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Реферат. Внесение отходов крахмального и сахарного производств, 

зерноотходов способствует существенному увеличению урожайности зе-

леной массы кукурузы. Содержание тяжелых металлов и нитратов в полу-

ченной растениеводческой продукции при применении данных отходов не 

превышает предельно допустимого уровня для кормов. 
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ходы, компост, кукуруза. 

 

Abstract. The introduction of starch and sugar production waste, grain 

waste contributes to a significant increase in the yield of green corn. The content 

of heavy metals and nitrates in the resulting crop products when using these 

wastes does not exceed the maximum permissible level for forage. 
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Введение. В настоящее время актуальна проблема рационального 

использования вторичных материальных ресурсов, в частности отходов 

крахмального и сахарного производств, а также отходов зерноперерабаты-

вающих предприятий. Данные отходы благодаря своей многокомпонент-

ности по набору питательных элементов могут быть использованы в рас-

тениеводческом комплексе сельскохозяйственного производства в каче-

стве альтернативы традиционным удобрениям. Для обоснования целесооб-

разности применения данных отходов в качестве органических удобрений 
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необходимо проведение экспериментальных исследований, подтверждаю-

щих их удобрительную ценность и экологическую безопасность. 

Целью настоящих исследований явилась оценка влияния отходов 

крахмального, сахарного и зерноперерабатывающего производств на уро-

жайность кукурузы и содержание токсических веществ в полученной рас-

тениеводческой продукции. 

Место проведения, объекты исследования. Полевые опыты по 

изучению применения отхода крахмального производства – мезги карто-

фельной, в качестве органического удобрения были заложены на опытном 

стационаре в ОАО «Верховичский крахмальный завод» Каменецкого рай-

она Брестской области. В опыте изучалось применение мезги в качестве 

компонента компоста с торфом в соотношении 1:2 на дерново-подзолистой 

связносупесчаной почве с посевом гибрида кукурузы Полесский 212 СВ.  

Полевые опыты по изучению осадка сточных вод из карт накопите-

лей полей фильтрации промышленных стоков ОАО «Жабинковский са-

харный завод» в качестве грунта питательного проводилось в ГУСП 

«Племзавод Мухавец» Брестского района Брестской области. Агрохимиче-

ский состав осадка сточных вод следующий: кислотность – 7,61 ед. рН, со-

держание гумуса – 8,32%, содержание подвижного фосфора – 173 мг/кг, 

обменного калия – 750 мг/кг. Осадок сточных вод в качестве грунта пита-

тельного вносился на низкоплодородную дерново-подзолистую песчаную 

почву слоем 20 см и слоем 10 см, перепаханным с почвой. В опыте изучал-

ся гибрид кукурузы Полесский 212 СВ. 

Экспериментальные опыты по изучению органических удобрений на 

основе зерноотходов были заложены в Унитарном предприятии «Ляхович-

ское-Агро» Ивановского района Брестской области с посевом гибрида ку-

курузы Полесский 212 СВ. В опыте изучалось применение компоста на ос-

нове зерноотходов и навоза КРС в соотношении 1:7. Химический состав 

компоста (в расчете на естественную влажность) следующий: массовая до-

ля общего азота 0,60 %, массовая доля общего фосфора – 0,31 %, массовая 

доля общего калия – 0,37 %.  

Методика исследования. Полевые опыты и учеты проводились по 

общепринятым методикам (Новоселов, 1983; Доспехов, 1985). Расположе-

ние делянок – методом рендомизированных повторений. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась по Б.А. Доспехову (Доспехов, 

1985). 
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Результаты исследований. В ходе исследований установлено, что 

использование компоста из торфа с мезгой в дозе 60 т/га способствовало по-

вышению урожайности зеленой массы кукурузы относительно контроля на 

62,9 ц/га (НСР05 = 32,24 ц/га)  (рисунок 1а).  

Рисунок 1 – Урожайность зеленой массы кукурузы 
Примечание: а – опыт с использованием отхода крахмального производства, б – 

опыт с использованием отхода сахарного производства, в – опыт с использованием орга-

нических удобрений на основе зерноотходов. 

 

На грунтах питательных с отходом сахарного производства урожай-

ность зеленой массы кукурузы была на 62,5 и 107,7 ц/га выше, чем на низ-

коплодородной дерново-подзолистой песчаной почве (контроль) (НСР05 = 

31,35 ц/га) (рисунок 1б).  

Внесение компоста на основе зерноотходов также оказало суще-

ственное влияние на урожайность зеленой массы кукурузы (НСР05=42,9) и 

было сравнимо с использованием подстилочного навоза в дозе 60 т/га. 
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Урожайность зеленой массы кукурузы при применении органических 

удобрений на основе зерноотходов увеличилась на 49,4-107,7 ц/га по срав-

нению с контролем (рисунок 1в). 

Содержание токсических элементов в растениеводческой продукции, 

полученной при использовании отхода крахмального и сахарного произ-

водства, было ниже максимально допустимого уровня (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в растениеводческой          

продукции 

Отход  

производства 

Вариант  

опыта 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

свинца кадмия цинка меди никеля хрома 

Мезга  

картофельная 

Контроль 0,05 
не обна-

ружено 
9,17 2,06 0,02 0,29 

Компост из 

торфа с мез-

гой, 60 т/га 

0,03 
не обна-

ружено 
9,46 1,89 0,02 0,33 

Осадок сточных 

вод из карт нако-

пителей полей 

фильтрации про-

мышленных стоков 

Контроль 0,10 0,01 4,08 0,85 0,09 0,29 

Грунт пита-

тельный, 10 см 
0,17 0,02 6,37 1,03 0,18 0,35 

Грунт пита-

тельный, 20 см 
0,23 0,03 7,87 1,25 0,23 0,43 

МДУ в зеленой массе 2,5 0,3 – – – – 

 

Использование отходов способствовало улучшению качества кормов 

с недостаточным содержанием меди и цинка, повышая содержание этих 

элементов в опытных образцах относительно контроля. 

Как показали результаты проведенных исследований, применение 

удобрений на основе зерноотходов не оказало влияния на накопление нит-

ратов в зеленой массе кукурузы, находилось на уровне контроля и не пре-

вышало предельно допустимой концентрации (500 мг/кг). В контроле со-

держание нитратов в зеленой массе кукурузы (при естественной влажно-

сти) составило 160 мг/кг, в опытных вариантах – не превышало 235 мг/кг. 

Выводы. 1. Отходы крахмального и сахарного производства, а также 

зерноотходы оказали существенное влияние на повышение урожайности 

зеленой массы кукурузы. 

2. Содержание токсических веществ (тяжелых металлов, нитратов) в 

полученной растениеводческой продукции не превышало максимально до-

пустимого уровня для кормов. 
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Реферат. Исследования проведены в 2011—2016 гг. в многофактор-

ном стационарном опыте, размещенном на склоне крутизной до 3,5—4° 

балки Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Изучено вли-

яние адаптивно-ландшафтной организации территории склона на смыв 

почвы. Выявлено влияние севооборотов различной конструкции на поч-

венное плодородие. Изучена урожайность подсолнечника при внесении 

различных норм минеральных удобрений. Отмечено, что применение поч-

возащитной чизельной обработки сокращают затраты на восстановление 

плодородия. 

Ключевые слова: смыв, обработка почвы, урожайность, подсолнеч-

ник. 

 

Abstract. The research was conducted in 2011-2016 in a multi-factor sta-

tionary experiment located on the slope of the Bolshaya Log beam of the Aksay 

district of the Rostov region with a steepness of up to 3.5-4°. The influence of 

adaptive landscape organization of the slope territory on soil flushing is studied. 

The influence of crop rotations of various designs on soil fertility is revealed. 

The yield of sunflower was studied when applying various norms of mineral fer-
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