
Таблица 3 
Продуктивность зерна кукурузы в зависимости от способов основной обработки черноземной почвы 

и применения средств химизации 

Варианты опыта 

Годы исследований 
Среднее за 2010—2012 

Варианты опыта 
2010 2011 2012 

Среднее за 2010—2012 

Варианты опыта 
урожай-
ность, 

т/га 

прибавка урожай-
ность, 

т/га 

прибавка урожай-
ность, 

т/га 

прибавка урожай-
ность, 

т/га 

прибавка 
Варианты опыта 

урожай-
ность, 

т/га т/га % 

урожай-
ность, 

т/га т/га % 

урожай-
ность, 

т/га т/га % 

урожай-
ность, 

т/га т/га % 

Отвальная обработка 

Контроль (без обработок) 1,47 - — 3,14 — — 3,28 — 2,63 — — 

Бишофит 1,62 0,15 0,10 3,38 0,24 0,08 3,59 0,31 0.09 2,86 0,23 0,09 

Бишофит+гербицид (фон) 1,74 0,27 0,18 3,57 0,43 0,14 3,82 0,54 0,16 3,04 0,41 0,16 

Фон + NPK 2,02 0,55 0,37 4,19 1,05 0,33 4,38 1,10 0,34 3,53 0,90 0,34 

Дисковая обработка 

Контроль (без обработок) . 1,52 — - 3,25 — — 3,46 — 2,74 — -

Бишофит 1,73 0,21 0,14 3,54 0,29 0,09 3,79 0.33 0,10 3,02 0,28 0,10 

Бишофит+гербицид (фон) 1,87 0,35 0,24 3,78 0,53 0,16 4,06 0,60 0,17 , 3,24 0,50 0,18 

Фон + NPK 2,38 0,86 0,57 4,32 1,07 0,33 4,60 1,14 0,33 3,76 1,02 0,37 
НСР05 2010 г. А-0,01; В-0,02; АВ-0,02 

НСР05 2011 г. А-0,02; В-0,03; АВ-0,03 

НСР05 2012 г. А-0,02; В-0,03; АВ-0,03 

во осадков за вегетационный период составило 
113 мм при норме 150 мм. Тем не менее удалось 
получить удовлетворительный урожай зерна куку-
рузы на фоне отвальной обработки — 3,14 т/га, а 
на фоне дискования — 3,25 т/га. 

Без применения химикатов увеличение про-
дуктивности наблюдалось на фоне дискования. 

Рост урожайности зерна кукурузы от полного 
комплекса средств химизации — 1,05—1,07 т/га, 
при этом большая отдача от удобрений наблюда-
лась при дисковании почвы. 

Результаты исследований за 2012 г. по изуче-
нию зависимости урожая от обработки почвы и 
внесения средств химизации утверждают выяв-
ленную закономерность. В среднем за три года на-
блюдений по отвальной обработке на контроль-

ном варианте урожайность составила 2,63 т/га, а 
на дисковой обработке — 2,74 т/га (см. табл. 3). 
Использование модифицированного бишофи-
та для инкрустации семян увеличивало продук-
тивность кукурузы по этим обработкам на 0,23— 
0,28 т/га, добавление к нему гербицида повысило 
сбор зерна на 0,41—0,50 т/га, и наивысшее увели-
чение было получено с добавлением к этому соче-
танию полного минерального удобрения, где при-
бавка урожая зерна достигала 0,90-—1,02 т/га, со-
ответственно. 

Исходя из этого, можно утверждать, что во-
просы совершенствования элементов технологии 
возделывания зерновой кукурузы очень актуаль-
ны и требуют дальнейшего продолжения их изу-
чения. 

КОМПЛЕКСНЫЕ БИОИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И УТИЛИЗАЦИИ СТОКОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
В. И. Пындак, Ю. А. Степкина 

В каждом городе и отдельных населенных пун-
ктах имеются сооружения (станции) для очистки 
поступающих по трубам хозяйственно-бытовых 

стоков и утилизации получаемого при этом илово-
го осадка. В Волгограде, например, 6 районов го-
рода сбрасывают отходы жизнедеятельности, ко-
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торые концентрируются в одном месте и по един-
ственной, выработавшей свой ресурс трубе посту-
пают на переработку — на очистные сооружения, 
расположенные на о. Голодный. В эти же соору-
жения поступает и часть промышленных жидких 
отходов ряда предприятий, не имеющих собствен-
ных систем утилизации. 

На о. Голодный стоки очищаются по классиче-
ской схеме — включая механическую, биологиче-
скую очистку с последующим выпуском в Волгу. 
Образующийся при такой очистке непереработан-
ный и экологически неблагоприятный иловый оса-
док по трубопроводу перекачивается в заповедную 
зону — в Волго-Ахтубинскую пойму. Накопились 
огромные залежи осадка, который некоторые «спе-
циалисты» по выращиванию овощей иногда ис-
пользуют в качестве удобрения. Имеется опреде-
ленный опыт по применению осадка (также в каче-
стве удобрения) в «зеленом» хозяйстве Волгограда. 

Поступающий в пойму иловый осадок — это 
гелеобразная, дурно пахнущая масса влажностью 
98—99% с содержанием непереработанных орга-
нических веществ >40%, в случае внесения такого 
осадка в качестве удобрения происходит органиче-
ское загрязнение почвы. В осадке фиксируется на-
личие ионов тяжелых металлов, в основном кад-
мия и никеля (это результат несанкционированно-
го сброса в канализацию жидких промышленных 
отходов). В процессе хранения осадок выделя-
ет вредные ингредиенты, а часть его жидкой фазы 
проникает в подземные горизонты, а затем в Волгу. 

В некоторых регионах, в частности в Подмо-
сковье, реализована более совершенная техноло-
гия обработки иловых осадков, при которой в ис-
ходном «сырье» отсутствуют, как правило, ионы 
тяжелых металлов. Несмотря на это, осадки не ис-
пользуют в качестве удобрений — их сушат и сжи-
гают в энергоемких печах, затем депонируют, по-
полняя неликвидные отходы. Подобные техно-
логии применяют и в развитых странах. В боль-
шинстве регионов России так называемые «ило-
вые поля», или «иловые карты», разрастаются и 
пополняются, вследствие чего выводятся из хо-
зяйственного оборота большие площади, и ухуд-
шается экологическая ситуация, то есть утилиза-
ция отходов производства по существу не преду-
смотрена. 

В Волгограде разработан и внедрен в про-
мышленных масштабах (отнюдь не в Нижнем 
Поволжье) не имеющий аналогов биоинженер-
ный ферментно-кавитационный метод очистки 
хозяйственно-бытовых стоков и обработки (глу-
бокой переработки) илового осадка с получением 
уникальных удобрений — мелиорантов. Принци-
пы реализации метода показаны на рисунке 1. 

ИАИ 

Рис. 1. Принципиальная схема реализации 
ферментно-кавитационного метода: 

В — воздух; 
Э — эжектор; 
Н — насос; 
Г — генератор кавитации; 
Ф — фильтр; 
ФКР — ферментно-кавитационный реактор; 
КС — кавитационная среда; 
СО — сырой осадок; 
ИАИ — избыточно-активный ил 

1. В технологическом процессе обработки 
осадка используется жидкая кавитационная сре-
да. Как известно, кавитация — это вредное яв-
ление, но в нашем случае генерируется кавита-
ция низкой интенсивности с аномально низким 
числом кавитации (Кб < 0,05), в обычных насо-
сах ротационного типа К6 = 4—6. Генератор ка-
витации функционирует в тандеме с насосом, ка-
верны (пузырьки) кавитации формируются во-
круг частиц органики и патогенной флоры; схло-
пываясь, каверны разрушают (дробят) эти ингре-
диенты. Под действием кавитации образуются 
ферменты, которые связывают тяжелые металлы 
в комплексоны. 

2. В традиционных очистных комплексах преду-
сматривается принудительная подача огромных 
объемов воздуха (иногда перегретого пара) посред-
ством энергоемкого компрессорного хозяйства. 
Кислород известным образом способствует разло-
жению органических веществ, но недробленая ор-
ганика разлагается лишь частично. Предлагаемый 
метод обеспечивает бесплатную подачу воздуха в 
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любых разумных количествах посредством само-
действующих эжекторов. Это простейшие струй-
ные аппараты, не имеющие подвижных деталей и 
забирающие воздух из атмосферы за счет карди-
нального увеличения скоростей движения жидкой 
среды, при этом кинетическая энергия потока воз-
растает до 160 раз. Поэтому предварительно под-
готовленная органика (за счет кавитации) разла-
гается до молекул. Только за счет этого удельный 
расход электрвэнергии по расчетам уменьшается 
в 6,2 раза при увеличении объема поступающего 
кислорода в 6—10 раз. 

3. Весьма мелкие микроорганизмы, в том чис-
ле ферменты, имеющиеся в перерабатываемом суб-
страте, не подвержены действию кавитации низкой 
интенсивности. Более того, микропузырьковая сре-
да является благоприятной для микроорганизмов1. 
После макроразрушений органики посредством ка-
витации и кислорода дальнейшую ее «переработ-
ку» осуществляют ферменты, вступая в химиче-
ские реакции окисления с органическими загряз-
нениями, обеспечивая их деструкцию. После этого 
сами ферменты восстанавливаются по схеме: 

Е + S —• ES —> ESn—• ЕР —+ Е + Р, 
где Е — ферменты; S — частица; Sn — образо-

вавшиеся «обломки» (наночастицы); Р — продукт 
микрореакции. 

4. При отработке и оптимизации метода кри-
териями завершения переработки осадков были 
минимумы кислородного эквивалента количества 
органических веществ (ХПК) и времени техноло-
гического процесса. Установлено, что при опреде-
ленном давлении перед эжекторами время выхода 
на постоянное значение ХПК (-16%) составляет 
8—0 часов. Это не только обоснованный минимум 
органики, но и высокие агрофизические свойства 
получаемого по новому методу осадка. 

5. Интерпретируя теорию распределения моле-
кул Максвелла, можно записать наиболее вероят-
ную скорость движения частиц в зависимости от 
температуры: 

V=<2(kT)/m 

где m — масса молекулы; Т — абсолютная 
температура; К — постоянная Гольцмана. 

Известно, что для очистки сточных вод опти-
мальным является мезофильный процесс, кото-
рый протекает в диапазоне температур 10—42°С. 
Согласно учебному пособию по биологической 
химии2, при температурах Т < 0 °С и > 80 °С фер-
менты не проявляют признаком жизнедеятельно-
сти, а их максимальная активность фиксируется 
при Т ~ 40 °С, то есть находится в диапазоне тем-

ператур мезофильного процесса. Измерения по-
казали, что в умеренных климатических широ-
тах температура в реакторах автоматически под-
держивается в диапазоне 35—45 °С. Следователь-
но, оптимальную и наиболее энергоэффективную 
температуру технологического процесса созда-
ёт ферментно-кавитационная среда, обеспечивая 
себе условия максимальной активности. 

Таким образом, биоинженерный ферментно-
кавитационный метод обеспечивает глубокую пе-
реработку иловых осадков с преобразованием ор-
ганической составляющей до наноструктурного 
состояния. На выходе осадок содержит подлин-
ную органику, легкодоступную почвенной микро-
флоре и корням растений. Это достигается путем 
комплексного воздействия на перерабатываемый 
субстрат, конечная задача решается за счет созда-
ния условий для энергоэффективной «деятельно-
сти» микроорганизмов. По новой технологии от-
ходы производства отсутствуют — вместо их ути-
лизации получают удобрения. 

Кроме органики глубоко переработанный оса-
док содержит общие легкодоступные минеральные 
элементы питания — азот; фосфор, калий, а также 
подвижную серу (в микродозах) и набор биоген-
ных микроэлементов. Установлено, что такой оса-
док обладает огромными сорбционными свойства-
ми — в случае его внесения в почву происходит 
аккумулирование воздуха и влаги из атмосферы в 
верхний слой почвы. Это явление, названное нами 
эффект «микромелиорации»3, позволяет решать 
весьма актуальные для Нижнего Поволжья пробле-
мы плодородия бедных почв в засушливых усло-
виях4. По этому показателю переработанный оса-
док относится к числу уникальных экологических 
удобрений — мелиорантов. Уместно отметить, что 
большое количество органики — иногда до 60% — 
в серийном (не переработанном) осадке — это по-
казатель его незначительной эффективности. 

Ферментно-кавитационный метод реализован 
в современных малогабаритных станциях перера-
ботки хозяйственно-бытовых стоков производи-
тельностью до 10 тыс. куб. м/сутки. Конструктив-
но ферментно-кавитационные реакторы выполня-
ются в виде башни высотой до 10—12 м, благода-
ря чему площадь станции снижается в 4—5 раз. 

Имеется опыт модернизации действующих 
очистных сооружений большой пропускной спо-
собности. Метод внедрен в Италии неожиданным 
образом — для очистки и рекуперации токсичной 
технологической воды шелкокрасильной фабрики. 
Перспективно использование метода для перера-
ботки животноводческих стоков и отходов, что осо-
бенно важно для свиноводческих комплексов и пти-
цефабрик с их токсичными отходами производства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИНИМАЛИЗАЦИИ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

А. М. Беляков, О. Н. Гурова, В. А. Склямин 

Рассматривая эволюцию отечественного и за-
рубежного земледелия, можно сделать выводы, 
что системы земледелия совершенствуются в со-
ответствии с экономическим и социальным разви-
тием общества. 

Серьезные изменения, происходящие в эконо-
мике, в том числе и в аграрном секторе, ставят уче-
ных перед новыми проблемами, решение которых 
наиболее важно для развития земледелия. Успеш-
ное развитие сельскохозяйственного производства 
невозможно без внедрения новых технологий, ин-
новационных разработок, перспективных методов 
ведения земледелия. 

За последнее столетие в аграрном секторе Рос-
сии по ряду объективных причин произошла су-
щественная эволюция систем земледелия от тра-
диционной, с использованием плуга, к сберегаю-
щему земледелию. 

Эпоха традиционного земледелия берет свое 
начало с конца XIX в., когда появились первые ме-
таллические плуги и началась активная распашка 
больших площадей. За многие десятилетия ее су-
ществования выявлены положительные и отрица-
тельные стороны. 

Известно, что вспашка с оборотом пласта соз-
дает благоприятные водно-физические свойства 
пахотного горизонта, при ней эффективно подав-
ляются сорные растения, не возникает проблем с 
заделкой удобрений. Однако при отвальной обра-
ботке происходит ускоренное разложение гумуса, 
сильное развитие овражной эрозии. Кроме того, 
в традиционном земледелии применяется значи-
тельное количество техники, многочисленные 
проходы которой по полю оказывают повышен-
ную нагрузку на почву. 

Все это заставило науку и практику искать но-
вые формы обработки почвы. 

В конце 50-х гг. XX в. А. И. Бараевым была 
разработана и предложена производству принци-
пиально новая система земледелия, что дало на-

чало широкому применению почвозащитных тех-
нологий земледелия, в основу которых положены 
плоскорезная и поверхностная обработки почвы с 
оставлением на ее поверхности стерни и пожнив-
ных остатков. При этом создается мощный муль-
чирующий слой, который обеспечивает надежную 
защиту почвы от ветровой и водной эрозии. 

Но наряду с необходимостью защиты почв от 
всех видов деградации обостряется проблема ра-
ционального использования ресурсов, и все более 
актуальным становится внедрение сберегающего 
земледелия. Высокий уровень цен на топливо по-
служил толчком к массовому переходу на ресур-
сосберегающие технологии, которые основыва-
ются на минимальной и нулевой обработке почвы. 
Минимальная обработка включает одну или ряд 
мелких обработок. Нулевая обработка предусма-
тривает прямой посев по необработанному полю 
с отказом от всех видов механических обработок. 

В последние годы развернулась кампания по 
минимизации обработки почвы и пропаганда ну-
левой обработки. Но при этом упрощенно тракту-
ется понятие «ресурсоэнергосбережение». 

Минимальная обработка почвы позволяет со-
кратить расход топлива на 25—35%, что имеет не-
маловажное значение в условиях энергетическо-
го кризиса, производственные затраты в расче-
те на гектар посева на 15—20%, повысить произ-
водительность труда на 25—30%, защитить почву 
от ветровой и водной эрозии, увеличить содержа-
ние органического вещества в верхнем 0—10 см 
слое почвы и во многих случаях обеспечить рав-
ный урожай культур в сопоставлении с традици-
онной вспашкой. 

Но переход на минимальную и нулевую техно-
логии возделывания зерновых культур не дает зна-
чительного снижения себестоимости производ-
ства зерна по сравнению с традиционной техноло-
гией. Это обусловлено применением дорогостоя-
щей техники: мощных тракторов и комбинирован-
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