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Введение 

Проблема загрязнения и истощения почв актуальна для городских 

территорий. Городские почвы, подвергаясь действиям факторов интенсивной 

нагрузки городских агломераций, исчезают, деградируют и загрязняются, а 

также уничтожаются возможности естественного формирования и поддержания 

покрова почвы [1]. Почвы городской среды должны соответствовать 

требованиям: устойчивость к неблагоприятным факторам, способность 
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препятствовать изменению ее реакции рН под воздействием кислотно-

щелочной среды. Загрязненный плодородный слой почвы необходимо заменять 

естественными или искусственно созданными грунтами. Опыт восстановления 

почв городской среды показал, что торфо-минеральные смеси без внесения 

других компонентов подвержены скорым пересыханиям на городских газонах, 

запыляемостью и низким содержанием минеральных солей, так как торф 

содержит тяжелоокисляемые органические вещества. 

Решением проблем истощенных и загрязненных почв городской среды 

является применение в озеленении территорий парков и газонов почвогрунтов, 

созданных на основе осадка очистных сооружений водоподготовки. Осадок, 

получаемый после очистки питьевой воды, обладает большим содержанием 

органических веществ, благоприятным диапазоном рН, фосфором, азотом, 

калием. Однако, осадок обладает и неблагоприятными свойствами: не способен 

поддерживать почвенную структуру, неблагоприятный воздушно-водный 

режим для корней и семян, при высыхании растрескивается. Поэтому 

возможность его использования для озеленения возможна только в смешении с 

другими грунтами. Водопроводный осадок, являющийся питательным 

источником для растений, содержит достаточное количество солей и 

гидроксида алюминия, обладающих свойствами, способен проявлять 

повышенную влагозащиту по отношению к поверхностным водам городской 

среды, обладающими высокими показателями кислотности или щелочности. 

Добавление водопроводных осадков в почвогрунты оказывает безвредное 

воздействие, это объясняется отсутствием содержания в них органических 

токсинов и солей тяжелых металлов. 

Содержание радионуклидов, токсичных элементов, бензапирена 

пестицидов в осадке, взятом после водоподготовки на водопроводных 

очистных сооружениях, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.1.17.1287-03. 
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Цель исследований: изучение возможности применения осадка 

водопроводных очистных сооружений в качестве одного из составляющих 

элементов плодородных грунтов за счет применения легкодоступного сырья, в 

том числе хлопковой пыли, что также способствует решению вопросов 

утилизации отходов производства и улучшению экологической обстановки.  

Результатом исследований стало создание нового состава почвогрунта, 

содержащего в своей основе торф низинный, речной песок, осадок 

водопроводных станций и хлопковую пыль, предназначенного для 

выращивания растений, расширяющий ассортимент растительно-питательных 

смесей и обладающими высокими свойствами противоэррозии. 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: определить соотношение компонентов в создаваемом почвогрунте; 

проанализировать влияние водопроводного осадка в составе грунтов на 

всхожесть семян и оценить параметры проростков высаженной тест-культуры. 

Одним из основных составляющих компонентами исследуемого 

почвогрунта являются речной песок, частицы которого образуют основу 

почвенной смеси. Торф, источником гумуса которого являются органические 

вещества, образующиеся при разлагании растительных и животных остатков. 

Водопроводный осадок, содержащий в себе до 45 % плодородного гумуса. А 

также пыль хлопка, играющая роль регулятора режима влажности почвогрунта. 

Вместе торф и песок не способны создать прочную структуру почвы. Эту 

функцию выполняет водопроводный осадок, являющийся так называемым 

«клейстером» частицы торфа и песка.  

Исследованный почвогрунт отлично впитывает и удерживает влагу, его 

пористый состав сохраняет два вида структур – капиллярную и некапиллярную. 

Благодаря своему капиллярному составу, между частицами почвы впитываются 

дождевая вода, тающий снег и грунтовые воды, а некапиллярные поры 
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занимает воздух. Такой состав почвогрунта способствует длительному 

сохранению заданной ему структуры. 

 

Условия и методика исследований 

Изначально были изучены свойства компонентов, составляющих 

почвогрунт. Микроскопический состав изучался под микроскоп CELESTRON. 

На втором этапе проводили изучение действия осадка, отобранного с 

водопроводных  очистных сооружений г. Вологды, в сочетании с хлопковой 

пылью в вегетационном опыте методом проростков по ГОСТ 12038-84. Схема 

опыта: Проба1. Торф+Песок (1 : 1), Проба 2. Торф+Песок+ Осадок (5:5:1), 

Проба 3. Торф+Песок+ Осадок+ пыль хлопка (5:4:2:0,1), Проба 4. Торф+Песок+ 

Осадок+ пыль хлопка (4:3:3:0,2), Проба 5. Торф+Песок+ Осадок+ пыль хлопка 

(3:4:3:0,1). Тест-культура – семена «универсальный газон» с составом трав: 

однолетний райграс – 30%, райграс пастбищный – 30%, фестулолиум – 10%, 

луговая овсяница – 10%, луговая тимофеевка – 10%, овсяница тростниковая – 

10%. Ванны с соответствующим почвогрунтом для проращивания помещали в 

климатостат марки КС-200 СПУ. Опыт проводился с 5-ти кратной 

повторностью. Проращивание семян проводилось при температуре 20°С с 

заданной программой смены «ночи» и «дня». 

Определение всхожести проводили на 7-ой и 20-ый день. На седьмые 

сутки изымалось по 3 ванночки с грунтом каждой вариации. Отмывалась 

корневая система проростков, подсчитывалось число корешков и проводились 

замеры биометрических свойств: длина и масса корневой системы и 

проростков. На пятнадцатые сутки после посева семян биометрические замеры 

повторялись с оставшимися ваннами, где оценивалась с фотофиксацией масса 

корневой системы, а также масса проростков. Содержание микроэлементов в 

почвогрунте и его составляющих в опытах определяли на пламенном атомно-

абсорбционном спектрометре «ConterAA 300» с атомизацией в пламени и 
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атомно-абсорбционном спектрометре «МГА 915» с электротермической 

атомизацией. 

Статистическая обработка результатов исследований проведена на основе 

дисперсионного анализа данных эксперимента с использованием программы 

Microsoft Excel 2012. 

 

Результаты исследований 

Осадок, взятый на станциях водоочистки, представляет собой 

компонентную с хорошо развитой поверхностью подобную гелию структуру. 

Его составляющими элементами являются продукты гидролизного 

разложения реагентов водоподготовки в сочетании с минеральными 

веществами: песчаными частицами, компонентами глины, карбонатными 

породами, малорастворимыми или нерастворимыми солями металлов. Также 

его состав наполнен и органическими веществами: донными отложениями рек, 

зоо- и фитопланктоном, различного рода бактериями и микроорганизмами, 

продуктами жизнедеятельности речных растений и организмов, гуминовыми 

кислотами. Состав водопроводного осадка представлен грубодисперсными 

органическими и минеральными частицами размером от 10-4 мм и более. 

Содержание органического углерода в сухом осадке находилось в пределах 

14-21 %, ставшее повышенным питанием углерода для растений, при том, что 

его максимальное содержание соответствовало повышенному содержанию в 

осадке гуминовых веществ, которые составляли основную массу примесей 

органики. Количественный состав оксида кремния в осадке находился в 

пределах 4,5-9 % от массы сухого вещества.  

Исследованный осадок содержал: 40 % органического вещества, 13,9% 

песка, 2,4% алюминия 1,47% азота, 1% железа и 0,03% фосфора. Содержание 

калия – около 0,1% (по К2О). Осадок, поступающий от промывки скорых 

фильтров и продувки отстойников, имел влажность 98%.  
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Для создания почвогрунта был взят карьерный, крупнозернистый речной 

песок. 

Торф, имеющий высокие газо- и влагонаполнительные свойства, 

содержит большое количество органических веществ, основную часть которых 

представляют соединения гуминовых кислот и азота. Для приготовления 

почвогрунта использовался торф 40%-60% влажности. Торф был отобран из 

торфяного карьера, имеющего низинное происхождение, характеризующийся 

избыточной влажностью и нехваткой кислорода. 

Хлопковая пыль – отход текстильных и хлопкоперерабатывающих 

предприятий, ставшая в эксперименте компонентом органического сырья для 

приготовления почвогрунта и выполнявшая функцию регулятора влажности.  

Пыль хлопка, содержащая все основные питательные элементы, которые 

становятся доступными для растений в процессе минерализации, богата 

соединениями органики – лигнином, целлюлозой, пектином. Хлопковая пыль 

обладает свойствами поглощения влаги, благодаря структуре своих волокон 

способна накапливать и отдавать влагу в зависимости от окружающей 

влажности, и тем самым регулирует влажность режима почвогрунта. Пыль 

хлопка имела зольность 9,0-9,3и рН=6,7-6,9. Рассматриваемая хлопковая пыль 

содержала 92,9% целлюлозы, 3,5% пектина, 0,8% лигнина, 0,5% воскообразных 

веществ, 1,7% воды, остальное – минеральные вещества. Состав пыли 

представлен волокнистой структурой длиной 5-20 мм, толщиной 20-22 мкм. 

Коэффициент теплопроводности хлопковой пыли составил 0,04 Вт/м °С. В 

результате эксперимента было установлено, что добавление пыли хлопка в 

осадок (соотношении 1:10) снижает рН осадка с 6,7 до 6,4, при этом снижалась 

и зольность осадка до 9,32% при исходной 32%. На рис. 1 представлена 

зависимость снижения влажности осадка( при объёме 100 мл) в результате 

перемешивания с пылью хлопка.  
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Рис. 1. Снижение влажности водопроводного осадка от количества 

добавленной хлопковой пыли 

 

Результаты вегетационного опыта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние водопроводного осадка на проростки газонной травы 

 

Варианты 

Всхожесть, % Число 

корешков, 

шт. 

Длина 

корневой 

системы, мм 

Длина 

проростков, 

мм 
На 7-ой 

день 

На 20-ый 

день 

Проба № 1 26 92 5 60 120 

Проба № 2 40 85 7 31 110 

Проба № 3 35 74,5 6 65 110 

Проба № 4 47 96 8 61 120 

Проба № 5 15 60 3 15 100 

 

Осадок в смеси с торфом и песком на 7 сутки повысил массу проростков 

на 27 % и на 34 % при добавлении в него пыли хлопка. Эта тенденция 

сохранилась и на 15-ый день после посева семян. Почвенный состав, 

представленный частицами разных размеров, образовывался при добавлении в 
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песок осадка, торф способствует активному протеканию процесса 

структурообразования. Таким образом, результаты проведенных исследований 

подтвердили возможность использования осадка станций водоподготовки в 

качестве структурообразующего компонента почвогрунта. 

Практическое использование осадка водоподготовки, его смешивание с 

другими компонентами почвогрунта можно производить на территории 

водопроводных очистных сооружений мешалками шнекового типа. Для 

формирования значительных объёмов почвогрунта его готовят следующим 

образом. На забетонированной площадке с помощью транспортных средств 

разгружают либо перемещают рядом друг с другом заранее подготовленные 

количества торфа, песка, водопроводного осадка и хлопковой пыли в 

соответствии с рецептурой. Изначально производят смешивание 

водопроводного осадка с хлопковой пылью. В процессе смешивания 

производится внесение в перемешиваемую массу осадка рассчитанная порция 

пыли хлопка. Перемешивание всех исходных материалов (песок, торф, 

водопроводный осадок, хлопковая пыль) осуществляется с помощью 

экскаватора с навесным ковшом путем многократного захвата и опрокидывания 

смеси на площадке до получения однородной массы. Полнота смешения 

определяется визуальным образом. Готовая смесь (почвогрунт) перемещается 

на площадку хранения или погружается экскаватором в самосвалы для 

дальнейшей перевозки. Полученный по разработанной технологии почвогрунт 

не пересыхает, содержит в себе 15–20% органических веществ, фосфор азот, и 

калий в доступных для растительности формах (в соотношении масс 7:4:1), 

имеет рН 6,5–7,5. 

Невысокое содержания элементов металла в осадке очистных 

сооружений водоподготовки позволяет использовать его в качестве 

составляющего компонента, снижающего концентрацию токсикантов в 

почвогрунтах. Металлы, находящиеся в нем являются питательными 
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элементами для растений. В итоге почвогрунт проявляет себя правильно 

сбалансированным удобрением. 

Осадок станций водоподготовки содержит значительное количество 

солей и гидроксидов алюминия, обладающих кислотными и основными 

свойствами, поэтому почвогрунт может проявлять повышенную 

сопротивляемость к изменению кислотно-основного баланса в городских 

условиях, когда в почву непрерывно поступают загрязняющие вещества, 

способные изменить кислотно-основные условия. 

Сформированный газон из исследуемого почвогрунта показал высокую 

устойчивость к пересыханию в условиях засушливых природных условий. 

Посеянные на газонах тест-культуры не погибли без полива и быстро 

восстановились после первых дождей  

Таким образом, разработанная технология приготовления почвогрунта 

может быть применена для выращивания культурных растений и озеленения 

городских территорий, придорожных обочин. Его создание позволит 

расширить ассортимент растительно-питательных грунтов, так как обладает 

высокими свойствами устойчивости по отношению к неблагоприятным 

условиям городских сред. 

Предлагаемый состав почвогрунта позволяет в течение 

продолжительного времени сохранять исходную структуру почвы газонов, 

спортивных площадок, что обеспечит снижение затрат на их содержание. 

Сокращение времени выращивания газона может быть достигнуто путем 

добавления семян растений в состав смеси почвогрунта.  

Разработанная технология получения плодородного почвогрунта 

позволит решить одновременно несколько экологически значимых задач на 

городских территориях: 

- утилизация отходов объектов очистных сооружений водопроводных 

станций и уменьшение площадей площадок под их изготовление; 
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- уменьшение затрат на транспортировку почвогрунта от места 

изготовления до места его применения; 

- сокращение факторных загрязнений и истощение почв созданием 

достаточного количества разработанных почвогрунтов. 

 

Выводы 

Компонентный состав получения почвогрунта разработан с 

использованием осадка станций водоподготовки. По результатам проведенных 

исследований было установлено, что при добавлении осадка станций 

водоподготовки с пылью хлопка в песок, торф активно происходят процессы 

образования плодородной массы. Проведенные исследования характеризует 

почвогрунт устойчивостью к неблагоприятным воздействиям городских 

факторов. Данный почвогрунт рекомендуется использовать для создания 

газонов, для засыпки полигонов коммунальных отходов, в дорожном 

строительстве для отсыпки обочин с возможностью выращивания трав, для 

укрепления берегов рек и озер, в почвозащитных целях, а также при 

производстве плодородных садово-огородных грунтов для выращивания 

овощных и цветочных культур, ягодных деревьев, в теплицах, для озеленения 

городских территорий. Основанный на использовании доступного сырья 

почвогрунт увеличивает ассортимент плодородно-питательных грунтов, не 

сложен в приготовлении.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Соколов Л.И. Управление отходами: учебное пособие. Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2022. 728 с. 

2. Патент РФ № 2734674, кл. C05F11/00, 21.10.2020. 

 

Поступила в редакцию 13.05.2022 

 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

191 

 

Сведения об авторах 

Соколов Леонид Иванович 

д.т.н., профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодский государственный университет», г. Вологда, ул. Ленина 

15. Россия. E-mail: sokolovli@mail.ru 

 

 

Силинский Виктор Алексеевич 

Аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодский государственный университет», г. Вологда, ул. Ленина 15. 

Россия. E-mail: viktor.silinsky@yandex.ru 

 

 

 

https://technosphere-ing.ru/
mailto:sokolovli@mail.ru
mailto:viktor.silinsky@yandex.ru


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

192 

 

L.I. Sokolov, V.A. Silinsky 

 

PROCESSING OF TAP WATER SLUDGE INTO SOIL 

 

Annotation. The properties of the soil obtained from the tap water sludge of water treatment 

facilities have been studied. The newly developed technology of obtaining soil from peat mass, sand 

and water-pipe sludge dewatered with cotton dust is described. The developed topsoil is intended 

for green planting, landscaping of road shoulders, sports grounds, backfilling of solid municipal 

waste landfills, creation of fortifications on the banks of rivers and lakes, as a protective layer of 

soil. The developed soil is able to expand the range of plant-nutrient mixtures. Its main feature is 

the use of available raw materials and easy preparation.  
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