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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследований 

В настоящее время перед отраслью агропромышленного комплекса 

России стоит задача обеспечения населения страны продовольствием расти-

тельного и животного происхождения преимущественно местного производ-

ства (Монастырский О.А. с соавт., 2016). Решение этой задачи с учетом ин-

тересов жителей страны должно основываться на максимально полном со-

хранении качества природных сред, задействованных в производственном 

процессе получения растительной продукции. В первую очередь это касается 

состояния почв как природного ресурса и основного средства производства в 

земледелии.  

Известно, однако, что почвенный покров России в последние годы 

сильно истощен и подвержен деградации (Иванов А.Л., 2015). Согласно дан-

ным В.Н. Кудеярова с соавт. (2017), почвы России испытывают ощутимый 

дефицит основных элементов питания и, как отмечает В.Г. Сычев (2019), 

требуют проведения мелиоративных приемов как важного условия улучше-

ния качества почв. 

В этой связи внимание ученых и практиков в области сельского хозяй-

ства должно быть обращено на использование природных ресурсов, способ-

ных стать для растений источником питательных веществ и своеобразным 

агромелиорантом при оптимизации условий произрастания растений (Титова 

В.И., 2017). Одним из таких ресурсов является сапропель, что признано мно-

гими учеными (Инишева Л.И., 2001; Барановский И.Н. с соавт., 2012; Даба-

хова Е.В. с соавт., 2013; Кирейчева Л.В. с соавт., 2016; Успенская О.Н. с со-

авт., 2019 и др.). В их публикациях многократно констатируется, что каче-

ство и удобрительная ценность сапропеля в сильной степени зависят от ха-

рактеристики места и природы образования этого природного ресурса, что 

предполагает обязательность исследований видов сапропеля в каждом кон-

кретном случае до начала его практического использования в земледелии.  
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Степень разработанности темы. Анализ источников литературы сви-

детельствует, что основные публикации по применению сапропеля в каче-

стве удобрения и агромелиоранта касаются, в основном, зерновых культур и 

травостоев. Однако, принимая во внимание неизбежность чередования куль-

тур в севообороте, а также производственную ценность отдельных культур в 

разных почвенно-климатических зонах и административных регионах, важ-

ным является изучение возможности использования сапропеля и в техноло-

гиях возделывания других культур.  

Такими культурами для Нижегородской области, как части Верхнего 

Поволжья, являются две культуры, выращиваемые последовательно: кукуру-

за на зеленую массу, как корм скоту, и сахарная свекла – техническая куль-

тура, для которой этот регион является самым северным районом возделыва-

ния.  

Цель и задачи исследования 

 Цель исследования состоит в оценке влияния разных доз сапропеля 

местного происхождения на урожайность и качество основной продукции 

культур в звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» 

и агрохимическую характеристику светло-серой лесной легкосуглинистой 

почвы. 

В задачи исследования входило: 

- изучение прямого действия разных доз сапропеля на урожайность и 

качество зеленой массы кукурузы; 

- изучение последействия сапропеля на урожайность и качество корне-

плодов сахарной свеклы; 

- оценка влияния сапропеля на агрохимическую и агроэкологическую 

характеристику светло-серой лесной легкосуглинистой почвы; 

- анализ агрономической эффективности сапропеля в звене севооборота 

«кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла». 
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Научная новизна 

Впервые на светло-серых лесных почвах Нижегородской области про-

ведено исследование по возможности использования в земледелии сапропеля 

местного происхождения в качестве органического удобрения и агромелио-

ранта. Дана оценка влияния разных доз сапропеля на урожайность кукурузы, 

выращиваемой на зеленую массу, в прямом действии, и на урожайность са-

харной свеклы в последействии на второй год.  

Установлены направленность и результативность влияния сапропеля на 

химический состав и питательную ценность растительной продукции. Опре-

делены коэффициенты использования основных элементов питания из са-

пропеля кукурузой и сахарной свеклой.  

Изучено влияние разных доз сапропеля на изменение основных агро-

химических показателей светло-серой лесной легкосуглинистой почвы и со-

держание в ней тяжелых металлов.  

По продуктивности звена севооборота «кукуруза на зеленую массу → 

сахарная свекла» в кормовых единицах и окупаемости элементов питания 

урожаем зеленой массы кукурузы и корнеплодов сахарной свеклы определе-

на агрономическая эффективность использования сапропеля.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- сапропель в год внесения оказывает положительное влияние на уро-

жайность, качественные показатели и кормовую ценность зеленой массы ку-

курузы; 

- сапропель обладает последействием, способствуя повышению уро-

жайности корнеплодов сахарной свеклы и сбора сахара с единицы площади; 

- по комплексу показателей лучшей дозой сапропеля в звене севообо-

рота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» является 40 т/га; 

- коэффициенты использования элементов питания из сапропеля в пря-

мом действии изменяются в пределах 24-26%, 27-33% и 23-68% по азоту, 

фосфору и калию соответственно; в последействии – 12%, 9-10% и 16-19% 

соответственно по основным элементам питания; 
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- сапропель оказывает положительное влияние на агрохимическую ха-

рактеристику светло-серой лесной легкосуглинистой почвы, не повышая со-

держание тяжелых металлов в ней; 

- элементы питания сапропеля окупаются урожаем кукурузы и сахар-

ной свеклы на уровне 6,9-14,2 кг кормовых единиц на 1 кг NРК в среднем за 

один год. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований 

Результаты исследований явились основанием для разработки реко-

мендаций по использованию продуктов расчистки озер и прудов – сапропеля 

(озерного ила) – в системах удобрения таких пропашных культур, как куку-

руза на зеленую массу и сахарная свекла, при выращивании их не только в 

земледелии коллективных собственников, но и в мелкотоварном производ-

стве и личном подсобном хозяйстве. Они имеют перспективу использования 

при организации производства органической продукции животноводства, ба-

зирующегося на использовании в корм скоту растительной продукции, вы-

ращенной без применения минеральных удобрений. 

Основные положения работы используются в учебных курсах Нижего-

родской ГСХА по агрохимии и системе применения удобрений, а также при 

разработке программ повышения квалификации для практикующих сельхоз-

товаропроизводителей.  

Личный вклад соискателя. Соискателем лично предложена общая 

концепция и разработана программа исследований, сделаны теоретические 

обобщения результатов опытов, подготовлены заключение, выводы по рабо-

те и предложения производству. В проведении экспериментов соискатель 

принимал участие как организатор и соисполнитель, самостоятельно осу-

ществлял отбор проб, готовил образцы к анализу и выборочно проводил ана-

литические работы. 

Работа выполнена в период обучения автора в заочной аспирантуре по 

специальности 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные науки). Иссле-

дования проведены в соответствии с тематическим планом научных исследо-
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ваний факультета почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО 

«Нижегородская ГСХА» по теме «0120.0805767– Изучение удобрительной 

ценности традиционных удобрений при длительном их использовании в се-

вообороте и оценка возможности применения в качестве источника мине-

рального питания растений органосодержащих отходов народного хозяйства 

и нетрадиционных удобрительных материалов».  

Апробация работы и публикации 

Результаты исследований заслушивались на конференциях аспирантов 

и научно-педагогических работников Нижегородской ГСХА (2017-2020 гг.).  

Материалы, вошедшие в диссертацию, были представлены на Россий-

ско-Узбекском научно-практическом семинаре на тему «Цифровые техноло-

гии в управлении и оценке земельными ресурсами: новые подходы и 

инновационные решения» (Узбекистан, Бухара, 2020). Общее количество 

опубликованных работ представлено 6 наименованиями (личное участие    

2,4 печ. л.), в том числе в журналах из списка ВАК РФ опубликовано 3 рабо-

ты.  

Благодарности. Автор благодарен научному руководителю доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору Вере Ивановне Титовой за методи-

ческую помощь и научные консультации по теме исследований, а также всем 

сотрудникам кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА за 

постоянную поддержку и помощь в проведении аналитических исследова-

ний.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Общая характеристика сапропеля 

 

Запас сапропелей в России оценивается в 91 млрд. т при 60% влажно-

сти (Состояние и меры …, 2005). При этом запасы сапропеля в Центральном 

Нечерноземье оцениваются в 10 млрд. м
3
, из которых 50% - в Тверской обла-

сти. К тому же в настоящее время многие наземные водные объекты (озера, 

пруды) на 70-95% заполнены сапропелями, что создает реальные трудности 

для их сохранения (Барановский И.Н., Ковалев Н.Г., 2012). 

Разрабатываемые (учтенные) запасы сапропеля  в России на настоящее 

время оцениваются в 45 млрд. м
3
, но распределяются по регионам они крайне 

неравномерно (Холоднякова В.А., 1999; Топачевский И.В., 2011; Макаренко 

Г.Л., 2013). Так, например, в Курганской области территориальным балансом 

учтено 118 озёрных месторождений сапропеля. Общая площадь донных от-

ложений составляет 15 588,9 га с геологическими запасами 132 593 тысяч 

тонн (Природные ресурсы …, 2014). 

Сапропель – это вещество преимущественно биологического проис-

хождения, которое образуется из остатков живых организмов под пресной 

водой в результате жизнедеятельности бактерий при малом доступе кислоро-

да. Сапропель сложен по составу, состоит из мелкодисперсных частиц мине-

рального и органического происхождения, содержит макро- и микроэлемен-

ты, гуминовые вещества, минеральные компоненты и многие другие веще-

ства и элементы (Шатин С.М., 2005), что способствует его широкому приме-

нению не только в агрономии, но и в народном хозяйстве. Так, сапропелевое 

сырье используется как источник для получения различных химических про-

дуктов (Плаксин Г.В. с соавт.., 2008), в кормопроизводстве для создания 

комбикормов (Рыжков В.А., 2007), для синтеза различных гуминовых препа-

ратов (Румянцев В.А. с соавт., 2017а; Румянцев В.А. с соавт., 2017б) и т.д.  
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Образовавшийся сапропель — это сложный органоминеральный ком-

плекс, который содержит макро- и микроэлементы, гуминовые вещества, би-

тумы, минеральные компоненты и пр. Донные отложения такого вида имеют 

высокое содержание воды и выраженную коллоидную структуру (Кирейчева 

Л.В., Яшин В.М., 2015). 

Важное значение в формировании сапропеля имеет фактор проточно-

сти озер. Наличие протоков, несущих взвешенные минеральные частицы, за-

метно увеличивает зольность и мощность отложений. Небольшие, зарастаю-

щие непроточные озера имеют наименее зольные отложения и наименьший 

годичный прирост. Средний годичный прирост отложений в небольших озе-

рах без заметных протоков равен 1,05 мм, в небольших озерах с протоками – 

3,56 мм, в больших озерах с многочисленными протоками – 6,64 мм.  

Поскольку жизнь водоемов средней полосы активизируется в теплое 

время года, а зимой замирает, осадки сапропеля имеют характер годичных 

наслоений. Летом откладываются слои, обогащенные органическими веще-

ствами, зимой – более минерализованные. В ряде месторождений годичные 

слои довольно хорошо выражены . 

Отложения не имеют запаха, за   исключением отдельных разновид-

ностей с запахом сероводорода. Окраска сапропеля зависит от органическо-

го вещества и минеральных примесей. Коричневая, бурая, буро-охристая 

окраска обусловлены гуминовыми веществами или окисным железом; зеле-

ная, темно-оливковая – присутствием хлорофилла и кремнекислоты; розо-

вая – присутствием каротина; серая, темно-серая – присутствием карбона-

тов; голубая – примесью закисного фосфорнокислого железа или марганца 

(Борисов В.А. с соавт., 2014; Борисов В.А. с соавт., 2015). 

Чаще всего сапропель черного или почти черного цвета. Его добывают 

земснарядами с намыванием пульпы в отстойники, где в первый год он обез-

воживается во избежание гниения донной органики и утраты полезных 

свойств, а на второй после промерзания (в результате чего он становится 

рыхлым) его сушат до влажности 50%. Вязкая грязеподобная масса стано-
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вится порошком, который затем прессуют в гранулы или оставляют в сыпу-

чем виде (Ашихмина Т.Я.,  2000). 

Уникальные свойства этого ценного ресурса зависят от местности, где 

его добывают, т.к. на процесс образования влияют природные условия, а 

также особенности местной флоры и фауны. Поэтому химический состав са-

пропелей разных месторождений различается. В зависимости от месторож-

дения он может содержать 0,5-2,5% N, 0,15-0,20% Р205, 2-4% СаО и 0,5-2,5% 

МgO. В сапропеле почти не содержится калия. Доступного азота и фосфора в 

сапропеле втрое меньше, чем в навозе. Содержание органических веществ 

колеблется от 12 до 80%, золы – от 20 до 90% в расчете на сухое вещество.  

В состав органического вещества сапропелей входят практически все 

необходимые компоненты минерального питания растений (азот, фосфор, 

калий, кальций, магний), а также микроэлементы (медь, кобальт, бор, марга-

нец, цинк, йод, бром), поэтому при их внесении значительно повышается 

урожайность сельскохозяйственных культур, улучшаются агрохимические и 

водно-физические свойства почв (Шкель М.П. с соавт., 1993). 

В зависимости от состава органической и минеральной частей сапропе-

ли подразделяют на несколько видов. В одном озере может находиться два-

три вида сапропелей. По химическому составу сапропели разделяются на 

кремнеземистые и известковистые, по содержанию органического вещества – 

на органические (зольность до 30%), органо-минеральные (зольность 30-

50%), минерально-органические (зольность 50-70%) и минерализованные 

(зольность 70-85%) (Митюков А.С. с соавт., 2018). Каждый вид сапропеля 

можно применять в определенных целях, но на удобрение чаще всего ис-

пользуют сапропели с зольностью менее 50%, то есть органический и органо-

минеральный типы сапропелей. 

По качественным показателям основная часть запасов сапропеля удо-

влетворяет требованиям для сапропелевых удобрений (ГОСТ Р 54000-2010). 

Содержание органического вещества в сапропеле колеблется в пределах 15-
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60% в пересчете на сухое вещество, общего азота до 3,5%, фосфора до 1%, 

калия до 0,5%, карбонатов до 25% и более.  

В сапропелях можно выделить три составляющих компоненты: биоло-

гически активную, органическую и минеральную, которые находятся во вза-

имодействии друг с другом. 

Органическое вещество сапропеля представляет собой совокупность 

растительных и животных остатков, а также продуктов их распада. В его со-

став входят продукты гидролиза биополимеров, полимерные соединения, об-

разовавшиеся в процессе биотической и абиотической деструкции, продукты 

синтеза органических веществ, а также продукты жизнедеятельности микро-

организмов. Органическое вещество сапропеля характеризуется низким со-

держанием углерода (4,7-6,0%) и достаточно высоким содержанием кислоро-

да (23-39 %) (Евдокимова Г.А. с соавт., 1987). 

В этих типах сапропелей реакция среды нейтральная или слабощелоч-

ная, емкость поглощения высокая. Поглощающий комплекс насыщен катио-

нами магния и кальция, причем около 20% кальция, входящего в сапропель 

приходится на долю подвижного, что обуславливает эффективность процесса 

нейтрализации почвенной кислотности при внесении сапропеля в почву. 

Обеспеченность сапропеля элементами питания, доступными для растений, 

достаточно высокая (Борисов В.А. с соавт., 2014). По всем агрохимическим 

показателям эти типы сапропелей положительно влияют как на почву, так и 

на растения. 

Однако присутствие закисного железа в некоторых видах сапропеля 

после извлечения его из воды при воздействии кислорода во влажной среде 

самого сапропеля может приводить к появлению кислых свойств у него. Этот 

процесс активизируется также вследствие присутствия в сапропелях суль-

фидной и сульфатной серы, а также кислыми продуктами окислительной де-

струкции органического вещества (Успенская О.Н. с соавт., 2017).  

Многозольные сапропели (зольность более 50%) вследствие преобла-

дания в них тех или иных минеральных соединений, подразделяют на карбо-
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натные (СаО), кремнеземные (SiO2) и смешанные, содержащие примерно 

равные части SiO2 и СаО. Биологически активная компонента сапропеля 

включает в себя целый комплекс разнообразных веществ: азотистые и гор-

моноподобные соединения, ферменты, витамины, каротины, пигменты, орга-

нические кислоты и спирты, и другие биологически активные вещества (Бо-

рисов В.А. с соавт., 2015). В минеральной компоненте сапропелей содержат-

ся соединения железа, магния, калия, алюминия, серы, фосфора и другие 

макроэлементов и микроэлементов (Яппаров А.Х. с соавт., 2017). Кроме того, 

минеральная часть сапропелей содержит редкоземельные элементы, содер-

жание которых в золе фракции негидролизируемого остатка превышает со-

держание редкоземельных компонентов в золе исходного сапропеля (Стру-

нина Н.Н. с соавт., 2008; Авдеева Л.Н. с соавт., 2009). 

Сапропель широко используется в качестве удобрений и, прежде всего, 

органические и смешанные сапропели. В них доля органического вещества 

доходит до 70 и более процентов, а гуминовые вещества, которые формиру-

ют почвенное плодородие, достигают 30% от сухого вещества. Такие сапро-

пели богаты легкогидролизуемым азотом (до 3%), обменным калием (до 

0,07%) и микроэлементами (Cu, Ni, Mo, Co и др.) (Кирейчева Л.В., Хохлова 

О.Б., 2013). 

По сравнению с другими удобрениями природного происхождения са-

пропель значительно обогащен микроэлементами (Согин А.В., Штин С.М., 

2011). В отличие от органических удобрений животного происхождения аг-

роминерал содержит меньше сорных растений, не заражен болезнетворными 

бактериями и флорой, потери азота не наблюдаются даже при длительной за-

держке пахоты. В сравнении с минеральными удобрениями озерный ил явля-

ется удобрением длительного действия, обладает мелиорирующим эффектом 

(Кирейчева Л.В., Яшин В.М., 2015). 

В целом, по свидетельству многих исследователей, сапропель имеет 

потенциал для широкого спектра использования в практике сельского хозяй-

ства и других областях, как альтернатива природным ресурсам. Однако при 
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планировании использования сапропеля и определения его ценности как ре-

сурса важной процедурой является оценка его экологической безопасности 

(Косов И.М., 2009). Одним из критериев экологической безопасности сапро-

пеля является уровень содержания тяжелых металлов. 

В настоящее время увеличивается количество жидких отходов, и по-

ступление их в водоемы приводит к тому, что озера становятся резервуарами 

загрязняющих веществ. Токсичность сапропеля будет зависеть от концентра-

ции, типа выбросов и экологических условий водоема. Риск использования 

сапропеля связан с токсичностью содержащихся в нем химических и биоло-

гических загрязнителей, в первую очередь тяжелых металлов, которые попа-

дают в почву, воду и, следовательно, в трофические цепи. Важным также яв-

ляется контроль системы «почва – вода – донные отложения» на загрязнение 

канцерогенными веществами (Галиулин Р.В., 2012). 

В зависимости от содержания тяжелых металлов выделяют сапропели 

первого и второго классов пригодности в соответствии с ГОСТ Р 54000-2010. 

Сапропели первого класса пригодности применяются под все виды сельско-

хозяйственных культур, в садоводстве, цветоводстве, лесном хозяйстве, при 

рекультивации почв, отвалов, благоустройстве и озеленении городских, в том 

числе и рекреационных территорий в дозах, рекомендованных с учетом вида 

культуры, плодородия каждого отдельного поля. Наибольший эффект от са-

пропеля получают при внесении под картофель, овощи, корнеплоды. 

Сапропели второго класса применяют в качестве удобрения под сель-

скохозяйственные культуры, в цветоводстве, лесном, городском хозяйствах в 

дозах, не превышающих 20 т/га в пересчете на сухое вещество (ГОСТ Р 

54000-2010).   

 

1.2. Влияние сапропеля на почву 

 

Сапропель – существенный резерв расширения возможностей исполь-

зования в сельскохозяйственном производстве органических удобрений (Ба-
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рановский И.Н., Дроздов И.А., 2009), в том числе – для земледелия на орга-

нической основе (Успенская Л.Н., 1998; Шлепетинский А.Ю. с соавт., 2006; 

Успенская О.Н., Васючков И.Ю., 2019). Их комплексное, в целом положи-

тельное влияние на почву и растения отмечают многие исследователи (Соко-

лов Г.А. с соавт., 1976; Никонов М.Н., Фатчихина О.Е., 1985; Хохлов Б.И., 

1988; Курмышева Н.А., 1991; Лопотко М.З. с соавт., 1992; Штин С.М., 2005; 

Барановский И.Н., Дроздов И.А., 2012; Ларченко Т.С., 2016, Дмитриев П.С., 

2018 и мн. др.).   

Сапропель подходит практически для любой почвы, но следует учиты-

вать, что планируется выращивать на этом поле (Кирейчева Л.В., Яшин В.М., 

2015). При внесении сапропеля в почву улучшается ее механическая струк-

тура, влажность и аэрируемость. Также очень важно, что удобрения из са-

пропеля способствуют самоочищению земельных угодий и пахотных почв от 

болезнетворных растений, грибков и вредных микроорганизмов.  

Срок действия полезных веществ в сапропелевых удобрениях состав-

ляет от 3 до 7 лет. Следует вносить сапропелевые удобрения в первую оче-

редь на легких, песчаных и каменистых почвах, а также на землях, перена-

сыщенных минеральными удобрениями. В таких случаях урожайность сель-

скохозяйственных культур растений существенно увеличивается. 

В качестве удобрений чаще всего используют органический и органо-

минеральный типы сапропелей. Их зольность менее 50%, реакция среды 

нейтральная или слабощелочная, емкость поглощения высокая, поглощаю-

щий комплекс насыщен катионами магния и кальция, обеспеченность до-

ступными для растений элементами питания достаточно высокая (Борисов 

В.А. с соавт., 2015; Успенская О.Н. с соавт., 2017). Все это является доказа-

тельством тому, что сапропели можно использовать как в земледелии, так и в 

лесном хозяйстве, благоустройстве и озеленении городских и рекреационных 

территорий, а также при рекультивации деградированных почв и отвалов 

(Мелин Д.А., 2014; Кирейчева Л.В. с соавт., 2016; Малюхин Д.М. с соавт., 

2016; Титова В.И., Ветчинников А.А., 2017; Ветчинников с соавт., 2018).  
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Сапропель, являясь удобрением длительного действия, обладает мели-

орирующим эффектом, улучшает агрофизические свойства почв (Хужахме-

това Г.Ю. с соавт., 2017), способствует повышению обеспеченности органи-

ческим веществом и увеличению содержания основных элементов питания в 

почве (Дроздов И.А., 2009; Плотников А.М., Созин А.В., 2016).  

Многие исследователи отмечают положительное влияние сапропеля на 

почву, причем не только в прямом действии, но и в длительном последей-

ствии. Так, при изучении данного удобрения в долгосрочной перспективе 

(более 10 лет) было обнаружено, что применение озерных отложений поло-

жительно повлияло на физическое состояние почвы (Lelde Grantina-Ievina, 

2014). 

Подтверждена целесообразность и высокая агрохимическая эффектив-

ность применения озерного сапропеля в качестве удобрения для улучшения 

агрофизических свойств серых лесных почв. При внесении  его совместно с 

фосфогипсом увеличивается количество водопрочных агрегатов на 3,9%, что 

обуславливает снижение плотности почвы от 1,26 г/см
3
 до 1,19 г/см

3 
и повы-

шение пористости на 9%. Также изменяются водные свойства: полная влаго-

емкость повышается с 45,6% до 54,7%, капиллярная – с 43,2% до 47,6% (Ху-

жахметова Г.Ю. с соавт., 2017). 

Данные работы А.Х. Яппарова (2017) могут служить подтверждением 

наличия сорбционных свойств сапропеля. Установлено, что внесение сапро-

пеля  в почву снижало гидролитическую кислотность (на 38,6-47,7%) с появ-

лением дозозависимой тенденции, с лучшими значениями в наивысшей дозе. 

Наблюдалось увеличение суммы поглощенных оснований почвы на 3,3-7,0%, 

что обосновано большим содержанием макро- и микроэлементов в сапропе-

ле. 

В исследованиях, проведенных в Курганском ГСХИ, было определено, 

что при применении на черноземе выщелоченном извести на фоне сапропеля 

кислотность почвы уменьшилась на 0,32 ед. в первый год и на 0,6 – на второй 

год. Отмечено, что при известковании почвы на фоне сапропеля в первый год  
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произошло снижение кислотности с 5,0 ед. до 5,50 ед. Максимальная эффек-

тивность применяемых приёмов отмечена во второй год на варианте с внесе-

нием извести, сапропеля и минеральных удобрений – 5,86 единиц (Плотни-

ков А.М. с соавт., 2016). 

Сапропелевые отложения являются эффективным агромелиоративным 

приемом, который направлен на коренное улучшение сельскохозяйственных 

земель, особенно на легких, песчаных и каменистых почвах, на землях (Им-

грунт Е.В., Колпакова В.П., 2014).  

Исследования И.А. Дроздова (2009) по выявлению действия сапропе-

лей на питательный режим дерново-подзолистой почвы легкого грануломет-

рического состава свидетельствуют, что внесение сапропеля обеспечивает 

увеличение содержания подвижных форм основных элементов питания в 

почве – наибольшее количество нитратного и аммиачного азота, фосфатов и 

калия было выявлено в вариантах  с сапропелем органическим, внесенном в 

почву не только  совместно с навозом, но и в чистом виде, а также повышает 

содержание органического вещества в почве (Дроздов И.А. с соавт., 2019). 

При внесении сапропеля наблюдается увеличение содержание гумуса на 

0,39%, а при совместном применении с фосфогипсом на 0,42% (Хужахметова 

Г. Ю. с соавт., 2017). 

Установлено (Яппаров И.А. с соавт., 2018), что содержание подвижно-

го фосфора в черноземе выщелоченном увеличилось при внесении сапропеля 

в сравнении с вариантом без него увеличилось на 22,1%. Максимальные дозы 

сапропеля из расчета 100 т/га способствовали наибольшему накоплению в 

почве обменного калия и подвижной серы – увеличение их количества по от-

ношению к фону составило 17,3% и 3,9% соответственно.  

Сапропель положительно влияют на биодинамику почв. Гумусные ве-

щества, содержащиеся в них, подвергаются быстрой минерализации в почве. 

Происходит их насыщение ценными видами микроорганизмов, физиологиче-

ски активными веществами, которые влияют на корневое питание растений и 
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создают благоприятный фитосанитарный фон обрабатываемых почв (Суха-

нова И.М. с соавт., 2019).  

В литературе встречаются данные о положительном влиянии биопре-

паратов на эффективность сапропеля при использовании его в рекультиваци-

онных целях на загрязненных землях. Так, Л.В. Кирейчева с саоавт. (2016) 

отмечает, что эффективным является использование комплекса, в состав ко-

торого входят сапропель и биопрепарат «Нафтокс» на основе углеводородо-

кисляющих бактерий рода Pseudomonas – биодеструкторов, трансформиру-

ющих нефтяные углеводороды в углекислый газ и безвредные для окружаю-

щей среды продукты. Согласно их данным, степень деструкции нефтепро-

дуктов в почве за 30 суток составила 63,5%, за 90 суток – 88,4%. Высокая 

эффективность комбинированного применения карбонатного сапропеля и 

биопрепаратов на основе штаммов живых аэробных бактерий может быть 

объяснена тем, что сапропель обладает сорбционной способностью по отно-

шению к нефтепродуктам и является питательным субстратом для развития 

бактерий, разрушающих нефтепродукты. 

Результаты исследования Д.А. Мелина (2014) также свидетельствуют о  

перспективе использования сапропеля в качестве рекультиванта. Оценка 

всхожести злаково-бобовой травосмеси, посеянной на техногенно нарушен-

ных землях при добавлении сапропелевого рекультиванта в виде крошки, по-

казала, что всхожесть растений варьировала от 60 до 80%, что в 3-4 раза вы-

ше, чем в контроле, где использовали плодородный грунт. 

В литературе отмечается также возможность использования сапропеля 

для ускоренного окультуривания почв малопродуктивных земель, аналогич-

но тому, как это делается для почв земель, испытавших переэксплуатацию, 

путем внесения горных пород (Есаулко А.Н. с соавт., 2017; Калугин Д.В. с 

соавт., 2017). При этом подчеркивается, что сапропель лучше вносить одно-

разово, высокой дозой, в расчете на несколько лет вперед. Питательные ве-

щества в нем находятся в труднодоступной для растений форме и, постепен-

но переходя в усвояемую форму, создают высокий агрофон. Для пустынных 
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малопродуктивных малоувлажненных грунтов целесообразно применение 

гранулированного или фракционного сапропеля с влажностью 45-60% с 

площадной или точечной запашкой его под посевы или насаждения (Рубанов 

В.С., 1997; Шлепетинский А.Ю., 2004). 

 

1.3. Действие сапропеля на растения 

 

Публикаций, в которых отмечается положительное действие сапропеля 

на урожайность и отдельные показатели качества культурных растений, до-

статочно много (Инишева Л.И., 2001; Дмитриев П.С., 2018 с соавт.), хотя ос-

новная их часть касается результатов опытов с зерновыми культурами (Сози-

нов А.В., 2013; Митюков А.С. с соавт., 2018).  

Так, согласно результатам исследований И.Н. Барановского и Н.Г. Ко-

валёва (2012), в вариантах опыта с внесением сапропеля (80 т/га) под ячмень, 

прибавка урожайности к контрольному варианту составила 56-57%. Такой же 

она была и при внесении органического сапропеля совместно с навозом. И 

даже на третий год после внесения сапропеля эффект от него сохранялся на 

уровне 67,7% к контрольному варианту.  

В исследованиях А.М. Плотникова, А.В. Созина и С.В. Дегтярова 

(2014) использование сапропеля в качестве удобрения способствовало увели-

чению урожайности пшеницы по сравнению с контролем на 0,14-0,19 т/га, а 

масса 1000 зерен  повышалась при этом на 0,1-2,7 г. 

Многие исследователи отмечают, что использование сапропеля в каче-

стве удобрительного материала приводит к повышению урожайности и дру-

гих сельскохозяйственных культур: картофеля (Васильев А.А., 2014; Ковалев 

А.И., 2015), многолетних бобово-злаковых травостоев (Титова В.И. с соавт., 

2016), кукурузы на зеленую массу  (Титова В.И. с соавт., 2019), овощных 

культур (Влияние сапропеля …, 2017; Яппаров А.Х., 2017). Грунты, создан-

ные на основе сапропеля, сбалансированные по элементам минерального  пи-
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тания, создают условия для выращивания здоровой и крупкой рассады ово-

щей (Бурмистрова Т.И., 2016).  

Высокий эффект наблюдается при внесении органо-минерального 

удобрения на основе сапропеля, с включением в состав него торфа, аморфно-

го кремнезема и минеральных удобрений. Создание органо-минеральных 

удобрений на основе сапропеля исключительно позитивно (Морозов В.В., 

Савельева Л.Н., 2016; Павлов В.Ю., Пуховская Т.Ю., 2018), и положительно 

влияет не только на свойства почвы, но и на культурные растения, причем 

как в прямом действии, так и в последействии. Отмечается также действие 

сапропеля как натурального биостимулятора роста растений, что позволяет 

повысить урожайность культур после внесения в почву озёрного ила на 40-

50% (Имгрунт Е.В., Колпакова В.П., 2014).  

В исследованиях М.З. Лопотко, Г.А. Евдокимовой (1986) было выявле-

но, что под действием сапропеля улучшается качество растительной продук-

ции: резко увеличивается количество белков и каротина, количество крахма-

ла в картофеле повышается на 15%, а сахара в свекле – на 40%. В клубнях 

повышается содержание фосфора, калия, магния и крахмала.  

Высокая эффективность при внесении возрастающих доз озерного ила 

отмечалась в условиях Псковской области (Ковалев А.И, 2015). В результате 

исследований было установлено, что при намыве 500 т/га сапропеля из озера 

«Крушинное» урожайность картофеля в среднем за 3 года достигла 208 ц/га, 

а на контрольном варианте составила всего 129 ц/га. 

Согласно данным А.Х Яппарова с соавт. (2017) внесение сапропеля 

естественной влажности в дозах 40, 60 и 100 т/га привело к увеличению уро-

жайности столовой моркови на 3,9-15,3%. В корнеплодах увеличивалось со-

держание сухого вещества, легкоусвояемых углеводов, витамина С, фосфора, 

калия, серы и азота, снижалось содержание нитратов. Наибольшая прибавка 

урожая и улучшение качественных показателей моркови наблюдалось при 

внесении сапропеля из расчета 40 т/га. 
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Сапропелевые отложения являются компонентами грунтов и компо-

стов. Так, грунты, созданные на основе сапропеля, сбалансированные по эле-

ментам минерального  питания, создают условия для выращивания здоровой 

и крепкой рассады овощей. Максимальная эффективность наблюдалась  при 

выращивании рассады огурца на грунтах, приготовленных на основе сапро-

пеля с внесением минеральных удобрений. Вегетативная масса проростков 

огурца на таких вариантах превысила массу огурцов, выращенных без сапро-

пеля (контрольный вариант), на 18%. Средний результат по площади листо-

вой пластины в сравнении с контролем на вариантах с использованием са-

пропеля был выше контрольного на 72%, а по сухой массе растения – на 36%. 

Средняя высота растений на этом грунте сравнима с контрольным вариантом 

(Бурмистрова Т.И. с соавт., 2016).  

В последние годы появляются публикации, в которых анализируются 

данные испытаний с сапропелем, имеющим очень тонкую структуру (Румян-

цев В.А. и др., 2017а). Установлено, что использование наноструктурных 

суспензий сапропеля сопровождается дополнительным высвобождением из 

почвы минеральных элементов питания, превращая их в доступные формы и 

способствуя обогащению почвы полезной микрофлорой. По данным иссле-

дований И.М. Сухановой с соавт. (2019) с такими формами сапропеля макси-

мальная продуктивность гречихи при этом достигла 13,2 г/сосуд, а рост к 

фону составил 30,8%. Эффект действия сапропеля при этом авторы связыва-

ют с обогащением ризосферы корней дополнительным питанием, за счет чего 

ускоряется ход фотосинтеза, а также синтез хлорофилла, сахаров, витаминов, 

аминокислот и др. Авторы также отмечают, что использование нанострук-

турных суспензий сапропеля и биогумуса в качестве удобрения оказало сти-

мулирующий эффект на численность аммонифицирующих и фосфатмобили-

зирующих микроорганизмов, способствовало усилению респираторной ак-

тивности и распаду льняной ткани, а в итоге привело к повышению урожай-

ности гречихи (Суханова И.М., 2019). 
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1.4. Охрана окружающей среды при добыче сапропеля 

 

В настоящее время особую актуальность получили вопросы, связанные 

с охраной окружающей среды. Безопасное природопользование является 

приоритетным направлением, в том числе и в сельском хозяйстве. Неконтро-

лируемое использование удобрений часто приводит к негативным послед-

ствиям, снижению плодородия почв и качества сельскохозяйственных куль-

тур. В связи с этим очень важно использовать удобрения, которые не будут 

приводить к изменению окружающей среды, негативно влиять на здоровье 

человека и состав почвы. 

К числу наименее востребованных альтернативных источников отно-

сится озёрный сапропель, структура и состав которого позволяет использо-

вать его в качестве удобрения и мелиоранта длительного действия. Тем бо-

лее, что сапропель как природное удобрение использовали ещё в древние 

времена в земледельческих регионах – долине рек Евфрата, Тигра, Нила (Ки-

рейчева Л.В., Яшин В.М., 2015; Хужахметова Г.Ю. с соавт., 2017). 

Процесс накопления сапропеля в  водоемах обусловлен его характером, 

и в наибольшей степени зависит от проточности озер. В сточных и замкну-

тых озерах эвтрофного (преждевременное старение озера различной глуби-

ны) и дистрофного (мелководные) типов формируются мало- и среднезоль-

ные кремнеземистые и органические сапропели. В теплое время года жизнь в 

озерах активизируется, и осадки сапропелей будут отражать сезонный нако-

пительный характер: летом образуются слои, обогащенные органическими 

веществами, а зимой – более минерализованные слои. В результате есте-

ственного накопления илистых осадков озера со временем мелеют, зарастают 

растительностью, образуя болота и торфяники, под слоем воды в которых 

идут процессы накопления и выделения биогаза.  

Большой экологической проблемой, сопровождающей образование са-

пропеля, является эвтрофизация водоемов.  
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Озёра являются особым природным ресурсом поверхностных пресных 

вод. Это богатство поддерживает в изобилии и разнообразии популяции рас-

тений и животных, а также множество рекреационных мероприятий. Кроме 

того, они являются легкодоступной системой водных путей для экономиче-

ской деятельности и рыболовства. Человеческая деятельность приводит к 

разрушению водных ресурсов. Из-за естественной эвтрофикации озер и че-

ловеческой активности много озер по всему миру сильно заилились (Adriaens 

P. еt al. 2002; Andresini A. еt al., 2003; Alkan H.et al., 2009). 

Берега озёр зарастают высшими растениями-макрофитами. Поскольку 

озёра становятся мелкими, макрофиты имеют свойства проникать в их более 

глубокие части, занимая новые районы. Постепенно такие озёра превраща-

ются в болота, а затем и в высокогорные болота. Озёра стареют и сокраща-

ются. Эти процессы особенно характерны для небольших озёр. 

По мере заиления озёр концентрация макрофитов увеличивается. Такие 

озёра не подходят ни для отдыха, ни для рыбоводства. Они могут даже стать 

источником инфекционных заболеваний (Kavaliauskienė J., 2000). Прибреж-

ные заросли с лиственными деревьями и кустарниками, густая водная расти-

тельность и поверхностный сток с сельскохозяйственных территорий приво-

дят к ухудшению качества воды, высокому содержанию питательных ве-

ществ, цветению водорослей, чрезмерному росту макрофитов и т. д. Эти 

условия способствуют еще большему накоплению грязи, поэтому глубина 

воды уменьшается из года в год. Озера со средней глубиной воды менее 3,0 м 

в дальнейшем упоминаются как «находящиеся под угрозой исчезновения». 

В ряде регионов на территории России из-за скопления в водоемах 

огромного количества сапропелевых отложений существует реальная угроза 

ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, например, в Ростове Ярослав-

ской области на озере Неро слой воды не превышает 1,2-1,5 м, тогда как слой 

ила составляет десятки метров. В ветреную погоду происходит перемешива-

23



  

ние воды с илом и чистой воды в озерной чаше практически не остается (Со-

гин А.В., Штин С.М., 2011). 

Существует множество способов уменьшить заиливание озёр. Одним 

из наиболее распространённых способов очистки является механическая 

очистка, то есть удаление озерного сапропеля. Правильное использование 

сапропеля может покрыть некоторые расходы на дноуглубительные работы.  

Основные экологические требования к технологии извлечения сапро-

пелей – это контроль за качеством и уровнем воды в водоеме добычи, а для 

сырья – контроль содержания в нем тяжелых металлов и радиоактивных ве-

ществ. Необходима экологическая экспертиза каждого местонахождения для 

выбора способа добычи сапропеля. Извлечение сапропелей можно рассмат-

ривать как техническую мелиорацию озер, в которых заполнение котловин 

донными осадками составляет от 70 до 90% (Топачевский И.В., 2011). 

Очистку заиленных озёр можно начинать после топографических, гид-

рогеологических, гидрохимических и комплексных гидробиологических об-

следований населённого пункта, завершающихся разработкой специального 

проекта. Проект, в содержании которого была включена добыча сапропеля и 

восстановление озёр, в 1960
х
 годах был разработан для Литвы (Grantina-

Ievina L. et all.,, 2014). Примерно в тоже время был разработан проект для 

восстановления озера Трумен в Швеции. Таким образом были очищены озёра 

в Швеции, Финляндии и других странах (Terziev Z. et all., 2007; Nikolov N. et 

all.,, 2011).  

Одной из основных проблем освоения ресурсов сапропелей является 

создание современных рациональных технологий их добычи и переработки. 

В настоящее время существуют две технологии добычи и первичной перера-

ботки сапропелевого ила: с помощью средств гидромеханизации и с исполь-

зованием механических средств. В первом случае применяются различные 

землесосные снаряды и агрегаты, во втором – грейферные экскаваторы и 

шнековые агрегаты. Для обеих технологий характерны следующие суще-

ственные недостатки: происходит замутнение воды взвешенным илом в при-
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забойной зоне с распространением облака взвеси на большие расстояния, 

особенно в проточных озерах; в связи с низкой консистенцией пульпы воз-

никает необходимость непроизводительного перекачивания значительных 

объемов воды; на береговых территориях происходит отчуждение больших 

площадей земли для устройства чеков-отстойников; получение продукта 

первичной переработки возможно только на следующий год после намыва 

пульпы в чеки-отстойники; процесс стандартной гидромеханизированной 

добычи является сезонным, а в случае использования грейферных экскавато-

ров еще и цикличным (Согин А.В., Штин С.М., 2011). В связи с этим, наряду 

с совершенствованием существующих технологий освоения озерных место-

рождений сапропеля, возникает необходимость создания принципиально но-

вых, отвечающих современным требованиям к освоению полезных ископае-

мых, методов добычи (Холоднякова В.А., 1999). 

Хранение сапропеля после его добычи также негативно влияет как на 

саму почву, так и на её биоту. Известно, что система рационального исполь-

зования земель должна иметь природоохранительный ресурсосберегающий 

характер, предусматривать сохранение всех компоненов окружающей среды, 

особое внимая уделяя почве и  сохранению её биотического сообщества (Aziz 

I. et all., 2011).  

Хранение сапропеля как природного материала занимает большие тер-

ритории земель, тем самым нарушаются физико-химические свойства почвы, 

погибает флора и фауна на данных территориях, также от добычи озерного 

ила загрязняется берег и прилегающий ландшафт других внутренних водое-

мов. Использование примитивных земснарядов приводит к значительному 

экологическому дисбалансу, в результате чего происходит обезвоживание 

водоема и изменение трофности озера. В целом, озёра в такой ситуации мо-

гут служить примером экосистем, подверженных воздействию природных 

факторов. 
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Таким образом, в России существует проблема накопления сапропеля в 

озерах, который негативно влияет на жизнедеятельность его обитателей и ве-

дет к осушению водоемов. Поэтому требуется их очистка с помощью новей-

ших безотходных технологий, не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду, добыча илового осадка – сапропеля и рациональное его 

использование в растениеводческой отрасли агропромышленного комплекса. 
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Глава 2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  

                ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Природно-климатические и почвенные  

       условия проведения исследований 

 

Природно-климатические условия проведения исследований. Нижего-

родская область расположена на востоке центральной части Нечернозёмной 

полосы Европейской территории РФ, между 54°28’ и 58°05’ с. ш., 41°40’ и 

47°47’ в.д. от Гринвичского меридиана. В границах области у города Нижний 

Новгород происходит слияние двух крупных рек – Оки и Волги. Южнее Вол-

ги начинается ландшафтная зона лесостепи, идущая на юг до степей Нижнего 

и Среднего Поволжья. Севернее Волги узкой полосой простираются смешан-

ные леса, переходящие в северной половине Заволжья в ландшафтную зону 

европейской тайги. 

По климатическим условиям Приокский район Нижнего Новгорода, 

где расположена экспериментальная площадка кафедры агрохимии и агро-

экологии НГСХА, относится к четвертому агроклиматическому району – 

умеренно теплому, влажному, который занимает большую часть Правобере-

жья (Агроклиматические …, 1967). В этом районе сумма среднесуточных 

температур воздуха за период с температурой выше 10°С составляет 2100-

2200°С, выше 15°С – 1500-1600°С. Продолжительность периода с температу-

рой выше 10°С равна 130-135 дням, выше 15°С – 80-90 дням. Заморозки вес-

ной прекращаются несколько раньше, чем в заволжских районах, к 10 мая. 

Первые заморозки осенью начинаются позднее, чем в Заволжье, 25-30 сен-

тября. Продолжительность безморозного периода составляет 135-140 дней. 

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, про-

должительность его залегания равна 140-145 дням. Годовая сумма осадков 

составляет 450-500 мм, за период вегетации 250-300 мм. Средняя январская 

температура воздуха -11°С, средняя июльская +19°С. 
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Характеристика погодно-климатических условий территории в годы 

проведения исследований показана в таблице 1. 

Таблица 1 

Сумма осадков и среднемесячная температура  за вегетационный период, 

Приокский район г. Н. Новгорода, метеостанция «Ройка» 

Показатели Май Июнь Июль Август Сентябрь 

2016 г. 

Сумма осадков, мм: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

29,3 

55 

 

73,3 

116 

 

102,6 

133 

 

95,9 

143 

 

73,5 

131 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

15,5 

134 

 

22,5 

142 

 

25,9 

143 

 

25,3 

156 

 

13,2 

127 

2017 г. 

Сумма осадков: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

38,0 

72 

 

61,0 

97 

 

140,0 

182 

 

30,0 

45 

 

50,0 

89 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

11,3 

97 

 

14,7 

93 

 

18,4 

102 

 

18,6 

115 

 

15,2 

146 

2018 г. 

Сумма осадков: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

33 

62 

 

40 

63 

 

68 

88 

 

73 

109 

 

79 

141 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

14,9 

128 

 

16,4 

104 

 

21,0 

116 

 

19,3 

119 

 

13,7 

132 

2019 г. 

Сумма осадков: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

78,5 

148 

 

66,3 

105 

 

93,2 

121 

 

59,2 

88 

 

59,3 

106 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

13,8 

119 

 

16,6 

105 

 

18,5 

102 

 

17,7 

109 

 

11,8 

113 

Нормативные данные за 1961-1990 гг. 

(http://thermograph.ru/mon/st_27459-y_monnorms.htm) 

Сумма осадков  53 63 77 67 56 

Среднемесячная температура 11,6 15,8 18,1 16,2 10,4 
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Агроклиматические условия на протяжении 4
х
 лет исследований разли-

чались как по величине среднемесячной температуры воздуха, так и по коли-

честву осадков, приходившихся на вегетационный период.  

Данные свидетельствуют, что первый год проведения исследований 

(2016 г.) был очень влажным (115-140% нормы) и теплым (130-155% от 

среднемноголетних данных) во все летние месяцы, за исключением мая. Та-

кие погодные условия способствовали хорошему росту и развитию всех 

культур, что положительно сказалось на их урожайности. 

2017 год по температурным условиям был близок к нормативным зна-

чениям, лишь в сентябре было жарче, чем в обычные годы примерно в 1,5 ра-

за. По сумме выпадающих осадков два первых месяца вегетационного пери-

ода (май и июнь) также были на уровне среднестатистических, затем июль – 

очень влажный (180% к норме), а август – очень сухой (45% к норме). Такие 

условия осложнили ход роста и развития растений, что негативно сказалось 

на урожайности трав в опыте №4. 

В вегетационный сезон 2018 года по сумме осадков условия пика лет-

них месяцев характеризовались значениями, близкими к среднемноголетним; 

май и июнь были сухими (60%  от нормы), а в сентябре осадков выпало на 

40% больше, чем в среднем за этот месяц. По среднемесячным температурам 

в основном год был среднестатистическим, с отклонениями в нормы лишь в 

мае и сентябре, когда она превысила среднемноголетние показатели. 

В 2019 году сложились практически оптимальные температурные 

условия для данной климатической зоны, но с некоторым превышением сум-

мы осадков в мае (1,5 нормы) и июле (на 20% выше среднемноголетних зна-

чений). 

Таким образом, в целом погодные условия были наиболее благоприят-

ными для выращивания сельскохозяйственных культур в 2018 и 2019 гг., 

2017 год был более сухим, а 2016 год – очень влажным и жарким.  
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Почвенные условия проведения исследований. На территории Нижего-

родской области самыми распространенными являются серые лесные почвы, 

которые занимают более 40% пашни (Никитин Б.А., Гогмачадзе Г.Д., 2003). 

Они встречаются на территории большинства административных районов 

юга области, что и обусловило их выбор для проведения исследований в 

условиях микрополевых опытов.  

Светло-серые лесные почвы в большинстве своем характеризуются не-

высоким содержанием органического вещества и небольшой мощностью гу-

мусового горизонта, низкой насыщенностью основаниями, слабокислой ре-

акцией среды, невысокими запасами питательных веществ. На территории 

Нижегородской области на долю таких почв приходится около 23% от общей 

площади пахотных земель (Никитин Б.А., 1978). 

По гранулометрическому составу они, в основном, легко- и среднесу-

глинистые. Сформировались в условиях периодически-промывного водного 

режима под пологом широколиственных лесов. Надпочвенный покров пред-

ставлен травами, которые развивают довольно большую биомассу. Почвооб-

разующие породы – четвертичные глины и суглинки, а под ними расположе-

ны толщи разнообразных осадочных отложений от каменноугольных до чет-

вертичных. Повсеместно широко распространены пермские отложения с 

многочисленными выходами на поверхность известняков, доломитов, гипсов, 

ангидритов и мергелей.  

Почвообразовательный процесс серых лесных почв включает следую-

щие элементарные процессы: поверхностное накопление растительных 

остатков и их трансформация, гумусово-аккумулятивный, оподзоливание, 

лессиваж, иллювиальный. В настоящие время серые лесные почвы в большей 

части используются под пашню, а леса занимают лишь небольшие участки.  

Профиль естественно сложившихся серых лесных почв включает такие 

горизонты, как А0+А1+А1А2+ВА2+В+С, где  

 А0 – лесная подстилка, состоящая из опавших листьев, отмерших сучьев 

и коры, остатков травянистых растений. Мощность её в зависимости от 
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состава древостоя, освещенности леса и времени года колеблется в пре-

делах 1-5 см; 

 А1 – гумусовый (гумусово-аккумулятивный) горизонт, окрашенный в се-

рый цвет разной интенсивности, комковато-порошистой или комковато-

зернистой структуры, густо пронизан корнями древесной и травянистой 

растительности, образующими в верхней части горизонта дернину; 

 А1А2 – гумусово-оподзоленный (гумусово-элювиальный) горизонт. Он 

имеет пепельную (белесовато-серую) окраску, плитчатую, пластинчатую 

или листоватую структуру; 

 ВА2 – оподзоленный (аллювиально-иллювиальный) горизонт, серовато-

бурой или серовато-коричневой окраски с пепельным оттенком, орехо-

ватой или ореховато-мелкопризматической структурой, с обильной бе-

лёсой присыпкой по граням структурных отдельностей; 

 В – иллювиальный горизонт, буро-коричневой окраски, с ореховатой, 

ореховато-призмовидной или призмовидной структурой, белесоватой 

присыпкой с буро-серыми, серыми и темно-серыми расплывчатыми гу-

мусовыми пятнами; с буровато-серыми, коричнево-серыми, серыми или 

тёмно-серыми глянцевитыми иллювиальными гумусовыми плёнками по 

граням структурных отдельностей, плотный; 

 С – материнская порода, характеризуется однородной (по глубине) 

окраской, отсутствием иллювиальных плёнок. 

При этом светло-серые лесные освоенные почвы при вовлечении в 

пашню претерпевают ряд морфологических изменений. При глубине вспаш-

ки 20-25 см в пахотный слой вовлекаются горизонты А0+А1+А1А2. Профиль 

почв в этом случае представлен горизонтами А0+ВА2+В+С. Пахотный слой 

комковато-порошистый, светло-серой окраски, содержит до 3% гумуса. Гу-

мусовый процесс в этих почвах наименее выражен.  

Горизонты ВА2 и В освоенных почв сохраняют свойства и признаки 

целинных светло-серых лесных почв, то есть неоднородной, белёсо-бурой 

окраски, с ореховато-плитчатой структурой с обильным количеством белёсой 
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присыпки для ВА2. Горизонт В приобретает буро-коричневую окраску, оре-

хово-призматической структуры с белёсой присыпкой по граням структур-

ных отдельностей. Степень насыщенности почв основаниями в освоенных 

светло-серых лесных почвах достигает 80-90%. 

Для закладки опытов и проведения исследований была использована 

светло-серая лесная легкосуглинистая почва, агрохимическая характеристика 

которой приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика почвы 

Опыт №.. pHkcl 
Гумус, 

% 

HГ S V,  

% 

Р2О5 К2О 
ммоль /100 г почвы мг/кг  

Опыт №1 5,6 1,93 1,34 12,66 90 113 124 

Опыт №2 5,5 2,02 1,28 14,02 92 104 136 

Опыт №3 5,5 1,95 1,48 13,86 90 115 130 

 

Для трактовки данных агрохимического анализа почв использованы 

градации, принятые в агрохимической практике (Методические указания …, 

2003; Справочник …, 2012).  

Анализируя представленные данные, можно отметить, что во все годы  

исследований почва, на которой были заложены опыты, характеризовалась 

слабокислой реакцией среды, повышенной обеспеченностью подвижными 

соединениями фосфора и калия, но была слабогумусирована. Судя по показа-

телям, характеризующим состояние почвенного поглощающего комплекса 

(гидролитическая кислотность, суммы поглощенных оснований, степень 

насыщенности почвы основаниями) почва может быть оценена как устойчи-

вая к внешним воздействиям.  

Исходя из вышеизложенного и опираясь на справочные данные, а также 

на биологические потребности изучаемых (опытных) культур к условиям 

произрастания, можно сделать вывод, что в целом почва удовлетворяет их 

требованиям по запасам элементов питания и кислотности среды. Однако 

низкое содержание органического вещества и в целом невысокая обеспечен-
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ность подвижными соединениями основных элементов питания свидетель-

ствуют о том, что она нуждается во внесении органических удобрений. 

 

2.2. Объекты изучения 

 

Кукуруза относится к семейству мятликовые (Poaceae), вид Zea mays L. 

Имеет хорошо развитую мочковатую систему, которая способна проникать 

до 3 м в глубину. Растение имеет 4 типа корней: зародышевый корень; боко-

вые корешки на зародышевом корне, которые образуют первичную корневую 

систему; вторичные корни из подземных стеблевых узлов и вспомогательные 

опорные корни из нижних надземных стеблевых узлов. Основная масса кор-

ней располагается в слое 50-60 см, но потребление питательных вещств идет 

в основном из слоя 0-20 см (Кидин В.В., Украинская Т.В., 2016).  

Стебель кукурузы прямостоячий, округлый, высотой от 0,5 до 3 м, ли-

стья линейные, крупные, от 8 до 25 на одном растении. Имеется два типа со-

цветий: мужское – метелка располагается на верхушке стебля или боковых 

разветвлений, и женское – початок находится в пазухах листьев. Кукуруза – 

перекрестно- и ветроопыляемое растение. При этом мужское соцветие зацве-

тает на 3-8 дней раньше, что обеспечивает перекрестное опыление. Плод – 

зерновка голая, масса 1000 семян колеблется в пределах от 100 до 499 г. Со-

гласно данным О.А. Шаповал с соавт. (2011), масса 1000 зерен в сильной 

степени зависит от технологии возделывания кукурузы, её удобрения и за-

щиты, и колеблется в пределах 276-306 г.  

У кукурузы выделяют следующие фазы развития: начало и полное по-

явление всходов, 2-4-й лист (в это время происходит дифференциация зача-

точного стебля, закладывается высота и количество листьев), 4-8-й лист 

(формирование метелки), 7-12-й лист (формирование початка), выметывание 

метелки, цветение метелки, цветение початка, молочная, молочно-восковая, 

восковая и полная спелость. 
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Продолжительность вегетационного периода кукурузы колеблется от 

75 до 180 дней, а сумма потребляемых активных температур – от 2100 до 

2700 
0
С. По данным А.В. Загинайлова и В.А. Шевченко (2011) сумма актив-

ных температур в 1800 
0
С является нижним пределом для вызревания скоро-

спелых сортов до молочно-восковой спелости. Согласно исследованиям З.И. 

Усановой, И.В. Шальнова (2013), а также О.И. Солнцевой (2019) именно в 

эту фазу надземная фитомасса кукурузы имеет оптимальную зоотехническую 

характеристику для использования на корм скоту. 

В начале вегетации кукуруза растет медленно и мало потребляет влаги 

и питательных веществ. В начале выхода в трубку водопотребление возрас-

тает, критический период по водопотреблению начинается за 10 дней до вы-

метывания и 20 дней после цветения, так как в это время формируются гене-

ративные органы, в частности пыльца. Засуха в этот период вызывает сте-

рильность пыльцы, ухудшение оплодотворения, череззерницу еще и из-за то-

го, что увеличивается разрыв между цветением мужских и женских соцветий 

с 2-3 до 20 дней. 

Требования к плодородию и физическим свойствам почвы у кукурузы 

высокие. Она хорошо растет на рыхлых, плодородных, хорошо водопроница-

емых, но влагоемких почвах, хорошо отзывается на удобрение (Посыпанов 

Г.С. с соавт., 2007; Семина С.А. с соавт., 2016; Семина С.А., Гаврюшина 

И.В., 2017; Яппаров И.А. с соавт., 2018 и др.). На кукурузе возможны вне-

корневые подкормки, которые, по данным В.Н. Багринцевой, И.Н. Ива-

шененко (2015, 2018), В.Н. Багринцевой и И.А. Шмалько (2018), обеспечи-

вают, прежде всего, прибавку урожайности зеленой массы, но не всегда по-

ложительно влияют на урожайность зерна. В то же время Я.К. Тосунов с со-

авт. (2018) отмечают повышение урожайности не только зеленой массы, но и 

зерна кукурузы при внесении соответствующих доз удобрений.  

В целом, определяющим в формировании биомассы и урожайности 

зерна кукурузы являются азотные удобрения (Моисеев А.А. с соавт., 2016, 

2017, 2019; Семина С.А. с соавт., 2016, 2017 и др.). Недостаточное количе-
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ство азота в почве отрицательно сказывается на развитии корневой системы, 

в результате уменьшается поступление других элементов питания в растение. 

Недостаток азота приводит к ухудшению работы ассимиляционного аппара-

та, а основное его потребление происходит в начальные фазы развития: в фа-

зу 5-7 листьев растения содержат азота в 2-3 раза больше, чем в фазу молоч-

ной и молочно-восковой спелости.  

Фосфор необходим в течение всей вегетации и поступает в растение до 

полного созревания зерна. Недостаток фосфора в почве задерживает рост и 

развитие цветков и зерен в початках кукурузы. Фосфор потребляется более 

равномерно, чем азот, особенно в период от появления всходов до начала 

цветения, после чего его поступление в растение продолжается почти до 

конца вегетации (Растениеводство …, 2008).  

Калий обеспечивает водоудерживающую способность коллоидов кле-

ток, улучшает обмен веществ, повышает жизнеспособность растений. В 

начале вегетации кукуруза интенсивно поглощает калий, его содержание в 

проростках повышается в сравнении с содержанием в зерне в 8-10 раз. По-

глощение калия достигает максимума за 10-12 суток до выметывания метел-

ки, потом быстро уменьшается, а к окончанию цветения прекращается пол-

ностью. 

Для исследования был взят гибрид кукурузы «Обский 140 СВ». Создан 

в ООО НПО «КОС-МАИС» (Краснодарский край) в сотрудничестве с Си-

бирским НИИ кормов (Новосибирскская область) и Алтайским НИИ сель-

ского хозяйства (Алтайский край). Гибрид универсальный (на зерно и силос-

ную массу), раннеспелый, созревает за 92-95 дней, высота – 200-250 см. По-

чаток длинный, слабоконический, длиной 20-25 см, массой 180-200 г. Масса 

1000 зерен 310 г. Отличается холодостойкостью, устойчивостью к полега-

нию, гельминтоспориозу, стеблевым гнилям, бактериозу початков (Государ-

ственный реестр …). С 2004 г. включен в Государственный реестр сортов, 

допущенных к использованию по Волго-Вятскому и Средневолжскому реги-

онам, относяшимся в Приволжскому федеральному округу. 
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Сахарная свекла. Растение семейства Амарантовые (ранее – Маревые, 

Chenopodiaceae; вид Beta vulgaris). Это двулетнее корнеплодное растение, 

возделывается в основном для получения сахара.  

Культура способна использовать пониженные температуры весны и 

осени и сравнительно устойчива к заморозкам, семена её могут прорастать 

при температуре 2-5°С, а жизнеспособные всходы появляться при 6-7 °С. 

Всходы сахарной свеклы переносят весенние заморозки до 4-5 °С. Фотосин-

тез и рост сахарной свёклы лучше всего идут при 20-22 °С, но активный рост 

и накопление сахара продолжаются до наступления осенних температур ни-

же 6 °С. Сумма активных температур, необходимая растениям первого года 

вегетации, составляет 2200-2400 °С.  

Сахарная свёкла – растение длинного дня, требовательна к свету. Про-

должительность и интенсивность солнечного света оказывают большое вли-

яние на рост и развитие растений, а также на накопление сахара. Особенно 

требовательна свекла к свету и период сахаронакопления. Количество сахара 

в свёкле зависит от числа солнечных дней во вторую половину вегетации (в 

августе и сентябре) при условии достаточной обеспеченности растении вла-

гой.  

Культура требовательна к влаге, начиная с первых дней жизни, хотя в 

то же время отличается довольно высокой засухоустойчивостью. Наиболь-

шее количество воды она расходует в период усиленного роста (в июле-

августе). Согласно исследованиям М.С. Сигиды с соавт. (2018), в этот период 

идет интенсивное нарастание корнеплода. Более того, как отмечают О.К. Бо-

ронтов с соавт. (2019), урожайность сахарной свеклы в наибольшей степени 

определяется погодными условиями (51%), и только затем уже – удобренно-

стью (30%).  

Для формирования урожая сахарная свёкла потребляет большое коли-

чество питательных веществ. По данным ряда опытных станций, при урожае 

300-400 ц/га корнеплодов и 150–200 ц/га листьев она извлекает из почвы 120-

140 кг/га азота, 40-50 фосфора и 150-200 кг/га калия. Первостепенную роль 
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макроэлементов для свеклы следует учитывать при выборе доз внесения 

удобрений, что отмечают многие ученые (Исмангулов Д.Р., 2018; Минакова 

О.А. с соавт., 2018; Шафран С.А., 2019).  

Однако, как отмечают А.Н. Есаулко с соавт. (2011), следует учитывать, 

что с увеличением дозы азота снижается сахаристость корнеплодов. Отмеча-

ется также, что прибавка урожайности сахарной свеклы в первую очередь 

обеспечивается калием, а на втором месте стоит фосфор (Шафран С.А. с со-

авт., 2018). Очень большое значение для свеклы имеет применение органиче-

ских удобрений (навоза), что отмечают в своих исследованиях С.И. Тютю-

нов, П.И. Солнцев (2018). Также для свеклы необходимы кальций, бор и мар-

ганец, что подчеркивают В.В. Дроздова с соавт. (2019) и применением бакте-

риальных препаратов (Записоцкий Д.Н., Барчукова А.Я., 2016; Барчукова 

А.Я. с соавт., 2018).  

Сахарная свёкла предъявляет высокие требования к плодородию поч-

вы, ее физическому состоянию. Лучше всего свекла растет на чернозёмах и 

серых лесных суглинистых почвах, богатых перегноем (Ильюшенко И.В., 

Шафран С.А., 2018). Для свёклы наиболее благоприятна нейтральная и сла-

бощелочная реакция почвенного раствора. 

Техническая спелость сахарной свёклы характеризуется наибольшей 

массой корнеплода и максимальным содержанием сахара при минимальном 

среднесуточном приросте массы и сахаристости корнеплода. К моменту тех-

нической спелости отношение массы корнеплода к массе листьев возрастает 

до 3:1 (Ториков В.Е., Мельникова О.В., 2010). 

Для исследования была взята сахарная свёкла сорта «Крокодил», ги-

брид F1, создан компанией SevanderHave (Бельгия) в 2004 году. Односемян-

ный диплоидный гибрид на стерильной основе, NZ типа. Включен в Госре-

естр по Средневолжскому, Северокавказскому региону, которые относятся к 

Приволжскому федеральному округу. Отличается высокой урожайностью 

(потенциал – до 950 ц/га)и сахаристостью (20-22%), рекомендован для позд-
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ней уборки – период вегетации достигает 170 дней, средняя масса корнепло-

да достигает 500-600 г (Гуреев И.И., 2011; Государственный реестр …). 

Объектом исследования в опытах №№2-4 был сапропель местного про-

исхождения, из озера в Арзамасском районе Нижегородской области, распо-

ложенного на выровненном плато с отдельными проявлениями карстовых 

форм рельефа в виде воронок, в границах водораздела рек Теши и Мокши. 

Ландшафт территории отличается карстовыми проявлениями и заболочен-

ными участками, образовавшимися за счет скопления воды в воронках и за-

падинах в условиях бессточной равнины. Дополнительной причиной для 

формирования здесь полноценных болот переходного типа явилось наличие в 

коренных пермских породах уплотненных слабопроницаемых прослоек гли-

ны и мергеля.  

Судя по степени разложения растительных остатков в донных отложе-

ниях озера, просадка поверхности произошла несколько десятков лет назад. 

В середине XX века была проведена чистка берегов и дна, что позволяет 

классифицировать данный водоём уже как озеро. При этом питание водоёма 

по-прежнему осуществлялось за счёт паводковых вод, стекающих с близле-

жащих полей. В 80-х годах прошлого столетия берега данного озера были 

укреплены, была сооружена дамба высотой до 3-х метров, позволившая сни-

зить негативное влияние весенних паводков и подтопление пашни.  

В последние годы озеро используется как резервуар для хранения во-

ды, расходуемой сельхозтоваропроизводителем для орошения культурных 

растений. Чтобы увеличить объем воды, дно озера постоянно чистят, одно-

временно с этим проводя его углубление. Материал со дна озера размещают 

по его берегам, распределяя в разные бурты по внешнему виду (цвету) и фи-

зическим характеристикам. В настоящее время по берегам озера расположе-

ны бурты с грунтами разного вида, от явно органического происхождения 

(торф, сапропель) до минеральных пород разного гранулометрического со-

става.  
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Агрохимическая характеристика сапропеля  показана в таблице 3, а со-

держание тяжелых металлов – в таблице 4. 

Таблица 3  

Химический состав сапропеля 

Показатели рНkcl 
Влаж-

ность, % 

Содержание на сухое вещество, % 

Орган. в-во NН4 Nобщ. Р2О5 К2О 

Образец 5,2 75,0 43,3 0,06 1,2 0,35 0,16 

ГОСТ Р 

54000-2010* 
≥5,0 < 40,0 ≥30 

не 

гла-

мент. 

≥1,0 ≥0,3 ≥0,3 

* - норма для сапропеля органо-глинистого типа 

Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов в сапропеле 

Показатели Тяжелые металлы, мг/кг сухого вещества 

Cd Pb Zn Cu Ni Cr 

Образец < 1,00 21,2 30,5 28,5 37,3 < 20 
ГОСТ Р 54000-2010* < 3 < 50 < 300 < 100 < 50 < 100 
* - норма для сапропеля органо-глинистого типа 

 

В соответствии с классификацией, приведенной в ГОСТ Р 54000-2010 

«Удобрения органические. Сапропели. Общие технические условия», сапро-

пель местного происхождения относится к органо-глинистому типу, т.к. со-

держание органического вещества в таком сапропеле органо-глинистого типа 

не менее 30%, а в образце, взятом на анализ, превышает норматив. К органи-

ческому типу данный сапропель отнесен быть не может, потому что содер-

жание органического вещества в нем много ниже нормативного (в ГОСТ Р 

54000-2010 для органического типа сапропеля содержание органического 

вещества должно быть не менее 50%). 

По прочим нормируемым агрохимическим характеристикам (рН соле-

вой вытяжки, общее содержание азота и фосфора), кроме содержания калия, 

сапропель удовлетворяет требованиям соответствующего ГОСТа. Содержа-

ние калия в сапропеле ниже нормируемого практически в два раза. 

Учитывая возможность накопления тяжелых металлов в озерных отло-

жениях, что отмечают в своих исследованиях отдельные авторы (Слуковский 

З.И., 2017), в образце сапропеля было определено их содержание. Это тем 
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более важно, что при использовании сапропеля на удобрение они могут 

вступать во взаимодействие с гуминовыми веществами почвы, повышая со-

держание токсикантов в почве (Sarkar B. et all., 2012; Colombo C. et all., 2015; 

Nort A.E. et all., 2017). 

По содержанию тяжелых металлов сапропель относится к первому 

классу пригодности. Это значит, что в соответствии с приложением к ГОСТ 

Р 54000-2010 (А.1), данный природный ресурс можно применять «под все 

виды сельскохозяйственных культур, в садоводстве, цветоводстве, лесном 

хозяйстве, при рекультивации почв, отвалов, благоустройстве и озеленении 

городских, в том числе и рекреационных, территорий в дозах, рекомендован-

ных с учетом вида культуры, плодородия каждого отдельного поля. 

Наибольший эффект от сапропеля получают при внесении под картофель, 

овощи, корнеплоды». 

 

2.3. Схема опытов 

 

Опыты поставлены на экспериментальной площадке кафедры агрохи-

мии и агроэкологии НГСХА в 2016-2019 гг. Опыты мелкоделяночные, про-

ведены в 4-х кратной повторности. В соответствии с ГОСТ 20432-83 «Удоб-

рения. Термины и определения», мелкоделяночными опытами называют те, 

которые проводятся в полевых условиях на делянках площадью не более     

10 м
2
. Всего было поставлено 3 опыта.  

Опыты №1-3 были проведены с целью изучения действия сапропеля 

при последовательном выращивании культур в звене «кукуруза на зеленую 

массу → сахарная свекла», где кукуруза испытывала прямое действие удоб-

рения, а сахарная свекла – последействие. Опыт №1 проведен в 2016-2017 гг., 

опыт №2 – в 2017-2018 гг., опыт №3 – в 2018-2019 гг.  

Схема для этих трех опытов единая, содержание и условное обозначе-

ние вариантов приведена в таблице 5.  
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Таблица 5 

Схема опытов №1-3 

№ Содержание варианта Условное обозначение 

1 Контроль без удобрений  Контроль 

2 Сапропель – 10 т по сухому веществу или 20 т са-

пропеля естественной влажности в расчете на 1 га 

(120 кг азота в расчете на 1 га) 

Сапропель – 20  

3 Сапропель – 20 т по сухому веществу или 40 т са-

пропеля естественной влажности в расчете на 1 га 

(240 кг азота в расчете на 1 га) 

Сапропель – 40 

4 Сапропель – 30 т по сухому веществу или 60 т са-

пропеля естественной влажности в расчете на 1 га 

(360 кг азота в расчете на 1 га) 

Сапропель – 60 

 

Дозы сапропеля определены с учетом рекомендаций ГОСТ Р 54000-

2010. В документе отмечено, что дозы сапропеля следует рассчитывать с 

учетом содержания азота. При этом рекомендуемые дозы азота для кукурузы, 

выращиваемой на зеленую массу, могут колебаться в пределах 240-400 кг/га, 

а для сахарной свеклы – 200-300 кг/га. В опытах сапропель был внесен под 

кукурузу, доза по вариантам колебалась от 120 до 360 кг/га. На второй год на 

этом же участке выращивали сахарную свеклу, соответственно свекла ис-

пользовала последействие ранее внесенного удобрения. При коэффициентах 

использования сапропеля в последействии свекле «осталось» не более 300 кг 

азота в расчете на 1 га, т.е. рекомендации ГОСТа Р 54000-2010 были соблю-

дены. 

Опыты поставлены в 4-х кратной повторности. Учетная площадь де-

лянки 3,24 м
2
 (135 х 240), общая площадь – 3,96 м

2
 (165 х 240), защитная по-

лоса между делянками 30 см, между повторениями – 50 см. Расположение 

повторений в 2 яруса, расположение вариантов – систематическое. 

Предшественником кукурузы была викоовсяная смесь, используемая в 

качестве сидерата, которая высевалась по белому люпину, выращиваемому 

на семена. Сапропель вносили при заделке сидеральной массы викоовсяной 

смеси под глубокую осеннюю обработку почвы. Весной вручную была вы-
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полнена перекопка почвы. Минеральные удобрения под посев кукурузы не 

вносили. 

Норма высева кукурузы 80 тыс. раст./га. Расстояние между рядками 

кукурузы 60 см, всего на делянку высевали по 32 семени, к уборке было 

оставлено 26 растений. Посев кукурузы проведен в первой декаде мая, убор-

ка – во второй декаде сентября, период вегетации колебался в пределах 105-

110 дней при норме для раннеспелого гибрида 92-95 дней. 

Посев сахарной свеклы проводили во второй декаде мая, уборку – в 

конце октября. При ширине между рядками 45 см на делянку высевали 38 

семян, к уборке оставляли 27 растений. 

Агротехника возделывания культур общепринятая для этой зоны. Уход 

за опытом осуществляли в соответствии с рекомендациями (Пискунов А.С., 

2004; Шеуджен А.Х., 2015). Уборку во всех опытах проводили вручную. В 

процессе вегетации культур оценивали рост и развитие растений, провели 

учет урожайности и определение отдельных показателей качества раститель-

ной продукции, а также учли влияние сапропеля на основные агрохимиче-

ские показатели почвы. 

 

2.4. Методы лабораторных исследований 

 

Выполнение лабораторных анализов проводилось в аккредитованной ла-

боратории ФГБУ «Центр агрохимической службы «Нижегородский», а также 

на кафедре агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА.  

Анализы почв и сапропеля выполнены на сертифицированном обору-

довании в лабораториях кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской 

ГСХА по стандартным методикам:  

 при анализе почвы: содержание гумуса – по ГОСТ 26213-91; рНkcl – 

ГОСТ 26483-85; гидролитическая кислотность – ГОСТ 26212-91; сумма 

поглощенных оснований – ГОСТ 27821-88; ёмкость катионного обмена 

и степень насыщенности основаниями – расчетным методом (Минеев 
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В.Г., 2001); подвижные соединения фосфора и калия – ГОСТ Р 54650-

2011; тяжелые металлы в соответствии с Методическими указаниями 

по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продук-

ции растениеводства (М., ЦИНАО, 1992);  

 при анализе сапропеля:  рН – ГОСТ 27979-88; содержание органиче-

ского вещества по ГОСТ 27980-88; валовое содержание азота – ГОСТ 

26715-85, фосфора – ГОСТ 26717-85, калия – ГОСТ 26718-85, тяжелые 

металлы – РД 52.18.191-89. 

Анализ растительных образцов выполнен в аккредитованном испыта-

тельном центре ФГБУ «Центр агрохимической службы «Нижегородский» с 

использованием следующих методов: содержание азота по ГОСТ Р 51417-99 

с дальнейшим пересчетом в сырой протеин (коэффициент 6,25), фосфора – 

по ГОСТ 26657-97, калия – по ГОСТ 30504-97; содержание сырой клетчатки 

– ГОСТ 31675-2012; растворимых углеводов (сахаров) и легкогидролизуемых 

углеводов (крахмала) – ГОСТ 26176-91; содержание сухого вещества – по 

ГОСТ 31640-2012, нитратов – по ГОСТ 13496.19-93; расчет обменной энер-

гии и кормовых единиц – по ГОСТ 27978-88. Корма зеленые. 

Статистическая обработка результатов исследований проведена с ис-

пользованием метода дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 2011) при по-

мощи программного пакета Microsoft Office Excel 2003. Для констатации 

различий при сравнении величин использовался показатель наименьшей су-

щественной разницы при 5% уровне значимости (НСР05). 
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Глава 3. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ САПРОПЕЛЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

                И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ 

 

Получение высоких урожаев культурных растений всегда было и оста-

ётся основной целью развития отрасли агропромышленного комплекса Рос-

сии. Все технологии и прогрессивные системы земледелия направлены в ко-

нечном итоге на достижение данной цели применительно к разным культу-

рам и разным удобрениям. 

В практике сельского хозяйства имеется положительный опыт приме-

нения сапропеля в качестве органического удобрения, так как по своим каче-

ственным показателям основная часть запасов сапропеля удовлетворяет тре-

бованиям соответствующих нормативных актов (технических условий). В 

сапропеле есть все жизненно важные макро- и микроэлементы, а в аэробных 

условиях на сапропеле активно развивается почвенная микрофлора, что 

ускоряет процесс трансформации органического вещества сапропеля в поч-

венный гумус (Кирейчева Л.В., Хохлова О.Б., 2013). При этом оптимальное 

соотношение элементов питания в сапропеле, а также слаборастворимое их 

состояние исключают «перекорм» растений, так как усвоение элементов пи-

тания растениями происходит по мере минерализации органического веще-

ства самого сапропеля. Всё это оказывает влияние на урожайность и качество 

сельскохозяйственной продукции. 

В данной главе рассматриваются результаты учета роста и развития ку-

курузы, выращиваемой первой культурой в трех двухлетних опытах – в опы-

те №1 (2016-2017 гг.), №2 (2017-2018 гг.) и №3 (2018-2019 гг.) 

 

3.1. Урожайность и элементы структуры урожая кукурузы 

 

Результаты учета урожайности кукурузы по годам приведены в табли-

це 6 и Приложении 1. 

Результаты свидетельствуют, что действие сапропеля на культуру по 

годам различалось – самым урожайным был 2016 год, а наименее эффектив-
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ным – 2017 год. Однако направленность влияния сапропеля в прямом дей-

ствии была во все годы одинаковой: урожайность кукурузы при возрастании 

дозы сапропеля повышалась. Безусловно, что это связано с внесением азота и 

других элементов питания в составе сапропеля. Возможно также стимулиру-

ющее влияние озерного ила, которое привело к иммобилизации почвенных 

запасов элементов питания, что, в свою очередь, пролонгировало их поступ-

ление в растение. 

Таблица 6 

Влияние сапропеля на урожайность зеленой массы кукурузы 

 

Варианты  

опыта 

Среднее по годам, 

кг/делянку 

Среднее за 2016-2018 гг. 

кг/делянку т/га 

2016 2017 2018 
по вари-

анту 
масса 1 

раст., г 

по вари-

анту 
+,- к 

вар.1* 

1. Контроль  14,72 12,04 12,16 12,97 499 40,03 - 

2. Сапропель-20 15,52 13,50 14,09 14,37 552 44,35 4,32/11 

3. Сапропель-40 17,30 13,92 15,01 15,41 592 47,56 7,53/19 

4. Сапропель-60 17,96 14,04 16,43 16,14 620 49,81 9,78/24 

   НСР05 1,12 1,26 1,07 1,03   3,09 
* - в числителе – в т/га, в знаменателе – в % 

 

В среднем за годы проведения исследований выявлено, что минималь-

ная доза сапропеля (20 т/га, вар. 2) привела к достоверному повышению уро-

жайности кукурузы в сравнении с неудобренным вариантом.  Увеличение до-

зы сапропеля вдвое (вар. 3, 40 т/га) также было доказательно эффективным, 

причем как по отношению к контролю, так и в сравнении с дозой сапропеля в 

20 т/га. Применение сапропеля дозой 60 т/га также было эффективным в 

сравнении с контрольным вариантом. Однако сравнение вариантов 3 и 4 

между собой позволяет констатировать лишь тенденцию повышения сбора 

надземной фитомассы кукурузы при повышении дозы сапропеля с 40 до 60 

т/га, так как разница между ними не достоверна.  

Масса 1-го растения в опыте соответствует генетическим характери-

стикам и сопоставима с данными других авторов (Семина С.А с соавт., 2016), 

под влиянием сапропеля повышалась на 11-24% в сравнении с неудобренным 

вариантом. 
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Известно, что разные органы растения характеризуются различным со-

держанием питательных веществ. В основном они концентрируются в зерне, 

а листья и стебли – малоценные части кукурузы, хотя в листьях содержится 

большое количество азота и фосфора. В литературе отмечается, что доля по-

чатков при повышении содержания в почве элементов питания увеличивает-

ся (Кружилин И.П., Кузнецова Н.В., 2007). Также отмечается, что сапропель 

может иметь большое специфическое воздействие на растения, связанное со 

стимуляцией их роста через действие гормоноподобных веществ (Arthur G. 

D. et al., 2007), хотя положительное влияние озёрного ила на рост растений 

не всегда доказывается экспериментами (Baksiene E., 2009).  

Влияние сапропеля на урожайность листостебельной массы и массы 

початков показано в таблице 7. 

Таблица 7 

Структура урожайности надземной фитомассы кукурузы, 

среднее за 2016-2018 гг. 

Варианты  

опыта 

Початки, т/га Листья + Стебли, т/га Початки 

: Стебли 
по вари-

анту 
+, - к вар. 1 по вари-

анту 
+, - к вар. 1 

т/га % т/га % 

Контроль  16,62 - - 23,41 - - 1 : 1,4 

Сапропель-20 17,64 1,02 6 24,71 1,30 6 1 : 1,4 

Сапропель-40 20,48 3,86 23 27,08 3,67 16 1 : 1,3 

Сапропель-60 19,07 2,45 15 30,74 7,33 31 1 : 1,6 

   НСР05  2,04   2,36   

 

Установлено, что изучаемые дозы оказали влияние на структуру уро-

жая, изменив долю початков в общей биомассе культуры. Наибольшей она 

была при внесении сапропеля в дозе 40 т/га. При внесении сапропеля в дозе 

20 т/га соотношение между початками с стебле-листовой массой сохранилось 

на уровне контрольного варианта. Внесение же максимальной дозы сапропе-

ля, и, соответственно дозы азота (360 кг/га) привело к нарастанию стебле-

листовой массы, которое, вероятно, не успело завершиться образованием по-

чатков – в этом варианте на 1 часть потенциально генеративных органов 

приходится максимальное количество непродуктивных частей растения.   
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Результаты свидетельствуют также, что по влиянию на формирование 

початков самой эффективной дозой сапропеля была доза 40 т/га, а по влия-

нию на синтез стеблелистовой массы – доза в 60 т/га.  

Высота растений является важным морфологическим признаком, по 

величине которой можно проследить динамику роста растений по основным 

фенологическим фазам, которая в определённой степени влияет на урожай-

ность зелёной массы и зерна гибридов кукурузы. В таблице 8 и Приложении 

2 приведены сведения по высоте растений по годам исследований, в на ри-

сунках 1 и 2 представлена динамика роста кукурузы за вегетационный пери-

од на примере опыта №3 (2018 г.). 

Таблица 8 

Высота растений по годам 

Варианты  

опыта 

Среднее по годам, см Среднее за 2016-2018 гг. 

2016 2017 2018 см +, - к вар. 1 

см % 

1. Контроль  200 196 188 195 - - 

2. Сапропель-20 210 206 194 203 8 4 

3. Сапропель-40 210 202 220 211 16 8 

4. Сапропель-60 211 205 244 220 25 13 

   НСР05 8 Fф<Fт 12  7  

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста кукурузы  

            по фазам развития 

Рис. 2. Высота растений  

            в фазу полной спелости 
 

47



В целом растения удобренных вариантов были более мощными, а 

нарастание биомассы шло более интенсивно. И все же в первый месяц веге-

тации культуры высота растений на всех вариантах опыта, включая контроль, 

была одинаковой. Интенсивный рост растений начинался с первой декады 

июля (фаза 5-6 листьев), чему способствовала тёплая погода с частым выпа-

дением осадков, и продолжался до конца июля (фаза вымётывания метёлки). 

При этом на вариантах с внесением сапропеля высота растений в среднем 

увеличилась в 9,7-11,5 раз относительно предыдущей фазы развития. Наибо-

лее высокие растения наблюдались на вариантах с дозой внесения сапропеля 

60 т/га, что превысило значение контроля на 11,5%.  

В конце вегетации растения удобренных вариантов в среднем превос-

ходили контроль на 0,27 м. На момент уборки на варианте с дозой сапропеля 

60 т/га значение данного показателя было на 19,9% выше относительно кон-

троля и на 67,5% по сравнению с фазой вымётывания. Удвоенная доза ис-

пользуемого материала (40 т/га) способствовала увеличению высоты гибрида 

кукурузы по сравнению с контрольным вариантом и фазой вымётывания на 

15,3 и 61,1% соответственно. Применение сапропеля в дозе 20 т/га повышало 

рост растения всего лишь на 10,2% по сравнению с вариантом без внесения 

удобрения и на 56,5% с предыдущим периодом развития. Несмотря на это, 

необходимо подчеркнуть, что значения рассматриваемого показателя на изу-

чаемых вариантах (1,94-2,11 м) в целом соответствуют заявленным сортовым 

характеристикам гибрида кукурузы «Обский 140 СВ» (от 2,0 до 2,5 м), за ис-

ключением варианта с первой опытной дозой, где вносили 20 т/га.  

Немаловажным показателем среди морфологических показателей явля-

ется облиственность (рис. 3, опыт №3, 2018 г.), поскольку она напрямую вли-

яет на процесс фотосинтеза растений и в конечном итоге отражается на уро-

жайности культуры и её качестве. 

Так, в начале вегетации на всех вариантах количество листьев кукуру-

зы было одинаковым и составило в среднем 6 шт./растение. В последующий 

период развития их количество возрастало в среднем на 33,3-83,3%, причём 
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величина данного показателя определялась дозой внесённого агроминерала. 

Наибольшая облиственность растений наблюдалась на варианте с третьей 

опытной дозой, что превысило значение контрольного варианта на 57,1% и 

на 22,2% варианта со второй опытной дозой. 

 

 

 
 

 Рис. 3. Изменение количества листьев на кукурузе  

             в зависимости от дозы сапропеля (на примере опыта №3, 2018 г.) 
 

По мере созревания кукурузы часть нижних листьев отмирает, а про-

цесс формирования новых затухает. Поэтому в период с конца июля до сере-

дины сентября количество вновь образовавшихся листьев составило в сред-

нем 2 шт./растение. При этом следует отметить, что такая закономерность 

характерна для всех вариантов опыта.  

Некоторое преимущество (на 20%) по сравнению с контролем принад-

лежит варианту с дозой сапропеля 40 т/га. При использовании первой опыт-

ной дозы под кукурузу значение этого показателя находилось на уровне ва-

рианта без внесения удобрений. Данные, полученные по показателю «число 

листьев на растении» в опыте, сопоставимы с отмечаемыми в литературе. 

Так, например, в исследованиях Я.К. Тосунова с соавт. (2018) в Кубанском 

ГАУ число листьев на растении достигало 13,0-13,8 штук.  
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Таким образом, следует отметить, что изучаемые дозы сапропеля 

оказали влияние на изменение морфологических характеристик культуры и 

формирование урожая. Если в начале вегетации культуры темпы увеличения 

высоты растений и образования листьев находились на уровне контрольного 

варианта, то в последующие сроки развития чётко прослеживались тенден-

ции увеличения их значений при возрастании дозы. Максимальное количество 

листьев на одном растении отмечено при дозе сапропеля в 60 т/га. 

В итоге урожайность зеленой массы кукурузы закономерно возросла, 

максимально эффективной дозой сапропеля при этом была доза в 40 т/га. 

Эта же доза (40 т/га) оказала наибольшее влияние на синтез продуктивных 

частей растения (початков). Стебле-листовая масса кукурузы в большей 

степени возросла от внесения сапропеля в дозе 60 т/га.  

 

3.2. Качество растительной массы кукурузы 

 

Продукция такой пропашной культуры, как кукуруза – основа обеспе-

чения животноводства кормами. Поэтому разработка оптимальных сочетаний 

удобрений под эту культуру позволяет максимально использовать потенциал 

растений и получать высокие урожаи с хорошим качеством продукции. 

Как отмечает В.Н. Самыкин с соавт. (2012), питательность корма ха-

рактеризуется тремя критериями: химический состав корма; степень перева-

римости питательных веществ корма (чем лучше переваримость корма, тем 

выше его питательность); степень усвоения питательных веществ, то есть 

превращение корма и переход составных частей в ткани организма и продук-

цию. При этом химический состав является первичным показателем пита-

тельности кормов. Химические элементы входят в состав органических (про-

теин, жиры, углеводы, витамины, ферменты и другие биологически активные 

вещества) и неорганических (минеральные вещества и вода) соединений.  

Одним из наиболее важных показателей химического состава, от кото-

рого зависит качество консервирования зеленой массы и размер потерь пита-
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тельной ценности, является содержание сухого вещества. В целом оно состо-

ит из органической и неорганической части. В органическую часть входят 

азотсодержащие вещества (сырой протеин), т.е. белки и амиды, безазотистые 

вещества (сырой жир и углеводы), неорганическая часть корма (сырая зола) 

представлена макро- и микроэлементами.  

В таблице 9 приведены данные содержанию органических и минераль-

ных соединений в фитомассе кукурузы при использовании для её удобрения 

сапропеля. 

Таблица 9 

Влияние сапропеля на содержание сухого вещества и сырой золы 

в зеленой массе кукурузы 

 

Варианты 

опыта 

Сухое вещество, % Сырая зола, % 

по годам 2017-2018 гг. по годам 2017-2018 гг. 

2017 2018 сред-

нее 

+,- к 

вар.1* 
2017 2018 сред-

нее 

+,- к 

вар.1* 

Контроль  20,8 25,3 23,1 - 7,0 6,6 6,8 - 

Сапропель-20 22,2 26,1 24,1 1,1 / 5 6,8 7,4 7,1 0,3 / 4 

Сапропель-40 19,7 26,9 23,3 0,2 / 1 7,3 7,9 7,6 0,8 / 12 

Сапропель-60 19,4 24,7 22,1 -1,0 / -4 7,3 8,2 7,8 1,0 / 15 

Норматив** не  < 17  не  > 8  
* - в числителе – разница в абсолютных единицах, в знаменателе – относительная разница;  

** - Методические указания по оценке качества и питательности кормов, 2002. 
 

Содержание сухого вещества в зеленой массе кукурузы варьировало по 

годам и на удобренных вариантах, чаще всего, было большим, чем на кон-

троле. Учитывая нормативные требования к содержанию сухого вещества в 

зелёных кормах, которое не должно быть менее 17%, можно отметить, что на 

вариантах с внесением органосодержащего минерала по данному показателю 

получен корм высокого качества. В среднем за годы наблюдений изменения 

в содержании сухого вещества незначительны.  

Содержание сырой золы в зеленой массе кукурузы при использовании 

сапропелевых отложений в сравнении с контролем стабильно увеличивается. 

В среднем за годы наблюдений оно соответствует нормативу, хотя в 2018 го-

ду на варианте с максимальной дозой сапропеля несколько превышает его.  
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В целом результаты по определению содержания сырой золы в фито-

массе кукурузы, полученные в опыте, несколько превышают подобные дан-

ные других исследователей. Так, например, О.И. Солнцева (2019) отмечает, 

что в их исследованиях содержание сырой золы варьировало в пределах 4,23-

5,63%,  что на 1,5-2,0% ниже данных, полученных в опытах с использовани-

ем сапропеля.  

Кроме учета общего содержания органических или минеральных со-

единений в фитомассе кукурузы, также было определено содержание основ-

ных элементов питания –  азота как основного показателя присутствия в про-

дукции органических веществ, а также фосфора и калия, имеющих опреде-

ляющее влияние на синтез большинства веществ, характеризующих химиче-

ский состав растительной продукции. Результаты приведены в таблице 10.  

Наибольшая концентрация азота наблюдается при внесении сапропеля 

в дозе 40 т/га, что на 23% превышает значение контрольного варианта. На 

этом же варианте наблюдается Максимальное содержание калия – на вариан-

те с внесением сапропеля в дозе 60 т/га. Однако процесс накопления калия 

идёт менее интенсивно, чем азота.  

Таблица 10 

Содержание элементов питания в зеленой массе кукурузы, 

среднее за 2017-2018 гг., % на естественную влажность 

 N Р2О5 К2О 
сред-

нее 
+,- к вар.1 сред

-нее 
+,- к вар.1 сред-

нее 
+,- к вар.1 

% %%* % %%* % %%* 

Контроль  0,30 - - 0,12 - - 0,29 - - 

Сапропель-20 0,34 0,04 13 0,13 0,01 9 0,27 -0,02 -7 

Сапропель-40 0,37 0,07 23 0,15 0,03 27 0,29 0 0 

Сапропель-60 0,34 0,04 13 0,11 -0,01 -9 0,30 0,01 3 

Справочное** 0,26   0,13   0,37   
* - процент по отношению к контролю;  ** - Справочник агронома-эколога, 2012 

 

Содержание фосфора в кукурузе в варианте с внесением сапропеля в 

дозе 40 т/га было максимальным и превысило контроль на 27%. Применение 

озерного ила в дозе 60 т/га незначительно снизило концентрацию этого эле-
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мента. Можно предположить, что фосфор сапропеля, оказавшись в почве, пе-

реходит в труднодоступное для усвоения растениями состояние. Эти же дан-

ные могут указывать на сорбционные свойства сапропелей в почвах и на спо-

собность удерживать и пролонгировано возвращать  фосфор в дальнейшем. 

Учитывая концентрацию элементов питания в зеленой массе кукурузы, 

был рассчитан вынос и определены коэффициенты использования элементов 

растениями из сапропеля. Результаты расчетов приведены в таблице 11. 

Полученные данные свидетельствуют, что азот из сапропеля усваива-

ется на уровне усредненных справочных данных, но лучше всего – при вне-

сении сапропеля в дозе 20 или 40 т/га, когда коэффициент использования со-

ставляет 24-26% от внесенного количества элемента. Фосфор из сапропеля 

также хорошо усваивается при внесении его в дозе 20 и 40 т/га (27-33% от 

внесенного в составе дозы сапропеля), а внесение максимальной дозы (60 

т/га) резко снижает коэффициент использования. Самый высокий коэффици-

ент использования из сапропеля – по калию. Только при внесении дозы в 20 

т/га он равен 23%, а при внесении сапропеля в дозах 40 и 60 т/га он даже пре-

вышает теоретически возможную справочную величину, достигая 68-69%. 

Учитывая очень низкое содержание калия в сапропеле, возможно, что на ва-

риантах с его внесением оно активизировалось за счет почвенных запасов.   

Важнейшим показателями, определяющими качество кормов, является 

содержание сырого протеина, клетчатки, минеральных веществ, а также пи-

тательность корма (количество кормовых единиц и обменной энергии) (Рыж-

ков В.А., 2007). Показатели, характеризующие кормовую ценность зеленой 

массы кукурузы, представлены в таблице 12. 

Большое значение при оценке питательности растительных кормов име-

ет клетчатка. Помимо целлюлозы в состав сырой клетчатки входят пентозаны 

и инкрустирующие вещества, преимущественно лигнин, который не перевари-

вается животными. Чем больше в корме содержится клетчатки, тем ниже его 

питательная ценность, хотя клетчатка в определенных количествах необходи-

ма как фактор питания, так как нормализует пищеварение в рубце у жвачных.  
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Однако избыток ее в рационах животных снижает эффективность ис-

пользования питательных веществ корма (Рыжков В.А., 2007).  

Таблица 12 

Влияние сапропеля на питательную ценность надземной фитомассы 

кукурузы, 2017 г., сухое вещество 

Варианты  

опыта 

Сырая 

клет-

чатка, % 

Сырой 

проте-

ин, % 

Саха-

ра, % 

Крах-

мал, 

% 

ОЭ, 

МДж/кг 

ЭКЕ,  

кг/кг 

 

Нитраты, 

мг / кг сы-

рой массы 

Контроль 19,70 10,13 8,6 38,9 11,45 1,06 180 

Сапропель-20 20,27 11,88 10,8 26,0 11,35 1,04 177 

Сапропель-40 19,95 12,75 10,3 23,0 11,41 1,05 189 

Сапропель-60 20,73 13,25 11,0 25,9 11,27 1,02 217 

Норматив ≤ 26* ≥ 9,0*   ≥10** ≥1,0** 500** 
 * - ГОСТ Р 56912-2016 Корма зеленые. Технические условия. 

** - Методические указания по оценке качества и питательности кормов, 2002 

 

Использование сапропеля оказывает незначительное влияние на содер-

жание клетчатки в зеленой массе кукурузы, изменяя его в пределах не выше 

5% от содержания клетчатки в фитомассе кукурузы, выращенной на кон-

трольном варианте. При этом во всех вариантах получен зеленый корм, удо-

влетворяющий разработанному стандарту (не более 26,0%). 

Сырой протеин представляет собой сумму всех азотистых соединений 

корма. Его содержание рассчитывают путем умножения количества азота в 

корме на коэффициент 6,25. В опыте оно варьирует в пределах от 10,13% на 

контроле до 13,25% при максимальной дозе сапропеля (в расчете на сухое ве-

щество). Количество протеина в полученной продукции соответствует норма-

тивному значению во всех вариантах опыта. 

Углеводам принадлежит основная роль в эффективности использова-

ния питательных веществ кормов животными. Это связано с тем, что фрак-

ции углеводов являются основным поставщиком энергии при кормлении жи-

вотных и оказывают значительное влияние на пищеварение и использование 

веществ в организме.  

Данные таблицы 11 свидетельствуют, что применение сапропеля не-

сколько повышает содержание сахаров в растительной массе, варьируя в 
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пределах 8,6-11,0% и достигая наибольшего значения при внесении сапропе-

ля в дозе 60 т/га. В исследованиях И.А. Яппарова с соавт. (2018) содержание 

сахаров в зеленой массе кукурузы было несколько выше, колеблясь в преде-

лах 9,0-12,2% в зависимости от удобренности посевов. Содержание крахмала 

в фитомассе кукурузы при использовании озерного ила резко снизилось, при 

этом дозы его внесения по действию на накопление крахмала различались 

слабо.  

Накопление нитратов в сельскохозяйственных культурах обусловлено в 

основном чрезмерным внесением повышенных доз удобрений с высоким со-

держанием азота, особенно в начальный период вегетации молодых растений 

и незадолго до сбора урожая, когда растения не способны метаболизировать 

их для синтеза протеина в оставшийся период вегетации. Азотистые соеди-

нения в сапропеле обусловили повышение количества нитратного азота в зе-

леной массе кукурузы лишь только при внесении сапропеля в дозе 60 т/га 

(360 кг азота в расчете на 1 га) – разница в содержании нитратов на этом ва-

рианте и контрольном составила 37 мг/кг или 21%. В то же время на всех ва-

риантах получена безопасная продукция, поскольку содержание нитратов в 

зеленом корме гораздо ниже (более чем в 2 раза) предельно допустимой кон-

центрации. Обменная энергия и содержание кормовых единиц соответствуют 

нормативу на всех вариантах с внесением сапропеля, хотя численное значение 

этих показателей несколько ниже значений контрольного варианта.  

 

Таким образом, можно отметить, что изучаемые дозы сапропеля 

оказали влияние на химический состав зеленой массы кукурузы. Значения всех 

показателей возрастали с увеличением дозы природного материала. 

Наиболее сбалансированы и находятся в соответствии со среднестатис-

тическими коэффициенты использования азота и фосфора при внесении 

сапропеля в дозах 20-40 т/га. Применение сапропеля в качестве удобрения 

способствует повышению питательности зеленой массы кукурузы с 

достижением максимума на варианте, где вносили озерный ил в дозе 40 т/га. 
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Глава 4. ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ САПРОПЕЛЯ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ 

 

Производство сахара – одно из важнейших направлений развития агро-

промышленного комплекса России, так как его применение в пищевой про-

мышленности обширно и постоянно. Вместе с тем известно, что выращива-

ние этой культуры высокозатратно, имеются риски, связанные с нехваткой 

финансирования на покупку удобрений, поэтому сельхозпроизводители ищут 

способы повышения продуктивности сахарной свёклы при снижении затрат 

на её производство. Принимая во внимание несомненные экономические вы-

годы работы не с покупными удобрениями, а агрохимикатами местного про-

изводства, в качестве серьезной альтернативы удобрениям можно рассматри-

вать озёрный сапропель. Тем более, что этот материал можно использовать 

одновременно и как минеральное, и как органическое удобрение, обладаю-

щее длительным последействием (Кривонос О.И. с соавт., 2014).  

В данном исследовании сахарная свекла испытывала последействие са-

пропеля, ранее внесенного под кукурузу, выращиваемую на зеленую массу. 

Конкретно для сахарной свеклы учетными годами в опыте №1 был 2017 г., в 

опыте №2 – 2018 г., а в опыте №3 – 2019 г.  

 

4.1. Урожайность и элементы структуры урожая сахарной свеклы 

 

Влияние сапропеля на формирование общей биомассы сахарной свеклы 

по годам исследований и в среднем за анализируемые годы (2017-2019 гг.) 

показано в таблице 13 и Приложении 3. 

Данные свидетельствуют, что сапропель обладает последействием, так 

как во всех вариантах с его внесением получена урожайность, превышающая 

урожайность контрольного варианта, причем все дозы сапропеля в сравнении 

с контролем дали достоверную прибавку. Однако последействие самой 

большой из изучаемых доз сапропеля – 60 т физической массы в расчете на   
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1 гектар под предшествующую культуру, в среднем за годы исследований 

оказалось равным последействию дозы удобрения в 40 т/га.  

Таблица 13 

Урожайность биомассы сахарной свеклы 

Варианты  

опыта 

Среднее по годам,  

кг/делянку 

Среднее за 2017-2019 гг. 

с делян-

ки, кг 

+, - к вар. 1 

2017 2018 2019 кг/дел. % 

1. Контроль  9,59 11,55 12,84 11,32 - - 

2. Сапропель-20 14,35 15,28 13,01 14,21 2,89 26 

3. Сапропель-40 15,94 17,07 15,58 16,19 4,87 43 

4. Сапропель-60 13,22 14,21 16,96 14,79 3,47 31 

   НСР05 1,44 1,37 1,48  1,61  

 

Вместе с тем, по годам действие сапропеля на формирование общей 

биомассы сахарной свеклы разнилось, что явно не в последнюю очередь за-

висело от погодных условий лет проведения опытов. В литературе встреча-

ются сведения, согласно которым доля влияния погодных условий на форми-

рование урожая сахарной свеклы составляет не менее 50%, а влияние удоб-

рений – лишь 30% (Боронтов О.К. с соавт., 2019). В то же время есть сведе-

ния, что вклад удобрений в формирование продуктивности сельскохозяй-

ственных культур может быть оценен в 30-50% (Liu, J., Diamond J., 2005; 

Save and Grow…, 2011). 

В наших исследованиях наиболее урожайным был 2018 год, а самым 

проблемным – 2017 год. Именно в 2017 году летние месяцы и по сумме осад-

ков, и по среднемесячным температурам, очень сильно отличались от сред-

немноголетних данных: в июле этого года выпало практически две нормы 

осадков, а август был очень засушливым и жарким.  

В исследовании отмечено также и достоверное снижение урожайности, 

которое произошло в 2017 и 2018 гг. на варианте с внесением сапропеля в до-

зе 60 т/га в сравнении с вариантом, где сапропель был внесен в дозе 40 т/га. 

Вместе с тем, в 2019 году прибавки урожайности на этих вариантах были на 

одном уровне: разница между ними не превысила наименьшей существенной 

разницы при 5% уровне значимости.   
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В среднем за годы исследований последействие сапропеля было ста-

бильным и самым высоким в варианте 3 с дозой сапропеля в 40 т/га, где при-

бавка в общей урожайности сахарной свеклы составила 43% к урожайности 

контрольного варианта. 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы, как основного целевого 

продукта выращивания культуры, показана в таблице 14 (Приложение 4).   

Согласно полученным данным, применение озерного ила под предше-

ствующую культуру в минимальной дозе (20 т/га физической массы, что со-

ответствует 10 т/га по сухому веществу) позволило в последействии во всех 

трех опытах получить доказательную прибавку урожайности свеклы, в сред-

нем достигшую 28% к варианту без внесения удобрений.  

Таблица 14 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы 

Варианты  

опыта 

Среднее по годам,  

кг/делянку 

Среднее за 2017-2019 гг. 

с делян-

ки, кг 

+, - к вар. 1 

2017 2018 2019 кг/дел. % 

1. Контроль  7,39 8,49 7,92 7,93 - - 

2. Сапропель-20 10,40 10,99 9,08 10,15 2,22 28 

3. Сапропель-40 11,90 12,19 11,60 11,89 3,96 50 

4. Сапропель-60 10,09 10,60 10,84 10,51 2,58 33 

   НСР05 1,45 1,21 1,33  1,56  

 

Удвоенная доза сапропеля (40 т/га) в последействии второго года также 

привела к росту урожайности корнеплодов, причем как по сравнению с абсо-

лютным контролем (в среднем за годы исследований на 50%), так и в сравне-

нии с дозой сапропеля в 20 т/га (в среднем на 17% к урожайности варианта 

2). Однако в 2018 году удвоение дозы сапропеля до 40 т/га сказалось на уро-

жайности корнеплодов сахарной свеклы лишь тенденцией, так как разница в 

урожайности вариантов 2 и 3 ниже величины случайных ошибок.  

Последействие дозы сапропеля в 60 т/га  в сравнении с неудобренным 

вариантом во все годы исследований было доказательно положительным, 

обеспечив прибавку урожайности в 33%. В сравнении же с дозой сапропеля 

40 т/га также доказательно оно было отрицательным в двух из трех опытов – 
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в 2017 и 2018 гг.  В опыте 2019 года последействие максимальной дозы не 

привело к росту урожайности сахарной свеклы, и продуктивность культуры 

на этом варианте была на уровне предыдущего варианта. В среднем за годы 

исследований дозы удобрения в 40 и 60 т/га в последействии дали одинако-

вый эффект.  

Можно предположить, что элементы питания, внесенные с дозой са-

пропеля 60 т/га, были израсходованы на формирование урожая первой опыт-

ной культуры, поскольку на этом варианте в прямом действии сапропеля за-

фиксирована максимальная урожайность зелёной массы кукурузы (см. главу 

3.1). Также одной из причин невысокой эффективности максимальной дозы 

сапропеля в последействии могла стать несбалансированность удобрения по 

элементам питания (см. главу 2.2), которая с увеличением дозы сапропеля 

только увеличивалась. И, конкретно, в сапропеле отмечено очень низкое со-

держание калия. Между тем известно (Шафран С.А. с соавт., 2018), что для 

сахарной свеклы обеспеченность калием имеет очень большое значение, спо-

собствуя росту и развитию культуры, образованию корнеплодов и накопле-

нию сахаров. Таким образом, недостаток калия мог стать лимитирующим 

элементом при формировании урожая сахарной свеклы. 

Результаты оценки структуры урожая сахарной свеклы приведены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Структура урожайности сахарной свеклы, среднее за 2017-2019 гг. 

Варианты  

опыта 

Корнеплоды, т/га Ботва, т/га Ботва : 

Корнеплод по вари-

анту 

+, - к вар. 1 по вари-

анту 

+, - к вар. 1 

т/га % т/га % 

Контроль  24,5 - - 10,40 - - 0,42 

Сапропель-20 31,3 6,8 28 12,60 2,20 21 0,40 

Сапропель-40 36,7 12,2 50 13,30 2,90 28 0,36 

Сапропель-60 32,4 7,9 33 13,20 2,80 27 0,40 

   НСР05  4,5   2,1   

 

Прежде всего, следует отметить, что в опытах на светло-серой лесной 

легкосуглинистой почве усредненного плодородия при выращивании сахар-
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ной свеклы без применения удобрений можно получить невысокий урожай 

корнеплодов – 24,5 т/га. Использование сапропеля под предшествующую 

культуру в дозах 20-60 т/га при полном отсутствии применения удобрений 

непосредственно под сахарную свеклу обеспечивает получение урожая кор-

неплодов на уровне 31-36 т/га. Это сопоставимо с данными, отмечаемыми в 

литературе, например, А.Н. Есаулко с соавт. (2011), А.Я. Барчуковой с соавт. 

(2018) и др. 

Соотношение основной и побочной продукции в урожае свеклы свиде-

тельствует о положительном влиянии последействия сапропеля на формиро-

вание основной продукции – корнеплодов свеклы. При этом максимальным 

оно было на варианте с внесением ила в дозе 40 т/га. В целом внесение са-

пропеля привело к сужению соотношения «ботва : корнеплод» и уменьше-

нию выхода ботвы. 

Важным показателем при характеристике продуктивности сахарной 

свеклы имеет масса корнеплода, результаты расчета которой приведены в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Влияние сапропеля на массу корнеплода сахарной свеклы 

Варианты  

опыта 

Масса корнеплода, г Среднее за 2017-2019 гг. 

2017 2018 2019 г +, - к вар. 1 

г % 

1. Контроль  274 315 293 294 - - 

2. Сапропель-20 385 407 336 376 82 28 

3. Сапропель-40 441 452 427 440 146 50 

4. Сапропель-60 374 393 402 389 95 32 

 

Результаты свидетельствуют, что генетический потенциал гибрида са-

харной свеклы «Крокодил» по показателю «масса корнеплода» не достигнут, 

но приближен к минимальному из отмечаемых в Государственном реестре 

селекционных достижений значению – 440 г в наших исследованиях в срав-

нении с регламентируемой величиной в 500-600 г. 
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К значимым морфологическим показателям сахарной свёклы, опреде-

ляющим товарный вид продукции и влияющим на её качество, относятся 

длина корнеплода и его диаметр (табл. 17, Приложение 5 и 6). В свою оче-

редь эти показатели напрямую зависят от особенностей сорта. В ходе иссле-

дований было выявлено, что корнеплоды гибрида «Крокодил» имеют свой-

ственную гибриду удлиненную форму. 

Таблица 17 

Влияние сапропеля на морфологические показатели 

корнеплодов сахарной свеклы 

Варианты  

опыта 

Длина корнеплода, см Среднее за 2017-2019 гг. 

2017 2018 2019 см +, - к вар. 1 

см % 

1. Контроль  22,0 22,4 23,1 22,5 - - 

2. Сапропель-20 23,2 25,3 25,4 24,6 2,1 9 

3. Сапропель-40 24,6 25,9 25,8 25,4 2,9 13 

4. Сапропель-60 23,7 23,9 23,0 23,5 1,0 4 

   НСР05 Fф < Fт 1,6 2,2  2,3  

 Диаметр корнеплода, см Среднее за 2017-2019 гг. 

1. Контроль  8,8 10,0 9,2 9,3 - - 

2. Сапропель-20 9,2 10,8 10,4 10,1 0,8 9 

3. Сапропель-40 10,1 11,0 11,5 10,9 1,6 17 

4. Сапропель-60 10,1 11,2 11,4 10,9 1,6 17 

   НСР05 Fф < Fт Fф < Fт 1,0  1,2  

 

В процессе вегетации культуры во все годы проводили глазомерные 

учеты высоты растений и общего состояния посевов. Отмечалось, что расте-

ния удобренных вариантов были более мощными, а процесс нарастания био-

массы шел гораздо быстрее. В конце вегетации высота ботвы удобренных ва-

риантов превосходила контроль в среднем на 2,0-2,5 см. В высоту растения 

достигали отметки 50 см, а наибольшей обычно она была на варианте с вне-

сением максимальной дозы сапропеля.  

Внесение сапропеля способствовало увеличению длины корнеплода. 

Однако достоверные отклонения значения показателя от контроля были вы-

явлены в разные годы на разных вариантах. Так, в 2017 году лучшими были 
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дозы сапропеля в 40 и 60 т/га, а в 2018 и 2019 годах – 20 и 40 т/га. Наиболее 

удлиненные корнеплоды получены при внесении озёрного ила в дозе 40 т/га, 

что превысило значения, полученные на контроле, на 13%.  

В ходе изучения влияния последействия сапропеля на диаметр корне-

плодов сахарной свёклы было отмечено его увеличение. Достоверное откло-

нение от контроля  по данному показателю наблюдалось на вариантах со 

второй и третьей опытными дозами. Наибольший и равный диаметр корне-

плода зафиксирован на двух вариантах: с дозой сапропеля 40 и 60 т/га, что 

превысило контрольные значения на 17%.  

Сравнивая результаты опыта с данными, опубликованными в открытой 

печати (Барчукова А.Я. с соавт., 2018), следует отметить, что корнеплоды 

свеклы в наших опытах отличались большим диаметром при сопоставимой 

длине.  

Таким образом, в целом можно заключить следующее. 

Сапропель обладает последействием на второй год после его внесения 

под предшествующую культуру, что выражается приростом урожайности 

общей биомассы сахарной свеклы с преимущественным влиянием на форми-

рование корнеплодов.  

Стабильно положительное влияние на большинство анализируемых 

показателей сахарной свеклы оказала доза сапропеля в 40 т/га. Последей-

ствие этой дозы привело к увеличению урожайности свеклы не только в 

сравнении с неудобренным контролем (на 43-50%), но и в сравнении с други-

ми изучаемыми дозами (20 и 60 т/га) – на 16-17%, а также к повышению до-

ли основной продукции (корнеплодов) в структуре урожайности свеклы до 

64%.  

Внесение сапропеля в дозе 40 т/га в последействии дало возможность 

сформировать генетически свойственную гибриду сахарной свеклы «Кроко-

дил» удлиненную форму корнеплода при массе корнеплода в среднем за годы 

исследований в 440 г, что на 50% превышает массу корнеплода свеклы при 

выращивании её на неудобренной почве.  
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4.2. Качество продукции сахарной свеклы 

 

При возделывании сельскохозяйственных культур важно получать не 

только высокие урожаи, но и следить за показателями качества и безопасно-

сти выращенной продукции. Главным показателем качества сахарной свёклы 

является содержание сахара в корнеплодах. Оно в значительной степени за-

висит от спелости корнеплодов: при достижении технической спелости в 

свекле накапливается наибольшее количество сахарозы при высокой чистоте 

свекловичного сока.  

Техническая спелость культуры в свою очередь  определяется  сортом, 

погодными условиями, агротехникой возделывания посевов, плодородием 

почвы. Быстрее всего посевы сахарной свёклы достигают этого состояния в 

засушливый период. Избыток органических и минеральных азотных удобре-

ний затягивает сроки созревания свеклы, а фосфорных и калийных – ускоря-

ет. Корнеплоды, не достигшие предела физиологического развития, после 

уборки отличаются большой интенсивностью дыхания и расходования 

накопленной в них сахарозы. Хранение такого сырья сопровождается боль-

шими (примерно в 1,5 раза) среднесуточными потерями сахарозы и значи-

тельным ухудшением его технологических качеств (Исламгулов Д.Р., 2018). 

Ко времени уборки корнеплоды сахарной свёклы содержат в среднем 

75% воды и 25% сухих веществ, из них 17,5% составляет сахароза и 7,5% – 

«несахара». Из общего количества «несахаров» около 5% приходится на не-

растворимые (клетчатка – 2,5%, пектиновые вещества – 2,4%, белки и зола – 

0,1%). При производстве сахара наиболее вредны растворимые «несахара», 

которые переходят в сок, затрудняют его фильтрацию и мешают кристалли-

зации сахара. При высоких дозах азотных удобрений содержание сахарозы 

сильно снижается и повышается содержание «вредного азота», а также калия 

и натрия (Ториков В. Е., Мельникова О. В., 2010). 
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В целом содержание сахара в корнеплодах изменяется в широких пре-

делах и зависит от множества факторов: характеристики почвы; дозы, вида и 

формы удобрений; погодных условий и т.д. Так, на черноземных почвах 

Предкавказья (Есаулко А.Н. с соавт., 2011) в зависимости от удобренности 

содержание сахара в корнеплодах меняется в пределах 15,9-17,0%. В зависи-

мости от формы минеральных удобрений сахаристость корнеплодов варьи-

рует в интервале 16,5-18,7% (Сигида М.С. с соавт., 2018). Очень большое 

значение имеет вид и форма удобрений. Так, В.В. Дроздова с соавт. (2019) 

отмечают важность использования микроэлементов в посевах сахарной свек-

лы, отмечая при этом, что в зависимости от удобрений сахаристость корне-

плодов колеблется от 13-14% на контроле до 18-19% при внесении удобре-

ний.   

Результаты анализа корнеплодов на содержание сахара и расчета сбора 

сахара с полученным урожаем свеклы приведены в таблице 18. 

Таблица 18 

Влияние сапропеля на сахаристость корнеплодов 

и сбор сахара урожаем сахарной свеклы 

Варианты  

опыта 

Содержание сахара, 

по годам, % 

Содержание са-

хара, среднее, % 
Сбор сахара, 

2017-2019 гг. 

2017 2018 2019 % +,- к вар.1* ц/га +,- к вар.1* 

1. Контроль  16,6 16,8 17,3 16,9 - 41,4 - 

2. Сапропель-20 16,9 17,4 17,0 17,0 0,1 / 1 53,2 11,8 / 29 

3. Сапропель-40 17,1 17,3 17,4 17,2 0,3 / 2 63,1 21,7 / 52 

4. Сапропель-60 16,8 17,3 17,2 17,0 0,1 / 1 55,1 13,7 / 33 

   НСР05 Fфакт < Fтеор. Fфакт<Fтеор.   

Справочное** 20-22    
Примечание: * - в числителе – разница с контролем в абсолютных единицах,  

       в знаменателе – в относительных; ** - согласно описанию сорта (гибрида)  

       сахарной свеклы (Государственный реестр …) 

 

Данные свидетельствуют, что на содержание сахара в корнеплодах са-

харной свеклы сапропель, внесенный под предшествующую культуру в дозе 

20-60 т/га, оказывает влияние лишь на уровне тенденции, т.к. в опыте по это-

му показателю достоверных различий нет. Изменения в содержании сахара 
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невысоки и колеблются в пределах 1-4% к величине контрольного варианта. 

При этом, если в 2017 и 2018 гг. на удобренных вариантах можно отметить 

некоторую тенденцию повышения сахаристости корнеплодов, то в 2019 году 

такую тенденцию можно отметить только для варианта с использованием са-

пропеля в дозе 40 т/га.  

В среднем за годы исследований содержание сахара в корнеплодах, 

выращенных на вариантах с использованием сапропеля, в сравнении с вари-

антом, где не применяли никакие удобрения, изменилось на 0,1-0,3%, т.е. ме-

нее двух относительных процентов. 

Сбор сахара с единицы площади в данном исследовании целиком обес-

печен урожайностью культуры, а изменения этого показателя полностью 

аналогичны изменениям в урожайности сахарной свеклы на вариантах с вне-

сением сапропеля (см. главу 4.1). Последействие сапропеля на второй год по-

сле его внесения под предшествующую культуру выражается в дополнитель-

ном сборе сахара с единицы площади под сахарной свеклой, оцениваемом в 

29-52% к сбору сахара при выращивании культуры без внесения удобрений.  

Кроме определения содержания сахара в основной продукции сахарной 

свеклы, задачей этого опыта было определение содержания основных эле-

ментов питания в корнеплодах и ботве свеклы, расчет выноса элементов про-

дукцией и определение коэффициентов использования азота, фосфора и ка-

лия из сапропеля, внесенного под предшествующую культуру.   

Сахарной свеклой в течение вегетации используется около 80 химиче-

ских элементов, большинство из которых играют важную роль в физиологи-

ческих процессах. Основными элементами, из которых строятся растения, 

являются углерод, кислород и водород, которые растение получает из возду-

ха и воды. Остальные элементы потребляются из почвы, а наиболее значи-

мыми из них являются азот, фосфор и калий.  

Учитывая, что использование элементов питания зависит также и от 

погодных условий, в данном исследовании для расчета коэффициентов усво-

ения элементов питания сахарной свеклой из сапропеля взяты данные по 
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урожайности и содержанию основных элементов питания в корнеплодах и 

ботве свеклы, выращиваемой в конкретном, 2018 году. 

Содержание основных элементов питания в корнеплодах и ботве са-

харной свёклы показано в таблице 19.  

Таблица 19 

Содержание основных элементов питания в сахарной свекле, 

2018 г., % на сырую массу 

Варианты  

опыта 

Корнеплоды Ботва 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0,21 0,05 0,22 0,24 0,08 0,54 

Сапропель-20 0,19 0,04 0,17 0,21 0,06 0,42 

Сапропель-40 0,20 0,04 0,15 0,20 0,05 0,40 

Сапропель-60 0,18 0,06 0,18 0,23 0,08 0,47 

Справочное* 0,24 0,08 0,25 0,35 0,10 0,50 
* - Агрохимия. 2-е изд., перераб. и доп., под ред. Смирнова П.М., Муравина Э.А. 

 

Азот играет важнейшую роль в жизни не только растений, но и всего 

органического мира. Он входит в состав нуклеиновых кислот, являющихся 

носителями наследственной информации организмов, в состав хлорофилла, 

ферментов, гормонов и большинства витаминов. При недостатке азота 

наблюдается задержка развития вегетативной массы, листья становятся мел-

кими, стебли тонкими, ухудшается формирование репродуктивных органов, а 

урожай растений резко снижается (Гамзиков Г.П., 2013). Питание растений 

азотом в сильной степени зависит от возможности сохранения минеральных 

его форм в почве. Известно, однако, что азот в почве подвергается большим 

потерям как вследствие миграции по почвенному профилю (Постников П.А., 

Попова В.В., 2019), так и при смыве почвенных частиц по рельефу, а также 

вследствие газообразных потерь (Miao Y., Stewart B.A., Zhang F. , 2011; Пра-

солова А.А., 2014; Кидин В.В., Прасолова А.А., 2014). 

Учитывая факт внесения сапропеля под предшествующую культуру, 

следует признать, что на второй год после его внесения, в зоне расположения 

корневой системы сахарной свеклы не могло находиться много минерального 

азота, в связи с чем для расчета дозы азота, которая реально могла быть ис-
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пользована сахарной свеклой, взято 40% от количества азота, внесенного с 

сапропелем под предшествующую культуру. Вероятнее всего, именно это и 

стало причиной невысокого содержания азота как в корнеплодах культуры, 

так и в её ботве.  

Фосфор в растениях содержится в минеральных (5-15%) и органиче-

ских (85-95%) формах. Минеральные формы фосфора представлены в основ-

ном кальциевыми, калиевыми, магниевыми и аммонийными солями орто-

фосфорной кислоты. Однако наиболее важную роль в жизни растений играет 

фосфор, входящий в состав органических соединений: нуклеиновых кислот, 

нуклеопротеидов и фосфатопротеидов, аденозинфосфатов, сахарофосфатов, 

фосфатидов, фитина. Для сахарной свеклы особое значение имеют сахаро-

фосфаты. Они присутствуют во всех тканях растений и играют очень важную 

роль в процессе превращении простых углеводов в сложные (сахароза, крах-

мал и др.) в процессе фотосинтеза, при взаимных превращениях углеводов.  

Обеспечение достаточного уровня фосфорного питания – одно из необ-

ходимых условий получения планируемого урожая сельскохозяйственных 

культур (Werner Florian, Prietzel Jorg, 2015). Специфика питания растений из 

почвенных запасов фосфора состоит в том, что он подвержен сильному хи-

мическому закреплению в почве и низким потерям из почвы (Титова В.И., 

1998; Сушеница Б.А., 2007; Кудеярова А.Ю., 2010). Следствием таких пове-

денческих реакций фосфора, внесенного в составе сапропеля, явилось доста-

точно высокое содержание фосфора в растениях свеклы.  

Калий наряду с азотом и фосфором относится к главным элементам пи-

тания растений. Физиологические функции калия весьма разнообразны. 

Установлено, что он стимулирует нормальное течение фотосинтеза, усилива-

ет отток углеводов из пластинки листа в другие органы, а также синтез саха-

ров и высокомолекулярных углеводов (крахмал, целлюлоза, пектиновые ве-

щества, ксиланы). Калий усиливает накопление моносахаров в плодовых и 

овощных культурах, повышает содержание сахарозы в корнеплодах, крахма-
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ла в картофеле, утолщает стенки клеток соломины злаковых культур и по-

вышает устойчивость хлебов к полеганию (Шеуджен А.Х., 2018).  

Период максимального потребления калия, как правило, совпадает с 

периодом интенсивного прироста биологической массы, но сахарная свекла 

потребляет его в течение всего вегетационного периода. Содержится он пре-

имущественно в вегетативных органах растений, поэтому вынос его с нето-

варной частью урожая, как правило, выше, чем с товарной.  

Согласно данным таблицы 18, содержание элементов питания и в кор-

неплодах, и в ботве сахарной свеклы ниже, чем приводится в справочной ли-

тературе. При этом зависимости влияния разных доз озерного ила на концен-

трацию основных элементов питания в исследовании не выявлено. Однако 

теоретические закономерности распределения элементов по частям растения 

не нарушены: калий в основном сосредоточен в ботве, а азот и фосфор доста-

точно равномерно распределены между основной и побочной продукцией 

свеклы. 

Результаты расчета выноса элементов питания биомассой сахарной 

свеклы приведены в таблице 20, а расчета коэффициентов использования 

азота, фосфора и калия сахарной свеклой из сапропеля, внесенного под 

предшествующую культуру, – в таблице 21. 

Таблица 20 

Вынос основных элементов питания биомассой сахарной свеклы, 2018 г. 

Варианты  

опыта 

Корнеплоды Ботва 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1. Контроль 55,1 13,1 57,7 22,7 7,6 51,0 

2. Сапропель 1 64,5 11,5 55,1 27,8 10,6 56,6 

3. Сапропель 2 75,3 18,8 57,2 30,1 10,5 56,8 

4. Сапропель 3 52,4 19,6 58,9 25,6 11,1 52,3 
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По выносу элементов питания биомассой сахарной свеклы зависимость 

от доз внесения сапропеля очевидна. Также естественно, что вынос корне-

плодами азота и фосфора практически в 2 раза превышает вынос этих эле-

ментов ботвой, а вынос калия одинаков для основной и побочной  продукции 

свеклы. Суммарный вынос азота, фосфора и калия урожаем сахарной свеклы 

на контрольном варианте равен 207 кг/га – это минимальное значение. В ва-

рианте с внесением 40 т сапропеля в расчете на 1 га суммарный вынос эле-

ментов достигает 249 кг/га, что на 20% выше контрольного варианта. На ва-

риантах с внесением сапропеля в дозах 20 или 60 т/га вынос элементов био-

массой свеклы превышает контроль лишь на 10-11%.  

Для оценки фактически полученных расчетных величин коэффициен-

тов усвоения элементов питания нами использован принцип их сравнения со 

справочными величинами. Учитывая, что в исследовании применяется са-

пропель, отнесенный к органо-глинистому типу (глава 2.2) было принято ре-

шение в качестве справочных величин коэффициентов усвоения элементов 

из сапропеля принять коэффициенты использования элементов из органиче-

ских удобрений (компосты, навоз подстилочный КРС), что отражено в таб-

лице 21.   

Анализируя данные таблицы 21, можно отметить, что азот из озерного 

ила, в последействии на 2
й
 год, при внесении средних доз сапропеля (20 и 40 

т/га), усваивается сахарной свеклой на уровне 12%, что можно признать до-

статочно близким к среднестатистическому значению. Логичным является 

снижение коэффициента использования азота при увеличении дозы сапропе-

ля до 60 т/га, что может быть следствием как почвенных потерь азота, так и 

биологического разбавления концентрации азота в растительной продукции 

при росте урожая (табл. 19).  

Коэффициент использования фосфора стабилен на всех вариантах, при 

разных дозах внесения сапропеля и сопоставим со справочными данными 

(особенно если учесть, что справочные данные приведены для навоза под-

стилочного). Теоретически это также объяснимо: попав в почву анион фос-
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фора сапропеля закрепляется в ней и становится доступным растению на 

условиях обычных поведенческих реакций фосфора, учитывая достаточно 

высокое последействие фосфорсодержащих удобрений (Титова В.И. и др., 

2013; Мерзлая Г.Е., Афанасьев Р.А., 2019). 

Интересны данные по коэффициентам усвоения калия из сапропеля. В 

главе 2.2. показано, что используемый в исследованиях сапропель содержит 

очень мало калия. Известно при этом, что калий закрепляется в почве по об-

менному типу, что позволяет ему быть всегда в доступной для растений 

форме. Закрепление калия в необменной форме невысоко в принципе, тем 

более – в легкосуглинистой светло-серой лесной почве опыта.  

Дополнительной причиной, обеспечившей высокий процент усвоения 

калия из сапропеля, является сама культура (сахарная свекла), которая 

предъявляет повышенные требования к калийному питанию (Шафран С.А. с 

соавт., 2018). Так же, как и в случае с азотом, коэффициент усвоения калия с 

повышением дозы внесения сапропеля закономерно снижается с 19% при до-

зе 20 т/га, до 16% - при дозе 40 т/га и 5% - при дозе сапропеля 60 т/га. 

 

Таким образом, оценивая влияние сапропеля на показатели качества 

растительной продукции сахарной свеклы, выращиваемой на 2
й
 год после его 

внесения в почву, можно заключить следующее: 

 сапропель не оказывает влияния на содержание сахара в корнеплодах, 

но увеличивает сбор сахара с единицы площади: при внесении сапропе-

ля в дозе 40 т/га – на 52% в сравнении с неудобренным вариантом, а 

при внесении сапропеля в дозе 20 или 60 т/га – на 29-33% к контролю; 

 содержание основных элементов питания в растительной продукции 

сахарной свеклы под влиянием сапропеля, внесенного за год до её посе-

ва, изменяется лишь на уровне тенденции и в целом снижено в сравне-

нии со среднестатистическими справочными величинами; 

 коэффициенты использования элементов питания из сапропеля в пер-

вый год последействия выражаются следующими цифрами: по азоту – 
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12% при внесении сапропеля в дозе 20-40 т/га с резким снижением до 

3% при дозе сапропеля в 60 т/га; по фосфору – на уровне 9-10% неза-

висимо от дозы сапропеля; по калию – постепенным снижением ко-

эффициента усвоения с 19% при дозе сапропеля 20 т/га до16% и 5% 

при дозах сапропеля 40 и 60 т/га. 
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Глава 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПРОПЕЛЯ  

               В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА  

              «КУКУРУЗА НА ЗЕЛЕНУЮ МАССУ – САХАРНАЯ СВЕКЛА» 

 

5.1. Влияние сапропеля на агроэкологическое состояние почвы 

 

Сохранение и повышение плодородия пахотных почв является основ-

ной задачей современного земледелия. Низкие объёмы применения химиче-

ских мелиорантов, органических и минеральных удобрений в последние го-

ды привели к значительному снижению эффективного плодородия почв. Од-

нако известно, что продуктивность почв обеспечивается запасом элементов 

питания в доступных для растений формах. Среди таковых обычно называют 

подвижные формы фосфора и калия, содержание гумуса, характеристику 

почвенного поглощающего комплекса. При этом многочисленные наблюде-

ния (Гомонова Н.Ф., Овчинникова М.Ф. 2004; Дабахова Е.В., Кузнецов В.А., 

2010; Литвинский В.А., 2010 и др.) доказывают, что длительное использова-

ние почв без применения удобрений приводит к снижению содержания гуму-

са и биогенных элементов, что неизбежно сказывается на продуктивности 

культурных растений. В этой связи при организации эффективного сельско-

хозяйственного производства требуется применение удобрений, не только 

обеспечивающих урожайность сельскохозяйственных культур, но и поддер-

живающих плодородие почв (Abbott L.K. et all., 2015).  

Известно, что систематическое применение сапропеля положительно 

влияет на агрохимические свойства почв, снижает их кислотность (Васильев 

А.А., 2014; Дроздов И.А., 2009;  Дроздов И.А. с соавт., 2019 и мн.др.). Учи-

тывая сложный органо-минеральный состав сапропеля, это обычно проявля-

ется не только в прямом действии, но и в длительном последействии.  

В наших исследованиях полный контроль агрохимического состояния 

почвы был осуществлен в опыте №3 (2018-2019 гг.). Отбор почвенных проб в 

них был произведен перед закладкой опыта (весной 2018 г.), после уборки 
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первой опытной культуры (осенью 2018 г.) и после уборки второй опытной 

культуры (осенью 2019 г.). Это позволило оценить прямое влияние сапропеля 

на основные агрохимические показатели светло-серой лесной легкосуглини-

стой почвы опыта и последействие на второй год после его внесения.  

В таблице 22 и Приложении 7 приведены результаты определения в 

почве опытных вариантов содержания органического вещества и обменной 

кислотности почвы (судя по показателю рН солевой вытяжки).  

Таблица 22 

Влияние сапропеля на обменную кислотность (рНkcl) 

и содержание органического вещества в динамике 

Варианты 

опыта 

рНkcl Органическое вещество, % 
09.2018 10.2019 09.2018 10.2019 

факт +,- к* факт +,- к** факт +,- к* факт +,- к** 

Начало опыта        5,50           1,95 
1. Контроль  5,52 0,02 / 0 5,54 1 / 0 1,91 -0,04/-2 2,00 3 / 5 
2.Сапропель-20 5,60 0,10 / 2 5,65 3 / 1 2,05 0,10 / 5 2,07 6 / 1 
3.Сапропель-40 5,74 0,24 / 4 5,82 6 / 1 2,11 0,16 / 8 2,10 8 / 0 
4.Сапропель-60 5,77 0,27 / 5 5,81 7 / 1 2,19 0,24 / 12 2,16 11 / -1 

   НСР05 0,18  0,17  0,13  0,15  
* - в числителе – к значению на начало опыта в единицах рН, в знаменателе – в %;  

** - в числителе – % к значению на 05.2018 г., в знаменателе – % к значению на 09.2018 г. 

 

Об обеспеченности растений доступными формами азота обычно судят 

по содержанию в почве гумуса (органического вещества). Однако процесс 

трансформации органических соединений гумуса в минеральные, доступные 

растениям формы азота, длителен и проходит при сочетании ряда условий.  

К процессам трансформации органических веществ относят поступле-

ние в почву органических удобрений, растительных остатков, их разложение, 

минерализацию и гумификацию, минерализацию гумусовых веществ почвы, 

взаимодействие органических веществ с минеральной частью почвы, мигра-

цию и аккумуляцию органических и органоминеральных соединений. При 

этом следует учитывать, что любые органические остатки, попадающие в 

почву или находящиеся на её поверхности, разлагаются под воздействием 
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микроорганизмов и почвенной фауны, для которых они служат строитель-

ным и энергетическим материалом.  

В целом процесс разложения органических остатков слагается из двух 

звеньев – минерализации и гумификации. Минерализация – это распад орга-

нических остатков до конечных продуктов (воды, диоксида углерода и про-

стых солей). В результате минерализации происходит сравнительно быстрый 

переход различных элементов (азот, фосфор, сера, кальций, магний, калий, 

железо и др.), закрепленных в органических остатках, в минеральные формы, 

которые становятся доступными для питания живым организмам следующих 

поколений. Гумификация – совокупность биохимических и физико-

химических процессов трансформации продуктов разложения органических 

остатков в гумусовые кислоты почвы. Итог гумификации – закрепление ор-

ганического вещества в почве в форме новых продуктов, устойчивых к мик-

робиологическому разложению, служащих аккумуляторами огромных запа-

сов энергии и элементов питания. Все внесенные в почву органосодержащие 

материалы подвергаются в ней процессам как минерализации, так и гумифи-

кации, а итогом их соотношения является накопление гумуса в почве или по-

теря почвой органического вещества. 

По содержанию органического вещества на начало опыта почва оцени-

валась как среднегумусированная и за все время проведения исследований на 

всех вариантах осталась в пределах этой же группы (значения для группы – 

1,8-2,5%). Внесение сапропеля во всех дозах – 20, 40 и 60 т/га – привело к до-

стоверному повышению содержания органического вещества в год его пря-

мого действия: к осени 2018 года на всех удобренных вариантах прибавка в 

содержании органического вещества превышает величину наименьшей су-

щественной разницы. Кроме этого, можно утверждать, что повышение дозы 

внесения сапропеля с 20 до 60 т/га способствует приросту содержания гумуса 

(табл. 22).  

Спустя 2 года после внесения сапропеля существенное повышение со-

держания органического вещества можно отметить только в почве варианта с 
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несением максимальной дозы сапропеля. На вариантах же с внесением са-

пропеля в дозах 20 и 40 т/га отмечена лишь тенденция повышения содержа-

ния органического вещества в сравнении с контрольным вариантом. Однако 

в сравнении с начальным содержанием гумуса в почве опыта отмечено суще-

ственное повышение его содержания – на 6-11 относительных процентов.   

Согласно результатам таблицы 22, почва контрольного варианта за все 

время проведения опыта оценивается как слабокислая. За летний период 

2018 года вследствие внесения сапропеля во всех изучаемых дозах почва 

опытных вариантов по кислотности перешла в группу «близкая к нейтраль-

ной». Достоверное снижение кислотности почвы в сравнении с контрольным 

вариантом отмечено на вариантах с внесением сапропеля в дозах 40 и 60 т/га, 

но разницы в нейтрализующем действии между этими двумя дозами сапро-

пеля в первый год его действия не обнаружено. При внесении сапропеля в 

дозе 20 т/га изменений реакции среды не зафиксировано. 

К концу второго года действия сапропеля рН солевой вытяжки увели-

чился, но доказательное снижение обменной кислотности отмечено также 

только на вариантах с внесением сапропеля в дозах 40 и 60 т/га. Изменение 

рНkcl к осени 2019 года в сравнении с началом опыта (май 2018 г.) составило 

3-6%, из них на последействие приходится не более 1%.  

Сведения по влиянию сапропеля на содержание в почве подвижных со-

единений фосфора и калия приведены в таблице 23 (Приложение 8). 

Земледельческое освоение почв вносит в фосфатный режим почв суще-

ственные коррективы: добавляются новые расходные и приходные статьи 

баланса этого элемента. Специфика фосфора как элемента питания заключа-

ется в том, что большая его часть концентрируется в товарной части урожая 

(около 2/3), а меньшая (примерно 1/3) – в нетоварной части. Фосфор в соста-

ве товарной продукции отчуждается из хозяйства (почвы), а фосфор нетовар-

ной части урожая растений остается в хозяйстве, идет на корм или подстилку 

животным, а потом частично возвращается в почву с навозом. Учитывая так-

же высокую способность фосфора к закреплению в почве и низкую способ-
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ность к миграции, следует ожидать постепенного накопления фосфора в поч-

ве, хотя доступность его культурным растениям при этом невысока. 

Таблица 23 

Влияние сапропеля на динамику подвижных соединений фосфора и калия 

под влиянием сапропеля 

Варианты 

опыта 

Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 
09.2018 10.2019 09.2018 10.2019 

факт +,- к* факт +,- к** факт +,- к* факт +,- к** 

Начало опыта       115        130 
1. Контроль  118 3 / 3 113 -2 / -4 124 -6 / -5 117 -10/-6 
2.Сапропель-20 126 11 / 10 129 12 / 2 133 3 / 2 132 2 / 1 
3.Сапропель-40 139 24 / 21 142 23 / 2 140 10 / 8 136 5 / -3 
4.Сапропель-60 144 29 / 25 147 28 / 2 145 15 / 12 139 7 / -4 

   НСР05 11  12  12  9  
* - в числителе – к значению на начало опыта в единицах рН, в знаменателе – в %;  

** - в числителе – % к значению на 05.2018 г., в знаменателе – % к значению на 09.2018 г. 

 

Согласно полученным результатам, содержание подвижных форм фос-

фора в почве под влиянием разового внесения сапропеля в сравнении с со-

держанием фосфора на начало опыта (начало мая 2018 г.) существенно повы-

силось на всех опытных вариантах уже в первый год после его внесения. 

Прибавка в содержании подвижных фосфатов составила 11-29 мг/кг почвы, 

или 10-25% к характеристике почвы на начало опыта. Сравнение удобренных 

вариантов между собою позволяет сделать вывод, однако, что увеличение до-

зы сапропеля сказывается положительно на повышении содержания подвиж-

ных форм фосфора в почве только до дозы сапропеля в 40 т/га. Дальнейшее 

повышение дозы сапропеля до 60 т/га не ухудшает фосфатное состояние 

почвы, но и не увеличивает содержание в ней подвижного фосфора.  

К концу следующего года, после уборки сахарной свеклы, концентра-

ция подвижных фосфатов в почве колебалась, но принципиальная характери-

стика почвы на удобренных вариантах не изменилась. Повышение содержа-

ния фосфора также отмечено только при внесении доз сапропеля в 20 и 40 

т/га, причем двойное увеличение дозы достоверно сказывается на их повы-
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шении. На контрольном варианте при этом отмечается тенденция снижения 

концентрации подвижных фосфатов.  

Сравнение данных по содержанию подвижного фосфора в почве к кон-

цу опыта с данными по содержанию его в почве на начало опыта позволяет 

констатировать увеличение содержания подвижных фосфатов на вариантах с 

внесением 20 или 40 т/га на 12-28%. При этом основной прирост содержания 

фосфора в почве произошел в первый год после внесения сапропеля – на 11-

29% к начальному значению. Последействие сапропеля на всех удобренных 

вариантах составило лишь 2% к соответствующему значению.  

На всех вариантах опыта, включая контрольный вариант, и в течение 

всех лет наблюдения (2018-2019 гг.) обеспеченность её подвижными форма-

ми фосфора трактуется как повышенная. 

Валовые запасы калия в почвах в 5-50 раз выше, чем запасы азота и 

фосфора. В естественных биоценозах за счёт аккумулирующей деятельности 

растений происходит перераспределение калия в пределах корнеобитаемого 

слоя почвы и постепенное обогащение этим элементом её верхних горизон-

тов. В агроценозах содержание калия в почве зависят в основном от хозяй-

ственной деятельности землепользователей (например, обеспеченности 

удобрениями) и специализации хозяйств.  

Часть почвенных запасов калия теряется из корнеобитаемого слоя поч-

вы за счет инфильтрации. На интенсивность этого процесса оказывают влия-

ние гранулометрический состав почвы (легкие почвы – 5%, тяжелые – 2%), 

водный режим, дозы удобрений и особенности возделываемых культур. Не-

большое количество калия (около 4-8 кг/га) теряется из почвы в результате 

водной и ветровой эрозии. Некоторая часть поступившего в почву калия мо-

жет закрепляться необменно, переходя в недоступную для растений форму. 

Все вышеотмеченное свидетельствует о том, что для поддержания запаса не-

обходимого растениям подвижного калия необходимо внесение калийсодер-

жащих удобрений и агрохимикатов. 
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Содержание подвижных соединений калия в почве после внесения са-

пропеля доказательно увеличилось только при внесении его в дозе 60 т/га, 

причем только в первый год после его внесения. На следующий год в сравне-

нии с предыдущим отмечена тенденция снижения концентрации калия: на 

контрольном варианте на 6%, а на удобренных – на 3-4%. В целом на всех 

вариантах, включая контрольный вариант, и во все годы наблюдений, содер-

жание подвижных соединений калия в почве оценивается как повышенное. 

О характеристике почвенного поглощающего комплекса почвы и влия-

нии на него разового внесения разных доз сапропеля можно судить по дан-

ным таблицы 24. 

Таблица 24 

Влияние сапропеля на показатели состояния 

почвенного поглощающего комплекса в динамике 

Варианты 

опыта 

Нг, ммоль/100 г S, ммоль/100 г ЕКО, ммоль/100 г V, % 

09.18 10.19 09.18 10.19 09.18 10.19 09.18 10.19 

Начало опыта 1,48 13,86 15,34 90,4 
1. Контроль  1,45 1,47 13,93 13,93 15,38 15,40 90,6 90,5 
2.Сапропель-20 1,40 1,41 14,13 14,21 15,53 15,62 91,0 91,0 
3.Сапропель-40 1,41 1,38 14,27 14,54 15,68 15,92 91,0 91,3 
4.Сапропель-60 1,38 1,38 14,39 14,63 15,77 16,01 91,2 91,4 
   НСР05  0,08  Fф< Fт  Fф< Fт  - 

 

Емкость катионного обмена почв (емкость поглощения) и состав по-

глощенных катионов играют важную роль в питании растений и превраще-

нии удобрений, определяют реакцию и буферные свойства твердой и жидкой 

фаз, концентрацию почвенного раствора и многие другие свойства почв. 

Численные значения этих показателей обычно используют при оценке устой-

чивости почв к антропогенному воздействию. В частности, устойчивость 

почв к химическому загрязнению возрастает с повышением ёмкости погло-

щения почв. Чем выше емкость поглощения почвы, тем экономически вы-

годнее и экологически безопаснее разовое внесение больших доз удобрений 

и мелиорантов под культуры.  
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Степень насыщенности почв основаниями (V) указывает на относи-

тельное количество ионов водорода в почвенном поглощающем комплексе. 

Чем ниже данный показатель, тем выше необходимость внесения известково-

го материала в почву. О содержании катионов оснований (Са
2+

, Mg
2+

, К
+
, 

NH4
+
) в почвенном поглощающем комплексе (ППК) свидетельствует показа-

тель «сумма поглощённых оснований» (S). При сопоставлении значений 

суммы поглощённых оснований и гидролитической кислотности можно сде-

лать предположение о степени кислотности почв.  

Практически общей кислотностью почвы является гидролитическая, 

потому что при определении её учитываются как активная, так и обменная 

формы. Вследствие того, что гидролитическая кислотность включает менее 

подвижную часть ионов водорода, она (при отсутствии обменной кислотно-

сти) не вредна для растений, но её знание очень важно при решении ряда 

практических вопросов применения удобрений (известкование, внесение 

фосфоритной муки и пр.) (Шеуджен с соавт., 2018). 

Почва на дату закладки опыта имеет среднюю обеспеченность катио-

нами оснований (интервал значений в пределах 10,1-15,0 ммоль/100 г почвы) 

при высокой степени насыщенности ими, и емкость катионного обмена, 

свойственную светло-серым лесным легкосуглинистым почвам (Никитин 

Б.А., Гогмачадзе Г.Д., 2003), что дает возможность использовать на них вы-

сокие дозы удобрений.  

Данные опыта свидетельствуют о положительном влиянии сапропеля 

на снижение гидролитической кислотности: её снижение к концу периода 

наблюдений в сравнении с началом опыта на вариантах с внесением сапро-

пеля в дозе 40 и 60 т/га составило 7% (0,10 ммоль/100 г почвы). Однако су-

щественной разницы в результатах определения показателей «сумма погло-

щенных оснований» и «емкость катионного обмена» на вариантах с внесени-

ем сапропеля и неудобренным контролем в опыте не обнаружено, отмечена 

лишь тенденция его положительного влияния. На степени насыщенности 

почв основаниями внесение сапропеля практически не сказалось.  
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Учитывая то, что в озерных отложениях могут присутствовать тяжелые 

металлы, в почве опытных вариантов на дату закладки опыта (май 2018 г.) и 

на конец опыта (октябрь 2019 г.) были определены тяжелые металлы, сведе-

ния о которых приведены в таблице 25. 

Таблица 25 

Влияние сапропеля на содержание тяжелых металлов в почве 

Варианты  

опыта 

Валовое содержание Подвижные формы 

Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn Cu 

Май 2018 г. 4,14 0,36 15,05 6,13 0,29 0,07 0,48 0,30 

Октябрь 2019 г. 

1. Контроль  4,57 0,40 13,81 5,65 0,27 0,05 0,47 0,32 

2.Сапропель-20 4,70 0,33 17,40 5,69 0,30 0,07 0,44 0,34 

3.Сапропель-40 4,78 0,51 17,99 6,18 0,28 0,06 0,73 0,29 

4.Сапропель-60 5,02 0,47 18,76 7,74 0,34 0,07 0,82 0,27 

 Фон* 8,7 0,61 26,60 9,20 1,00 0,20 0,90 0,30 

ОДК, ПДК** 65,0 1,00 110,0 66,00 6,00 - 23,00 3,00 
* - Геологическая основа …, 2003; ОДК – для валового содержания в соответствии             

с ГН 2.1.7.2511-09; ПДК – для подвижных форм в соответствии с ГН 2.1.17.2041-06 

 

Данные свидетельствуют, прежде всего, о том, что для исследований 

была взята почва с содержанием тяжелых металлов на уровне, близком к фо-

новому значению для почв Правобережья Нижегородской области. Разовое 

внесение сапропеля в дозах 20-40 т/га способствовало некоторому повыше-

нию как валового содержания тяжелых металлов, так и содержанию их по-

движных форм. Однако ни в одном из вариантов опыта превышения ориен-

тировочно допустимых (для валового содержания) или предельно допусти-

мых (для подвижных форм металлов) уровней концентрации не отмечено.  

Здесь следует подчеркнуть, что для внесения использовали сапропель 

местного производства, в котором содержание тяжелых металлов не превы-

шало контрольных цифр, предъявляемым к образцам сапропеля с учетом 

требований ГОСТ Р 54000-2010 «Удобрения органические. Сапропели. Об-

щие технические условия». Накопления тяжелых металлов в почве при ис-

пользовании сапропеля в качестве запасного удобрения не произошло.  
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Резюмируя данные по оценке влияния сапропеля на плодородие светло-

серой лесной легкосуглинистой почвы, можно отметить следующее: 

 внесение сапропеля оказывает доказательное положительное влияние 

на питательный режим почвы. Содержание органического вещества 

под действием сапропеля увеличивается на 0,15-0,16% (8-11 относи-

тельных процентов к характеристике почвы на начало опыта), а со-

держание подвижных фосфатов повышается на 12-28 мг/кг почвы 

(21-25% к началу опыта), увеличиваясь с возрастанием дозы сапропе-

ля.  При этом содержание подвижных форм калия повышается толь-

ко при максимальной дозе сапропеля (60 т/га) и только в год внесения, 

имея в последействии тенденцию снижения концентрации калия с уве-

личением дозы внесения сапропеля;  

 физико-химические агрохимические показатели, характеризующие 

почвенный поглощающий комплекс, свидетельствуют, что внесение 

сапропеля способствует существенному снижению кислотности поч-

вы (рН солевой вытяжки и гидролитической кислотности), что ха-

рактеризует его как агромелиорант, а также проявлению устойчивой 

тенденции повышения суммы поглощенных оснований, емкости кати-

онного обмена и степени насыщенности почвы основаниями. Наиболее 

стабильной в этом отношении была доза сапропеля в 40 т/га; 

 валовое содержание и содержание подвижных форм тяжелых метал-

лов (свинец, кадмий, цинк, медь) в почве с внесением сапропеля изменя-

лось в пределах фоновых значений для Правобережья Нижегородской 

области и не превысило ориентировочных и предельно допустимых 

уровней их концентрации. 

 

5.2. Влияние сапропеля на продуктивность звена севооборота  

 

Подбор культур для выращивания в конкретных организационных и 

почвенно-климатических условиях является важным звеном в получении 
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максимального урожая культурных растений при минимальных затратах. Ис-

следования многих авторов (Корчагин А.А. с соавт., 2010; Никончик П.И., 

2012 и др.) подтверждают, что научно обоснованный подбор культур для се-

вооборотов в сочетании с продуманной системой удобрений способствуют 

повышению продуктивности возделываемых культур, позволяя при этом бо-

лее полно и всесторонне использовать все факторы плодородия почв. Причем 

это важно для получения не только разовых высоких урожаев отдельно вы-

ращиваемых культур в конкретном году, но продуктивности всего севообо-

рота или его отдельных звеньев на более продолжительном временном от-

резке, с учетом последействия агрохимических и агротехнических факторов.  

Известно, что органосодержащие удобрения обладают последействием, 

что обеспечивается присутствием в них сложных органических соединений, 

способных к медленному высвобождению элементов питания. Сапропель, 

используемый в опытах, относится к таким удобрениям, что и явилось осно-

ванием для оценки его удобрительного эффекта не только в прямом дей-

ствии, но и в последействии. Для выражения суммарного действия сапропеля 

на последовательно выращиваемые в севообороте культуры использовали 

пересчет урожайности отдельных культур (кукуруза на зеленую массу → са-

харная свекла) в кормовые единицы (Нормы кормления …, 2016). Значения 

коэффициентов пересчета приняты следующими: для зеленой массы кукуру-

зы и ботвы сахарной свеклы – 0,16; для корнеплодов сахарной свеклы – 0,24. 

Урожайность культур в опытах, выраженная в сопоставимых  единицах 

измерения (тонн кормовых единиц с 1 гектара), показана в таблицах 26 и 27. 

Для расчетов по кукурузе взяты средние данные за 2016-2018 гг., а по сахар-

ной свекле – средние данные за 2017-2019 гг. 

Результаты свидетельствуют, что максимальную продуктивность звена 

севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» обеспечило 

внесение сапропеля в дозе 40 т/га, где прибавка к урожайности культур на 

контрольном варианте достигла 33% (4,58 т корм.ед./га). Доза сапропеля, 

равная 20 т/га, дает прибавку продуктивности звена севооборота в сумме за 2 
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года, равную 2,67 т корм. ед./га (19% к контролю). Максимальная доза са-

пропеля (60 т/га) по действию на две культуры, выращиваемые последова-

тельно, уступает предыдущей дозе в 40 т/га, обеспечивая прибавку урожай-

ности в 3,9 т кормовых единиц с 1 га (28% к контрольному варианту без 

применения удобрений). 

Таблица 26 

Урожайность культур в опытах №1-3, т корм. ед./га 

Варианты  

опыта 

Урожайность, т/га В сумме, к.ед./га 

кукуруза корнеплоды ботва по ва-

рианту 
+,- к вар.1 

1 2 1 2 1 2 к.ед./га % 

1. Контроль  40,03 6,40 24,5 5,88 10,40 1,66 13,94 - - 

2.Сапропель-20 44,35 7,09 31,3 7,51 12,69 2,01 16,61 2,67 19 

3.Сапропель-40 47,56 7,60 36,7 8,80 13,30 2,12 18,52 4,58 33 

4.Сапропель-60 49,81 7,96 32,4 7,77 13,20 2,11 17,84 3,90 28 
Примечание: 1 – урожайность в т/га; 2 – урожайность в т корм.ед./га 

 

Таблица 27 

Долевое участие действия и последействия сапропеля в обеспечении 

суммарного эффекта от его использования в звене севооборота 

 «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла», т к.ед./га 

Варианты  

опыта 

Прямое 

действие 

(ПД) 

После-

действие 

(ППД) 

ПД : 

ППД, 

% 

Среднее за год, т к.ед./га 

по варианту +, - к вар.1 

1. Контроль  6,40 7,54 46 : 54 6,97 - 

2. Сапропель-20 7,09 9,52 43 : 57 8,30 1,33 

3. Сапропель-40 7,60 10,92 41 : 59 9,26 2,29 

4. Сапропель-60 7,96 9,88 45 : 55 8,92 1,95 

 

Приведенные в таблице 26 данные свидетельствуют о том, что после-

действие сапропеля на сахарной свекле оказалось сильнее его прямого дей-

ствия на кукурузе, выращиваемой на зеленую массу, составляя от 54 до 59% 

суммарного эффекта. Максимальным оно было на варианте с внесением под 

первую культуру 40 т сапропеля в расчете на 1 га, обеспечив среднегодовую 

прибавку в 2,29 т кормовых единиц с каждого гектара удобренной площади.  
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Одной из причин снижения эффективности от дозы сапропеля в 60 т/га 

в сравнении с дозой 40 т/га на сахарной свекле может быть то, что в год пря-

мого действия на кукурузе из большей дозы сапропеля образовалось больше 

минеральных соединений элементов питания, которые в светло-серой лесной 

почве легкого гранулометрического состава не сохранились к следующему 

году. Это могло произойти в силу миграционных (применительно к мине-

ральным формам азота и катиону калия) или сорбционных причин (примени-

тельно к аниону фосфора).  

Таким образом, общее количество элементов питания, сохранившееся в 

почве к весне следующего года при внесении сапропеля в дозе 60 т/га, прак-

тически сравнялось (см. табл. 23) с количеством элементов питания при вне-

сении сапропеля в дозе 40 т/га. Последнее привело к получению урожайно-

сти на варианте 4 (60 т сапропеля на 1 га), сравнимой и даже уступающей ва-

рианту 3 (40 т сапропеля на 1 га).  

В целом, максимальная продуктивность звена севооборота «кукуруза 

на зеленую массу → сахарная свекла» получена при внесении сапропеля в дозе 

40 т/га, где получена максимальная прибавка урожайности в 2,29 т кормо-

вых единиц с 1 га к урожайности на контроле на уровне 6,97 т корм.ед./га. 

При этом в год прямого действия сапропеля на кукурузе лучшим был вари-

ант с внесением 60 т сапропеля в расчете на 1 га с урожайностью 7,96 т 

кормовых единиц с 1 га.  В последействии на сахарной свекле лучшим был ва-

риант с внесением сапропеля в дозе 40 т/га, что позволило сформировать 

урожайность свеклы на уровне 10,92 т кормовых единиц с 1 га. 

 

5.3. Агрономическая эффективность применения сапропеля 

       под последовательно выращиваемые культуры  

 

Современное земледелие решает проблему повышения продуктивности 

агроценозов путём оптимизации применения традиционных и нетрадицион-

ных видов органических и минеральных удобрений в комплексе с другими 
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агротехническими приемами. При этом эффективное применение удобрений 

является одной из приоритетных задач земледелия. Оно должно обеспечи-

вать высокую урожайность сельскохозяйственных культур с оптимальными 

показателями качества продукции, сохранение или дифференцированное по-

вышение плодородия почвы при соответствии агрономическим и экологиче-

ским требованиям (Титова В.И., 2017; Шеуджен А.Х. с соавт., 2018; Сычев 

В.Г., Аканова Н.И., 2019 и др.). 

Несмотря на то, что окупаемость удобрений (агрономическую эффек-

тивность применения удобрений) считается по одной и той же формуле, ре-

зультаты расчёта сильно варьируют в зависимости от того, какие варианты 

сравнивают, а также от действия других сопутствующих факторов (Тюрни-

кова Е.Г. с соавт., 2008; Пуховский А.В., 2010). Чаще всего при оценке эф-

фективности применения удобрений используют показатели агрономической 

эффективности, что позволяет выделить наиболее выгодные варианты удоб-

рения для каждого конкретного случая.  

Результаты расчета окупаемости элементов питания сапропеля, разово 

внесенного под последовательно выращиваемые в опыте культуры – кукуру-

зу на зеленую массу и сахарную свеклу – в среднем за годы исследований 

приведены в таблице 28. 

При расчетах принято, что усвоение элементов питания из сапропеля 

условно может быть приравнено к усвоению элементов питания из навоза 

подстилочного или торфонавозного компоста, что сделано с учетом сопоста-

вимости характеристик сапропеля и торфонавозного компоста или навоза 

подстилочного по содержанию сухого вещества. Безусловно, при этом нельзя 

не признать, что способность к минерализации у сапропеля не может быть 

равной таковой для компоста или навоза – она должна быть явно ниже. Но, с 

другой стороны, также нельзя не признать, что усвоение элементов питания 

из удобрений (равно как и из почвы) в очень сильной степени зависит и от 

биологических особенностей выращиваемых культур. При этом кукуруза и 

сахарная свекла среди сельскохозяйственных культур отличаются высокой 
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усваивающей способностью. Так, например, коэффициенты использования 

ими элементов питания из минеральных удобрений достигают 44-75%, в то 

время как для зерновых культур они колеблются в пределах 30-50% (Спра-

вочник агронома-эколога, 2012). Учитывая все вышесказанное, было принято 

решение принять коэффициент усвоения элементов питания по сумме дей-

ствия и последействия равным 55% от внесенного количества.  

Таблица 28 

Окупаемость элементов питания сапропеля урожаем 

зеленой массы кукурузы и корнеплодов сахарной свеклы 

Варианты 

опыта 

Внесено 

NРК, 

кг/га 

Исполь-

зовано 

NРК, кг/га 

Прибавка урожая, 

кг/га 

Окупаемость 1 кг NРК 

продукцией, кг/кг 
кукурузы сах.свеклы кукурузы сах.свеклы 

Сапропель-20 171 94 4320 6800 46 72 

Сапропель-40 342 188 7530 12200 40 65 

Сапропель-60 513 282 9780 7900 35 28 

 

Согласно полученным данным, 1 кг внесенных под кукурузу в составе 

сапропеля элементов питания окупается прибавкой урожая зеленой массы в 

пределах 35-46 кг, снижаясь с увеличением дозы сапропеля с 20 до 60 т/га. 

Последействие сапропеля на сахарной свекле наиболее эффективно при  дозе 

сапропеля 20 т/га: окупаемость 1 кг NРК достигает 72 кг корнеплодов.  

Увеличение дозы сапропеля последовательно снижает окупаемость 

удобрений до 65 кг и даже 28 кг корнеплодов свеклы в расчете на 1 кг вне-

сенных элементов питания. Следует подчеркнуть, что это сопоставимо с от-

мечаемыми в литературе данными. Так, в исследованиях С.И. Тютюнова и 

П.И. Солнцева (2018) окупаемость удобрений под сахарную свеклу колеба-

лась в пределах 52-78 кг/кг, а по свидетельству С.А. Шафран (2019) она мо-

жет составлять 26-38 кг в расчете на 1 кг элементов питания.   

Результаты расчёта агрономической эффективности применения са-

пропеля в звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» 

представлены в таблице 29.  
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Таблица 29 

Агрономическая эффективность применения сапропеля  

в звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» 

Варианты  

опыта 

Внесено удобрений 

в звене севооборота 

Использовано 

культурами 

Прибавка 

урожая, кг 

корм.ед./га 

Окупаемость, 

кг корм. ед. 

т/га кг/га (N+Р+К) % кг/га кг/т кг/кг 

Сапропель-20 20 120 + 35 + 16 55 94 2670 134 28,4 

Сапропель-40 40 240 + 70 + 32 55 188 4580 115 24,4 

Сапропель-60 60 360 + 105 + 48 55 282 3900 65 13,8 

 

Расчеты показали, что наибольшая отдача от разового внесения сапро-

пеля в звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» 

получена при его внесении в дозе 20 т/га: в среднем за год окупаемость 1 кг 

внесенных с дозой сапропеля элементов питания на этом варианте составила 

14,2 кг кормовых единиц. С повышением дозы сапропеля окупаемость 1 ки-

лограмма NРК снижается с 12,2 кг кормовых единиц (при дозе сапропеля 40 

т/га) до 6,9 кг кормовых единиц (при дозе сапропеля 60 т/га).  

 

В целом, учитывая, что суммарный сбор кормовых единиц (прибавка 

от удобрений равна 4,58 т корм. ед./га) был наивысшим при дозе внесения 

сапропеля в 40 т/га, и достаточно высокую окупаемость 1 кг элементов пи-

тания, внесенных с этой дозой сапропеля (12,2 кг кормовых единиц ежегодно 

в расчете на 1 кг внесенных элементов питания), оптимальным вариантом 

использования сапропеля в опыте следует признать именно этот – с внесе-

нием сапропеля в дозе 40 т/га разово при последовательном выращивании 

кукурузы на зеленый корм и сахарной свеклы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Почвенный покров России в последние годы сильно истощен, что тре-

бует проведения мелиорации и применения удобрений как важного условия 

улучшения качества почв. В этой связи внимание ученых и практиков в обла-

сти сельского хозяйства должно быть обращено на использование природных 

ресурсов, способных стать для растений источником питательных веществ и 

своеобразным агромелиорантом при оптимизации условий произрастания 

растений. Одним из таких ресурсов является сапропель, качество и удобри-

тельная ценность которого в сильной степени зависят от характеристики ме-

ста и природы образования, что предполагает обязательность исследований 

видов сапропеля в технологиях возделывания разных культур. Такими куль-

турами для Нижегородской области, как части Верхнего Поволжья, являются 

две культуры, выращиваемые последовательно: кукуруза на зеленую массу, 

как корм скоту, и сахарная свекла – техническая культура, для которой этот 

регион является самым северным районом возделывания.  

Данная работа имела целью оценку влияния разных доз сапропеля 

местного происхождения на урожайность и качество основной продукции 

культур в звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» 

и агрохимическую характеристику светло-серой лесной легкосуглинистой 

почвы. 

Исследования проведены по 4-м направлениям: 

1) изучение прямого действия разных доз сапропеля на урожайность и ка-

чество зеленой массы кукурузы; 

2) изучение последействия сапропеля на урожайность и качество корне-

плодов сахарной свеклы; 

3) оценка влияния сапропеля на агрохимическую и агроэкологическую 

характеристику светло-серой лесной легкосуглинистой почвы; 

4) анализ агрономической эффективности сапропеля в звене севооборота 

«кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла». 
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Основные исследования проведены в мелкоделяночных опытах, в 4-х 

кратной повторности, на экспериментальной площадке кафедры агрохимии и 

агроэкологии НГСХА, при последовательном выращивании культур. Опыт 

№1 поставлен в 2016-2017 гг., опыт №2 – в 2017-2018 гг., опыт №3 – в 2018-

2019 гг. Учетная площадь делянки 3,24 м
2
 (135 х 240), общая площадь – 3,96 

м
2
 (165 х 240), защитная полоса между делянками 30 см, между повторения-

ми – 50 см. Расположение повторений в 2 яруса, расположение вариантов – 

систематическое. Агротехника возделывания культур общепринятая для этой 

зоны. Уборку во всех опытах проводили вручную. В процессе вегетации 

культур оценивали рост и развитие растений, провели учет урожайности и 

определение отдельных показателей качества растительной продукции, а 

также учли влияние сапропеля на основные агрохимические показатели поч-

вы.  

Сапропель в опытах был внесен под кукурузу, дозы определены  с уче-

том рекомендаций ГОСТ Р 54000-2010 по азоту, и по вариантам колебались 

от 120 до 360 кг/га, что в пересчете на физическую массу удобрения состави-

ло 20 т/га, 40 т/га и 60 т/га сапропеля естественной влажности. На второй год 

на этом же участке выращивали сахарную свеклу, соответственно, свекла ис-

пользовала последействие ранее внесенного удобрения. Гибрид кукурузы 

«Обский 140 СВ», универсальный (на зерно и силосную массу), раннеспе-

лый, отличается холодостойкостью. Сахарная свёкла сорта «Крокодил», ги-

брид F1, с высокой урожайностью и сахаристостью, рекомендован для позд-

ней уборки (период вегетации достигает 170 дней). Обе культуры включены 

в Госреестр по Средневолжскому региону, который относится к Приволж-

скому федеральному округу.  

Сапропель местного происхождения, из озера в Арзамасском районе 

Нижегородской области. В соответствии с классификацией, приведенной в 

ГОСТ Р 54000-2010 «Удобрения органические. Сапропели. Общие техниче-

ские условия», относится к органо-глинистому типу. По рН солевой вытяж-

ки, общему содержанию азота и фосфора удовлетворяет требованиям ГОСТа. 
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Содержание калия в сапропеле ниже нормируемого практически в два раза. 

По содержанию тяжелых металлов сапропель относится к первому классу 

пригодности. Это значит, что его можно применять под все виды сельскохо-

зяйственных культур, включая корнеплоды. 

Погодные условия 2018 и 2019 гг. соответствовали среднемноголетним 

данным, 2017 год был более сухим, а 2016 год – очень влажным и жарким, но 

в целом все годы были благоприятными для выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Почва для опытов слабогумусирована, со слабокислой ре-

акцией среды, повышенной обеспеченностью подвижными соединениями 

фосфора и калия. По показателям, характеризующим состояние почвенного 

поглощающего комплекса (гидролитическая кислотность, суммы поглощен-

ных оснований, степень насыщенности почвы основаниями) почва оценива-

ется как устойчивая к внешним воздействиям.  

 

По направлению «Изучение прямого действия разных доз сапропеля на 

урожайность и качество зеленой массы кукурузы» установлено следующее. 

Дозы сапропеля оказали влияние на изменение морфологических ха-

рактеристик растений кукурузы. Если в начале вегетации культуры темпы 

увеличения высоты растений и образования листьев находились на уровне 

контрольного варианта, то в последующие сроки развития чётко прослежи-

вались тенденции увеличения их значений при возрастании дозы. Высота 

растений в среднем за 2016-2018 гг. колебалась от 195 см до 220 см. Макси-

мальное количество листьев на одном растении (12 шт.) отмечено при дозе 

сапропеля в 60 т/га. 

Урожайность зеленой массы кукурузы с ростом дозы сапропеля возрас-

тала, достигнув максимума в 47,6 т/га при дозе сапропеля 40 т/га. Увеличе-

ние дозы сапропеля до 60 т/га не дало прироста урожайности, показав лишь 

тенденцию её повышения (49,8 т/га). Наибольшее влияние на синтез почат-

ков кукурузы оказала доза сапропеля в 40 т/га (20,5 т/га), а на прирост стеб-

лелистовой массы кукурузы – доза 60 т/га (30,7 т/га).  
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Под влиянием сапропеля изменялся химический состав зеленой массы 

кукурузы. Содержание сухого вещества достигает 22-24% (норматив не 

менее 17%), сырой золы – 6,8-7,8% (норматив не более 8%). По содержанию 

сырой клетчатки (19,7-20,7% при норме не более 26%) и сырого протеина 

(10,13-13,25% при норме не менее 9%) зеленая масса кукурузы 

удовлетворяет требованиям (Методические указания по оценке качества и 

питательности кормов, 2002). Содержание нитратов в зеленой массе не 

превышает ПДК (при всех дозах сапропеля не более 217 мг/кг сырой массы 

при нормативе не более 500 мг/кг). Значения всех показателей возрастали с 

увеличением дозы природного материала.  

Применение сапропеля в качестве удобрения способствует повышению 

питательности зеленой массы кукурузы с достижением максимума на 

варианте, где вносили озерный ил в дозе 40 т/га: обменная энергия 11,41 

МДж/кг (при норме не менее 10 МДж/кг), энергетические кормовые единицы 

– 1,05 кг/кг (при норме не менее 1,0 кг/кг).  

Коэффициенты использования кукурузой азота и фосфора из сапропеля 

в прямом действии наиболее сбалансированы и находятся в соответствии со 

среднестатистическими при внесении сапропеля в дозах 20 и 40 т/га, 

изменяясь в пределах 24-26% по азоту и 27-33% по фосфору. Использование 

калия из сапропеля повышалось с увеличением дозы удобрения от 23% (при 

внесении сапропеля в дозе 20 т/га) до 68-69% (при дозах 40 и 60 т/га).  

 

По направлению «Изучение последействия сапропеля на урожайность 

и качество корнеплодов сахарной свеклы» установлено следующее. 

Сапропель обладает последействием на второй год после его внесения 

под предшествующую культуру, что выражается приростом урожайности 

общей биомассы сахарной свеклы с преимущественным влиянием на форми-

рование корнеплодов.  

Стабильно положительное влияние на большинство анализируемых 

показателей сахарной свеклы оказала доза сапропеля в 40 т/га. Последей-
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ствие этой дозы в среднем за 2017-2019 гг. привело к увеличению урожайно-

сти свеклы в сравнении с неудобренным контролем (на 43-50% при урожай-

ности на контроле 24,5 т/га), и в сравнении с другими изучаемыми дозами (20 

и 60 т/га) – на 16-17%. Применение сапропеля способствует повышению до-

ли основной продукции (корнеплодов) в структуре урожайности сахарной 

свеклы до 64%.  

Внесение сапропеля в дозе 40 т/га в последействии дало возможность 

сформировать генетически свойственную гибриду сахарной свеклы «Кроко-

дил» удлиненную форму корнеплода при массе корнеплода в среднем за го-

ды исследований в 440 г, что на 50% превышает массу корнеплода свеклы 

при выращивании её на неудобренной почве.  

Установлено, что сапропель в последействии не оказывает влияния на 

содержание сахара в корнеплодах, но увеличивает сбор сахара с единицы 

площади: при внесении сапропеля в дозе 40 т/га – на 52% в сравнении с 

неудобренным вариантом, а при внесении сапропеля в дозе 20 или 60 т/га – 

на 29-33% к контролю. Содержание основных элементов питания в расти-

тельной продукции сахарной свеклы под влиянием сапропеля, внесенного за 

год до её посева, изменяется лишь на уровне тенденции и в целом снижено в 

сравнении со среднестатистическими справочными величинами.  

Коэффициенты использования элементов питания из сапропеля в пер-

вый год последействия выражаются следующими цифрами: по азоту – 12% 

при внесении сапропеля в дозе 20-40 т/га с резким снижением до 3% при дозе 

сапропеля в 60 т/га; по фосфору – на уровне 9-10% независимо от дозы са-

пропеля; по калию – постепенным снижением коэффициента усвоения с 19% 

при дозе сапропеля 20 т/га до16% и 5% при дозах сапропеля 40 и 60 т/га. 

 

По направлению «Оценка влияния сапропеля на агрохимическую ха-

рактеристику светло-серой лесной легкосуглинистой почвы» установлено 

следующее. 
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Внесение сапропеля оказывает доказательное положительное влияние 

на питательный режим почвы. Содержание органического вещества под дей-

ствием сапропеля увеличивается на 0,15-0,16% (8-11 относительных процен-

тов к характеристике почвы на начало опыта), а содержание подвижных 

фосфатов повышается на 12-28 мг/кг почвы (21-25% к началу опыта), увели-

чиваясь с возрастанием дозы сапропеля.  При этом содержание подвижных 

форм калия повышается только при максимальной дозе сапропеля (60 т/га) и 

только в год внесения, имея в последействии тенденцию снижения концен-

трации калия с увеличением дозы внесения сапропеля. 

Физико-химические агрохимические показатели, характеризующие 

почвенный поглощающий комплекс, свидетельствуют, что внесение сапро-

пеля способствует существенному снижению кислотности почвы (рН соле-

вой вытяжки и гидролитической кислотности), что характеризует его как аг-

ромелиорант, а также проявлению устойчивой тенденции повышения суммы 

поглощенных оснований, емкости катионного обмена и степени насыщенно-

сти почвы основаниями. Наиболее стабильной в этом отношении была доза 

сапропеля в 40 т/га. 

Валовое содержание и содержание подвижных форм тяжелых металлов 

(свинец, кадмий, цинк, медь) в почве с внесением сапропеля изменялось в 

пределах фоновых значений для Правобережья Нижегородской области и не 

превысило ориентировочных и предельно допустимых уровней их концен-

трации. 

 

По направлению «Анализ агрономической эффективности сапропеля в 

звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» установ-

лено следующее. 

В год прямого действия сапропеля на кукурузе наиболее продуктивным 

был вариант с внесением 60 т сапропеля в расчете на 1 га, где урожайность 

оценена в 7,96 т кормовых единиц с 1 га. В последействии на сахарной свек-

ле лучшим был вариант с внесением сапропеля в дозе 40 т/га, что позволило 
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сформировать урожайность свеклы на уровне 10,92 т кормовых единиц с 1 га. 

Максимальная продуктивность звена севооборота «кукуруза на зеленую мас-

су → сахарная свекла» отмечена при внесении сапропеля в дозе 40 т/га, где в 

среднем за год получена максимальная прибавка урожайности в 2,29 т кор-

мовых единиц с 1 га к урожайности на контроле на уровне 6,97 т корм.ед./га.  

Окупаемость 1 т сапропеля продукцией звена севооборота колеблется 

от 65 кг кормовых единиц при дозе сапропеля в 60 т/га до 115 кг/т и 134 кг/т 

при последовательном снижении доз сапропеля до 40 и 20 т/га. Оплата 1 кг 

элементов питания сапропеля урожаем кукурузы составляет 35-46 кг зеленой 

массы, а сахарной свеклы – 28-72 кг корнеплодов.  

Наибольшая отдача от разового внесения сапропеля в звене севооборо-

та «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» получена при его внесе-

нии в дозе 20 т/га: в среднем за год окупаемость 1 кг внесенных с дозой са-

пропеля элементов питания на этом варианте составила 14,2 кг кормовых 

единиц. С повышением дозы сапропеля окупаемость 1 килограмма NРК сни-

жается с 12,2 кг кормовых единиц (при дозе сапропеля 40 т/га) до 6,9 кг кор-

мовых единиц (при дозе сапропеля 60 т/га).  

 

В целом, учитывая суммарный сбор кормовых единиц (прибавка от 

удобрений равна 4,58 т корм. ед./га), который был наивысшим при дозе вне-

сения сапропеля в 40 т/га, и достаточно высокую окупаемость 1 кг элементов 

питания, внесенных с этой дозой сапропеля (12,2 кг кормовых единиц еже-

годно в расчете на 1 кг внесенных элементов питания), оптимальным для 

звена севооборота ««кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» следует 

признать внесение сапропеля в дозе 40 т/га разово под первую культуру.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Внесение сапропеля под кукурузу в дозах 20, 40 и 60 т/га способствует 

росту растений в высоту до 220 см и увеличению числа листьев на одном 

растении до 11-12 штук. Урожайность зеленой массы кукурузы в сред-

нем за 2016-2018 гг. с ростом дозы сапропеля возрастала, достигнув мак-

симума в 47,6 т/га при дозе 40 т/га. Увеличение дозы сапропеля до 60 

т/га не дало прироста урожайности, показав лишь тенденцию её повы-

шения (49,8 т/га). Наибольшее влияние на синтез початков кукурузы 

оказала доза сапропеля в 40 т/га (20,5 т/га), а на прирост стебле-листовой 

массы кукурузы – доза 60 т/га (30,7 т/га).  

2. Химический состав растений кукурузы при внесении сапропеля улучша-

ется и соответствует требованиям к зеленой массе кукурузы как к кор-

мовой продукции: содержание сухого вещества достигает 22-24%, сырой 

золы – 6,8-8,7%, сырого протеина – 10,13-13,25%. При этом содержание 

сырой клетчатки не превышает норматива в 26%, варьируя от 19,7% до 

20,7%, а концентрация нитратов не превышает ПДК (500 мг/кг), изменя-

ясь в пределах не более 217 мг/кг сырой продукции. Питательность зе-

леной массы кукурузы наивысшая на варианте с дозой сапропеля 40 т/га, 

что подтверждается показателем обменной энергии (ОЭ) в 11,41 мДж и 

кормовой ценностью (ЭКЕ) в 1,05 кг/кг. 

3. Коэффициенты использования кукурузой азота и фосфора из сапропеля  

при внесении его в дозах 20 и 40 т/га в прямом действии варьируют в 

пределах 24-26% по азоту и 27-33% по фосфору. Использование калия из 

сапропеля повышалось с увеличением дозы удобрения от 23% (при 

внесении сапропеля в дозе 20 т/га) до 68-69% (при дозах 40 и 60 т/га).  

4. Последействие сапропеля в дозе 40 т/га на сахарной свекле в среднем за 

2017-2019 гг. способствует увеличению её  урожайности в сравнении с 

неудобренным контролем на 43-50% (при урожайности на контроле       
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24,5 т/га), а в сравнении с другими изучаемыми дозами – на 16-17%. 

Применение сапропеля способствует повышению доли основной про-

дукции (корнеплодов) в структуре урожайности сахарной свеклы до 

64%.  

5. Сапропель в последействии не оказывает влияния на содержание сахара 

в корнеплодах, но увеличивает сбор сахара с единицы площади: при вне-

сении сапропеля в дозе 40 т/га – на 52% в сравнении с неудобренным ва-

риантом, а при внесении сапропеля в дозе 20 или 60 т/га – на 29-33% к 

контролю. 

6. Коэффициенты использования элементов питания из сапропеля в первый 

год последействия выражаются следующими цифрами: по азоту – 12% 

при внесении сапропеля в дозе 20-40 т/га с резким снижением до 3% при 

дозе сапропеля в 60 т/га; по фосфору – на уровне 9-10% независимо от 

дозы сапропеля; по калию – постепенным снижением коэффициента 

усвоения с 19% при дозе сапропеля 20 т/га до16% и 5% при дозах сапро-

пеля 40 и 60 т/га соответственно. 

7. Внесение сапропеля оказывает доказательное положительное влияние на 

питательный режим почвы, способствуя повышению содержания орга-

нического вещества на 0,15-0,16% (8-11%%), и содержанию подвижных 

фосфатов – на 12-28 мг/кг почвы (21-25% к началу опыта), увеличиваясь 

с возрастанием дозы сапропеля. Содержание подвижных форм калия по-

вышается только при максимальной дозе сапропеля (60 т/га) и только в 

год внесения. Отмечено существенное снижение кислотности почвы (рН 

солевой вытяжки и гидролитической кислотности), что характеризует 

сапропель как агромелиорант.  

8. Валовое содержание и содержание подвижных форм тяжелых металлов 

(свинец, кадмий, цинк, медь) в почве с внесением сапропеля изменялось 

в пределах фоновых значений для Правобережья Нижегородской обла-
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сти и не превысило ориентировочных и предельно допустимых уровней 

их концентрации. 

9. Максимальная продуктивность звена севооборота «кукуруза на зеленую 

массу → сахарная свекла» отмечена при внесении сапропеля в дозе 40 

т/га, где в среднем за год получена прибавка урожайности в 2,29 т кор-

мовых единиц с 1 га к урожайности на контроле на уровне 6,97 т 

корм.ед./га. Оплата 1 кг элементов питания сапропеля урожаем кукурузы 

составляет 35-46 кг зеленой массы, а продукцией сахарной свеклы – 28-

72 кг корнеплодов. Наибольшая отдача от разового внесения сапропеля в 

звене севооборота «кукуруза на зеленую массу → сахарная свекла» по-

лучена при его внесении в дозе 20 т/га: в среднем за год окупаемость 1 кг 

внесенных с дозой сапропеля элементов питания на этом варианте соста-

вила 14,2 кг кормовых единиц. С повышением дозы сапропеля окупае-

мость 1 килограмма NРК снижается с 12,2 кг кормовых единиц (при дозе 

сапропеля 40 т/га) до 6,9 кг кормовых единиц (при дозе сапропеля         

60 т/га).  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Сапропель (озерный ил), образующийся при расчистке местных прес-

новодных водоемов, рекомендуется использовать в качестве удобрения дли-

тельного действия и агромелиоранта в звене севооборота «кукуруза на зеле-

ную массу → сахарная свекла», что позволяет повысить продуктивность аг-

роценоза и содержание основных элементов питания в светло-серой лесной 

легкосуглинистой почве при сохранении её безопасности по тяжелым метал-

лам. 

Оптимальная доза сапропеля – 40 т физической массы (20 т сухого ве-

щества) в расчете на 1 гектар, при основной обработке почвы под кукурузу, 

что в среднем за год обеспечивает окупаемость 1 кг элементов питания са-

пропеля 12,2 кг кормовых единиц продукции последовательно выращивае-

мых кукурузы на зеленый корм и сахарной свеклы.  
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Приложение 1 

 

Влияние сапропеля на урожайность зеленой массы кукурузы 

 

Варианты 

опыта 

2016 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср кг/делянку  % 

1. Контроль 15,68 15,5 13,02 14,68 14,72 - - 

2. Сапропель-20 15,76 15,97 14,05 16,3 15,52 0,80 5,43 

3. Сапропель-40 18,17 17,08 16,35 17,6 17,30 2,58 17,53 

4. Сапропель-60 19 16,6 17,5 18,61 17,93 3,21 21,79 

НСР05     1,12   

 

Варианты 

опыта 

2017 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср кг/делянку  % 

1. Контроль 12,59 11,68 11,66 12,22 12,04 - - 

2. Сапропель-20 14,05 13,2 13,17 13,56 13,50 1,46 12,11 

3. Сапропель-40 13,85 14,95 12,36 14,53 13,92 1,89 15,66 

4. Сапропель-60 13 15,56 13,5 14,11 14,04 2,01 16,66 

НСР05     1,26   

 

Варианты 

опыта 

2018 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср кг/делянку  % 

1. Контроль 12,9 12,51 11,76 11,45 12,16 - - 

2. Сапропель-20 14,09 14,3 14,28 13,68 14,09 1,93 15,90 

3. Сапропель-40 14,7 16,11 13,8 15,42 15,01 2,85 23,47 

4. Сапропель-60 17,38 16,31 16,5 15,54 16,43 4,28 35,19 

НСР05     1,07   
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Приложение 2 

Высота растений кукурузы по годам 

 

Варианты 

опыта 

2016 см  ± к контролю 

I II III IV Xср см   % 

1. Контроль 206 193 208 192 200 - - 

2. Сапропель-20 222 212 205 200 210 10 5 

3. Сапропель-40 214 212 210 205 210 11 5 

4. Сапропель-60 219 205 210 209 211 11 6 

НСР05     8   

 

Варианты 

опыта 

2017  см  ± к контролю 

I II III IV Xср  см  % 

1. Контроль 201 199 194 188 196 - - 

2. Сапропель-20 204 212 208 198 206 10 5 

3. Сапропель-40 192 211 195 209 202 6 3 

4. Сапропель-60 192 213 215 198 205 9 5 

НСР05     Fф<Fт  

 

Варианты 

опыта 

2018  см  ± к контролю 

I II III IV Xср  см  % 

1. Контроль 176 195 194 188 188 - - 

2. Сапропель-20 186 182 208 198 194 5 3 

3. Сапропель-40 226 211 224 218 220 32 17 

4. Сапропель-60 244 236 251 245 244 56 30 

НСР05     12   
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Приложение 3 

Урожайность биомассы сахарной свеклы 

 

Варианты 

опыта 

2017 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср. кг/делянку  % 

1. Контроль 10,16 9,39 9,94 8,88 9,59 - - 

2. Сапропель-20 14,5 14,06 14,01 14,81 14,35 4,75 49,54 

3. Сапропель-40 17,5 14,4 15,24 16,6 15,94 6,34 66,12 

4. Сапропель-60 12,36 13,36 12,68 14,49 13,22 3,63 37,84 

НСР05     1,44   

 

Варианты 

опыта 

2018 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср. кг/делянку  % 

1. Контроль 11,22 12,36 10,96 11,65 11,55 - - 

2. Сапропель-20 15,89 15,67 14,58 14,98 15,28 3,73 32,32 

3. Сапропель-40 16,05 16,92 18,37 16,93 17,07 5,52 47,80 

4. Сапропель-60 14,98 13,31 13,93 14,61 14,21 2,66 23,04 

НСР05     1,37   

 

Варианты 

опыта 

2019 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср. кг/делянку  % 

1. Контроль 11,83 12,37 13,31 13,84 12,84 - - 

2. Сапропель-20 12,96 12,01 12,89 14,18 13,01 0,17 1,34 

3. Сапропель-40 14,98 16 14,89 16,46 15,58 2,75 21,38 

4. Сапропель-60 16,65 17,88 17,6 15,72 16,96 4,13 32,13 

НСР05     1,48   
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Приложение 4 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы 

 

Варианты 

опыта 

2017 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср. кг/делянку  % 

1. Контроль 7,18 7,99 6,85 7,52 7,39 - - 

2. Сапропель-20 9,69 11 9,84 11,05 10,40 3,01 40,76 

3. Сапропель-40 12,7 11,02 12,98 10,88 11,90 4,51 61,07 

4. Сапропель-60 9,09 11,15 9,78 10,32 10,09 2,70 36,56 

НСР05     1,45   

 

Варианты 

опыта 

2018 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср. кг/делянку  % 

1. Контроль 8,75 8,55 8,81 7,85 8,49 - - 

2. Сапропель-20 11,18 9,97 11,59 11,23 10,99 2,50 29,48 

3. Сапропель-40 11,16 11,7 13,35 12,54 12,19 3,70 43,55 

4. Сапропель-60 9,05 10,7 10,98 11,68 10,60 2,11 24,88 

НСР05     1,21   

 

Варианты 

опыта 

2019 кг/делянку  ± к контролю 

I II III IV Xср. кг/делянку  % 

1. Контроль 8,75 7,20 7,91 7,83 7,92 - - 

2. Сапропель-20 10,21 8,57 8,13 9,39 9,08 1,15 14,55 

3. Сапропель-40 12,44 11,28 10,75 11,92 11,60 3,68 46,39 

4. Сапропель-60 11,38 8,30 11,50 12,19 10,84 2,92 36,86 

НСР05     1,33   
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Приложение 5 

 

Варианты 

опыта 

Длина корнеплода, 2017  см ± к контролю 

I II III IV Xср.  см  % 

1. Контроль 23,52 23,84 20,07 20,55 22,00 - - 

2. Сапропель-20 24,89 24,34 22,11 21,44 23,20 1,20 5,46 

3. Сапропель-40 23,35 24,32 26,87 23,85 24,60 2,60 11,83 

4. Сапропель-60 22,61 23,09 25,30 23,80 23,70 1,71 7,75 

НСР05     Fф < Fт   

 

Варианты 

опыта 

Длина корнеплода, 2018   см  ± к контролю 

I II III IV Xср.    см % 

1. Контроль 22,6 23,0 22,8 21,2 22,4 - - 

2. Сапропель-20 25,5 24,2 26,5 25,0 25,3 2,9 12,9 

3. Сапропель-40 26,8 26,8 25,5 24,6 25,9 3,5 15,6 

4. Сапропель-60 22,8 23,2 24,9 24,6 23,9 1,5 6,7 

НСР05     1,6   

 

Варианты 

опыта 

Длина корнеплода, 2019   см ± к контролю 

I II III IV Xср.   см % 

1. Контроль 24,3 22,9 23,3 21,7 23,1 - - 

2. Сапропель-20 24,9 26,9 26,3 23,4 25,4 2,3 10,1 

3. Сапропель-40 27,1 24 26,9 25,2 25,8 2,8 11,9 

4. Сапропель-60 26,4 21,4 23,2 20,8 23,0 -0,1 -0,4 

НСР05     2,2   
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Приложение 6 

 

Варианты 

опыта 

Диаметр корнеплода, см  см ± к контролю 

I II III IV Xср. см  % 

1. Контроль 9,5 8,3 8,2 9,3 8,8 - - 

2. Сапропель-20 8,5 8,6 10 9,5 9,2 0,3 3,7 

3. Сапропель-40 10,5 10,7 9,4 9,8 10,1 1,3 14,4 

4. Сапропель-60 11,1 9,9 9,8 9,4 10,1 1,2 13,9 

НСР05     Fф < Fт   

 

Варианты 

опыта 

Диаметр корнеплода, см см  ± к контролю 

I II III IV Xср. см  % 

1. Контроль 9,1 10,7 11 9,2 10,0 - - 

2. Сапропель-20 11,7 9,6 11,2 10,7 10,8 0,8 8,0 

3. Сапропель-40 11,3 11,6 10 11,1 11,0 1,0 10,0 

4. Сапропель-60 10,2 12,3 10,9 11,4 11,2 1,2 12,0 

НСР05     Fф < Fт   

 

Варианты 

опыта 

Диаметр корнеплода, см  см  ± к контролю 

I II III IV Xср. см   % 

1. Контроль 9,8 8,8 9 9,2 9,2 - - 

2. Сапропель-20 10 10,1 10,4 11 10,4 1,2 12,8 

3. Сапропель-40 10,7 12,6 11,1 11,4 11,5 2,3 24,5 

4. Сапропель-60 11,5 11,7 10,5 11,9 11,4 2,2 23,9 

НСР05     1,0   
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Приложение 7 

 

Влияние сапропеля на обменную кислотность (рНkcl) 

и содержание органического вещества в динамике 
 

Варианты 

опыта 

рНkcl (09.2018)  ед.  ± к контролю 

I II III IV Xср.  ед.  % 

1. Контроль 5,48 5,59 5,55 5,45 5,52 - - 

2. Сапропель-20 5,57 5,6 5,78 5,46 5,60 0,09 1,54 

3. Сапропель-40 5,57 5,86 5,77 5,74 5,74 0,22 3,94 

4. Сапропель-60 5,71 5,65 6,1 5,63 5,77 0,26 4,62 

НСР05     0,18   

 

Варианты 

опыта 

рНkcl 10.2019 ед.  ± к контролю 

I II III IV Xср. ед.   % 

1. Контроль 5,62 5,66 5,47 5,42 5,54 - - 

2. Сапропель-20 5,7 5,53 5,69 5,66 5,65 0,10 1,85 

3. Сапропель-40 5,79 5,92 5,83 5,74 5,82 0,28 5,01 

4. Сапропель-60 5,8 5,69 5,85 5,91 5,81 0,27 4,87 

НСР05     0,17   

 

Варианты 

опыта 

Органическое вещество, 09.2018 %  ± к контролю 

I II III IV Xср.  % % 

1. Контроль 2 1,8 1,95 1,87 1,91 - - 

2. Сапропель-20 2,11 1,94 2,17 1,97 2,05 0,14 7,48 

3. Сапропель-40 2,13 2,07 2,09 2,15 2,11 0,21 10,76 

4. Сапропель-60 2,12 2,22 2,16 2,26 2,19 0,29 14,96 

НСР05     0,13   

 

Варианты 

опыта 

Органическое вещество, 10.2019 %  ± к контролю 

I II III IV Xср. %  % 

1. Контроль 1,9 2,05 2,12 1,92 2,00 - - 

2. Сапропель-20 2,02 2,12 2,03 2,1 2,07 0,07 3,50 

3. Сапропель-40 2,08 2,12 2,06 2,14 2,10 0,10 5,13 

4. Сапропель-60 2,1 2,15 2,13 2,25 2,16 0,16 8,01 

НСР05     0,11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128



 

Приложение 8 

Влияние сапропеля на динамику подвижных соединений фосфора и калия 

под влиянием сапропеля 
 

Варианты 

опыта 

Р2О5, 09.2018 мг/кг  ± к контролю 

I II III IV Xср. мг/кг   % 

1. Контроль 120 114 122 114 118 - - 

2. Сапропель-20 138 118 130 118 126 9 7 

3. Сапропель-40 149 137 126 145 139 22 19 

4. Сапропель-60 150 149 138 140 144 27 23 

НСР05     11   

 

Варианты 

опыта 

Р2О5, 10.2019 мг/кг  ± к контролю 

I II III IV Xср. мг/кг   % 

1. Контроль 105 113 118 115 113 - - 

2. Сапропель-20 133 124 121 136 129 16 14 

3. Сапропель-40 138 155 140 134 142 29 26 

4. Сапропель-60 148 150 142 147 147 34 30 

НСР05     12   

 

Варианты 

опыта 

К2О, 09.2018  мг/кг ± к контролю 

I II III IV Xср. мг/кг   % 

1. Контроль 131 118 121 126 124 - - 

2. Сапропель-20 135 125 131 140 133 9 7 

3. Сапропель-40 136 148 145 129 140 16 13 

4. Сапропель-60 145 136 148 150 145 21 17 

НСР05     12   

 

Варианты 

опыта 

К2О, 10.2019  мг/кг ± к контролю 

I II III IV Xср. мг/кг   % 

1. Контроль 112 119 114 122 117 - - 

2. Сапропель-20 136 139 126 128 132 16 13 

3. Сапропель-40 142 135 138 129 136 19 16 

4. Сапропель-60 144 146 131 135 139 22 19 

НСР05     9   
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