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Использование сапропеля –  
этого экологически чистого активного  

биологического субстрата будет способствовать  
развитию органического земледелия

Сапропель – перспективное органическое 
удобрение

Сапропель – коллоидальный тонко-
структурный продукт накопления 
осадков в пресноводных водоемах, 

главным образом озерах. В образовании 
сапропеля принимают участие расти-
тельные и животные, низшие и высшие 
организмы, живущие в водоеме, а также 
органические и неорганические компо-
ненты, приносимые поверхностными и 
подземными стоками. Это природное ве-
щество образуется в результате сложных 
физико-химических и биохимических 
процессов, проходящих в толще воды и 
поверхностном слое осадков.

В народном хозяйстве сапропель ис-
пользуется как правило в качестве сы-
рья для производства удобрений. Ос-

новную удобрительную ценность этому 
веществу придает количество и качество 
его органической части, которая состав-
ляет от 15 до 95% сухой массы. По ли-
тературным данным и результатам ис-
следований ученых Всероссийского НИИ 
овощеводства, от 30 до 70% органиче-
ского вещества (ОВ) составляют гумино-

вые вещества (ГВ), которые в среднем на 
50% состоят из гуминовых кислот – важ-
ных элементов для формирования пло-
дородия почвы.

От 20 до 65% ОВ сапропеля составля-
ют водорастворимые и легкогидролизу-
емые вещества. Также в его химическом 
составе присутствует ряд других биоло-
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гически активных веществ: альфа– и бе-
та-каротины, хлорофилл, пигменты типа 
ксантофиллов, стерины, органические 
кислоты, спирты, витамины В1, В2, В3, 
В6, В12, С, Е, аминокислоты, в том числе 
незаменимые, гормоноподобные веще-
ства, ферменты. Макроэлементы (Са, N, 
Р, К, Mg и др.) и микроэлементы (В, Мо, 
Zn, Cu, Co, Ni, V и др.).

Кислотность (рН) сапропеля в среднем 
5,4-6,3. Значительный уровень гидро-
литической кислотности (в среднем  
50 мг-экв/100 г для органического са-
пропеля) при высокой степени насы-
щенности основаниями не оказывает 
существенного отрицательного влияния 
на агрономическую ценность сапропеля.

Сапропель характеризуется вы-
сокой емкостью поглощения – до  
180 мг-экв/100 г в зависимости от вида. 
Для сравнения: наиболее плодородная 
черноземная почва имеет емкость по-
глощения 50-60 мг-экв/100 г, дерново-
подзолистая – 15-17 мг-экв/100 г.

Поглотительная способность сапропе-
ля обусловливается органическими (в 
основном ГВ) и минеральными соедине-
ниями высокой степени дисперсности. 
Поглощающий комплекс насыщен пре-
имущественно основаниями кальция и 
магния. Степень насыщенности основа-
ниями колеблется от 23 до 47% и выше в 
зависимости от вида сапропеля.

Сапропель разных видов содержит от 
20 до 120 мг/100 г легкогидролизуемо-
го азота, от 10 до 440 мг/100 г фосфора, 
от 7 до 65 мг/100 г калия. В соответ-
ствии с классификацией, применяемой 
к почвам, по аналогии сапропель любого 
вида является сверхвысокообеспечен-
ным доступным азотом, в зависимости 
от его вида обеспеченность фосфором 
может варьировать от средней до высо-
кой, калием – от очень низкой до очень 
высокой.

Сапропель повышает урожайность 
всех сельскохозяйственных культур, но 
особенно эффективен для пропашных. 
К настоящему времени накоплен значи-
тельный и успешный опыт по исполь-
зованию сапропелевых удобрений при 
производстве сельскохозяйственной 
продукции в различных регионах России 
и за рубежом. Так, в Ярославской, Мо-
сковской, Костромской областях исполь-
зование таких удобрений обеспечивало 
прибавку урожая: картофеля на 29-47%, 
капусты на 14%, лука на 29-48%, томата 
на 19%, моркови на 27%, трав на 168%. 
В Гомельской области прибавка урожая 
зерновых культур находилась в преде-
лах 520-1 200 кг/га, кукурузы – 7 200-
12 000 кг/га зеленой массы, корнепло-
дов – 10 800-25 400 кг/га.

Согласно исследованиям лаборатории 
ЦНИИЭВТ (Омск), наибольший хозяй-
ственный эффект при применении са-

пропеля достигается при выращивании 
картофеля, репчатого лука, томатов, 
капусты, однолетних трав, озимой ржи, 
овса.

Многолетние результаты применения 
сапропелевых удобрений и компостов 
на основе сапропеля в Белоруссии пока-
зали, что при внесении удобрений уже в 
первый год увеличивался урожай: карто-
феля на 90-140 кг на 1 т удобрений, ячме-
ня – на 15-20 кг на 1 т удобрений, озимой 
ржи на 10-15 кг на 1 т удобрений. Еще 
большую прибавку урожая обеспечива-
ло внесение сапропеленавозных компо-
стов: картофеля на 300-400 кг, ячменя 
на 20-25 кг, озимой ржи на 10-15 кг. По-
следействие сапропелевых удобрений и 
компостов на их основе продолжалось и 
на четвертый год после их внесения.

Результаты многочисленных экспе-
риментов в Латвии показали, что са-
пропелевые удобрения обеспечивают 
такую же или более высокую прибавку 
урожая картофеля, капусты, моркови, 
огурцов, томатов, как и при внесении на-
воза. Доказана эффективность примене-
ния сапропелевых удобрений в садовод-
стве.

Многочисленные опыты в областях 
Нечерноземной зоны России, Сибири, Ка-
релии, Латвии, Грузии, на Украине также 
показали, что сапропель и удобрения на 
его основе повышают урожайность прак-
тически всех возделываемых культур в 
1,2-2,0 раза; улучшают качество растени-
еводческой продукции (крахмалистость 
картофеля, сахаристость свеклы, коли-
чество белка в зерне, содержание сырого 
протеина в зеленой массе кукурузы и в 
клеверном сене); не приводят к нако-
плению нитратов в овощах, блокируют в 
почве радионуклиды, снижают поражае-
мость растений различными болезнями. 
Кроме этого, благоприятное влияние на 
сельскохозяйственные растения сапро-
пеля и удобрений на его основе продол-
жается в течение ряда лет после внесе-
ния.

Результаты научных экспериментов 
ученых Всероссийского НИИ овощевод-
ства по применению сапропеля при вы-
ращивании злаковых культур в Москов-
ской, Рязанской, Воронежской, Томской, 
Тамбовской областях, республики Коми 
доказали его благоприятное действие на 
эти культуры. Так, всхожесть семян воз-
растала на 102-110%, рост растений уве-
личивался на 107-123%, выход зеленой 
массы был больше на 115-139%, повы-
шалось содержание в растениях: азота на 
117-132%, фосфора на 103-123%, калия 
на 101-102%.

Многообразие видов сапропеля по-
зволяет получать на его основе удобре-
ния различных свойств и назначения: 
органические, органоминеральные, из-
вестковые, удобрения для кольматации 

малоплодородных земель, гранулиро-
ванные с навозом или куриным поме-
том, с минеральными удобрениями, ком-
посты, аммонизированный сапропель. 
Органический сапропель используется 
для выращивания клубеньковых бакте-
рий и изготовления бактериальных удо-
брений.

Однако, как показали результаты иссле-
дований научных сотрудников ВНИИО,  
не любой сапропель оказывается эффек-
тивным удобрением для любой почвы 
в первый же год внесения. Но любой 
сапропель, за исключением содержаще-
го значительные количества закисных 
форм железа (сульфидный сапропель), 
можно соответствующими приемами 
превратить в идеальное удобрение для 
почв конкретного хозяйства. Для этого 
предварительно необходимо провести 
диагностику.

Ученые Всероссийского НИИ овоще-
водства для этой цели используют метод 
агрохимического анализа и вегетатив-
ный метод проростков Нейбауера-Шней-
дера. Лабораторные исследования 
включают в себя определение обменной 
кислотности, поглотительной способно-
сти, состава поглощающего комплекса, 
степени насыщенности основаниями, 
содержания подвижных соединений азо-
та, фосфора, калия. А также определение 
воздействия сапропеля на энергию про-
растания и всхожесть семян, рост рас-
тений, выход зеленой массы, степень ис-
пользования питательных элементов из 
сапропеля.

В дальнейшем на основании результа-
тов диагностики различными способа-
ми происходит адаптация данного вида 
сапропеля для использования его в ка-
честве удобрения полей того или иного 
сельскохозяйственного предприятия.

Запасы этого уникального природно-
го продукта в России огромны – около 
92 млрд тонн. Использование сапропе-
ля – этого экологически чистого актив-
ного биологического субстрата будет 
способствовать развитию органического 
земледелия.
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