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,.ИЗМЕНЕНИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй ПОЧВЫ 
ПРИ ПОДПОЧВЕННОМ ОРОШЕНИИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

Показана положительная роль nоЧ1Венного орошения хоояйственно-быто
выми стока,ми ,в улу,чшенl!!и nлодо~од!Ия дерново-подэолистой лочвы. При 
вегетационных ·поливах накапливается гумус в почве и увелиrqивается КОJ11И
чество ила, что сrюсобст'!!ует улучшению структуры. В ,почву лосту.пают под- · 
вижные питательные. вещества и о·рrаническ:ие соединения. 

Неочищенные сточные воды в настоящее время нашли широкое при
менение в земледелии 1при орошении сельс'Кохозяйствен~ных ·культур [4. 
5, 7]. Они богаты питательными веществами и микроорганизмами. 
В сточных водах содержится большое количество патогенных бактерий. 
вирусов и яи:ц гельминтов. При правильном их использовании сточные 
воды могут служить дополнительным источником орошения и удобре
ния сельскохозя:йlственных культур [5, 7]. Наиболее бла1r01приятными 
свойствами обладают хозяйственно-бытовые сточные воды от'по.селков 
и селений городского типа [2]. · 

Специфика орошения хозяйственно-бытовыми сточными водами тре~ 
бует внедрения перспективных способов полива, которые обеспечивали 
бы полное распределение их по орошаемому полю без учз.стия поли
вальщика, отвечали бы санитарно-гигиеническим и эстетическим требо
ваниям к поливу. 

Наиболее совершенным способом утилизации и очистки сточных.вод 
в ·санитар1Но-титиеническом: отношении я•вляется использование их 'При 
подпочвенном способе орошения сельскохозяйственных культур" Здесь 
отсутствует выход сточных вод на поверхност~ почвы и исключается · 
контакт орошаемых культур, животных и. человека с поливными стока

ми, следовательно, rараи·тирует,ся их незаражаемость яйцами гельмин
тов и другими патогенными микробами [1, 4; 7]. 

В статье рассматривается вопрос. о влиянии хозяйственно-бытовых 
сточных вод nри подпочвенном орqшении на биологическую активность, 
плодородие и загрязнение дерново-подзолистой почвы и выращиваемых 
растений nатоrенными микроорганиэ,ма:ми и яйцами гель-минтов. · 

Стационарная низконапорная система подпочвенно·rо орошения 
использующая хозяйственно-бытовые стоки, построена на nлощащ 
11 га в поселке Радужный в окрестностях r. Коломны Московской обл.· 
и эксплуатируется с 1967 г. Э1ЫоперИ1МентальнЫ1м хозяйс0тво;м Всесоюзно
го научно-исследовательского института механизации и техники полива 
(ВНИИМиТП). 

Хозяйственно-бытовые и животноводческие стоки из поселка кана
лизационной сетью · собирают в приемную камеру станции перекачки 
и по асбестоцементному напорному· трубопроводу подают в гориз.он
тальные отстойники, где они проходят механическую ·очистку от мусо-

. ра, песка и. других взвесей. Оттуда самотеком по труболроводу поступа
ют в распределительную сеть, на которой построены колодцы-водовы
пуски для подачи с.точной воды в оро:сительную сеть. Из оросительной 
сети сточная вода самотеком поступает в мельчайшую увлажнительную 
сеть, состоящую из перфорированных полиэтиленовых увлажнителей· 
диаметром 40 мм и дл:и:ной 200 м. Ыижние концы увлажнителей заколь
цовывают водоотводным аэрационным трубопроводом· с контрольно-
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вентиляционными стояками, через к,оторqiе во время полива вытесня- · 
ется · воздух из системы, а s межполивной период, наqборот, воздух по:, · · 
ступзет в сеть. Увлажнители уложены с уклоном 0,005 на расстоянии 
125 см друг от друга и на глубину 60 см поливными отверстиями вниз 
бестраншейным трубоукладчиком без нарушения сложения почвы. Хо: 
зяйствеJiно-бытовая сточная вода через поливные отвер.стия длинои 
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Таблица 1 
Состав хозяйственно-бытовых стоков поселка Радужный, ме/л 

s 1 ,;. Окимяе-!;; .. "' ... "' i !i мость 
(J i!i 
о ,;: :,:. :,( .. о "' \, '"' 

1 . "' 
!;j ~. ' ., о'" "'"' ~ о ... 

~1 8 ' 
~ ""= '!;; i; ,< о"' о t .. t,I) м ... .,,. ... ' о "' "" 

~00('0 t:: ;:,, "' u i',; :S,"1 u t::!5 < <о: :r (/) u ;:;.: z ,о:. i:: :. :,: щ 

7 ,6 ' 208155912941391 33 1237, 67 , 751101 170 167, 57110 l 437· l 274154 

40 ~м, шириной 1,5-2 мм, распоцоженные через 350 мм вдоль увлаж· " 
нителя, в увлажнителях всасывается почвой капиллярным путем, ра,с
пределяет.ся равномерно по всей площади и не проникает глубже 100 см. 

ХозяйствеНiно..Jбытовые сто"lrные воды, которые иапользовали для под
почвенного орошения, не содержат вредных для растений веществ, ха
рактеризуются слабощелочной реакцией (рН 7,6), невысокой концент
рацией. растворенных ,веществ (500-600 мг/л), бикарбонатно-сульфат
ным составом. Концентрация бикарбонатных солей (НСО'з) равна 273, 
хлора -'-67, сульфатов-75, кальция-101, маrния-70, калия-67, об
щего азота 39 и фосфора - 10 мг/л. Количество ортанических · ве
ществ в них сравнительно высокое. Ежегодно поступает их со сточной 
водой от 1 до 3 т/га [ 7]. Перманrанатная окисляемость их равна 
274 мг/л, бихроматная-487 мг/л (табл. 1). При поливе такими водами 
оро,сительной нормой 1000 м3/га в корнеобитаемый слой почвы посту
пает до 60 кг азота, 20 кг фосфора, 30 кг калия, 50 кг кальция и много 
-других питательных элементов, способствующих росту и развитию 
селЬ'скохозяйственных растений [7]. · 

Почвенный покров участка пред,ставлен дерново-среднеподзолисты~ 
ми, по механическому составу средне.суглинистыми иловато-крупнопы

леватыми почвами, подстилаемыми тяжелыми суглинками древнеал
лювиального происхождения .. 

Пахотный горизонт (Апах) мощностью 0-27 см хорошо гумусирован, 
подзолистый горизонт (А2В1 ) глубоко перепахан и выражен плохо, мощ
ность его состаозляет 13 см (слой 27-40 см). Мощность аллювиального 
горизонта (В) равна 80 см (слой 40-120 см), а переходного к материн
ской породе (ВС) -30 см (слой 120'-150 см). Почвообразующая по
рода (С) ниже 150 см представлена тяжелыми суглинками древнеаллю
виального происхождения. Почвенно-грунтовые воды залегают на rлу: 
би:не 2,2 м, весной и v~:етом О1пускаюrея ниже 2,5 м. 

Влажность дерново-подзолистой почвы определяли в слое 0-100 см 
через каждые 10 см весовым методом, механический состав почвы
методом пипетки по Н. А. Качинскому, максимальную· гигроскопич
ность по А., В. Николаеву. Влагаем.кость и водопроницаемость почвы 
определяли методом заливаемых площадок (размер внутренней 1 Х 1 м 
и 'внешней 2Х2 м). Удельный вес ОiПределяли illliКнометрическим :мето
дом, а объемный - режущим кольцом объемом 250 см3 • Структурный 
состав почвы опр·еделя.}lи по методике Н. И. Саввинова. 

Физико-химические свойства дерново-подзолистой почвы опредеJiяJiи 
следующими методами: общий азот по Кьельдалю, гумус по Тюрину, 
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сум•му обменных о.снован,ий: цо К:а1rшену- Гилькщ~ицу, rидролитиче
с.кую кислотность ,по К:аппену, калий на пламенном фотометр,е, фосфор 
по К:ирсанову. · i · 

Биологическую активность почвы определяли. по ·количеству выде
лившейся углекислоты с поверхности почвы [3] ·и по интенсивности раз-. 
ложения льнян9го полотна [6]. 

I(оличество СО2 определяли в 3-кратной повторности на 7-й и 14-й 
день после полива в первую половину дня с помощью 0,2 п раствора 
Ще,JIО'ЧИ. Щелочь 1ПО['ЛОЩала углекислоту с по•верхности IJJОЧ:ВЫ, избыток 
ее оттитровывали 0,05 п кислотой по фенолфталеину. 

Степень разложения льняного 1Полотна определяли та1Ким обра,зом: 
в оочву 1В 3..;кратной 1ювторности на глубину укладки увлажнителей 
(60 см) за·кладыв:а:ли пла:стины,. обшитые льняной wанью. Онµ наход:и
лись ,в FЮЧIВе ~весь поливной сезюн, 1с июня ,по оютя~брь 1976 .IГ. О ,минера
лизации органического вещества в почве судили по разложению льня

ной ~кани, ,вьrраженному ·в ~процентах, а о ·глубине би,ологической актив
ности 1ПОЧlВЫ - В СМ. 

Ба,ктериалыное заr1рязнение почвы и выращи~ваемой · !Культуры . при 
подrючненном орошении хюзяйственно-бытовыми и животноводчески,ми 
стока·ми оценmвалось К:оЛ'О'менской ,санита,рно-.ба,ктериологичес1юй лабо
раторией. Образцы на бактериологический анализ отбирали через 10 см 
до глубины 1 м перед поливом и после полива через каждые 5 дней 
в течение месяца. Водно-физические и физико-химические свойства дер~ 
ново-подзолистой почвы при•ведены в табл. 2. · 

Водоп.роницаемо,сть !Почвы на учас11Ке сИJстемы п,о классификадим 
Н. А. К:ачИiНского относиrея к удовлет1Ворительной ·И соста,вляет за 1-й 
час наблюдения 43 мм. Объемный вес, так же как и удельный вес, с глу-

. ·биной увеличИ'Вается; в пахотно/М rоризонте удельный ,вес равен 2,61, 
dбъем,ный вес 1,36 г/см3, !Порозность 48%; в !ПОд!Пахотно1м rоривонте 
удеillьный ,вес составляет 2,62, а о~бъем,ный вес ,соответственно ~воэрастает _ 
до 1,58, поро3iность юнижается до 40%. Ма·кси,мальная ~ги,rрчскопич,ность 
с глубиной увеличивается и максимум ее наблюдается в материнской 
породе. Это 01бъясняется тем, что ее величина за'Висит от 1юлиrчест.ва 
·механических элементо,в фи•зичоской ,глины ( <0,01 мм) и И,!!Э 
( <0,001 мм), :которые с глубиной увеличиваются. Вла1гоемкость наи
большая наблюдается ,в пахотном слое, ,который 1наИ1более ·гумуси·рован. 
Содержание ryiм•yca 'В ,пахотном горизонте равно 11,58%, в ащПJпахотно1м 
уменьшается до 0,43%; емкость 1rюглощения составляет 18,8 'мг,эквf 
/100 г :почвы,' а обменноо:о калия 11,2, фоофора 19,0 мг/100 г ~почвы, рН 
водной вытяжки \IJ:\ЛЯ :пахотного о:оризонта соста•вляет 6,0, для подпахот
но·го - 4, 7, ~гидролитическая кислотность колеблет,ся от 1,9 до 5,4 мг.экв/ 
/100 г [ТО'ЧВЫ. 

В течени1е 8 лет за .вегетациlОiнный период провод,или от 2 до 6 поли
вов хозя:й:ственно0бытовыми :сто•ками. В за,висwмости от !Выращиваемой 
селысК:шюзяйственной куль,туры пода1Вали ооли1Вные но~мы orr 200 до 
300 м3/га, Сроки [ЮЛИiВО\В назначали ;при достижении 70 Уо ППВ ~в корне-
обита-емом IСЛЮе ПОЧВЫ. . ' . 

Исследованюя на системе :показали, что длительное 11юдп,оч,венное 
орошение rозяйственно-бытовыми ,стока,ми ,способствует биоло·гической 
аКТИIВiНО,СТИ ..и 'ПОIВЫШению iПЛОдородия дерНО!'Ю-•ПОДЗОЛИСТОЙ iJ:ЮЧВЫ. 

Богатые органическими и минеральньnми ~веществами сточные воды 
активизируют •микробиологические процессы в •почве. ИнтенсИiвность IВЫ· 
деления СО2 с поверхности·орошаемой почвь1 составила более 38 кг/га· 
-час, а в неrюли·вном варианте около 36 кг/га·час. Резкой ра·зницы в 
1Lнтенси·вности «•дыхания» [ючвы в орошаемом и 1Неорошаемом вариан

тах iHe обнаружено в связи с •высокой •вла1ЖJностью (>90% ППВ) и низ
кой тем1пературой ( <18°) /ПОЧВЫ в дождливом и' ХОЛОДНО'М 1976 !Г. 
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Таб.1и1 

Вод1-1с-фuэичесн:ие и физш<:0-хuмuчес1ще свойства дерново-сред1-1еподзолuстой по,~вы при многолетнем подпочвгнно,,~ орошении 
хозяйственно-бытовыю" стокш.ш 

Гораэоит и 
ГJJубина, см 

Водно-фнз~~ 1:есхис свойства 

механический: % удель-11,м11кснмащ,- власо-1 рН 
ный . пая гнгро- б!-

вес. ' скопич- КОСТЬ1 i 1 
г/с . .н~ ность, % ~fo I я со.ле-

водныn ВОЙ 

' -----------------~-- --~--

Апiх 0~2) 67, 9 53, 1 
A2B1 2J-4:.J 71,О 52,3 
В1 40-6) 57, 7 44, 7 

В1 В" 6;-ИО 55,9 1 !i7 ,О 

Апах О-'17 
А2 17-32 

В1 32-6) 

В1В·2 6J-1 )С 

7J,6 
6),2 

52,5 
55,,'i 

49,9 

48,8 

47,0 

43,5 

32,1 
29,0 
42,3 

/i3, 1 

29,4 
39,8 
47,5 

Ф\.,6 

12, 1 ' 

11,2 _ 

24,41 
25,1 

11,7 
21,7 

28,7 

27,6 

0,84 

1,95 
2,78 
1, 75 

1,34 

3,55 
5,00 

2,33 

2,61 

2,62 

2,62 
2,711 

2,61 

2,62 
2,62 

2,65 

3,32 
5,32 
6,42 

7,52 

I-1 е о r о ш а е м а я 
23,3 6,0 5,4 
21,1 4,9 4,0 
21,5 4,7 4,0 

21,9 -1,6 4,0 

Орошаеман 

Не опр. 22,3 6,2 5,4 

» • 21,4 6,5 5,4 
» 22,1 7,2 5,5 
}) 21,0 7,3 5,5 

Физико-хи!'t1нческие свойсJ·1н1 

сумма об· rидро.литн- ем1исть 
м~ни1 ... 1х, ческая поию~ 
оснований: кислот- ~е::шя 

и ость 

Р2О• К2О 
гумус 

азот по Тю
об~ий. рнну, 

!О % 1---------

0,12 

о, 10 
(,,С.8 

1,58 
0,43 
0,35 
n,24 

0,12 1,54 
(,,_Н 1,12 
0,11 0,56 
Не· опр. 

мг-экв/100 г почвы 

И,9 

11,0 

12,7 

14,5 

18,0 
18,2 
25,6 
28,2 

1,9 
5,1 
5,2 
5,4 

2,45 

2,10 

1,75 
1,75 

18,8 
16,1 
18,0 
19,9 

ма/100 г почны 

19,0 
9,2 
6,9 

4,7 

11,2 

8,0 
7,2 
6,5 

18,2 ] Ю,3 1 

18,2 31,9 11,0 

22.0 38,1 7,3 

20 ,5 Не опр. 
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' . 1 
ГJiубина био·JI,огически а·ктИ1вного горизонта почnы, определенная ме-

тодом «аrтпликацин» п 1976 г., на орошаемом варианте ,составила 52 Cht, 

на' неорошаемом ~ нсего 11 см. Степень ,разложения льняной ткани на 
, · тех же вариантах составила соответсmенно 62 и 32%, т. е. дьняная 

ткань раздожилась на орошаемом ,варианте ,в 2•.раза больше и на глуби
ну укладки увлажнителей. 

· На rJiубину биологической активности дерново~подзолистой почвы 
вJшяет поступаюпщй в си.стему rю увлажнитеJiя.м воздух. Он аэрирует 
почву n зоне у~кJiадки уыrажниrгсJiсй и способствует быстрому окислению 
и ршшоже.нию микроорганизма1ми орrаничес1юrо вещества [8]. За .счет 
минерализации органиче,ских ,остатков, гумификации, и от:мирания МИ!К· 
роорганизмов rпрои,сходит постепенное накопление питательных sеществ 
в почве. и в .пер!Вую очередь та·ких элементоо, ,как азот, фосфор и, калий 
(табл. 2). 

n орошаемо.м nарианте (ка·к ·n 1ю,1,почвенной :юне увлажнения, так 
и по всс.му корнеобита1:::vюму профилю) увеJiичивастся кюличество ф;:~с
фора с 6,9 до 38 мг/100 г ооч:вы для нижних .юризонтов по,чсrзы и с 9,2 д!О 
31,9 ·мг/100 г по"liвы для верхних. По калию, общему азоту и гумусу про
является та же закономерн·ость уве.rшчения этих эJiементов .. Однако ка
лий как очень подвижный элемент в по,чве из зоны ~метрового увJiажне
ния частично ·вы:.мывается, :rюэ'юму его количество невелико 110 сравне· 
щrю с нсорошаемым ,вариа,нт,ом. 

Реакция почвенной среды в зоне увлажнения заметно меняется. В 
верхни,х горИЗ(ОНта± она из кислюй переходит iВ слабокислую и в нейт
ральную в зоне укладки у,влажнитеJiей. Такое яв.1ение ,свидетельствует 
об интенсивных микробиологических и физико-химических процессах 
в орошаемой почве за счет поступJiения органич&ких и минера.1ьных 

веществ со сточной 1вод:ой и воздуха по увлажпитсля:м. 
Значительное .JЮJIИчество по·rлощенног.о водорода (по гидроли.тиче

ской кислотности) эаменяется в поглощающем ко~шлексе каJiьцием и 
магнием. В варианте с длительным орошением ,сточными водами гидро
литическая .кисл,q,'l1ность в зоне укладки увлажнителей снизилась с 5,2 до 
1,75 мг,экв/100 г ;r;очвы. Сумма обменных осно,ваний (Ca··+Mg·') зако
номерно увеличилась с 12, 7 на контроJiе до 25,6 мг· экв/100 г почвы в 
орошаемо,м варианте. При подпючвеmюм орошении поступающие со 
с11очной водой и нри ра:можелии ,.органических остJ.п<оо обменные осно
вания вытесняют ~водород из :nюглощающего 1юмплскса. 

Обогащение !Почвы и ее пq:rлощающего .комш:rекса о,ргано-минераль
нымн соединениями Са" И! Mg •способс-гвуе;г на.коплению гумуса в почве. 
Если в пахотных горизонтах количество гумуса мало че~м раз.111чае'I1ся 
по вариантам, то в нижележащих его в нескоJILко раз больше на оро
шаемом участке, че.м на коптроJiе. На гJiубипе укJiадки у1шажнитеJiей 
количество гумуса у;величиuтось ·с 0,35 до 0,56% n резу.1Jьтате орошения 
стоцными водами (табJI. 2). Прирост .вносимого vрганическоrо вещес11ва 
за счет nодпоч1Венного орошения сточнЫJми водами в течение 7 лет в 
60-сантиметрОВОМ ,сдое С'ОСТаВЛЯЛЮ ОКОЛО 23 т/га :ПО сравнению С КОНТро·
лем. Элемента:рный расчет показывает, что ежегодно на ,один гектар 
орошаемого поля ,со сточной водой вносится бoJiee 2 т органических 
nещсст.н. 

Наряду с происхо)щщими фи:.шко-химическими процессами u почве 
изменяются и физические ,ее своЙlства. Механическим а,нащюом установ
лено, что при много·.п:етнем орошении ,сточными ~юдами увеличивается 

к.оличество ила tв почве ( <0,001 м.м). Он, так же как и органическое ве-
. щество и обменные основания,. способствует у.1учшению структуры 
поч:nы. 

I3 орошаемом варианте резко улучшается агрономически ценнах 
структура. Коэффициент структурности, опредеJiенный отношение.м 
стру,ктурной части почвы (10-0,25 ,1.и~) 1к бесструктурной ( < 10+,< 
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. <0,25 мм), в вари ан-Ре, орошаем!Ом хозяй~ственно-:_бьп:овыми сТiоками, 
::щачительно выше. Для пахо~тного rоризонта он 1равен 1,34, ниже увели
чиваепя и дости['ает максимальной величины, 5,00 на глубине укладки 

/ увла:щ:нителей. Затем ,снова уменьшается до 2,33 на глубине 100 см. 
В кон'Грольном варианте ,коэффищ1ент 1с11руктурности меньше по сравне-' 
нию с орошаемым: для верхних горюзонтов {,пахотно['о и подпахотного)· 
он колеблется ,от 0,84 до 1,95, нижележащих-от 2,78 до 1,75· 
{табл. 2). · . 

Подпочвенное орошение ,сточными !Водами не оказь:uвает ОТlрицатель
ного влияния на солевой режим дерново-средне,подзолистой почвы. Ко-

Таблица 3 

Солевой состав дерноgо-среднеподзолист(!й почвы 

Гориэо11т и рН Сухой 

глубина, см водный оста-

мг-эке/!ОО· г почвы 
анио~ кати о" ток,% 

нов нов 

Неорошаемая 

А пах 0-20 6,0 0,25 . 0,13 0,17 0,22 0,10 0,01. 0,30 0,55 0,63 0,036 
А2В1 20-40 4,9 0,24 0,13 0,29 0,26 0,10 0,01 0,36 0,66 0,73 0,050 
В1 •40-60 4,7 0,11 0,15 0,44 0,16' 0,04 0,01 0,37 0,70 0,58 . 0,040 
B1Bi .60-100 4,6 0,11 0,19 0,54 0,18 0,02 0,01 · 0,30 0,84 0,51 0,057 

Орошаемая 

Апах 0-17 6~2 0,18 0,24 0,27 0,38 0,04 0,05 0,09 0,69 0,56 0,040 
А2 17-32 6,5 0,20 0,11 0,08 0,20 0,04 0,02 0,06 0,39 0,32 0,030 
В1 32-60 7,2 0,26 0,13 0,15 0,24 0,12 0,01 0,15 0,54 0,52 0,043 
В1В2 60 7,3 0,26 0,14 р,35 0,28 0,22 0,02 0,17 0,75 0,69 0,048 

личе,ство растворенных солей ·в пючве, определенное ,ПiО ,сухо.му остатку, 
в водной вытяжке на орошаемом варианте незначительн,о уменьшилось 
по ,сравнению -с контролем. В о,сновнОiм преобладают аз 1вытяж,ке такие 
элементы, как бика,рбонаты, кальций, ,магний и ,калий, а количество 
вредных солей хлора, сульфатов и особенно натрия уменьшилось 
(табл. 3). 

Мно,голетние данные, nрИ1Веденные в табл. 3, u:юказывают, что пiри 
орош~н-ии ховяйственно-бьгювыми ,стоками нак·апливаются ,соли углекис
лоты, кальция, магния и <Калия, которые препя'ГСтвуют \Вхождению и,онов 
водорода, натрия и хлора в поглощающий комплекс дерново-подзрли

стой ~почвы. Эти соединения .вы,мываются из · корнео·битаемого слоя 
. почвы естествешными осадками. В водной вытяжке коюiчество ,сульфа

- тов и хлоридов невелико, значительно меньше, чем в контрольном ва

рианте. Эти элементы в таком количестве не влияют на рост и развитие 
орошаемых ,культур. 

Проведенные санит;з.рно-бактериологические исследования показали, 
что почва после полива загрязняется кишечной палочкой и яйцами гель
минтов. Через неделю о.ни обнаруживаются на ['Лубине 60-80 см, даль
нейшими IQтборами образцов-на глубине 100 см, кишеЧ:Ная палочка и 
яйца гель·минтоlВ а,нализа1ми ,не обнаружены. Подъем кишечной ,палоч'Ки 
и яиц гельминтов вверх от увлажнителя на 20 и 40 см не наблюдался. 
Через .м:е,сяц _посл·е полива в почве ·кишечная палочка не обнаружена. 

- Растения, rвыращиваемые на систе,ме подпочвенного орошения сточны- . 
ми ·водами, -как показали анализы, не заr,рязнялись -кишечной палочкой 
и яйцами гельминтов. 

Урожай яровой пшеницы сорта Мироновская 808 1В дождливом 
1974 г. J-Ia неорошаемом участке со,стави,л 37 ц/га, ,при 2-к;ратном .вегета
ционном поливе нормой 300 м3/га-53 ц/га, а iВ 1973 •. , более. засушли-
Iюм,-'47 ц/га. · 
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Выводы 

1. Подпочвенное орошение :юзяйственно-бытовыми и жи·во'Г!Новод
ческимд сто,ками благо[Iриятно влия-ет на биологическую активность . 
и агромелиоративные свойс'11Ва дерново-подзолистой по,чвы. Оно наибо
лее полно отвечает ,санитарно-гигиенически1м требования1м и исключает 
:кюнтакт человека, живо11Ных и орошаемых 1культур ,оо · сточной водой. 

2. Показатели «дыхания» и биоло:гичес~юй а.ктИ1вности дерново-под
золистой почвы увеличиваются n;ри подпо,чвенном орошении хозяйствен
но-бытовыми и животноводческими стоками. СО2 в условиях влажного 
и холодного лета 1976 г. выделяется больше ,с поверхно·сти ,цочвы ороша- ' 
емого варианта, чем с поверхности неорошаемого. Глубина биологиче
ски активно110 горизонта орошаемой .почвы ,составила 52 см, неорошае
мой - Н · см ... Степень разложения льняной ткани ,соответ.ственно соста-
вила 62 и 32%. , ·· 

3 .. Химический, солевой состав и водно-физические свойства дерново
подзолистой почвы показывают, что подпочвенное орошение хозяйствен
но~бытовыми стоками бла·rоприятно влияет на ее агро1мелиоративные 
свойства. За 7 лет в корнеобитаемом слое этой почвы накопилось более 
20 т/га гуму,са, улучшила,сь ,структура, п,огл9щающий комплекс ее обо
гатился обменными основаниями и углекислотой за счет поступающих 
питательных веществ и ор1ганического вещества со сточ.ной водой. При 
·этом в почве в 2 раза снизила·сь гидролитическая кисло'тность, емкость 
поглощения возросла и реакция почвенной среды приблизилась ·к н·е:йт
ральной. 

, 4. Саншгарно-бактериюлогическая п,ро,вер.ка различных культур, вы
ращиваемых на участке под:почвен~ного орошения стоъ~:ными •водами по

казала, что сельскохозяйственные культуры ,не 'За1грязняются 1кишечной 
n:алоч.ко:й и я:йца1ми ,гелыминтов на протяжеnии в,сего ·вегета1ционного пе
риода. В ме,жшоли~вные :периоды почва, орошаемая 1по,щпочвенным ело-

. соlбом ,сточнь~ми вода1ми, са,моо'Чищается от !Патогенных мИ1кроор~ганиз
мов и яиц ·гельминтов. 
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CHANGES OF А SODDY-PODZOLIC SOIL UNDER ТНЕ EFFECT 
OF SUBSURFACE IRRIGATION WIТH SEWAGE . 

А positive role of subsurf асе irrigati,on with domestic sewage in impro
ving fertility of а soddy-podzolic soil has been shown. Vegetative irriga
tion stimulates the accumulation of humus in the soil and the increase of 
clay centent, thus improving soil structure and the sup1ply of mobHe nutri
ents and organic matter. 




