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СОЗДАНИЕ КОМПОСТА НА ОСНОВЕ РЕЧНОГО ИЛА 

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕДИСА 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования, по-

священные поиску способов поддержания почвенного плодородия, проведенные 

в Краснодарском крае. Для посева был выбран сорт редиса «Корунд». Примене-

ние речного ила позволило повысить урожайность редиса на опытном участке. 
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На сегодняшний день проблема отходов производства является одной из 

наиболее актуальных. Так, по данным ООН ежегодно в мире образуется 

250 млрд тонн отходов. Если свалить весь этот мусор в одну кучу, то получится 

гора высотой в 2,8 км. В России образование отходов ежегодно растет. Так с 

3,5 млрд тонн отходов в 2006 году, к 2011образование отходов выросло до 

4,3 млрд тонн. Ежегодно образуется 35–40 млн тонн бытовых и производствен-

ных отходов, которые можно использовать вторично. 

В связи с актуальностью проблемы, мы предлагаем сделать компост из реч-

ного ила и опилок и сравнить с использованием удобрения нитроаммофоска для 

улучшения плодородия почв и обогащения её необходимыми элементами. 

Цель работы: применить сложный компост и минеральное удобрение для 

выращивания редиса. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В опыте мы применили осадок, образующийся в водоемах при слабой про-

точности, который называют илом, он может использоваться в качестве органи-

ческих удобрений. Сегодня использование этого органического материала до-

вольно актуально, так как ил всё чаще используется в сельском хозяйстве. В рас-

чете на сухое вещество он содержит в среднем 2% азота, 0,5% фосфора и 0,4% ка-

лия. Для сравнения – в навозе крупного рогатого скота на соломенной подстилке 

содержится 0,45% азота, 0,23% фосфора и 0,5% калия. Элементарный состав ила 

в каждом водоеме свой. Но в любом случае это хорошее органоминеральное 

удобрение. Количество органического вещества в нем колеблется от 20 до 70%. 

Ил можно вносить в жидком сметанообразном виде на поверхность почвы и, не 

дожидаясь высыхания, заделывать в почву. Его целесообразно компостировать, 

равномерно распределяя между рыхлыми компонентами – листьями, скошенной 

травой, сорной растительностью. 

В опыте, в качестве рыхлого компонента для приготовления компоста были 

использованы опилки. В качестве минерального удобрения использовалась нит-

роаммофоска. В трёх повторностях из пяти добавлялось нужное количество ком-

поста (600 г, 400 г и 200 г), нитроаммофоска, и в контроле ничего не вносилось. 

Для посева был выбран сорт редиса «Корунд». Это раннеспелый сорт, период от 

всходов до уборки 23–28 дней. Образует корнеплоды округлой формы, темно-

бордового цвета. Мякоть белая, плотная. 

Участок был разделен на три повторности. В каждую повторность было вне-

сено по девять семян, глубина посева 2–3 см. 

Посев был сделан в июле 2015 года. Первые всходы появились уже на 4-ый 

день. В течении всего периода вегетации проводились биометрические учеты, 

вплоть до времени сбора урожая. На каждом участке у редиса измерялись диа-

метр корнеплода, его масса и процент всхожести. 

Из опыта видно, что всхожесть у семян достаточно хорошая. Наиболее вы-

сокая всхожесть отмечается в варианте с внесением 600 г компоста и 400 г ком-
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поста. Также необходимо отметить, что в области, куда вносилось 600 г компо-

ста всхожесть 100% во всех повторностях. Наиболее низкая всхожесть в кон-

троле, куда ничего не вносилось. 

В целом, показатели по массе и диаметру корнеплода в варианте с внесе-

нием компоста 600 г выше, чем остальные. Даже опытный участок с нитроаммо-

фоской уступает в показателях, несмотря на то, что это удобрение предназначено 

для улучшения роста растения. 

Это свидетельствует о том, что компост благоприятно воздействует на уро-

жайность редиса и речной ил можно использовать, как удобрение в сельском хо-

зяйстве. 

Речной ил – бесценное удобрение. Он на четверть состоит из чистого пере-

гноя, в нем также много азота, фосфора и калия. Благодаря органике, они оказы-

вают хорошее действие на песчаные почвы, а поскольку в них содержится изряд-

ное количество песка, то и на тяжелых почвах эта добавка сказывается неплохо. 
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