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Последействие осадков сточных вод, внесенных в 2000-2003 гг 
в дозе 30 т/га под две культуры севооборота, показало, что к 2015 
году по отвальной и комбинированной в севообороте обработкам 
почвы практически закончилось.

Отечественный и зарубежный опыт использования осадка соору-
жений биологической очистки сточных вод свидетельствует о перспек-
тивности способа его утилизации в качестве удобрения при отсутствии 
токсичных примесей. Определенный опыт такой утилизации имеется в 
Швейцарии, Индии и других странах [1,2].

Многочисленными исследованиями, проведенными в различных 
почвенно–климатических зонах, установлено, что осадки сточных вод 
(ОСВ) оказывают существенное положительное влияние на урожай-
ность сельскохозяйственных культур [3,4,5]. Авторы помимо прочего 
указывают, что осадки, внесенные однажды, обладают значительным 
последействием, не уступающим прямому их действию.

Изучение последействия влияния ОСВ в зависимости от систем ос-
новной обработки почвы проводилось на базе стационарного опыта ка-
федры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА в 6-ти польном полевом (сидеральном) зернотравяном севооборо-
те с чередованием культур: пар сидеральный (викоовсяная смесь) – ози-
мая пшеница – многолетние травы (выводное поле) – яровая пшеница 
– горох – овес.  Опыт позволяет расщеплять делянки и одновременно из-
учать способы заделки осадков сточных вод, место и кратность внесения 
в севообороте, а также их последействие. Схемой опыта предусматрива-
лись четыре варианта систем основной обработки почвы: отвальная (кон-
троль), мелкая, комбинированная в севообороте и поверхностная. 
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Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый по гранулометрическому составу.

Влияние, как систем основной обработки почвы, так и последей-
ствие внесения осадков сточных вод представлены на рисунке. 

Продуктивность озимой пшеницы в большей степени определя-
лась влиянием осадков сточных вод через урожайность викоовсяной 
смеси, возделываемой в качестве сидерата и зеленая масса которой воз-
вращалась в почву в виде органического удобрения. Исследованиями 
установлено, что осадки сточных вод, внесенные 2000-2004 годах прак-
тически прекратили свое действие, как по отвальной обработке, так и по 
комбинированной в севообороте, при этом по второму и четвертому ва-
риантам, с использованием мелких и поверхностных обработок, после-
действие, в незначительной степени сохранилось, за счет того, что ОСВ 
заделывались в приповерхностный слой, следовательно, отсутствовал 
эффект «разбавления» в пахотном слое. Максимальная прибавка уро-
жайности зерна наблюдалась по второму варианту и составляла 0,15 т/га.
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The residual effect of sewage sludge introduced in 2000-2003 in the 

dose of 30 t/ha for the two crops has revealed that by 2015, the from-shaft 
and combined in the rotation treatments soil is almost over.


