тяжелых металлов и кормовую 

ценность [4-6]. При этом интенсивность такого воздействия ОСВ зависит как от качества 

и количества самого этого удобрения, так и от почвенного таксона, вида 

сельскохозяйственной культуры, агрометеорологических условий (АМУ) и технологии 

возделывания культуры.  

В задачи наших исследований входило изучение и выявление особенностей 

действия возрастающих доз ОСВ на продуктивность овса в различных 

агрометеорологических условиях года. Также исследовалось влияние различных доз ОСВ 

на водные свойства почвы и содержание гумуса. 

 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на стационарном участке Опытного поля Калужского 

филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Почвы Опытного поля – дерново-

слабоподзолистые супесчаные, с очень низким содержанием гумуса (1,1%), обладающие 

высокой водопроницаемостью и низкой водоудерживающей способностью.  

Общее содержание гумуса определяли по методу Тюрина в модификации ЦИНАО 

ГОСТ 26213–91. Метод основан на окислении органического вещества раствором 

двухромовокислого калия в серной кислоте и последующем определении трехвалентного 

хрома, эквивалентного содержанию органического вещества, на фотоэлектроколориметре. 
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Результаты 

Было отмечено, что при внесении ОСВ в почве увеличивается содержание гумуса. 

В варианте без применения удобрений данный показатель составлял 1,1%, при 

увеличении дозы ОСВ до 10 т/га сухого вещества наблюдается увеличение процентного 

содержания гумуса на 0,1%, при внесении ОСВ в дозах 25 и 30 т/га содержание в почве 

гумуса увеличивается до 1,3%.  

Дерново-подзолистые супесчаные почвы отличаются в основном 

неблагоприятными агрофизическими свойствами и водным режимом. В настоящем 

исследовании проводилась оценка влияния ОСВ на такой показатель почвы, как 

наименьшая влагоемкость. 

На рис. 1 представлена динамика изменения наименьшей влагоемкости почвы в 

условиях применения возрастающих доз ОСВ. 
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Рис. 1. Влияние возрастающих доз ОСВ на наименьшую влагоемкость почвы 

 

При использовании возрастающих доз ОСВ наблюдается увеличение наименьшей 

влагоемкости, характеризующей водоудерживающую способность почвы. Максимальное 

увеличение данного показателя наблюдается при повышении дозы ОСВ с 10 до 15 т/га. 

Урожайность сельскохозяйственной культуры – это интегральный показатель 

эффективности агроприёмов, технологических операций, различных видов вносимых 

агрохимикатов и ОСВ – удобрений, также агрометеорологических условий. 
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Для определения влагообеспеченности использовался гидротермический 

коэффициент, введенный климатологом Г.Т. Селяниновым. Определялось отношение 

суммы осадков (мм) к сумме активных температур за вегетационный период. По 

гидротермическому коэффициенту годы исследования были разделены на три категории – 

нормальный (соответствующий средним многолетним данным, ГТК=1,7), влажный и 

засушливый. 

Влияние возрастающих доз ОСВ на продуктивность овса в различных АМУ 

представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Продуктивность овса в различных агроклиматических условиях при использовании 

в качестве удобрения возрастающих доз ОСВ  

 

Влияние возрастающих доз ОКП на урожайность овса в любых АМУ года с 

наибольшей достоверностью описывает линейная функция. Величина достоверности 

аппроксимации (R2) для нормального по гидротермическому коэффициенту года равна 

0,9601, для влажного года – 0,9683, сухого – 0,9771. 

С увеличением дозы ОСВ увеличение урожайности исследуемой культуры 

наблюдается во всех агроклиматических условиях. С возрастанием доз вносимых ОСВ от 
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0 до 30 т/га по сухому веществу (СВ) урожайность овса в нормальные годы увеличивается 

с 17,5 до 47,0 ц/га, во влажные годы с 14,0 до 37,5 ц/га, в сухие годы с 8,0 до 27,5 ц/га. 

При этом соответственно по годам прибавки зерна составляют от 2,0 до 29,5 ц/га 

или 11,4–168,6 %; от 1,5 до 23,5 ц/га или 10,7 – 167,9 %; от 0,5 до 19,5 ц/га или 6,3 – 243,8 

%. Все прибавки математически достоверны, так как превышают НСР05 во все годы. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что АМУ года оказывают 

существенное влияние на урожайность овса при применении различных доз ОСВ. Так во 

влажные по АМУ годы прибавка зерна составляет от 6,0 (контроль) до 11,5 ц/га  (20 и 25 

т/га ОСВ), а в нормальные по АМУ годы от 9,5 (контроль) до 20,5 ц/га (25 т/га ОСВ) по 

сравнению с урожайностью зерна овса в сухие по АМУ годы. 

Средняя доля участия АМУ в создании урожая зерна овса составляет от 21 до 49% 

в зависимости от дозы вносимых ОСВ. 

Прослеживается следующая общая тенденция: с увеличением дозы ОСВ от 1 до 30 

т/га по СВ средняя оплата 1 т СВ ОСВ урожаем зерна уменьшается с 3,9 до 0,8 ц/т (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оплата 1 т СВ ОСВ урожаем зерна в различные по АМУ годы 

 

В нормальные по АМУ годы оплата 1 т сухого вещества ОСВ урожаем зерна овса 

снижается с 3,9 до 1,6 ц/т; во влажные по АМУ годы с 2,8 до 1,2 ц/т. В сухие годы при 

увеличении дозы ОСВ до 15 т/га оплата 1 т СВ ОСВ урожаем зерна снижается с 1,6 до 0,8, 
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при дальнейшем увеличении дозы ОСВ снижение рассматриваемого показателя не 

происходит. Это связано с повышением водоудерживающей способности почвы при 

увеличении дозы ОСВ, что позволяет растениям в сухие по АМУ годы получить большее 

количество влаги на формирование урожая.  

Снижение оплаты 1 т сухого вещества ОСВ в нормальные и влажные годы с 

наибольшей долей вероятности описывает степенная функция, в сухой - полиномиальная. 

Величина достоверности аппроксимации (R2) для нормального по гидротермическому 

коэффициенту года составляет 0,9783, для влажного года – 0,865, сухого – 0,7595. 

Известно, что ОСВ разлагается в почве в течение нескольких лет и поэтому следует 

ожидать его удобрительное последействие на урожайность овса. 

Данные подтверждают, что ОСВ оказывают последействие в течение четырех лет 

на урожайность зерна овса в различные АМУ года. 

Так в четвертый после внесения ОСВ год урожайность овса колебалась от 17,2 (1 

т/га ОСВ) до 30,1 ц/га (30 т/га ОСВ) в нормальный год при его урожайности 17,0 ц/га на 

контроле. 

Такая же закономерность наблюдалась во влажные и сухие годы. Следует 

отметить, что удобрительные последействия ОСВ снижаются с годами. 

 

Выводы 

В ходе исследования доказано, что при внесении ОСВ в почве увеличивается 

содержание гумуса. При использовании возрастающих доз ОСВ наблюдается увеличение 

наименьшей влагоемкости, характеризующей водоудерживающую способность почвы. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что АМУ года оказывают 

существенное влияние на урожайность овса при применении различных доз ОСВ. 

Эффективность последействия ОСВ на урожайность зерна овса с учетом АМУ 

выстраивается в следующий убывающий ряд: Н> В> С. Во влажные годы прибавка зерна 

составляет от 6,0 до 11,5 ц/га (20 и 25 т/га ОСВ), а в нормальные – от 9,5 до 20,5 ц/га (25 

т/га ОСВ) по сравнению с урожайностью зерна овса в сухие годы. 

Настоящие исследования показали, что существует тесная связь не только между 

продуктивностью овса и дозами ОСВ, но и АМУ года. Полученные уравнения можно 
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использовать как математические модели продуктивности овса в зависимости от 

возрастающих доз ОСВ в различные по АМУ годы. 
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