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В многолетнем полевом опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Чувашской
Республики изучали влияние внесения в почву трепелов трех месторождений (Новоайбесинского,
Шумского, Первомайского) на продуктивность ячменя (Hordeum vulgare L.), картофеля
(Solanum tuberosum L.), амаранта (Amaranthus cruentus L.). Трепелы применяли в дозе 1,5 т/га,
отдельно и в сочетании с минеральными удобрениями (аммиачной селитрой, суперфосфатом
двойным гранулированным, калием хлористым) в дозах N100, P60, K100. Внесение трепела
без минеральных удобрений не привело к получению стабильной прибавки урожая изучаемых
сельскохозяйственных культур. Трепел в сочетании с азотно-калийными удобрениями обеспечил
статистически значимую прибавку урожая всех изучаемых культур. Положительное влияние
трепела в этих вариантах опытов может, в частности, обусловливаться более интенсивным
поступлением фосфора и азота в растения и активизацией протекания синтетических
процессов в клетках. Детоксикационную способность трепела в отношении цинка изучали в
вегетационном опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, взятой с контрольных
делянок полевого мелкоделяночного опыта. Доза трепела 2 г /100 г почвы в сочетании с
азотно-калийными удобрениями снизила концентрацию цинка в растениях салата (Latuca
sativa L.) на 30%, а в сочетании с азотно-фосфорно-калийными – почти на 50%. Содержание
водорастворимого цинка в почве на этих вариантах уменьшилась на 45–50%.
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почва, ячмень, картофель, амарант, салат, Hordeum vulgare L., Solanum tuberosum L., Amaranthus
cruentus L., Latuca sativa L., детоксикационная способность, тяжелые металлы, Чувашская
Республика.

Поиск дешевых источников биофильных элементов, способных мобилизовать питательные
вещества почвы и повысить эффективность вносимых удобрений, особенно актуален в условиях
высокой стоимости минеральных удобрений. С
этой точки зрения представляют интерес местные
кремнийсодержащие породы группы трепелов,
содержащие кремнезем в составе аморфных оксидов и оксигидроксидов. Они играют важную роль
в реализации основной функции биохимического цикла SiО2 – функции энерго- и массопереноса
вещества, так как вместе с кремнием концентрируются и переносятся в виде труднорастворимых
соединений многие элементы, как биофильные,
так и токсичные [1], что и определяет перспективы использования трепелов в земледелии [2–5]. По
приближенным оценкам запасы трепелов на территории Чувашской Республики составляют более
сотни миллионов кубометров [6]. Минералогический состав породы (опаловый кремнезем, монтмориллонит, каолинит, цеолиты, кальцит и т.д.)
предполагает возможность изменения ее в почве с
образованием доступных для растений соединений
кремния и участия его в метаболизме растений.
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Целью настоящего исследования явилось
изучение действия трепела при его внесении в
дерново-подзолистую почву как минерального
удобрения и почвенного мелиоранта.
Методика. Исследования проводили с трепелами трех месторождений: Новоайбесинским (А),
Шумским (Ш), Первомайским (П). Химический
состав трепелов представлен в табл. 1.
Основная масса сложена опалом и равномерно
распределенным
тонкочешуйчатым
глинисто-слюдистым материалом. Содержание
опала в породе 30–40 %. Глинистая фаза представлена монтмориллонитом (15  %). Тонкочешуйчатый слюдистый материал представлен
мусковитом. В алевритовой части породы присутствует кварц (10–20 %), глауконит (5–20 %),
мусковит (10–20 %), цеолиты (до 25 %) и кальцит (1–15 %). Трепел Новоайбесинского месторождения (айбесит) отличается от других
трепелов Чувашии повышенным содержанием
кальцита. В трепеле встречаются карбонатные
включения размером от 10 до 50 мм. В породе
отсутствуют тяжелые металлы 1-го и 2-го класса опасности [7, 8].

Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 3
Для исследования эффективности трепелов
Новоайбесинского месторождения – айбесит
(А), и трепела Шумского месторождения (Ш) и
выяснения некоторых механизмов их физиологического действия на территории АБС ЧГПУ
на
дерново-подзолистой
среднесуглинистой
почве (содержание гумуса 1,8%, рНKCl 5,9;
гидролитическая кислотность 2,2 ммоль экв/100 г
почвы, степень насыщенности основаниями 77%,
К2О и Р2О5 в 0,2 н. НСl 10–15 и 15–18 мг/100 г
почвы соответственно) были заложены мелкоделяночные полевые опыты (площадь делянок 4, 6
и 10 м2) по схемам, представленным в табл. 2–4.
Азотные (N) и калийные удобрения (К) вносили
из расчета 100 кг д.в. каждого элемента на га, фосфорные удобрения (Р) – в дозе 60 кг д.в. на га, айбесит (А) – в дозе 1,5 т/га. В опытах выращивали
ячмень (Hordeum vulgare L.), сорт Московский-3,
картофель (Solanum tuberosum L.), сорт Невский,
амарант (Amaranthus cruentus L.),, сорт Багряный.
Пробы растений для учета биомассы отбирали
в разные фазы развития растений.
Детоксикационную способность трепелов в
отношении цинка изучали в вегетационном опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве, взятой на контрольных делянках полевого
мелкоделяночного опыта. Опыт проводили в сосудах Вагнера, вмещающих 6 кг воздушно-сухой
почвы. Схема опыта представлена в табл. 5. В
опыте использовали: азотные (N), калийные (К),
фосфорные (Р) удобрения, которые вносили в дозе
0,1 г д.в./кг почвы и трепел Новоайбесинского
месторождения (А) в дозе 1% от веса воздушносухой почвы (1А) и 2% (2А). Цинк в дозе
250 мг/кг почвы) вносили в составе нитрата цинка. Подготовленные сосуды инкубировали в течение двух недель при влажности около 60% от
полной полевой влагоемкости. Опыт проводили с
набором культур, различающихся способностью
накапливать тяжелые металлы (ячмень, листовой салат, бобовые культуры). В представляемой
статье приведены результаты опытов с салатом
(Latuca sativa L.) Растения убирали на 30-й день

после появления всходов. Подготовку растительного материала к анализу проводили методом
мокрого озоления [9]. Для характеристики подвижности тяжелых металлов в почвах определяли содержание водорастворимых и обменных
(в 1 н. Са(NО3)2 вытяжках) форм. Все вытяжки готовили при соотношении почва : раствор 1:10. Содержание цинка в растворах определяли атомноадсорбционным методом.
Результаты и обсуждение. Годы проведения
опытов существенно различались по метеорологическим условиям. Лето 1994 г. было избыточно
влажным и холодным. В этих условиях внесение
минеральных удобрений не позволило получить
статистически значимой прибавки урожая зерна ячменя. Статистически значимое увеличение
урожайности зерна наблюдалось только в варианте с внесением айбесита совместно с азотнокалийными удобрениями (табл. 2).
Начало вегетационного периода 1995 г. совпало с сильной засухой. В мае выпало только 10 мм
осадков, в первые две декады июня – 3,3 мм.
В 1995 г. в варианте с внесением азотнокалийных удобрений была получена достоверная
прибавка урожая зерна ячменя 6 ц/га, что составило 41% по отношению к контрольному варианту.
При этом совместное внесение айбесита и азотнокалийных удобрений привело почти двукратному увеличению (92%) прибавки урожая зерна
по отношению к варианту с внесением азотнокалийных удобрений без айбесита, что составило
171% по отношению к контрольному варианту.
При выращивании картофеля в 1995 г. прибавка урожая клубней при внесении айбесита
без минеральных удобрений по сравнению с контрольным вариантом была на том же уровне, что и
для урожая зерна ячменя (40% в сравнении с контрольным вариантом). Однако прибавка от дополнительного внесения азотно-калийных удобрений
на фоне айбесита была значительно меньше, чем
для ячменя 10%. Суммарная прибавка в этом варианте также была ниже, чем для ячменя – 54% по
отношению к контролю (табл. 2).

1. Химический состав трепелов месторождений на территории Чувашской Республики
SiO2

Fe2O3

Al2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2 O

SO3

п.п.п.

1,4–1,5

0,1–0,3

8,6–15,3

1,2–2,1

0,01–0,05

11,0–17,9

0,08

0,1

26,7

Первомайское месторождение *
60,3–72,5

2,8–4,2

8,4–10,1

0,41–0,52

2,6–12,3

0,9–1,3

0,18–0,29

Шумское месторождение **
51,0–62,8

1,8–3,0

4,2–8,3

0,3–1,0

7,7–18,6

0,4–1,2

0,2–0,8

Новоайбесинское месторождение ***
33,0

1,1

2,3

–

32,5

2,9

* – данные Камско-Волжской комплексной геологоразведочной экспедиции и Горьковского филиала Росоргтехстрома
**

– данные Горьковского филиала Росоргтехстрома
– данные Чувашского государственного университета

***
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2. Влияние айбесита и его сочетания с минеральными удобрениями
на продуктивность культур (ц/га). Полевые опыты
Вариант опыта
Культура

Hordeum vulgare L.
сорт Московский-3
зерно

Solanum tuberosum L.
сорт Невский
клубни

Amaranthus cruentus L.
сорт Багряный,
зеленая масса

Год

Контроль
(без
удобрений)

А

NK

NK + А

NPK

НСР0,05

1994

14,5

15,3

16,1

23,0

17,8

4,3

1995

14,6

11,5

20,6

39,6

20,0

4,3

1996

20,3

22,7

36,9

45,5

44,0

6,9

1995

138,0

191,8

193,9

212,0

197,5

15,7

1996

127,5

143,8

233,7

289,6

279,4

28,5

1997

206,0

209,0

270,8

312,5

286,5

17,3

2000

78,0

105,5

122,3

149,5

146,5

18,0

2001

55,0

62,0

79,0

92,0

66,0

12,0

2007

112,4

140.0

210,7

272,0

266,0

29,0

1996

78,3

126,0

183,6

231,4

204,4

31,4

2003

92,0

294,0

366,0

459,0

450,0

69,0

2007

81,0

198,0

276,0

342,0

327,0

40,0

В 1995 г. применение фосфорного удобрения
на фоне азотно-калийных удобрений и на ячмене,
и на картофеле не было эффективно.
В условиях 1996 г. существенное повышение
продуктивности всех культур обеспечили азотнокалийные удобрения. Прибавка урожая клубней
картофеля составила 83%, зерна ячменя – 82%,
увеличение урожайности амаранта достигло
134% по отношению к контрольному варианту. На
фоне азотно-калийных удобрений ощутимый эффект имел айбесит, внесение которого обеспечило дополнительную прибавку для всех изучаемых
культур от 23 до 26%. Таким образом, суммарная
прибавка по отношению к контрольному варианту при совместном внесении азотно-калийных
удобрений и айбесита (вариант NK + А) составила 124 % для ячменя, 127 % для картофеля и 195%
для амаранта.
Острый дефицит влаги в период интенсивного
прироста клубней в 1997 г. привел к торможению
роста картофеля и раннему увяданию ботвы. В

результате эффект от азотно-калийных удобрений
был значительно меньше выражен, чем в предыдущие годы исследования, – 31% по отношению
к контролю). Более ощутимую прибавку по отношению к контролю обеспечил вариант с внесением айбесита совместно с азотно-калийными
удобрениями – 51%. Разница в урожае в вариантах NК и NРК не была статистически значима
(табл. 2).
Таким образом, айбесит оказал положительное
влияние на продуктивность культур, различающихся требованиями к условиям выращивания и,
в частности, к уровню минерального питания.
Повышение продуктивности культур в вариантах с внесением айбесита предположительно можно связать с поступлением азота и фосфора в растения и процессами их метаболизации в разные
фазы развития растений. Результаты исследований показывают различия связанных с этими процессами показателей состояния растений. Так, во
все фазы развития амаранта сорта Багряный в ва-

3. Содержание азотистых веществ и общего фосфора
в растениях Amaranthus cruentus L. сорта Багряный в фазу бутонизации.
Полевой опыт, 2003 г.
Вариант
опыта

Общий
азот

Белковый
азот

Общий
фосфор

% на сухое вещество

Белковый
азот

Общий
фосфор

г на 1 растение

Контроль

1,71

1,35

0,85
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Общий
азот
9,91

7,83

4,93

А

1,65

1,30

0,95

9,07

7,15

5,22

NK

2,35

1,92

0,82

52,17

42,62

18,20

NK + A

2,80

2,25

1,05

71,68

57,60

26,88

NPK

2,37

1,92

0,92

53,56

43,39

20,79
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4. Влияние трепелов разных месторождений и их сочетаний с минеральными удобрениями
на продуктивность культур (ц/га). Полевые опыты
Варианты
опыта

Hordeum vulgare L.
сорт Московский-3
зерно

Solanum tuberosum L..
сорт Невский
клубни

Amaranthus cruentus L.
сорт Багряный,
зеленая масса

1998 г.

1999 г.

1998 г.

1999 г.

1998 г.

1999 г.

Контроль

8,5

9,0

126,0

170,5

160,2

106,0

А

12,3

9,2

147,5

165,6

н/д

н/д

NK

15,7

17,6

184,4

285,0

373,1

232,5

NK + А

18,9

21,1

228,7

325,0

н/д

н/д

NPK

20,0

19,4

249,9

270,1

462,0

232,5

NPK + A

19,3

19,0

267,5

246,7

н/д

н/д

Ш

12,0

9,5

161,7

180,5

220,5

107,5

NK + Ш

19,5

22,1

235,5

341,6

450,0

285,0

NPK + Ш

18,7

19,1

250,3

238,.3

480,3

225,0

П

12,3

10,2

163,8

185,0

227,2

107,5

NK + П

20,0

22,0

237,8

347,7

466,2

287,7

NPK + П

19,9

20,8

241,4

280,.9

468,0

221,8

НСР0,05

2,9

2,5

18,3

25,3

39,0

16,3

риантах с применением айбесита (как совместно с
азотно-калийными удобрениями, так и без их внесения) наблюдалась более высокая по отношению
к контрольному варианту степень насыщенности
тканей фосфором (табл. 3). В этих же вариантах
наблюдалось высокое содержание как общего, так
и белкового азота в растениях, что приводило к
усилению роста.
Таким образом, внесение айбесита в почву на
фоне азотно-калийных удобрений устойчиво повышало продуктивность ряда культур. Одной из
причин повышения продуктивности изучаемых
культур при применении айбесита может быть
более интенсивное поступление в растения азота и фосфора и более активное протекание синтетических процессов, в частности, накопление
белковых форм азота. Вероятно, взаимодействие
минеральных компонентов айбесита с почвой
дает возможность мобилизовать содержашиеся
в ее составе биофильные элементы, в частности,
фосфор, потенциальные запасы которого в почвах
значительны. Кроме того, айбесит, состоящий из
аморфных реакционноспособных соединений
кремния и алюминия, может предотвращать ретроградацию внесенных в почву минеральных
удобрений, связывая его в относительно доступных для растений соединениях.
Сравнение действия трепелов Новоайбесинского (айбесит – А) и Шумского месторождений
(Ш) на продуктивность сельскохозяйственных
культур, проводившееся в течение 1998–1999 гг.
в полевых опытах, показало их эффективность
(табл. 4).

В 1998 г. все испытываемые культуры дали статистически значимую прибавку урожая от внесения трепелов обоих месторождений на фоне без
минеральных удобрений. Для картофеля она составила 17% по отношению к контролю без удобрений при внесении айбесита и 28 % – при применении трепела Шумского месторождения, для
ячменя – 45 и 41 % соответственно, для амаранта –
37% (Шумское месторождение).
При этом применение азотно-калийных удобрений без трепелов также обеспечивало ощутимую прибавку по отношению к контрольному
варианту (без удобрений) урожая клубней картофеля – 46%, зерна ячменя – 84%, зеленой массы
амаранта – 133%. На фоне азотно-калийных удобрений трепел давал дополнительную прибавку
24 и 28 % (соответственно для Новоайбесинского и Шумского трепела) урожая картофеля, 20 и
24% – урожая ячменя, в 21% – амаранта (Шумское
месторождение).
В условиях 1999 г. ни на одной из культур опыта не было получено эффекта от применения чистого трепела. Однако так же, как и в 1998 г, он
обеспечивал прибавку урожая культур в сочетании с азотно-калийными удобрениями: для картофеля она составила 20% при применении Шумского трепела и 14% – Новоайбесинского, для
ячменя – 25 и 20%, для амаранта – 23 % (Шумское
месторождение).
Применение трепелов на фоне азотнофосфорно-калийных удобрений не дало эффекта
ни на одной из испытываемых культур в оба года
исследования.
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При сравнении эффективности трепелов Новоайбесинского и Шумского участков отмечается
несколько большее положительное влияние Шумского трепела на урожай картофеля и ячменя.
Таким образом, применение трепелов разных
месторождений, несомненно, положительно
влияет на продуктивность сельскохозяйственных культур. Внесение трепела Шумского и
Новоайбесинского месторождений оказывает
на продуктивность изучаемых культур сходное действие, устойчиво повышая их продуктивность при совместном внесении с азотнокалийными удобрениями в годы с разными
метеорологическими условиями. В отдельные
годы отмечается также положительное действие
внесения трепела на продуктивность культур на
фоне без удобрений. Действие трепелов обоих
месторождений на продуктивность культур оказалось в целом сходно.
В условиях интенсивного антропогенного воздействия на окружающую среду возникает угроза
необратимой деградации почв и утраты биологической продуктивности вследствие поступления
токсичных веществ. Особую опасность представляют стойкие органические загрязнители и
тяжелые металлы, широко распространенные в
агроландшафтах в настоящее время. Они аккумулируются в почвах и содержание их мало меняется
с течением времени. Особенно прочно фиксируют
тяжелые металлы верхние гумусные горизонты,
представляющие собой наиболее плодородный
слой почвы. Загрязнение тяжелыми металлами
может приводить как к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур, так и к ухудшению гигиенического качества растительной
продукции, накапливающей поллютанты, которые
могут передаваться по пищевым цепям сельскохозяйственным животным, и далее человеку или непосредственно поступать в пищу, создавая угрозу
здоровью населения.
В настоящее время для многих элементов определены основные закономерности их миграции в
почвах и сопредельных средах. Однако приемы и
методы восстановления плодородия почв, загрязненных тяжелыми металлами, еще полностью не
разработаны. Основным критерием нормального
функционирования почвенной системы является
количество и качество создаваемого ею живого вещества. В биомассе не должны накапливаться химические элементы в количествах, нарушающих
жизненные функции, а почвенная биота должна
сохранять полезный генофонд [1].
Одним из основных направлений детоксикации
и рекультивации почв, загрязненных тяжелыми
металлами, является разработка приемов уменьшения их подвижности, закрепления их в почве,
снижения их доступности растениям.
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Важнейшим фактором, определяющим подвижность тяжелых металлов в почвах, является
реакция среды. В кислой среде подвижность тяжелых металлов особенно возрастает, поэтому
известкование кислых почв часто используется в
качестве эффективного приема снижения фитотоксичности тяжелых металлов, оказывающего
многостороннее действие на снижение фитотоксичности тяжелых металлов. В частности, увеличение катионной поглотительной способности
почв при нейтрализации кислотности сопровождается образованием коллоидных форм оксигидроксидов и гидроксидов железа, алюминия и
марганца, которые хорошо адсорбируют тяжелые
металлы [10, 11].
Органические удобрения играют важную роль в
детоксикации тяжелых металлов в почвах. Они являются хорошими адсорбентами катионов и анионов,
комплексообразователями, повышают буферность
почвы, понижают концентрацию солей в почве благодаря высокой емкости катионного обмена [12–14].
Наряду с известкованием и применением органических удобрений повысить буферную способность почв можно также, используя в качестве
мелиорантов глинистые минералы и цеолиты [15].
Они обладают высокой сорбционной способностью за счет большой общей площади поверхности и высокой ионобменной способности, их
внесение в почву приводит к увеличению емкости
поглощения. Цеолиты характеризуются высокой
селективностью поглощения и длительным последействием (5–7 лет).
В табл. 5 приведены данные по влиянию айбесита (А) на подвижность цинка в почве и поступление его в растения салата листового. Изучаемая доза Zn – 250 мг/кг почвы.
Накопление цинка растениями было пропорционально содержанию его подвижных форм в
почве.
В вариантах с применением айбесита без внесения минеральных удобрений наблюдалось существенное снижение содержания подвижных
форм цинка в почве (на 26 и 50% для вариантов
1А и 2А). В этих вариантах концентрация цинка в тканях растений снижалась по отношению к
контролю на 17 и 30% соответственно. Азотнокалийные удобрения, как физиологически кислые, увеличивали количество подвижного цинка
в почве на 15%. Незначительное уменьшение его
концентрации в растениях салата в этом варианте
было обусловлено исключительно ростовым разбавлением. В варианте с применением фосфора
на фоне NК наблюдалось снижение концентрации цинка в растениях (на 30%) и в почве. По
данным S.R.Olsen [16] фосфор уменьшает подвижность цинка в почве и конкурирует с ним в
процессе поглощения клетками растений.
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5. Влияние доз айбесита на состояние цинка в системе почва – растение.
Вегетационный опыт. Доза Zn – 250 мг/кг почвы.
Содержание цинка
Вариант
опыта

в растениях Latuca sativa L.

в почве, мг/кг

мг/кг сухой
массы

мг на 10
растений

водорастворимый

обменный

Контроль

170,0

0,17

13,8

87

NK

159,2

0,48

15,7

90

NPK

112,0

0,34

13,0

87

1A

141,3

0,14

10,5

72

2A

120,0

0,11

7,0

58

NK + 1A

122,0

0,43

11,8

81

NK + 2A

109,5

0,37

8,8

70

NPK + 1A

98,3

0,30

8,3

76

NPK + 2A

87,0

0,25

7,3

65

Двойная доза айбесита в сочетании с азотнокалийными удобрениями снизила концентрацию
цинка в растениях на 30%, а в сочетании с азотнофосфорно-калийными – почти на 50%. Содержание
водорастворимого цинка в почве в этих же вариантах уменьшилась на 45–50%. Содержание обменных форм цинка также уменьшалось под действием айбесита, но в значительно меньшей степени.
Заключение. В многолетних полевых и вегетационных опытах было установлено достоверное повышение продуктивности ряда селькохозяйственных культур при применении трепелов
местных месторождений Чувашской республики
как на фоне без удобрений, так и в сочетании с
азотно-калийными удобрениями.
Трепел айбесинского месторождения значительно снизил концентрацию токсичных
доз цинка, внесенного в дерново-подзолистую
почву. Его можно использовать как комплексный
мелиорант, понижающий подвижность тяжелых
металлов в почве и транслокацию их в растения.
Детоксикационная способность айбесита в отношении тяжелых металлов проявляется за счет
глинистых минералов и цеолитов, которые увеличивают сорбционную способность почв, и за счет
содержащегося в нем кальцита, который нейтрализует почвенную кислотность и тем самым снижает подвижность тяжелых металлов. Кроме того,
айбесит в сочетании с минеральными удобрениями создает благоприятные условия для роста и
развития растений, что увеличивает урожайность
и приводит к биологическому разбавлению содержания тяжелых металлов в растениях.
Все это позволяет рекомендовать айбесит для
детоксикации загрязненных тяжелыми металлами
кислых дерново-подзолистых почв и почв легкого
механического состава с малой емкостью катионного обмена.
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Vasilyevа N. G.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DIATOMACEOUS EARTH
AS A SOIL MELIORANT
The effect of soil application of diatomaceous earth from three deposits (Novoilinskoe, Shumskoe,
Pervomaiskoe) on the productivity of barley (Hordeum vulgare L.), potato (Solanum tuberosum L.),
amaranth (Amaranthus cruentus L.) was studied in the long-term field experiment on soddy-podzolic medium
loamy soil in the Chuvash Republic. Diatomaceous earth was applied at the dose of 1.5 t/ha, separately and
in combination with mineral fertilizers (ammonium nitrate, granular double superphosphate, potassium
chloride) in doses of N100, P60, K100. The application of diatomaceous earth without mineral fertilizers
did not result in the sustainable increase of the studied crops yield. Diatomaceous earth in combination
with the nitrogen-potassium fertilizers provided statistically significant yield increase of all studied crops.
The positive effect of diatomaceous earth in these experiments may, in particular, be caused by more
intensive uptake of phosphorus and nitrogen in plants and the intensification of synthetic processes in
cells. Detoxifying capacity of diatomaceous earth against zinc was studied in greenhouse experiment on
soddy-podzolic medium loamy soil taken from the control plots of the field experiment. Diatomaceous earth
dose of 2 g/100 g of soil in combination with the nitrogen-potassium fertilizers reduced zinc concentration
in lettuce (Latuca sativa L.) by 30%, and in combination with nitrogen-phosphorus-potassium – almost by
50%. The content of water-soluble zinc in the soil in this variant decreased by 45–50%.
Keywords: long-term field experiment, mineral fertilizer, diatomaceous earth, soddy-podzolic soil, barley,
potatoes, amaranth, Hordeum vulgare L., Solanum tuberosum L., Amaranthus cruentus L., Latuca sativa L.,
detoxification capability, heavy metals, Chuvash Republic.
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