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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение продуктивности культурных растений при сохранении и 

воспроизводстве плодородия почв является важнейшей задачей аграрного 

сектора страны. 

В настоящее время для решения проблемы получения качественного 

продовольствия в условиях негативного антропогенного воздействия в 

процессе сельскохозяйственного производства основывается на выборе новых 

технологий воспроизводства плодородия почв [3]. 

Актуальность 

В нынешних условиях интенсификации сельскохозяйственного 

производства одной из главных проблем сельского хозяйства на сегодняшний 

день является истощение почвенного покрова. В среднем за последние 

десятилетия наблюдается снижение содержания гумуса и питательных 

веществ в почве, что вызывает необходимость выбора агротехнических 

мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия почвы.  

Плодородность земли зависит от многих факторов, среди которых не 

последнюю роль играет её насыщенность минералами и удобрениями.   

На сегодняшний день одной из актуальных проблем стоящей перед 

сельским хозяйством является его биологизация т.е. максимальное замещение 

высоко опасных препаратов на экологически безвредные. Одним из элементов 

биологизации является применение почвоулучшителей, на основе новых 

типов биоудобрений, в состав которых входят гуминовые кислоты, благодаря 

которым земля обогащается полезными веществами, снабжая почву не только 

элементами питания, но и способствует повышению энергетического и 

биотического потенциала, что позволяет получать безопасную продукцию. 

Таким образом данное направление является актуальным, перспективным и 

имеет большое сельскохозяйственное значение. 

Цель: определить эффективность применения почвоулучшителей на 

рост и развитие корневой системы яровой пшеницы.  

Задачи: 

• изучить литературу и другие источники по теме исследования; 

• определить энергию прорастания и всхожесть объединенной 

пробы основной культуры; 

• провести экспериментальное исследования с использованием 

разных почвоулучшителей и выяснить эффективность их 

применения; 

• проанализировать полученные результаты и сформулировать 

выводы 

Гипотеза 

Применение почвоулучшителей способствует повышению плодородия 

почвы, тем самым положительно влияют на рост и развитие корневой 

системы. 

 

 



Объект исследования: почвоулучшители 

Предмет исследования: влияние почвоулучшителей на корневую 

систему яровой пшеницы. 

 

Методы исследования 

• лабораторный опыт; 

• анализ; 

• сравнение; 

• наблюдение; 

• обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Органические почвоулучшители 

Сапропель. Сапропель (в переводе с греческого – ил, глина, грязь, со 

шведского – тина) – илистые отложения, образующиеся на дне непроточных 

континентальных водоемов. Внешне сапропель – жирный желеобразный или 

зернистый субстрат, имеющий цветовую гамму от розового до тёмного 

желтовато-зеленого, вплоть до черного цвета. Средняя плотность сапропеля – 

1050 кг/кубометр.  

Средний химический состав органического вещества сапропелей, 

следующий: углерод - 57%, кислород - 33%, водород - 7%, сера - 2% и азот - 

до 6%. Кроме того, органика сапропелей содержит гуминовые кислоты и 

разнообразные витамины.  

Минеральная часть сапропелей состоит из глинистых, песчаных и 

мелкозернистых частиц осадочных горных пород, в основном сложенных 

природными карбонатами (например, кварц, опал, гипс, пирит) и 

микроэлементов (кобальт, магний, медь, цинк, ванадий, хром, никель и 

другие). Средний состав зольной части сапропелевых отложений: диоксид 

кремния - до 55%; кальция оксид - до 52%; железа оксид 3-валентный - 5%; 

оксид алюминия - около 4%. Согласно ГОСТ Р 54000-2010 «Удобрения 

органические. Сапропели. Общие технические условия» в зависимости от 

состава и свойств выделяют сапропелевые отложения: органические, органо-

глинистые, органо-кремнеземистые, органо-известковистые, известковые. 

Образование сапропеля происходит за счёт физико-биохимических 

процессов на дне водоёма, приводящих к разложению остатков живых 

организмов и водных растений, и процессов накопления растворенных 

минеральных веществ. 

Сапропель – ценное, природное органоминеральное сырье, широко 

применяемое в современном сельском хозяйстве. Ценность заключается в 

уникальных свойствах. Этот органический почвоулучшитель, создан самой 

природой, активно улучшает почвы, а следовательно – способствует 

повышению качества жизни растений.  

Сапропель, внесенный в почву: активизирует биологические процессы 

почвогрунтов, повышает количественный уровень органики, важных макро- и 

микроэлементов, способствует улучшению механического состава почвы 

(разрыхляет глинистые и суглинистые почвы), увеличивает аэрацию грунтов, 

повышает влагосберегающую функцию, особенно на песчаниках (прекрасно 

удерживает воду в почве), тем самым экономя водные ресурсы, уменьшает 

избыточно кислую среду почвогрунтов, способствует формированию 

плодородного слоя на поврежденных почвогрунтах, устраняет в почвогрунтах 

нитраты, нитриты, соли тяжелых металлов и опасные микроорганизмы [7]. 

Леонардит. Леонардит – это органический продукт, состоящий из 

полезных для растений и живых организмов веществ. Базовыми 

составляющими здесь выступают гуминовые и фульвовые кислоты. 



Леонардит можно назвать удобряющим почвоулучшителем или 

почвообразователем [4]. 

В леонардите гуминовые кислоты присутствуют в высокой 

концентрации. Гуминовые вещества образуются в результате химических и 

биологических процессов превращения животных и растительных тканей в 

гумус, а также благодаря биологической активности микроорганизмов. 

Процесс разложения органических кислот, сконцентрированных в большом 

количестве, очень длительный и в естественной среде занимает миллионы лет. 

Готовый продукт из леонардита позволяет выращивать урожай без 

использования минеральных азотных удобрений [6]. Среди полезных свойств 

леонардита: улучшение структуры почвы; предотвращение поверхностной 

эрозии; повышение показателя влагоудержания; потемнение грунта, 

позволяющее притягивать больше солнечной энергии; нормализация 

кислотности почвы; обогащение почвы органическими и минеральными 

веществами (питательные элементы N, P, K, Zn, Fe и др. находятся в 

доступных для растений соединениях); уменьшение количества ядовитых 

веществ в почве; устранение хлороза у культурных растений, вызванное 

дефицитом железа. Способствует размножению почвенных грибов и 

микроорганизмов, в результате жизнедеятельности которых образуется 

перегной почвы с высокой воздухо- и водопроницаемостью, обогащает и 

оздоравливает почву гуминовыми кислотами для выращивания экологически 

чистой продукции. Увеличение урожайности до 70% при одновременном 

сокращении на 30% употребления удобрений и пестицидов, а также ускорение 

роста и улучшение здоровья травы, декоративных растений, 

сельскохозяйственных культур и лесов могут быть достигнуты путем 

регулярного внесения в почву высококачественных гуминовых кислот. 

Пролонгированный эффект продукта длится до 7 лет, при этом разлагается он 

без остатка [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

2.1.1. Место и сроки проведения 

Опыт был заложен в лабораторных условиях на базе БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов».  

Начало опыта 10.12.2021г. - конец опыта 28.12.2021г. 

 

2.1.2. Определение всхожести и энергии прорастания семян 

Исследования, наблюдение и учеты в опыте проведены с 

использованием методики В.И. Янова [1]  

Лабораторная всхожесть и энергия прорастания определяются 

лабораторными методами, при которых проращивание семян осуществляется 

в оптимальных условиях согласно ГОСТу12038-84, что позволяет определить 

эти показатели у основных полевых культур за короткий срок [2]. 

Лабораторные опыты проведены на яровой пшенице урожая 2021 года, 

выращенные в условиях Орловского района Орловской области. 

Порядок работы по определению всхожести семян:  

Для определения энергии прорастания и всхожести использовали семена 

яровой пшеницы. Из объединенной пробы основной культуры отсчитали 4 

пробы по 100 штук семян для проращивания, которое проводили в чашках 

Петри, в качестве ложа используя ватные диски. Высеяли семена и оставили 

для проращивание на 3 суток по истечению срока произвели подсчет и 

удалили нормально проросшие семена. Остальные оставили на дальнейшее 

проращивание, на 7 сутки произвели подсчёт проросших семян. Затем 

высчитали процент всхожести семян по каждой пробе.  

 

2.1.3. Исследуемые почвоулучшители 

Почвоулучшитель для органического земледелия 

Препарат для увеличения органического вещества в гумусовом слое 

почвы на основе леонардита. Леонардит является источником природных 

гуминовых кислот для ускорения накопления гумуса 

почвы и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

В составе леонардита входит гуминовый 

экстракт, природные гуминовые кислоты, 

фулькислоты, органический азот, фосфор, калий. По 

рекомендациям производителя в почву вносят 100-

300г/10м2 с заделкой в почву на глубину 2-15 см, 

возможно поверхностное внесение без заделки. 



Сапропель 

Природное вещество, состоящее из сочетания ила с 

полуразложившимися растительными и животными 

остатками. Богат как макро-, так и микроэлементами, 

биостимуляторами и антибиотиками. Сапропель можно 

использовать как в чистом виде, так и в качестве добавки. 

По рекомендациям производителя в почву вносят 1:3 (1 

часть сапропеля на 3 части почвы) 

 

2.1.4. Методика опыта 

Схема опыта: 

Контроль (К) — контроль без применения препаратов. 

Вариант 1 (В1) — Сапропель. 

Вариант 2 (В2) — Леонардит. 

Опыт был заложен в 3-кратной повторности. В пластиковые контейнера 

объемом 1,5 литра заполненные почвой (грунт Terra Vita Живая Земля 

(универсальная)) были внесены почвоулучшители леонардит (2г) и сапропель 

(250г).  В увлажнённую почву произвели посев яровой пшеницы, создав 

оптимальный микроклимат. После всходов на 10-е сутки визуально оценили 

плотность корневой системы, после чего произвели замеры. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Определение энергии прорастания и всхожести 

До закладки опыта с яровой пшеницей нами была определена энергия 

прорастания и всхожесть семян (рис.1). 

 
Рисунок 1.  Прорастание семян на 3-е сутки 

Результаты определения энергии прорастания и всхожести семян 

внесены в таблицу 1.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты определения энергии прорастания и всхожести 

Результат анализа 

Число дней 

от начала 

проращивания 

до подсчета 

Процент 

проращивания 

семян 
Средни

й % из 

4 проб пробы 

1 2 3 4 

Нормально проросшие 

семена в срок учета 

энергии прорастания 

3 95 95 90 93 93 

Нормально проросшие 

семена в срок учета 

всхожести 

7 4 1 3 6 3,5 

Итого: 96,5 

 

Как видно из таблицы 1, семена яровой пшеницы, которые мы 

использовали, обладают хорошей энергией прорастания (93%), что 

свидетельствует о их хорошем качестве, всхожесть составила - 96,5%. 

 

3.2. Морфометрические показатели корневой системы 

Нами были оценены морфометрические показатели корневой системы 

яровой пшеницы по вариантам (рис 2, 3,4; таблица 2) 

 

 
Рисунок 2. Всходы яровой пшеницы на 10-е сутки 



 
                      К                                     В1                                         В2  

Рисунок 3. Плотность корневой системы по вариантам, 10-е сутки 

 

 
К                                     В1                                         В2 

Рисунок 4. Корневая система по вариантам 

 
Таблица 2 

Замеры корневой системы 

№ 

Корневая система по вариантам, см 

1 повторность 2 повторность 3 повторность 

К В1 В2 К В1 В2 К В1 В2 

1 13 15,8 16,2 12,4 14,6 17,8 10,2 17,9 18,8 

2 14,5 16,3 17,5 14,3 13,9 16,5 11,9 15,3 19 

3 14 15,4 15,8 11 15 19 13,3 18,1 19,5 

4 12,7 16 18 13,1 14,6 16,2 12,6 15,9 18,3 

5 13,4 15,7 19,3 15,5 13,8 17,8 13,2 17,4 16,9 

6 14,7 16,9 16,5 12,9 14 18,7 11,1 17,8 17,2 

7 13,5 14,8 18,7 11,7 13,9 19,4 12,4 16,1 19,7 

8 12,6 15 17,8 12,6 15 18,6 14 17,3 19,9 

9 15,2 16,2 17,1 13,4 16,3 18 12,7 17 18,5 

10 12,9 15,3 16 11,4 14,1 19,2 12,5 16,5 18,4 

Среднее 13,7 15,7 17,3 12,8 14,5 18 12,4 16,9 18,6 

 

Как свидетельствуют полученные результаты (таблица 2), корневая 

система яровой пшеницы из опытных вариантов превосходит корневую 

систему контрольной группы на 2,7 см (В1) и на 5 см (В2) соответственно. 

 

 



ВЫВОДЫ 

В результате проделанного опыта было достоверно установлено, что 

семена яровой пшеницы имеют высокую энергию прорастания и обладают 

хорошей всхожестью.   

Состав исследуемых почвоулучшителей способствует ускоренному 

формированию корневой системы. Неплохой результат был получен при 

использовании почвоулучшителя на основе сапропеля, но лучшие результаты 

у почвоулучшителя в состав которого входит леонардит. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Почвоулучшители способствуют восстановлению плодородия почв, 

улучшая ее структуру, делают элементы питания доступными для растений, 

следовательно способствуют ускоренному развитию корневой системы и 

всего растения в целом, тем самым повышая продуктивные качества. В целом 

использование почвоулучшителей способствует повышению устойчивости 

агроэкосистем и тем самым дает возможность получения хорошего урожая. 

Проведённое исследование показало, что при выращивании яровой 

пшеницы с использованием почвоулучшителей наблюдается ускоренное 

формирование корневой системы, что в конечном итоге способствует 

хорошему обеспечению растений водой и питательными веществами. 

Поэтому мы можем рекомендовать использование почвоулучшителей на 

основе сапропеля и леонардита, для повышения плодородия почв при 

выращивании культурных растений. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что выдвинутая гипотеза верна, 

цели и задачи выполнены. 

Исследования в этом направлении будут продолжены. 
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