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СЕКЦИЯ 3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ И БИОРЕСУРСОВ
УДК 631.878
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ, ЦЕОЛИТОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
Т.Ю. Анисимова
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир,
anistan2009@mail.ru
Опыт ведения земледелия свидетельствует о том, что высокая
продуктивность пашни обеспечивается осуществлением всей системы организационно-агротехнических мероприятий, основой которой является
высокий уровень плодородия, создаваемого агроценозами, комплексным
применением удобрений, мелиорантов и средств защиты растений.
Для повышения продуктивности растений необходима максимальная мобилизация их потенциальных возможностей в процессе формирования урожая. Минеральное питание – один из важных и регулируемых
факторов решения этой задачи. Оптимизация минерального питания данного культурного растения достигается только в том случае, если растение
обеспечивается одновременно требуемыми количествами азота, фосфора,
калия. Недостаток или избыток любого из этих элементов является лимитирующим фактором в формировании урожая.
Дерново-подзолистые почвы легкого механического состава занимают во Владимирской области около половины площади пашни, т.е. 300
тыс. га. Характерной особенностью этих почв является низкое содержание
в них органического вещества и основных элементов минерального питания, повышенная кислотность, низкая емкость катионного обмена, слабая
буферная способность и неустойчивый водный режим.
Повышение плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв
связано, в первую очередь, с использованием комплекса мероприятий по
оптимизации водно-физических, агрохимических и физико-химических
свойств почвы. К их числу полноправно можно отнести применение удобрений и мелиорантов, в т.ч. цеолитов, которые способностью удерживать
воду, пролонгировать действие минеральных удобрений, т.е. принимают
участие в решении проблем в интенсификации сельского хозяйства с производством экологически безопасной продукции.
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Целью данных исследований является разработка комплексной
системы применения удобрений, цеолитов и средств защиты растений
(СЗР) при возделывании картофеля. Исследования проводили в 2009 году
на опытном поле ВНИИОУ. Почва опытного участка дерновослабооподзоленная неглубоко контактно-глееватая, сформированная на
двучленных ледниковых отложениях. Пахотный и иллювиальный горизонты находятся в толще супесчаного отложения, перекрывающего тяжелый
моренный суглинок. Верхняя кроющая толща содержит большое количество каменистых включений. Почва малогумусная, слабокислая. Содержание азота, фосфора и калия по классификации ЦИНАО (1999) – очень низкое.
Схема опыта: 1. Фон – N120P90K140 + СЗР – контроль
2. Фон + 0,3 т/га цеолита
3. Фон + 0,6 т/га цеолита
4. Фон + 0,9 т/га цеолита
5. Фон + 1,5 т/га цеолита
Таблица 1. Схема применения пестицидов в полевом опыте при выращивании картофеля
Пестициды

Наименование

Гербицид
Фунгициды

Метузин,
КЭ
Ридомил
Голд

Инсектицид

Потребность
на
всего
25 м2

Норма
расхода на 1
га
1,3 л

3,25 мл

65 мл

2,5 кг

6,25 г

125 г

Манкомет,
ВДГ

2,5 кг

6,25 г

125 г

Купроксат,
КС
Биосил
Купроксат,
КС

5л

12,5 мл

20 мл
5л

0,05 мл
12,5 мл

250
мл
1 мл
250
мл

50 г

0,125 г

Конфидор
Экстра

4

2,5 г

Способ, время обработки, особенности применения
При высоте ботвы
5 см
До появления первого пятна (по сигналу)
Через 10-14 дней
после первой обработки
Через 7 дней после
предыдущей обработки
Через 5-7 дней после предыдущей
обработки
По сигналу

Площадь делянки - 25 м2, повторность - четырехкратная.
Цеолит (трепелы Хотынецкого месторождения) предоставлен
ООО «Алсико-Ресурс» (г. Москва), СЗР – Владимирским филиалом ООО
«Алсико-Агропром». Картофель сорта «Удача», норма посадки – 2000
кг/га.
Внесение цеолита проводили одновременно с внесением удобрений под культивацию. Обработку посадок картофеля проводили средствами защиты растений (СЗР) после проведения фитосанитарного мониторинга.
Перечень проводимых учетов и наблюдений:
- густота стояния растений – в период всходов и перед уборкой;
- учет засоренности посадок картофеля (3 учета по фазам развития
картофеля);
- перед уборкой было проведено определение массы клубней с 1 растения (клубни более 30 мм), массы 1 клубня (клубни более 30 мм), количества клубней под корнем (анализ по 10 растениям);
- определение урожайности - средняя урожайность с каждой делянки.
Комплексное применение удобрений, цеолитов и средств защиты
растений оказало влияние на урожай клубней картофеля и их качество
(табл. 2).
Таблица 2. Эффективность совместного применения удобрений, пестицидов и цеолита на урожай и качество клубней картофеля
Варианты опыта
Фон – N120P90K140 + СЗР –
контроль
Фон + 0,3 т/га цеолита
Фон + 0,6 т/га цеолита
Фон + 0,9 т/га цеолита
Фон + 1,5 т/га цеолита

Среднее,
ц/га
256
286
306
321
267

НСР 05

Прибавка
ц/га
%
50
65
11

11,7
19,5
25,4
4,3

Содержание
крахмала, %
17,1
17,1
17,1
16,9
16,5
36,4

В ходе исследований по испытанию цеолитов Хотынецкого месторождения, в комплексе с применением средств защиты растений препаратами ООО «Алсико-Агропром» при внесении фонового минерального
удобрения в условиях 2009 года были получены следующие результаты:
- обработка растений картофеля гербицидом Метузин, КЭ (1,3 л/га)
в период полных всходов сократило количество сорняков в среднем в 3
раза;
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- оптимальные показатели структуры урожая картофеля (масса
клубней 1-го растения (965-995 г), количество клубней под корнем (10,512,5 шт.)) получены при дозах цеолита 0,6 и 0,9 т/га;
- достоверные прибавки урожая клубней картофеля получены при
внесении 0,6 и 0,9 т/га цеолита и составили 19,5-25,4% к контролю;
- внесение цеолита в комплексе со средствами химизации оказало
подкисляющее действие на почву. Вместе с тем отмечено обогащение пахотного слоя почвы элементами минерального питания;
- увеличение доз цеолита повышало содержание нитратов в клубнях
картофеля, но не превышало значение ПДК. Содержание сухого вещества
и общих азота и калия в клубнях наибольшим было при дозах цеолита 0,6
и 0,9 т/га, а общего фосфора здесь же – наименьшее.
УДК 633.15:631.5 ДВ
ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФОГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ
Т.А. Асеева, Г.П. Хоменок, О. Ю. Агеева
ГНУ ДВНИИСХ Россельхозакадемии, г. Хабаровск,
aseeva59@mail.ru
В условиях Среднего Приамурья проблема воспроизводства органического вещества в сезонно-мерзлотных почвах представляет большой
практический и методический интерес. Увеличение в севообороте доли
пропашных культур приводит к уменьшению запасов гумуса в пахотном
слое почвы [7]. Снижение же объема внесения удобрений приводит к отрицательному балансу питательных веществ и создает условия для усиления деградационных процессов в почве [2, 6].
Невысокое естественное плодородие тяжелосуглинистых почв
Среднего Приамурья без их коренного улучшения предопределяет крайне
низкую урожайность сельскохозяйственных культур. Урожай зерновых
колеблется в пределах 6-9 ц/га, сои – 4-6, картофеля – 60-80, овощных –
100-120 ц/га. Низкое плодородие пахотных почв Приамурья объясняется в
первую очередь повышенной кислотностью и недостаточной обеспеченностью основными элементами минерального питания. В настоящее время
более 30 % пашни крайне нуждается в известковании, фосфоритовании и
внесении органических удобрений в повышенных нормах, 72 % пашни
имеют содержание гумуса ниже 3% и треть – низкое содержание калия.
Одним из эффективных и наиболее доступных приемов пополнения органическим веществом почв юга Дальнего Востока является более
масштабное и широкое производство и применение органоминеральных
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удобрений на основе торфа, разведанные запасы которого в регионе составляют около 6 млрд. тонн. Целью наших исследований было разработка технологии применения комплексных торфоминеральных удобрений
под основные пропашные культуры.
Методика и условия проведения исследований. Исследования
проводили в овощном, кормовом и картофельном севооборотах на луговобурой и подзолисто- бурой тяжелосуглинистых почвах.
Подзолисто-бурые почвы формируются на делювиальных отложениях по шлейфам склонов и плосковершинным увалам. Они имеют
четко дифференцированный на генетические горизонты профиль, тяжелосуглинистый механический состав и очень кислую или кислую реакцию
среды (рН сол. < 4,0 - 4,5). Гидролитическая кислотность составляет 8 - 10
мг-экв./100 г, сумма обменных оснований – 10 - 14 мг-экв/100 г почвы,
содержание гумуса не превышает 3,5 %, содержание подвижных фосфатов
очень низкое, а обменного калия - среднее или повышенное.
Лугово-бурые почвы формируются на глинистых древних озерных
и озерно-аллювиальных отложениях. Пахотный горизонт имеет мощность
20-25см, темно-серого или серого цвета, механический состав тяжелосуглинистый, содержание гумуса в основном до 4%, реакция среды кислая
(рН сол. меньше 4,5), гидролитическая кислотность – 10 - 12 мг-экв/100 г
почвы, сумма обменных оснований – 15 - 17 мг-экв/100 г почвы, обеспеченность подвижным фосфором – низкая, а обменным калием – высокая
или очень высокая.
Нами были проведены агрохимические и экологические испытания различных видов удобрений на основе торфа. Органоминеральное
удобрение (далее ОМУ) представляет собой комплексное органоминеральное удобрение с содержанием торфа до 75 %. Для устранения его кислотности, в ОМУ добавляли гидроксид калия (КОН) до 2,0-2,4%, в зависимости от исходной кислотности торфа. Для дальнейшего насыщения
ТГУ питательными элементами в нейтральный торф вводили азотные,
фосфорные и калийные удобрения в количествах, пропорциональных
потребности возделываемых культур. (всего 18%, т.е. 180 кг/т) и 6-7% или
60-70 кг/т борогипса. (отходов борного производства, содержащие в среднем 15% серы, 0,3% бора, 0,6% магния и около 20% кальция в доступной
для растений форме) [4]. Практически все почвы Среднего Приамурья
имеют кислую или сильнокислую реакцию почвенной среды и обеднены
микроэлементами. В опытах, помимо ОМУ, изучалась эффективность
органоминерального мелиоранта с товарным названием "Раскислитель",
представляющий собой смесь торфа (90%), обработанного гидроксидом
калия (4%), с добавлением борогипса (6%), как связующего компонента, а
также как источник бора и серы. В отличие от ОМУ, в "Раскислитель" минеральные удобрения не добавлялись [3]. Поэтому его, как мелиорант,
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вносили более высокими дозами (2, 3 и 4 т/га). Дозы ОМУ рассчитывали
по дозе бора, как ограничивающего фактора в удобрениях. Для большинства культурных растений, доза бора в 1,5 кг/га является предельно допустимой. Поэтому испытуемые дозы ОМУ составили 165, 330 и 500 кг/га,
что соответствовало 0,5, 1,0 и 1,5 кг/га бора [1].
Опыты заложены в полном соответствии с «Методикой полевого
опыта» [5]. Агротехника возделывания культур – общепринятая для условий Хабаровского края. Схемы опыта для всех изучаемых культур идентичны, повторность закладки вариантов – четырехкратная. Во всех
опытах проводились фенологические наблюдения, мониторинг пищевого режима и агрохимических свойств почвы. Почвенные образцы отбирались перед внесением удобрений и во время основных фаз роста и
развития растений (картофель – бутонизация, капуста – начало образования кочанов, кукуруза – фаза выметывания метелки).
Годы исследований различались между собой по тепло- и влагообеспеченности (таблица 1), что позволило изучить эффективность торфогуминовых удобрений в различных гидротермических условиях. Продолжительность периода с t˚ >10 0C варьировала в пределах 135-161 дня (при
среднемноголетней норме – 142 дня), сумма среднесуточных температур –
2586-2841 0C (норма – 2495 0C), сумма осадков – 241-621 мм (норма – 491
мм), гидротермический коэффициент изменялся в пределах 0,9-2,2 при
норме – 2,0.
Результаты исследований
Комплексная оценка торфогуминовых удобрений в виде «Раскислителя» и «ОМУ» свидетельствует о значительном их влиянии на изменения агрохимических свойств почвы и продуктивность изучаемых культур.
Так, внесение Раскислителя (рН 8,0) в дозах 2, 3 и 4 т/га способствовало улучшению кислотно-щелочных свойств тяжелосуглинистых
почв под всеми культурами. В среднем за три года рН сол. сместился в
сторону увеличения на 0,2-0,5 ед., в зависимости от типа севооборота и
возделываемой культуры. Гидролитическая кислотность снизилась на 0,31,7 мг-экв на 100 г почвы, в зависимости от дозы внесения. Значительно
повысилось содержание подвижного фосфора и обменного калия по сравнению с контрольным вариантом. Уровень обеспеченности культурных
растений минеральным азотом определялся исходным уровнем плодородия опытного участка. Наибольший рост содержания N-NO3 в пахотном
слое почвы отмечен в картофельном севообороте под картофелем и кормовом севообороте под кукурузой (таблица).
Применение ОМУ в сложившихся гидротермических условиях не
оказало заметного влияния на содержание минеральных элементов питания и кислотно-щелочные свойства почвы, но существенно увеличило
урожай возделываемых культур.
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Таблица. Влияние Раскислителя на содержание минеральных элементов питания и кислотно-щелочные свойства почвы (в среднем за 20062008 гг.)
Варианты

1. Контроль
2.Раскислитель, 2т/га
3.Раскислитель, 3т/га
4.Раскислитель, 4т/га
1. Контроль
2.Раскислитель, 2т/га
3.Раскислитель, 3т/га
4.Раскислитель, 4т/га
1. Контроль
2.Раскислитель, 2т/га
3.Раскислитель, 3т/га
4.Раскислитель, 4т/га
1. Контроль
2.Раскислитель, 2т/га
3.Раскислитель, 3т/га
4.Раскислитель, 4т/га
1. Контроль
2.Раскислитель, 2т/га
3.Раскислитель, 3т/га
4. Раскислитель,
4т/га

Картофель
Кукуруза
1*
2**
1*
2***
N-NO3 мг на кг почвы
7,1
26,5
9,3
22,5
9,7
53,1
18,0
42,8
10,7
57,3
17,5
45,0
8,9
55,8
18,4
58,7
Р2О5 мг на 100 г почвы
2,6
3,1
4,4
5,8
3,2
4,4
6,3
8,8
2,5
4,6
4,7
9,5
3,2
4,4
6,2
10,3
К2О мг на 100 г почвы
20,8
27,6
28,7
32,0
24,9
31,9
29,1
36,3
23,8
27,8
29,5
37,8
26,4
32,5
29,0
37,5
рН сол.
4,7
4,7
3,7
3,7
4,7
4,9
3,7
4,1
4,8
5,1
3,9
4,3
Нг мг-экв на 100 г почвы
4,2
4,4
9,6
4,5
2,8
12,7
4,5
2,8
13,6
4,3
3,0
12,1

10,0
12,1
12,2
11,8

Капуста
1*
2****
6,2
6,2
7,0
10,4

12,5
12,5
32,5
34,6

5,5
5,6
5,3
5,6

6,6
8,7
9,9
8,9

21,4
26,1
20,9
20,8

29,6
36,1
30,6
31,2

4,5
4,4
4,5

4,5
4,6
4,7

6,4
6,2
6,9
6,8

6,4
5,9
6,5
6,4

* – до внесения удобрений; ** – фаза бутонизации; *** – фаза выметывания метелки; **** – фаза начала образования кочанов

Статистическая обработка урожайных данных показала, что применение гранулированных органоминеральных удобрений обеспечивает
стабильный рост урожайности культур как по сравнению с контрольным
вариантом, так и по отношению к варианту с применением одних минеральных удобрений (рисунки 1 и 2).
Внесение ОМУ под картофель обеспечило рост урожая (в среднем
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за 3 года) на 19,6-42,3 %. Максимальная прибавка клубней получена при
внесении 500 кг/га удобрения. Прибавка урожая зеленой массы кукурузы
фактически не зависела от увеличения дозы удобрений и составила 41,346,4 % соответственно. Максимальная прибавка урожая капусты получена
при внесении 165 кг/га ОМУ, а последующее увеличение его дозы оказалось безрезультатным.
Комплексная оценка Раскислителя убедительно свидетельствует о
высокой отзывчивости пропашных культур, возделываемых на грядах, на
изменение кислотно-щелочных свойств и улучшение пищевого режима.
Урожайность картофеля возросла, в зависимости от дозы, на 34,639,5 %. Исходя из структуры урожая картофеля, увеличение продуктивности обеспечено увеличением количества товарных клубней на одно растение.
Урожайность зеленой массы кукурузы увеличилась на 41,7-47,0 %
за счет увеличения массы одного растения. Урожайность капусты возросла
на 28,1-29,6 % за счет увеличения массы одного кочана.

Ур о ж айно сть, ц/га

500

Картофель

Капуста

400

384

316 309

300
200

Кукуруза

217

252

172

209

357

355 356

206

218

Диметра-166
кг/га

Диметра-333
кг/га

337

369

245

100
0
Контроль

NPK -локально

Диметра-499
кг/га

Варианты
Рис. 1. Влияние органоминеральных удобрений на урожайность
пропашных культур
Применение органоминеральных удобрений (с добавлением бора),
способствует росту урожайности культур за счет ростостимулирующего,
адсорбционного, протекторного и удобрительного действия гуминовых
кислот и бора. При возделывании картофеля оптимальная доза удобрения
для реализации потенциальной урожайности рекомендуется 500 кг/га, при
возделывании капусты и кукурузы – 165 кг/га.
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400
Урожайность, ц/га

350
300
250
200

Картофель
Капуста
Кукуруза
248
172 161

364

235

231
185

365

352

240
206

208

Раскислитель 3т/га

Раскислитель 4т/га

340

231

206

150
100
50
0
Контроль

Раскислитель 2т/га

Раскислитель 5т/га

Варианты

Рис. 2. Влияние раскислителя на урожайность пропашных культур
Таким образом, применение органоминеральных удобрений в
форме «Раскислителя» под пропашные культуры обеспечивает устойчивую тенденцию к снижению всех форм кислотности, способствует накоплению нитратов в пахотном слое почвы и повышает обеспеченность растений подвижными формами фосфора и обменного калия, тем самым
обеспечивая повышение урожайности пропашных культур не менее, чем
на 20 %. Для реализации потенциальной урожайности культур следует
применять при возделывании картофеля 2 т/га, кукурузы и капусты – 4 т/га
Раскислителя.
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УДК 628.381.1
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО ПОМЕТА,
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР И СВОЙСТВА ПОЧВЫ
Л.Д. Варламова, Н.А. Сонина
ФГОУ ВПО Нижегородская ГСХА, г. Н.Новгород, larisa.varlamova@list.ru
В последние годы все большее внимание уделяется вопросам изучения возможности использования в качестве удобрительного материала
различных отходов сельскохозяйственного и промышленного производства после соответствующей их переработки. Достаточно широкое распространение получает метод метанового сбраживания органосодержащих
отходов, в том числе, птичьего помета. В результате метангенерации наряду с биогазом получают новое удобрение, отличающееся от исходного
продукта лучшими органолептическими свойствами, более высокой доступностью элементов питания, наличием биологически активных веществ, что предопределяет необходимость изучения наиболее эффективных приемов его использования, установления рациональных доз и оптимальных сроков внесения [2, 3, 7]. Положительное действие продуктов
подобного типа на продуктивность сельскохозяйственных культур и агрохимические свойства почвы при использовании в качестве удобрения отмечено в работе О.М. Осмонова [4], положительный эффект от применения их в качестве стимулятора роста выявлен Е.В. Фомичевой и В.В. Моховым [6].
В задачу наших исследований входило изучение эффективности
применения жидкого органического удобрения, полученного методом метанового сбраживания куриного помета (Урожай-С), при внесении его в
почву в качестве непосредственного удобрения и при использовании для
предпосевной обработки семян. С этой целью в период 2006-2008 гг. на
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кафедре агрохимии и агроэкологии НГСХА был проведен микрополевой
(6 м2) опыт. Опыт заложен в учебном хозяйстве «Новинки» Богородского
района Нижегородской области на светло-серой лесной легкосуглинистой
почве низкогумусированной (гумус 1,6%), слабокислой (рНkcl 5,4) с повышенным содержание подвижного фосфора (119 мг/кг) и средней обеспеченностью калием (116 мг/кг) в 4-х кратной повторности. Испытуемое
удобрение содержало 0,18-0,19% азота, 0,14-0,15% Р2О5, 0,06% К2О. В
опыте последовательно выращивали яровую пшеницу (Московская-35) и
столовую свеклу (Цилиндра). Под первую культуру удобрение было внесено под осеннюю обработку почвы, под вторую – весной под культивацию. Все работы на опыте проводили вручную.
Образцы почвы для исследований отбирали после уборки пшеницы, а также перед посадкой и после уборки свеклы. Лабораторные исследования проводили в лабораториях кафедры агрохимии и агроэкологии,
используя при выполнении анализов принятые в современной агрохимической практике методики. Полученные результаты обработаны методом
дисперсионного анализа с использованием программного обеспечения
Microsoft Office Excel 2003.
Исследованиями установлено, что внесение изучаемого удобрения
существенно увеличило урожайность опытных культур (таблица 1). Так,
при внесении удобрения в дозе 10 т/га урожайность пшеницы возросла на
16%, при 40 т/га – на 44%, для столовой свеклы эти цифры соответственно
составили 47% и 87%.
Таблица 1. Урожайность культур в опыте, т/га

Вариант
Контроль
Урожай-С 10
Урожай-С 40
Обработка семян – фон
Фон + Урожай-С 10
Фон + Урожай-С 40
НСР05

Пшеница, зерно
отклонение
от
всего
обрадозы
ботки
2,16
─
─
2,51
0,35
─
3,10
0,94
─
2,43
─
0,27
2,93
0,50
0,42
3,57
0,84
0,47
0,17
0,10
0,12

Свекла, корнеплоды
отклонение
от
всего
обрадозы
ботки
13,02
─
─
19,18
6,16
─
24,35 11,33
─
14,94
─
1,92
22,38
7,44
3,20
26,73 11,79
2,38
3,27
1,89
2,31

Предпосевная обработка семян опытных культур водными растворами удобрения (часовое замачивание семян пшеницы в 2%, а свеклы –
в 1% растворах) способствовала дальнейшему росту урожайности. Наибо13

лее значимые изменения (увеличение около 17% к соответствующему варианту без замачивания семян) на обеих культурах выявлены на фоне первой опытной дозы удобрения. Минимальные изменения выхода товарной
продукции по абсолютному значению отмечены в варианте без применения удобрения.
Применение испытуемого удобрения оказало определенное влияние и на соотношение между товарной и побочной продукцией опытных
культур. Доля соломы в наземной биомассе яровой пшеницы была максимальной в варианте с посевом семенами, замоченными в растворе удобрения, на неудобренном фоне, где отношение зерно: солома составило 1: 1,8
при 1: 1,3 на контроле. Максимальный выход товарной продукции также
наблюдали при посеве обработанными семенами (1: 1,2), но на фоне второй опытной дозы (40 т/га). Изменения данного соотношения на свекле
были менее выражены (размах изменений составил от 1: 06 до 1: 0,5), минимальная доля ботвы получена в варианте с максимальной дозой удобрения, влияние предпосевной обработки семян на соотношение между корнями и ботвой выявлено не было. Подводя итог можно констатировать,
что свекла была более отзывчива на внесение удобрения в почву, в то время как положительный эффект от замачивания семян был выше на яровой
пшенице, он не уступал действию удобрения, внесенного в дозе 10 т/га.
Применение изучаемого удобрения обеспечило увеличение массы
1000 семян яровой пшеницы на 0,5-7,1 г, сырого протеина на 0,4-1,7%,
клейковины на 0,3-3,4%, но снизило содержание крахмала на 0,4-4,1%.
Наиболее качественным было зерно, полученное при посеве семенами,
замоченными в его 2% водном растворе на фоне второй опытной дозы
удобрения. На столовую свеклу продукт метанового сбраживания куриного помета оказал менее значимое влияние: содержание сахара увеличилось
на 0,1-0,7%, а количество нитратов снизилось на 8-65 мг/кг. Более качественную свеклу получили при внесении 10 т/га Урожай-С, предпосевная
обработка семян положительного влияния на корнеплоды не оказала.
Применяемое удобрение увеличило содержание азота в зерне (на
0,06-0,30% при 2,98% в контроле) и соломе (на 0,01-0,08% при 0,77%)
пшеницы и корнеплодах (на 0,09-0,17% при 0,73% в контроле) свеклы.
Наблюдалась практически прямая зависимость между дозой удобрения и
содержанием в продукции данного элемента. Использование Урожай-С в
качестве стимулятора способствовало накоплению азота. Содержание
фосфора однозначно возрастало лишь в товарной части урожая опытных
культур, причем четкой зависимости накопления Р2О5 с дозами удобрения,
а также применением его в качестве стимулятора выявлено не было. Содержание калия, в отличие от фосфора, возросло лишь в побочной продукции обеих культур, и было наиболее высоким при посеве семенами, обработанными соответствующими растворами Урожай-С.
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Хозяйственный вынос элементов питания опытными культурами
(табл. 2) при использовании удобрения существенно возрос, что связано,
прежде всего, со значительным ростом урожайности.
Таблица 2. Вынос элементов питания культурами, кг/га
Вариант
Контроль
Урожай-С 10
Урожай-С 40
Обработка семян – фон
Фон + Урожай-С 10
Фон + Урожай-С 40

Яровая пшеница
N
Р 2О 5
К2О
82,1
26,4
55,8
превышение контроля
16,4
7,3
12,2
41,9
15,2
25,4
26,3
8,3
25,0
38,8
11,2
21,8
63,0
23,6
30,4

Столовая свекла
N
Р2О5
К2О
49,7
21,1
75,1
20,8
44,9
14,3
41,8
60,3

9,6
18,0
2,5
16,9
22,7

29,9
63,8
13,2
58,4
84,9

Как следует из расчетов, вынос азота растениями яровой пшеницы
при использовании изучаемого удобрения увеличился по сравнению с контролем на 20-77%, фосфора – на 28-89%, калия – на 22-54%. Для столовой
свеклы эти цифры соответственно составили: 29-121%; 12-108%; 18-113%.
Полученные данные свидетельствуют, что в целом применение Урожай-С
на зерновой культуре оказало наиболее значимое влияние на отчуждение
урожаем фосфора при относительном минимуме калия, в то время как при
возделывании корнеплодов наиболее значимо увеличился вынос азота.
Применение водных растворов удобрения для предпосевного замачивания
семян во всех случаях повышало вынос элементов питания культурами,
способствуя тем самым увеличению дефицита их в почве. Следует отметить, что удобрение не обеспечило бездефицитного баланса азота и калия,
а по фосфору он был положительным лишь при внесении второй опытной
дозы – 40 т/га.
Внесение удобрения в изучаемых дозах не оказало влияния на физико-химические показатели почвы, но в некоторой степени изменило содержание доступных растениям элементов питания (табл. 3).
Как следует из таблицы, содержание минерального азота в почве
опытных вариантах было выше, чем в контроле: после уборки первой
культуры на 16-33%, второй – на 15-22%. Слабый положительный эффект
от посева обработанными семенами, в основном за счет аммонийного азота, наблюдали лишь на второй год исследований. Следует отметить, что
вклад нитратного и аммонийного азота в формирование его минерального
запаса в оба года наблюдений был практически равноценным. Так, доля
нитратного азота в среднем по опыту после уборки яровой пшеницы составила 53%, а после свеклы – 55%.
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Таблица 3. Агрохимическая характеристика почвы
ΣN
Р2О5
мин.
мг/кг
после уборки яровой пшеницы, 2007 г.
Контроль
16,2
14,3
14,7
109
Урожай-С 10
19,8
16,7
17,4
114
Урожай-С 40
21,2
19,2
19,6
118
Обработка семян – фон
16,4
14,5
14,9
110
Фон + Урожай-С 10
20,1
16,9
17,7
116
Фон + Урожай-С 40
20,9
18,6
19,1
115
НСР05
1,6
1,6
6,8
НСР05А
0,9
0,9
3,9
НСР05Б
1,2
1,1
4,8
После уборки столовой свеклы, 2008 г.
Контроль
17,1
14,9
15,4
107
Урожай-С 10
21,5
16,6
17,7
113
Урожай-С 40
24,3
17,2
18,8
114
Обработка семян – фон
16,9
15,2
15,6
105
Фон + Урожай-С 10
22,0
18,8
19,5
116
Фон + Урожай-С 40
24,9
19,9
21,0
119
НСР05
2,0
1,6
8,5
НСР05А
1,2
0,9
4,9
НСР05Б
1,4
1,1
6,0
Вариант

NO3ˉ

NH4+

К2О

112
110
108
107
103
109
9,5
5,5
6,7
99
96
92
100
97
94
11,7
6,7
8,2

Содержание подвижных форм фосфора в почве удобренных вариантов оставалось более высоким, чем на контроле, однако достоверного
его увеличения в большинстве случаев выявлено не было. Положительных
тенденций изменения содержания в почве доступных растениям форм калия в опыте не наблюдали, притом, что и снижения его, несмотря на существенное увеличение выноса культурами, не происходило.
Позитивные изменения питательного режима почв при внесении
жидкого органического удобрения Урожай-С связаны, как показали наши
исследования [1, 5], с существенным возрастанием биологической активности почв, что позволяет активизировать потенциальные запасы элементов питания в почве.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Применение удобрения, полученного методом метанового
сбраживания жидкого куриного помета, увеличило урожайность яровой
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пшеницы на 0,35 т/га при внесении его в дозе 10 т/га и на 0,94 т/га при 40
т/га, для столовой свеклы прибавки соответственно составили 6,16 т/га и
11,33 т/га.
2. Посев семенами, замоченными в водном растворе удобрения,
в зависимости от обеспеченности культур элементами питания увеличил
выход товарной продукции на 10-17%.
3. Удобрение Урожай-С в большинстве случаев увеличило содержание NPK в опытных культурах, что привело значительному повышению их отчуждения из почвы и формированию дефицитного баланса азота
и калия вне зависимости от дозы и фосфора при внесении 10 т/га удобрения.
4. К завершению эксперимента изучаемое удобрение обеспечило более высокое содержание азота в почве по сравнению с контролем,
обеспеченность доступными для растений формами фосфора и, особенно,
калия в большинстве случаев по вариантам изменялась несущественно.
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УДК 631.86.861.82
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
БИОАКТИВНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
С.Э. Дегодюк, Е.А. Литвинова, А.В. Кириченко, Т.С. Дегодюк
Национальный научный центр «Институт земледелия Национальной академии аграрных наук Украины», г. Киев, d.litvinov_@mail.ru
Традиции применения органических удобрений в полевом земледелии известны из древней истории - со времен египетских фараонов,
Римской империи, Киевской Руси: на поля вносили плодородный ил, подстилочный навоз, применяли зеленое удобрение. Минеральные удобрения
начали постепенно распространятся со второй половины XIX века, а завоевали мировой рынок лишь со второй половины ХХ в. Их применяли отдельно от органических, а затем пришли к выводу, что высокую эффективность обеспечивает органо-минеральная система удобрения. В классическом виде она преобладает и сегодня. Параллельно существовала технология изготовления органических и органоминеральных компостов, которая просуществовала несколько веков и трансформировалась с середины
ХХ в. в идеологию изготовления торфо-минерально-аммиачных удобрений (ТМАУ). К проветреному низинному торфу добавляли 10 кг/т аммиачной воды, до 10 кг/т фосфоритной муки и 10-20 кг каинита. Дозы внесения торфонавозных компостов превышали 60 т/га, ТМАД -15-20 т/га.
Дальнейшим шагом вперед к усовершенствованию качества продукта следует считать комплексные гранулированные удобрения, однако
они представляли собой смесь торфа и минеральных туков, к которой добавлено более 30 % азотных, фосфорных и калийных удобрений. Такие
смеси можно считать 4-компонентным комплексным удобрением с добавлением к NPK органического углерода. Впоследствии, с расширением объемов добычи озёрных сапропелей более широкого распространения получила технология изготовления органоминеральных удобрений с включением в их состав минеральных, так как сапропелевые-минеральные смеси
хорошо поддаются грануляции.
Начиная с 1997 г. отделом агрохимии изучалась эффективность
нетрадиционных агроруд органического происхождения - торфов - низин18

ного, переходного и верхового, сапропелей – озёрных и черноморских,
бурого угля, отходов антропогенного происхождения, а также нетрадиционных для сельского хозяйства материалов - вспученного перлита и вермикулита, сапонита, бентонитовых глин, цеолита и др. Двигаясь по принципу от простого к сложному определен набор эффективных компонентов,
а также пройден путь от простых органоминеральных смесей с различными наполнителями к созданию органоминеральных биоактивных удобрений (ОМБУ). С 1997 г. было начато создание комплексных поликомпонентных органоминеральных биоактивных удобрений как лабораторных
партий.
Научной основой технологических решений при производстве
ОМБУ является взаимодействие в процессе биоконверсии между органической и минеральной частью, добавляемых в их состав компонентов. Органическая часть подвергается минерализации и гумификации с образованием доступных для минерального питания растений элементов и доступных форм гумуса. Минеральная часть используемых промышленных
удобрений (азотных, фосфорных и калийных), вступая во взаимодействие
с органической, способствует образованию органо-минеральных комплексов, которые приемлимые для использования растениями. Поглотительные
свойства удобрений предотвращают непродуктивной минерализации соединений азота и углерода в простые элементы, которые могут вымыватся
в нижние горизонты. Основной функцией ОМБУ при внесение их в почву
является создание оптимальных условий для развития корневой системы
растений, что способствует оптимизации физико-химических свойств почвенного раствора, питательного режима, биологической её активности,
высокого ефекта гуматной и ферментативной частей удобрений. Эта поликомпонентность воздействия на почву и растение объясняется высокай
эффективностью применения органоминеральных биоактивных удобрений
в малых дозах: 0,1-0,3 т/га для рядкового, 0,5-0,7 т/га - для локального и
1,0 -2,0 т/га для разбросного внесения. Определяющим признаком ОМБУ
является обогащение их в процессе биоконверсии комплексными бактериальными препаратами, обеспечивающими активные и уравновешенные
процессы аммония, нитро и денитрификации, усиливают фосфатмобилизирующую способность, благодаря неразложившимуся органическому
веществу растительных остатков, повышают фиксацию атмосферного азота корневой системой сельськохозяйственных культур. Благодаря биоконверсии в процессе изготовления удобрений исчезает токсичность (меркаптаны, скатол, индол) и также неприятный запах, характерный для свежей
органической массы птичьего помета или навоза.
Потенциальное плодородие почвы является определяющим показателем для формирования урожайности сельскохозяйственных культур,
которая создается благадаря использованию удобрений.
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Составляющие общего гумуса являются преимущественно стабильной константой, изменение которой зависит от интенсивности применения удобрений. Физико-химические показатели (реакция почвенного
раствора) и питательный режим почвы подвержены сезонным колебаниям
в зависимости от нагрузки агрохимикатами. Проведенные исследования в
северной части Правобережной Лесостепи показывают, что благодаря
применению невысоких доз ОМБДУ, внесенных локально, создаются
условия, для оптимизирующие минеральное питание растений на протяжении всего вегетационного периода. Это связано с тем, что, собственно,
сами удобрения являются эффективным источником (содержат углерод,
гуминовые кислоты, NРК, макро и микроэлементы), а также с тем, что в
результате повышения биологической активности почвы минерализируется органическая часть послеуборочных остатков и внесенной продукции
растениеводства, создавая условия активизации микроорганизмов в пределах корневой системы растений. Биологическую экспертизу органоминеральных биоактивных удобрений проведено в опытной сети ННЦ «Институт земледелия НААН Украины» на серой лесной пылеватолегкосуглинистой почве и на черноземе типичном малогумусном середнесуглинистом при выращивание пропашных и зерновых культур.
Результаты анализов, проведенных в почвенных образцах, отобраных осенью, показывают, что на серой лесной почве наблюдается тенденция к колебаниям содержания общего гумуса в зависимости от количества
вносимых агрохимикатами.
На черноземе типичном, вследствие высокой его буферности, этот
показатель стабилен. Однако, в условиях обоих типов почв наблюдаеться
четкая закономерность по снижению под воздействием ОМБУ показателей
гидролитической кислотности до значений, не нуждающихся в дополнительной химической мелиорации. Питательный режим почвы при внесении невысоких доз органоминеральных биоактивных удобрений (в рядки
0,25 т/га, локально и вразброс 0,5 т/га ОМБУ) заметно повышется, относительно контроля (без удобрений) и эквивалента минеральных. Это обеспечивает почти одинаковый уровень по сравнению с дозой подстилочного
навоза в 30 т/га, что по физическому весу в 60 раз превышает указанную
дозу ОМБУ (0,5 т/га). При этом отличается оптимизация питательного режима почвы при локальном внесении удобрений.
На черноземе типичном оптимальные уровни агрохимических показателей стабилизировались при внесении невысоких доз органоминеральных биоактивных удобрений, которые составляют 0,5-0,75 т/га
сухого вещества. Повышение доз до 2 т/га оказалось неэффективным
(табл. 1).
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Таблица 1. Влияние возрастающих доз органо-минеральных биоактивных удобрений и их аналогов на агрохимические показатели плодородия пахотного слоя (0-20 см) чернозема типичного под пропашными и зерновыми культурами

0,75

1,0

1,5

2,0

Жидкий навоз +
N100 экв. 2,0 дозы ОМБУ

рНн2о
рНKCl
N, что легко
гидролизируется

0,5

NPK экв. 1,0
дозы ОМБУ

Подсолнечник
Гумус общий
Гидролитическая
кислотность

без удобрений

Показатель

Единица
измерения

Вариант
ОМБУ, т/га

%
мг-экв.
на 100 г
почвы

3,9
1,87

4,1
0,79

4,1
0,99

4,12
0,98

4,1
0,90

4,5
0,55

3,9
0,7

4,0
2,3

7,7
6,7
14,4

7,4
7,0
15,1

7,6
6,9
14,0

7,9
7,3
14,0

7,7
6,6
13,6

7,8
7,2
13,6

7,9
7,0
14,1

6,7
5,8
16,2

мг-экв.
на 100 г
почвы
“–“

Р2О5 (подвиж8,8
10,1
11,9
9,2
15,2
16,7
11,0
11,0
ный)
К2О (обменный)
“–“
7,5
8,6
8,8
9,5
9,5
13,8
9,5
9,5
Вико-овес, пшеница яровая
Гумус общий
%
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,5
4,1
4,4
Гидролитическая мг-экв.
1,59
0,35
0,35
0,33
0,35
0,42
1,98
2,43
кислотность
на 100 г
почвы
рНн2о
7,7
8,2
7,9
8,2
8,0
8,0
6,5
7,2
рНKCl
7,0
7,2
7,2
7,2
7,3
7,4
6,1
6,5
N, что легко
мг-экв.
12,6
13,8
13,2
13,9
14,0
13,2
11,5
14,0
гидролизируется
на 100 г
почвы
Р2О5 (подвиж“–“
8,4
13,3
15,2
15,8
19,1
13,5
11,5
9,2
ный)
К2О (обменный)
“–“
6,8
7,5
9,8
9,5
9,8
9,8
9,8
7,5
Примечание: на обоих типах почв определяли содержание гумуса по Тюрину, рН на потенциометре, гидролитическую кислотность по Каппену-Гильковиця, содержание азота который,
легко гидролизуется по методу Кьельдаля, фосфор и калий - по Чирикову.

Агрономическую ценность органоминеральных биоактивных
удобрений изучали в длительных, полустационарных и кратковременных
опытах на основных типах почв, характерных для зоны Лесостепи, Полесья и Степи Украины. Установлено, что ОМБУ являются универсальными
для эффективного применения в полевом земледелии, кормопроизводстве,
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виноградарстве, лесоводстве и в тепличном хозяйстве. В связи с тем, что
ОМБУ является носителем почвенной биоты перспективно его применение для восстановления нарушенных и рекультивированных земель. Важнейшей отраслью для применения ОМБУ является земледелие.
Путем проведения полевых научных исследований и производственных испытаний установлено, что внесение ОМБУ эффективено при
выращивании культур пропашных и сплошного посева, включая и зерновую группу.
Доказано целесообразность внесения органо-минеральных биоактивных удобрений вразброс в основное внесение в дозах, не превышающих 1,0-1,2 т/га гранулированных или сыпучих сухих форм. При этом с
такой дозой ОМБУ в почву попадает N40-50Р40-50К40-50 в составе органоминеральных комплексов (табл. 2).
При неблагоприятных погодных условиях вегетационных периодов, характерных для последних десятилетий, когда начало вегетации сопровождается засушливыми явлениями с повторением их в летний период,
эффективность 2 т/га ОМБУ и повышенных доз NРК может быть нестабильной. Это связано с тем, что при недостатке влаги возрастает концентрация солей в почвенном водном растворе, вызывает активную сорбцию
катионов и анионов корневой системой с преодолением энергетических
барьеров.
Для нестабильных и благоприятных погодных условий определено универсальную модель применения органоминеральных биоактивных
удобрений, которая заключается во внесении вразброс или локально под
основную обработку почвы невысоких их доз в гранулированной форме,
которая составляют 0,4 т/га с добавлением 50-60 кг/га азота минеральных
удобрений. Дополнение ОМБУ минеральным азотом обеспечивает активное минеральное питание на стартовых этапах развития растений и пролонгацию действия азота органоминеральных комплексов ОМБУ.
Универсальностью для любых погодных условий является технология внесения ОМБУ в рядки при посеве или в лунки при посадки сельскохозяйственных культур.
Для полевых культур определены оптимальные параметры рядкового внесения ОМБУ в пределах от 0,125 до 0,3 т/га в зависимости от сроков посева и интенсивности питания растений: под яровыми зерновыми
культурами она может быть меньше, а пропашными и озимыми культурами - больше.
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Таблица 2. Влияние возрастающих доз органо-минеральных биоактивных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур в
звене полевого севооборота вико-овес - подсолнечник - сахарная свекла - пшеница яровая на черноземе типичном малогумусном, среднее за
2001-2003 гг.
Урожайность
ц/га зерновых единиц
пшеница
яровая, зерно

средняя
урожайность

прибавка

%

–

181

7,3

98

14,1

18,7

–

–

–

–

0,5

217

8,6

120

19,7

23,2

4,5

24

4,5

4,8

0,75

235

10,7

191

22,9

30,1

11,4

61

7,6

6,1

1,0
1,5
2,0

278
316
374

14,9
18,7
19,9

214
286
303

25,9
29,1
31,4

35,7
44,3
41,9

17,0
25,6
29,2

91
137
156

8,5
8,5
7,3

9,1
9,2
7,8

–

259

14,6

154

23,5

29,3

10,6

57

–

7,6

18

1,3

21

2,2

Доза
т/га

1т
удобрений, т
1 кг
NPK, кг

сахарная свекла,
корнеплоды

1. Без удобрений (контроль)
2. ОМБУ – 0,5
дозы
3. “–“ – 0,75
дозы
4. “–“ – 1 доза
5. “–“ – 1,5 дозы
6. “–“ – 2 дозы
7. N90Р60К60 –
экв. 1 т/га
ОМБУ
НІР05

подсолнечник
на семена

Вариант

Окупаемость
прибавкой
урожая

вико-овес,
зеленая масса

ц/га

В благоприятные по погодным условиям года эффективность ядкового внесения ОМБУ в дозе 0,25 т/га не уступает действию минеральных удобрений, внесенных в умеренных дозах (N60Р60К60) вразброс при
выращивании озимой пшеницы (табл. 3).
Высокая эффективность локального и рядкового удобрения в полевом земледелии объясняется повышением биологической активности
почвы, и увеличением сорбционных и ионообменных свойства, улучшением водного и минерального питания растений, доступность зольных веществ, связанных в органоминеральные комплексы в составе ОМБД.
Для повышения конкурентоспособности органоминеральных биоактивных удобрений на современном рынке важное значение приобретают
пути рационализации их применения. Одним из преимуществ агрохимикатов нового поколения является то, что благодаря созданию в процессе
биоконверсии органоминеральных комплексов повышается коэффициент
использования растениями азоту, фосфора и калия промышленных удобрений полевыми культурамив в 1,3-1,5 раза, а на овощных – в 2.
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Таблица 3. Влияние различных доз и способов внесения органоминеральных биоактивных удобрений на урожайность кукурузы на силос
и озимой пшеницы на серой лесной почве, среднее за 2001-2003 гг.

26,9

–

Рентабельность %
%

пшеница
озимая

т/га

Пшеница
озимая

кукуруза
на силос

Кукуруза
на силос

прибавка

1. Без удобрений (контроль)
2. ОМБД – 1
доза
3. “– “ – 2
дозы
4. “– “ – 3
дозы
5. “– “ – 1
дозы
6. “– “ – 2
дозы
7. “– “ – 0,25
дозы
8. N60Р60К60

Доза,
т/га

прибавка

Вариант

Способ
внесения

вразброс
“–“

0,5

35,8

8,9

133

3,35

1,37

69

19,4

122

1,0

39,6

12,7

147

4,01

2,08

102

11,7

80

“–“

1,5

41,9

15,0

156

4,28

2,28

116

7,3

16

локально
“–“

0,5

41,0

14,1

152

3,79

1,81

91

22,2

149

1,0

44,3

17,4

165

4,05

2,07

104

13,6

45

в рядки
вразброс

0,25

33,8

6,9

126

3,66

1,68

85

27,0

256

36,8

9,9

137

3,49

1,51

76

19,9

133

%

т/га
1,98

Выводы
1. Результаты полевых опытов показывают, что использование поликомпонентных удобрений, в среднем на 12 % превышают аналог - минеральные удобрения, преимущественно в условиях, когда содержание NPK
в ОМБУ в 1,7 раза меньшей, нежели в аналога - нитроаммофоски. В разные годы за влажностью почвы и температурным режимом воздуха урожайность кукурузы при рядковом внесении ОМБУ превышала контроль
без удобрений в 1,3-1,9 раза. При рядковом и локальном внесения ОМБУ
под пропашные культуры дополнительное применение минеральных
удобрений в умеренных дозах не требуется.
2. При выращивании зерновых культур установлено, что гранулированая форма ОМБУ на 18% эффективнее рядкового и на 11 % при разбросном внесении удобрений по сравнению с их сыпучей формой.
3. Наивысшую рентабельность в полевых опытах при выращиванию кукурузы получено при рядковом внесения 0,25 т/га ОМБУ - 250-270
%, а по локальной 0,5-0,7 т/га - 200-220 и разбросного 1,0-1,2 т/га - 150-190
%.
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АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ БИОАКТИВИРОВАННОГО ПОМЁТА
ПОД КАРТОФЕЛЬ
Ж.А. Иванова, Д.А. Моисеев, С.С. Баева
ГНУ АФИ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург,
office@agrophys.ru
Птичий помёт, будучи одним из самых ценных органических
удобрений, имеет многовековую историю эффективного применения при
возделывании сельскохозяйственных культур (Минеев, 1984; Применение
птичьего помёта…, 1984; Рекомендации по использованию…, 1986; Небольсин и др., 1987; Новиков, Хохлов, Рябков, 1989; Еськов и др., 2001;
Иванов и др., 2009). Однако это ценное удобрение обладает и рядом отрицательных качеств. Во-первых, это потенциальная заражённость патогенной микрофлорой и возбудителями ряда заболеваний человека и животных, обостряющая санитарно-эпидемиологическую обстановку в сельской
местности. Во-вторых, высокая влажность и значительные объёмы производства на фоне повышенной обеспеченности хорошо растворимыми соединениями биогенных элементов и избыточного выпадения осадков, создают угрозу загрязнения последними поверхностных и грунтовых вод. Втретьих, высокая биологическая активность, особенно, в летний период
создаёт потенциальную опасность загрязнения атмосферы летучими соединениями азота, углерода, водорода и др. Особенную остроту данная
проблема приобрела в последние годы, когда в процессе реализации национального проекта «Животноводство» объёмы производства навоза (особенно полужидкого и жидкого) возросли, а развитие технологической базы
его утилизации заметно отстало. Хуже всего дело обстоит с утилизацией
птичьего помёта, так как птицефабрики, по сути, являются промышленными предприятиями, не имеющими достаточного количества земельных
ресурсов для утилизации помёта.
Одним из направлений переработки помёта в отвечающее санитарным требованиям удобрение является аэробно-анаэробная биоферментация, с использованием которой нами был получен биоактивированный
помёт под торговым наименованием «Толстая курица» (БАП «ТК»).
Целью полевой стадии нашего исследования в 2010 г. была агроэкологическая и экономическая оценка эффективности применения БАП
«ТК» в качестве удобрения под картофель в условиях Нечернозёмной зоны. Методической основой выступал стационарный мелкоделяночный
полевой опыт с картофелем сорта «Скарб», заложенный в АО «Авангард»
Великолукского района Псковской области. Его схема включала 5 вариан25

тов: контроль – без удобрений; контроль – N100Р120К70; БАП «ТК», 4
т/га; БАП «ТК», 7 т/га; БАП «ТК», 10 т/га. Площадь делянки в опыте с
картофелем – 4,2 м2. Повторность в опыте трёхкратная. Размещение делянок систематическое.
БАП «ТК» представлял собой хорошо структурированную комковато-зернистую сыпучую массу тёмно-коричневого цвета со слабым
дрожжевым запахом и доминированием агрегатов размером менее 2 – 5
мм. Его влажность составляла 58, зольность – 28, содержание азота – 4,93,
фосфора – 3,46, кальция – 6,51, калия – 2,48, магния – 1,13 %; марганца –
440, цинка – 116, меди – 71, свинца – 5,2, никеля – 5,4, кадмия – 0,16, ртути
< 0,01, мышьяка < 1 мг/кг. Почва опыта дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая хорошо окультуренная на момент закладки опыта характеризовалась следующими показателями: структура - пылевато-комковатая,
объёмная масса (перед посадкой) - 1,01 г/см3, скважность - 53 - 59 %,
рНсол. – 5,15, Нг – 4,79 мМоль/100г, Sобм. – 11,35 мМоль/100г, V – 71 %,
содержание гумуса - 4,79 %, подвижных соединений фосфора – 240, калия
– 143 мг/кг.
Поскольку исходно изучаемая дерново-подзолистая почва характеризовалась комплексом весьма благоприятных свойств, действие удобрений на внешние признаки и биометрические показатели посевов были
мало заметными и стали очевидными лишь к середине вегетации. Немаловажное значение при этом имели и погодные условия.
Несмотря на сравнительно поздние сроки посадки, прорастание
семенного материала картофеля пришлось на условия низкой тепловой и
избыточной влагообеспеченности начала июня, которые в середине месяца
довольно резко перешли к условиям недостаточного увлажнения. Это способствовало ухудшению фитосанитарного состояния посева за счёт развития бактериозов и ризоктониоза, что в конечном итоге вызвало некоторое
изреживание, повышенную засорённость яровыми и многолетними
корнеотпрысковыми сорняками и оказало влияние на ростовые процессы и
необходимость проведения дополнительных обработок. Поражение растений возбудителем ризоктонии по вариантам опыта составляло 5 - 12 %.
Неблагоприятный характер погоды привёл к некоторому ослаблению действия изучаемых удобрений на фоне благоприятных параметров
питательного режима почвы и ускорению его созревания в условиях жаркой погоды на фоне общего замедления клубнеобразования в условиях
острой засухи. Тем не менее, общая продолжительность вегетационного
периода до достижения технологической спелости оказалась весьма короткой для среднеспелого сорта и составила по вариантам опыта от 69 до
73 дн. При этом низкая и средняя дозы БАП «ТК» на 3 – 4 дня сокращали
срок достижения технологической спелости, тогда как высокая соответствовала контрольному варианту.
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Биометрические показатели, и в частности, высота растений под
действием туков и БАП «ТК» достоверно повышалась уже на стадии бутонизации. Фактически к моменту уборки по показателю линейного роста
(высоты) растения, удобренные БАП «ТК» были на 11 – 20 см выше, чем в
абсолютном контроле и слабо отличались по внешним признакам от растений на фоне минеральной системы удобрения.
Факторами положительными для повышения продуктивности
картофеля в полевом опыте были недостаточно оптимальные условия питательного режима исходной дерново-подзолистой почвы опыта и наличие важных биогенных элементов в составе БАП «ТК» в доступной для
растений форме, а также высокий уровень агротехники в опыте. Положительные изменения в свойствах почвы оценивались по ряду показателей и
были более заметны на фоне повышенной и высокой дозы. Применение
БАП «ТК» в дозе 10 т/га повысило рНсол. на 0,26 ед., и снизило титруемую обменную кислотность на 34 %, а гидролитическую кислотность – на
13 %. После уборки картофеля разница в обеспеченности почвы контрольного и удобренных БАП «ТК» вариантов легкогидролизуемыми соединениями азота достигла в среднем 35 %. При этом при внесении БАП «ТК» в
доза 4 и более т/га достоверно повысилось содержание в пахотном слое
подвижных фосфатов на 22 – 31 мг/кг, подвижного калия – на 34 – 56
мг/кг, обменного кальция – на 0,45 – 1,25 мМоль/100г и обменного магния
– на 0,10 – 0,18 мМоль/100г.
Снижал агрономическую отдачу не менее важный фактор жизни
растений - неблагоприятные погодные условия, продолжительно лимитирующие продукционный процесс.
Картофель, как было показано выше, имеет большую потребность
в питательных веществах и более длительный период их потребления, что
положительно сказалось на росте продуктивности от увеличения дозы
БАП «ТК» (табл. 1). Статистические показатели результатов учёта урожайности клубней при этом достигли следующих величин: Sx – 1,59 т/га,
Sx% - 3,1 %, Sd – 2,24 т/га, НСР05 – 5,15 т/га.
Высокий уровень агротехники в опыте и значительное эффективное плодородие изучаемой почвы позволили сформировать очень высокую
продуктивность клубней картофеля в неудобренном варианте в 37,8 т/га.
Агрономическая эффективность эквивалентных доз минеральных удобрений и БАП «ТК» на картофеле оказалась практически одинаковой, а прибавка урожайности клубней достигла 30 – 36 %. Увеличениение дозы БАП
«ТК» до 7 т/га и дальнейшая оптимизация питательного режима дерновоподзолистой почвы позволили увеличить продуктивность культуры на 20,8
т/га или на 55 %. В результате было достигнуто заметное (14 %) превосходство и перед вариантом с минеральной системой удобрения. Последующее увеличение дозы изучаемого удобрения до 10 т/га оказалось неэф27

фективным, что говорит о том, что в сложившихся погодных и почвенноагрохимических условиях удобрительный потенциал высокой дозы БАП
«ТК» оказался нереализованным.
Таблица 1. Агрономическая эффективность применения БАП «ТК»
под картофель
Урожай- Прибавка
Факторы продуктивности
ность, урожайности
т/га
т/га
% Густо- Выжива- Масса кл.
та, емость % на 1 раст.,
шт/м2
г
Контроль-0
37,8
6,1
87
619
Контроль-NРКзкв.
51,4
13,6
36
6,3
90
816
БАП «ТК», 4 т/га
49,3
11,5
30
6,4
91
770
БАП «ТК», 7 т/га
58,6
20,8
55
6,6
94
847
БАП «ТК», 10 т/га
59,5
21,7
57
6,5
93
915
НСР05
5,15
59
Вариант опыта

Оценка факторов продуктивности картофеля показала, что влияние
изучаемых удобрений было действенным лишь в отношении числа и средней массы клубня на одном растении. Последняя под действием изучаемых доз БАП «ТК» увеличилась на 12 – 15 %. Выживаемость же растений
к уборке слабо зависела от применяемых удобрений и составила 87 – 94 %,
хотя и имела тенденцию к улучшению при внесении БАП «ТК». Это связано с тем, что основная гибель картофеля произошла не от засухи во второй половине вегетации, а от переувлажнения и поражения ризоктониозом
- на стадии прорастания.
Положительно влияли изучаемые удобрения и на товарность клубней картофеля, которая увеличилась с 85 % в контроле, до 93 – 98 % - в
удобренных вариантах. Всё это оказало прямое влияние на параметры экономической эффективности БАП «ТК», стоимость которого составляла
3000 руб./т (табл. 2).
Однако при сравнении эквивалентных доз туков и БАП «ТК», по
комплексу оценочных показателей последний несколько уступил минеральным удобрениям, главным образом, из-за более высоких затрат на покупку и применение. В варианте же с внесением 7 т/га БАП «ТК» рентабельность достигла 224 %, а условный чистый доход 143714 руб./га, что на
44319 руб. больше, чем в варианте с полным минеральным удобрением.
Слабо снизило этот показатель увеличение дозы БАП «ТК» до 10 т/га.
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Таблица 2. Агроэкономическая эффективность применения БАП «ТК»
под картофель
Показатели эффективности
Прибавка урожайности, т/га
Стоимость прибавки, руб./га
Стоимость удобрения, руб./га
Затраты на применение удобрения, руб./га
Затраты на уборку, обработку дополнительного урожая, руб./га
Итого затрат, руб./га
Рентабельность, %
Условный чистый доход, руб./га
руб./руб.
руб./т удобрения
Окупаемость удобрения, кг/т
кг/кг NРК
руб./руб.

Варианты опыта
NPKэкв. БАП «ТК», БАП «ТК», БАП «ТК»,
4 т/га
7 т/га
10 т/га
13,6
11,5
20,8
21,7
136000 115000
208000
217000
8900
12000
21000
30000
1215
1818
3236
4772
26500
36615
271
99385
2,71
-

23200
37018
211
77982
2,11
19496
3027

40050
64286
224
143714
2,24
20531
2971

42980
77752
179
139248
1,79
13925
2170

3,71

3,11

3,24

2,79

В конечном итоге каждый рубль, вложенный в применение 4 - 10
т/га БАП «ТК» на картофеле, обеспечил получение 1,79 – 2,24 руб. условного чистого дохода.
Система удобрения картофеля в условиях Северо-Запада РФ
направлена на активизацию ростовых процессов культуры и, в частности,
биосинтеза сахаров и белка. Решающее значение для этого имеет обоснованная оптимизация питательного режима почвы (Иванов, Иванов, Иванова, 2004). Наши исследования, выполненные с середины 80-х годов, показали, что на окультуренных дерново-подзолистых почвах наиболее эффективное влияние на качественные показатели основной и побочной продукции растениеводства оказывают азот и калий удобрений (Иванов, 2000). В
целом, данная гипотеза подтвердилась результатами полевого опыта.
Применение БАП «ТК» в дозах 4 – 10 т/га закономерно увеличивало содержание в клубнях картофеля сырого протеина (на 25 %) за счёт
расходования соответствующего количества сахаров. Вследствие оптимизации азотного режима питания проявилось достоверное на фоне повышенных доз увеличение содержания не только белковых азотистых веществ, но и нитратов в двух из трёх вариантов (на 63 – 81 %) (табл. 3).
Однако и в этом случае абсолютное содержание нитратов в клуб29

нях едва достигало половины от допустимого санитарно-гигиенического
норматива в 250 мг/кг. Одной из причин этого стало активное включение
азота удобрения в биологический круговорот, а также жаркие, засушливые
условия, способствовавшие восстановлению нитратов в растениях.
В отличие от минерального удобрения, снизившего содержание
сухого вещества в клубнях за счёт усиления обводнения цитоплазмы клеток, БАП «ТК» в дозах до 7 т/га сохранял данный показатель на высоком
уровне контрольного варианта. Это благоприятно сказалось и на крахмалистости клубней, которая в вариантах с БАП «ТК» составляла 13 – 15 %,
что соответствует средним показателям для данного сорта.
Таблица 3. Влияние БАП «ТК» на качество клубней картофеля
Вариант опыта
Сух.
в-ва,
%
Контроль-0
28,0
Контроль-NРКзкв. 24,9
БАП «ТК», 4 т/га
28,7
БАП «ТК», 7 т/га
28,9
БАП «ТК», 10 т/га 26,6
НСР05
1,4

Крахмала,
%
13,4
13,3
14,9
14,0
13,0
0,7

Содержание в клубнях, ед.изм.
Содержание в а.с.в., %
Сыр. Сыр. N Р2О5 К2О Са
прот. золы
5,22 2,45 0,87 0,15 2,02 0,35
6,42 2,61 1,07 0,15 2,24 0,31
6,48 2,63 1,08 0,16 2,40 0,43
6,30 2,76 1,05 0,19 2,44 0,49
6,72 2,72 1,12 0,19 2,50 0,52
0,54 Fф< 0,09 Fф< 0,28 0,04
F05
F05

NO3-,
Мg мг/кг
0,26 73
0,24 98
0,28 88
0,29 119
0,34 132
Fф< 16
F05

Уровень накопления зольных веществ в клубнях картофеля изучаемых вариантов системы удобрения соответствовал биологическим нормативам и по ряду показателей слабо зависел от применяемых удобрений.
Это вероятно, так же связано с весьма экстремальными погодными условиями вегетации и окультуренным исходным состоянием почвы. Достоверное положительное изменение здесь было связано с увеличением содержания калия на 19 – 24 % и кальция - на 20 – 49 % под действием изучаемого удобрения.
Как и следовало ожидать, в условиях низкой обеспеченности почвы и изучаемого удобрения тяжёлыми металлами содержание в клубнях
токсичных металлов многократно уступало предельно допустимым концентрациям (табл. 4).
При этом, содержание в клубнях кадмия, ртути, мышьяка и кобальта находилось на уровне нижнего предела обнаружения стандартизированных методов их определения. Обогащённость исследуемого органического удобрения важнейшими микроэлементами привела к некоторому
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не всегда закономерному увеличению их содержания под действием повышенной и высокой дозы. Фиксируемые при этом уровни изменения содержания марганца, меди и цинка свидетельствуют о повышении общей
биологической ценности товарного картофеля.
Таблица 4. Уровень накопления тяжёлых металлов в клубнях картофеля
Содержание в а.с.в., мг/кг
Вариант опыта
Контроль-0
Контроль-NРКзкв.
БАП «ТК», 4 т/га
БАП «ТК», 7 т/га
БАП «ТК», 10 т/га
НСР05
ПДК

Pb
0,39
0,31
0,30
0,24
0,21
Fф<
F05
0,5

Cd
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Fф<
F05
0,03

Ni
0,14
0,23
0,11
0,15
0,10
0,03

Hg
<0,015
<0,015
<0,015
<0,015
<0,015
-

As
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
-

Co
0,02
<0,01
0,02
0,02
0,02
-

Cu
0,33
0,30
0,28
0,34
0,44
0,05

Mn
2,16
2,06
1,84
2,76
2,63
0,19

Zn
4,19
4,28
4,43
4,64
4,56
0,43

-

0,02

0,2

-

-

-

-

Применение всех видов удобрений направлено на улучшение
свойств почвы, иногда физических, и практически всегда, агрохимических.
Их агрономическая и экономическая эффективность напрямую зависит от
того, в какой степени удаётся восполнить недостающие в почве, жизненно
необходимые растениям питательные вещества или улучшить физикохимические условия.
Таким образом, БАП «ТК» входит в число концентрированных
биоудобрений или органических удобрений, воздействие которых на свойства почвы имеет комплексный характер, выявляемый точными количественными анализами почвенных образцов. Его обогащённость макро- и
микроэлементами позволяет сформировать положительный баланс органического вещества, азота, фосфора, калия, кальция, магния, оптимизируя
питательный режим почвы. Его применение в дозах 3 – 10 т/га является
безопасным с точки зрения влияния на токсикологические параметры почвы, что позволяет рекомендовать его применение не только под картофель,
но и другие виды сельскохозяйственных культур.
Агрономическая эффективность эквивалентных доз минеральных
удобрений и БАП «ТК» на картофеле оказалась практически одинаковой,
а прибавка урожайности клубней достигла 30 – 36 %. Увеличение дозы
БАП «ТК» до 7 т/га и дальнейшая оптимизация питательного режима дерново-подзолистой почвы позволили повысить продуктивность культуры на
20,8 т/га или на 55 %. В результате было достигнуто заметное (14 %) пре31

восходство и перед вариантом с минеральной системой удобрения, рентабельность в 224 % и условный чистый доход с 1 га в 143714 руб. при лучших показателях качества клубней и воспроизводства почвенного плодородия.
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УДК 631.86
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
КУРИНОГО ПОМЕТА
Е.Н. Камайданов
ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии, г. Москва, viesh @dol.ru
Птицефабрики как крупные источники нестабильного и опасного
в инвазионном отношении органического вещества не могут быть игнори32

рованы при проектировании современных экологически безопасных и сбалансированных систем земледелия.
Известно, что в силу целого ряда причин: устаревших технических решений, нарушений технологического процесса, неблагоприятной
гидрологической обстановки, - влажность помета на некоторых относительно благополучных в экономическом отношении птицефабриках может
достигать 90 – 96%. В таких случаях, в производственной зоне птицефабрики, включая растениеводческий комплекс, формируется своеобразная
область экологического неблагополучия, а производство эффективных
органических удобрений (компостов, сухого помета) становится экономически невыгодным и (или) технически трудноосуществимым. Не утилизированный должным образом жидкий и полужидкий помет в условиях неорганизованного хранения становится источником повышенной экологической опасности (3-й класс опасности).
По данным 2011 г, более чем к 40 крупным птицефабрикам были
применены природоохранные санкции.
Несмотря на наличие значительного количества работ [1], направленных на решение данной проблемы, следует констатировать полное
отсутствие ощутимого результата как в части теоретического обоснования
предлагаемых технических решений, так и в части практической реализации.
В то же время, в силу ряда макроэкономических причин сформировалась долгосрочная тенденция к росту стоимости минеральных и органических (с нормируемым качеством) удобрений, а также используемых в
птицеводстве кормов и их компонентов.
В части природообустройства, усилилось внимание к поддержанию плодородия почвы не только за счет дозированного поступления биогенных элементов, но и обеспечения экологически обоснованной и экономически целесообразной концентрации органического вещества.
В части экологической безопасности, в ряде развитых стран сложилась устойчивая практика применения платежей за выброс парниковых
газов. Наиболее значимые из них - диоксид углерода, метан – являются
основными продуктами разложения органического вещества в неуправляемых (а в ряде случаев и управляемых) условиях.
Известно, что в процессе анаэробной переработки концентрированных полисубстратов происходит распад органического вещества (до 30
– 50%) с образованием газообразного энергоносителя – биогаза с энергоемкостью до 25 МДж/куб. м. Потерь биогенных элементов не происходит,
концентрация ценного в агротехническом отношении аммонийного азота
увеличивается примерно вдвое. Отмечается также увеличение концентрации аминокислот и других биологически активных компонентов, оказывающих положительное влияние на количественные и качественные пока33

затели урожая кормовых и продовольственных культур. При проведении
процесса в термофильном режиме обеспечиваются необходимое обеззараживание субстрата, девитализация семян сорняков.
Применение анаэробной обработки помета рекомендовано действующими отраслевыми нормативными документами [3].
В [1] представлены основные характеристики и схемотехнические
решения комплекса по переработке бесподстилочного куриного помета в
сухие удобрения и энергоносители с нагрузкой по органическому веществу до 18 т/сут. Применение комплекса позволяет обеспечивать высококачественными удобрениями сельскохозяйственные угодья площадью до
1500 Га, включая сооружения защищенного грунта. Отличительной особенностью комплекса является его технологическая гибкость, обеспечивающая одновременное или раздельное получение базовых компонентов
удобрений, белково-витаминных добавок и энергии (энергоносителей).
Основные и вспомогательные процессы реализуются в герметичных сооружениях и аппаратах, что исключает неконтролируемую эмиссию токсичных и экологически опасных веществ в окружающую среду. Собственные энергетические нужды комплекса обеспечиваются за счет термохимической переработки отходов растениеводства в среднекалорийный газообразный энергоноситель. Биогаз может использоваться для коммерческой
когенерации или в качестве моторного топлива. Применяемая технология
позволяет производить компоненты для замещения до 23% кормов, 30%
потребляемой птицефабрикой технической воды и на 100% покрывать
нужды птицефабрики в тепловой энергии.
Структурная схема ресурсного обеспечения птицефабрики с использованием комплекса по переработке бесподстилочного куриного помета многоцелевого назначения представлена на рис.1 (прототип – патент
ВИЭСХ [2]).
Отработка основных элементов технологии проводилась на базе
птицефабрики «Шуйская» (Ивановская область) в 1991-2001 гг. на пилотной установке в составе:
- анаэробный биореактор первой фазы (гидролиз и ацидофикация);
- анаэробный биореактор второй фазы (метаногенез);
- анаэробный биофильтр (стабилизация жидкой фракции);
- вертикальный отстойник и барабанный сепаратор (разделение на
фракции);
- дозирующее и накопительное оборудование;
- блок управления температурными режимами и перемешиванием;
- блок отведения и учета биогаза.
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Рис. 1. Структурная схема ресурсного обеспечения птицефабрики с
использованием комплекса по переработке бесподстилочного куриного помета многоцелевого назначения
1- птицефабрика; 2 – растениеводческий комплекс открытого грунта; 3- блок
анаэробной переработки;4-блок приготовления удобрений и белково-витаминных
добавок (БВД);5-блок аэробной обработки;6-блок термохимической переработки;7-узел газоразделения;8,9-когенерационные установки;10- растениеводческий
комплекс защищенного грунта.

В ходе исследований была установлена принципиальная возможность двухфазной анаэробной обработки бесподстилочного куриного помета по схеме «мезофильный режим – термофильный режим», определены
рациональные режимы обработки для каждой из фаз. Установлена прин35

ципиальная возможность и определены рациональные режимы анаэробной стабилизации жидкой фракции эффлюента в двухслойном биофильтре
с расширенными слоями высокопористой насадки и керамзита.Предложен
метод и определены основные параметры двухстадийного разделения эффлюента на фракции.
Подтверждена высокая агротехническая эффективность, экологическая и санитарная безопасность стабилизированной жидкой фракции
эффлюента для открытого и защищенного грунтов, получены Технические
условия (совместно с ВНИПТИОУ). Подтверждена зоотехническая эффективность сухой фракции эффлюента (на основании данных зоотехнической и ветеринарной лабораториями Шуйской птицефабрики).
Разработаны и утверждены исходные требования и техническое
задание на проектирование опытно-промышленной установки по переработке отходов птицефабрики производительностью 8,8 т/сут.
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КОМПОСТОВ НА АГРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ,
МАКРОЭЛЕМНТНЫЙ СОСТАВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ИХ
УРОЖАЙНОСТЬ
В.А Касатиков, Н.П. Шабардина
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Изучение возможности использования микробиологических препаратов при компостировании ОСВ, разработка оптимальных технологий
36

применения полученных нетрадиционных удобрений должны сопровождаться комплексными агробиологическими и экологическими исследованиями, которые позволят оценить их влияние на продуктивность агроценоза, качество и безопасность растениеводческой продукции, агробиологические и экологические свойства почвы. В связи с этим целью наших
исследований является изучение агробиологических изменений, протекающих в дерново-подзолистой супесчаной почве по последействию компостов, полученных с использованием ряда микробиологических препаратов.
Предыдущие исследования по данной теме рассмотрены ранее [1,2,3].
Полевые исследования проводили в 2-х полях мелкоделяночного
опыта на дерново-подзолистой супесчаной почве опытного поля
ВНИИОУ. Изучалось последействие аэробно-стабилизированного осадка
сточных вод с очистных сооружений г. Владимира и 3-х видов компостов
из смеси ОСВ и опилок: 1) компост произведен традиционным способом
(компост без добавок); 2) компост с использованием при компостировании
микробиологического препарата Баркон; 3) компост с использованием при
компостировании микробиологического препарата Биофорс. Агрохимическая характеристика удобрений приведена ранее (3).
Таблица 1. Влияние последействия компостов на основе ОСВ с микробиологическими добавками на агрохимические свойства почвы в
звене озимая пшеница - ячмень, слой 0-20 см
Вариант

pHKCL

Контроль
ОСВ 30 т/га
Компост
без
добавок 30 т/га
Компост с Барконом 30 т/га
Компост с Биофорсом 30 т/га

6,2
6,2

Sn.o.
(Ca+
EКО P2O5 K2O
Mg)
мг.-экв./100 г
мг/100 г
0,50
6,37
6,87 19,5 26,5
0,53
6,43
6,96 25,8 28,8

6,2

0,56

6,74

7,30

27,8

6,2

0,51

6,88

7,39

6,3

0,49

6,83

7,32

Hгидр.

Cобщ.,
%
0,800
0,882

Гумус,
%
1,38
1,52

29,8

0,849

1,46

33,0

30,1

0,885

1,53

30,0

28,7

0,919

1,58

В соответствии с полученными данными по последействию сохраняется заметное положительное влияние изучаемых органических удобрений, особенно компостов, полученных с использованием микробиологических препаратов на агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы, наиболее выраженное для Sn.o. (Ca+Mg), P2O5 подв. и Cобщ.,
%, в меньшей степени положительное последействие удобрений отразилось на содержании в слое 0-20 см. K2O обм. (табл. 1). И действительно ес37

ли от последействия ОСВ Sn.o. (Ca+Mg), содержание P2O5 подв. , уровень
Cобщ. возросли соответственно на 0,9, 32,1 и 10,2 % то от последействия
компостов с препаратами Баркон и Биофорс – на 7,2-8,0%, 53,8-69,2% и
10,6-14,8%. Компост, полученный традиционным способом, по своему
влиянию на рассматриваемые агрохимические показатели занимает промежуточное положение.
Следует также отметить, что по последействию возросла интенсивность положительного влияния компостов на агрохимические свойства
почвы. Это свидетельствует об их большей значимости по влиянию на
плодородие почвы в сравнении с ОСВ. Близкая зависимость получена при
рассмотрении влияния последействия ОСВ и компостов на агрохимические показатели почвы в звене тритикале – овес. Естественно, что это
нашло определенное отражение в величинах урожайности ячменя и овса
(табл. 2).
Таблица 2 . Влияние последействия компостов на урожай зерновых
культур
Вариант
Контроль
ОСВ 30 т/га
Компост исх. 30 т/га
Компост с преп. «Баркон», 30 т/га
Компост с преп. «Биофорс», 30 т/га
НСР05
Р, %
Контроль
ОСВ 30 т/га
Компост исх. 30 т/га
Компост с преп. «Баркон», 30 т/га
Компост с преп. «Биофорс», 30 т/га
НСР05
Р, %

Прибавка
Урожай,
ц/га
%
ц/га
Ячмень
17,7
36,7
19,0
107
25,0
7,3
41
26,8

Масса
1000
зерен, г

Сырой
белок, %

42,83
50,13
46,05

11,2
11,0
11,6

9,1

51

46,80

10,4

10,6
Овес
13,4
32,7
19,3
19,3
5,9

60
-

47,83
-

11,9
-

144
44

37,45
38,38
39,01

11,6
11,6
12,0

17,7

4,3

32

38,47

11,5

23,8
2,78
4,21

10,4
-

78
-

37,77
-

10,9
-

28,6
2,76
3,32
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В соответствии с полученными данными максимальные прибавки
урожаев ячменя и овса, равные соответственно 107 и 144 %, получены по
последействию ОСВ. И если по действию рассматриваемых видов органических удобрений различия между вариантами опыта соразмерны с величиной НСР05, то по последействию возрастает разница между величинами
урожайности в вариантах с ОСВ и компостами. Данная зависимость обусловлена с одной стороны повышением доступности элементов питания в
составе ОСВ по их последействию, а с другой стороны наличием в составе
компоста полуразложившихся опилок хвойных пород, что приводит к появлению в почве фенолсодержащих органических соединений, имеющих
повышенную фитотоксическую активность по отношению к зерновым
культурам. Из изучаемых компостов наиболее эффективным по последействию на урожайность зерновых культур в 2012 г. оказался компост, полученный с использованием препарата Биофорс, обеспечивший прибавки 6078 % к контролю.
Анализ химического состава растений выявил наличие тенденции
по увеличению N и P в зерне, а N и K - в соломе ячменя (табл. 3). В содержании NPK в зерне овса нет существенной разницы. В соломе выращиваемых культур отмечается снижение содержания P и увеличение концентрации K. Наибольший вынос элементов питания выявлен по последействию ОСВ, что обусловлено повышенным уровнем урожайности рассматриваемых в опыте культур. В вариантах с компостами в соответствии
с данной зависимостью выявлен наибольший вынос NPK от последействия
компоста с Биофорсом.
При расчете баланса питательных веществ учитывали только разницу между внесением с удобрениями и выносом с урожаем. Установлено,
что применение ОСВ и компостов на его основе в качестве удобрений под
зерновые культуры не компенсирует расход калия и приводит к дефициту
этого элемента в почве. Коэффициенты использования K2O составили 85110 %. Баланс N и P в целом за звено севооборота положительный с максимальными значениями по фосфору. Данная зависимость обусловлена
повышенным содержанием фосфора в исходном ОСВ. Следует отметить,
что коэффициенты использования N при внесении компостов весной выше, чем осенью почти вдвое, что обусловлено более длительным сроком
вегетации озимой пшеницы и как следствие более интенсивным использованием ею элементов питания.
Выводы
1. По последействию сохраняется заметное положительное влияние изучаемых органических удобрений, особенно компостов, полученных с использованием микробиологических препаратов на агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы, наиболее выра39

женное для суммы поглощенных оснований, содержания P2O5 подв. и Cобщ.,
%.
2. В соответствии с полученными данными максимальные прибавки урожаев ячменя и овса, равные соответственно 107 и 144 %, получены
по последействию ОСВ при увеличении разницы между величинами урожайности в вариантах с ОСВ и компостами в отличие от их действия.
3. Установлено, что применение ОСВ и компостов на его основе в
качестве удобрений под зерновые культуры не компенсирует расход калия
культурами и приводит к дефициту этого элемента в почве.
Таблица 3. Химический состав ячменя и овса и вынос ими элементов
питания урожаем
Вариант
N

Содержание, % на в.с.в.
зерно
солома
P2O5
K2O
N
P2O5

K2O

Суммарный вынос,
кг/га
N
P2O5
K2O

Отношение
N:P:K
в выносе

Ячмень
Контроль
1,96

1,08

0,51

0,84

0,95

0,62

51

40

23

1,93

1,23

0,50

0,87

0,82

0,70

96

72

44

1:0,78:
0,45
1:0,75:
0,46

2,04

1,51

0,49

0,92

0,86

0,78

73

56

36

1:0,77:
0,49

1,83

1,22

0,48

0,13

0,89

0,84

78

57

38

1:0,73:
0,49

2,08

1,36

0,48

0,89

0,84
Овес

0,97

81

62

45

1:0,76:
0,55

2,04

1,33

0,37

0,63

0,99

1,30

36

35

30

2,04

1,28

0,39

0,68

0,64

1,31

92

68

77

1:0,97:
0,83
1:0,74:
0,84

2,10

1,36

0,36

0,66

0,74

1,64

58

49

64

1:0,84:
1,10

2,01

1,54

0,38

0,59

0,82

1,41

47

48

54

1:1,02:
1,15

1,92

1,35

0,38

0,62

0,64

1,22

64

54

57

1:0,84:
0,89

ОСВ 30 т/га
Компост
без добавок
30 т/га
Компост с
Барконом
30 т/га
Компост с
Биофорсом
30т/га
Контроль
ОСВ 30 т/га
Компост
без добавок
30 т/га
Компост с
Барконом
30 т/га
Компост с
Биофорсом
30т/га
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САПРОПЕЛИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЙ И МЕЛИОРАНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Л.В. Кирейчева1, О.Б. Хохлова2
1
ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, г. Москва
2
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»
Сапропели – тонкоструктурные коллоидные отложения водоемов,
содержащие не менее 15% органического вещества (ОВ), а также минеральные компоненты привносного и биогенного характера. Сапропели
обладают хорошей пластичностью, лепкостью, вязкостью и высокими
адсорбционными свойствами [1].
Органическое вещество (ОВ) характеризуется отсутствием свежего
и растворимых форм свободного органического вещества. Элементный
состав ОВ сапропеля представлен основными элементами-органогенами
(углерод, водород, азот, сера, кислород). Обнаружено, что колебания в
элементном составе ОВ сапропелей составляют: углерод -50,0-60,9%; водород -5,4-7,0; азот -3,1-5,2. Составные части органического вещества
классифицируются в зависимости от различных способов их фракционирования. Прочные органоминеральные комплексы органического вещества
сапропелей не дают возможности использовать в полной мере для его исследования почвенные методы, что затрудняет сравнительный анализ ОВ
почв и сапропелей. Если гуминовые вещества (ГВ) почвы можно полно41

стью извлечь методом неоднократного фракционирования щелочью (И.В.
Тюрин, 1937), то гуминовые вещества сапропелей полностью фракционировать невозможно вследствие их деструкции при экстрагировании. Результаты фракционирования показали, что более 40% гуминовых веществ
составляют гуминовые кислоты, первая фракция гуминовых и фульвокислот практически отсутствует, вторая фракция составляет менее 20%, за
исключением карбонатного сапропеля, третья фракция у всех исследованных сапропелей составляет примерно 50% гуминовых кислот, содержание
гумина около 30%. Степень гумификации гуминовых веществ оценивается
как очень высокая от 0,44 до 0,54. Общее содержание функциональных
групп гуминовых кислот сапропелей, на порядок ниже, чем почвенных.
Из-за высокого содержания минеральной компоненты, коллоидной структуры ила и особых условий формирования в сапропелях формируется не
органическое вещество, а органо-минеральное вещество, которое отличается большей термодинамической устойчивостью и инертностью. В гуминовых кислотах сапропелей обнаружены кремнийорганические структуры -СH2-Si- (1040 – 1080 см-1 ), и -Si – OR (1075 – 1100 см-1 ), что позволяет охарактеризовать природу данных соединений, как органоминеральную, содержащую не только углеродные, но и кремнийуглеродные соединения. Минеральная составляющая сапропелей, как источник микроэлементов, калия и частично фосфора, определяется минеральным составом почв водосборной территории и автохтонным минералообразованием в водоеме. В составе отложений преобладают аллогенные
минералы легкой фракции, преимущественно кварцы до 80%; среди аутигенных минералов распространены карбонаты, оксиды железа, пирит.
Минералогический состав сапропелей после нарушения залежи, вследствие изменения окислительно-восстановительного режима, меняется. Обнаружено, что при хранении на воздухе в сапропеле возрастает количество карбонатов, что является следствием процесса декарбоксилирования
гуминовых кислот. Выявлена высокая кислотно-щелочная буферная емкость карбонатных сапропелей и формирование устойчивой буферной системы в почве под воздействием сапропелей и продуктов на их основе.
Характерная особенность сапропелей – постепенная и длительная минерализация гумуса, что способствует получению экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Высокое содержание извести в карбонатных сапропелях формирует в них особо устойчивую буферную систему
ГВ-СаСО3. Все это делает сапропели удобрениями и мелиорантами длительного срока действия (их последствия на почву прослеживается в течение 10-12 лет после внесения). Сапропели являются пролонгированными
источниками элементов питания растений (до 4% азота), резервом органического вещества (до 70%), илистой фракции (до 20%), органических и
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минеральных коллоидов, СаСО3 (до 30% и более) гуминовых веществ с
высокой степенью гумификации (более 50%).
Уникальный состав сапропелей, включающий органическую и минеральную субстанции, а также их большое разнообразие предопределяют
широкий спектр использования этих образований. Наиболее широко сапропель применяется в качестве удобрений. Для этого используют, как
правило, органические и смешанные сапропели. В них доля органического вещества доходит до 70 и более %, а гуминовые вещества, которые
формируют почвенное плодородие, достигают до 30% от сухого вещества
(СВ). Такие сапропели богаты легкогидролизуемым азотом до 3%, обменным калием - до 0,07% (СВ) и микроэлементами (Cu, Ni, Mo, Co и др.).
Высокая водоудерживающая способность, тонкодисперсный состав, наличие ГВ и битумов предопределяют возможность их использования для коренного улучшения малопроизводительных аккумулятивных
песчаных почв. Для этого применяются, как правило, карбонатные и
кремнеземистые сапропели. Мелиорирующий эффект оценивается влиянием сапропеля на механический и агрегатный состав и агрохимические
свойства почв. Регулируется рН почвы, снижается гидролитическая кислотность, повышается содержание питательных элементов, увеличивается
буферность и емкость катионного обмена. Причем улучшенные свойства
почвы сохраняются до 10 и более лет.
Сапропели обладают высокой сорбционной способностью, они
очищают почву от тяжелых металлов, гербицидов, инсектицидов и других
загрязняющих химических веществ. Растения, выращенные на мелиорированной сапропелями почве, накапливают тяжелые металлы (ТМ) в 1,5 раза
меньше, чем на почве без сапропеля.
В сапропеле представлены все жизненно важные макро- и микроэлементы, а в аэробных условиях на сапропеле активно развивается почвенная микрофлора, что ускоряет процесс трансформации гумуса сапропеля в почвенный гумус. Оптимальное биологическое соотношение этих
элементов, а также слаборастворимое их состояние исключают ''перекорм''
растений, так как усвоение элементов питания происходит по мере минерализации гумуса самого сапропеля. Все сказанное благоприятно сказывается на урожайности и качестве сельскохозяйственной продукции.
Удобрительное действие карбонатных сапропелей исследовалось в
различных регионах России.
Изучение эффективности применения карбонатного сапропеля оз.
Белое было проведено в колхозе им. Чкалова Тукаевского района республики Татарстан в 1988-1990 гг.(КАМА-сапропель). Почвы участка – выщелоченный чернозем, тяжелосуглинистого механического состава со следующими агрохимическими показателями: гумус по Тюрину 7,6 % pH – 5,6,
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гидролитическая кислотность – 4,76 мг-экв на 100 гр., подвижный фосфор
(Р2О5) – 247 мг/кг, обменный калий (К2О) – 215 мг/кг почвы.
Полевые стационарные опыты проводились по следующей схеме:
1. Контроль – хозяйственный фонд
2. Фонд + сапропель 30 т/га
3. Фонд + сапропель 45 т/га
4. Фонд + сапропель 60 т/га
5. Фонд + сапропель + навоз 45 т/га
6. NPK на планируемый урожай с/х культур.
Повторность опыта – трехкратная, размер опытных делянок 4500 м²
(18 х 250), учетная площадь – 3500 м² (14 х 250). Размещение делянок – в
один ярус.
Сапропель и навоз вносили под основную обработку почвы из расчета один раз в четыре года, а минеральные удобрения ежегодно. Для посева
на опытном участке использовались семена районированных сортов. Посев,
обработка почвы, уход за растениями, борьба с сорняками, вредителями и
болезнями выполнялась в соответствии с принятой технологией возделывания пропашных культур в данном регионе. Урожай пропашных культур
учитывали сплошным методом, взвешивая его с каждой делянки. (табл. 1).
Прибавка урожая в среднем за 3 года составила 48 % по сравнению с контролем, против 38% при внесении 45 т навоза и 43% при использовании минеральных удобрений. Отмечается, что наибольшая прибавка урожая при
внесении сапропеля наблюдается на 2 и 3 год (53 и 57% соответственно по
сравнению с контролем).
Как показали исследования, сапропель оз. Белое оказывает положительное влияние и на агрохимические свойства выщелоченного чернозема.
Внесение его в дозах 30-60 т/га привело к снижению кислотности почвы. pH
почвы при этом возросла на 0,2 – 0,5 единиц в опыте 1 и на 0,6-1 единиц в
опыте 2. Гидролитическая кислотность снизилась на 0,4 – 2,2 мг-экв/100 г.
почвы или на 12-52% от исходного уровня. Оптимальная реакция среды,
близкая к нейтральной, установилась при дозе сапропеля 60т/га. Сумма поглощенных оснований увеличилась на 3,4 мг-экв на 100 г. Также повысилось содержание питательных элементов в почве. Внесение сапропеля в дозе
30 т/га дало увеличение подвижного фосфора на 10 мг/кг, а обменного калия
на 16 мг/кг почвы.
Внесение сапропеля в дозе 60 т/га способствовало увеличению содержания подвижной серы на 4,5 мг/кг почвы, что полностью устраняет дефицит серы в почве. Следовательно, применение сапропеля может обеспечить растения этим элементом.
Исследованиями установлено, что внесение сапропеля положительно влияет на урожай и качество возделываемых культур. Например, содер44

жание крахмала в клубнях картофеля возросло на 3%. Под действием навоза крахмал увеличился на 0,7%, NPK – на 1,3%. Содержание крахмала возрастает с увеличением дозы сапропеля от 2 до 4,5% по сравнению с хозяйственным фоном.
Таблица 1. Урожайность картофеля и кукурузы в севообороте по годам
действия сапропеля оз. Белое
1-ый год
картофель
Варианты опыта
ц/га
Прибавка ц/га
Прибавка %
1. Хозяйственный фон
2. Сапропель 30 т/га
3. Сапропель 45 т/га
4. Сапропель 60 т/га
5. Навоз 45 т/га
6. NPK

88
102
108
114
116
123
2-ой год

14
20
26
28
35

100
116
123
130
132
140

картофель
Варианты опыта
ц/га
1. Хозяйственный фон
2. Сапропель 30 т/га
3. Сапропель 45 т/га
4. Сапропель 60 т/га
5. Навоз 45 т/га
6. NPK

80
96
110
122
113
105
3-ий год

Прибавка ц/га

Прибавка %

16
30
42
33
25

100
120
138
153
141
131

кукуруза
Варианты опыта
1. Хозяйственный фон
2. Сапропель 30 т/га
3. Сапропель 45 т/га
4. Сапропель 60 т/га
5. Навоз 45 т/га
6. NPK

ц/га

Прибавка ц/га

Прибавка %

229
278
317
359
325
348

49
88
130
96
118

100
121
138
157
142
152
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В сумме за 3 года
В сумме за 3 года
Варианты опыта
ц/га
1. Хозяйственный фон
2. Сапропель 30 т/га
3. Сапропель 45 т/га
4. Сапропель 60 т/га
5. Навоз 45 т/га
6. NPK

81
97
109
120
112
116

Прибавка
ц/га
13
28
39
31
35

Прибавка %
100
120
135
148
138
143

В Ярославской области проводилось изучение способов
активизации удобрительного действия сапропелей [2]. Полевые,
деляночные и производственные опыты проводились на базе хозяйств
Ростовского
района.
Почвы
–
дерново-среднеподзолистые,
среднесуглинистые на аллювиальных наносах. Наряду с сапропелем
использовался навоз крупного рогатого скота и торф.
Удобрительное действие смеси оказалось сопоставимо с
действием чистого навоза и выше, чем действие чистого сапропеля (табл.
2). Опыт проводился в течение трех лет и, по мере минерализации гумуса
сапропеля, урожайность картофеля во всех вариантах возрастала.
Таблица 2. Влияние смеси сапропеля с навозом на урожайность картофеля

Контроль
Навоз 40 т/га
Сапропель 40 т/га
Сапропель + навоз 1:1 40 т/га

Урожайность по годам (т/га)
1965
1966
1967
14,1
23,2
24,5
19,3
28,0
30,3
18,8
26,2
27,7
19,2
28,1
30,4

Доза внесения 40т/га навоза и сапропеле-навозной смеси на 25%
повысила урожайность картофеля. Такая же доза чистого сапропеля
повысила урожайность лишь на 17%. Удобрительное действие сапропеля с
верховым торфом оказалось менее эффективно, чем действие сапропеля,
но более эффективно, чем чистого торфа (табл. 3).
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Таблица 3. Влияние сапропеля и торфа на урожайность картофеля

Контроль
Сапропель 120 т/га
Торф 120т/га
УМС Сапропель+торф (1:1)
120 т/га

Урожайность по годам (т/га)
1968
1969
17,1
16,2
24,7
24,7
19,9
18,2
22,4
20,9

1970
17,7
27,8
20,0
23,0

Использование смеси карбонатного сапропеля с минеральными
удобрениями оказало наиболее заметное влияние на эффективное
плодородие почвы (табл. 4). На почве, в которую было внесено 80т/га
смеси сапропеля и минеральных удобрений (N60Р60К60), на 160%
увеличивалась урожайность картофеля. Это в два раза выше, чем на такой
же дозе чистого сапропеля или на минеральных удобрениях.
Таблица 4. Сравнительная эффективность сапропеля, навоза и
минеральных удобрений на урожайность картофеля (т/га)

Контроль
Сапропель 40 т/га
Сапропель 80 т/га
Навоз 40 т/га
N 60P60K60
Сапропель 80 т/га N 60P60K60

Урожайность по годам (т/га)
1969
1970
1971
13,5
19,8
18,0
21,1
20,5
25,3
24,6
22,3
25,9
24,3
21,3
23,9
24,9
25,0
28,9
29,2

Во Владимирской обл. на экспериментальной базе ВНИПТИОУ в
2000 году был проведен эксперимент по изучению влияния компостов на
основе сапропеля на плодородие почвы [3]. Сапропель оз. Рукавское - карбонатный, высокозольный (зольность 60,6%) с содержанием CaCO3 , более
50%. Исследовались следующие компосты: сапропель-сидераты в соотношении 1:1; сапропель-торф-сидераты в соотношениях 1:1:1 и 2:1:1. Смеси компостировалась 45 дней и вносилась в августе под озимую рожь нормой 40т/га при влажности 70%. Внесение смесей обеспечило бездефицитный запас гумуса в течение нескольких лет. Наибольшее влияние на эффективное плодородие оказала смесь сапропель-торф-сидераты 1:1:1.
Анализ проведенных исследований показал, что использование
чистых сапропелей приносит положительный эффект на всех почвах и
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культурах: значительно снижается кислотность почвы, улучшается ее
структура, увеличивается содержание питательных элементов в почве (подвижного фосфора на 10 мг/кг, обменного калия на 16 мг/кг почвы), повышается урожайность культур и качество сельскохозяйственной продукции.
Однако, эффективность использования смесей на основе сапропелей выше, так как существует высокий энергетический барьер для процесса трансформации гуминовых веществ сапропеля в гумус почвы. Он возникает из-за особенностей строения и состояния гуминовых веществ в сапропелях. Это прочносвязанные органо-минеральные комплексы с преобладанием негидролизуемого гумина, отсутствием подвижных фракций,
большой долей ароматических структур, короткими алифатическими
фрагментами, перемежающимися с атомами минеральных элементов
(например, включением кремния в углеродную цепочку) и повышенным
содержанием водорода. Основные элементы питания находятся в труднодоступной растениям форме. Все эти особенности превращают сапропели
в источник илистых и коллоидных частиц, карбонатные сапропели в известкующий материал, а все остальные виды сапропелей в удобрения
средней эффективности. Наиболее ценная часть сапропелей, а это с нашей
точки зрения гуминовые вещества, остается мало реализуемой.
Смеси на основе сапропелей более активно влияют на повышение
эффективного плодородия почвы. Однако при механическом объединении
компонентов не возникают новые качества, а старые могут быть утрачены.
Так, сочетание минеральных удобрений с известкующими материалами
снижает удобрительное действие фосфора в результате уменьшения подвижности и доступности фосфора для растений.
Во ВНИИГиМе разработаны удобрительно-мелиорирующие смеси (УМС) на основе сапропелей, которые проявляют новые качества, не
характерные для отдельных ингредиентов смеси[4].
Технология приготовления УМС на основе сапропелей включает
следующие стадии: первая стадия приготовления удобрительномелиорирующей смеси на основе сапропелей - подготовка сапропеля, как
матрицы смеси. Свежедобытый сапропель промораживается, затем высушивается до 10-15% весовой влажности и гранулируется, оптимальный
размер гранул 1-2мм. Затем проводится специальная обработка подготовленного сапропеля для высвобождения потенциальной энергии. Навоз,
гуано, осадки сточных вод или активный ил и другие источники ОВ
должны иметь влажность 60%, поэтому при необходимости также подсушиваются. Основные ингредиенты УМС помещаются в бурт, где производится механическое перемешивание смеси. Параллельно готовится раствор микробного препарата из расчета 1 литр матричного раствора на 50л
воды, оптимальная температура раствора 24-25°С. Смесь обрабатывается
раствором микроорганизмов из расчета 1 литр препарата на 1000 литров
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смеси. Оптимальная влажность смеси после обработки должна составлять
60%, температура +22-24°С. Для усиления микробиологической активности в смесь дополнительно вносят фосфор и калий. После обработки смесь
вновь перемешивается, а затем созревает в течение одной недели и вновь
перемешивается. Затем две недели смесь вновь оставляется для компостирования. Готовые удобрительно-мелиорирующие смеси имеют гомогенную структуру, темно-коричневый цвет и обладают следующими новыми
качествами: формирует коллоидную систему почвы, создает устойчивую
буферную систему, увеличивает емкость катионного обмена, активизирует
почвенную микрофлору, улучшает качественный состав и повышает органическую составляющую почвы.
Процесс гумусообразования в почве осуществляется при наличии
минеральных глинистых частиц, соединений кальция и органического
материала. Минеральные коллоидные частицы являются матрицами для
формирования новых органо-минеральных комплексов гуминовых веществ. После внесения УМС на основе сапропелей, на минеральной матрице сапропелевых коллоидов из внесенного органического материала
формируется гуминовые вещества почвы. Интенсивность превращений
органических веществ, поступающих в почву, в значительной мере определяется природой соединений и степенью их метаморфизма. Особенности гуминовых веществ сапропелей требуют длительного времени для их
минерализации в почве. Это продлевает действие сапропеля как резервного источника гумуса.
УМС на основе высокозольных сапропелей увеличивают ЕКО мелиорируемых почв. Сапропели, особенно карбонатные, характеризуются
ЕКО до 150-190 мг-экв/100г. Увеличение ЕКО наряду с ростом гумусового
запаса увеличивает буферные свойства почвы под действием УМС.
Наиболее исследован механизм действия кислотно-щелочной буферности,
которая определяется системой гуминовые кислоты – СаСО3. Нейтрализация кислых почв за счет УМС отличается от нейтрализующего действия
известкующих материалов, так как ионы кальция в УМС содержатся в
двух видах соединений – карбонаты кальция и гуматы кальция. В почве,
под действием кислорода воздуха и активизации микроорганизмов, усиливаются процессы декарбоксилирования гуматов кальция. В результате
количество СаСО3 в смеси постепенно возрастает, что продлевает нейтрализующее действие УМС и снижает риск слишком сильного подщелачивания почвы при внесении смеси.
При окультуривании загрязненных почв с использованием УМС
большое значение приобретают сорбционные свойства этих веществ. Сапропели, как илистые структуры с высокой ЕКО, сами являются сорбентами. Они особенно активно сорбируют из почвы ТМ. Для активизации сорбирующих свойств в УМС добавляют сорбенты: цеолит, древесный или
49

активированный уголь. Такое сочетание расширяет сорбционные возможности УМС.
Активизация почвенной микрофлоры и подавление патогенных
микроорганизмов обеспечивается за счет обработки смеси композицией
почвенных микроорганизмов. Данная обработка необходима при наличии
негумифицированных компонентов органического вещества в смеси осадков сточных вод, промышленных отходов, навоза и других отходов животноводства, сидератов, торфа с низкой степенью преобразованности.
Компостирование ускоряет процессы гумификации в смеси, так как микробный препарат содержит композицию аэробных и анаэробных микроорганизмов, ускоряющих процессы гумификации органического вещества. В
отличие от традиционного компоста в УМС содержится гумус и минеральные матрицы, стимулирующие процессы гумификации. При этом в
результате биологического антагонизма гибнут патогенные микроорганизмы, прекращаются процессы гниения.
Удобрительно-мелиорирующая смесь проходила испытание в
АОЗТ «Малинищи» Пронского района Рязанской обл. на выщелоченном
черноземе[5]. Она вносилась осенью 2002г из расчета 10 т/га под однолетние травы (вико-овсяная смесь). Только за один год произошло резкое
улучшение агрохимических свойств почвы (табл. 5).
Таблица 5. Агрохимические свойства выщелоченного чернозема при
различных вариантах опыта [5]
Вариант

рН

Контроль
Сапропель
УМС
РСР05

5,1
5,7
5,7
0,21

Нr,
ммоль/
100г
7,41
2,11
2,31
0,35

S,
ммоль/
100г
30,0
42,0
39,8
2,0

P2 O5,
мг/100г

K2O,
мг/100г

12,5
11,2
13,1
1,1

12,2
11,3
12,8
Fф<F05

Гумус,
%
5,8
6,0
6,2
0,2

Примечание: Нr –гидролитическая кислотность; S – сумма поглощенных оснований

Анализ показал, что внесение в почву сапропеля и УМС приводит
к снижению обменной и гидролитической кислотности, увеличению суммы поглощенных оснований, повышению содержания гумуса. Средняя
прибавка урожайности составила 30% при снижении потребления ТМ фитомассой однолетних трав: меди на 12%, свинца на 37%, кадмия на 34%.
Эффект наблюдался в течение 6 лет.
Таким образом, сапропель и смеси на его основе являются органоминеральными удобрениями пролонгированного действия, обеспечивающие не только повышение урожайности сельскохозяйственных культур,
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но и в большей степени плодородие почв, как национального богатства
страны. При этом повышается устойчивость почвенного покрова к проявлению деградационных процессов и улучшается экологическая ситуация в
ландшафтном земледелии.
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СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛИТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОЧВ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯННИКОВ
Л.В. Кирейчева1, С.В. Перегудов2,
К.Н. Евсенкин2, Е.Ю. Шилова2, В.М. Яшин1
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ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, г. Москва, vniigimjashin@mail.ru
2
Мещерский филиал ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии,
п. Солотча, г. Рязань, vniigim@vniigm.ryazan.ru
В почвенном покрове Земли, характеризующимся значительным
разнообразием, торфяные почвы занимают особое место, так как выполняют экологическую, ландшафтно-гидрологическую и геохимическую
функции. В процессе длительной эксплуатации торфяные почвы утрачивают свои природные свойства за счет интенсивной минуализации органического вещества и теряют экологическую устойчивость. Отмечается снижение их продуктивности в сельскохозяйственном использовании. По
данным исследований в Белоруссии (Аношко В.С. и др., 2009г.) отмечается значительное снижение урожайности (на 50% и более) картофеля, многолетних трав и овса на постторфяных почвах (длительно используемых
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торфяных), образование которых обусловлено деградацией органогенного
слоя осушенных торфяных почв в процессе их сельскохозяйственного использования.
Обоснование и разработка мероприятий по предотвращению процессов деградации и повышению почвенного плодородия являются важными задачами, характеризующимися перманентной актуальностью. Для
обеспечения расширенного воспроизводства требуется реализация системы мероприятий по стимулированию процессов гумусообразования, по
регулированию питательного и кислотного режимов почв. Это достигается
применением различных агротехнических приемов и мелиоративных мероприятий, в том числе внесением в почву органических и минеральных
удобрений и микробных препаратов для ускорения переработки органических веществ и. стимулирования процессов гумусообразования. Реализацией мелиоративных мероприятий (орошение, осушение, внесение химических мелиорантов) осуществляется регулирование водного и кислотного
режимов торфяных почв.
Традиционно для повышения потенциального плодородия почв
используются методы, основанные на внесении в почву органических
удобрений – навоза, компоста торфа и др. Получило распространение
применение нетрадиционных органических удобрений, к которым можно
отнести различные компосты, сапропели, осадки сточных вод, биогумус,
гуминовые препараты и др. Для расширенного воспроизводства почвенного плодородия помимо органического вещества требуется внесение илистой фракции, обеспечивающей формирование органоминеральных комплексов, способствующих закреплению гумусовых веществ в почве.
ВНИИГиМ проводит исследования по разработке удобрительно –
мелиорирующих смесей (УМС) для восстановления плодородия малопродуктивных или деградированных почв на основе восстановления их вещественно-энергетического состояния. Теоретическими предпосылками создания УМС являются:
- наличие в составе УМС органического углерода как источника
биогенной энергии для восстановления гумусового запаса почвы;
- создание устойчивой кислотно-щелочной буферной системы;
- интенсификация микробиологической активности в почве;
- экологическая безопасность продукта.
В процессе исследований были разработаны удобрительномелиорирующие смеси с использованием в качестве минерального компонента сапропелей с высоким содержанием кальция и отходов сахарного
производства (дефеката), а в качестве вещества богатого органикой - торфа.
Сапропели формируют коллоидную структуру в почве, повышают
ее влагоемкость, способствуют закреплению биогенных элементов. Харак52

терная особенность сапропелей – постепенная и длительная минерализация органического вещества. Минералы илистой фракции сапропелей обладают высокой активностью и большой поглотительной способностью.
Карбонатный сапропель содержит до 40% органического вещества, 1552% СаО, 0,5-2,2% общего азота, 0,3-0,6% подвижного фосфора и обладает
высокой емкостью катионного обмена (100-200 мг-экв/100г) и суммой поглощенных оснований не менее 99% (Хохлова, 2007г.). Для обогащения
УМС органическим веществом используется торф местного месторождения. Торф совместно с сапропелем обладает кумулятивным эффектом и
повышает буферность почвы.
С целью активизации процессов гумусообразования в почве в состав УМС добавлялись микробные препараты – ЭМ-культура «Нива-1М»,
которые выполняют следующие функции: интенсификация разложения
органического вещества; синтез меланопротеинов; усиление пула почвенных микроорганизмов и подавление развития патогенных микроорганизмов.
Первые полевые опыты по изучению воздействия УМС на плодородие почв были проведены на деградированных оподзоленных и выщелоченных черноземах в ООО «Малинищи» Пронского района на юге Рязанской области. Полевой опыт на делянках площадью 20м2 в пятикратной
повторности при норме внесения УМС 0,5 кг/м2 проведен в 2003-2005 г на
оросительной системе «Мескино». Полученные результаты показали, что
внесение УМС восстанавливает баланс питательных элементов, снижается
кислотность, увеличивается ЕКО почвы и сумма поглощенных оснований,
повышается содержание гумуса, что благоприятно сказалось на урожае и
качестве растениеводческой продукции (Кирейчева Л.В., Яшин В.М., Ильинский А.В., 2008 г). В первый год урожайность однолетних трав увеличилась на 32% по сравнению с контролем, а на третий год – на 93 (многолетние травы), на 19% увеличилось содержание сырого протеина.
На следующем этапе выполнены исследования эффективности
воздействия УМС на основе карбонатного сапропеля (Патент РФ
№2286321, 2006 г., Кирейчева Л.В., Хохлова О.Б.) на плодородие длительно используемых почв выработанных торфяников. Полевые опыты
были проведены на мелиоративной системе «Тинки-2», опытного хозяйства «Полково», Рязанского района, Рязанской области.
Опытный участок расположен на осушительной системе, построенной в 1961-1962 г.г. на территории бывших торфоразработок. Осушительная сеть представлена магистральным каналом и сетью открытых каналов, обеспечивающих поддержание уровня грунтовых вод в среднем за
вегетацию на глубинах 90-110 см. Почвенный покров на участке, исходно
представленный торфяными почвами на аллювиальных песках, в результате мелиоративного строительства и длительного использования трансфор53

мировался в среднемощный агрозем («постторфяные почвы» по Аношко
В.С., 2009г.). Мощность гумусового горизонта составляет 15-25см.
Опыт проводится в 3-х кратной повторности на делянках размером 7,5м х 15,0м (площадь 127,5 м2). Норма внесения составила 1кг сухого
вещества на квадратный метр. Внесение проведено в вегетационный сезон
2005 года путем равномерной рассыпки УМС по поверхности почвы после
ее дискования и последующего запахивания. Применялся региональный
агротехнический фон минеральных удобрений – 90 кг д.в./га азота, 60 кг
д.в./га фосфора и 90 кг д.в./га калия.
Проведены комплексные 4-х летние исследования динамики факторов почвенного плодородия, урожайности многолетних трав, качества
кормов и энергетических показателей.
В 2005 году на делянках возделывалась вико-овсяная смесь, а в
2006 г посеяна смесь злаковых многолетних трав - тимофеевки и костреца.
В период 2006-2008 годы на участке при снижении влажности почвы 0,750,8 НВ проводилось орошение дождеванием. В зависимости от влагообеспеченности вегетационного периода проводились вегетационные поливы:
в 2006 году – 3 полива общей нормой 40 мм; в 2007 году – 8 поливов общей нормой 130 мм и в 2008 году – 1 полив нормой 25 мм. В течение вегетационных периодов глубина грунтовых вод на участке изменялась в пределах 0,6-1,9 м, увеличиваясь от весны к концу лета.
Ежегодно проводилось по два полноценных укоса многолетних
трав. Данные по средней урожайности за трехлетний период приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Динамика урожайности тимофеечно-кострецовой смеси на
участке «Тинки-2» (по сену)
Вариант
УМС
Контроль с орошением

2006 год
(2-ой год
после внесения)
10,93

2007 год
(3-ий год
после внесения)
9,16

2008 год
(4-ый год
после внесения)
9,83

Среднее
за три года

6,27

5,3

5,44

5,8

9,97

Исследования качества травосмеси по стандартным методикам
выполнено по урожаю сена второго укоса 2007 года. Полученные результаты анализов химического состава и питательной ценности сена по вариантам опыта, а также оценка по классам для кормов представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты химических анализов сена в варианте с УМС и
его оценка по классам качества
Наименование показателя

Фактическое
значение, %
Удобрительно-мелиорирующая смесь
Влажность
11,1
Сырой протеин
12,75
Сырая клетчатка
23,3
Сырая зола
6,9
Каротин, мг/кг
17,0
Питательная ценность
Обменная энергия, МДж
8,83
Кормовые единицы
0,68

Норматив, %

Класс

17
>12
<30
<10
15-20

1
1
1
1
2

8.5-8.9
>0.64

2
1

Полученная величина урожайности и характеристики качества
кормов показывают высокую продуктивность злаковой травосмеси и тем
самым эффективность внесения УМС на основе сапропеля. По всем показателям и вариантам сено относится к первому классу или близко от него.
Показатели качества полученной продукции значительно превышают типовые региональные значения по всем тестируемым показателям (Справочник…, 1986). Выход кормовых единиц и обменной энергии с гектара
по 2007 году составил соответственно: для УМС – 6,23 т/га и 80,9 ГДж/га;
на контроле – 3,55 т/га и 47,1 Дж/га.
Энергетическая эффективность применения органических удобрений длительного действия была также оценена через прирост биоэнергетического потенциала (БЭП) органического вещества почвы. Полученные
результаты свидетельствуют об увеличении энергии, накопленной в почвенном гумусе при внесении УМС в среднем на 8% по сравнению с контролем. За счет интенсификации гумусообразования в течении двух лет
БЭП возрос с 786 ГДж/га до 855 ГДж/га. (Кирейчева Л.В. и др. 2009г.)
Сопоставление полученных в опыте уровней урожайности и качества продукции с литературными данными позволяет утверждать, что
применение удобрительно-мелиорирующей смеси на основе карбонатного
сапропеля положительно сказывается как на качестве получаемой сельскохозяйственной продукции, так и на величине урожайности. За три года
исследований средняя урожайность сена тимофеечно-кострецовой смеси в
варианте с внесением УМС составила 9,97 т/га, что превышает вариант
контроля с орошением соответственно на 72%, а вариант контроля без
орошения – на 202%.
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Настоятельная необходимость в проведении мероприятий по снижению кислотности длительно используемых почв Нечерноземной зоны, а
также решение экологической проблемы по утилизации отходов сахарного
производства поставила задачу разработки УМС на основе использования
дефеката (Перегудов С.В., Шилова Е.Ю., 2011г).
Удобрительно-мелиорирующая смесь готовилась на основе дефеката Сотницинского сахарного завода Рязанской области, торфа и микробных препаратов. Дефекат имеет сильнощелочную среду, рН 9-10 и высокое
содержание кальция – до 80%. Для удобрения в смеси содержится недостаточное количество органического вещества (15%) и элементов питания
растений, что является основанием для дополнительного внесения органического вещества, в качестве которого был использован торф. Основные
характеристики составляющих органо-минеральной смеси приведены в
таблице 3.
Таблица
3.
Состав
основных
компонентов
мелиорирующей смеси на основе дефеката
Состав и свойства компонентов УМС
Влажность, %
Зола, %
рН солевой вытяжки
Органическое вещество, %
Азот общий, % (в перерасчете на сухое вещество)
Фосфор, % (в перерасчете на сухое
вещество)
Калий, % (в перерасчете на сухое вещество)
Кальций и магний, % (в перерасчете
на сухое вещество)

удобрительно-

Дефекат
15,1
85,0
10,1
15,0
0,58

Торф
60,0-70,0
До 5
2,8-3,5
До 95,0
0,80-1,20

0,06

0,60-0,12

0,10

До 0,10

79,5

До 0,5

Технология приготовления смеси основана на нейтрализации высокой щелочности дефеката за счет увеличения содержания торфа, имеющего кислую реакцию, компостирования смеси с привнесенными культурами микроорганизмов и обогащения композита минеральными удобрениями. Количественный состав компонентов рассчитывался на основе оптимального количества органического вещества (не менее 50%) и показателя
кислотности рН 6,5-7,5. Для этого выбраны следующие весовые соотношения: 1 часть дефеката и 3 части торфа при 15% влажности дефеката и
50-70% влажности торфа. Высокое содержание олиго- и моносахаридов в
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дефекате может вызвать бурное развитие гнилостных бактерий. Для подавления гнилостных процессов в смесь, после внесения торфа и нейтрализации щелочности, следует вносить композицию микроорганизмов на
основе молочнокислых бактерий с целью превращения моносахаридов в
молочную кислоту, которая является ингибитором гнилостных процессов
в органических субстратах. Исследованиями установлена высокая эффективность смеси молочнокислых бактерий штамма АСТ-41 и кефирной закваски.
Технология приготовления смеси включала следующие этапы.
1. Дефекат перемешивали с торфом и сеном в соотношении 1:3:1,
и через сутки измеряли рН смеси (солевой раствор), через 3 суток измерение рН повторяли. Если рН находится в интервале 6,5-7,5, то смесь обрабатывается раствором микробных препаратов, в нашем случае – смеси
штамма АСТ-41 и кефирной закваской.
2. После обработки раствором микробных препаратов, субстрат
доводили до 60% влажности и смесь компостировали в течении 2-х недель
без доступа света при оптимальной температуре 20-250С и 60% влажности.
Содержание тяжелых металлов (ТМ) в дефекате не превышало допустимые значения для осадков сточных вод, при использовании их в качестве удобрений (ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и ГОСТ Р 53116-2008). Это послужило обоснованием для дальнейших исследований эффективности подготовленной смеси.
С целью определения эффективной дозы внесения УМС был проведен опыт на вегетационных сосудах, площадью 346см2 по 5-ти вариантам в пятикратной повторности. В каждый сосуд засыпалась почва с опытного участка «Тинки 2» массой 5 кг. Удобрительно-мелиорирующую
смесь вносили из расчета 10, 20, 40 т/га. Контролем являлась исходная
почва. Для оценки влияния на растения дефеката и УМС были заложены
вариант №1(чистый дефекат) и вариант №5 (чистая УМС). В качестве исследуемой культуры использовали овес – зерновая культура, типичная для
умеренного климата. Продолжительность опыта составила 39 дней. По
окончанию опыта определялась зеленая и корневая масса овса.
Полученные результаты показали, что использование дефеката в
чистом виде приводит к угнетению растений (вариант 1). Наблюдается
уменьшение зеленой массы на 9,8% и массы корневой системы овса на
4,4% по сравнению с контролем. Однако гибель растений не наступила,
что свидетельствует о том, что токсичность чистого дефеката невелика.
Наилучшая прибавка массы овса наблюдается в варианте 5, где была использована разработанная смесь в чистом виде. Это способствовало увеличению зеленой и корневой массы соответственно на 67,8 и 70% по сравнению с контролем. Однако при внесении УМС в количестве 40 т/га практически не снижается ни зеленая масса, ни корневая масса овса (вариант
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4). По сравнению с вариантом 5, разница не превышает 4,5%, что в пределах точности опыта.
Таблица 4. Зеленая и корневая масса овса в вегетационном опыте
(г/сосуд, сырого вещества)
Овес, зеленая масса- (числитель), корневая масса – (знаменатель), г/сосуд

1
11,43
2,56

2
10,42
2,94

3
11,75
2,43

4
10,37
2,54

5
11,51
2,87

Сред.
11,09
2,67

-//-

% к
контролю
-//-

---

---

10,03
2,37

9,75
2,76

9,87
2,28

10,12
2,65

9,79
2,71

9,91
2,55

-1,18
-0,12

-9,8%
4,4

13,17
3,17
15,38
4,76
19,71
4,34
18,28
4,51

13,68
2,68
16,79
4,17
17,73
4,67
19,33
4,38

12,74
3,36
16,87
3,84
16,42
4,78
17,56
4,72

14,91
3,02
16,43
3,67
19,77
4,39
18,79
4,61

13,16
3,19
17,37
3,63
16,93
4,23
19,16
4,49

13,53
3,08
16,56
4,01
18,11
4,48
18,62
4,54

2,44
0,41
5,47
1,34
7,02
1,87
7,53
1,87

22%
15,3
49,3%
50,1
63,3%
67,7
67,8%
70,0

Вариант

Контроль
(без внесения
мелиоранта)
Вариант 1
(дефекат в
чистом виде)
Вариант 2
(УМС 10 т/га)
Вариант 3
(УМС 20 т/га)
Вариант 4
(УМС 40 т/га)
Вариант 5
(УМС в чистом виде)
НСР05

Прибавка
г/сосуд

Повторности

0,49/0,16

Полевые опыты на делянках были проведены на участке «Тинки
2» в 2009-2012 годах с целью изучения влияния различных доз удобрительно-мелиорирующей смеси на урожайность однолетних трав. Опыта
проводился по четырем вариантам (дозы внесения из расчета 10, 20 и
40т/га) в пятикратной повторности на делянках площадью 20м2. В качестве
тестовой культуры была использована вико-овсяная смесь.
В течение вегетационных периодов всех лет исследований проводились наблюдения за ростом и развитием культур, по результатам которых сделаны следующие выводы: вико-овсяная смесь отзывчива на внесение УМС, причем с увеличением дозы внесения увеличиваются высота и
кустистость растений. Наилучшие показатели в варианте с дозой внесения
УМС 40 т/га. В конце каждого вегетационного периода производился учет
урожая зеленой массы (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика урожайности вико-овсяной смеси на участке «Тинки
2»
Результаты исследований показали, что внесение УМС обеспечивает значительное повышение урожайности вико-овсяной смеси. С увеличением дозы внесения удобрительно-мелиорирующей смеси урожайность
повышается с 25,5 до 38, ц/га в первый год исследований. Относительно
контроля в варианте с дозой УМС 40 т/га высота растений увеличилась в
2,5 раза. В последующие годы наблюдается некоторое снижение урожайности вико-овсяной смеси на всех вариантах.
В 2012 году были выполнены наблюдения за развитием корневой
части растений (рис 2). Наиболее мощная корневая система сформировалась в варианте с внесением УМС дозой 40 т/га – 8,99 т/га. В контрольном
варианте масса корневой системы составила 3,81 т/га или в 2,4 раза меньше. Применение УМС способствует более интенсивному накоплению в
почве свежего органического материала, а, следовательно, возможности
образования гумуса и повышения плодородия почвы.

Рис. 2. Корневая система вико-овсяной смеси на контроле и при внесении УМС дозой 40 т/га
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Для оценки влияния УМС на плодородие почвы было выполнено
определение гумуса по методике Тюрина в соответствии с ГОСТ 26213 –
91 (табл. 5).
Таблица 5. Содержание гумуса в почве (слой 0-20 см) на участке «Тинки 2», %
2009
год
весна

2010
год
весна

2010
год
осень

2011
год
весна

2011
год
осень

2012
год
весна

2012
год
осень

Контроль
«Тинки 2»

7,1

6,9

7,0

6,8

7,2

7,1

7,2

УМС
(40 т/га)
«Тинки 2»

7,1

7,2

7,4

7,5

8,4

7,8

8,4

Варианты
опыта

Как видно из таблицы, после внесения УМС происходит закономерное повышение гумуса в слое 0-20 см, его содержание увеличивается
за 4 года (весна 2009 – весна 2012) на 0,7%. На контроле наблюдается
естественное колебание содержания гумуса.
Вегетационные многолетние полевые исследования, выполненные
в Рязанской Мещере на землях ОПХ «Полково» подтвердили теоретические предпосылки о возможности и целесообразности использования
удобрительно-мелиорирующей смеси на основе отходов сахарного производства для повышения урожайности и восстановления плодородия малопродуктивных постторфяных почв. В процессе исследований установлено,
что внесение в почву УМС дозой 40 т/га позволило повысить урожайность
вико-овсяной смеси с 18,5 до 39,3 ц/га по сравнению с контролем и значимо увеличить запасы гумуса.
Выполненные исследования по разработке и использованию удобрительно-мелиорирующих смесей на основе карбонатного сапропеля, отходов сахарного производства (дефеката) и торфа показали высокую эффективность применения их для повышения плодородия деградированных
и малопродуктивных почв. Отмечается устойчивый прирост урожайности
и содержание гумуса, что указывает на повышение экологической устойчивости почв.
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УДК 631.86
АДАПТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА СРЕДНИХ И КРУПНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ЭНЕРГИЮ И УДОБРЕНИЯ
Д.А. Ковалев, Е.Н. Камайданов
ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии, г. Москва, viesh @dol.ru
При ландшафтной организации земледелия в условиях растениеводческого комплекса, принадлежащего среднему или крупному животноводческому хозяйству, или прилегающего к такому хозяйству, важнейшей
задачей, помимо снижения уровня негативного воздействия на окружающую природную среду, является рациональная организация потоков вещества, в первую очередь органического, биофильных элементов, воды (Лыков А.М., Еськов А.И., Новиков М.Н.,2004).
В ГНУ ВИЭСХ разработан технологический процесс, предусматривающий получение удобрений, товарной тепловой, электрической энергии, сжатого (сгущенного) газообразного энергоносителя - метана и углекислоты из бесподстилочного навоза влажностью свыше 95%.
Дополнительно процесс предусматривает обезвреживание органических отходов с учетом необходимости минимизации их объемов, а также получение технической воды (при введении дополнительных стадий
очистки).
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Областью применения являются средние (от 1200 голов свиней) и
крупные (до 24 000 голов свиней) животноводческие фермы; модифицированные технические решения не эффективны при влажности исходного
навоза 90 – 95%.
Особенностью предлагаемого технологического процесса является возможность применения в любых условиях ведения животноводческого хозяйства, в том числе в предельных: при недостатке кормов и энергоресурсов; отсутствии свободных сельхозугодий; отсутствии возможности
сброса сточных вод в водоем или на рельеф местности; отсутствии потребности в когенерации.
Правомочность предлагаемой технологии с позиций обеспечения
крупного свиноводческого комплекса собственными кормами и энергией
показана в статье авт. Ковалев Д.А., Камайданов Е.Н. «Использование
удобрительного и энергетического потенциалов бесподстилочного навоза
и торфа для повышения эффективности и надежности функционирования
крупных животноводческих комплексов», сб. докл. Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии использования торфа в сельском хозяйстве», г.Владимир, 2010 г.
Рабочие параметры процесса в настоящее время уточняются в ходе испытаний на пилотных и микроустановках и проведения опытов по
определению агротехнических характеристик удобрительных смесей на
основе продуктов переработки.
В основу предлагаемого схемотехнического решения положено
положительное решение по заявкам на выдачу патентов «Способ утилизации органических отходов»; «Способ переработки органических субстратов в удобрения и энергию». Получен ряд патентов на конструктивные решения основных узлов - биореакторов.
Предлагаемое техническое решение основано на применении первичного гравитационного разделения на фракции в отстойнике 1 (рис. 1)
типовой конструкции, который дополнительно выполняет функцию первичного накопителя – усреднителя исходного навоза. Сгущенная фракция
с концентрацией сухого органического вещества не менее 30 г/л направляется в аэробный биореактор 2 для проведения фазы гидролиза и биологического нагрева до температуры 50 – 60 гр.С. Термофильный режим в сочетании с достаточно длительной выдержкой – не менее 0,5 суток – позволяет достичь необходимой степени обеззараживания осадка, а также осуществить перевод части органического вещества твердой фазы в растворенное и коллоидное состояние.
Подготовленный таким образом осадок поступает в механический
сгуститель 4, жидкая фракция из которого направляется в анаэробный
биофильтр 10, в котором распадается основная масса органического вещества, перешедшая в жидкую фазу (до 80 – 90 % по ХПК). Биогаз направля62

ется в когенерационную установку 15 для вырабатывания электрической и
тепловой энергии для нужд фермы или других энергопотребителей, или
газоразделительную установку 17 одного из известных типов (например,
мембранную). Метан компримируется компрессором 18, накапливается
под давлением до 25,0 –30,0 МПа в ресивере 19 и может использоваться
как моторное топливо. Углекислый газ также может компримироваться
или использоваться для подкормки растений в сооружениях защищенного
грунта. Эффлюент из анаэробного биофильтра 10 направляется в сепаратор фаз 11 и далее в аммиачную колонну 7, в которой может быть выделено до 90% аммонийного азота (после коррекции рН с использованием соответствующих реагентов). Так как основная масса загрязнений удаляется
при анаэробной обработке, ферментация в анаэробном биофильтре 10 может рассматриваться как первая ступень очистки воды перед повторным
использованием или сбросом в окружающую среду.
Твердая фракция из в механического сгустителя 4 поступает в
смеситель 8, в который подается наполнитель (например, торф), а также
аммиачная вода из конденсатора 9 аммиачной колонны 7. Аммонифицированное удобрение может использоваться при выращивании кормовых
культур, приготовлении почвогрунтов или в других агротехнических целях. Часть твердой фракции может отводиться в сушилку 6 и далее в газогенератор 14. Генераторный газ после очистки в скруббере 13 и аппаратах
доочистки (на схеме не показаны) направляется в когенерационную установку 16. При газификации всей массы твердой фракции энергии генераторного газа достаточно для удовлетворения собственных нужд процесса;
аммонификации в данном случае будет подвергаться на смесь, а непосредственно торф.
Особенностью технического решения является обеспечение работы анаэробного биофильтра 10 в термофильном режиме, в то время как в
устройствах – аналогах (например, в известной установке Biosystem) из-за
больших объемов надосадочная жидкость обрабатывается в психрофильном или в лучшем случае мезофильном режимах, что обуславливает значительный строительный объем биофильтра и незначительную степень
очистки. Термофильный режим поддерживается за счет использования
теплоты, отводимой из аэробного биореактора 2 с влажным газом (до 40%
от биологической теплоты) для первичного подогрева жидкости в теплообменнике 5 с последующей подачей жидкости в скруббер 13. После смешения с жидкой фракцией из адиабатного механического сгустителя 4
температура смеси составляет не менее 45 гр.С.
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Рис.1. Схема адаптивной переработки навоза средних и крупных животноводческих хозяйств в энергию и удобрения
1-отстойник; 2-аэробный биореактор; 3-аэрационно-перемешивающее устройство; 4-механический сгуститель (шнековый пресс); 5,12- теплообменники; 6сушилка; 7-аммиачная колонна; 8-смеситель; 9- конденсатор; 10- анаэробный
биофильтр; 11- сепаратор фаз; 13-скруббер; 14-газогенератор; 15когенерационная установка на биогазе; 16-когенерационная установка на генераторном газе; 17-газоразделительная установка;18-компрессор;19-ресивер

В силу высокой концентрации взвешенных веществ в надосадочной жидкости и жидкой фракции (фугате) - ориентировочно от 12 до 16
г/л - качестве анаэробного биофильтра предложено использовать сооружения - модули с нисходящим потоком или гибридного типа. Выбор
наилучшего решения необходимо производить на основании изучения
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процесса применительно к конкретным субстратам на пилотных установках.
Другой особенностью является последовательное использование
влажных аммиаксодержащих газов в смесителе 8 с целью дополнительной
аммонификации смеси (торфа) и дополнительного влажного дутья для газогенераторного процесса для перевода части азота газифицируемой твердой фракции в аммонийную форму.
В целом предлагаемое схемотехническое решение обладает значительной гибкостью и может быть адаптировано практически к любым эксплуатационным условиям. Например, при отсутствии сельхозугодий для
выращивания кормовых культур и недостатке водных ресурсов наиболее
предпочтительной является конфигурация, согласно которой низкокалорийный газ (генераторный) используется для выработки энергии на собственные нужды, высококалорийный газ (биогаз) служит топливом для
товарной когенерации или после компримирования топливом для автотранспорта. Жидкая фракция, помимо метаногенерации, используется в
качестве источника аммонийного азота (аммиачной воды), на основе которой в сравнительно небольших количествах вырабатываются высококачественные удобрения, например, торфоаммиачные. После метаногенерации
и деаммонизации жидкая фракция подвергается доочистке в типовом оборудовании и может использоваться повторно, или сбрасывается в водоем.
Твердые отходы в виде прокаленного минерального остатка (золы) в количестве не более 2 – 3 % от исходного количества депонируются или утилизируются без ущерба для окружающей природной среды и человека.
При наличии соответствующих сельхозугодий, в растениеводческом комплексе с твердой фракцией утилизируется до 50% исходного органического вещества, причем степень обеззараживания и стабилизации
регулируется выбором соответствующего режима аэробной предобработки. Для схем с классическими метантенками данный показатель существенно ниже.
Основные показатели процесса представлены применительно к
комплексу по выращиванию и откорму 24 тыс. свиней с ежесуточным выходом навоза V0=374,88 м3/сут влажностью j=96,4 %, в котором содержится сухого вещества Мсв=13,5т/сут, органического вещества Мбв=11,4
т/сут, азота общего Nобщ=0,87 т/сут.
Ориентировочные конструктивно-технологические показатели:
1. отстаивания в типовом вертикальном отстойнике:
- эффективность удержания сухого вещества Эсв=75%;
- продолжительность отстаивания t= 2,5 час;
- влажность осадка j=94 %;
- выход осадка Мос=168,3 т/сут;
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- химическое потребление кислорода надосадочной жидкостью ХПКнж
=16 г/л;
- объем отстойника Vотс=60 м3.
2. аэробного процесса при распаде 15% летучей составляющей органического вещества (по ХПК):
- среднесуточная тепловая биологическая мощность Q аэ = 345 кВт;
- повышение температуры осадка Δtаэ= 60-10=50 ° С;
- выход газов реакции Vгр=55 300 кг/сут;
- полный объем аэрационного сооружения с накопителем Vаэ = 200 куб.
м (два реактора по 100 куб.м).
3. процесса разделения на фракции в шнековом прессе при эффективности задержания сухого вещества Эсв= 80% и влажности твердой
фракции j = 60%:
- выход твердой фракции Мт= 20,5 т/сут;
- переход органического вещества в твердую фракцию
Мт бв = 5,97
т/сут;
- влажность жидкой фракции φж = 98,8%;
- химическое потребление кислорода жидкой фракцией ХПКжф = 12 г/л.
4. анаэробной биофильтрации:
- эффективность очистки (по ХПК) Э бф = 80%;
- номинальная объемная нагрузка (по ХПК) g = 10 кг/м3 сут;
- выход метана Vсут м =2000 м3/ сут;
- суммарный объем сооружений Vсум =750 м3 (6 модулей по 125 м3 )
5. процесса газификации твердой фракции влажностью φкк = 65%
при содержании органического вещества Мт бв = 5,97 т/сут:
- выход сухой фракции на стадии сушки Мс= 13,1 т/сут при влажности φс
= 45%;
- выход генераторного газа Vгг = 15 330 куб.м/сут;
- количество промывных вод (надосадочная жидкость) Vпр = 209
куб.м/сут;
- подогрев воды (надосадочной жидкости) в скруббере Δtск = 20 ° С.
6. приготовления удобрений:
6.1. на основе твердой фракции, без газификации:
- количество наполнителя (торфа) влажностью 65% и содержанием азота
2% Мт= 10 т/сут;
- количество удобрительной смеси влажностью 65% Мус = 30 т/сут;
- количество азота в твердой фракции Nт = 190 кг/сут;
- количество азота, с учетом рекуперации аммонийного азота и азота торфа
Nа = 780 кг/сут;
- содержание азота (по сухому веществу), не менее en = 2,5 %.
6.2. на основе торфа:
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- количество извлеченного из эффлюента аммиачного азота N рек = 390
кг/сут;
- количество торфоаммиачного удобрения Мтау= 21,5 т/сут;
- содержание азота (по сухому веществу), не менее en = 4 %.
6.3. жидкое удобрение:
- аммиачная вода Мамв= 1,95 т/сут.
Значение коэффициента использования первичной энергии, рассчитанного по отношению к исходной энергии органического вещества
(термический к.п.д.), применительно к конфигурации с термохимической
переработкой твердой фракции:
КПЭ = (Qбг + Qгг + Qаэ +Qпр) / Qсг = (819+825+345+149+173)/2780 = 0,83,
где Qбг , Qгг,, Qаэ , Qвг , Qпр, Qсг - химическая энергия метана, генераторного газа; биологическая тепловая энергия, выделяемая в ходе аэробного процесса; энергия, отводимая с влажным газом; энергия, подводимая
при промывке от генераторного газа к воде (надосадочной жидкости), исходная энергия органического вещества, определенная как теплота сгорания, соответственно. Приведенные значения выражены в единицах мощности (кВт).
В таблице представлены основные показатели для базового (биоэнергетическая станция Пярнусской свинофермы) и рассматриваемого
вариантов.
Таблица. Результаты сравнения вариантов переработки навоза
№
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Относительный выход товарной энергии
Выход метана Vм, м3/сут
Выход генераторного газа,
м3/сут
Удельный выход метана vм ,
м3/ м3
Рабочий объем основных
аппаратов (сооружений), м3
Объем вторичных отстойников, м3
Эффективность
удаления
ХПК ,%
Относительный выход органического вещества, %

Базовый
вариант
39

Рассматриваемый
вариант
50

3345
-

2000
15 330

0,52

2,8

6500

1010

1200

-

50

80*

32,5

52*
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Примечание
По отношению к
запасенной в газе

На куб.м биореактора

* для жидкой
фракции
В твердой фракции,
по отношению к
загруженному орг.
веществу

Таким образом, предложено техническое решение проблемы рациональной переработки бесподстилочного навоза с последующей утилизацией материальных и энергетических ресурсов в условиях ландшафтной
организации земледелия применительно к растениеводческому комплексу
животноводческих хозяйств.
Использование гибкой технологической схемы переработки в сочетании с блочно-модульным подходом к реализации ее основных компонентов позволит реализовать принцип адаптивного управления ресурсами системы «животноводческое хозяйство - растениеводческий комплекс».
УДК 631.816:631.582
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И
БИОЛОГИЧЕСКОГО АЗОТА В СЕВООБОРОТАХ НА ЛЕГКИХ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
Е.В. Марчук
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир
Продуктивность дерново-подзолистых супесчаных почв ограничена такими лимитирующими факторами, как невысокое естественное
плодородие, неустойчивый водный режим, неудовлетворительные агрофизические свойства. Длительное использование узкоспециализированных
севооборотов и бессменных посевов при ограниченном применении
средств химизации приводит к деградации ранее окультуренных почв,
ухудшению фитосанитарного состояния посевов и прогрессирующему
снижению среднего уровня и стабильности урожаев. Повышение устойчивости агроценозов в значительной степени может быть достигнуто за счет
применения адаптированных к конкретным условиям систем земледелия, в
которых севообороты и системы удобрений направлены на повышение и
длительное поддержание плодородия почв.
В условиях значительного роста цен на промышленную продукцию, в том числе минеральные удобрения, возрастает роль биологических
факторов воспроизводства плодородия почв, позволяющих снизить издержки при выращивании сельскохозяйственных культур. Для увеличения
продуктивности посевов, повышения качества растениеводческой продукции и оптимизации почвенного плодородия предложено также широкое
использование посевов бобовых и зернобобовых культур.
Для установления закономерностей комплексного влияния антропогенных и биологических факторов на продуктивность агроценоза в
2007-2012 гг. были проведены исследования в полевом трехфакторном
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опыте, заложенным методом расщепленных делянок по следующей схеме:
- фактор А – три пятипольных севооборота: зерновой – однолетние травы,
озимая пшеница, яровые зерновые, однолетние травы, озимая пшеница;
зернопропашной - однолетние травы, озимая пшеница, однолетние травы,
картофель, ячмень; зернотравяной - однолетние травы с подсевом многолетних трав, многолетние травы 1 г.п., травы 2 г.п., озимая пшеница, ячмень; - фактор В – наличие бобовых в севооборотах (30% площади); фактор С–система удобрений: 1. Без удобрений; 2. Р35К45; 3. N40P35 K45;
4. N40P35K45 + навоз подстилочный 10 т/га; 5. N80P60K90.
Почва – дерново-слабоподзолистая неглубоко контактноглееватая, со следующими агрохимическими показателями: pHKCl 5,0-5,9,
содержание подвижных форм фосфора (по Кирсанову) – 28-83 мг/кг и калия (по Кирсанову) – 82-108 мг/кг, гумуса - 1,15-1,3.
Оценка продуктивности севооборотов в зависимости от факторов
интенсификации показала, что определяющими являлись вид севооборота
и интенсивность применения удобрений. Самая низкая продуктивность
получена в зерновом севообороте без бобовых: на контроле – 15,4 ц з.е./га,
прибавки от удобрений составили 6,8-12,7 ц з.е./г, оплата 1 кг NPK – 4,55,7 кг з.е. В среднем по всем фонам продуктивность зернового севооборота
равна 22,5 ц з.е./га. Введение однолетних бобовых в состав травосмеси на
зеленую массу и зернобобовой культуры (люпина) на зерно позволило повысить продуктивность этого севооборота на 2,2-3,0 ц з.е./га. в контрольном варианте и на фоне средних доз полного минерального удобрения. В
целом, продуктивность зернового севооборота с бобовыми культурами
составила 23,4 ц з.е./га.
Следующим в порядке увеличения продуктивности идет зернотравяной севооборот без бобовых: 24,7 ц з.е./га в среднем по фонам удобренности. Введение бобовых в этот севооборот, в результате замены тимофеевки в чистом виде клеверотимофеечной смесью, за счет значительно
большей продуктивности злаково-бобовой травосмеси обеспечило прирост
продуктивности на 3,2-5,3 ц з.е./га, за исключением варианта №5 с повышенными дозами минеральных удобрений.
На этом же уровне находится продуктивность зернопропашного
севооборота. Введение бобовых культур в данный севооборот не оказало
положительного влияния на его продуктивность в отличие от двух других
севооборотов. Максимальная оплата 1 кг питательных веществ удобрений
получена в зернопропашном севообороте без бобовых культур: на фоне
средних доз удобрений – 10,6, на фоне повышенных – 7,2 кг з.е. (табл. 1).
Анализ рентабельности применения удобрений в севооборотах
показал, что при сложившихся ценах на удобрения и сельскохозяйственную продукцию внесение удобрений окупилось лишь в зернопропашном
севообороте. При внесение средних доз полного минерального удобрения
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рентабельность составила 125%, при совместном внесении средних доз
минеральных удобрений и 10 т/га подстилочного навоза – 82%, при внесении повышенных доз минеральных удобрений – 73%. При введении в
севооборот бобовых культур становилось рентабельным применение
фосфорного и калийного удобрений: рентабельность на уровне 40%. В то
же время при возделывании бобовых культур окупаемость полного минерального удобрения за ротацию севооборота снижалась на 37-51%.
Таблица 1. Влияние комплексного применения органических, минеральных удобрений и биологического азота на продуктивность севооборотов
Севооборот
(в среднем
по севообороту)

Зерновой
(22,5 ц
зерн.ед./га)

Зернопропашной
(29,1 ц
зерн.ед./га)

Зернотравяной
(26,6 ц
зерн.ед./га)

Вариант
Без удобрений (контроль)
Р35К45
N40P35K45
N40P35K45 + навоз,
10 т/га
N80P60K90
Без удобрений (контроль)
Р35К45
N40P35K45
N40P35K45 + навоз,
10 т/га
N80P60K90
Без удобрений (контроль)
Р35К45
N40P35K45
N40P35K45 + навоз,
10 т/га
N80P60K90

ПродуктивОплата 1 кг
Прибавка,
ность,
NPK,
ц зерн.ед./га
ц зерн.ед./га
кг зерн.ед.
1
2
1
2
1
2
15,4

18,4

15,3
22,2

17,5
25,2

-0,9
+6,8

5,7

5,7

27,1

27,3 +11,7 +8,9

5,1

3,9

28,1

28,6 +12,7 +10,2

5,5

4,4

20,2

20,1

21,6
32,9

24,2 +1,4 +4,1 1,8
30,6 +12,7 +10,5 10,6

5,1
8,8

36,8

32,9 +16,6 +12,8

7,2

5,6

36,8

34,4 +16,6 +14,3

7,2

6,2

16,4

21,7

18,5
27,0

22,7 +2,1 +1,0
30,2 +10,6 +8,5

2,6
8,8

1,3
7,1

29,4

33,8 +13,0 +12,1

5,6

5,3

32,0

33,8 +15,6 +12,1

6,8

5,3

-0,1
+6,8

НСР 05 (севооборот) 1,42; НСР 05 (удобрения) 2,20; НСР 05 (для частных различий)
4,48.
Примечание: 1 - севооборот без бобовых культур, 2 - с бобовыми культурами.
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В зернотравяном севообороте средние дозы удобрений окупились
в 1,2-1,4 раза; применение повышенных доз удобрений было убыточным,
особенно при внесении подстилочного навоза на фоне минеральных. Затраты на использование полного минерального удобрения в зерновом севообороте без бобовых культур превышали стоимость дополнительного
урожая на 13-15%, с бобовыми – на 18-38%.
Важным критерием обоснованности системы удобрений севооборота наряду с агрономической и экономической эффективностью служит
баланс питательных элементов. Проведенные исследования показали, что
вынос питательных веществ с урожаем зависел от уровня минерального
питания, возделываемых культур, а также наличия в севооборотах однолетних и многолетних бобовых (табл. 2).
Таблица 2. Вынос питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур за ротацию севооборотов, кг/га
Без бобовых
Вариант

N

P2O5

С бобовыми

K2O

N

P2O5

Разность
K2O

N

P2O5

K2O

Содержание
Nбиол. в
Nобщ.,%

Зерновой севооборот
Без удобрений
P35K45
N40P35K45
N40P35K45
+ навоз 10
т/га
N80P60K90
Без удобрений
P35K45
N40P35K45
N40P35K45
+ навоз 10
т/га
N80P60K90
Без удобрений
P35K45
N40P35K45

127

63

66

215

80

109

88

17

43

41

122
172

63
89

64
90

215
261

83
103

101
159

93
89

20
14

37
69

43
34

212

107

117

269

116

183

57

9

66

21

227

114

136
298
125
216
Зернопропашной севооборот

71

11

80

24

143

76

133

207

83

130

64

7

-3

31

151
242

86
135

143
221

206
267

87
127

138
201

55
25

1
-8

-5
-20

27
9

272

155

261

283

137

229

11

-18

-32

4

289

156

292
322
140
256
Зернотравяной севооборот

33

-16

-36

10

140

77

123

306

110

180

33

57

54

164
241

95
142

143
238

297
367

124
159

200
285

29
17

57
47

45
34

71

16
6
133
126

N40P35K45
+ навоз 10
т/га
N80P60K90

262

147

254

376

181

340

114

34

86

30

317

151

314

378

177

371

61

26

57

16

На контрольном варианте во всех севооборотах без бобовых культур вынос азота и фосфора был практически одинаковым: 127-143 и 63-77
кг/га соответственно; вынос калия в зернопропашном и зернотравяном
севооборотах был в 1,8-2,0 раза выше, чем в зерновом. На удобренных вариантах вынос питательных элементов возрос в зависимости от дозы и
вида удобрений: в зерновом севообороте на 37-86, зернопропашном – 6299, зернотравяном – 77-124%.
Введение бобовых культур в севообороты существенно увеличило
вынос общего азота за счет симбиотической азотфиксации. На неудобренном варианте и варианте с фосфорным и калийным удобрением количество симбиотического азота, дополнительно вынесенного с урожаем за
ротацию, составило 88-93, 55-64 и 133-166 кг/га в зерновом, зернопропашном и зернотравяном севооборотах соответственно. Применение азотных
удобрений, особенно в повышенных дозах, уменьшило размер азотфиксации, так как при внесении N80 на люпине узколистном происходило изреживание стеблестоя, а в злаково-бобовых травосмесях начинал доминировать злаковый компонент смеси. Соответственно снизилось и относительное содержание биологического азота в выносе этого элемента с урожаем
сельскохозяйственных культур: с 42 до 21-24% в зерновом, с 29 до 4-10%
в зернопропашном, с 50 до 16-30% в зернотравяном севообороте. Максимальное количество симбиотического азота, вовлеченного в круговорот
агроценоза, получено в результате возделывания клевера двухгодичного
использования в составе травосмеси с тимофеевкой.
Анализ структуры баланса в севооборотах с бобовыми культурами
показал, что вовлечение в круговорот агроценоза дополнительного азота
способствовало увеличению выноса с урожаем фосфора и калия в зернотравяном и зерновом севооборотах. Превышение выноса фосфора в севооборотах с бобовыми над выносом его в севооборотах без бобовых в зависимости от минерального фона составило 9-20 и 17-34 кг/га, калия 37-80
и 47-86 кг/га в зерновом и зернотравяном севооборотах соответственно. В
зернопропашном севообороте из-за низкого урожая люпина на зеленую
массу отмечено уменьшение выноса P2O5 и К2О на удобренных вариантах.
Интенсивность баланса фосфора за ротацию в зерновом севообороте составила 189-270 %, в зернопропашном 134-221 и 117-185 % в зернотравяном. Рассчитанные, исходя из баланса, коэффициенты использования фосфора колебались в зависимости от дозы удобрения от 14 до 16 % в
зерновом, 19-30 % в зернопропашном, 24-33% в зернотравяном севообороте
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Интенсивность баланса в зерновом севообороте составила 196287 %, зернопропашном – 107-192, зернотравяном – 87-132 %. Коэффициент использования калия, внесенного в составе полного удобрения, в зависимости от вида севооборота и дозы удобрений варьировал от 17 до 20 % в
зерновом севообороте, 24-32 % – в зернопропашном, 38-49 % – в зернотравяном.
На основании результатов хозяйственного баланса и почвенноагрохимического исследования установлено, что увеличение содержания
подвижного фосфора в дерново-подзолистой супесчаной почве при среднем уровне его начального содержания наблюдается при интенсивности
баланса свыше 185 %. Содержание обменного калия заметно повышалось
при интенсивности хозяйственного баланса свыше 200%.
Севооборот – один из важных факторов регулирования процессов
накопления и разложения органического вещества и оптимизации уровня
эффективного плодородия почвы. Анализ данных опыта позволил установить, что бездефицитный и положительный баланс гумуса за ротацию
имел место только в зернотравяном севообороте с двухгодичным использованием злаково-бобовой травосмеси. В остальных севооборотах в разной
степени произошло уменьшение содержания общего гумуса в почве. Отмечено также, что возделывание бобовых культур заметно влияло на баланс гумуса в сторону снижения его дефицита. В зерновом севообороте с
однолетней злаково-бобовой травосмесью на зеленую массу и люпином на
зерно содержание гумуса к концу ротации по сравнению с аналогичным
севооборотом без бобовых было выше на 0,05-0,13 %, в зернотравяном с
однолетними и многолетними злаково-бобовыми травосмесями – на 0,090,28 %. В зернопропашном севообороте наличие или отсутствие бобовых
культур не влияло на величину этого показателя.
На содержание гумуса максимальное положительное влияние оказало комплексное использование органических, минеральных удобрений и
биологического азота. При внесении 10 т/га подстилочного навоза на фоне
N40P35K45 в зерновом севообороте с бобовыми разница с вариантом с эквивалентными дозами минеральных удобрений составила 0,10 % (в пересчете на физическую массу – 3000 кг/га), в зернотравяном с бобовыми – 0,14
% (4200 кг/га). В зернопропашном севообороте прирост органического
вещества за ротацию в варианте N40P35K45 + навоз,10т/га относительно
варианта N80P60K90 составил 0,08-0,10% (2400-3000кг/га).
Таким образом, влияние комплексного использования органических, минеральных удобрений и азота бобовых культур в полевых севооборотах на легкой дерново-подзолистой почве определялось структурой
севооборота, сбалансированностью применения удобрений, видом возделываемой в севообороте бобовой культуры. Максимальная продуктивность получена в зернопропашном севообороте без бобовых и зернотравя73

ном севообороте с бобовыми культурами при использовании повышенных доз удобрений в виде одних минеральных или сочетания органических удобрений с минеральными. Лучшим вариантом для оптимизации
почвенного плодородия во всех севооборотах был вариант с внесением 10
т/га подстилочного навоза и средних доз NPK.
УДК 504.06: 636.5.033
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ РЕАГЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ ИЗ ОТХОДОВ
ПТИЦЕВОДСТВА
Л.И. Моклячук, Е.П. Кейван, О.В. Тертичная, В.О. Пинчук,
О.А. Марченко, О.И. Минералов; М.П. Кейван; И.В. Масберг
Институт агроэкологии и природопользования
Национальная академия аграрных наук Украины, Украина, г. Киев,
moklyachuk@ukr.net
Использование гранулированных органических удобрений на посевах пшеницы яровой и кукурузы на зеленую массу в течение трех лет,
дает прирост урожая в пределах 16 – 23 %, качество зерна соответствует
государственному стандарту Украины ДСТУ 3768 – 2004 „Пшениця. Технічні умови”. Получение органических удобрений из отходов птицеводства включает выделение осадка сточных вод птицекомплекса, смешение с
твердыми отходами – помет с подстилкой.
Вступление. На крупных бройлерных предприятиях ежедневный
прирост птичьего помета достигает сотен тонн [1,2]. Как свидетельствуют
разносторонние исследования, диспропорция в развитии основного производства и вспомогательных санитарных служб в птицеводстве становится
препятствием эффективности работ по обеспечению выполнения экологических требований. Последовательное решение указанных вопросов является неотложной задачей для отрасли птицеводства Украины и, особенно,
для бройлерного производства, которое должно не только поставлять биологически полноценную продукцию, но и одновременно не наносить вреда
окружающей среде [3].
Исследования показали, что значительная часть удаленных из
бройлерных ферм отходов без какой-либо дополнительной обработки
вносится в почву, создавая серьезные экологические риски, кроме того
помет с подстилкой складируется на неиспользуемых пахотных землях,
прилегающих к фермам, постепенно загрязняя почву, грунтовые воды и
атмосферу. Это является одной из причин гибели местной флоры и фауны,
проявления инфекционных болезней у людей, животных и птиц.
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Накапливаясь из года в год, эти отходы занимают большие площади и
нарушают экологический баланс не только территорий, на которых они
расположены, но и на значительно больших площадях.
Материалы и методы. Органические удобрения получали по
методам [4,5], которые заключаются в обработке осадка сточных вод
коагулянтом полиалюминийхлорид и выделении осадка [6,7,8]. В
результате реагентной обработки сточных вод получали осветленную воду
(до 90 %) и сгущенную массу (до 10 %). Осветленную воду направляли на
основную биологическую очистку с аэрацией, сгущенную массу повторно
обрабатывали реагентами. Проведенные операции дали возможность
выделить осадок с тиксотропными свойствами в количестве около 1,2 –
1,4 % от всего объема сточных вод. Полученный осадок содержит ценные
питательные вещества, включая азот, фосфор и калий (NPK) в
соотношении (%) 2,5:3,2:1,8, что является основанием рекомендовать его
как добавку к отходам животноводства, для дальнейшей переработки
этих отходов в органические удобрения
Полевые опыты по влиянию органического и органоминерального удобрения на урожайность пшеницы яровой и кукурузы на
зеленую массу проводили в течение трех лет в условиях филиала птицекомплекса согласно методике [9].
Наблюдения, учет, замеры и анализы в опытах по оценке
воздействия разработанных удобрений на урожай пшеницы яровой и
кукурузы на зеленую массу проводили в течение трех лет в условиях
филиала крупного птицеводческого комплекса. Удобрения вносили из
расчета 5 и 7 т/га под предпосевную обработку. Защиту растений
проводили
в
соответствии
с
утвержденными
в
хозяйстве
технологическими картами. Урожай пшеницы яровой собирали при
полной спелости зерна прямым способом вручную с каждого участка
отдельно, кукурузу на зеленую массу собирали в фазе молочно-восковой
спелости аналогично. Результаты обрабатывали с использованием
программы MS Excel.
Получение органических удобрений. Ежесуточно на птицекомплексе, при напольном выращивании 8 млн. цыплят-бройлеров образуется
около 500 т твёрдых отходов (табл. 1). Твердые отходы – это помет с подстилкой, в качестве подстилки использовали опилки, измельченную солому и торф. Использование влагоемких материалов для поглощения влаги
помета является самым экономичным способом его обезвоживания, хотя и
несет в себе недостаток – существенное увеличение общего количества
твердых отходов. Но технологичность такого способа выращивания птицы
и постоянный состав отходов компенсируют этот недостаток. В результате, полученная после 45–дневного выращивания бройлеров смесь подстилки (65%) и птичьего помета (35%) имеет влажность 28–30%.
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Таблица 1. Объемы образования твердых органических отходов при
напольном выращивании цыплят-бройлеров
Площадь ферм
птицекомплекса, м2
(норма посадки 17
гол./м2)
12 420
37 728
114 696
15 666
21 120
24 276
25 388
27 295
64 736
169 495
Всего отходов

Количество отходов с ферм по времени, т
в сутки

за цикл

в год

12,0
36,5
111,1
15,1
20,4
23,5
24,5
26,4
62,6
164,4
496,5

731
2 220
6 750
922
1 243
1 429
1 494
1 606
3 810
9 999
30 204

4 386
13 320
40 500
5 532
7 458
8 574
8 964
9 636
22 860
59 994
181 224

По результатам химического анализа использованной подстилки с
куриным пометом и осадка сточной воды, установлено наличие в их
составе достаточного содержания питательных веществ, необходимых для
выращивания сельскохозяйственных культур (табл. 2).
Таблица 2. Химический состав птичьего помета с подстилкой и осадка
сточных вод
Наименование
отходов
Куриный помет
с подстилкой
Осадок сточной
воды

Физико-химическая характеристика
Содержание, в % (на сухое вещество)
Кислотность (рН)
N общий
P2O5
K2O
2,14

2,05

1,70

8,52

8,78

3,1

0,56

7,86

В отходах птицекомплекса определено содержание тяжелых
металлов (в мг/100 г сухого вещества): меди – 7,05, цинка – 12,27 [10],
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марганца – 36,37, железа – 34,92, свинца – 0,76 [11], кадмия – 0,27 [12].
Полученное органическое удобрение характеризовалось средним
соотношением NPK (%) 4,14:2,61:1,43. Введение в органическое
удобрение 7–8 % осадка сточных вод увеличило количество общего азота
и фосфатов на 10–15 %. Для сбалансирования удобрений по содержанию
микроэлементов, необходимых для более полного использования
растениями питательных веществ, нами были получены органоминеральные формы удобрения. Смесь химических соединений, которые
вводились в органические удобрения, состояла из оксида кальция, борной
кислоты, сульфатов – магния, железа, марганца, меди, цинка, кобальта и
молибдата аммония. При их смешивании использовали 5 –7% карбамида в
качестве наполнителя для получения однородной массы и обогащения
удобрений минеральным азотом. Были получены гранулированные
органо-минеральные удобрения с содержанием микроэлементов, в %: B;
Mg; Fe; Mn; Cu; Zn; Co; Mo – 0,004; 0,276; 0,024; 0,02; 0,2; 0,001; 0,02;
0,000038 [4].
Влияние органических удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур. Почва опытного поля – чернозем типичный,
средне-суглинистый. Содержание гумуса в пахотном слое, по Кононовой,
составляет 4,3 %, легко гидролизованного азота 4,5 мг в 100 г почвы; подвижного фосфора, по Мачигину, 4,5 – 5,5 мг в 100 г почвы, обменного
калия 12 мг в 100 г почвы; рН 6,5 – 7,3; емкость поглощения 32 мг – экв
/100 г почвы.
После внесения органического удобрения в первый год из расчета
5 т/га прибавка урожая зерна пшеницы яровой составила 14,3 %, а зеленой
массы кукурузы – 24,5 %. При увеличении нормы внесения удобрений на
2 т/га, урожайность исследуемых культур возросла соответственно на 17,9
% и 30,2 %.
Внесение удобрений на второй год с аналогичной нормой 5 т/га
привело к росту урожайности пшеницы яровой, по сравнению с
контролем, на 28,2 %, а кукурузы на зеленую массу – на 27,3 %.
Повышенная норма удобрений на 2 т/га обеспечила прирост урожая
пшеницы яровой, по сравнению с контролем, на 32,9 %, а зеленой массы
кукурузы на 28,7 %. По результатам испытаний третьего года, на фоне
неблагоприятных погодных условий, прирост урожая зерна пшеницы
яровой при внесении 5 т/га в сравнении с контролем был несколько ниже –
всего 18,6 % для пшеницы яровой и 17,4 % для кукурузы на зеленую
массу. Аналогичные результаты получены и в опытах с повышенной на 2
т/га нормой внесения удобрений. В среднем за три года в результате
внесения органических удобрений с нормой 5 т/га прирост урожая
пшеницы яровой составил 20,0 %, а кукурузы на зеленую массу – 22,9 %.
При увеличении нормы внесения удобрений до 7 т/га прирост урожая
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исследуемых культур составлял соответственно 23,4 % и 26,1 %.
Результаты исследований влияния на урожай органо-минерального
удобрения показали более высокую эффективность его по сравнению с
органическим удобрением. Внесение органо-минерального удобрения
обеспечивало стабильно высокие урожайности пшеницы яровой и
кукурузы на зеленую массу. При этом, в сравнении с опытами, где
вносилось органическое удобрение, эффективность органо-минерального
удобрения при выращивании пшеницы яровой была выше на 2,9–5,1%, а
кукурузы на зеленую массу – на 3,0–4,7%.
В связи с тем, что в органических и органо-минеральных
удобрениях отмечено наличие тяжелых металлов, урожай зерна пшеницы
яровой был проверен на их наличие, в соответствии с ДСТУ 3768 – 2004
„Пшеница. Технические условия”. Установлено, что их содержание в
зерне составляло (в мг/кг) – свинца <0,01, кадмия <0,001, ртути <0,0001,
меди <0,01, цинка <0,01, мышьяка <0,01, что не превышает предельнодопустимые концентрации (ПДК).
Выводы. Реагентная обработка сточных вод и твердых отходов
птицеводства позволяет вывести из сточных вод осадок, снизить нагрузку
на станции очистных сооружений и получить органическое удобрение в
гранулированном виде.
Предварительные испытания органических удобрений подтвердили положительное их влияние на урожайность пшеницы яровой и кукурузы на зеленую массу на 16–23 % ежегодно.
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УДК 631.878
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БИОПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В.В. Мохов, Е.В. Фомичева
ООО «Гринтек», г. Москва- г. Нижний Новгород
info@greentecltd.ru
Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организацией (FAO) выдвинута инициатива по обеспечению устойчивого развития
мировой экономики при помощи « зеленых» технологий в сельском хозяйстве (Greening the Economy with Agriculture (GEA) FAO initiative). Она
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поддержана лидерами стран – членов ООН на конференции в Рио-деЖанейро в 2012 году (РИО-2012). Именно биотехнологии, бурно развивающиеся сейчас во всем мире, могут помочь справиться с такими мировыми проблемами, как:
· дефицит продовольствия;
· продовольственная безопасность;
· деградация почв;
· дороговизна минеральных удобрений;
· экологические проблемы.
Россия также не осталась в стороне от этой инициативы.
Доктриной продовольственной безопасности РФ и Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы предусматривается стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве. Для достижение индикаторов и показателей программы к 2020 году, в современных условиях
программой предусматривается приоритетное
развитие агробиотехнологий.
Широкое применение новейших российских биотехнологических
разработок будет способствовать выполнению заданий программы с максимально высокой эффективностью при снижении объема необходимых
ресурсов.
Среди наиболее востребованных биотехнологий – технологии переработки отходов., в частности, технологии переработки органических
отходов сельского хозяйства. Конечными продуктами таких технологий
являются коммерчески значимые продукты от био-удобрений и топлива
до кормовых добавок. К сожалению, объемы переработки отходов сельского хозяйства в России столь незначительны, что использование продуктов этой переработки пренебрежительно мало. В то же время, масштабы отходов впечатляют. Так в Приволжском федеральном округе образуется 4500 т/сут отходов птицеводства, в Нижегородской области – 700
т/сут. В животноводстве эта цифра на порядок больше. Никто не занимался подсчетом старых отходов, накопившихся вокруг с/х предприятий. Т.е.
мы владеем еще одним огромным возобновляемым ресурсом – полезным
и даже не ископаемым, а просто лежащим на поверхности. Все отходы,
включая старые, это ценное сырье для производства различных полезных
продуктов. Беда в том, что в России ограниченно применяются передовые
технологии переработки отходов, или применяются не адаптированные к
условиям России технологии, обреченные на неудачу.
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В то же время, существуют Российские разработки в области биотехнологий, которые могли бы, при широком использовании, серьезно
повысить эффективность сельского хозяйства.
Одной из таких разработок является технология производства инновационных биоорганических препаратов для растениеводства, разработанная компанией «ГРИНТЕК» (патент ЕАПО 014222).
Компания «ГРИНТЕК» разработала промышленную технологию
производства инновационных экологически чистых биоорганических препаратов:
- для предпосевной обработки семян - «Прорастин»;
- для внекорневых подкормок - «Полистин».
Также был исследован состав и свойства препаратов и разработаны промышленные технологии их применения для различных культур
(картофеля, сои , рапса, зерновых, сахарной свеклы и др.). В течение 6 лет
были проведены широкомасштабные лабораторные, полевые и производственные испытания препаратов с участием ученых и специалистов ВИЗР,
Курской ГСХА, Краснодарской ГСХА, НИПТИ (Нижний Новгород) и ряда
других. Проведенные в полевых условиях испытания подтвердили уникальные свойства и эффективность применения инновационных препаратов.
Представляемые препараты сочетают в себе свойства эффективного стимулятора роста и урожайности растений, антистрессового адаптогена и иммуномодулятора, обладают активностью против широкого спектра фитопатогенов и обеспечивают повышение качества и экологическую
чистоту урожая.
Прибавки к урожаю составляют, в среднем, 20 - 40 %, в отдельных случаях достигая 80 – 100 %, на всех культурах, на которых проводились испытания. При этом одновременно улучшается качество урожая:
повышается содержание клейковины в пшенице, крахмала в картофеле,
витамина С в овощах и плодах.
Исследованиями подтверждена возможность снижения норм внесения минеральных удобрений на 30% при той же урожайности.
Высокая эффективность препаратов обусловлена их уникальным
составом. Оба препарата содержат в своем составе значительные количества фитогормонов естественного происхождения в сочетании с гуминовыми и фульво-кислотами, аминокислотами и пептидами, а также природными веществами, обладающими
бактерицидными свойствами, и
комбинацию штаммов агрополезных микроорганизмов – антагонистов
фитопатогенов
Препараты имеют высокую концентрацию полезных компонентов, применяются в виде водных растворов с разбавлением от 1:50 до
1:200.
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Расход препаратов на 1 га невелик. Например, для предпосевной
обработки пшеницы необходимо 50-100 мл «Прорастина» на 1 га, а для
предпосевной обработки риса требуется 2.5 мл препарата на 1 га.
Экономическая эффективность применения препаратов составляет 10 - 100 руб. на 1 руб. дополнительных затрат в зависимости от культуры и технологии применения.
Таблица 1. Влияние некорневой подкормки Полистином на урожайность и качество семян подсолнечника
Показатели
(с 1 растения)
1. Урожайность, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га.
Прибавка от Полистина, %
2. Лузжистость, г
Прибавка от Полистина, г.
3. Содержание масла, %
Прибавка от Полистина, %.
4. Сбор масла, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га
Прибавка от Полистина, %

Стандартная технология
+ ПоКонтлисроль
тин
27,4
31,2
+3.8
+13,9
57,4
58,6
+2.8
45,1
46,0
+0,9
12.3
14.4
+2.1
17.0

Снижение азотных
подкормок на 30 %
+
КонтПолисроль
тин
21,9
27,4
+5.5
+25,1
51,3
55,6
+4,3
43,2
44,3
+1,1
9,5
12,1
+2.6
27,4

Таблица 2. Влияние некорневой подкормки Полистином на урожайность и качество семян сои
Показатели
(с 1 растения)
1. Урожайность, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га
Прибавка от Полистина, %
2. Содержание белка, %
Прибавка от Полистина, %
3. Сбор белка, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га

Стандартная технология
+
КонтПолисроль
тин
13,2
17,1
+3.9
29,5
34,6
33,9
+0,7
4.6
7,9
+3.3
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Снижение азотных
подкормок на 30 %
+
КонтПолисроль
тин
10,4
14.8
4.4
42,3
30,2
31.0
0,8
3.1
6.3
3.2

Прибавка от Полистина, %

72

103

Препараты являются уникальными продуктами, не имеющими
конкурентов в мире по эффективности и соотношению цена-качество.
Ниже приведены примеры использования препарата «Полистин» в
качестве некорневой подкормки в производственных условиях ООО
«Курск АгроАктив» Курского района, Курской области в 2012 году. Работа проводилась под руководством профессора Засориной Э.В (КСХА).
Таблица 3. Влияние некорневой подкормки Полистином на урожайность и качество семян ярового рапса (кольза)
Показатели
(с 1 растения)
1. Урожайность семян, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га
Прибавка от Полистина, %
2. Содержание масла в
семенах, %
Прибавка от Полистина, ц/га
Прибавка от Полистина, %
3. Сбор масла, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га
Прибавка от Полистина, %
4. Содержание белка в
семенах %
Прибавка от Полистина, %
5. Сбор белка, ц/га
Прибавка от Полистина, ц/га
Прибавка от Полистина, %

Стандартная технология

Снижение азотных
подкормок на 30 %

Контроль
17

Контроль
15

32

5.4

18
3.1

+ Полистин
19
+2
11.8
36
+4
12.5
6.8
1.4
25.9
19
+1
3.6
0,5
16

29

4.4

17
2.6

+ Полистин
18
+3
20,0
35
+6
20,7
6.3
1.9
43.2
19
+2
3.4
0,8
30

Технологии производства препаратов реализованы на промышленном уровне. В основе технологии лежит микробиологическая переработка отходов: навоза, помета. Процесс переработки непрерывный, полностью автоматизированный, легко масштабируемый. Разработан типовой
ряд оборудования в удобном контейнерном исполнении для производства препаратов в объеме от 1 до 20 м3/сутки. Установки могут быть размещены в любом сельскохозяйственном регионе.
83

Таблица 4. Экономическая эффективность применения препарата
«Полистин» на технических культурах
Показатели

Урожайность,
ц/га
Стоимость продукции, тыс.
руб
Затраты, тыс.
руб.
Себестоимость
1 ц, руб.
Чистый доход,
тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

Подсолнечник
Соя
Конт+ПоКонт+Пороль
листин
роль
листин
Технология хозяйства

Яровой рапс
Конт+Пороль
листин

27,4

31.2

13.2

17,1

17

19

38

43

21

27

24

27

13,3

13.6

10

10,3

9,0

9,3

485

436

757

602

529

489

25

29

11

17

15

18

188

213

110

165

166

193

Снижение азотных подкормок на 30 %
Урожайность,
ц/га
Стоимость продукции, тыс.
руб
Затраты, тыс.
руб.
Себестоимость
1 ц, руб.
Чистый доход,
тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

21,9

27,4

10,4

14.8

15

18

31

38

17

24

21

25

12.2

12.5

9,3

9,6

8,0

8,3

557

456

894

648

533

461

19

25

8

14

13

17

158

192

89

140

162

204

Применение «Прорастина» на всем зерновом клине РФ (60 млн.
га), позволит получить прибавку урожая не менее 10 млн. т (при минимальной гарантированной прибавке 2 ц/га). Дополнительный доход в растениеводстве в масштабах страны может составить 50 млрд. рублей (рас84

четная цена зерна 5 000 руб./т). Потребное количество препарата при этом
составит 3 000 т, а стоимость дополнительных затрат на препарат 1.5
млрд. рублей.
Компания «Гринтек» располагает действующим производством
препаратов в Нижегородской и Владимирской областях с объемом производства 300 т/год. Каждая из этих установок может полностью обеспечить свою область препаратом для обработки семян зерновых или обеспечить 150 000 га посевов полноценной листовой подкормкой. 10 же таких
установок, размещенных в основных зерновых районах, закрыли бы потребности всей страны.
Применение препаратов в сельском хозяйстве любого региона
позволит в значительной степени решить проблемы:
- улучшения кормовой базы;
- получения зерна лучшего качества;
- получения картофеля и овощей с повышенным содержанием витаминов;
- улучшения фитосанитарной обстановки на полях;
- переработки отходов;
- повышения плодородия почв;
- снижения себестоимости с/х продукции.
УДК 631.405
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ТОРФА
Г.В. Наумова, Н.А. Жмакова, Н.Л. Макарова, Т.Ф. Овчинникова
Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
zhmakova@mail.ru
В основе биологических процессов, происходящих при трансформации органического вещества почвы, лежат ферментативные превращения. Они катализируются не только ферментами микрофауны и микрофлоры почвы, но и почвенными ферментами, утратившими связь с живыми организмами. Во многом упорядоченность почвообразовательных процессов обусловлена действием накопленных в ней ферментов, которые во
много раз увеличивают интенсивность протекания в почве биохимических
реакций.
Ферменты являются также и неотъемлемой частью биологически
активных соединений торфа. Известно, что они принимают активное участие в процессах торфообразования, существенно влияют на превращение
органического вещества торфа при осушении торфяных месторождений, а
также при хранении и саморазогревании фрезерной крошки. Именно фер85

ментам отводится важная роль, связанная с повышением биологической
активности минеральных почв, мелиорированных торфом, органическими
удобрениями, компостами, получаемыми на его основе.
Ферментами (энзимами) называют высокомолекулярные биохимические катализаторы белковой природы, образуемые любой живой
клеткой. За ферментами и ферментными препаратами большое будущее,
учитывая, что их можно использовать при деструкции природных полимеров без существенных энергетических и других технологических затрат,
так как они позволяют осуществлять протекание биохимических реакций
при сравнительно мягких условиях внешней среды (рН, температура, давление). Для них характерна высокая специфичность и эффективность действия по сравнению с химическими катализаторами [1].
Еще в 1950-ых годах основоположник почвенной энзимологии
академик В. Ф. Купревич обратил внимание на то, что почвы, в том числе
торфяные, а также сам торф и его водные экстракты, способны катализировать многие биохимические реакции, как и ферменты живых организмов
[2]. В последующие годы как белорусские, так и зарубежные ученые выявили весьма высокую энзиматическую активность торфа и окультуренных торфяных почв, в сравнении с минеральными почвами, рассматривая
их как источник для выделения различных групп ферментов и создания
ферментных препаратов.
Согласно литературным данным [3], в торфяных почвах и торфе
обнаружены ферменты четырех классов:
1. Гидролазы (инвертаз, амилаза, протеаза, уреаза и др.);
2. Оксиредуктазы (каталаза, дигидрогеназа, пироксидаза и др.);
3. Трансферазы (аминотрансфераза, гликозидтрансфераза и др.);
4. Синтетазы (кислотно-амиачная лигаза, глутаматсинтетазы).
Ферменты этих группа, адсорбируясь на частицах торфяных почв
и торфа, проявляют высокую устойчивость к ингибиторам, неблагоприятным условиям внешней среды и активно участвуют в трансформации их
органического вещества.
Происхождение ферментов торфа обязано их поступлению из клеток и тканей отмерших болотных растений и водорослей, а также выделению микрофлорой торфяной залежи – бактериями и грибами, деструктирующими в первую очередь, полисахариды и протеины.
Многие исследователи считают, что для оценки интенсивности
биологических процессов почв и торфа можно использовать уровень активности в них трех ферментов – каталазы, инвертазы и протеазы [3, 4].
Каталаза – двухкомпонентный фермент, состоящий из белка и активной простетической группы. Не будучи окислительным ферментом,
каталаза относится к категории энзимов, близким по природе к оксидазам
потому, что ее действие связано с физиологическим окислением. Катали86

тическое действие каталазы заключается в разложении пероксида водорода с образованием воды и газообразного кислорода. Она является одним из
наиболее активных и устойчивых ферментов, встречается почти во всех
живых организмов, выполняя защитную роль от вредного действия пероксида водорода, образующего при целом ряде биохимических реакций.
Инвертаза (сахараза) – гидролитический фермент. Он гидролизует
сахарозу, раффинозу, генцианозу, а также катализирует фруктотрансферазные реакции, то есть реакции, связанные с гидролитическим распадом
безазотистых органических соединений в почве, торфе. Она является широко распространенным ферментом среди растений и микроорганизмов.
Протеолитические ферменты, или протеазы, катализируют гидролитическое расщепление белков до полипептидов и аминокислот, которые
подвергаются дальнейшему гидролизу до аммиака, углекислоты и воды.
Учитывая роль микробиологических и биохимических факторов
при сельскохозяйственном использовании торфа и торфяных почв, значительный интерес представляло изучение ферментативной активности торфа разных лет добычи и на различных глубинах неосушенной торфяной
залежи. Для этого были обследованы ряд эксплуатируемых и неосушенных торфяных месторождений Беларуси низинного и верхового типа.
На осушенных участках торфяной залежи различных лет эксплуатации были отобраны пробы из верхнего 10-ти сантиметрового слоя. Чтобы избежать влияния сезонности и влияния процесса фрезерования залежи, отбор проб торфа проводили в сентябре-октябре после окончания сезона добычи.
Объектом исследования служили пробы, составленные из торфа,
отобранного на 12 точках четырех смежных карт, общая площадь которых
составляла 2 га.
Все отобранные образцы были представлены как низинным осоково-тростниковым со степенью разложения от 25 до 35 %, так и верховым
сфагновым торфом (степень разложения 10–15 % и 15–20 %).
Образцы торфа с участков различных лет добычи характеризовали
по геоботаническим показателям, влажности, зольности, кислотности (рН
водной вытяжки), содержанию общего азота, а также по каталазной, инвертазной и протеазной активности.
Каталазную активность торфа в см3 О2 на 1 г торфа (при экспозиции 3 мин) определяли газометрическим методом, основанным на учете
кислорода, выделившегося в результате действия фермента на пероксид
водорода в течение строго определенного промежутка времени. Инвертазную активность торфа в мг глюкозы на 1 г торфа (за сутки) определяли
калориметрическим методом, основанным на взаимодействии редуцирующих сахаров с 3,5-динитросалициловой кислотой с образованием продуктов желто-оранжевого цвета. Протеазную активность в мг N–NH2 на 5 г
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абсолютно сухого (а.с.) торфа определяли по интенсивности расщепления
добавленного в него раствора казеина на аминокислоты [4].
Детальная геоботаническая и физико-химическая характеристика
образцов низинного торфа представлены в табл. 1.
Таблица 1. Геоботаническая и физико-химическая характеристика
торфа различных лет добычи
№
обр.
1
2
3

Вид торфа

Осоковотростниковый
Осоковотростниковый
Осоковотростниковый

Золь
Год
добы- ность
Ас, %
чи
Низинный торф
25–30
1
5,30

Степень
разложения

Влага
W, %

Содержание
азота, %

рН

79,8

2,7

6,2

25–30

8

4,84

82,1

2,3

6,1

30–35

11

6,17

77,3

2,1

6,3

Верховой торф
1
3,43

81,2

0,9

4,2

81,6
82,4

1,0
0,7

4,2
4,3

4

Сфагновый

10

5
6

Сфагновый
Сфагновый
с примесью
пушицы

10–15
15–20

4
8

2,87
3,90

Значительное влияние на ферментативную активность торфа могут оказывать присутствие в нем легкодоступных для потребления микроорганизмами водорастворимых и легкогидролизуемых веществ, представленных преимущественно углеводами. Результаты исследования углеводного комплекса образцов низинного и верхового торфа различных лет добычи представлены в табл. 2
Как видно из данных таблицы 2, отобранные образцы низинного
торфа в зависимости от продолжительности эксплуатации залежи, не
смотря на близкие геоботанические и физико-химические характеристики,
заметно отличаются по содержанию компонентов углеводного комплекса.
При этом, чем больше период эксплуатации залежи, тем меньше сохраняются его углеводные компоненты и, в том числе, редуцирующие вещества.
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Если образец № 1 с малым сроком эксплуатации залежи содержит 2,6 %
редуцирующих веществ водорастворимой части, то после 11 лет разработки торфяного массива (образец № 3) их содержание находится на уровне
0,9 % на органическую массу. Такая же тенденция сохраняется и для легкогидролизуемых и трудногидролизуемых углеводов торфа, содержание
редуцирующих веществ в которых снижается соответственно с 16,8 до 9,5
% и с 5,6 до 3,6 %.
Таблица 2. Химическая характеристика углеводного комплекса низинного и верхового торфа различных лет добычи
№
образца

1
2
3
4
5
6

Компоненты углеводного комплекса, % на ОМ
Водорастворимые
ЛегкогидролизуеТрудногидролизуемые
мые
Общий
РВ
Общий
РВ
Общий выРВ
выход
выход
ход
Низинный торф
3,5
2,6
23,9
16,8
5,9
5,6
2,8
1,8
20,9
14,1
4,3
4,2
1,9
0,9
17,6
9,5
3,9
3,6
Верховой торф
7,1
4,2
37,1
21,4
23,8
22,4
5,3
2,9
35,4
19,3
22,1
21,0
4,4
2,1
34,6
18,2
21,3
20,2

В составе углеводного комплекса верхового торфа различных лет
эксплуатации залежи происходят аналогичные изменения. При переходе
от 4 к 6-ому образцу количество редуцирующих веществ в водорастворимой части снижается в два раза, а в составе легко- и трудногидролизуемых
веществ углеводного комплекса эти изменения менее выражены, что можно объяснить высокой сохранностью углеводов в сфагновом торфе благодаря присутствию в нем фенольных соединений.
Ферментативная активность образцов низинного торфа представлена в табл. 3.
Определение активности каталазы, по которой принято оценивать
биологическую активность почв и торфа в целом, а также инвертазной и
протеазной активности позволило установить, что независимо от месторождения при одинаковой степени разложения и схожем ботаническом
составе высокой активностью отличается верхний слой осушенной залежи
на фрезерных полях добычи торфа. В торфе с поверхности карт 1-го года
эксплуатации активность каталазы колеблется в пределах 22,3–25,1 см3 О2
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на 1 г торфа, инвертазы – 13,2–14,9 мг глюкозы на 1 торфа и протеазы –
6,1–6,3 мг N–NH2 на 5 г а.с. торфа. После 8 лет добычи эти показатели
снижаются практически в 2 раза, а после 11-ти лет эксплуатации залежи
наблюдается еще более значительное снижение ферментативной деятельности в торфе.
Таблица 3. Ферментативная активность образцов низинного осоковотростникового торфа различных лет добычи
№
образца
1
2
3

Степень
разложения, %
25–30
25–30
30–35

Год
добычи
1
8
11

Ферментативная активность
каталазы
инвертазы протеазы
22,3–25,1 13,2–14,9
6,1–6,3
10,5–13,3
6,5–7,0
3,6–4,0
6,2–6,7
4,4–5,1
1,5–1,8

Результаты исследования энзиматической активности верхового
торфа представлены в табл. 4.
Таблица 4. Ферментативная активность образцов верхового сфагнового торфа различных лет добычи
№
образца
1
2
3

Степень
разложения, %
10
10–15
15–20

Год
добычи
1
4
8

Ферментативная активность
каталазы
инвертазы протеазы
25,2–29,7 24,4–26,5
3,3–3,6
14,6–15,8 10,2–12,3
1,7–2,1
4,1–5,2
8,1–8,8
0,8–0,9

Анализ экспериментальных данных также свидетельствует о высокой ферментативной активности верхового торфа. Это касается как
окислительного фермента каталазы, так и гидролитических – инвертазы и
протеазы. Особенно по этому показателю выделяется торф с поверхности
карт 1-го года эксплуатации в котором активность каталазы составляет
25,2–29,7 см3 О2 на 1 г торфа (при экспозиции 3 мин). Для этих же образцов торфа характерна высокая инвертазная активность: 24,4–26,5 мг глюкозы на 1 торфа (за сутки). Протеазная активность сфагнового торфа значительно ниже в сравнении с этим показателем у низинного торфа первого
года добычи и составляет 3,3–3,6 мг N–NH2 на 1 г а.с. торфа.
Торфяная залежь, где добыча торфа осуществлялась несколько
лет, обладает более низкой биохимической активностью, о чем свидетельствуют данные энзиматических исследований после 4 и 8 лет добычи торфа. Так, активность каталазы в образцы сфагнового торфа составляет 14,6–
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15,8 и 4,1–5,2 см3 О2 на 1 г торфа (при экспозиции 3 мин) соответственно,
инвертазы – 10,2–12,3 и 8,1–8,8 мг глюкозы на 1 торфа (за сутки) соответственно. Что касается протеазы, то ее активность после 4 и 8 лет добычи
торфа снижается примерно в 2–4 раза.
Высокую каталазную активность сфагнового торфа первого года
добычи можно объяснить присутствием в верхнем слое остатков болотной
растительности, учитывая, что сами сфагновые мхи обладают более высокой каталазной активностью, которая для магелланикум-мха и парвифолиум мха достигает 80–90 см3 О2 на 1 г растительной массы. Высокая интервентазная активность связана с большим содержанием в таком торфе
легкодоступных для микрофлоры водорастворимых и легкогидролизуемых
углеводов. Более низкая протеазная активность верхового торфа связана с
незначительным количеством в его составе азотсодержащих соединений.
Сравнительный анализ ферментативной активности верхового и
низинного торфа показывает, что сфагновый торф первых лет добычи характеризуется более высокой каталазной активностью, однако в последующие годы каталазная активность сфагнового торфа более резко падает в
сравнении с этим показателем низинного торфа, что может быть связано с
его самоконсервацией в залежи, обусловленной относительным накоплением в нем фенольных соединений. Инвертазная активность сфагнового
торфа 1-го года добычи практически в два раза выше, чем у осоковотростникового торфа, что можно объяснить более высоким содержанием в
нем водорастворимых и легкогидролизуемых углеводов, которые являются
питательной средой для развития микроорганизмов, выделяющих этот
фермент. После 8 лет эксплуатации различие в инвертазной активности
менее выражено.
Характерно, что низинный торф отличается более высокой протеазной активностью в сравнении со сфагновым независимо от года добычи,
что обусловлено повышенным присутствием в низинной залежи азотсодержащих веществ.
Для изучения ферментативной активности неосушенных торфяных залежей пробы торфа отбирали на торфомассивах Пурвины, Плавское
и Оболь с глубин 5–15; 150–170 или 170–200 см от дневной поверхности.
Отобранные образцы были представлены как низинным торфом: осоковым, осоково-гипновым, древесно-осоковым со степенью разложения от
10 до 25 %, так и верховым сфагновым торфом (степень разложения 10–15
% и 15–20 %)
Результаты анализа ферментативной активности торфа с неосушенных участков этих месторождений показаны в табл. 5.
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Таблица 5. Изменение каталазной и протеазной активности торфа на
неосушенных торфяных месторождениях в зависимости от глубины
залегания

Торфомассив

Пурвины

Плавское
Оболь

5–15
170–200
5–15

Каталазная
активность,
см3 О2
31,7
6,2
27,0

Протеазная
активность,
мг N–NH2
на 1 г а.с.
торфа
9,0
3,0
8,6

170–200
5–15
150–170
5–15
150–170

6,3
27,5
5,6
19,7
4,3

2,5
8,8
2,7
2,2
0,8

Вид торфа

Степень
разложения, %

Глубина
отбора,
см

осоковый

10
10
10–15
10–15
20–25
20–25
10–15
15–20

осоковогипновый
древесноосоковый
сфагновый

Установлено, что при переходе от поверхности залежи к более
глубоким горизонтам ферментативная активность торфа резко снижается.
Так, каталазная активность верхнего слоя осокового торфа составляет
31,7, а на глубине 170–200 см падает до 6,2 см3 О2 на 1 г торфа Близкие
показатели характерны и для осоково-гипнового, древесного-осокового и
сфагнового торфа. То есть, торф неосушенной залежи с больших глубин
имеет низкую каталазную активность, которая колеблется в пределах 4,3–
6,3 см3 О2, на 1 г пробы.
Аналогичным образом изменяется и протеазная активность исследуемого торфа. На большой глубине залежи она снижается практически в
3 раза по сравнению с активностью у образцов, отобранных с дневной
поверхности для всех видов торфа.
Характерно, что образцы погребенного торфа, исследованного в
этой же серии опытов, вовсе не обладали энзиматической активностью.
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что низинный торф на поверхности неосушенной залежи (5–15 см от
дневной поверхности), обладает более высокой ферментативной активностью, чем его аналоги с фрезерных полей добычи. Так, каталазная активность низинного торфа, залегающего у поверхности неосушенной залежи,
достигает 27,0–31,7 см3 О2, в расчете на 1 его грамм, протеазная – 8,6–9,0
мг N–NH2 на 1 г а.с. торфа, а для эксплуатируемых торфяных месторождений активность каталазы не превышает 22,3–25,1 см3 О2, – протеазы – 6,1–
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6,3 мг N–NH2 на 1 г а.с. торфа. Ферментативная активность верхового
торфа неосушенной залежи заметно ниже, чем на полях добычи фрезерного торфа, что может быть связано с сильным обводнением верховых болот.
Результаты биохимических исследований свидетельствуют, что
активность ферментов в торфяной залежи фрезерных полей и неосушенных торфяников снижается с глубиной, а наиболее биологически активен
верхний слой богатый аэробной микрофлорой. Он характеризуется повышенной активностью гидролитических и окислительно-восстановительных
ферментов.
Обобщение и анализ литературных источников и проведенных
экспериментов по изучению ферментативной активности неосушенной и
эксплуатируемой торфяной залежи, позволяют прийти к заключению о
том, что торф, вносимый на поля в качестве органических удобрений, мелиорантов, компонентов грунтов и компостов, это не только источник питательных веществ для растений и фактор улучшения физической структуры почвы, но и каталитический активатор энзиматической природы, положительно воздействующий на протекание в ней биохимических процессов, вносящий существенный вклад в плодородие почвы.
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БАРДЯНОЙ ОСАДОК - НОВОЕ НЕТРАДИЦИОННОЕ
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Резкое снижение спроса животноводов на барду привело к значительным накоплениям ее в прудах многих спиртовых заводов и комбинатов. Нереализованная барда постоянно запускается в пруды, где может
храниться многие годы. Запасы и объемы прудов-накопителей могут варь93

ировать в зависимости от многих условий, в том числе от организации работ по реализации барды и интереса к ней или продуктов переработки.
Длительное хранение этого отхода в бардяных отстойниках неизбежно ведет к порче и непригодности применения на корм. Уже через 1-3
месяца барда постепенно темнеет, становится темно-коричневой и черной.
Она теряет приятный хлебный запах, появляется горечь и она становится
зловонной. В прудах идет расслоение ее на оводненную и более густую
фракции. Верхняя часть жидкости – осветленная. На ней образуется в
начале серая, а затем – темная пленка. Выпадающий осадок (отстой) содержит до 15-16 % и больше сухих веществ. В очень сухие годы концентрация сухих веществ при подсыхании массы в прудах может превышать
даже 25-35 % - т.е. примерно столько же, как в навозе. Но так как сумма
испаряющейся влаги и выпадающих осадков близки, среднегодовая концентрация сухих веществ практически постоянна.
В бардяном отстое постоянно идут биологические процессы,
обедняющие массу по содержанию органики и азота.
Состав осадка (ила). Это - сложная гомогенная масса из остатков
зернового сырья, спиртов, углеводов и отмерших тел дрожжевых бактерий, сообществ живых гнилостных микробов, клетчатки и продуктов ее
минерализации, а также сложных органических кислот. В бардяном осадке
(иле) есть и наличие почво-грунта, попадающего при добыче и погрузочных работах. В начале цвет бардяного осадка (отстоя) серый. В последующем он темнеет и становится сходным с навозом скота анаэробного хранения, с дурным запахом. Содержание сухих веществ варьирует от 90 до 85
%.
По нашим данным, реакция среды 4,2-5,3 рН, общего азота – 2,93,3 % (т.е. в 5-10 раз выше, чем в подстилочном навозе КРС и в 30 раз более против бесподстилочного), аммонийного азота – 0,5-0,7 % (15-20 % от
общего азота). В нем в среднем также до 0,13 % Р2О5 и 0,08 % К2О. В иле
нет семян сорняков и вредных, токсичных соединений. Содержатся нужные растениям микроэлементы – Cu, Zn, Mn, Fe и другие.
В полевых и производственных опытах бардяной осадок (БО) различных отстойников одну дозу по 6-8 т/га сравнивали по азоту, содержащемся с 30 т навоза КРС. С этой дозой навоза (150 кг N, 75 кг Р2О5 и 180 кг
К2О) также сопоставляли БО, балансируемый по фосфатам и калию минеральными удобрениями – двойным суперфосфатом и хлористым калием.
БО, как и другие удобрения, известь вносили под предпосевную обработку
почв.
Результаты экспериментов показали, что 1-4 дозы БО (8-32 т/га)
практически не влияют на реакцию среды почвы, улучшают азотное (нитратный режим) и очень слабо сказываются на фосфатно-калийном питании
культур [1-5].
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В опытах особое внимание уделено экологии нового удобрения.
Видимые объекты, беспозвоночные почвенные обитатели – ее мезофауна
(карабиды и стафилиниды, многоножки, личинки и куколки двукрылых и
чешуекрылых насекомых, дождевые черви, жуки и прочие объекты), весьма подвижные и чувствительные к среде обитания, при удобрении БО не
погибали. Более того: их численность по фонам 1-4 доз БО даже возрастала. При ручном разборе почвенных проб общая заселенность беспозвоночными на только превышала контроль, но и фон с навозом (табл. 1-2).
Органическое вещество БО служило питательной средой для видимых обитателей как в год внесения, так и в последействии. Их влияние
было противоположным тукам (табл. 2).
Учеты численности микрофлоры пахотного слоя почв также не
выявили негативных последствий (табл. 3).
Новое органическое удобрение значительно повышало урожайность картофеля, зерновых и кормовых культур. Проявлялось оно и в последействии (табл. 4).
Таблица 1. Динамика численности мезофауны в серой лесной почве,
шт./м2
Варианты опыта

Без удобрений
Навоз – 30 т/га
БО – 1 доза
БО – 2 дозы
БО – 4 дозы
N150Р75К180
БО–1 доза + РК
Без удобрений
Навоз – 40 т/га
БО – 1 доза
БО – 2 дозы
БО – 4 дозы
N180Р100К240 (экв. вар. 2)

Количество экземпляров на 1 кв.м
полные
выход в
молочная
в средвсходы
трубку
спелость
нем
Ячмень
52/16
19/9
38/16
36/14
56/18
28/9
36/18
40/15
28/12
28/8
32/17
29/12
76/12
15/7
34/14
42/11
32/12
20/12
37/18
30/14
72/40
17/8
30/12
40/20
54/28
26/14
32/24
37/22
Овес
88/32
24/0
20/8
44/13
40/16
48/24
78/32
55/24
68/36
128/36
76/12
90/28
24/16
128/8
56/12
68/12
28/16
72/16
72/48
57/27
24/12
24/4
32/20
27/12

В числителе – всего, в знаменателе – дождевые черви
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Таблица 2. Действие и последействие различных доз ила и удобрений
на мезофауну подзолистой почвы (шт./кв. м)

выход
в трубку

среднее

кущение

полная
спелость

среднее

Без удобрений
Навоз – 40
т/га
NРК (экв.
навозу)
БО – 1 доза
БО – 2 дозы
БО – 4 дозы

Последействие (2 год)
- ячмень

кущение

Варианты

молочная
спелость

Действие (1 год) - пшеница

60/24

100/16

124/72

95/37

28/20

44/36

36/28

108/32 116/40

156/72

127/48 44/20

28/28

36/24

96/20

52/12

100/40

83/24

36/36

40/20

38/28

132/48 100/16
72/20
68/52
88/48
60/34

128/92
132/92
80/56

120/56 64/24
91/51 60/32
76/46 68/28

56/48
48/36
60/48

55/36
54/34
64/36

В числителе – всего, в знаменателе – дождевые черви

Обобщенные данные в таблице 5 подтверждают хороший удобрительный эффект 1-2 доз БО и балансирование его РК-удобрениями.
На
кислых дерново-подзолистых почвах действие ила повышается на фоне
извести (доломитовой муки).
Высокая оводненность БО определяет внесение этого органического удобрения в смесях с почвой (что не разумно) или такими водопоглотителями, как проветренный торф (1 : 1), древесные опилки (1 : 0,5) или
соломенной резкой (1 : 0,5). Такие смеси не ухудшали агрохимические и
биологические свойства почв и повышали урожайность [3,4]. Например, на
светло-серой лесной почве в среднем за 2 года урожай клубней картофеля
на контроле составил 150 ц. Смеси и туки дали такие результаты:
БО + торф
207 ц/га
БО + опилки
152 ц/га
БО + торф + (РК)60
242 ц/га
БО + опилки + (РК)60 224 ц/га
В год внесения лучше действовала торфяная смесь, а хуже проявила себя опилочная. Рационально смеси дополнять фосфорнокалийными удобрениями (табл. 6). Наши сводные результаты внесения БО
в смесях с водопоглотительными веществами свидетельствуют о высокой
оплате 1 т органических удобрений урожаями (табл. 7).
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Таблица 3. Влияние различных удобрений на микробный пейзаж почвы (ОМЧ – млн. в 1 г, прочие – в тыс. клеток в 1 г почвы)

Дрожжи

Грибы

18,8

68

64

0,6

15,0

55

21,9

154 124 1,6

Контроль
Навоз
30 т/га
NРК
(экв
вар.2)
БО
(экв.
вар.2)

11,4

25

45
0,5
22,0
201
141 1,0
Средне-суглинистая почва (пшеница)
44
0,5
18,9
56
64
0,6

19,8

68

19,1

46

51

2,0

31,6

286

251

2,5

38,5

349 385 5,5

12,9

20

44

1,0

19,0

95

75

0,5

20,4

73

12,4

35

50

1,0

23,5

96

173

1,1

21,5

109 170 1,6

Контроль
Навоз
30 т/га
NРК
(экв
вар.2)
БО
(экв.
вар.2)

13,2

280

33

Суглинистая почва (ячмень)
0,5
18,1
96
74
0,5

18,5

106 79

0,6

18,1

363

373

4,5

25,1

377

224

4,0

29,1

419 250

6,1

13,0

205

98

0

20,1

150

104

1,5

19,6

146 135

1,6

16,0

221

153

0

22,0

175

124

2,0

20,6

187 170

2,6

Супесчаная почва (овес)
0,4
18,4
61
58
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Грибы
0,5

Дрожжи

34

ОМЧ

45

Грибы

11,9

Дрожжи

Контроль
БО

ОМЧ

Азотфиксаторы

Молочная спелость
зерна

ОМЧ

Выход в трубку
Азотфиксаторы

Всходы
Азотфиксаторы

Вариант

700 0,6

69

1,2

Таблица 4. Действие (1-й год) и последействие (2-й год) удобрений на
урожайность, ц/га [4]
Вариант
Без удобрений
Навоз 30 т/га
БО – 1 доза
БО – 2 дозы
БО – 4 дозы
БО + РК
NРК
НСР05

Светло-серая почва (пшеница и пшеница повторно)
1-й год
2-й год сумма
общая приоплата 1 т,
бавка
кг
11,4
15,1
26,5
15,9
14,2
18,2
22,1
15,0
16,8
2,2

17,9
19,1
20,5
20,1
20,5
20,9
0,5

33,8
33,3
38,7
42,2
35,5
37,7
1,4

7,3
6,8
12,2
15,7
9,0
11,2
-

24,3
194,3
174,3
112,1
257,1
-

Таблица 5. Сравнительное действие бардяного осадка, навоза и удобрений на урожайность яровых зерновых, ц/га

оплата 1 т,
кг

урожайность

прибавка

оплата 1 т,
кг

Серые лесные почвы – 11
опыто-лет

прибавка

Без удобрений
Навоз – 30 т/га
БО – 1 доза*
БО – 2 дозы
БО – 4 дозы
БО – 1 доза + РК
NРК**

Дерново-подзолистые
почвы – 9 опыто-лет
урожайность

Варианты

13,1
18,3
18,2
19,6
18,5
22,8
22,1

5,2
5,1
6,5
5,4
9,7
9,0

17
127
81
34
242
-

19,4
25,8
22,3
24,5
23,1
23,5
25,1

6,4
2,9
5,1
3,7
4,1
5,1

21
82
73
26
117
-

Примечание. * - эквивалентно по азоту навоза; ** - эквивалентно навозу
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Таблица 6. Действие (1-й год) и последействие (2-й год) различных сочетаний БО (по 8 т/га) с наполнителями и туками (ц/га зерн. ед.)

Суммарная оплата
1 т БО, кг

Картофель, 2001 г.

Овес, 2002 г.

Суммарная оплата
1 т БО, кг

Ячмень, 2001 г.

Пшеница, 2002 г.

Суммарная оплата
1 т БО, кг

Без удобрений
БО + почва
БО + торф
БО +
опилки
БО + солома
БО + (РК)60
БО + торф
+ (РК)60
БО +
опилки +
(РК)60
БО + солома +
(РК)60
НСР0,95

Опыт № 3

Ячмень, 2002 г.

Вариант

Опыт № 2

Вика-овес, 2001 г.

Опыт № 1

20,4

12,2

-

14,9

33,3

-

24,2

27,1

-

24,3
26,2
23,8

15,0
14,8
12,8

83,3
105,0
50,0

16,6
18,7
14,9

34,5
37,9
26,0

36,3
103,8
-

29,5
33,8
26,4

32,6
42,8
27,1

135,0
316,3
27,2

23,7

13,9

62,5

-

-

-

-

-

-

25,6
27,4

14,7
19,8

96,2
182,3

19,6
20,5

37,1
39,1

106,3
142,5

33,3
42,4

30,5
40,6

156,3
396,3

25,0

14,2

82,5

16,8

35,9

56,3

33,7

29,6

150,0

25,2

13,6

77,5

-

-

-

-

-

-

1,6

3,0

-

1,7

3,9

-

4,2

4,0

-

Таким образом, бардяной отстой (ил) прудов-накопителей дает
удобрительный эффект не ниже, чем навоз. Его лучше использовать в смесях с торфом, соломой или опилками.
Таким образом, бардяной отстой (ил) прудов-накопителей дает
удобрительный эффект не ниже, чем навоз. Его лучше использовать в смесях с торфом, соломой или опилками.
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Таблица 7. Сравнительное действие БО, вносимого с различными
«наполнителями» под зерновые, ц/га

оплата
1 т, кг

урожайность

прибавка

оплата
1 т, кг

Без удобрений
БО + почва
БО + торф
БО + опилки

прибавка

Варианты

Серые лесные почвы – 12
опыто-лет

урожайность

Дерново-подзолистые
почвы – 12 опыто-лет

14,2
18,7
20,7
16,9

4,5
6,5
2,7

56
81
34

15,4
22,0
23,2
20,5

6,6
7,8
5,1

82
97
64
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УДК 631.879
ПОСЛЕСПИРТОВАЯ БАРДА КАК УДОБРЕНИЕ
Г.Н. Ненайденко, Т.В. Сибирякова
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА», г. Иваново, pk@ivgsha.ru
Полное удовлетворение нашей страны в спиртсодержащей продукции ведет к получению сильнооводненного многотоннажного отхода –
барды [1,6].
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Полная переработка и (или) утилизация получаемой при выработке этилового спирта барды – важнейшее требование Российского законодательства и условие работы спиртпроизводящих предприятий. Огромный
объем выхода ее определяет выбор наиболее рациональных путей: применения на корм скоту в естественном виде, выработка дрожжей, получения
сухого кормового продукта, рецикл – частичное вовлечение барды в процесс выработки спирта и непосредственный разлив в полях как удобрение.
Проблему полной переработки этого отхода усложняют энергоемкость
сушки и снижение интересов животноводов к барде из-за невысокой питательности и больших транспортных отходов [1-3]. По нашим сведениям,
ежегодно реализуется не более 70-80% получаемой барды, что усложняет
экологию.
Не противопоставляя названные и прочие вероятные направления
по переработке и утилизации барды, обратим внимание на одно из наименее затратных – использование ее в качестве жидкого органического удобрения.
Хотя свежую барду (сход с аппарата) относят к мало опасным отходам (IV группа опасности) по степени воздействия ее на окружающую
среду и природу, значительный выход ее определяет строгий контроль по
утилизации. Данные по удобрительному действию барды весьма скудны.
Учитывая это, кафедрой агрохимии Ивановской госсельхозакадемией совместно со специалистами ОАО «Мир-Продмаш» проведены широкие эксперименты и обобщения по действию на почву, ее биоту, урожайность
культур.
В полевых опытах на подзолистых и серых лесных почвах в 19952009 гг. и в широких производственных испытаниях в хозяйствах Ивановской (Петровский СК), Владимирской (Симский СЗ), Московской (Бурцевский СЗ), Нижегородской (ОАО «Арзамасспирт»), Рязанской (Милославский СЗ), а также в условиях Республики Беларусь (СЗ «Аквадив») была
подтверждена агро-экологическая эффективность применения барды в
посевах зерновых, картофеля и кормовых культур.
В свежей послеспиртовой барде хорошо растворяются азотные и
калийные удобрения [2], что позволяет готовить на ее основе питательные
композиции [4], согласно ТУ 2189-074-78948674-2007.
Действие барды на почву. В полевых и производственных опытах
было установлено, что это нетрадиционное органическое удобрение значительно улучшает азотный (нитратный) режим, слабо сказывается на изменениях фосфорного и калийного питания растений. Некоторый подкисляющий эффект (на 0,10-0,20 рН) заметнее на супесчаных разностях [2, 3].
В экспериментах особое внимание уделено влиянию барды и ее
композиций с минеральными удобрениями на живые объекты почвы, зна101

чение которых – мезофауны (беспозвоночных обитателей) и микрофлоры,
общеизвестно.
Мезофауна. Видимые объекты – дождевые черви, личинки проволочника, двукрылых и однокрылых насекомых, карабиды и стафилиниды,
паучки и муравьи, прочие беспозвоночные чутко реагируют на изменения
привычных условий жизни. При внесении удобрений, извести, пестицидов
в необоснованных дозах они могут погибать или мигрировать в неудобренные слои почвы. Отметим, что 40 т/га барды, эквивалентно дозе минеральных удобрений N100Р50К40, в меньшей мере влияла на мезофауну, чем
туки. Так, в среднем за 3 года в посеве ячменя за период вегетации на контроле (без удобрений) беспозвоночных было 23 экз. на 1 кв. м, включая 9
дождевых червей. По фону свежей барды – соответственно 31 и 10 экз., а
при внесении минеральных удобрений – 22 и 12 экз. на 1 кв. м. Считаем,
что органическое вещество барды служило пищей для беспозвоночных.
Поэтому в год разлива и в последействии она благоприятно влияла на
жизнь в ней.
Микрофлора почвы. Показатель общего количества микроорганизмов (ОМЧ) и наличие агрономически важных групп – азотфиксаторов,
почвенных дрожжей и грибов определяют перевод веществ в доступные
для растений минеральные соединения. Микробная картина по фону барды, как и разлив ее по фону 5 т/га извести, была более благоприятная, чем
по фону туков. Итак, оптимальные дозы барды не оказывают негативного
влияния на почвенную биоту.
Урожайность и качество. Чтобы расчленить действие питательных веществ барды и влаги в ней был проведен отдельный опыт: полив
водой многолетних трав (40 т/га) – урожай сена луговых трав за 2 укоса
18,9 ц/га; разлив 40 т/га свежей барды – урожай 39,1 ц, а на контроле – без
полива водой и внесения барды – по 18,4 ц/га сена. Использование барды и
ее композиций с удобрениями повышало урожайность во всех полевых и
производственных опытах за счет большей сохранности растений (против
контроля) к уборке, лучшей кустистости, озерненности колосьев (метелок), массы зерна.
Допосевное внесение
При разливе 40 т/га барды урожайность клубней картофеля в
среднем за 2 года возросла на 15 ц/га (без барды – 112 ц/га). Внесение под
рапс в двух опытах дало прибавку 0,9 ц семян (без барды – 11,3 ц/га). Разлив под оз. рожь 90 т/га обеспечил урожайность зерна 18,5 ц (без барды –
8,6 ц/га).
Урожаи зерна ячменя в среднем за 3 года были таковы (ц/га): - без
барды – 16,6; - Б – 20 т/га – 20,5 (+ 3,9 ц); - Б – 40 т/га – 22,7 (+ 6,1 ц. Отход
получения спирта сказывался и в последующие годы (табл. 1).
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Таблица 1. Действие и последействие барды на урожайность (ц/га зерн. ед) и качество продукции на серой
лесной почве

Без удобрений
Б-20 т/га
Б-40 т/га
Б-60 т/га
N100Р50К40
Б-40 т/га +
известь
Б-60 т/га +
известь
NРК + известь
НСР0,05

Ячмень - действие
Уро
Мас- Сыжай
са
рой
зер1000 белок,
на
зе%
рен, г
45,6 46,6
13,4
48,5 47,6
13,4
52,8 48,4
13,5
54,0 46,6
14,2
70,0 45,6
14,6
53,6 47,8
13,6

Овес – второй год
УроМасса
Сыжай
1000
рой
зерна
зерен, белок,
г
%

Мн. травы – третий год
УроСыКлетжай
рой
чатка,
сена
белок,
%
%

17,2
20,2
21,5
21,9
22,4
22,2

25,0
24,1
25,5
26,4
26,7
29,0

13,6
13,8
13,8
13,9
13,7
13,9

26,1
26,0
24,7
26,7
28,5
29,7

15,1
15,0
16,3
14,7
15,0
18,0

33,6
31,7
29,0
30,9
29,5
35,3

Среднее за 3 года
Всего,
Об%
ц/га
щая
прибавка,
ц/га
88,9
94,7
5,8
18
99,0
10,1
32
102,6
13,7
43
120,9
32,0
100
105,6
16,6
52

56,1

48,6

14,0

23,1

28,1

14,1

29,8

17,8

29,8

109,0

20,1

63

33,5

72,2
5,6

47,7
-

14,5
-

23,4
6,4

28,0
-

15,2
-

29,3
3,0

16,3
-

29,9
-

124,9
-

36,0
-

112
-

-
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Оплата 1 т
барды, кг
зерна
29
25,2
22,8
41,5

Ниже (табл. 2) показан суммарный эффект от внесения разных доз
барды, полная доза которой (40 т/га) давала прибавку 8,8 ц/га зерна или 64
% влияния полного минерального удобрения.
Таблица 2. Сравнительное действие (1 год) и последействие различных
доз барды. Среднее 9 опыто-лет (ц/га зерн. ед)
Действие
урожай
прибавка
Без удобрений 23,0
Б – 20 т/га
26,0
3,0
Б – 40 т/га
28,6
5,6
Б – 60 т/га
29,1
6,1
N100Р50К40
33,8
10,8
НСР0,5
2,4
Варианты

Последействие
урожай прибавка
18,4
20,3
1,9
21,3
2,9
22,6
4,2
21,4
3,0
2,9
-

В сумме
приОплата 1
бавка
т, кг зерна
4,9
24,5
8,5
21,2
10,3
17,2
13,8
-

Применение в подкормки
Этот срок использования барды расширяет календарь работ по ее
утилизации и позволяет хозяйству снижать затраты на минеральные удобрения.
При разливе лучше использовать легкогрузные машины типа
МЖТ или РЖТ грузоподъемностью по 5-6 т.
В среднем за 12 опыто-лет подкормка озимой ржи ам. селитрой из
расчета по 30 кг/га азота давала прибавку по 5,3 ц, барда – 2,4 ц, навозная
жижа – 4,0 ц (без подкормки урожайность 22,0 ц/га).
В среднем за 8 опыто-лет в посевах многолетних трав урожаи сена
возрастали: подкормка ам. селитрой - +7,9ц, бардой - +10,2 ц (без подкормки урожай сена – 44,9 ц/га).
Таким образом, утилизация свежей барды в качестве допосевного
удобрения и в подкормки позволит без ущерба среде повышать урожайность и снизить расходы на применение минеральных удобрений. Ее можно вносить в виде питательных композиций (совместно с удобрениями).
Эта технология уже достаточно апробирована и защищена патентом РФ
[5].
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УДК 631.1
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
А.Н. Ратников1, Н.И. Санжарова1, Т.Л. Жигарева1, Д.Г. Свириденко1,
Г.И. Попова1, В.Н. Мазуров2, Н.К. Сюняев3
1
ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии, Калужская обл., г. Обнинск,
ratnikov@riar.obninsk.org
2
ГНУ Калужский НИИСХ Россельхозакадемии»,Калужская обл.,
Перемышльский р-н, knipti@kaluga.ru
3
КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Калуга, kfmsxa@kaluga.ru
В современных условиях важнейшими задачами сельского хозяйства являются: сохранение и повышение плодородия почв, увеличение
производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции,
соответствующей существующим нормативам по содержанию в ней токсикантов (тяжелых металлов и радионуклидов). Без внесения органических удобрений в количестве не менее 30-40 т/га совместно с минеральными невозможно получение высоких урожаев зерновых культур, картофеля и овощей, особенно на дерново-подзолистых почвах Центральной
России с низким содержанием гумуса (0,8-1,6%). Дозы внесения торфа,
навоза и компостов под различные культуры за последние 20 лет сократились в несколько раз.
Перспективным приемом сохранения плодородия почв и роста
урожайности культур является применение новых видов комплексных органоминеральных препаратов на основе местного минерального сырья и
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торфа [1, 2]. В ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии
проведены успешные производственные испытания, в хозяйствах различных форм собственности, новых видов органоминеральных комплексных
удобрений и препаратов, показывающих высокую эффективность в отношении повышения продуктивности и качества экологически безопасной
сельскохозяйственной продукции на техногенно загрязненных территориях. Такими препаратами являются СУПРОДИТ М и ГЕОТОН.
СУПРОДИТ М
На основе трепела Зикеевского месторождения (Калужская область) и низинного торфа разработано новое комплексное органоминеральное удобрение – СУПРОДИТ М, защищенное патентом Российской
Федерации. СУПРОДИТ М содержит питательные элементы: N-11%; P2O512%; K2O-18%; Ca-0,33%; Mg-0,9%; Mo-0,18%; B-0,14%, органическое
вещество от 30 до 40%, биологически активное вещество (гумат калия).
Входящий в состав СУПРОДИТа М комплексный сорбент имеет высокую
емкость поглощения – 126 мг-экв/100 г.
Испытания СУПРОДИТа М проводили в вегетационном и в полевых опытах на различных типах почв.
Вегетационный опыт закладывали по общепринятой методике в
сосудах, вмещающих 6 кг почвы [3]. Почва – серая лесная среднесуглинистая. Питательные элементы вносили из расчета: N – 0,15 г/кг, P2О5 – 0,16
г/кг, K2О – 0,19 г/кг в виде растворов солей NН4NО3, КН2РО4, КСl, согласно соотношению питательных элементов в СУПРОДИТе М. Cd вносили в
почву в виде раствора 3CdSO4•8H2O в концентрации согласно схеме опыта. Исследования проводили на яровом ячмене, сорт Нур. Повторность
опыта 4-х кратная.
В полевом опыте на базе Калужского НИИСХ на серой лесной
среднесуглинистой почве изучали действие и последействие СУПРОДИТа
М на урожайность ярового ячменя, сорт «Нур». СУПРОДИТ М вносили в
дозе 800 кг/га. Минеральные удобрения – аммиачную селитру, двойной
суперфосфат, хлористый калий, вносили в дозе (N88P96K144), соответствующей внесению 800 кг/га СУПРОДИТа М.
В полевом опыте на базе Калужского филиала РГАУ-МСХА в
2009-2011 гг. на дерново-подзолистой супесчаной почве изучали влияние
СУПРОДИТа М на продуктивность овса, сорт «Привет», при раздельном и
совместном его внесении с обезвоженными осадками сточных вод
(ООСВ), содержащими тяжелые металлы (ТМ). СУПРОДИТ М вносили в
дозе 800 кг/га в 2009 г. Минеральные удобрения вносили в сопоставимой с
внесением СУПРОДИТа М (800 кг/га) дозе (N88P96K144), ООСВ вносили в
количестве 10 т/га (N340P350K30). Валовое содержание ТМ в почве, в ООСВ,
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их концентрацию в растениях определяли по методике ВНИИА [4]. Агрохимические показатели почв до закладки опытов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Агрохимические показатели почв до закладки опытов
рНКСl

Гумус,
Р2О5
К2О
Са
Мg
Нг
%
мг/кг почвы
мг∙экв/100 г почвы
Серая лесная среднесуглинистая почва (вегетационный опыт)
6,1
2,69
240
216
11,9
0,78
0,66
Серая лесная среднесуглинистая почва (полевой опыт)
5,6
2,3
214
131
10,6
1,00
2,21
Дерново-подзолистая супесчаная почва (полевой опыт)
6,2
1,22
436
94
4,5
0,54
0,48

Результаты исследований, полученные в вегетационном опыте,
показали, что при выращивании ячменя на серой лесной среднесуглинистой почве урожай зерна при внесении промышленных минеральных
удобрений повышается по сравнению с неудобренной почвой на 11%.
Урожай зерна ячменя при внесении СУПРОДИТа М на 44% выше, чем при
внесении минеральных удобрений (табл. 2).
Таблица 2. Влияние СУПРОДИТа М на продуктивность ячменя на
серой лесной среднесуглинистой почве (вегетационный опыт)
Вариант опыта
Без удобрений
N0,15P0,16K0,19
СУПРОДИТ М (1,4 г/кг почвы)
N0,15P0,16K0,19 + Cd10 мг/г почвы
СУПРОДИТ М + Cd10 мг/г почвы
N0,15P0,16K0,19 + Cd50 мг/г почвы
СУПРОДИТ М + Cd50 мг/г почвы
НСР05

Урожай зерна
г/сосуд
9,9
11,0
15,8
8,0
13,5
4,7
9,6
1,6

Урожай соломы,
г/сосуд
12,6
23,5
26,5
22,7
26,3
21,9
25,4
2,7

Загрязнение серой лесной почвы Cd в концентрации 10 мг/кг привело к снижению урожая зерна ячменя на 15-27% в зависимости от видов
применяемых удобрений. При концентрации в почве Cd10 мг/кг на фоне
минеральных удобрений, внесенных в растворимом виде, урожайность
ячменя снижалась на 27%. Потери урожая зерна на почве, содержащей
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Cd10, при применении СУПРОДИТа М были минимальны и составили 15%
по сравнению с вариантом, где в почву токсикант не вносили.
При выращивании ячменя на почве, загрязненной Cd, в концентрации 50 мг/кг, в вариантах с использованием минеральных удобрений
потери урожая зерна были максимальны (57%), а при внесении СУПРОДИТа М потери зерна были 39% по сравнению с незагрязненной почвой.
СУПРОДИТ М ингибирует фитотоксичность Cd за счет высокой емкости
поглощения входящего в его состав комплексного сорбента, удерживающего избыточные количества токсиканта, находящегося в почве, в фиксированном состоянии. При одинаковом уровне загрязнения серой лесной
среднесуглинистой почвы Cd (концентрация 10 мг/кг почвы или 50 мг/кг
почвы) урожай зерна ячменя в вариантах с СУПРОДИТом М был в 1,7-2,0
раза выше, чем на фоне минеральных удобрений (табл. 2).
В полевом опыте при возделывании ячменя на серой лесной почве
применение СУПРОДИТа М обеспечило прибавку урожая зерна 4,5-8,6
ц/га или 53-56% от контроля. Максимальный положительный эффект СУПРОДИТа М в повышении продуктивности ячменя получен на 2-ой, более
благоприятный по погодным условиям, год опыта (табл. 3).
Таблица 3. Влияние минеральных удобрений и СУПРОДИТа М на
продуктивность ячменя на серой лесной почве (полевой опыт)
Вариант
опыта
Без удобрений
(контроль)
N88P96K144
N88P96K144+Мg,В, Мо
СУПРОДИТ М,
800 кг/га
НСР05

Урожай зерна,
ц/га
2010 г. 2011 г.
8,0
16,1
10,7
12,3
12,5

20,0
20,2
24,7

1,5

2,0

Содержание элементов в зерне,
мг/кг
Cd
Zn Cu
B
Mo
0,013 29,3 5,0 0,36 0,20
0,028
0,043
0,045

29,1
30,7
31,1

6,1
6,2
6,4

0,41
0,73
1,26

0,46
1,74
2,22

В варианте с СУПРОДИТом М на второй год опыта урожайность
на 22% выше, чем в варианте с ежегодным совместным внесением микроэлементов (Мо, В) и Мg на фоне минеральных удобрений. Положительный
эффект совместного применения минеральных удобрений и микроудобрений, содержащих Мо и В, в повышении урожая зерна ячменя, по сравнению с внесением одних минеральных удобрений в рекомендованной дозе,
отмечался только в первый год опыта и достигал 15%. СУПРОДИТ М,
обладая высокой сорбционной способностью, удерживает в поглощенном
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состоянии питательные элементы, необходимые для растений, а при благоприятных условиях водного режима способствует постепенному высвобождению ранее сорбированных элементов в почвенный раствор, что
обеспечивает оптимальное питание растений. Мо и В, содержащиеся в
СУПРОДИТе М, интенсивнее усваиваются корневой системой ячменя, чем
при совместном внесении микроэлементов и минеральных удобрений. Содержание Мо и В в зерне ячменя на почве, удобренной СУПРОДИТом М,
повышается в 1,3-1,7 раза по сравнению с совместным применением минеральных удобрений и микроудобрений (табл. 3).
Внесение СУПРОДИТа М в дерново-подзолистую супесчаную
почву при возделывании овса обеспечивает в первый год максимальную
прибавку урожая зерна по сравнению с контролем без удобрений - 33,0
ц/га [5]. Высокая эффективность СУПРОДИТа М в повышении продуктивности овса отмечена на 2-ой год после его внесения в почву (табл. 4).
Урожай зерна овса при ежегодном внесении минеральных удобрений повышается в 2,0-2,5 раза по сравнению с контролем. Такой же эффект получен и при однократном внесении ООСВ в дозе 10 т/га. СУПРОДИТ М повышает урожай зерна на 31-55% по сравнению с внесением минеральных
удобрений.
Таблица 4. Влияние СУПРОДИТа М, ООСВ и минеральных удобрений
на продуктивность овса на дерново-подзолистой супесчаной почве
Вариант опыта
Контроль (без
удобрений)
N88P96K144
СУПРОДИТ М,
0,8 т/га
ООСВ, 10 т/га
ООСВ 10 т/га +
СУПРОДИТ М
НСР05

Урожай зерна,
ц/га
2010 г. 2011 г.
11,2
12,0

Масса 1000
зерен, г
2010 г.
27,3

Содержание ТМ
в зерне, мг/кг
Cd
Ni
Pb
0,02 0,11 0,06

25,3
39,2

23,4
30,7

29,5
33,6

0,04
0,03

0,17
0,13

0,10
0,08

28,0
36,3

27,7
32,4

32,0
35,2

0,08
0,04

0,31
0,14

0,23
0,11

3,1

2,9

-

-

-

-

Урожайность овса при совместном использовании СУПРОДИТа
М и ООСВ на 17-30% выше, чем в варианте с внесением одних ООСВ.
Высокий положительный эффект СУПРОДИТа М в повышении урожайности овса обеспечивается за счет обогащения дерново-подзолистой супесчаной почвы микроэлементами, гуматом калия и сокращением непро109
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изводительных потерь питательных элементов в течение вегетации растений, что оказывает влияние на формирование урожая зерна. Внесение
СУПРОДИТа М увеличивает выполненность зерна, масса 1000 семян при
этом возросла на 14% по сравнению с внесением промышленных минеральных удобрений. Масса 1000 семян овса в варианте с ООСВ на 10%
ниже, чем при совместном внесении ООСВ и СУПРОДИТа М.
Используемые в качестве удобрения ООСВ содержали тяжелые
металлы в концентрации: Cd – 15,9; Ni – 104; Pb – 90 мг/кг соответственно.
Применение ООСВ в дозе 10 т/га не приводило к увеличению содержания
ТМ в зерне овса выше предельно допустимой концентрации (ПДК для Cd
0,1 мг/кг, Ni – 0,5 мг/кг, Pb – 0,5 мг/кг). Внесение СУПРОДИТа М в почву,
удобренную ООСВ, снижало переход ТМ из почвы в корневую систему и
надземную массу овса. Содержание Cd, Ni, Pb в зерне овса при совместном
внесении СУПРОДИТа М и ООСВ уменьшилось в 2,0-2,2 раза.
Использование СУПРОДИТа М на радиоактивно загрязненной серой лесной почве позволяет получать зерно с меньшим содержанием 137Сs,
чем при внесении минеральных удобрений (N0,14P0,15K0,22). Применение
СУПРОДИТа М приводит к ограничению перехода 137Сs из почвы в вегетативную массу ячменя в фазу кущения до 4,4 раза, а в фазу полной спелости, в 3,4 раза по сравнению с неудобренной почвой (рис. 1).
11,3

12
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8
5,0

6

3,3

4
2
0

Без удобрений +
137Cs

NPK + 137Cs

СУПРОДИТ М +
137Cs

Рис. 1. Влияние СУПРОДИТа М на накопление 137Cs в зерне ячменя на
серой лесной почве (Бк/кг зерна)/(Бк/кг почвы)
Таким образом, однократное внесение СУПРОДИТа М обеспечивает повышение урожайности ячменя и овса на дерново-подзолистой почве на 20-50%, а на серой лесной - на 17-24% по сравнению с ежегодным
внесением азотных, фосфорных и калийных удобрений. При загрязнении
серой лесной почвы Cd в концентрации 10 и 50 мг/кг СУПРОДИТ М нивелирует отрицательное действие токсиканта на рост и развитие ячменя и
сокращает потери урожая зерна. Применение СУПРОДИТа М совместно с
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ООСВ способствует росту урожайности овса на дерново-подзолистой почве и приводит к cнижению накопления в зерне Cd, Ni, Pb в 2,0-2,2 раза.
Эффективность СУПРОДИТа М по снижению накопления 137Сs в
зерне на радиоактивно загрязненной серой лесной почве в 1,5 раза выше,
чем при внесении простых минеральных удобрений (рис. 1).
ГЕОТОН
Удобрительный комплекс ГЕОТОН был разработан и апробирован специалистами ГНУ ВНИИСХРАЭ при возделывании сельскохозяйственных культур. Основным сырьем для производства ГЕОТОНа являются низинные торфа Российских месторождений. В основу производства
ГЕОТОНа входит щелочной гидролиз органического вещества торфа гидроокисью калия в ультразвуковом поле, с целью увеличения выхода гуматов. В последующих операциях (нейтрализация фосфорной кислотой и
аммонификация) в препарат вводятся элементы минерального питания
растений азот и фосфор. ГЕОТОН представляет собой комплексный универсальный жидкий концентрат темного цвета с содержанием азота (N) –
9-14%, фосфора (P2O5) – 23-25%, калия (K2O) – 23-29%. Содержание органического вещества 32-45%, в том числе гумата калия 9-12%. ГЕОТОН
безвреден при использовании, хорошо растворим в воде, совместим с
большинством используемых минеральных удобрений и средств защиты
растений. ГЕОТОН защищен патентом Российской Федерации, награжден
дипломом и серебряной медалью XIV Российской агропромышленной выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» в 2012 г.
Механизм действия ГЕОТОНа на повышение урожайности сельскохозяйственных культур основывается на том, что биологически активные вещества препарата активируют биохимические процессы в растениях, повышают их иммунитет, значительно увеличивают эффективность
корневого питания растений, в результате чего повышается урожайность
сельскохозяйственных культур и качество продукции.
Препарат ГЕОТОН предназначен:
- для предпосевной обработки семян и клубней картофеля;
- для поверхностной обработки вегетирующих растений в ответственные фазы их развития, 1-2 раза за вегетационный период (зерновые,
овощные, кормовые, технические культуры, картофель), с целью увеличения урожайности, ускорения созревания, повышения устойчивости растений к воздействию неблагоприятных факторов, улучшения качества производимой продукции, в том числе снижения содержания токсикантов
различной природы. ГЕОТОН применяется в малых дозах – 1,0 л/га [6].
При предпосевной обработке семенного материала (зерна, клубней картофеля) ГЕОТОНом устанавливается доза 250 мл маточного раствора на 10 л воды на 1 тонну семян или клубней. При поверхностной, ли111

стовой обработке растений концентрат разводится водой в соотношении: 1
л «ГЕОТОНа» на 300 л воды на 1 га.
Разработана технология применения нового биологически активного органо-минерального комплекса ГЕОТОН под картофель на дерновоподзолистых, серых лесных и пойменных почвах. Испытания препарата
ГЕОТОН проведены на картофеле в районах Калужской области:
- в ГНУ Калужский НИИСХ (Перемышльский район),
- в колхозе «Маяк» (Перемышльский район),
- в ОАО «Родина» (Малоярославецкий район),
- в КХ «Братья Фетисовы» (Думиничский район),
- в КФХ «Петухов» (Бабынинский район).
- в ООО «Плодоовощное хозяйство - монастырское подворье», г.
Калуга, д. Шопино
Испытания ГЕОТОНа также были проведены на картофеле в ООО
«Дружба-2» (Жирятинский район Брянской области).
В Перемышльском районе Калужской области в 2010-2012 гг. на
базе ГНУ Калужский НИИСХ Россельхозакадемии испытания проводились на картофеле, сорт Удача, на серой лесной среднесуглинистой почве.
Содержание гумуса в почве – 2,37%, pHKCl 5,8-5,9; гидролитическая кислотность – 3,6 мг-экв/100 г почвы, содержание подвижного фосфора и обменного калия – 384 и 131 мг/кг почвы, соответственно. При обработке
клубней ГЕОТОНом перед посадкой урожайность картофеля составляла от
20,0 до 26,5 т/га и повысилась на 9,1-17,5% (до 23,9-28,9 т/га), а количество товарных клубней – на 23% (табл. 5, 6). При обработке растений картофеля препаратом при высоте растений 10-15 см урожайность возросла с
20,0-28,4 т/га до 23,9-31,9 т/га (на 12,3-19,5% по сравнению с контролем,
соответственно) (табл. 5). Содержание крахмала при обработке клубней
ГЕОТОНом перед посадкой повысилось с 14,41 до 15,58% [7] (табл. 5).
Таблица 5. Влияние Геотона на урожайность и качество картофеля,
сорт Удача, на серой лесной почве (ГНУ Калужский НИИСХ, 2010 г.)
Вариант опыта

Контроль – технология хозяйства без обработки Геотоном
Обработка клубней Геотоном
перед посадкой
Обработка Геотоном растений
при высоте 10-15 см

Урожайность
клубней картофеля, % к
контролю
100

Количество
товарных
клубней, %
к контролю
100

Содержание
крахмала,
%

117,5

123

15,58

119,5

133

15,16

112

14,41

Таблица 6. Влияние Геотона на урожайность картофеля, сорт Удача,
на серой лесной почве (ГНУ Калужский НИИСХ, 2012 г.)
Вариант опыта
Контроль – технология хозяйства
без обработки Геотоном
Обработка клубней Геотоном перед
посадкой
Обработка Геотоном растений при
высоте 10-15 см
НСР05

Урожайность
клубней, т/га
26,5

Прибавка урожая,
% к контролю
100

28,9

109,1

30,2

114,0

2,2

-

На базе колхоза «Маяк» Перемышльского района в течение двух
лет проводились испытания по влиянию ГЕОТОНа на урожайность картофеля при обработке вегетирующих растений. Поверхностная обработка
посевов картофеля ГЕОТОНом в 2011 г. проводилась в 2 срока: первая при высоте растений 10-15 см, вторая - в фазу бутонизации; в 2012 г. – в 1
срок, при высоте растений 10-15 см. Почва – пойменная дерновая среднесуглинистая имела следующие показатели: pHKCl 6,3; содержание гумуса –
2,96%; обменного калия и подвижного фосфора – 113 и 230 мг/кг почвы,
соответственно. При обработке ГЕОТОНом вегетирующих растений картофеля (смесь сортов: Жуковский - 33%, Невский - 34%, Ромула - 33%, 2
обработки) урожай клубней повышается на 23% по сравнению с технологией возделывания без ГЕОТОНа.
В 2012 г. обработка растений в фазу начала бутонизации картофеля, сорт Удача, ГЕОТОНом обеспечила прибавку урожая клубней 5,7 т/га,
т.е. на 36% по сравнению с технологией хозяйства. Содержание нитратов в
клубнях при этом снизилось.
В ООО «Дружба-2» Жирятинского района Брянской области в полевом опыте 2011 г. на серой лесной почве обработка картофеля, сорт Рэд
Скарлет, ГЕОТОНом при высоте растений 10-15 см повысила урожайность
клубней с 37,0 до 47,0 т/га, или на 27% по сравнению с контролем (технология хозяйства).
Предпосадочную обработку ГЕОТОНом следует совместить с обработкой клубней рекомендуемыми против болезней и вредителей препаратами и проводить в день посадки картофеля. Обработку вегетирующих
растений картофеля ГЕОТОНом следует проводить при высоте растений
10-15 см, или перед началом бутонизации, на фоне агротехнических и агрохимических мероприятий хозяйств.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОТОНа ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ:
- повышение урожайности клубней на 10-35%;
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- повышение содержание крахмала в клубнях;
- снижение содержания нитратов в клубнях.
Разработана технология применения ГЕОТОНа под зерновые
культуры (ячмень, овес, яровая пшеница) на различных типах почв.
В Перемышльском районе в ГНУ Калужский НИИСХ ГЕОТОН
испытывался в полевых опытах на посевах зерновых культур в 2010-2012
гг. Почва – серая лесная среднесуглинистая: рНКСl 5,6-6,1; содержание гумуса-2,3-2,9%; содержание подвижного фосфора 180-214; содержание обменного калия 131-150 мг/кг почвы. Обработка посевов ячменя, сорт Нур,
и овса, сорт Привет, проводилась дважды: в фазу кущения и в фазу выхода
в трубку, на фоне N90P120K140. Применение ГЕОТОНа обеспечило повышение урожая зерна ячменя на 12,4 ц/га или 37,1%, а овса – на 15,0 ц/га или
на 36% по сравнению с контролем (табл. 7).
Таблица 7. Влияние ГЕОТОНа на урожайность ячменя и овса [7]
Вариант опыта
Контроль–N90P120K140
Контроль + 2 обработки ГЕОТОНом
НСР05

Ячмень
Прибавка
Урожай
урожая, % к
зерна,
контролю
ц/га
33,4
45,8
37,1
4,5

Урожай
зерна,
ц/га
42,2
57,4

Овес
Прибавка
урожая, % к
контролю
36,0

5,5

В 2012 г. обработка посевов ячменя, сорт Нур, проводилась дважды: в фазу кущения и в фазу выхода в трубку на фоне N91Р96К144. ГЕОТОН оказал положительное влияние на продуктивность ячменя. Урожай
зерна ячменя повысился на 5,6 ц/га или на 18,8% от контроля (табл. 8).
Таблица 8. Влияние ГЕОТОНа на урожайность ячменя
Вариант опыта
Контроль (N91Р96К144) – технология хозяйства
Контроль + 2 обработки ГЕОТОНом
НСР05

Урожай
зерна,
ц/га
29,8
35,4
2,5

Прибавка
урожая, % к
контролю
18,8

В Перемышльском районе на базе колхоза «Маяк» ГЕОТОН был
испытан в 2012 г. на посевах ячменя, сорт Вакула. Почва – серая лесная
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среднесуглинистая: pHKCl 5,3; содержание гумуса – 2,87%; подвижного
фосфора и обменного калия – 84 и 74 мг/кг почвы, соответственно. Анализ
структуры урожая ячменя показал, что на обработанных ГЕОТОНом делянках масса 1000 зерен увеличилась с 38,9 до 40,6 г. Урожайность ячменя
при применении ГЕОТОНа повысилась на 19,6%.
Обработка посевов овса, сорт Борец, на дерново-подзолистой почве ГЕОТОНом в фазу начала выхода в трубку способствовала повышению
урожайности культуры с 24,9 до 29,0 ц/га - на 16,4%.
Испытания ГЕОТОНа проведены на яровой пшенице, сорт Михаэль, в СПТК Комаричи Комаричского района Брянской области. Почва серая лесная среднесуглинистая, pHKCl 6,5-6,8; содержание гумуса 2,5%;
подвижных фосфора и калия 190 и 200 мг на 1 кг почвы, соответственно.
Посевы обрабатывались дважды: в конце фаз выхода в трубку и колошения. ГЕОТОН оказал положительное влияние на продуктивность пшеницы. Урожай зерна в варианте с ГЕОТОНом повысился на 44,2% по сравнению с урожаем контрольного участка. Вес 1000 зерен оказался выше на
11,0% (табл. 10).
Таблица 10. Влияние Геотона на урожайность и вес 1000 зерен яровой
пшеницы сорт «Михаэль» на серой лесной почве [7]
Вариант
Контроль – технология хозяйства
Контроль + 2 обработки ГЕОТОНом

Урожай зерна,
ц/га
30,5±1,2
44,2±1,5

Вес 1000 зерен, г
23,4±1,2
37,14±0,08

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОТОНа ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР:
- повышение продуктивности ячменя, овса и пшеницы на 10-40%;
- повышение содержание белка в зерне ячменя.
Таким образом, ГЕОТОН является высокоэффективным органоминеральным удобрительным комплексом, существенно повышающим
продуктивность зерновых культур и картофеля при применении на дерново-подзолистых, серых лесных и пойменных почвах.
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УДК 631.41.4
ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ
АЭРОБНОЙ И АНАЭРОБНОЙ БИОКОНВЕРСИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ ОЗЕРНЫХ ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
А.С. Сапаров1, В.М. Кан1, И.Н. Титов2
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Казахский НИИ почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова
г. Алматы, РК, ab/saparov@mail.ru, kangsoil@mail.ru
2
Владимирский государственный педагогический университет,
г. Владимир
В последние десятилетия во многих странах мира, в том числе в
России и в Казахстане, некоторые фирмы для производства гуминовых
препаратов (ГП) стали широко использовать в качестве исходного сырья
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конечные продукты аэробной ферментации (компосты и вермикомпосты)
и анаэробного сбраживания (жидкие отходы из метантенка). На первый
взгляд это кажется не рациональным, так как эти субстраты по уровню
содержания самих гуминовых веществ (ГВ) намного беднее бурых углей и
торфов. Однако все эти виды гумус содержащего органического сырья
стали использоваться для получения различных видов ГП (пастообразные,
жидкие и сухие) по следующим причинам.
Во-первых, в отличие от бурых углей и торфа, прежде всего, это
возобновляемые источники гумусосодержащего сырья. Более того, повсеместная переработка самых разнообразных органических отходов растительного и животного происхождения с помощью аэробных и анаэробных
технологий биоконверсии позволяет получить не только высокоценные
виды органических удобрений и кормовых добавок, но и снизить антропогенную нагрузку в городах от вывоза и захоронения органической части
твердых бытовых отходов на полигоны и свалки.
Во-вторых, конечные продукты аэробной и анаэробной биоконверсии органических отходов содержат широкий набор биологически активных веществ и богатую микрофлору полезных почвенных микроорганизмов, в частности фитопатогенов. Поэтому, используя различные технологические приемы, из такого сложного по составу органического сырья
иловых отложений водоемов отстойников как Майбалык, можно получать
не только ГП, но и более сложные по составу комплексные ГП, содержащие ряд биологически активных веществ, продукты метаболизма почвенных микроорганизмов и живые почвенные микроорганизмы. То есть такие
препараты более правильно было бы называть комплексными микробиологическими гуминовыми препаратами. Такие биопрепараты в отличие от
ГП на основе бурых углей или торфов обладают априори более широким
спектром действия, как на почву, так и на растения.
Однако при производстве этих препаратов возникают две проблемы: проблема их стандартизации, так как они содержат широкий спектр
действующих веществ, и проблема стабилизации микроорганизмов в жидких и пастообразных формах. Поэтому необходимо практически повсеместно внедрять технологии утилизации отходов различного происхождения с целью получения компостов и вермикомпостов. Эти два аэробных
процесса способны превратить низко активные органические отходы в
ценнейшее органическое высокогумусированное удобрение, которое в
свою очередь является возобновляемым источником и сырьем для получения различных ГП. Компосты (нем. Kompost, итал. composta от лат.
compositus — составной) - это органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов. При компостировании в органической массе
образуются ГВ:ГК, ФК и гумины, повышается содержание питательных
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макроэлементов (азот, фосфор и калий), доступных растениям, а микроэлементы становятся биодоступными. Кроме того, обезвреживается патогенная микрофлора, погибают яйца гельминтов, и при этом происходит
многократное увеличение биомассы полезных почвенных микроорганизмов.
Различают следующие виды конечных продуктов аэробной переработки органических отходов: компосты - органические удобрения, полученные в процессе компостирования при активном участии микроорганизмов; биокомпосты - компосты, полученные в результате переработки
органических отходов методом ускоренной твердофазной ферментации в
специальных камерах-ферментерах с применением специальных штаммов
микроорганизмов; вермикомпосты (червекомпост, копролит, вермигумус
или биогумус) - органические удобрения, полученные в процессе вермикомпостирования, то есть компостирования с участием микроорганизмов в
присутствии некоторых видов дождевых червей (вермикультуры);
Из всех вышеприведенных видов субстратов - конечных продуктов биоконверсии органических отходов, возможно при их дальнейшей
более глубокой переработке получать как ГП, так и комплексные гуминовые биопрепараты, используя их как по отдельности, так и в сочетании
друг с другом.
Технологически правильно приготовленные компосты имеют
двойную ценность по сравнению с компостируемыми материалами. Для
производства биокомпостов требуются специальные устройства – биоферментаторы модульного типа. Использование технологии ускоренной ферментации в твердой фазе позволяет получать из органосодержащих отходов в течение 3-5 суток зрелый высококачественный биокомпост высокого
нагрева. Это экологически чистые субстанции - безопасные органические
удобрения и полезные почвоулучшатели.
Процесс компостирования органических отходов при участии
дождевых или компостных червей называется вермикомпостированием.
Из более 3 300 видов олигохет человек использует в качестве вермикультуры не более 12-15 видов дождевых червей. Вермикомпосты обладают
высокой и разнообразной микробиологической и ферментативной активностями, прекрасной физической структурой, высокой влагоудерживающей емкостью, а также содержат питательные элементы как N, Р, К, Ca и
Mg в доступной для растений форме, а также содержат гормоны роста растений (фитогормоны) и ГВ, которые действуют как регуляторы роста растений. Более того, в отличие от компостов в вермикомпостах содержатся
антибактериальные пептиды дождевых червей.
Процессы компостирования иловых озерных отложений с использованием цеолитов наиболее технологически приемлемый способ для получения биоминеральных удобрений после осущения. Если компостирова118

ние и вермикомпостирование проводится без нарушения технологии, то с
гигиенической точки зрения получаются высококачественные продукты –
биокомпосты и вермикомпосты.
Анализ проведенных исследований в течение более двух десятков
лет в лаборатории экологии почв университета штата Огайо (США, г. Колумбус), по вермикультуре и вермикомпостам показали, что стерилизация
вермикомпостов устраняет стимулирующий эффект на рост и развитие
растений, то есть стимулирующий эффект имеет микробиологическую
природу. При этом показана существенная разница в микробиологических
активностях компостов и вермикомпостов в пользу последних. Кроме того
природа микробиологических процессов в вермикомпостах и компостах
совершенно различна. Так, в активной фазе компостирования главную
роль играют бактерии-термофилы, а в активной фазе образования вермикомпоста принимают участие мезофилы и грибки, активность которых и
стимулируют дождевые черви. Различия между этими двумя видами конечных продуктов биоконверсии наиболее ярко проявились в опытах по
применению вермикомпостов и компостов как компонентов почвосмесей
при выращивании различных растений.
Технологии получения компостов и вермикомпостов просты, доступны и широко известны каждому фермеру и садоводу. Более того, некоторые виды биопрепаратов из компостов и вермикомпостов может получить любой фермер и садовод в обычных условиях и с большой пользой
применять их при выращивании самых различных растений.
Использование вермикомпоста (15-20%) в составе почвогрунтов
позволяет сократить сроки созревания урожая до 7-10 дней, продлить сроки плодоношения растений на 2-3 недели и повысить урожайность в 1,5-2
раза. Время хранения плодов увеличивается почти в 2 раза. Важно отметить, что вермикомпосты обладают пролонгированным действием в течение 3-4 лет после их однократного внесения в почву. При выращивании
декоративных растений использование вермикомпоста ускоряет рост и
развитие растений, усиливает обильность цветения, способствует лучшему
укоренению черенков и стимулирует корнеобразование.
Объектом наших исследований являлись биотехнологический
продукт гуминовый препарат вермикультивирования ГумиК, использованный на тёмно-каштановых почвах Севера и юго-востока Казахстана в
условиях интенсивных овоще-кормовых севооборотов.
Нами, используя различные технологические приемы, из
органического сырья с помощью дробного фракционирования, получены
комплексные биопрепараты, содержащие соли гуминовых веществ и ряд
биологически активных веществ, продукты метаболизма почвенных
микроорганизмов и живые почвенные микроорганизмы. Поэтому эти
препараты необходимо практически повсеместно внедрять. Среди них
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наиболее ценными считаются вермикомпосты, поэтому их как более
ценные органические высокогумусированные удобрения можно
использовать как возобновляемые источники и сырье для получения
различных гуминовых препаратов и биопрепаратов почвенных
микроорганизмов для агробиотехнологии [1,2].
Жидкие биопрепараты на основе вермикомпостов являются одними из экологически самых безопасных и универсальных средств для поддержания плодородия почв, защиты растений от фитопатогенов и борьбы с
насекомыми-вредителями. Биофунгицидные свойства ему придают различные виды и типы почвенных микроорганизмов. Присутствуют азотфиксирующие бактерии, которые способны превращать атмосферный азот
в аммонийные формы, доступные растениям. Они содержат как несимбиотические аэробные формы бактерии родов Azotobacter, Azomonas, Mycobacterium и Azospirillum, так и симбиотические бактерии рода Rhizobia.
Кроме того в них присутствуют фосфатрастворяющие микроорганизмы, которые способны переводить нерастворимые фосфаты почвы в
растворимые формы в результате выделения органических кислот, таких
как муравьиная, уксусная, пропионовая, молочная и фумаровая.
Жидкие водные биопрепараты, полученные на основе вермикомпостов, имеют два существенных недостатка.
Во-первых, такие биопрепараты не подлежат хранению и должны
использоваться сразу после их приготовления. Это обусловлено тем, что
живая популяция почвенных аэробных микроорганизмов быстро погибает
в препарате при отсутствии кислорода воздуха после розлива и упаковки.
Поэтому в такие жидкие биопрепараты необходимо добавлять или стабилизаторы, или консерванты для сохранения жизнеспособности микроорганизмов.
Во-вторых, при получении водных вытяжек из компостов или
вермикомпостов в экстракт переходит очень малая доля исходного субстрата (1-3 %). Это обусловлено тем, что гранулы вермикомпостов обладают водопрочностью. Поэтому необходимо использовать физические
(механическое тонкое измельчение, ультразвук или кавитация) или химические (изменение значение рН среды в щелочную сторону) методы обработки, что приводит к разрушению гранул этих субстратов и высвобождению в экстракт водорастворимых и щелочерастворимых соединений, особенно гуминовых кислот и фульвокислот.
Щелочная обработка вермикомпостов позволяет получать более
концентрированные препараты, которые содержат практически все компоненты (водорастворимые и щелочерастворимые) вермикомпоста: гуматы и
фульваты, аминокислоты, пептиды, витамины, антибиотики, гормоны роста и развития растений и другие продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и самих дождевых червей (вермикультуры). Более
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того, щелочная обработка позволяет не только полностью извлекать из
вермикомпоста все его компоненты, но многократно усилить физиологическую активность гуминовых кислот, переводя их водорастворимые соли
(гуматы натрия, калия или аммония).
Эта технология является безотходной, так как осадок вермикомпоста после экстракции содержит в себе органо-минеральную часть вермикомпоста и водонерастворимые гуматы кальция, железа, меди и других
металлов. Этот осадок после подсушивания можно использовать как высокоценный компонент для получения специальных почвогрунтов для выращивания самых различных культур, в том числе в условиях закрытого
грунта.
Изучение динамики активности кислотной и щелочной вытяжек из
вермикомпостов показало, что наибольшее стимулирующее влияние и на
корни, и на зеленую массу растений оказывает кислотная вытяжка из вермикомпостов, способствуя почти 40 % прибавке веса корней и зеленой
массы пшеницы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в вермикомпостах стимуляторы роста растений представлены главным образом
аминокислотами, органическими кислотами и витаминами – основными
продуктами кислотного гидролиза. Максимальные показатели активности
щелочной вытяжки по отношению к зеленой массе проростков составили
20-25%. Анализ активности кислотных вытяжек из вермикомпостов и контрольных препаратов показал, что характер динамики активности вытяжек
в большей степени определяется метаболической активностью микрофлоры самого субстрата, а не дождевого червя [3].
Таким образом, для того чтобы получить наиболее физиологически активные жидкие биопрепараты из вермикомпостов необходимо иметь
препарат «три в одном», то есть должен содержать одновременно и живые
почвенные полезные микроорганизмы, и гуминовые вещества, и физиологически активные компоненты (водорастворимые, кислоторастворимые и
щелочерастворимые) вермикомпостов.
Нами разработан способ получения из вермикомпостов жидкого
биопрепарата «три в одном», который в дальнейшем может служить одним
из основных компонентов получения комплексных органо-минеральных
удобрений нового поколения на основе модифицированного цеолита.
Также известен способ получения биологического препарата комплексного действия [4]. Недостатками данного способа получения жидкого биопрепарата комплексного действия являются: минимальное содержание биомассы почвенных аэробных микроорганизмов в водной суспензии;
низкое содержание водорастворимых солей гуминовых веществ; низкое
содержание питательных макроэлементов.
Известен способ получения биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ путем предварительного замачива121

ния исходного сырья в воде с последующей его гомогенизацией и микробиологической ферментацией для наращивания биомассы
почвенных
микроорганизмов при температуре 20-35ОС в течение нескольких часов
при непрерывной аэрации [5]. Недостатками данного способа получения
такого биопрепарата являются: невысокое содержание водорастворимых
солей гуминовых веществ и невысокое содержание питательных макроэлементов.
Таким образом, оба способа получения жидких биопрепаратов на
основе вермикомпоста, в конечном счете, не позволяют получать
высококонцентрированные конечные продукты и вследствие этого их
эксплуатационные характеристики при крупномасштабном применении,
транспортировке и хранении являются неудовлетворительными.
По данным Кононовой Н.Н. и Бельчиковой Н.П. установлено, что
использование 0,1М пирофосфата натрия Na4P2O7*10 H2O в смеси с 0,1н.
раствором NaOH позволяет более быстро определять и максимально
извлекать из различных типов почв гуминовые и фульвокислоты [6].
По данным Бакиной Л.Г. и Орловой Н.Е.[7] использование 0,1 М
пирофосфата натрия при значении рН 10,0 позволяет выделять из почв
наиболее оптически плотные, то есть более гумифицированные гуминовые
кислоты и получать препараты гуминовых кислот, являющиеся наиболее
химически активными. В 2009 году одним из авторов был запатентован
способ получения комплексного биопрепарата для обработки растений и
почвы из гумусосодержащих веществ, в том числе и из вермикомпостов.
Использование предлагаемого способа позволяет по сравнению с
прототипом: существенно увеличить в конечном целевом продукте
содержание гуминовых веществ, в частности гуматов и фульватов;
повысить содержание в конечном целевом продукте за счет введения в
экстрагент пирофосфата натрия общего фосфора, а при использовании
пирофосфата калия общего фосфора и общего калия (таблица).
Необходимо отметить, что введение в щелочной экстрагент
пирофосфата натрия дополнительно обогащает целевой продукт
питательными макроэлементами: фосфором и натрием, а пирофосфата
калия - фосфором и калием. Использование в щелочном экстрагенте 0,1М
раствора пирофосфата натрия дополнительно увеличивает в биопрепарате
содержание общего фосфора в пересчете на Р2О5 на 1,60 % и общего
натрия в пересчете на Na2O – на 1,24 %.
Использование в щелочном экстрагенте 0,1М раствора
пирофосфата калия дополнительно увеличивает в биопрепарате
содержание общего фосфора в пересчете на Р2О5 на 1,60 % и общего калия
в пересчете на К2O – на 1,76 %.
В зависимости от использования в щелочном экстрагенте
пирофосфата калия и/или пирофосфата натрия можно в конечном
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продукте регулировать как содержание натрия, так и калия, а также
соотношение этих важных для растений питательных элементов. Это
имеет большое значение, так как для некоторых растений более необходим
калий или натрий, а для других очень важно соблюдать определенное
соотношение этих двух макроэлементов.
Таблица. Сравнение по некоторым физико-химическим параметрам
биопрепаратов на основе вермикомпостов, получаемых тремя
способами
Параметры
Содержание сухого вещества не
менее, %
Содержание общего азота не
менее, мг/100 г сух. в-ва
Содержание общего фосфора
не менее в пересчете на Р2О5,
мг/100 г сух. в-ва
Содержание общего калия не
менее в пересчете на К2О,
мг/100 г сух. в-ва
Содержание суммы гуминовых
веществ, г/л

Способ по
патенту
UA 63760

Способ по
патенту
RU
2253641

Заявляемый
способ

0,5

0,7

2-5

750

1500

2000

800

1600

3200

2000

2500

4300

не более
1,0

не более 2,0

от 4,0 до
10,0

Этот способ был использован для получения жидкого гуминового
биопрепарата, который затем использовался в качестве компонента для
получения комплексного органо-минерального удобрения на основе
модифицированного цеолита. Усовершенствованный способ получения
жидкого биопрепарата из вермикомпостов
на первой стадии
вермикомпост-сырец обрабатывается щелочным раствором пирофосфата
натрия для получения вермикомпостной щелочерастворимой фракции,
затем в осадок вермикомпоста добавляют кислоту до значения рН среды
6,0 и получают кислоторастворимую фракцию из вермикомпоста.
Предлагаемый
способ
получения
жидкого
биопрепарата
из
вермикомпостов направлен на повышение качества целевого продукта за
счет улучшения условий экстрагирования гуминовых веществ с помощью
щелочного и кислотного фракционирования, что приводит к повышению
содержания в конечном продукте водорастворимых, кислоторастворимых
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и щелочерастворимых компонентов вермикомпостов, а также питательных
элементов. Жидкий биопрепарат, получаемый по предлагаемому нами
способу из вермикомпостов, представляет собой темно-коричневую
жидкость без запаха. Содержание гуминовых веществ в конечном
продукте может быть регулировано в пределах от 5 до 15 г/л. Этот способ
получения биостимулятора роста растений является простым в отношении
аппаратурного оформления и может быть реализован в промышленных
условиях. При этом обеспечивает получение жидкого препарата более
высокого качества и физиологически активных веществ, а также с более
высоким содержанием питательных макроэлементов, что, в конечном
счете, обуславливает его более высокую агрохимическую эффективность.
Применение данного препарата в сельскохозяйственной практике
экологически безопасно как для человека, так и животных и почвенной
микрофлоры.
За 2010-2011годы исследований применение биоминеральных
удобрений привело к высокому урожаю клубнеплодов картофеля (19-35
т/га) и повышению плодородия почв только в условиях высокой увлажненности почв. Так, прибавка урожая картофеля по сравнению с контрольным вариантом составила на фоне применения МЦ(NH4NO3)
2 т/га и МЦ(NH2)2CO 2 т/га 40-56 % и 30-125 % соответственно, а на фоне
биопрепаратов МЭРС и ГумиК в пределах 53-135 %.
Экономическая эффективность применения препарата ГумиК составила 13315 тенге на гектар, или 88 долларов США.
Таким образом, предлагаемый нами способ получения жидкого
гуминового биопрепарата обеспечивает получение питательных макроэлементов с более высоким содержанием (N - 2,0 %, P2О5 - 2,13 %, K2О4,75 %). Применение гуминового препарата (ГумиК) повышает урожайность картофеля на 30 и более процентов с одного гектара и обеспечивает
получения экологически безопасной продукции с высокой экономической
эффективностью.
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УДК 631.423.4:631.445.2:633.15
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ НА
ВЫХОДЕ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК, НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ
ПОЧВАХ
Т.М. Серая, Е.Н. Богатырева, О.М. Бирюкова
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск,
seraya@tut.by
Введение. По мере роста цен на нефть и природный газ все более
популярными в мире становятся возобновляемые виды топлива и источники энергии. Для агропромышленного комплекса Беларуси на данном этапе
альтернативой использования ископаемых ресурсов является использование биогазовых технологий. За последние годы в республике сделаны первые реальные шаги по реализации данных технологий: построены и начали работу биогазовые энергетические установки в семи сельскохозяйственных организациях республики, в ряде хозяйств проведены конкурсы
по закупке оборудования для биогазовых установок и начата работа по их
монтированию. Наряду с закупкой импортного оборудования, в Беларуси
ведется разработка отечественных биогазовых установок.
В основе процесса производства биогаза из органических отходов
животного и растительного происхождения лежит анаэробное (метановое)
сбраживание. В результате биохимических превращений из сбраживаемо125

го субстрата образуются биогаз и переброженная навозная масса. На действующих в Республике Беларусь биогазовых установках процесс брожения протекает при температуре 35-39 °C (мезофильный режим) на протяжении 25–30 суток [1].
Состав органических удобрений, получаемых на выходе биогазовых установок, зависит от химического состава исходного навоза и другого сырья, загружаемого в метантек. Во время брожения разлагается в среднем 30% органического вещества, что составляет 1-2% массы жидкого
навоза [2]. Азот, фосфор и калий практически полностью сохраняются в
сброженной массе, однако в результате брожения существенно увеличивается содержание доступных для растений форм азота и фосфора по сравнению с исходным сырьем. Расчеты показывают, что биогазовые комплексы не решают проблему утилизации жидкого навоза и навозных стоков,
т.к. объем навоза после сбраживания уменьшается незначительно, однако
органические удобрения, получаемые на выходе биогазовых установок,
имеют другие качественные характеристики.
В процессе анаэробной переработки навоза часть органического
вещества минерализуется и соответственно уменьшается количество органического азота и увеличивается количество минерального (аммонийного)
азота. Поэтому в хозяйствах, где применяют органические удобрения, полученные на выходе биогазовых установок, должны быть уточнены дозы
их внесения, т.к. элементы питания из этих удобрений в большем количестве будут поглощаться растениями в первый год и в меньшем в последующие годы в сравнении с традиционными видами органических удобрений.
В литературных источниках встречаются достаточно противоречивые данные по влиянию органических удобрений, получаемых на выходе биогазовых установок, на урожайность сельскохозяйственных культур.
По данным Г.Г. Гелетухи и Л.К. Гудкова с соавторами [2, 3] внесение вышеназванных удобрений обеспечивало прирост урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 20-30% по сравнению с несброженным
навозом. Р.Р. Визла [4] при проведении исследований со сброженным
навозом в Латвии установил, что влияние сброженного и исходного свиного навоза на урожайность сельскохозяйственных культур одинаково, в
то время как эквивалентные дозы минеральных удобрений были эффективнее. А.В. Клочков и Д.В. Кацер [5] отметили, что по сравнению с не
переработанным навозом, отходы производства биогаза повышали урожайность на 10-15%. По оценкам других специалистов, такие удобрения
способны повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 10–
20% по сравнению с традиционным навозом, а в некоторых случаях даже
до 100% [6, 7].
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С учетом вышесказанного вопросы эффективности применения
органических удобрений, получаемых на выходе биогазовых установок, в
настоящее время весьма актуальны.
Объекты и методы исследования. Исследования по сравнительной оценке влияния органических удобрений, получаемых на выходе действующих биогазовых установок, (эффлюент) и эквивалентных доз традиционных видов органических и минеральных удобрений на урожайность
культур проводили в двух полевых опытах на дерново-подзолистой супесчаной почве: в РУСП «СГЦ «Западный» Брестского района Брестской области и в ГП «Экспериментальная база им. Суворова» Узденского района
Минской области. В опыте, заложенном в РУСП «СГЦ «Западный», применяли эффлюент с биогазовой установки, расположенной на территории
хозяйства (на основе жидкого свиного навоза с добавлением отходов от
переработки рыбы, растениеводства, и мясокомбината). Схема опыта
представлена в таблице 2. Дозы органических удобрений в вариантах 4, 6 и
7 эквивалентны по азоту дозе азота, внесенного с минеральными удобрениями (вар. 2). В варианте 3 доза органических удобрений по азоту равноценна 1,5 дозы минерального азота, в варианте 5 соответствует 0,5 дозы
минерального азота. Общая площадь делянки 630 м2, учетная – 480 м2. Пахотный слой перед закладкой опыта характеризовался следующими агрохимическими показателями: рНKCl 5,0-5,1, содержание подвижных форм
Р2О5 – 338-362 мг/кг, К2О – 300-325 мг/кг почвы, гумуса – 1,83-1,94%. В
полевом опыте, заложенном в ГП «Экспериментальная база им. Суворова», вносили эффлюент с биогазовой установки, расположенной в РУП
«ППЗ «Белорусский» Минского района (на основе жидкого птичьего помета с добавлением полужидкого навоза КРС). В опыте изучается действие и последействие органических удобрений в звене севооборота кукуруза – яровой рапс – озимое тритикале. Схема опыта представлена в таблице 4. Дозы органических удобрений в вариантах 3, 5 и 7 эквивалентны
по азоту дозе азота, внесенного с минеральными удобрениями (вар. 2). В
вариантах 4, 6 и 8 доза азота органических удобрений соответствует двойной дозе минерального азота. Общая площадь делянки 20 м2. Пахотный
слой перед закладкой опыта характеризовался следующими агрохимическими показателями: pHKCl 5,5-5,6; содержание P2O5 – 136-145 мг/кг, К2О –
227-246 мг/кг, гумуса – 2,21-2,41%.
Химический состав органических удобрений, внесенных в опытах,
представлен в таблице 1.
Органические удобрения внесены весной под вспашку, фосфорные и калийные – весной под предпосевную культивацию, азотные – в основное внесение и подкормку.
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Таблица 1. Качественные показатели органических удобрений, внесенных под кукурузу (в расчете на естественную влажность)
РУСП «СГЦ «Западный»
РУП «ППЗ «Белорусский»
ПодстиСвиные
Жидкий
Показатель ЭффлюЭффлю- Куриный
навозные лочный
навоз
ент
ент
помет
навоз КРС
стоки
КРС
N, кг/т
2,4
1,9
3,8
5,2
10,9
2,1
Р2О5, кг/т
2,1
0,8
1,9
3,2
20,5
1,2
К2О, кг/т
0,8
0,9
8
3,3
12,2
2,7
CaО, кг/т
1,3
0,3
1,5
1,7
4,1
1,7
MgО, кг/т
0,4
0,2
0,9
0,7
2,2
0,8
Зольность, кг/т 7,8
4,4
70,6
8,7
97
20,8
С, кг/т
21,4
4,1
96,0
15,7
134,0
12,1
С/N
9,0
2,2
25,5
3,0
12,3
5,8
Сухое в-во,%
5,0
1,3
26,3
4,0
36,5
4,5
Влажность, %
95,0
98,7
73,7
96,0
63,5
95,5
рНKCl
7,7
7,1
9,2
8,1
8,6
7,6
Агротехника возделывания кукурузы на зеленую массу и рапса
ярового общепринятая для Республики Беларусь. Учет урожайности кукурузы проводили в стадию молочно-восковой спелости, рапса – в стадию
полной спелости семян. Урожайность зеленой массы кукурузы по вариантам приведена к влажности 70%, семян рапса – к влажности 11%.
Экономическую эффективность применения удобрений рассчитывали на
основании данных о прибавке урожайности от внесения удобрений, учитывая нормативы затрат на приобретение, транспортировку на расстояние
до 5 км и внесение удобрений по уровню цен на 2012 г.; все затраты на
органические удобрения отнесены на кукурузу.
Результаты и их обсуждение. Кукуруза относится к растениям,
обладающим большим потенциалом продуктивности, поэтому предъявляет высокие требования к плодородию почвы и внесению удобрений. Особое значение в удобрении кукурузы имеет навоз, который в результате
постепенного высвобождения элементов питания, способен обеспечивать
растения этими элементами на протяжении всего вегетационного периода.
По последним рекомендациям белорусских ученых-аграриев лучшим местом в севообороте для применения органических удобрений, особенно
жидких, является внесение под кукурузу.
В опыте, проводимом в РУСП «СГЦ «Западный» Брестского района, при соблюдении технологии возделывания кукурузы на силос урожайность зеленой массы в варианте без удобрений составила 381 ц/га
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(табл. 2). Внесение минеральных удобрений обеспечило дополнительный
сбор 165 ц/га зеленой массы, что на 43% превышает этот показатель в варианте без внесения удобрений.
Применение эффлюента в дозе 60 т/га, эквивалентной по азоту дозе азота, внесенного с минеральными удобрениями, оказало достоверное
влияние на урожайность возделываемой культуры, способствуя формированию 537 ц/га зеленой массы при дополнительном сборе урожая по сравнению с вариантом без удобрений 156 ц/га. Установлено, что эквивалентные по азоту дозы минеральных и органических удобрений, получаемых
на выходе биогазовой установки, характеризовались одинаковой агрономической эффективностью: урожайность зеленой массы кукурузы при
внесении этих удобрений существенно не отличалась.
При сравнительной оценке влияния на урожайность кукурузы традиционных видов органических удобрений (вар. 4, 6) и эффлюента (вар. 7),
внесенных в эквивалентных по азоту дозах, также выявлено их идентичное
влияние на формирование урожайности зеленой массы кукурузы. Применение подстилочного навоза КРС в дозе 40 т/га и свиных навозных стоков
в дозе 75 т/га обеспечило получение урожая на уровне 539-564 ц/га, что на
158-183 ц/га выше по сравнению с вариантом без удобрений и не превышало ошибки опыта по сравнению с вариантом, предусматривающим внесение эффлюента в дозе 60 т/га.
Таблица 2. Влияние удобрений на урожайность зеленой массы кукурузы, возделываемой в опыте в РУСП «СГЦ «Западный»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вариант
Без удобрений
N150Р20К140
Эффлюент, 90 т/га
Навоз подстилочный КРС,
40 т/га
Эффлюент, 30 т/га
Свиные навозные стоки,
75 т/га
Эффлюент, 60 т/га
НСР05

Зеленая
масса,
ц/га
381
546
639

Прибавка,
ц/га
–
165
258

Чистый
Рентадоход,
бель$ USA/га ность,%
–
–
83
36
41
9

564

183

99

40

453

72

-4

-3

539

158

-39

-12

537
54,5

156

7

2

Половинная доза (30 т/га) эффлюентаобеспечила более низкую
прибавку урожая – 72 ц/га зеленой массы. Наиболее высокий урожай зеле129

ной массы кукурузы (639 ц/га) получен при внесении эффлюентав дозе 90
т/га эквивалентной по азоту 1,5 дозе азота, внесенного с минеральными
удобрениями. Прибавка зеленой массы кукурузы в этом варианте составила 258 ц/га.
Окупаемость 1 т органических удобрений была достаточно высокой и зависела от их вида и дозы внесения. Наиболее высокая окупаемость
(458 кг зеленой массы) получена в варианте с применением подстилочного
навоза КРС в дозе 40 т/га, самая низкая (210 кг зеленой массы) – в варианте с внесением свиных навозных стоков вдозе 75 т/га. Величина данного
показателя для эффлюента в зависимости от дозы составила 239-287 кг/т.
Различная окупаемость 1 т изучаемых видов органических удобрений связана с разным содержанием элементов питания и в первую очередь азота.
Окупаемость 1 кг NРК, содержащегося в органических удобрениях, составила 33,4-58,3 кг зеленой массы при окупаемости 1 кг NРК минеральных
удобрений – 48,4 кг.
Экономическая оценка применяемых удобрений в опыте в РУСП
«СГЦ «Западный» показала, что не все применяемые виды и дозы
удобрений были рентабельны. Согласно расчетам более высокие
показатели экономической эффективности от внесения удобрений под
кукурузу на силос получены в вариантах с применением подстилочного
навоза КРС (рентабельность 40%) и минеральных удобрений
(рентабельность 36%) (табл.2). Внесение эффлюента в дозах 60 и 90 т/га
обеспечило получение небольшого чистого дохода при рентабельности 2 и
9% соответственно. Убыточным было внесение свиных навозных стоков и
низкой дозы (30 т/га) органических удобрений, получаемых на выходе
биогазовой установки.
Анализ показателей экономической эффективности внесения жидких видов органических удобрений показал, что применение эффлюента
оказалось в 7 раз эффективнее по сравнению с жидким свиным навозом
при внесении эквивалентных по азоту доз.
Для оценки эффективности применяемых удобрений при возделывании кукурузы на зеленую массу на дерново-подзолистой супесчаной
почве на основании полученных экспериментальных данных рассчитан
хозяйственный
баланс
основных
элементов
питания.
Расчет
хозяйственного баланса показал, что в опыте в РУСП «СГЦ «Западный»
при урожайности зеленой массы кукурузы 381-639 ц/га дозы применяемых
удобрений были в основном недостаточными для обеспечения
бездефицитного баланса основных элементов питания (табл. 3).
Вынос азота с урожаем зеленой массы кукурузы на 122-191 кг/га
превышал его поступление с удобрениями. Бездефицитный баланс
фосфора был достигнут только при внесении эффлюента в дозе 90 т/га,
бездефицитный баланс калия – при внесении подстилочного навоза КРС в
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дозе 40 т/га. Чтобы не допустить снижения плодородия почв, при внесении
органических удобрений, полученных на выходе биогазовой установки на
основе свиного навоза, целесообразно вносить дополнительно калий в
виде хлористого калия.
Таблица 3. Баланс элементов питания при возделывании кукурузы на
зеленую массу в опыте в РУСП «СГЦ «Западный»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вариант
Без удобрений
N150Р20К140
Эффлюент, 90 т/га
Навоз подстилочный КРС, 40 т/га
Эффлюент, 30 т/га
Свиные навозные стоки, 75 т/га
Эффлюент, 60 т/га

N
-191
-131
-122
-141
-156
-125
-130

Баланс, +кг/га
P2O5
-104
-110
1
-87
-61
-88
-30

K2O
-192
-148
-277
26
-212
-207
-235

При возделывании кукурузы на зеленую массу в опыте с использованием эффлюента с биогазовой установки, расположенной на территории РУП «ППЗ «Белорусский» Минского района, получены тенденции,
аналогичные закономерностям, установленным в опыте, проводимом в
РУСП «СГЦ «Западный» Брестского района.
За счет плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы при
соблюдении технологии возделывания кукурузы в среднем за два года получено 371 ц/га зеленой массы (табл. 4).
Применение минеральных удобрений обеспечило прибавку урожайности 179 ц/га при окупаемости 1 кг NPK 51 кг зеленой массы кукурузы. Внесение эффлюента, в дозе 30 т/га, эквивалентной по азоту дозе азота,
внесенного с минеральными удобрениями, достоверно повышало урожайность возделываемой культуры до 559 ц/га зеленой массы кукурузы. Прибавка урожая в этом варианте по сравнению с вариантом без удобрений
составила 188 ц/га при оплате 1 т органических удобрений 627 кг зеленой
массы. Урожайность зеленой массы кукурузы при внесении минеральных
удобрений и эффлюента в дозах эквивалентных по азоту характеризовалась равнозначной величиной.
Сравнительный анализ действия традиционных видов органических удобрений, используемых для производства биогаза (куриный помет,
жидкий навоз КРС) и эффлюента в дозе 30 т/га, внесенных в эквивалентных по азоту дозах, на урожайность кукурузы выявил их равноценную
агрономическую эффективность. Так, применение куриного помета в дозе
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15 т/га и жидкого навоза КРС в дозе 75 т/га позволило получить 555–562
ц/га зеленой массы кукурузы, что существенно превышало (на 184-191
ц/га) этот показатель на неудобренном варианте и находилось в пределах
ошибки опыта относительно варианта с внесением эффлюента в дозе 30
т/га.
Таблица 4. Влияние удобрений (РУП «ППЗ «Белорусский) на урожайность зеленой массы кукурузы, среднее за 2010–2011 гг.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вариант

Урожайность,
ц/га

Без удобрений
N90+60P60K140
Жидкий навоз КРС, 75 т/га
Жидкий навоз КРС, 150 т/га
Куриный помет, 15 т/га
Куриный помет, 30 т/га
Эффлюент, 30 т/га
Эффлюент, 60 т/га
НСР05

371
550
562
662
555
651
559
660
23

Прибавка, ц/га
–
179
191
291
184
280
188
289

РентаЧистый
бельдоход,
ность,
$ USA/га
%
–
44
4
-110
167
221
145
177

–
15
1
-17
92
71
68
48

Двойные дозы органических удобрений обеспечили дальнейший
рост урожайности зеленой массы кукурузы: прибавка составила – 280-291
ц/га, при этом разница в урожайности между вариантами с разными видами органических удобрений была недостоверной.
Окупаемость 1 т изучаемых органических удобрений была достаточно высокой и зависела от их вида и дозы внесения. Наиболее высокая
окупаемость (1227 кг зеленой массы) получена в варианте с применением
куриного помета в дозе 15 т/га, самая низкая (194 кг зеленой массы) – в
варианте с внесением жидкого навоза КРС в дозе 150 т/га. В зависимости
от дозы эффлюента окупаемость варьировала в пределах 482-627 кг/т.
Окупаемость 1 кг NРК, содержащегося в минеральных удобрениях, в
среднем за два года составила 51 кг зеленой массы, 1 кг NРК, содержащегося в органических удобрениях – 21-54 кг зеленой массы.
Анализ экономической эффективности внесения разных видов
органических удобрений показал, что внесение подстилочного куриного
помета и эффлюента, получаемого на выходе биогазовой установки, работающей на курином помете, под кукурузу является высокоэффективным
приемом. Чистый доход от внесения данных видов удобрений составил
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145-221 $ USA/га при рентабельности 48-92% (табл. 4). Отмечено, что внесение вышеназванных органических удобрений значительно эффективнее
применения эквивалентных по азоту минеральных удобрений. Убыточным в опыте было внесение жидкого навоза КРС в дозе 150 т/га.
Расчеты хозяйственного баланса показали, что при высокой
урожайности зеленой массы кукурузы внесение 150 кг азота как с
минеральными, так и с органическими удобрениями было недостаточным
для
поддержания
бездефицитного
баланса
азота.
Небольшой
положительный баланс азота получен только в вариантах с двойными
дозами органических удобрений. Для поддержания бездефицитного
баланса фосфора достаточным было внесение жидкого навоза КРС в дозе
75 т/га и эффлюента в дозе 30 т/га. В вариантах с двойными дозами этих
удобрений баланс фосфора был положительным, а в вариантах с
применением куриного помета сверх выноса в почву поступило 177 и 426
кг фосфора на 1 га соответственно. Баланс калия во всех вариантах за
исключением двойной дозы жидкого навоза КРС был отрицательным. Это
связано с достоточно высоким содержанием элемента в зеленой массе
кукурузы, которое с увеличением дозы калия в удобрении увеличивалось и
в растениях кукурузы.
Последействие органических удобрений изучали на последующую культуру звена севооборота – яровой рапс. В среднем за два года при
соблюдении всех элементов технологии возделывания ярового рапса за
счет плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы урожайность
семян составила 9,4 ц/га (табл. 5). Внесение минеральных удобрений способствовало дополнительному сбору 10,3 ц/га семян при окупаемости 1 кг
NРК 3,6 кг семян рапса. Последействие куриного помета в дозе 15 т/га
обеспечило получение 4,1 ц/га, в двойной дозе – 7,7 ц/га семян рапса.
Не оказало существенного влияния на урожайность семян рапса
последействие жидкого навоза КРС и эффлюента, внесенных в дозе эквивалентной по азоту дозе минерального азота, внесенного под кукурузу.
Последействие двойных доз этих удобрений способствовало увеличению
урожайности семян рапса на 3,1 и 2,8 ц/га соответственно.
Таким образом, при изучении влияния эффлюента, получаемого на
выходе биогазовых установок в РУП «ППЗ «Белорусский» Минского района и РУСП «СГЦ «Западный» Брестского района, на урожайность зеленой массы кукурузы при возделывании на дерново-подзолистых супесчаных почвах установлено, что 1 т эффлюента на основе куриного помета
обеспечила получение 559-660 кг зеленой массы кукурузы; 1 т эффлюента
на основе свиного навоза – 239-287 кг зеленой массы кукурузы.
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Таблица 5. Влияние последействия органических удобрений на урожайность семян ярового рапса, среднее за 2011-2012 гг.
№
п/п
1
2
3*
4
5
6
7
8

Вариант

Урожайность, ц/га

Прибавка,
ц/га

Без удобрений
N80+30P60K120
Жидкий навоз КРС, 75 т/га
Жидкий навоз КРС, 150 т/га
Подстилочный куриный помет, 15 т/га
Подстилочный куриный помет, 30 т/га
Эффлюент, 30 т/га
Эффлюент, 60 т/га
НСР05

9,4
19,7
10,3
12,5
13,5
17,1
10,5
12,2
1,32

–
10,3
0,9
3,1
4,1
7,7
1,1
2,8

Применение эффлюента было аналогично влиянию на урожайность органических удобрений, используемых для производства биогаза, и
минеральных удобрений внесенных в дозах, эквивалентных по азоту.
Внесение эффлюента, получаемого на выходе биогазовой
установки, работающей на свином навозе с добавлением других
концентрированных органических отходов, под кукурузу в дозах 60 и 90
т/га (при транспортировке на расстояние до 5 км) обеспечило получение
небольшого чистого дохода при рентабельности 2 и 9% соответственно, и
было в 7 раз эффективнее внесения эквивалентных по азоту доз жидкого
свиного навоза.
Чистый доход от внесения эффлюента, получаемого на выходе биогазовой установки, работающей на курином помете, под кукурузу в дозе
30 т/га составил 145 $ USA/га, 60 т/га – 177 $ USA/га при рентабельности
68 и 48% соответственно. Рентабельность применения N90+60P50K140 под
кукурузу составила 15%.
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УДК 631.86:631.879:895
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Е.В. Скрыльник
Национальный научный центр „Институт почвоведения и агрохимии
имени А.Н. Соколовского”, г. Харьков, Украина, orgmin@mail.ru
Одним из наиболее существенных диагностических признаков деградации почвы является уменьшение содержания в ней органического
вещества и его основной составляющей - гумуса. Уменьшение содержания
органического вещества и ухудшение качественных показателей гумуса
может быть вызвано многими причинами. Среди них, во-первых, отсутствие постоянной компенсации растительными остатками и органическими удобрениями текущих расходов органического вещества, главным образом, из-за его биологической минерализации. Во-вторых, изменение со135

отношения, сложившееся между минерализацией свежего органического
вещества, образованием и стабилизацией новых гумусовых веществ в почве.
В современном земледелии необходимость применения органических удобрений связана не только с внесением в их составе определенного
количества питательных веществ, но и с мелиоративным их действием,
поскольку они являются одним из основных источников воспроизведения
гумуса в почве. Отметим, что удельный вес азота, фосфора и калия, вносимых в почву с органическими удобрениями, в общем балансе питательных веществ в Украине, составлял в начале 90-х годов прошлого века 45 –
47 %, а реутилизации в урожаях питательных веществ из минеральных
удобрений - около 20 %. За счет внесения органических удобрений в начале 80-х годов компенсировалось около 60% потерь гумуса, а в начале 90-х
годов - около 90%. Обобщение результатов исследований, выполненных за
почти тридцатилетний период, свидетельствуют о необходимости внесения существенных изменений в подходы к производству и применению
органических удобрений.
В настоящее время уравновешивание дефицитного баланса гумуса
на относительно удовлетворительном уровне возможно только при условии применения пожнивных остатков полевых культур и, прежде всего,
соломы озимых культур как органических удобрений. Расчеты свидетельствуют о том, что избыток соломы в большинстве хозяйств с низким уровнем производства навоза позволяет почти удвоить поступление органических веществ в почву. Необходимость применения растительных остатков
как органических удобрений оправдано с экономической точки зрения,
поскольку затраты на их сбор и хранение почти такие же, как и при сборе
основной продукции.
В зерно-паро-пропашных севооборотах потребность в органических удобрениях для достижения бездефицитного баланса гумуса составляет на черноземах типичных 10 т/га севооборотной площади. В случае
применения соломы озимой пшеницы как органического удобрения потребность в навозе уменьшается на 30 %, а в случае заделки всех растительных пожнивных остатков - почти на 40 %. Еще более значительного
снижения потребности в органических удобрениях можно достичь за счет
увеличения в севооборотах доли культур сплошного сева, замены чистого
пара занятым. В этом случае потребность в органических удобрениях может быть уменьшена почти вдвое. Однако наибольшее влияние на фоне
уменьшения доли пропашных культур оказывает введение двух полей
многолетних трав. В таких севооборотах можно достичь положительного
баланса гумуса даже без применения навоза.
Основой современного земледелия является умелое сочетание
внесения в севооборотах органических и минеральных удобрений. Оно
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заключается в совместном их применении под интенсивные пропашные
культуры. Культуры сплошного сева с коротким периодом вегетации используют последействие подстилочного навоза или других органических
удобрений и прямое действие минеральных туков. Для оценки первоочередности внесения навоза и удобрений, изготовленных на его основе,
можно пользоваться коэффициентами продуктивности. За единицу коэффициента принято окупаемость урожая сахарной свеклы и приравненная к
нему продуктивность других культур, использующих прямое действие
удобрений.
На основе обобщения исследований установлено, что на процесс
гумификации наибольшее влияние оказывают гранулометрический состав
почвы, количество органических веществ, характер локализации, дополнительное внесение минеральных удобрений. Коэффициенты гумификации
разработаны для почв тяжелого гранулометрического состава, внесение
органических удобрений в рекомендованных нормах (30 - 40 т/га), запахивание их в пахотный слой (0 - 30 см). Без дополнительного внесения минеральных удобрений для среднесуглинистых почв представленные нормативы уменьшаются на 10 %, легкосуглинистых - на 20 %, супесчаных - на
50 %, глинисто-песчаных - на 85 %. Увеличение норм внесения органических удобрений взамен рекомендованных в 1,5 раза уменьшает коэффициент гумификации на 10 %, в два раза - на 15 %. Значительно влияет на гумификацию глубина заделки навоза: чем глубже, тем большее количество
собственно гумусовых веществ образуется из одного и того же количества
органических удобрений. При поверхностном внесении (0 - 10 см) коэффициент гумификации меньше среднего показателя на 25 %, в случае заделки на глубину 15 - 20 см равен среднему показателю, в случае заделки
на глубину 25 - 30 см увеличивается на 60 %. Нормативы приведены в
табл. 1.
Одним из путей создания технологических приемов, которые
обеспечивали бы переработку отходов органического происхождения в
высокоэффективные удобрения с благоприятными агрохимическими и
санитарно-гигиеническими свойствами является компостирование и производство комплексных органоминеральных удобрений. Разработка новейших технологий производства органических и органоминеральных
удобрений должна базироваться на межотраслевом системном подходе к решению вопросов обращения с отходами, имеющими ресурсную ценность [1].
В отличие от традиционных технологий, существующих в мире,
нами предлагается единый подход к переработке органических отходов. В
основу разработки положены концептуальная модель формирования гумусовых соединений в процессе компостирования органических отходов [2]
и концептуальные положения получения комплексных органоминеральных удобрений [3]. Согласно концептуальной модели на начальных стади137

ях процессов гумификации при компостировании органических отходов
важные функции выполняют активная поверхность любого происхождения (глинистые материалы, полуторные окислы, устойчивые формы органических веществ), а также оптимальное соотношение между углеродом и
азотом.
Таблица 1. Нормативы формирования нестабильных форм гумуса
при гумификации в почве органических удобрений и растительных
остатков
Название
Навоз, торф
Растительные остатки:
- зернобобовых культур, многолетних
трав, льна
- кукурузы и других силосных культур
- соломы, стерни, корней

Кг, % от массы сухого органического вещества
30
25
17
15

- картофеля, сахарной свеклы, овощей,
12
промежуточных сидеральных культур
Поправочные коэффициенты на гранулометрический состав почвы
Тяжелосуглинистый
1,00
Среднесуглинистый
0,90
Легкосуглинистый
0,80
Супесчаный
0,50
Глинисто-песчаный
0,15
Поправочные коэффициенты на дозу внесения
Рекомендована
1,00
Больше в 1,5 раза
0,90
Больше в 2, 0 раза
0,85
Поправочные коэффициенты
на совместное применение с минеральными удобрениями в рекомендованных дозах
Навоза
1,10
Растительных остатков
1,25
Поправочные коэффициенты на глубину заделки
0-10 см
0,7
15-20 см
1,0
20-30 см
1,6
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В модельных экспериментах в качестве первичных матриц использовались ионы железа и алюминия, способные к образованию коллоидных систем в определенных условиях, а также соли кальция. Установлено, что наибольшее влияние на гумификации органических материалов
оказывает железо, почти вдвое меньше - алюминий. Для кальция значение
коэффициента гумификации (Кг) меньше железа в 6 раз (табл. 2). Это является свидетельством того, что именно коллоидная природа гидроксидов
железа и алюминия является причиной более высокой гумификации органических веществ по сравнению с вариантами, где добавлялся кальций.
Таблица 2. Влияние ионов некоторых металлов на гумификацию

Вариант
Белок + углеводы +
+ соли железа
Белок + углеводы +
+ соли алюминия
Белок + углеводы +
+ соединения кальция
Белок + углеводы

Общий углерод,
% от массы
субстрата

Экстрагированный углерод,
% от С общ

Сгк
Сфк

Кг

2,10

57

0,22

0,85

1,13

70

0,27

0,46

0,36

83

0,35

0,14

0,10

90

-

0,04

Разница в коэффициентах гумификации между железом и алюминием объясняется тем, что в новообразовании гумуса, наряду с влиянием
активной поверхности, лежит процесс окислительной полимеризации в
условиях протонно-апротонного катализа, который может рассматриваться
как матричный синтез. Что же касается кальция, то в связи с тем, что он
довольно слабый комплексообразователь, создающий вокруг себя "рыхлую" оболочку, через которую легко проникают органические лиганды с
образованием комплекса гетерополярних соединений, что и фиксируется
результатом эксперимента.
Следующий эксперимент выполнялся по методу изолированных
проб в бурте свежего навоза, в который добавлялось сернокислое железо
(табл. 3).
Результаты эксперимента подтвердили представленные теоретические положения, поскольку во время экспозиции проб с добавлением
железа новообразование гуминовых кислот было почти в 5 раз больше в
сравнении с контролем.
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Таблица 3. Влияние железа на гумификацию навоза
Вариант
Навоз (контроль)
Навоз + Fe
Навоз (контроль)
Навоз + Fe

Время экспозиции,
сутки
0
0
30
30

Содержание экстрагированного Сгк, %
0,38
0,38
1,07
4,83

Использование перегноя, активированного угля и вермикулита в
качестве активной поверхности при разложении органического материала
показало их различное влияние на процесс гумификации. Так, активная
поверхность перегноя и активированного угля адсорбирует на своей поверхности наибольшую долю продуктов полураспада. Из-за низкой водопроницаемости аморфного угля количество органических соединений,
адсорбировавшихся на его поверхности, значительно меньше, чем на поверхности гранулированного угля. Отмечается увеличение массы за счет
адсорбции продуктов полураспада и в случае применения вермикулита, но
гумусовые соединения органоминерального происхождения, образованные
на поверхности вермикулита, являются химически более сложными, чем
те, которые образовались на активированном угле.
Таким образом, в бурте при компостировании органических материалов имитируются процессы гумификации, происходящие в почве - разложение органических соединений под воздействием микробиоты, в результате чего образуются как продукты полной минерализации - CO2 и
H2O, так и полураспада - органические кислоты, аминокислоты и т. д.
Часть продуктов полураспада, адсорбируясь на активной поверхности
лигнина, вступает между собой, а также с лигнином, во взаимодействие,
образуя прогумусовые соединения. Другая часть этих продуктов, образующихся при полной минерализации органических веществ, растворяется в
воде и выносится за пределы бурта. Процессы взаимодействия при этом
почти не происходят из-за пространственного барьера, обусловленного
наличием сольватной оболочки, или недостаточной концентрации органических веществ. Продукты полураспада - мономеры или олигомеры - фиксируются на активной поверхности, и под влиянием ее физико-химических
сил сближаются до расстояния, при котором становится возможным межатомное взаимодействие, в результате чего образуются биополимерные
продукты, которые по физико-химическим признакам могут быть отнесены к гумусовым кислотам.
Таким образом, размер и направленность гумификации органических материалов при их компостировании зависит от целого ряда факторов, учет которых позволит получать более качественный продукт, с ми140

нимумом потерь органического вещества и питательных элементов. Внесение в почву кондиционного органического удобрения будет усиливать
процессы гумификации, способствовать синтезу и накоплению гумуса в
почвах, повышению их плодородия.
Способ переработки органических отходов позволяет преобразовывать большое количество органических веществ и лигнина в биологически активные гумусовые вещества, которые будут выполнять функции
инфраструктурной основы при производстве органоминеральных удобрений. Основной задачей новой формы удобрений является сочетание в них
положительных сторон органических и минеральных удобрений. На первом этапе органоминеральные удобрения были фактически простой смесью органических и минеральных удобрений. Недостатком этих удобрений является то, что все элементы питания в их составе недостаточно защищены от вымывания, и связанной с этим явлением ретроградации вымытых питательных веществ в труднодоступную форму.
Нами разработаны органоминеральные удобрения, в которых
практически все компоненты находятся хотя и в связанном, но достаточно
доступном состоянии. Процесс стабилизации органической составляющей
происходит по вышеприведенным принципам компостирования, в результате чего большая часть азота переходит в органическую форму, легко
разлагается, фосфор связывается в гумусовых веществах через Ме - мостик, калий связывается в обменной форме на поверхности гумусового
коллоида. После окончания процесса компостирования в состав органоминерального удобрения добавляется дополнительная доза минеральных
удобрений, обеспечивающая питание растений на первых этапах их развития. Следующие этапы обеспечиваются питательными элементами, высвобождающимися в процессе минерализации органической составляющей
органоминеральных удобрений. Технологии позволяют расширить функциональные возможности минеральных и органических компонентов, мелиорантов, микробиологических добавок и обеспечить энергетическую
самодостаточность процессов, повышения качества и экологической ценности удобрений нового поколения.
Нами [4, 5] в полевых опытах на Слобожанском опытном поле
ННЦ «ИПА» на черноземе типичном тяжелосуглинистом установлена эффективность действия и последействия комплексных порошкообразных и
гранулированных ОМУ в короткоротационных севооборотах.
Анализ данных по урожаю показал преимущество новых комплексных ОМУ по сравнению с традиционными минеральными и органическими удобрениями, вносимыми отдельно. Максимальные урожаи силосной массы кукурузы (в среднем за три года) получены на вариантах с
локальным внесением гранулированных ОМУ - прибавка урожая состави141

ла 6,8 т/га (рис. 1), после внесения порошкообразной формы удобрений 9,0 т/га.

Рис. 1. Эффективность действия основного внесения ОМУ на урожайность кукурузы на силос, среднее за 3 года
На вариантах с внесением органических удобрений вразброс прибавка урожая силосной массы кукурузы составила 8 % по сравнению с
контролем, при локальном – 16 %. Внесение минеральных удобрений
обеспечило прибавку урожая силосной массы кукурузы на уровне 15 – 28
%.
Эффект последействия второго года использования ОМУ на пшенице озимой наблюдали практически на всех вариантах опыта. Прибавка
урожая зерна озимой пшеницы от порошкообразной и гранулированной
форм удобрений был в пределах 35 – 46 % по сравнению с контролем.
Эффекта последействия эквивалентных доз минеральных удобрений, которые вносили как вразброс, так и локально, на 3-й год после использования не наблюдали.
За звено севооборота максимальный суммарный урожай сельскохозяйственных культур получен на вариантах с локальным внесением
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ОМУ - 10,5 - 10,9 т зерновых единиц с 1 га (суммарный урожай на контроле - 7,7 т зерновых единиц с 1 га). Внесение органических удобрений под
кукурузу на зеленый корм обеспечило за звено севооборота суммарный
урожай культур на уровне 8,7 - 9,3 т зерновых единиц с 1 га, внесение эквивалентных доз минеральных удобрений - на уровне 9,2 - 9,9 т зерновых
единиц с 1 га (рис. 2).

Рис. 2. Влияние основного внесения ОМУ на продуктивность звена
севооборота (кукуруза на силос, озимая пшеница, ячмень)
Аналогичную ситуацию наблюдали после основного внесения
комплексных ОМУ под пшеницу озимую (прямое действие) в дозах из
расчета N80Р80К80. Комплексные ОМУ в прямом действии обеспечили максимальные прибавки зерна озимой пшеницы на вариантах с внесением
локально и вразброс порошкообразной формы - 51 – 75 % в сравнении с
контролем (урожайность на контроле - 2,1 т/га). Минеральные удобрения
после внесения как вразброс, так и локально, имели преимущество в прямом действии в сравнении с органическими и несколько уступали по эффективности ОМУ (рис. 3). Последействие новых видов удобрений на ячмене (2-й год использования) и на кукурузе на зеленый корм (3-й год) было выше по сравнению с вариантами, где вносились эквивалентные дозы
минеральных удобрений. Внесение гранулированных форм ОМУ локальным способом обеспечивало прибавки урожая кукурузы на зеленый корм
(3-й год использования) на уровне 23 %, а минеральных удобрений - на
уровне 6 % по сравнению с контролем.
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Рис. 3. Эффективность действия основного внесения ОМД на урожайность зерна озимой пшеницы, среднее за 3 года
Максимальные суммарные урожаи сельскохозяйственных культур
в звене севооборота после основного внесения ОМУ под пшеницу озимую
на уровне 10,3 - 10,9 т зерновых единиц с 1 га, получены на вариантах с
локальным внесением комплексных ОМУ как аморфных, так и гранулированных (рис. 4).

Рис. 4. Влияние основного внесения ОМУна продуктивность звена
севооборота (пшеница озимая, ячмень, кукуруза на зеленый корм)
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Ухудшения показателей качества зерна озимой пшеницы после
внесения как аморфной, так и гранулированной форм ОМУ не наблюдали.
В настоящее время в области производства органических и органоминеральных удобрений появляется необходимость усиления контроля
качества исходных материалов (в большинстве случаев это отходы животноводства и перерабатывающей промышленности), а также конечных продуктов (компосты, органические и органоминеральные удобрения, почвосмеси и т.д.). Необходимо усовершенствовать методическую и нормативную базу через службу стандартизации, расширить роль научных учреждений, имеющих соответствующий опыт в этой области, прежде всего
увеличить количество аттестованных лабораторий и обеспечить их современным оборудованием. Создаются возможности решения вопросов инвентаризации и классификации отходов органического происхождения,
рационального их вовлечения в сельскохозяйственное производство Украины на основании научно обоснованных технологий переработки в качественные удобрения (мелиоранты).
Литература
1. Закон Украини „Про відходи”, 1998.
2. Бацула О.О., Скрильник Є.В. Концептуальна модель гумусоутворення / О.О. Бацула, Є.В. Скрильник// Вісник ХНАУ. – 2002. -№1.-с.
45-52.
3. Скрильник Є.В., Бацула О.О., Розумна Р.А. Перспективи і
напрями виробництва та застосування органо-мінеральних добрив і
біостимуляторів в землеробстві України / Є.В. Скрильник, О.О. Бацула,
Р.А. Розумна// Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2000. - №1. – с.
223-228.
4. Скрильник Є.В. Вплив органо-мінеральних добрив на агрохімічні
та фізико-хімічні показники чорнозему типового / Є.В. Скрильник // Вісник
ХНАУ: Серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – 2009. – № 1. – С. 137–141.
5. Скрильник Є.В. Вплив різних способів внесення органомінеральних добрив на продуктивність ланок сівозміни та баланс поживних
речовин в умовах чорнозему типового Лісостепу України / Є.В.Скрильник //
Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2011. –
Вип. 11. – С. 252–263.

145

УДК 631.171
ВНЕСЕНИЕ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ
И.А. Субботин, Е.В. Шалавина
ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург,
itmo1652@mail.ru
Внедрение новых технологий в животноводстве позволило интенсифицировать отрасль, но при этом возросли объемы и концентрация
навоза, создающие угрозу окружающей среде. Процесс утилизации навоза
можно разбить на переработку, хранение, транспортировку и внесение.
Особое внимание стоит уделять оценке способов внесения органических
удобрений, оказывающих существенное влияние не только на экологию,
но и на эффективность сельскохозяйственного производства в целом.
Снижение потерь навоза, лучшее использование его питательных веществ
– одни из основных предпосылок успешного ведения сельхозпроизводства.
По данным анкетирования, проведенным ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии в рамках проекта «БАЛТАЗАР», выяснилось, что основная доля образующегося в хозяйствах Северо-Западного региона навоза
имеет влажность более 85 %, то есть является полужидким и жидким навозом [1] (таблица 1). Это обусловлено, в первую очередь, внедрением беспривязного способа содержания крупного рогатого скота. Утилизация
жидкого и полужидкого навоза является проблемой, требующей незамедлительного решения.
Таблица 1. Объем и влажность навоза крупного рогатого скота (КРС) в
Северо-Западном федеральном округе, в г. Санкт Петербург и Ленинградской области
Вид получаемого
навоза, тыс. тонн

СЗФО

СПб и Ленинградская обл.

Твердый
Полужидкий
Жидкий
Всего

1335,32
5786,4
1780,43
8902,15

319,12
1382,88
425,5
2127,5

В СПб и Ленинградской области имеется порядка 420 тыс. га
пашни, обеспеченность которых органическими удобрениями составляет
20% от необходимого количества. Поэтому в первую очередь утилизация
навоза должна быть направлена на повышение плодородия сельскохозяй146

ственных земель, т.е. использование его в качестве органического удобрения.
В настоящее время на рынке Северо-Запада РФ преобладают машины для поверхностного внесения ЖОУ, из которых 90% иностранного
производства. Ранее испытания данного способа внесения на предмет пригодности для работы, с экологической точки зрения, в условиях данного
региона не проводились.
В 2011 году были проведены исследования ГНУ СЗНИИМЭСХ
Россельхозакадемии совместно с СЗ МИС на базе предприятия «Родина»
Ленинградской области машины GARANT KOTTE VT 16200/5 2011 года
выпуска.
СЗ МИС проводила испытания машины, а наши исследования заключались в оценке поверхностного способа внесения ЖОУ с экологической точки зрения. Данная машина имеет рабочий орган для распределения удобрения в виде отражателя, практически стандартный для агрегатов
данного типа.
В ходе испытаний были получены данные, на основании которых
был сделан вывод о высокой неравномерности внесения удобрения агрегатом по рабочей ширине захвата (рис. 1), в некоторых местах отклонение
составляет до 45 %. Содержание иона аммония, после внесения ЖОУ, незначительно увеличивается со временем, это связанно с тем, что удобрению необходимо время проникнуть в почву. До трех часов после внесения
идет рост содержания нитрата аммония, после трех часов идет снижение,
т.к. после внесения не производилась запашка, большая часть азота улетучивается в атмосферу. В ходе статистического анализа данных неравномерности по рабочей ширине захвата агрегата коэффициент вариаций составил 48%, и данных проб калия после внесения по ширине внесения коэффициент вариаций составил 43 %, что говорит о высокой не равномерности внесения питательных элементов, что в итоге приведет к большой
неоднородности поля по содержанию питательных элементов.
Во вносимом ЖОУ содержалось иона аммония 354 мг/кг, нитрата
60 мг/кг фосфора 2000 мг/кг, калия 100 мг/кг, поле на котором проводилось исследование имеет дерново – подзолистый тип почвы со средним
суглинком, на нем выращивались многолетние травы первого года высева,
горизонт 25 см, удобрение вносилось дозой 20 т/га. Учитывая все эти факторы и принимая данные полученные в ходе анализа результатов исследований получаем, что почвой освоилось азота 47% от общего объема питательных веществ содержимым во вносимом жидком органическом удобрении с погрешностью 7%. Выше изложенный материал позволяет нам
сделать вывод, что поверхностное внесение без запашки малоэффективно.
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Рисунок 1. График распределение неравномерности по рабочей ширине захвата
В условиях Северо-Западной зоны наиболее приемлемым является
внутрипочвенный способ внесение, так как технология поверхностного
внесения жидких органических удобрений, вследствие потерь аммиака и
возможного смыва их в водоемы, и высокой неравномерности внесения не
может в перспективе найти повсеместного применения [2]. Внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений позволяет снизить в 7-10
раз потери биогенных элементов из удобрения в результате устранения
поверхностного стока и потерь аммонийного азота в атмосферу, уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить равномерность и предотвратить заражение кормовых культур гельминтами, патогенными организмами [3].
В настоящее время очень мало данных о внутрипочвенном способе внесения жидкого органического удобрения, поэтому необходимы дополнительные исследования этого способа в условиях Северо – Западного
региона.
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УДК 631.862
ВЛИЯНИЕ МЕТАНГЕНЕРАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ
НАВОЗА, ПОМЕТА, ИХ УДОБРИТЕЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ИТОГИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
С.И. Тарасов
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир,
tarasov.s.i @mail.ru
Анаэробная переработка 300 млн. т (по сухому веществу) сельскохозяйственных, коммунально-бытовых органогенных отходов, ежегодно
накапливаемых в РФ, позволит произвести 190 млн. т условного топлива
и более 285 млн.т эффлюента – сброженных органических удобрений.
Сведения об эффективности применения эффлюента – немногочисленны и противоречивы. Согласно многочисленным сообщениям, эффлюент является более ценным органическим удобрением в сравнении с
нативным подстилочным и бесподстилочным навозом, помётом. Высокую
эффективность применения сброженных удобрений исследователи обусловливают большей доступностью для растений элементов питания в эффлюенте, улучшенными его реологическими свойствами. Однако в работах большинства авторов отмечалась равноценность удобрительного потенциала нативного и сброженного навоза, помёта. Вместе с тем имеются
данные и о негативном воздействии эффлюента на свойства почвы, урожай
и качество сельскохозяйственных культур. Такие свойства эффлюента, как
узкое соотношение С:N, преобладание в эффлюенте анаэробных микроорганизмов, послужили поводом для введения Международной Федерацией
органического Земледелия (IFOAM), Объединением Экологического Земледелия (ACOL) ограничений на его использование при производстве экологически чистой продукции растениеводства.
Учитывая большие перспективы анаэробной переработки отходов
животноводства и птицеводства, по заданию Минсельхоза в различных
регионах были проведены исследования по изучению влияния метангенерации на свойства навоза, помёта, определению эффективности применения эффлюента в качестве органического удобрения. По результатам исследований оценивалась правомерность ограничений по использованию
эффлюента в экологическом земледелии.
Исследования проводилось в хозяйствах, в которых использовалась метангенерация навоза, помета: в совхозе «Истринский» Московской области, ОПХ «Центральное» Саратовской области, колхозе «Большевик» Нижнегорского района (Крым), межколхозной свиноферме «Пярну» (Эстония), птицефабрике «Шуйская» Ивановской области. Изучались
изменения агрохимических, реологических, ветеринарно–санитарных и
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гигиенических характеристик навоза и помёта при анаэробной переработке
в соответствии с требованиями «Программы испытаний метангенерирующих установок». Жизнеспособность семян сорной растительности в нативном и сброженном навозе, помёте определяли по методике ВНИИОУ.
Эффективность применения исходного и сброженного навоза, помёта в
качестве органических удобрений изучали на опытном поле ВНИИОУ, в
производственных условиях указанных выше хозяйств. Способ внесения
нативного и сброженного навоза – поверхностный с последующей заделкой удобрений в почву на глубину 16–18 см. Удобрительный полив многолетних трав проводили перед их отрастанием. Агротехника возделывания культур – принятая для соответствующих зон. Уборку урожая осуществляли сплошным поделяночным способом. Изменение агрохимических свойств почвы, качество урожая определяли согласно требованиям
соответствующих нормативов. Статистическую обработку результатов
всех опытов проводили методом дисперсионного анализа. Численность в
почве аммонифицирующих бактерий устанавливали методом титра на мясопентонном бульоне; денитрифицирующих – на жидкой среде Гильтая;
нитрифицирующих – посевом на водном 2 %-ном агаре с аммонийномагниевой солью фосфорной кислоты; бактерий, усваивающих минеральный азот,– на крахмало-аммиачном агаре. Достоверными различиями численности микроорганизмов считались те, которые составляли 2 и более
раза. Ветеринарно-санитарную и гигиеническую оценку проводили методами, утвержденными Госкомсанэпиднадзором. Биологическую активность почвы изучали методом аппликаций, весовым методом с использованием фотопластинок, по интенсивности (дыхания) – выделения углекислого газа.
В соответствии с результатами исследований в процессе метангенерации, независимо от её режима, общее содержание основных биогенных элементов питания (NPК), гумусообразующих веществ (целлюлозы,
лигнина, гемицеллюлозы) в навозе, помёте не претерпело заметных изменений. Вместе с тем, анаэробная переработка обусловила значительное
увеличение в сбраживаемой массе уровня аммонийного азота (на 20–40%),
снижение содержания общего углерода (на 15–30%), сухого и органического вещества, уменьшение соотношений С:N общ.; С:N–NH4. С повышением содержания аммонийного азота в сброженном навозе, помёте отмечалось увеличение значений рН. Несмотря на снижение содержания органического вещества, количество основных гумусообразующих веществ
(целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) в эффлюенте не изменялось.
Cогласно результатам исследований, метангенерация обусловила
изменение содержания большинства аминокислот: увеличился уровень
гистидина, метионина, тирозина, трионина, пролина, снизился – изолейцина, аланина, лизина. Общее содержание аминокислот после ферментации в
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навозе, помёте повысилось на 12–35%. В соответствии с литературными
данными увеличение содержания аминокислот в почве после внесения
удобрений может оказать заметное положительное влияние на микрофлору почвы, повышение урожайности и качества продукции растениеводства.
Анаэробная переработка сопровождалась заметным улучшением
реологических свойств навоза, помёта: уменьшалось общее содержание
взвешенных веществ, снижалось количество частиц крупного размера .
Плотность навоза, помёта во время ферментации понижалась. Сбраживаемая масса характеризовалась большей гомогенностью.
Meтангенерация позволила значительно улучшить ветеринарно–
санитарные, гигиенические характеристики навоза, помёта: наблюдалось
снижение микробной обсеменённости, полная гибель жизнеспособных
семян сорных растений, яиц гельминтов. Значения ХПК и БПК5 уменьшались на 85–90%.
Как следует из результатов исследований, в условиях дерново–
подзолистых, дерново–карбонатных, супесчаных и суглинистых почв Центра России, Эстонии действие эффлюента на изменение физико–
химических, агрохимических, биологических и токсикологических свойств
почвы не отличалось от влияния нативного навоза, помёта. В соответствии
с результатами микробиологических исследований после внесения эффлюента в микробиоте почвы анаэробные микроорганизмы доминировали
на протяжении 2 недель. Однако во все последующие сроки наблюдений
микробиоценозы почв, удобренные в одинаковых дозах эффлюентом и
нативным навозом, пометом, не имели заметных различий и представлялись идентичными. Ни в одном из вариантов опытов, проведенных в различных регионах, использование эффлюента не оказало негативного воздествия на биологическую активность почвы, ее целлюлозоразрушающую,
протеазную активность, дыхание. Не установлены также различия в действии данных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур.
Более высокая эффективность применения эффлюента на удобрение в сравнении с нативным навозом отмечалась при возделывании с.–х.
культур на южных чернозёмах (Саратовская обл., Крым). При использовании эффлюента прибавки урожая в среднем на 8–11% превышали их значение при внесении несброженного навоза.
Большая эффективность применения сброженного навоза, как
показывают результаты исследований, возможно, связана с перегруппировкой основных видов почвенных микроорганизмов в направлении повышения удельного веса агрономически более ценных бактерий, минерализующих органическое вещество, усваивающих минеральные формы азота, аммонификаторов) и снижением доли грибной
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микрофлоры, актиномицетов, считающихся потенциальными продуцентами токсических соединений.
На южных чернозёмах действие сброженного и нативного навоза
на качество культур было одинаковым. При равных дозах использования
данных удобрений в продукции растениеводства обнаружено одинаковое
содержание биогенных элементов, клетчатки, белков, жиров, витаминов.
Несмотря на значительный объем проведенных исследований,
многочисленные вопросы, относящиеся к технологиям использования
сброженного навоза, помета остаются неизученными. Отсутствуют достоверные данные о влиянии различных режимов метангенерации на изменение качества органического вещества навоза (помета), содержание в нем
физиологически активных веществ. Не определено влияние метангенерации на токсикологические характеристики навоза, помета. Так остается
совершенно неизученным влияние метангенерации на подвижность тяжелых металлов, метаболизм остаточных количеств пестицидов, антибиотиков, медикаментозных препаратов, дезинфицирующих, моющих средств в
метангенерированном навозе, помете. Не изучено воздействие различных
режимов анаэробной переработки
на индикативные ветеринарносанитарные, гигиенические показатели безопасности отходов животноводства. Никогда не изучалось влияние метангенерации на жизнеспособность
цист патогенных кишечных простейших, личинок, куколок синантропных мух. Все полевые исследования, проведенные до сих пор в различных
почвенно-климатических зонах, были краткосрочными. Исследования выполнялись в соответствии с требованиями ОСТ 10 106, который не предусматривал выполнение биохимических, микробиологических, ветеринарно-санитарных, гигиенических, токсикологических исследований. Указанный в стандарте перечень обязательных агрохимических исследований
почв и растений в настоящее время не соответствует требованиям современных нормативных документов, показателям безопасности (ГОСТ Р RU
0001.8.1.0039 / 0060 / 0071 ; ГН 2.1.7.020 и проч.). Значительным недостатком ОСТ 10 106 также является низкий уровень требований к изучению экологических последствий использования удобрений. Краткосрочные исследования, в своем большинстве - это исследования односторонние. В настоящее время совершенно не исследовано влияние длительного,
систематического применения различных доз эффлюента на гумусовое
состояние, микробиоценоз почвы, ее физические, агрохимические характеристики. Не проведены работы по влиянию эффлюента на безопасность
продукции растениеводства, на накопление токсичных соединений, наличие микроскопических грибов, микотоксинов. Учитывая особенности современной утилизации бесподстилочного навоза, исследования по репрезентативной оценке воздействия эффлюента на свойства почвы, урожай,
качество продукции растениеводства, уровень нагрузок на окружающую
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среду должны быть ориентированы на проведение стационарных, длительных опытов. До настоящего времени не разработаны технологии поверхностного, внутрипочвенного внесения эффлюента, технические условия, декларирующие требования к сброженному навозу, помету. Не проведен независимый мониторинг экономической эффективности эксплуатации биоэнергетических установок, использования эффлюента в качестве
органического удобрения. Актуальность проведения работ по эффективности использования метангенерации навоза, помета, ее продуктов обусловлена международными экологическими обязательствами РФ по снижению
эмиссии тепличных газов, планами Правительства РФ по широкому внедрению биотехнологических методов переработки отходов различных видов производств. Согласно распоряжению № 1-р от 8.01.2009г. Правительства РФ в 2020г производство электроэнергии из биогаза должно превысить 7850 МВт. Производство биогаза должно составить 4,3 млрд.м3, объем переработки навоза, помета – 8,6 млн.т. Для утилизации 8 млн.т эффлюента в дозах N140- N300 потребность в сельскохозяйственных угодьях может составить 80-170 тыс.га. Отсутствие знаний о позитивных и
негативных последствиях использования эффлюента не позволит эффективно, экологически безопасно использовать сброженный навоз, помет в
современном интенсивном растениеводстве, что актуализирует необходимость проведения данных исследований. Специалистами ГНУ ВНИИОУ
по заданию Россельхозакадемии разработана Программа НИР и координационный план работ по изучению влияния длительного применения
анаэробно переработанных отходов животноводства на агрохимические,
физические, токсикологические, микробиологические, ветеринарносанитарные, гигиенические свойства почвы, продуктивность и химический
состав растений с целью определения оптимальных приемов их использования в технологиях выращивания различных сельскохозяйственных
культур для получения растениеводческой продукции заданного количества и высокого качества, сохранения и повышения плодородия почв.
Программа включает 6 блоков исследований:
1. Проведение комплексных исследований по оценке влияния
различных режимов метангенерации на изменение физических, агрохимических, биохимических, токсикологических, микробиологических,
ветеринарно-санитарных характеристик нативного навоза, помета.
Основная цель исследований, проводимых в рамках данного блока НИР, - предоставить репрезентативную оценку положительных и негативных воздействий различных режимов метангенерации на изменение
свойств навоза, помета. В исследованиях предусмотрено изучение влияния метангенерации на изменение: А) физических свойств нативного
навоза, помета (объемной массы, динамической вязкости, фракционного
состава, содержание взвешенных веществ, механических включений, их
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размера); Б) агрохимических и биохимических характеристик нативного
навоза, помета (содержание макро- и микроэлементов, физиологически
активных веществ (фитогормонов, витаминов, ферментов, аминокислот),
летучих жирных кислот, значений ХПК, БПК, общей щелочности); В) содержание органических, в т.ч. основных гумусообразующих веществ
(целлюлозы, клетчатки, гемицеллюлозы); Г) токсикологических характеристик нативного навоза, помета: содержание валовых и подвижных
форм тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов, антибиотиков, медикаментозных, дезинфицирующих препаратов); Д) микробиологических характеристик нативного навоза, помета (численность основных
физиологических групп микроорганизмов: целлюлозоразрушающих; использующих органические и минеральные формы азота; аммонификаторов; нитрификаторов; денитрификаторов; азотфиксаторов, соотношения
аэробных и анаэробных микроорганизмов и пр.); Е) ветеринарносанитарных и гигиенических характеристик нативного навоза, помета
(определяется влияние различных режимов метангенерации на эффективность обеззараживания, обезвреживания нативного навоза, помета от
условно патогенных и болезнетворных микроорганизмов, цист кишечных
патогенных простейших, жизнеспособных яиц, цист гельминтов, личинок,
куколок синантропных мух. Определяется возможность пролификации и
элиминирования микроорганизмов, вызывающих инфекционные и инвазионные заболевания в условиях дискретного режима метангенерации).
Проведение всего комплекса исследований позволит определить
оптимальные режимы (параметры) метангенерации навоза, помета в целях
их эффективной санации, детоксикации, сохранения основных биогенных,
гумусообразующих веществ, накопления физиологически активных соединений. В данных исследованиях впервые будет определена детоксикация навоза, помета от подвижных форм тяжелых металлов, остаточных
количеств пестицидов, антибиотиков, медикаментозных, дезинфицирующих препаратов. Исследования чрезвычайно важны как для крупных индустриальных, так и парцилярных животноводческих хозяйств, в которых
многочисленные вопросы безопасности производства, хранения и применения отходов животноводства остаются нерешенными.
2. Проведение исследований, разработать рекомендаций по
хранению эффлюента.
Согласно «Методическим рекомендациям по технологическому
проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и
помета» (РД-АПК 1.10.15.02-2008) при хранении в открытых накопителях
потери азота из нативного навоза, помета в зависимости от сроков, погодных условий, могут превысить 15-20%. Потери осуществляются в основном в виде аммиака. В нативном навозе, помете, как правило, доля
аммонийного азота не превышает 20% от общего азота. В эффлюенте его
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содержание составляет до 60% и более от содержания общего азота, что
повышает риски его потерь даже при незначительных сроках хранения.
В этой связи актуальными являются исследования, направленные
на поиск технических решений, исключающих, либо допускающих минимальные потери азота из сброженного навоза, помета при его хранении.
Цель исследований в рамках данного блока НИР – в соответствии
с результатами экспериментальных, аналитических исследований по влиянию различных режимов хранения в открытых и закрытых накопителях
разработать агротребования и технологии хранения эффлюента. Проведение данных исследований позволит значительно снизить нагрузки на
окружающую среду, сохранить агрономический потенциал метангенерированных органических удобрений.
3. Проведение комплексных исследований по оценке эффективности использования эффлюента под различные сельскохозяйственные
культуры в различных почвенно-климатических зонах РФ. Определение влияния длительного применения эффлюента на свойства почвы,
урожай сельскохозяйственных культур, качество продукции растениеводства. Разработка рекомендаций по использованию эффлюента в
качестве органического удобрения.
Цель исследований – в различных почвенно-климатических зонах
РФ провести сравнительные исследования по изучению влияния длительного применения нативного навоза, помета и эффлюента на плодородие почв, величину и качество урожая сельскохозяйственных культур.
Учитывая негативное отношение к использованию эффлюентна в органическом земледелии, исследования предлагается проводить с учетом правил IFOAM. Программа сравнительных исследований предлагает определить влияние длительного применения нативного навоза, помета и эффлюента на изменение: А) содержания, качества органического вещества
почвы (по результатам многолетних исследований планируется установить: зависимость накопления в почве органического вещества, его качества от применения нативного и сброженного навоза, помета. Предполагается определять содержание различных видов гумуса, изменения его
качества, группового, фракционного состава в зависимости от вида применяемых удобрений. По завершению данных исследований будет дана
оценка положительного и негативного влияния метангенерированных
удобрений на режим органического вещества почвы; Б) физических
свойств почвы (на основании результатов длительных полевых опытов
будет представлена сравнительная оценка влияния нативного навоза, помета и эффлюента на гранулометрический и агрегатный состав почвы, ее
водопрочность, водопроницаемость, максимальную гигроскопическую
влажность, влажность устойчивого завядания, объемный вес, наименьшую
влагоемкость, порозность, общий запас влаги, запас продуктивной влаги);
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В) агрохимических и физико-химических свойств почвы (планируется
установить влияние длительного применения различных видов удобрений
на изменения емкости поглощения, обменной, актуальной, гидролитической кислотности почвы, содержание в ней общего, нитратного, аммонийного азота, подвижного и валового фосфора, обменного и необменного
калия, обменного алюминия, суммы обменных кальция и магния); Г) микробиоценоз почвы, ее биологическую активность (в исследованиях предлагается установить влияние длительного применения нативного навоза,
помета и эффлюента на аутохтонную микрофлору почвы, численность в
ней основных физиологических групп микроорганизмов, участвующих в
процессах круговорота углерода, азота, фосфора. Обязательными должны
стать исследования по влиянию нативного навоза, помета и эффлюента на
актуальную и потенциальную биологическую активность почвы. Предусмотрено определение азотфиксирующей способности, нитрификационной, аммонифицирующей способности почвы, степени ее обогощенности
ферментами: каталазой, дегидрогеназой, инвертазой, уреазой, фосфатазой.
Предлагается установить влияние длительного применения нативного
навоза, помета и эффлюента на содержание подвижных форм азота, углерода в почве, размеры общей микробной и активной микробной биомассы); Д) токсичности почвы (планируется изучить изменения подвижности тяжелых металлов в почве вследствие длительного применения нативного навоза, помета и эффлюента. В исследованиях с биотесткультурами будет представлена оценка степени токсичности почв при использовании различных видов удобрений; Е) урожайности основных
сельскохозяйственных культур (по каждому году и в среднем за весь период исследований будут представлены урожайные данные по влиянию
длительного применения нативного навоза, помета и эффлюента на урожай сельскохозяйственных культур в натуральном исчислении (т/га), в
зерновых эквивалентах (т/га зерн.ед.), в энергетических эквивалентах
(гДж/га). Математическая обработка результатов полевых исследований
должна проводиться методом вариационной статистики (Доспехов Б.А.,
1985), все расчеты отвечать требованиям валидации, верификации); Ж)
качества продукции растениеводства (при оценке качества продукции
растениеводства помимо традиционных анализов (содержание сухого вещества, каротина, клетчатки, жира, сырого протеина, азота, фосфора, калия, магния, кальция) предусмотрено проведение анализов по индикативным показателям безопасности: * оценка кормов растительного происхождения - в соответствии с требованиями ГОСТ Р RU.0001.8.1.0039 по
показателям содержания Pb,Cd, Cu, Zn, Hg, As, нитратов, нитритов, масляной кислоты, остаточных количеств пестицидов, массовой доли золы,
нерастворимой в соляной кислоте, наличию ядовитых растений, микроскопических грибов, микотоксина-патулина; * оценка зерна злаковых и
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бобовых культур, используемого на кормовые цели, - по аналогичным
показателям с дополнением: наличия микроскопических и головневых
грибов, остаточных количеств пестицидов, микотоксинов- афлатоксина
В4, зеараленона, Т-2 токсина, дезоксиниваленона, охратоксина А, патулина; * оценка зерновых, зернобобовых и масличных культур - в соответствии с ГОСТ Р RU.0001.8.1.0071 по содержанию Pb,Cd, Cu, Zn, Hg, As,
микотоксинов (афлатоксина В1, зеараленона, Т-2 токсина, дезоксиниваленона), нитрозоаминов, стронция-90, цезия 134+137, вредных примесей; *
оценка качества картофеля, овощей проводится согласно требованиям
ГОСТ Р RU.0001.8.1.0060 – по содержанию нитратов, пестицидов, токсичных элементов (Pb,Cd, Cu, Zn, Hg, As), микотоксина-патулина.
В соответствии с результатами исследований, проведенных в рамках данного блока НИР, предусмотрено разработать рекомендации эффективного, экологически безопасного использования эффюента в растениеводстве. В рекомендациях будут обоснованы экологически безопасные
дозы, сроки, способы внесения, заделки эффлюента, приведены сведения
об эффективности его применения под отдельные культуры в различных
почвенно-климатических зонах.
4. Проведение исследований по сравнительной оценке качества
поверхностного и внутрипочвенного внесения эффлюента и нативного
навоза мобильными средствами внесения.
Исследования планируется провести в соответствии с требованиями СТО АИСТ 7.3-2010 «Испытании сельскохозяйственной техники. Машины для транспортирования и внесения жидких удобрений. Методы
оценки функциональных показателей». Качество внесения нативного
навоза, помета, эффлюента должно быть оценено по следующим показателям: рабочая ширина внесения, общая ширина внесения, неравномерность
распределения удобрения на рабочей ширине внесения; неравномерность
распределения удобрения по ходу движения; отклонение расхода удобрения; фактическая доза внесения удобрения; отклонение фактической дозы
внесения от заданной; нестабильность дозы внесения удобрения по мере
опорожнения емкости; нестабильность ширины внесения по мере опорожнения емкости; глубина хода рабочих органов; неравномерность глубины
хода рабочих органов.
Проведение данных исследований позволит: - определить преимущества и недостатки внесения эффлюента в сравнении с нативным
навозом, пометом существующими средствами транспортирования , поверхностного и внутрипочвенного распределения удобрений; - разработать агротребования к специальным машинам для транспортирования и
внесения эффлюента.
5. Проведение исследований, разработка технологий использования эффлюента.
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В соответствии с результатами полевых, лабораторных исследований, проведенных в рамках НИР блоков 1-4, будет впервые разработана
технология использования эффлюента в качестве органического удобрения. Технология предусматривает комплексный подход к вопросам производства, хранения, погрузки, транспортирования и внесения эффлюента
под различные виды сельскохозяйственных культур. В технологиях должен быть определен перечень основных и вспомогательных операций,
обоснованы требования к их осуществлению, указаны способы выполнения технологических операций. Технология должна включать краткие
характеристики, технико-экономические оценки рекомендуемых к использованию отечественных, зарубежных средств механизации, различных
комплексов машин. Предусматривается включение в технологию приемов
контроля и управления качеством производственного процесса. Технология должна обеспечить энерго-, ресурсосбережение, рост плодородия
почв, повышение эффективности использования эффлюента на 15-20%,
улучшение качества продукции растениеводства, отвечающей требованиям нормативов. Позволит увеличить объем применения эффлюента в растениеводстве, кардинально снизить нагрузки на окружающую среду.
6. Проведение исследований, разработка нормативной документации, декларирующей требования использования эффлюента в
качестве удобрения.
Основанием к обороту (производство, хранение, транспортирование, применение) эффлюента является соответствие его характеристик
положениям технических условий, утвержденных на уровне ГОСТ Р,
устанавливающий единые требования к безопасности, качеству производимых удобрений, методам их контроля, условиям хранения, транспортирования и применения.
В рамках НИР данного блока исследований предлагается разработать и утвердить ГОСТ Р «Нетрадиционная энергетика. Энергетика биоотходов. Эффлюент. Технические условия».
Предлагаемые исследования полностью соответствуют целям и
задачам отраслевой программы Россельхозакадемии по проблеме «Разработать методологию, принципы формирования современных агротехнологий и проектирования систем земледелия на ландшафтной основе, обеспечивающие эффективное использование земли, рост производства сельскохозяйственной продукции и сохранение экологической устойчивости агроландшафтов для товаропроизводителей различной специализации» (задания 02.04. «Разработать высокоэффективные системы использования
органических удобрений и возобновляемых биологических ресурсов для
получения нормативно чистой растениеводческой продукции, создания
экологической устойчивости агроландшафтов и воспроизводства плодородия почв»).
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Цели и задачи исследований соответствуют:
- Основным направлениям государственной агропродовольственной политики до 2020 г.;
- Комплексной программе развития биотехнологий в РФ на период
до 2020 г., утвержденной Правительством РФ 24.04.2012 №1853п-П8;
- Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537);
- Доктрине продовольственной безопасности РФ (Указ Президента
РФ от 30.01.2010 № 120);
- Федеральному закону от 27.12.2002 №184 - ФЗ « О техническом
регулировании»;
- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральному закону от 16.07.1998 № 101 - ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральному закону от 19.07.1997 № 109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральному закону от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности»;
- распоряжению Правительства РФ № 1-р от 8.01.2009 г. «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.»;
- распоряжению Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г.
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.»;
- Федеральному закону от 26.03.2003г № 35 «Об электроэнергетике».
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Е.Г. Тюрникова
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Нижний Новгород, tyurnikova.e@yandex.ru
При производстве сахарной свеклы, основную долю отходов составляет жом. Вырабатываемый сахарными заводами жом используется
хозяйствами в свежем виде всего лишь на одну треть и примерно одна пятая его высушивается. Половина образующегося отхода остается в открытых жомовых ямах заводов на длительное хранение. Если жом не защищен
от доступа воздуха и атмосферных осадков, то он постепенно портится, в
нем развиваются нежелательные маслянокислые и гнилостные бактерии,
приводящие к большим потерям питательных веществ, ухудшению качества и в конечном итоге такой продукт становится не пригодным для поедания животными (Колесников Н.В., 1980; Орлов В.Д. 1983).
В настоящее время рассматривается возможность использования
отхода свеклосахорного производства в качестве удобрительного материала. Необходимо при этом учитывать то, что качественный состав жома не
постоянен и может существенно варьировать в зависимости от исходного
материала (биологической характеристики сахарной свеклы), технологии
производства сахара, условий хранения и размещения отхода в окружающей среде (Титова В.И., Дабахов М.В., Дабахова Е.В., 2009).
Для установления предельных объемов внесения жома под сельскохозяйственные культуры был заложен вегетационный опыт. Исследования проводились в период 2007 - 2008 г.г. Действие удобрений (2007 г) испытывали на рапсе сорта «Герос», а последействие (2008 год) – на яровой
пшенице сорта «Дарья».
Опыт заложен в сосудах Митчерлиха на 5 кг почвы в трех кратной
повторности. Перед закладкой опыта в течение месяца проводили компостирование жома и почвы при различном соотношении компонентов (таблица 1).
Для приготовления субстратов использовали пахотный горизонт
светло-серой лесной легкосуглинистой почвы и свекловичный жом Сергачского сахарного завода после длительного хранения.
Почва характеризовалась близкой к нейтральной реакцией среды,
средней насыщенностью почвы основаниями, средней степенью обеспе160

ченности подвижным фосфором и очень высокой – обменным калием,
сумма поглощенных оснований – средняя.
Таблица 1. Схема опыта по созданию субстратов из почвы и жома
Содержание варианта
1. Почва 5000 г.
2. Почва 5000 г. + жом 1250 г.
3. Почва 5000 г + жом 2500 г.
4. Почва 5000 г + жом 3750 г.
5. Почва 5000 г + жом 5000 г.

Условное обозначение варианта
Контроль без удобрений
Почва 1: жом 0,25
Почва 1: жом 0,50
Почва 1: жом 0,75
Почва 1: жом 1

Используемый отход имел следующие характеристики (по данным
Центра агрохимической службы «Нижегородский»): влажность – 80 %, рН
– 3,9 ед., органическое вещество – 82%, содержание азота – 1,95%, фосфора
– 0,27%, калия – 0,42% на абсолютно сухое вещество.
Органосодержащие отходы оказывают многостороннее действие
на агрономические свойства почвы и при правильном использовании повышают урожайность сельскохозяйственных культур, поскольку в их составе в почву поступают все необходимые растениям питательные (макрои микро-) элементы.
Результаты учета урожая сельскохозяйственных культур, которые
испытывали действие и последействие различных доз органического отхода сахарного производства – жома, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Влияние различных доз свекловичного жома на урожайность сельскохозяйственных культур, 2007-2008 гг.

№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

Урожайность
зеленой массы
рапса, г/сосуд
Вариант опыта

Контроль без
удобрений
Почва 1: жом 0,25
Почва 1: жом 0,50
Почва 1: жом 0,75
Почва 1: жом 1

в среднем по
варианту
122,1

прибавка к
контролю
-

233,6
243,8
286,6
41,7

+111,5
+121,7
+164,5
-80,4
161

Урожайность
зерна яровой
пшеницы,
г/сосуд
в средпринем по бавка
варик конанту
тролю
7,6
13,5
12,2
12,0
11,4

5,9
4,6
4,4
3,8

Соотношение
зерно:
солома
1:1,6
1:1,3
1:1,8
1:2,2
1:2,6

НСР05

1,1

1,1

Применение свекловичного жома в качестве удобрения позволяет
достоверно увеличить урожай зеленой массы рапса по отношению к контролю, исключение составляют вариант с максимальной дозой жома. Так,
при внесении первой опытной дозы величина урожая возрастает на 91,3%.
С увеличением объемов утилизируемого жома наблюдается рост урожайности зеленной массы рапса. При этом следует отметить, что наибольшая
продуктивность культуры установлена на варианте с соотношением почвы
1:жом 0,75, что 2,3 раза выше контрольного варианта и в 1,2 раза превышает значения, полученные на варианте почва 1: жом 0,25.
В тоже время при выращивании рапса на субстрате приготовленном при соотношении почвы и жома 1:1 наблюдается ухудшение развития
растений и как следствие снижение урожайности зеленой массы рапса на
65,8% по отношению к контролю и на 85,5% по отношению к предыдущему варианту с внесением жома 3,75 кг/сосуд. Вероятно, такое резкое снижение биомассы рапса связано с фитотаксичностью отхода, о чем свидетельствуют результаты опытов по изучению влияния жома, на растительные организмы проведенные на кафедре агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА. В ходе эксперимента было установлено, что на пластинах из свежего и кислого жома не было обнаружено ни одного проросшего
семени. Это является свидетельством абсолютной фитотаксичности отхода
(Титова В.И., Дабахов М.В., Дабахова Е.В., 2009).
В нашем случае фитотоксичность жома проявилась лишь при внесении его в почву в количестве 5 кг/сосуд (почва 1: жом 1). Невысокие
дозы жома при перемешивании с пахотным слоем почвы не только не оказали негативного влияния на изучаемую культуру, но, напротив, стимулировали нарастание зеленой массы рапса.
Таким образом, следует подчеркнуть, что при компостировании
жома с почвой 0,25 – 0,75 частей от веса почвы способствует увеличению
урожая зеленой массы рапса. И только лишь при соотношение почва 1:
жом 1 выявлено угнетающее действие отхода производства сахара на
культуры. Оптимальной дозой в этом случае следует считать 3,75 кг/сосуд
(почва 1: жом 0,75).
Значительная часть питательных веществ органических удобрений, в частности жома, становится доступной растениям лишь по мере их
минерализации. Следовательно, элементы питания будут доступны растениям и во второй год возделывания. Особенно это наглядно проявляется
на культурах отзывчивых на применение органических удобрений под
предшественник. К таким культурам и относится яровая пшеница.
Последействие жома оказало существенное влияние на продуктивность яровой пшеницы, позволив получить достоверные прибавки зер162

на. Однако с увеличением дозы внесенного жома наблюдается снижение
продуктивности культуры.
Наибольший урожай зерна получен в варианте почва 1: жом 0,25,
что на 77,6% выше, чем на контроле и на 18,4% варианта с внесением максимальной дозы жома. Необходимо также отметить, что в последействии
объемы утилизируемого отхода (2,5 - 5 кг) были равноценны по влиянию
на урожайность товарной продукции опытной культуры.
Последействие изучаемого отхода оказало влияние не только на
урожайность зерна яровой пшеницы, но и на соотношение зерно и солома.
Так, применение отхода свеклосахарного производства (жом) привело к
увеличению доли побочной продукции в структуре урожая. Причем на
варианте с внесением жома 1,25 кг наблюдается наименьший выход соломы, что в 1,2 раза ниже контрольного варианта и в 1,4 раза в сравнении с
последующей опытной дозой жома. Максимальное ее накопление выявлено на варианте почва 1: жом 1, при этом следует отметить, что доля не товарной части в структуре урожая пропорционально возрастает с увеличением дозы вносимого жома.
Проведенные исследования позволяют констатировать тот факт,
что продуктивность сельскохозяйственных культур при использовании
жома в качестве удобрения возрастает. Предельным объемом утилизации
изучаемого отхода в данном случае можно считать 3,75 кг жома на 5 кг
почвы. В последействии негативный эффект высоких доз внесенного отхода сглаживается и позволяет повысить урожайность яровой пшеницы на
50-78% по сравнению с контролем.
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СЕКЦИЯ 4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МОНИТОРИНГ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОРГАНОГЕННЫХ ОТХОДОВ И УДОБРЕНИЙ НА ИХ
ОСНОВЕ
УДК 579.873.6.017.7
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ПОЧВЕ И ВОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Т.И. Бурмистрова, Т.П. Алексеева, Л.Н. Сысоева, Н.М. Трунова,
Н.Н. Терещенко
ГНУ Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии
г. Томск, sibniit@mail.tomsknet.ru
Очистка природных объектов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами является в настоящее время актуальной проблемой охраны окружающей среды.
Перспективным направлением для рекультивации нефтезагрязненных почв и ликвидации нефтяных разливов с водной поверхности является использование торфа в качестве сырья для получения высокоэффективных и экологически чистых мелиоранта и сорбента. Использование
торфа для этих целей обусловлено его сорбционной способностью по отношению к нефти и повышенной численностью активной углеводородокисляющей микрофлоры [ 1 ].
Нами разработан торфяной мелиорант [2,3] и исследована его эффективность в производственном опыте на обводненной подзолистой
почве на территории Усть-балыкского нефтяного месторождения Нефтеюганского района ХМАО естественного загрязнения с давностью 2 года.
Рассмотрено 3 варианта с разным уровнем исходного нефтяного
загрязнения (табл. 1). Доза внесения торфяного мелиоранта – 100т/га.
Время проведения опыта- 3,5 весенне-летних месяца.
Эффективность торфяного мелиоранта оценивалась степенью деструкции нефтяных углеводородов и динамикой численности УОМ.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что во
всех рассматриваемых вариантах за время проведения опыта процессы
деструкции нефтяных углеводородов происходили с различной интенсивностью (табл. 1).
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Таблица 1. Изменения, произошедшие с нефтью в процессе окислительной деструкции под действием торфяного мелиоранта

Вариант

Нефть
Нефтезагрязненная
почва (НП)
(контроль)
1. НП +
торфяной
мелиорант
(ТМ)
2. НП + ТМ

3. НП + ТМ

Сроки
наблюдений

Содержание
нефти, г/кг

Степень
очистки, %

ИКИКвесовесовой спектроспектровой
метод метричеметрииметод
ский
ческий

Углеводородный индекс (Кi )
исходный

конечный
0,54

начало
опыта
спустя 3,5
месяца
начало
опыта
спустя 3,5
месяца
начало
опыта
спустя 3,5
месяца
начало
опыта
спустя 3,5
месяца

120,0

115,25

115,0

110,30

121,35

93,04

45,50

35,56

172,50

117,87

77,25

61,62

74,34

55,99

8,87

5,97

4

4

0,67

0,70

65

62

0,67

2,08

55

48

0,62

1,64

88

89

0,80

2,57

Примечание: Кi – П + Ф/С17 + С18 , где П- пристан (изоалкан С17); Ф – фитан (изоалкан С18 );
С17 – нормальный алкан; С18 – нормальный алкан.

Степень очистки определяется исходным уровнем загрязнении –
чем он ниже, тем выше степень очистки. Возрастание во всех рассматриваемых вариантах к окончанию опыта коэффициента Кi свидетельствует
об активизации процесса деструкции нормальных алифатических углеводородов, наиболее доступных для УОМ и являющихся наиболее токсичными для почвенной биоты.
Несмотря на то, что сразу после внесения торфяного мелиоранта
общее количество углеводородокисляющих микроорганизмов изменилось
незначительно, отмечено увеличение в составе микробоценоза неспорообразующих бактерий, что свидетельствует о снижении токсичности почвы и
об улучшении водно-воздушного режима (табл. 2).
Спустя 3,5 месяца после внесения торфяного мелиоранта во всех
исследуемых вариантах кроме варианта с низким исходным уровнем загрязнения (вар.3) наблюдается заметное увеличение численности УОМ.
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Таблица 2. Влияние торфяных мелиорантов на численность углеводородокисляющих микроорганизмов в нефтезагрязненной почве, N×106
клеток/ 1г в.с.в.

Вариант
опыта

1
2
1
2
3
1
2
3

Бактерии
% от об- Дрожжи
абсолютБациллы
щей чисное
значение ленности
Исходное состояние
14,9
13,9
0,9
6,2
0
20,7
19,7
0
0
0,9
После внесения мелиоранта
17,9
15,7
2,1
12
0
210,5
185,1
0
0
25,3
45,2
37,8
5,4
12
0,1
Через 3,5 месяца после внесения мелиоранта
1019,5
733,6
285,9
28
0
814,5
692,3
122,2
15
0
18,0
12,6
5,4
30
0

Общая
численность

Кокки

0
0
0
0
1,8
0
0
0

Минимальный прирост численности УОМ был отмечен в варианте с максимальным исходным уровнем загрязнения нефтью (вар.2). Однако, в целом общая численность УОМ в данном варианте весьма велика.
Несмотря на то, что в варианте с низким исходным уровнем нефтяного
загрязнения (вар.3) численность УОМ спустя 3,5 месяца после внесения
мелиоранта снизилась более чем в 2 раза, степень очистки почвы от
нефтяных углеводородов оказалась самой высокой (табл.1). Снижение
численности УОМ в данном случае можно объяснить снижением содержания углеводородов, доступных для УОМ. Об улучшении водновоздушного режима к этому сроку и снижении степени токсичности почвы
под воздействием торфяного мелиоранта свидетельствует увеличение в
составе УОМ неспорообразующих бактерий.
На основании проведенных исследований можно заключить, что
торфяной мелиорант показал высокую эффективность реабилитации
нефтезагрязненных почв - степень очистки за 3,5 месяца составила 60-90%
в зависимости от исходного уровня загрязнения. При этом на контрольном
варианте без внесения торфяного мелиоранта никаких изменений за этот
период не отмечено (степень очистки почвы составила 4%).
Одним из актуальных вопросов природоохранного характера в
районах нефтедобычи является ликвидация загрязнения водной поверхности нефтью.
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Нами разработан торфяной сорбент на основе верхового торфа
моховой группы низкой степени разложения (5-10%). модифицированный
путем высушивания при 100-1200 С. [ 4 ]
Проверка эффективности торфяного сорбента для ликвидации
нефти с водной поверхности проведена в лабораторных условиях и показала следующее:
сорбционная емкость – 6-10 г нефти/г сорбента;
время насыщения нефтью до предельной величины 5-10мин;
селективность по отношению к нефти в системе нефть - вода – 9095%;
срок консервации нефти в объеме сорбента, исключающий самопроизвольный ее сток – не ограничен;
плавучесть – не менее 30 суток.
После насыщения сорбента нефтью до предельной величины его
полностью удаляют с водной поверхности с помощью сетчатой ловушки.
Насыщенный нефтью сорбент возможно использовать в дорожном строительстве или для приготовления топливных брикетов. Разработанный сорбент является экологически чистым природным продуктом, что делает
способ его применения экологически безопасным.
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УДК 631.86
НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ТУРИЗМ НА БОЛОТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «МЕЩЕРА»
А.Е. Возбранная
Национальный парк «Мещера», г. Гусь-Хрустальный
Национальный парк «Мещера» расположен в юго-западной части
Владимирской области, его площадь составляет 118,7 тыс. га. На территории парка и в его буферной зоне расположено 5 из 7 самых крупных болотных массивах области, площадь которых около 24 тыс. га.
Промышленная направленность развития области, появление на
территории Гусь-Хрустального района стекольных заводов, требующих
большого количества топлива, предопределила судьбу болот Мещеры. На
момент создания национального парка значительные площади болотных
экосистем были нарушены осушением, сельским хозяйством, торфодобычей и пожарами. Промышленная добыча торфа была начата на территории
парка в 1918 г., до середины 60-х годов она велась машинно-формовочным
способом, затем фрезерным до момента создания национального парка
«Мещера» (далее НП). К этому времени было осушено около 60% болот,
что составляло 14,9 тыс. га. В начале 90-х годов торфоразработки были
брошены без какой-либо рекультивации и такие земли представляют
наибольшую пожарную опасность
Установлено, что меньше всего от пожаров страдают участки с
восстановленной болотной растительностью: карьерной добычи торфа и
центральные участки котловин фрезерных полей.
Изучением болотных экосистем парка занимались сотрудники Карельского научного центра РАН с 2003 года под руководством
В.К.Анипина. Была изучена растительность (включая мхи) естественных
болот, заболоченных лесов и лугов. Нарушенная часть болотных экосистем была также подробно изучена сотрудниками КНЦ: была проведена
оценка потенциала восстановления и даны рекомендации по восстановлению болот. В 2005 г. для изучения закономерностей формирования растительного покрова совместно с сотрудниками КНЦ была заложена система
постоянных пробных площадей (далее ППП) на нарушенных болотах парка. Для каждой ППП был разработан паспорт, куда вносили данные. Был
изучен растительный покров, взяты образцы торфа для анализа ботанического состава и степени разложения. Осуществляется мониторинг динамики растительного покрова на ППП. С 2007 г. на ППП был также организован мониторинг водного и температурного режима: он включает в себя
наблюдение за уровнем грунтовых вод, снежным покровом и наблюдение
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за водным режимом каналов, установлены датчики за наблюдением температуры воздуха и поверхностного слоя почвы. С 2011 года на болотах
парка осуществляется гидрохимический мониторинг поверхностных вод
под руководством к.х.н. Шваревой И.С. Начиная с 2011 года на ТасинБорском болотном массиве изучаются планктонные и бентосные сообщества (д.п.н., к.б.н, Наумова Н.Н.). Наибольшее число площадок расположено на Тасин-Борском болоте, что объясняется тем, что болото имеет
более чем столетнюю историю освоения. Также организован мониторинг
редких видов птиц и растений.
Начиная с 2003 г. в национальном парке «Мещера» проводится
большая работа по восстановлению болотных массивов. Перемычки строились при помощи техники и вручную. В 2003 г. в затоплении нам помогало Мезиновское торфопредприятие, мы смогли подтопить участки Островского и Орловского болот. В 2006 и 2007 г. мы выполняли мероприятия по
затоплению с использованием собственных средств на болотном массиве
Тасин Бор, в 2009 и 2010 гг. — силами добровольцев — студентов из Дружины по охране природы «Точка роста», с которыми мы подтапливали
южные участки Тасин Борского болота. В 2011 г. работы по затоплению
финансировались из федерального бюджета и мы смогли подтопить участки 3 болот: Островского, Кондрово и Гаринского, общей площадью 2200
га. В 2012 г. мы подтопили Кондрово болото площадью 1100 га. В настоящее время на территории Национального парка более 4000 га подтопленных площадей.
Исследования, проводимые нами в 2005 – 2012 гг., показали, что
восстановленные биотопы, по мере сукцессии привлекают виды животных
и растений, экологически связанных с болотами. Как правило, это виды,
сокращающие свою численность в связи с исчезновением их местообитаний. На Мезиновском, Тасин Борском и Гусевском болотах был отмечен
ряд редких птиц: черношейная поганка Podiceps nigricollis, серый гусь
Anser anser, фифи Tringa glareola, большой улит Tringa nebularia, травник
Tringa totanus, поручейник Tringa stagnatilis, мородунка Xenus cinereus,
большой кроншнеп Numenius arquata, средний кроншнеп Numenius
phaeopus, большой веретенник Limosa limosa, малая чайка Larus minutus,
серебристая чайка Larus argentatus, белокрылая крачка Chlidonias
leucoptera. Из видов, занесенных в Красную Книгу России, на вышеупомянутых болотах регулярно гнездятся серые сорокопуты Lanius excubitor.
Кроме того, в июне 2008 г. и августе 2009 г. на подтопленных фрезерных
полях Тасин Борского был зафиксирован черный аист Ciconia nigra – вид,
считавшийся предположительно исчезнувшим на территории Владимирской области.
Большая площадь подтопленных территорий способствовала заселению их рыбой (карась серебрянный Carassius auratus gibelio, карась
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золотой Carassius carassius, щука Esox lucius). Интересен и тот факт, что в
зоне затопления, на валовых каналах, выше каждой перемычки построили
плотины бобры, а на нескольких перемычек весной они «залатали» образованные водой воронки и промоины, в которые уходила вода.
Одним из направлений организации рационального природопользования на торфяных болотах является разъяснение различным слоям
населения экономической и природной пользы болот. Для реализации этой
задачи сотрудниками отдела науки и экологического просвещения был
разработан план мероприятий по эколого – просветительской работе:
«Школьникам о Водно – болотных угодьях». План включает в себя комплекс лекций, внеклассные мероприятия, научно исследовательские работы со школьниками и летние полевые экскурсии.
Разработано 6 лекций по темам: «История создания Рамсарской
конвенции», «Свойства и функции болот. Их роль в биосфере», «Разнообразие болот. Типы болот и их растительность», «История торфоразработок
на территории НП «Мещера», «Свойства торфа и направления его использования». Внеклассные мероприятия разработаны для младшего, среднего
и старшего звена: игра-викторина «Кто на болоте живет?», утренник для
среднего звена «Растения болот», устный журнал «Вода – кровь Земли»,
посвященный всемирному дню воды. В 2011 и 2012 году совместно с биологическим музеем им. К.А. Тимирязевамы отмечали Международный
день водно-болотных угодий. Это был настоящий праздник для маленьких
жителей столицы: в этот день посетители музея на нескольких станциях
могли познакомиться с особенностями и разнообразием болот, их свойствами, обитателями.
Летние полевые экскурсии разработаны для летней детской экспедиции. Это ознакомительная, ботаническая, метеорологическая, орнитологическая и комплексная экскурсия. Участники экспедиции вместе с преподавателями совершают различные экскурсии на близлежащий болотный
массив.
Научно-исследовательские работы со школьниками. В 2004 году
школьниками Мокровской школы была проведена научно – исследовательская работа «Увеличение численности журавлей на Орловском болоте.
В 2005 году школьники этой же школы выполнили работу «Увеличение
численности речного бобра в зоне затопления мелиоративных каналов Орловского болота», что напрямую связано с обводнением Орловского болота. В 2006 году на затопленных Гусевских торфокарьерах проводился
Всероссийский учет колониальных околоводных птиц. В 2009 году с учащимися Аксеновской школы выполнена работа «особенности питания
насекомоядных растений на примере росянки круглолистной».
Что касается привлечения взрослого населения, то разработанная
сотрудниками НП «Мещера» туристическая и экскурсионная программа
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включает в себя несколько информационных блоков, посвященных болотам парка.
Экскурсионно-туристическая деятельность. В визит-центре посетители знакомятся с макетом территории, на котором представлены все
крупные болотные массивы. Экскурсовод рассказывает гостям парка об
истории развития торфяной промышленности на территории Национального парка «Мещера», ее особенностями, современным состоянием болот.
В музее «Мир птиц Национального парка «Мещера» первый зал
полностью посвящен птицам водно-болотных угодий. Большое разнообразие типов болот обеспечивает и высокое разнообразие птиц – в зале представлено самое большое число видов птиц – 50. В этом зале мы также демонстрируем следы жизнедеятельности бобров – плотины и погрызы.
Природа не могла не оказывать влияния на быт жителей Владимирской Мещеры. Знакомя экскурсантов с музеем «Русское подворье» мы
показываем особенности крестьянского быта. Большое внимание уделено
видам настилов: гатей и кладей – единственно возможным способом перемещения по топким Мещерским местам. Кстати, благодаря Мещерским
болотам многие жители могли посещать церковь в годы Советской власти
и к ним через топи вели тайные тропки. Жители Мещеры хорошо знали и
издавна использовали полезные свойства болот, лекарственные растения.
Так, тростник использовали в пищу, плели циновки, также изготавливали
соломенные покрытия крыш. Такие виды покрытий были у самых бедных
крестьян. В настоящее время в Европе крыши из тростника являются признаком достатка и их можно видеть на богатых коттеджах Германии, Англии, Нидерландов. Тростниковую крышу в нашем музее можно видеть
наряду с другими видами покрытий в экспозиции «Виды покрытий крыш.
На экологической тропе «Лесной мир Мещеры» самым первым объектом
посещения является небольшое болото, где посетители знакомятся с основными видами болотных растений и их удивительными свойствами.
Туристическая деятельность.Для любителей активного отдыха по
самым живописным местам парка проложено несколько туристических
маршрутов, знакомящих посетителей с природными и историкокультурными памятниками. Самый длинный туристический маршрут –
большая экологическая тропа, протяженностью более 70 км, включает 20
точек осмотра, из которых 10 посвящены водно-болотным угодьям: озерам, рекам и болотам парка; их происхождению, растительному и животному миру, истории торфоразработок.
Многим гостям хотелось бы посетить восстановленные участки
болот, посмотреть плотины, сооруженные сотрудниками парка. Поэтому
создание экологической тропы на одном из освоенных болот парка также
является перспективным направлением развития экотуризма.
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В перспективном плане по развитию туризма создание отдельной
экологической тропы, посвященной миру болот Мещеры.
Болотные экосистемы парка - неотъемлимая часть ландшафта. Поэтому деятельность отделов науки, экологического просвещения и туризма
напрямую связана с болотами. Сохранение и восстановление болот является ключевым вопросом деятельности парка. Восстанавливая водноболотные угодья, нарушенные в результате хозяйственной деятельности,
мы способствуем снижению пожарной опасности территории, повышению
биологического разнообразия и обеспечению восстановления местообитаний болотных видов.
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УДК 631.3:636
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ И
ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
П.И. Гриднев, Т.Т., Гриднева
ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии. г. Москва, vniimzh@mail/ru
Анализ развития животноводства показывает, что принятые в последние годы меры государственной поддержки, направленные на его возрождение и развитие (приоритетный национальный проект «Развитие
АПК» и его важнейшее направление – «Ускоренное развитие животноводства», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции – сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, отраслевые федеральные и региональные программы производства молока, говядины, свинины, продукции птицевод172

ства и овцеводства), дали положительный результат, однако, в целом отрасль пока не обеспечивает потребности страны в высококачественных
продуктах питания (табл. 1, 2). Свыше 90% поступающей на рынок техники для животноводства производится западными фирмами.
Таблица 1. Показатели развития животноводства (сводные данные по
сельскохозяйственным организациям)
Январьдекабрь
2011 г.

Январьдекабрь
2012 г.

2012 г. в
%
к 2011 г.

506,0
456,4

513,9
467,8

101,6
102,5

74
2475

75
2767

101,4
111,8

2,1
10,5

2,1
10,5

Среднесуточные привесы скота на
откорме и нагуле, граммов:
крупного рогатого скота
свиней
Получено приплода в расчете на
100 маток, голов:
телят
поросят
Пало и погибло скота всех возрастов в % к обороту стада
крупного рогатого скота
свиней

Таблица 2. Показатели качества продукции животноводства

Реализовано молока:
- высшего сорта
- I сорта
- II сорта
- несортового
Реализовано охлажденного
молока
Реализовано на убой КРС:
- первой категории
упитанности
- второй категории
упитанности

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

37
57
6
0,4
81

27
65
8
0,2
85

34
61
6
0,2
85

38
57
5
0,1
87

64

65

70

69

36

35

30

31
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Острейшей экономической проблемой в животноводстве продолжает оставаться низкая конкурентоспособность отечественной продукции,
обусловленная высокими затратами ресурсов на получение продукции –
кормов, рабочего времени, энергии, низкими показателями продуктивности и воспроизводства стада, технического оснащения ферм и недостаточного применения современных ресурсосберегающих технологий (табл. 3,
4) .
Таблица 3. Экономическая эффективность производства молока в
сельскохозяйственных организациях
Показатели
Затраты на 1 ц
реализованной
продукции, руб.
Цена реализации
1 ц, руб.
Уровень рентабельности реализованной продукции без учета
субсидии, %

2005
г.

2006
г.

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

597

650

751

945

969

1131

1288

678

732

886

1115

1017

1338

1484

13,3

12,6

18,0

17,9

5,0

18,3

15,2

На эффективность производства продукции животноводства значительное влияние оказывают системы уборки и подготовки навоза к использованию. Помимо прямого влияния на себестоимость производимой
продукции они непосредственно влияют на экологическую безопасность
производства, сохранение плодородия почв и, как следствие, рост урожайности сельскохозяйственных культур. К сожалению, в последние годы
отношение в нашей стране к проблеме создания эффективных систем
уборки и подготовки навоза к использованию изменилось в худшую сторону. Допускается строительство и ввод в эксплуатацию животноводческих объектов без необходимых площадей сельскохозяйственных угодий
для утилизации навоза, нет строгого обоснования систем уборки навоза,
учета допустимой концентрации поголовья, объема хранилищ для навоза
и т. д. В итоге совокупные потери от неэффективного функционирования
систем утилизации навоза достигают 85 млрд. руб. в год [1].
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Таблица 4. Экономическая эффективность производства мяса
Показатели
Затраты на 1 ц
реализованной
продукции,
руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
Уровень рентабельности реализованной
продукции без
учета субсидии, %

2005г.

2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Мясо крупного рогатого скота

2010г. 2011г.

3987

4567

5326

6206

5406

7974

9056

3122

3772

4047

4581

4147

5666

6866

-21,7

-17,4

-23,1

-26,2

-23,3

-28,9

-24,2

Мясо свиней
Затраты на 1 ц
реализованной
продукции,
руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
Уровень рентабельности реализованной
продукции без
учета субсидии, %

4306

4505

4865

5744

5731

5794

6387

5096

5268

4979

6354

7104

7066

7833

18,3

16,9

2,4

10,6

24,0

22,0

22,6

Решение данной проблемы видится в создании систем уборки и
подготовки навоза к использованию максимально ориентированных на
утилизацию навоза в виде органического удобрения. При этом конкретные
технические и технологические решения должны выбираться с учетом
особенностей зоны расположения животноводческого предприятия, типа
предприятия, имеющихся ресурсов и т.д. Методики выбора технологических и технических решений отработаны, определяющим критерием в них
является минимум затрат на внесение потребного количества питательных
элементов и органики на единицу площади под планируемую урожайность
[2]. Блок-схема модели «Навоз - органическое удобрение – поле» представлена на рис.1.
Такой подход к решению проблемы утилизации навоза на основе
отечественных разработок позволит создать для любого животноводческо175

го предприятия высокоэффективную систему уборки и подготовки навоза
к использованию.
Учитывая изложенное, основное требование к системам уборки
навоза формулируется следующим образом – получить на выходе с животноводческого предприятия навоз с минимально возможной влажностью, т.е. максимально сократить попадание воды в экскременты животных. Важным моментом в данном направлении является использование
подстилки при содержании животных. Это позволяет повысить концентрацию сухого вещества в навозе и создать более благоприятные условия
микроклимата в животноводческих помещениях. В качестве подстилки
традиционно рекомендуется использовать измельченную солому, опилки,
торф, твердую фракцию навоза после специальной подготовки (при условии дополнительного обоснования экономической целесообразности).
Таким образом, можно констатировать, что в регионах, обеспеченных ресурсами влагопоглощающих материалов, на всех типах животноводческих предприятий надо шире применять технологии подстилочного содержания животных, в том числе, и на глубокой подстилке. Последующая подготовка навоза к использованию включает производство на
его основе компостов.
Уборка из помещений подстилочного навоза может осуществляться стационарными транспортерами, скреперными установками или мобильными агрегатами. Мобильные агрегаты чаще всего используются на
предприятиях с беспривязным содержанием и содержанием животных на
глубокой подстилке.
Подобные технологии необходимы в регионах с высоким стоянием грунтовых вод, пересеченным рельефом местности, промывными типами почв, допускающими фильтрацию жидкой фракции навоза в грунтовые
воды. В регионах со спокойным рельефом, непромывными типами почв и
низким стоянием грунтовых вод допускается использование подготовленного полужидкого или жидкого навоза (после карантинирования, длительной выдержки, аэробной ферментации) для поверхностного внесения под
запашку или в системах орошения после соответствующего разбавления
его технической водой. В системах орошения также рекомендуется использовать жидкую часть после разделения исходного навоза на фракции.
Таким образом, следует констатировать, что уборку бесподстилочного
навоза целесообразнее осуществлять стационарными техническими средствами или мобильными агрегатами. Чаще всего эти решения применяются на предприятиях по производству молока, выращиванию нетелей, откорму КРС, племенных репродукторных свинофермах. На остальных типах свиноводческих ферм допускается применение гидравлических систем
уборки навоза с минимальным разбавлением экскрементов животных технической водой.
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Рис. 1. Блок-схема «Навоз – органическое удобрение – поле»
В регионах с минимальной температурой не ниже минус 150С, где
имеется возможность круглогодичного использования навоза в качестве
удобрения, возможно применение технологии анаэробного сбраживания.
При этом влажность исходного навоза должна быть в пределах 90-92%.
Выбор технологий уборки и подготовки навоза к использованию
должен производиться с учетом технического уровня используемых машин и оборудования.
Следует отметить, что транспортеры типа ТСН всех моделей и
модификаций по существу не отвечают современным требованиям по гигиенической и санитарной безопасности. Наработка на отказ не превышает
50 часов, срок службы пяти лет, в процессе уборки навоза требуется присутствие оператора. При эксплуатации зачастую наблюдается нарушение
режима уборки в зонах обводных блоков, не исключается применение
ручного труда при выполнении процесса, особенно в случаях использования длинностебельчатых кормов или подстилки, траектория перемещения
навоза к точке выгрузки нерациональна, достаточно часты перегрузки тягового контура и выброс навоза из канала на проход или в стойла.
Практически все негативные моменты скребковых транспортеров
типа ТСН устранены в конструкции штанговых транспортеров, (рис. 2),
обеспечивающих транспортировку навоза к точке выгрузки кратчайшим
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путем, как минимум с двукратным сокращением максимальной нагрузки
на тяговый контур. Транспортёры надежно выполняют процесс уборки
любого типа навоза – бесподстилочного или подстилочного, в том числе и
с длинностебельчатыми материалами, не требуют присутствия оператора,
а, следовательно, могут выполнять данную операцию по заданной программе в автоматическом режиме. При использовании гидравлического
привода одна станция может осуществлять привод до четырех контуров,
т.е. убирать навоз из восьми каналов. Это сокращает количество используемых электроприводов в четыре раза. Предлагаемые технические решения
по приводу конструкции тягового контура и скребков, позволят обеспечить наработку на отказ не менее 700 часов, срок службы до 20 лет, коэффициент готовности 0,99. Серийно выпускаемые скреперные установки
для уборки навоза при беспривязном содержании животных имеют цепной
тяговый контур, и за счет этого высокую удельную металлоемкость. Возвратно-поступательное перемещение скрепера осуществляется реверсированием привода, что затрудняет управление процессом уборки навоза, в
частности при необходимости изменения длины рабочего хода с целью
сокращения энергоемкости. Каждый тяговый контур имеет свой индивидуальный привод. Процесс уборки навоза не может осуществляться в автоматическом режиме по заданной программе, что необходимо при использовании скреперных установок на молочных фермах с интервалами
между уборками не более 4 часов. Предложенная ГНУ ВНИИМЖ гидрофицированная скреперная установка лишена этих негативных моментов.
Тяговый контур ее при длине 75 м состоит из стальной полосы 50 х 5, за
счет чего, удельная металлоемкость сокращена как минимум на 30-36%,
по сравнению с серийными отечественными и лучшими зарубежными аналогами. Установка работает в автоматическом режиме по заданной программе, от одной гидравлической станции осуществляется привод до 4
контуров, то есть количество электрифицированных приводов сокращается в 4 раза. Тяговый контур с регулируемой длиной хода совершает возвратно-поступательное движение, реверс скрепера происходит автоматически в крайних точках и также может быть осуществлен вручную в любой точке канала, [3].
Для механического разделения навоза на фракции применяется
центрифуга фильтрующего типа – УОН-Ф-835, которая имеет существенные недостатки в плане высокой энергоемкости процесса от 0,43 до 0,3
кВт ч/т, необходимости относительно частой смены фильтрующей сетки –
через 300-380 часов работы. Зарубежные технические средства для разделения навоза на фракции в большинстве своем работают на принципе
прессования, имеют меньшую производительность и установленную мощность электропривода.
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Рис. 2. Автоматизированный штанговый транспортер для уборки
навоза
В целом, энергоемкость процесса составляет 0,13-0,20 кВт ч/т,
эффективность разделения навоза на фракции по сухому веществу - 50%,
влажность твердой фракции 65-70%. Следует отметить, что стоимость подобных установок колеблется от 900 тыс. до 1230 тыс. рублей, это снижает
целесообразность их применения. ГНУ ВНИИМЖ имеет разработки, которые позволяют создать отечественный образец, не уступающий по основным технико-экономическим показателям лучшим мировым, при стоимости его как минимум в 2 раза ниже.
Применяемые в отечественном производстве технологии компостирования навоза базируются в основном на использовании мобильных
агрегатов. Это не позволяет управлять дозированием компонентов, качеством их смешивания, плотностью укладки буртов.
С целью повышения эффективности производства компостов на
основе навоза необходимо создать комплект оборудования, включающий
дозатор-измельчитель влагопоглощающих материалов, дозатор минеральных компонентов, смеситель, буртоукладчик. Использование данного
комплекта оборудования позволит организовать производство высококачественных органоминеральных удобрений с заданными свойствами под
различные сельскохозяйственные культуры.
179

В соответствии со Стратегией машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года и
Доктриной продовольственной безопасности страны в 2020 году прогнозируется поголовье коров в сельскохозяйственных организациях на уровне
6,3 млн. голов. Из них 4,1 млн. голов будет содержаться на привязи, 1,6
млн. голов беспривязно и 0,6 млн. голов - комбинированно. В коллективных и фермерских хозяйствах прогнозируется поголовье коров на уровне
1,2 млн. голов, половина из которых будет содержаться на привязи, а вторая – беспривязно.
Поголовье КРС на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях по прогнозу составит примерно 10 млн. голов. Из них
около 1 млн. голов будут содержаться на глубокой подстилке с образованием навоза влажностью 70-75%. Пять миллионов голов КРС будут содержаться беспривязно с уборкой навоза скреперными установками, четыре миллиона – на привязи, с уборкой навоза шнековыми или штанговыми
транспортерами.
Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях на 2020
год прогнозируется на уровне 18 млн. голов: из них примерно 30% будут
содержаться на крупных свиноводческих комплексах, 40% на фермах
размером 3,0-24,0 тыс. голов, и 15% в фермерских хозяйствах.
На крупных свиноводческих комплексах и на 70% предприятий
размером от 3,0 до 24,0 тыс. голов животные будут содержаться на решетчатых полах с гидравлическими системами уборки навоза влажностью
примерно 96%. Годовой объем навоза составит 33,5 млн. тонн. Примерно
4,4 млн. голов будут содержаться с использованием механических систем
уборки навоза (шнековые и штанговые транспортёры, транспортеры типа
ТСН). В этих технологиях предусматривается применение косметической
подстилки. Около 0,4 млн. голов будут содержаться на глубокой подстилке с выходом навоза влажностью примерно 70-75% в объеме 2,5 млн. тонн
в год. Уборка такого навоза из помещений будет осуществляться мобильными агрегатами, подготовка к использованию - выдержкой в течение
определенного периода на площадках для биотермического созревания.
В зависимости от типоразмера животноводческого предприятия,
зоны его расположения, имеющихся ресурсов системы утилизации навоза
будут базироваться на технологиях компостирования, в том числе и в процессе уборки навоза из помещений (рис. 3), механического разделения на
фракции, биотермической стабилизации, анаэробного сбраживания, интенсивной ферментации.
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Рис. 3. Принципиальная схема технологии производства компостных
смесей в процессе уборки навоза из помещений
1- транспортер шнековый подачи исходного навоза; 2 – транспортер-смеситель
шнековый; 3 - питатель-дозатор влагопоглощающих материалов; 4- наклонный
транспортер для выгрузки компостной смеси; 5 – транспортер доставки влагопоглощающих материалов; 6 – погрузчик грейферный; 7 – бульдозер-буртователь

На основании вышеизложенного, а также учитывая предполагаемый тип животноводческих предприятий, особенности природноклиматических зон России, ресурсы влагопоглощающих материалов определена технологическая потребность в технических средствах для уборки
и подготовки навоза к использованию, таблица 5.
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Таблица 5. Технологическая потребность сельского хозяйства страны
в основных технических средствах уборки и подготовки навоза к использованию
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
технического средства
2
Комплект шнековых транспортеров (типоразмерный ряд)
Штанговый транспортер (типоразмерный
ряд)
Транспортер с круглозвенным типом цепи
(типоразмерный ряд)
Автоматизированная скреперная установка (типоразмерный ряд)
Установка скреперная с цепным контуром
Установка для транспортирования навоза
из помещений в хранилище
Насос погружной для жидкого навоза (типоразмерный ряд)
Насос для полужидкого навоза (типоразмерный ряд)
Навесное оборудование для уборки навоза
к тракторам класса 0,6-0,9
Комплект оборудования для гидравлических систем уборки навоза
Комплект машин для производства компостных смесей
Комплект машин для производства компостных смесей в процессе уборки навоза
из помещений
Установка для обезвоживания навоза
Установка для разделения навоза на фракции прессующего типа
Комплект оборудования для биотермической стабилизации навоза
Комплект оборудования для интенсивной
ферментации компостных смесей
Комплект оборудования для анаэробного
сбраживания (типоразмерный ряд)
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Технологичская потребность,
тыс.шт.
3

Ежегодная
амортизация,
тыс.шт.
4

30,0

3,0

41,0

4,1

10,0

1,5

23,0

2,3

5,0

0,75

3,0

0,45

9,5

1,4

6,3

0,9

0,6

0,09

0,5

0,05

13,1

2,0

5,7

0,9

0,2

0,03

0,3

0,04

0.4

0,06

0,3

0,04

0,22

0,033
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НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВОЗА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.И. Иванов
ГНУ АФИ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург,
office@agrophys.ru
Различные виды навоза являются естественными побочными продуктами животноводческого производства, обогащёнными биогенными
элементами, относящимися к группе местных органических удобрений
имеющих тысячелетнюю историю применения (Еськов и др., 2001; Иванов и др., 2009). Выход, состав и удобрительная ценность навоза зависят,
главным образом, от вида животных, системы кормления и технологии их
содержания. Многообразие последних определяет широкий набор видов
навоза не только по видам животных, но и по агрегатному и компонентному составу (подстилочный – бесподстилочный, твёрдый – полужидкий –
жидкий и др.). Интенсификация товарного животноводства последнего
десятилетия внесла свои зачастую нежелательные коррективы в объёмные
и удобрительные характеристики навоза. Наряду с резким обострением
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проблем его утилизации это делает развитие научных и практических основ его использования в земледелии абсолютно и остро необходимым.
Различные аспекты (от геохимических до технологических) применения навоза в сельском хозяйстве изучаются в отделе физикохимической мелиорации и опытного дела АФИ более 10 лет. Результаты
этих исследований послужили основанием для суждений в данной статье
применительно к проблемам использования навоза в земледелии Ленинградской области.
Бесспорным является тот факт, что навоз, будучи ценным удобрением обладает и рядом отрицательных качеств, располагаемых нами в следующий убывающий по степени значимости ряд: 1) потенциальная заражённость патогенной микрофлорой и возбудителями ряда заболеваний
человека и животных, обостряющая санитарно-эпидемиологическую обстановку в сельской местности; 2) высокая влажность и значительные объёмы производства на фоне повышенной обеспеченности хорошо растворимыми соединениями биогенных элементов и избыточного выпадения
осадков, создают угрозу локального (в местах хранения) загрязнения последними почв, поверхностных и грунтовых вод; 3) высокая биологическая активность, особенно, в летний период при неправильном хранении
создаёт потенциальную опасность загрязнения атмосферы летучими соединениями азота, углерода, водорода и др. Нельзя сбрасывать со счёта и
известные техникоэкономические и технологические трудности в транспортировке на расстояния в 5 – 10 км и обеспечении равномерного внесения навоза по удобряемой площади даже при использовании кузовных
разбрасывателей, так как ему свойственна неоднородность физических
свойств и повышенная адгезионная способность. Прямым следствием
нарушения агротехнических требований в этой части является снижение
отдачи от удобрения и экологические издержки в виде недоброкачественной продукции и непроизводительных потерь биогенных соединений.
Несмотря на это, к середине 80-х годов Ленинградская область
(наряду с Московской) была безусловным лидером в регионе и стране по
объёмам производства-применения органических удобрений. Среднегодовая доза их внесения достигла 20 т/га посевных площадей, т.е. была втрое
выше региональных показателей. Это достигалось за счёт укрепления материально-технической базы хозяйств, подразделений Леноблагропромхимии и торфопредприятий, позволявшей до половины объёмов навоза (преимущественно, бесподстилочного жидкого и полужидкого) использовать
на приготовление торфо-навозных компостов). Производство и внесение
органических удобрений в общественном секторе в 1990г оценивалось в
6,1 млн. т (15 т/га). Из них до 4,5-5 млн. т составлял выход различных видов навоза, обеспечиваемый поголовьем КРС – 579,8 (коровы 240,8), свиней – 635,8, овец и коз – 53, птицы - 22000 тыс. голов (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика поголовья скота, производства и применения
органических удобрений в Ленинградской области в 1990 – 2012 гг.
Годы

Поголовье животных, тыс. голов
КРС

свиньи овцы птица
и козы

всего коровы
1990 579,8
2000 237,6
2012 165,9

240,8
118,2
75,6

635,8
127,0
180,1

58,5 21406
47,6 13300
2,8 28248

Производство и применение
навоза
объём, удобренная доза,
тыс. т
площадь
т/га
га % от S
посева
6124 135000 30,0 15,0
1610* 26575 7,7
4,6
1398* 26826 13
6,8

* в 2000 и 2012 гг. показатель характеризует только применение навоза

С учётом затрат на производство товарной продукции растениеводства и кормов, а также на расширенное воспроизводство почвенного
плодородия обоснованная потребность земледелия Ленинградской области
в навозе составляла к началу 90-х годов около 10 млн. т. (А.Н. Небольсин
и др., 1987). К этому времени технологии приготовления и применения
органических удобрений обоснованно ориентировались на использование
твёрдых (более технологичных) видов. Большая часть осенне-зимнего
накопления жидкого и полужидкого навоза использовалась на приготовление торфо-навозных компостов. Добыча и использование торфа для этих
целей в совокупности с подстилкой превышала 1,5 млн. т в год.
В последние два десятилетия в Ленинградской области, несмотря
на снижение объёмов производства, существенно обострилась проблема
утилизации отходов животноводства, обычно используемых в качестве
ценных органических удобрений. Внесение навоза из эффективного приёма во многих случаях превратилось в ярмо по его утилизации. Экспертные
оценки показывают, что в настоящее время в области существует весьма
опасный разрыв между объёмами производства и внесения навоза. Так в
общественном секторе применяется 1,4 млн. т навоза, тогда как оценочные
объёмы его производства достигают 3-3,5 млн. т (в т.ч. навоза КРС 1,2 –
1,5 млн. т, свиного навоза – до 1 млн. т, птичьего помёта - более 1 млн. т),
а по некоторым данным с учётом более широкого разбавления технологической водой и до 5 млн. тонн.
Причин неблагоприятного положения несколько:
1) С одной стороны, большие объёмы и высокая влажность навоза
всегда были фактором повышенных денежных издержек на транспортировку и внесение. А в условиях ценового диспаритета они и вовсе ограничили эффективное плечо перевозки навоза 1– 3 км. Это привело к необос185

нованному завышению доз навоза и, как следствие, к сокращению экономической эффективности его применения.
2) С другой стороны, в ходе реализации программы развития животноводства в области произошла резкая концентрация животноводческого производства (в виде по сути промышленных мегаферм). С одной
стороны, это позволило занять лидирующие в стране позиции в области
молочного животноводства и птицеводства. С другой стороны, существенно увеличился выход наименее ценных, но более объёмных полужидких и
жидких видов навоза. Научные основы их утилизации на фоне ограниченных (по экономическим причинам) земельных ресурсов разработаны недостаточно и сводятся, главным образом, к регулярному применению на
удобрение в весенне-осенний период и длительному хранению или приготовлению компостов – в зимне-весенний. Последнее направление из-за
высокой стоимости торфа в современных условиях используется очень
мало. А интенсивное применение накапливаемого жидкого навоза, по отзывам ряда агрономов, нередко сопровождается снижением урожая культур. Химико-аналитические исследования показали, что отрицательные
эффекты нередко связаны с нежелательными изменениями состава навоза.
В его органическом веществе нередко доминирующее положение стал занимать не переваренный крахмал, оказывающий отрицательное влияние на
соотношение микробиологических превращений азотного цикла. Не повышают удобрительной ценности антисептические и антибиотические ветеринарные средства, концентрация которых становится ощутимой, а также восстановленные формы органических соединений.
3) Несмотря на многосторонний характер снижения эффективности применения навоза в современных условиях, главной причиной остаётся технологическая отсталость. Вследствие общего неблагополучного
финансово-экономического положения хозяйств не удовлетворяет потребностям материально техническая база применения различных видов навоза. Так общая численность тракторов с 1990 г (12782 ед.) уже к 2000 г сократилась вдвое, разбрасывателей твёрдых органических удобрений (с
2223 ед.) – вдвое, жидких органических удобрений (с 635 ед.) – в 1,8 раза.
Обновление (ежегодное приобретение тракторов и техники) снизилось с
1086 ед. в 1990 г к настоящему времени более, чем в 10 раз. Это привело к
необоснованному распространению вместо технологии разбросного внесения навоза его расталкивания по полю бульдозерной лопатой и, как следствие, к резкому сокращению его агроэкономической эффективности.
Наши исследования показали, что фактический коэффициент вариации
дозы навоза при этом не бывает ниже 400 % (при агротехническом максимуме 25 %). По данным опытов повышение коэффициента вариации до 50
– 100 % снижает прибавку продуктивности культур с 4 до 1,8 – 2,4 т/га
з.ед., увеличивает риск получения недоброкачественной по содержанию
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нитратов продукции до 74 % от её общего объёма, сокращает рентабельность применения навоза – в два раза и делает это затратное мероприятие
малоэффективным (Иванов, Конашенков, 2012).
4) И, наконец, по целому ряду причин, преимущественно, санитарного характера виды навоза были включены в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом по Министерству
природных ресурсов № 786 от 02.12.2002 и зарегистрированный Минюстом РФ 09.01.2003 за № 4107. Так к отходам 5 класса опасности оказались
отнесены не использованные в качестве удобрения перепревшие виды
навоза, к 4 классу – свежий навоз КРС и перепревшие свиной навоз и птичий помёт, не размещённые в хранилище и не внесённые в качестве удобрения, к 3 классу – не использованные на удобрение и не размещённые в
хранилище свежие виды птичьего помёта и свиного навоза. Это обстоятельство потребовало выполнения целого комплекса организационных и
технологических мероприятий, сопровождающих утилизацию промышленных отходов и создало дополнительные барьеры со стороны природоохранных служб.
Наиболее сложно эта ситуация складывается в части обоснованного использования птичьего помёта – основного отхода относительно преуспевающей отрасли птицеводства. Благодаря особенностям своего химического состава он может выступать в роли ценнейшего органического
удобрения. В свежем помёте кур содержится от 1,2 до 2,4 % азота, 1,5 – 2,0
% фосфора, 0,8 – 1,0 % калия, а так же всё многообразие микроэлементов.
В соответствии с современными нормативными требованиями
Роспотребнадзора (СП 1.2.1170-02) и разработанных ВНИИОУ в последние пять лет ГОСТов на различные виды навоза органическим удобрением
считается готовый к внесению в почву продукт, не содержащий патогенной микрофлоры, в т.ч. сальмонелл, жизнеспособных яиц гельминтов и др.
Кроме того, содержание токсичных веществ, жизнеспособных семян сорных растений в органических удобрениях не должно превышать установленных нормативов. Поэтому в большинстве хозяйств руководством для
обращения с навозом и приготовления органических удобрений служат
соответствующие ГОСТы. Тем не менее, выполнение требований относительно биологических свойств свежим помётом и навозом практически
невозможно и весьма проблематично – после непродолжительного хранения. По этой причине получение легального сертификата соответствия
готового удобрения требованиям ГОСТ также невозможно.
В связи с этим очень важна переработка, особенно, птичьего помёта для получения удобрения, отвечающего комплексу нормативных санитарно-гигиенических, удобрительных параметров, а также технологических свойств. Наши последние разработки в этом направлении показывают, что регулярное применение (1 раз в 2-3 года) новых удобрений на
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основе птичьего помёта позволяет повысить продуктивность земледелия
до 5 – 8 т/га з.ед., улучшить качество продукции, успешно решать вопрос
воспроизводства почвенного плодородия и, в частности, полностью компенсировать естественное подкисление почвы. Тем не менее, разработанные к настоящему времени, в т.ч. и с нашим участием технологии, позволяющие получать полностью безопасные органические (биокомпостированный помёт «Толстая курица») и органо-минеральные удобрения на
основе птичьего помёта весьма затратны и не безупречны с экологических
позиций (при сжигании и сушке помёта, а также при открытом аэробноанаэробном биокомпостировании высоки газообразные потери полезных
для почвы и растений биогенных веществ; при закрытом биокомпостировании возрастают потребность и затраты на инертные материалы (торф) и
капитальное строительство специальных сооружений (для переработки
всех объёмов помёта их стоимость сопоставима со стоимостью самих
ферм). С учётом отсутствия средств у основных потребителей готовых
удобрений это направление утилизации помёта в ближайшие годы не сможет достигнуть даже 10-20 % от объёмов его производства.
Для решения этой проблемы с 2011 в Ленинградской области действует программа стимулирования переработки и внесения птичьего помёта (из расчёта 40 руб/т готового удобрения или 1200 руб/га). Условием для
финансирования здесь выступает выполнение требований по дозировке
готового помётного удобрения и наличие нормативно-технической документации на него. В 2012 году за счёт резкого повышения субсидирования
приобретения с.-х. техники из средств областного бюджета удалось практически втрое повысить её закупку, доведя до 300 ед. Всё это позволило
лишь незначительно снизить остроту проблемы. Однако для её полного
разрешения требуется совокупность организационных, экономических,
научно-технических и, возможно, законодательных решений.
При их принятии мы предлагаем исходить из следующих позиций,
диктуемых результатами научных исследований и многовековой практикой земледелия:
1) Навоз – это побочный продукт животноводства и в этой части
он подпадает под действующий с 1.01.2011 ГОСТ Р 53691-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода 1-4 класса опасности.
Основные требования». По сути, он является дополнительной продукцией
пригодной в качестве сырья для производства продукции растениеводства.
Все элементы технологии его применения на удобрение в свежем или биокомпостированном виде направлены на его обеззараживание и утилизацию. В частности, даже самые устойчивые к внешним воздействиям цисты
аскарид полностью гибнут при промораживании продолжительностью
более 10 суток. А это значит, что осеннее внесение (в т.ч. свежего) навоза
в почву, а также вывозка его в небольшие, полностью промерзающие по188

левые бурты (40 – 60 т) зимой являются элементами технологии криогенного обеззараживания.
2) Максимальное содержание ценных компонентов свойственно
свежему навозу, а любые технологии его переработки (за исключением
дорогостоящих закрытых) сопровождаются потерей биогенных компонентов в окружающую среду: атмосферу, почву, гидросферу. С позиций геохимии и охраны окружающей среды навоз должен использоваться в свежем виде, а его непродолжительное хранение (преимущественно, в зимний
период) диктоваться сугубо природно-технологическими условиями. По
этой причине необходимо обоснованное наукой изменение самого отношения к применению свежего навоза на удобрение с сугубо отрицательного, на положительное с агрономических, экологических и экономических
позиций. Напротив, применение навоза с использованием бульдозерной
лопаты для расталкивания его по полю должно получить категорический
запрет.
3) При достаточном материально-техническом обеспечении с
учётом регулярного характера применения в хозяйстве нет необходимости
в хранении навоза более 6 мес. (позднеосенний-ранневесенний период),
поэтому переход в категорию отходов с соответствующим регламентом
обращения должен осуществляться только по истечении этого срока. Этот
период времени соответствует и установленному ФЗ «Об обращении с
отходами производства и потребления» понятию накопления отходов, как
временного складирования на срок не более 6 месяцев в целях дальнейшего использования, обезвреживания и размещения.
4) Принятые в настоящее время ГОСТы на органические удобрения должны применяться только в случае их производства для продажи
населению. Внутрихозяйственное же использование навоза как побочной
продукции должно регламентироваться технологическим регламентом.
Для легализации и практической реализации таких подходов потребуется: 1) разработка и утверждение на областном правительственном
уровне технологического регламента обеззараживания и утилизации (применения) различных видов навоза, полностью отвечающего требованиям
федерального природоохранного законодательства. На его основе в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» в каждом хозяйстве будет
разрабатываться и утверждаться руководителем технологический регламент производства и применения побочной продукции в форме различных
видов навоза; 2) технологическое перевооружение и обеспечение с.-х.
предприятий под выполнение технических требований этого регламента
при комплексном субсидировании приобретения технологического оборудования и утилизации потенциально наиболее опасных видов навоза по
форме действующей сегодня программы.
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Вероятно, после принятия комплекса таких мер может быть востребована разработка областного закона об обращении с побочными продуктами (отходами) животноводства, учитывающего наряду с федеральными санитарными, природоохранными и агротехнологическими требованиями и приморское положение Ленинградской области. Разработка и
принятие такого закона до технологического перевооружения хозяйств
может лишь дополнительно парализовать работы по использованию навоза.
Участие НИУ в успешном решении этой проблемы может развиваться по таким направлениям как:
- подготовка законодательных актов, в т.ч. областного технологического регламента применения различных видов навоза с определением технических требований к отдельным элементам технологий, рекомендуемого
оборудования, регламента применения в части выбора объектов использования, установления оптимальных доз, сроков и способов применения;
- поиск новых видов органических и органо-минеральных удобрений,
рассчитанных на высокообъёмное обеззараживание и утилизацию наиболее опасных для окружающей среды видов навоза и получение экономически и экологически приемлемого продукта.;
- разработка нормативно-технической документации на производство,
хранение и применение различных видов органических удобрений, предназначенных, преимущественно, для реализации внутри региона и за его
пределами;
- совершенствование научных основ применения жидкого навоза с учётом специфики изменения его состава и структуры посевных площадей
(т.е. объектов применения).
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УДК 631.3
СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМ АЗОТОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АЗОТУ СТРАН ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ, КАВКАЗА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
С.М. Лукин1, Н.П. Козлова2
1
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир
2
ГНУ СЗНИИМЭСХ, г. Санкт Петербург
Женевская Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) Европейской Экономической
комиссии ООН (ЕЭК ООН) – один из важных международных договоров
по контролю загрязнения воздушной среды. Россия – первая из 51 страны,
ратифицировавшей Конвенцию, принимает активное участие в ее разработке и осуществлении.
В рамках Конвенции и ее 8 протоколов разработаны всесторонние
и серьезные обязательства сторон по основным загрязнителям атмосферы
(сера, окислы азота, тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители,
летучие органические соединения), которые могут перемещаться на расстояния до нескольких тысяч километров и после выпадения наносить
урон в виде подкисления, эвтрофикации и дисперсии опасных частиц.
С целью реализации Конвенции создан ряд эффективных механизмов и программ, позволяющих осуществлять оперативный контроль
состояния окружающей среды и принимать согласованные на международном уровне меры по ограничению и сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Информация о деятельности органов Конвенции ТЗВБР размещается в разделе «экологическая политика» сайта ЕЭК ООН: http://unece.org.
Руководство Конвенции о ТЗВБР (Исполнительный орган - Комитет осуществления Конвенции) находится в Женеве. Работа организована по трем
направлениям (оценка воздействия, мониторинг и решения):
· Рабочая группа по воздействию.
· ЕМЕР - Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе.
· Рабочая группа по стратегиям и обзору.
Руководство каждого из этих трех направлений организует и контролирует деятельность многочисленных специализированных целевых
групп в каждом направлении.
Целевые и экспертные группы выполняют основные технические
подготовительные работы, необходимые для регулярного обзора, достаточности и эффективности текущих обязательств по Протоколам и для перего191

воров по обновлению и пересмотру этих обязательств. Работа в рамках Конвенции основывается на надежных научных данных о выбросах загрязняющих веществ и их последствиях, которые собраны и проанализированы центрами ЕМЕП, а также в рамках совместных международных программ. С
проблемами сельскохозяйственного производства связана деятельность двух
Целевых групп.
Экспертная группа по сельскому хозяйству и естественным
источникам в составе Целевой группы по инвентаризации и прогнозу
выбросов (TFEIP), по программе ЕМЕР разрабатывает Руководство
EMEP/EEA по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ (ранее
именовавшееся EMEP/CORINAIR), в котором содержатся правила оценки
выбросов загрязняющих веществ, как от антропогенных, так и природных
источников. К сельскому хозяйству относятся:
Глава 4.В. Животноводство и управление навозом.
Глава 4.D Растениеводство и сельскохозяйственные почвы.
В марте 2012 года на сайте Европейского агентства по окружающей среде
(ЕАОС)
появилась
русскоязычная
версия
Руководства
http://www.eea.europa.eu/publications-ru/emep-eea/.
Целевая группа по химически активному азоту (TFRN) в составе Рабочей Группы по стратегиям и обзору создана в 2007 году на базе
Экспертной группы по ограничению выбросов аммиака. Соруководители
TFRN – проф. М. Саттон (Великобритания) и проф. У. Унема (Нидерланды). В рамках TFRN образовано четыре экспертных группы.
- Экспертная группа по ограничению эмиссий сельскохозяйственного азота (EPMAN);
- Экспертная группа по азотным бюджетам (EPNB);
- Экспертная группа по азоту и продовольствию (EPNF)
- Экспертная группа по азоту стран ВЕКЦА.
Заседания TFRN проводятся один-два раза в год в разных странах
- участницах Конвенции. Состоялось уже семь заседаний Целевой Группы.
Документы TFRN, презентации сообщений на заседаниях размещаются на
сайте: www.clrtap-tfrn.org. Информация об этих заседаниях помещена на
сайте Российского опорного пункта по проблеме химически активного
азота http://www.spb.sznii.ru. Сайт создан и поддерживается ГНУ
СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии.
Целью TFRN является подготовка технической и научной информации и решений для обоснования стратегии развития, координации политики ЕЭК ООН в области снижения загрязнения воздуха азотом в контексте азотного цикла.
Поскольку цели и задачи TFRN сформулированы с некоторым координационным оттенком, на всех заседаниях рассматривается широкий
круг вопросов, и в заседаниях принимают участие эксперты различных
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специальностей. В составе участников представители экологических
агентств, министерств, представители институтов, исследовательских центров.
В документах, разрабатываемых Целевой группой, в основном, отражены результаты различных проектов, в которых принимают участие
члены TFRN. В целом, заседания TFRN – место обмена информацией, один
из способов создания общественного мнения, привлечения внимания политиков к соответствующим проблемам и формирования, таким образом, тематики будущих научных проектов, поиска партнеров для проектов.
Документы TFRN о мерах снижения негативного воздействия
сельскохозяйственного азота, отражают текущее состояние научных исследований в Европе и мире в данном направлении и представляют интерес с точки зрения информации по технологиям в сельском хозяйстве в
Европе, по комплексной оценке технических решений, выбору критериев
оценки наилучших доступных технологий.
На заседаниях TFRN и ее экспертных групп рассматриваются с разной степенью детализации следующие блоки вопросов: ревизия Гётеборгского протокола; инвентаризация выбросов и меры по их снижению;
оценка стоимости мер по снижению выбросов аммиака; азотный бюджет;
азот и климат; работы, связанные с проблемой химически активного азота,
проводимые в различных международных организациях; национальный
опыт стратегий по азоту.
Химически активный азот (Nr) определяется как биологические,
фотохимические и лучисто активные соединения азота (N) в биосфере и атмосфере. Практически это весь азот, за исключением газообразного N2.
Нежелательные последствия, связанные с химически активным азотом, поступающим в биосферу в результате процессов сжигания топлива и
от сельскохозяйственного производства:
- Подкисление озер, рек и почвы из-за осаждения NH3 и NOx;
- Загрязнение грунтовых вод и питьевой воды из-за NO3- выщелачивания;
- Эвтрофикация поверхностных вод из-за обогащения азотом, цветение токсичных водорослей, снижение биоразнообразия флоры и фауны;
- Ухудшение здоровья людей вследствие образования в воздухе
взвешенных частиц (PM), аэрозолей из-за NH3 и NOx, смога;
- Повреждение растений из-за NH3 и NOx, вызывающих образование
озона;
- Глобальное потепление из-за эмиссии N2O;
- Разрушение стратосферного озона, вызванного N2O.
Работа Целевой группы по химически активному азоту строится,
исходя из представления эмиссии азота в виде схемы (рисунок 1). Сельское хозяйство – основной потребитель Nr, а также источник потерь при
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производстве как растениеводческой, так и животноводческой продукции.
Поэтому стратегия ограничения вредных выбросов требует целостного
подхода, понимания взаимосвязей с другими источниками потерь (транспорт, энергетика) и всеми компонентами биосферы (лес, естественные
ландшафты, моря и т.д.).
Основная идея нового подхода к проблеме снижения выбросов в
сельском хозяйстве – требование интегрального, системного подхода.
Необходимо сформулировать требования к эффективному использованию
азота в хозяйствах, к мерам стимулирования на национальном уровне. Меры по снижению выбросов должны быть направлены на снижение выбросов NH3 с одновременным снижением потерь NO3- и NO2.

Рис. 1. Упрощенная схема N-каскада, иллюстрирующая улавливание
атмосферного азота (N2) и образование форм химически активного
азота (Nr).[1]
В настоящее время идет подготовка к ратификации Российской
Федерацией одного из протокола Конвенции - Гетеборгского Протокола
(ГП) о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном. Пересмотренный в 2012 ГП устанавливает предельные значения выбросов для
загрязнителей (SO2, NOx, ЛОС, NH3, PM2.5).
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Документы Гетеборгского Протокола, относящиеся к проблеме аммиака
Приложение IX Меры по ограничению выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников
Основные обязательства по аммиаку сформулированы в параграфе
8 статьи 3 Гётеборгского Протокола (ГП). Каждая Сторона с учетом пункта 10 применяет как минимум меры по ограничению выбросов аммиака,
указанные в приложении IX.
Приложение IX Гётеборгского Протокола «Меры по ограничению
выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников» содержит:
а) Требования к странам-участницам Конвенции разработать,
опубликовать и распространять рекомендательный кодекс надлежащей
сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов аммиака с
обеспечением:
- мер регулирования в отношении азота с учетом всего азотного цикла;
- стратегии кормления скота;
- методов внесения навоза, обеспечивающих низкий уровень выбросов;
- систем хранения навоза, обеспечивающих низкий уровень выбросов;
- систем содержания животных, обеспечивающих низкий уровень выбросов;
- возможностей ограничения выбросов аммиака в результате использования минеральных удобрений.
б) Обязательные меры и количественные значения снижения
уровня эмиссий:
- при использовании мочевины и амонийно-карбонатных удобрений;
- при внесении навоза;
- из навозохранилищ на больших птицефабриках и свинокомплексах;
- из помещений для содержания животных крупных предприятий.
Руководство по методам предотвращения и сокращения выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников
В пункте 8b) статьи 3 ГП содержится требование, согласно которому каждая Сторона «применяет, когда сочтет целесообразным, наилучшие имеющиеся методы для предотвращения и сокращения выбросов аммиака, перечисленные в Руководящем документе, принятом Исполнительным органом. Особое внимание Стороны должно быть уделено снижению
выбросов аммиака из значительных источников аммиака».
Цель
обновленного
в
2012
году
Руководства
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13) - дать Сторонам Конвенции рекомендации
по выбору методов сокращения выбросов аммиака (NH3) из сельскохозяйственных источников в соответствии с Приложением IX к Гётеборгскому
протоколу ЕЭК ООН. Этот документ обобщает:
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- современные знания о стратегиях и методах сокращения выбросов
аммиака;
- научно-технические основы методов и стратегий;
- экономические затраты на применение методов сокращения выбросов
аммиака, в евро на 1кг недопущенных выбросов NH3;
- различные ограничения применимости указанных методов.
Рамочный кодекс ЕЭК ООН для надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиака
Рамочный кодекс хорошей сельскохозяйственной практики по
снижению выбросов аммиака ЕЭК ООН (EB.AIR/WG.5/2001/7) был разработан в 2001 году с целью гармонизации основных требований национальных кодексов и включения наилучших доступных методов и технологий.
Рамочный кодекс включает статьи по всем крупным сельскохозяйственным источникам аммиака и нацелен на оказание содействия всем Сторонам в совершенствовании и/или разработке своих собственных национальных справочных кодексов хорошей сельскохозяйственной практики по
регулированию эмиссий. Национальный кодекс должен учитывать особые
условия на территории Стороны, т.е. быть адаптированным к местным
почвенным и геоморфологическим условиям, видам производимого навоза
и структуре сельскохозяйственных предприятий. В 2012 году Экспертная
группа по сокращению выбросов азота из сельскохозяйственных источников начала работу по обновлению Рамочного кодекса. . Принята структура
обновляемого документа. Основная часть (20-25 стр.) будет обновлена и
представлен в для утверждения. Дополнительно планируется разработать
приложение с развернутым описанием мер снижения выбросов аммиака
(помещения, хранение, внесение навоза и др.) для открытого размещения
на сайте TFRN.
Руководящий документ по национальным балансам азота
Представление информации о балансах азота, эффективности использования азота и избытках азота и их сокращении, является одним из
элементов пункта 3 d) статьи 7 «Представление информации» пересмотренного ГП. Руководящий документ для составления этих балансов азота в
национальном масштабе, подготовлен Группой экспертов по балансам азота Целевой группы по химически активному азоту. Документ был представлен и одобрен на 31-м заседании Исполнительного органа Конвенции.
Цель Руководящего документа по национальным балансам азота
заключается в том, чтобы дать четкие указания Совместной программе
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие
расстояния в Европе (ЕМЕП) и другим вспомогательным органам в отношении расчета балансов азота, эффективности использования азота и избытков азота и их сокращения в пределах географического района ЕМЕП.
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Баланс азота − это количественное описание всех основных потоков азота во всех секторах и природных средах в пределах конкретных
границ, и потоков через эти границы, в четко установленные сроки (как
правило, один год), а также изменений запасов азота в соответствующих
секторах и природных средах. Баланс азота может быть составлен в любом
географическом масштабе, например на супранациональном уровне
(например, для Европы) или на субнациональном уровне (области, районы), а также для водосборных бассейнов или даже для отдельных домашних хозяйств или экономических субъектов (таких, как сельскохозяйственные предприятия). В национальных балансах азота в качестве границ
экосистем используются границы той или иной страны, включая ее прибрежные воды, таким образом, чтобы в них вошли атмосферные и почвенные слои данной страны.
Создание Группы экспертов по азоту в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в рамках TFRN
На седьмом совещания TFRN-7, и семинаре «Снижение выбросов
аммиака в регионе стран ЕЭК ООН и ВЕКЦА в контексте азотного цикла»
(Санкт-Петербург, 28 февраля-2 марта 2012 года) принято решение о создании Группы экспертов по азоту в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии в TFRN (EPN EECCA) с целью содействия сотрудничеству между странами ВЕКЦА и во всем регионе ЕЭК. В качестве экспертов созданной группы приглашены ведущие ученые научноисследовательских организаций стран ВЕКЦА, работающие в области
агроэкологии. Соруководители: С.М.Лукин,
ВНИИОУ, Н.П.Козлова,
СЗНИИМЭСХ. Советники: эксперты TFRN Маркус Geupel (Германия) и
Клаас ван дер Хук (Нидерланды).
23 апреля 2013года, в Копенгагене проведено Первое заседание
EPN EECCA TFRN-8. Присутствовали эксперты из Беларуси, России и
Украины (7 человек), соруководители TFRN и ключевые участники Целевой Группы. В повестке: дня обсуждение состояния проблемы борьбы с
выбросами аммиака в странах участников, план работы.
Исходные позиции при планировании работы экспертной
группы по азоту в странах ВЕКЦА в рамках TFRN (EPN EECCA)
• В работе использовать результаты текущих исследований институтов, принимающих участие в деятельности TFRN.
• Осуществлять выполнение работ по тематике, связанной с деятельностью TFRN на основании двухсторонних и многосторонних договоров между институтами стран ВЕКЦА
• Работа проводится на общественных началах. Вместе с тем эксперты через свои организации будут изыскивать источники финансирования, как для организационной работы, так и исследований по направлени197

ям деятельности TFRN через различные национальные и международные проекты
• Использовать различные методы распространения научной информации, в том числе путем рассмотрения вопросов TFRN на специальных сессиях по тематике или круглых столах во время проведения конференций в различных институтах. Использовать различные способы общения (в том числе интернет-конференции).
• Эксперты EPN EECCA способствуют включению в планы своих
вышестоящих ведомств работы по проведению исследований по тематике, связанной с деятельностью TFRN.
ПЛАН РАБОТЫ НА 2013-2014 ГОДЫ
• Расширить сеть экспертов, привлекая участников из смежных
направлений, связанных с экологической деятельностью в области сельского хозяйства.
• Налаживание контактов и обмен информацией с ХЕЛКОМ, Координационной группой стран ВЕКЦА.
• Подготовка и проведение первого заседания экспертной группы.
• Проведение семинара «Проблемы химически активного азота в
странах ВЕКЦА».
• Участие в разработке Рамочного Кодекса ЕЭК ООН для надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиака
• Поддержание сайта сети экспертов по проблеме химически активного азоа.
•
Издание трудов семинара «Снижение выбросов аммиака в регионе стран ЕЭК ООН и ВЕКЦА в контексте азотного цикла» совместно с
RIVM (Нидерланды).
ВЫВОДЫ
1. В целом, все меры по снижению выбросов аммиака направлены
на совершенствование технологий животноводства, отражают существующий уровень знаний в области агроэкологии и должны быть реализованы
в России с учетом местных условий при претворении в жизнь объявленного Правительством Росси курса в области экологии. Часть положений, обязательных или рекомендательных совпадает с требованиями, которые
нашей стране придется выполнить при присоединении к Организации
экономического развития и сотрудничества - ОЭСР (отчетность по выбросам аммиака, составлению азотных балансов, управлению расходом питательных веществ).
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2. Перечень тем для возможных совместных международных проектов по экологическим проблемам сельскохозяйственного производства:
- Разработка системы сбора исходной информации от сельскохозяйственных предприятий с целью получения надежных исходных данных
для оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
- Гармонизация подходов к оценке выбросов от сельскохозяйственных источников, применяемых в РФ и в европейских странах.
- Техническая поддержка внедрения системы оценки азотного бюджета на национальном и региональном уровне для России и стран
ВЕКЦА.
3. Дальнейшая работа в рамках TFRN должна быть направлена на
укрепление контактов с целью формулирования технических заданий на
потенциальные международные проекты.
Литература
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ
УГЛЕВОДОРОДАМИ (ПАУ) КОМПОНЕНТОВ МЕЛИОРАТИВНОЙ
СЕТИ ЯХРОМСКОЙ ПОЙМЫ
Д.А. Мусекаев, А.Д. Позднякова, Р.А. Бородкина
ДФ ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии, г. Дмитров
antdanpozd@gmail.com
Химическое загрязнение окружающей среды различными токсикантами, к которым относятся также нефть и продукты ее переработки
такие как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), содержащиеся в выхлопных газах любого транспорта и работающей сельскохозяйственной техники, увеличивается, что связано с увеличением доли ме199

ханизированных процессов при выращивании и уборке урожая сельскохозяйственной продукции.
Торфяные мелиорированные почвы Яхромской поймы Московской области – это уникальные природные образования. Более полувека
они используются в сельскохозяйственном производстве по интенсивным
технологиям, предполагающим максимальное использование различных
видов сельскохозяйственной техники во время всего вегетационного периода и уборки урожая.
Эти почвы обладают высоким потенциальным плодородием, но в
связи с высоким содержанием в торфяных почвах органического вещества
есть вероятность поглощения и аккумуляции в них ПАУ, увеличения токсичности почв, появляется вероятность угнетения роста и развития растений, произрастающих на этих территориях.
Функционирование мелиоративных систем связано с перераспределением различных веществ, в том числе и токсикантов, в системе почва
- дренажные стоки - донные отложения и вынос их за пределы мелиоративной системы с водотоками.
На мелиорированных территориях после весеннего таяния снега,
летних осадков происходит вымывание части ПАУ из почв и поступление
их в дренажные стоки.
Транслокация ПАУ в дренажные стоки и поступление их в водотоки изменяют состояние водных компонентов мелиоративной сети, происходит частичная аккумуляция их в донных отложениях каналов. Они
могут ухудшать вкус, запах и цвет пресной воды, загрязнять не только
водотоки в пределах агроценозов, но и реки, собирающие воды этих водотоков.
Загрязнение почвы ПАУ снижает растворимость микроэлементов
(кобальт, марганец, медь) вследствие образования гидрофобной оболочки,
т.е. фактически переводит их в форму малодоступную растениям.
На таких почвах происходит замедление роста и развития растений, отмечаются некоторые морфологические изменения отдельных органов и некрозы листьев, запаздывание фаз вегетации, что приводит к резкому снижению урожайности.
Загрязнение почвы ПАУ приводит к полному уничтожению почвенных беспозвоночных животных (дождевых червей и др.), которые выполняют важнейшyю функцию в разложении органического вещества почвы и формировании гумусового горизонта в интенсивной зоне загрязнения.
Нефтепродукты, попавшие в водную среду, подвергаются многочисленным процессам, направленным на ее разрушение. Наиболее значимые из них – химические и биохимические процессы, в основе которых
лежат окислительно-восстановительные, фотохимические и гидролитиче200

ские реакции. Процессу гидролиза подвергаются соединения, являющиеся
слабыми кислотами или основаниями, эфиры, амиды различных карбоновых и фосфорсодержащих кислот.
При попадании ПАУ в воду одним из первых процессов самоочищения водоема является испарение, оно касается в основном летучих
фракций нефти.
В настоящее время Яхромская пойма является одним из основных
поставщиков овощной продукции для такого мегаполиса, как Москва.
После 6о-летнего использования территории Яхромской поймы в
интенсивном земледелии максимальное загрязнение торфяных почв ПАУ
наблюдалось в центральной части Яхромской поймы (табл. 1.).
Таблица 1. Содержание ПАУ в почвах агроценозов Яхромской поймы,
мг/кг
Участки Яхромской поймы
Притеррасная часть
Центральная часть
Прирусловая часть
ПДК

июнь
28,07
188,2
20,38

июль
31,28
192,71
20,94
100

сентябрь
387,8
973,4
198,11

Это можно объяснить спецификой торфяных почв центральной
части поймы с наиболее высоким процентом содержания органического
вещества, обладающего высокой аккумуляционной способностью, а также
спецификой технологий выращивания пропашных культур, включающих
большое количество механизированных обработок в течение вегетационного периода.
Определение содержания ПАУ проводилось методом инфракрасной спектрометрии на анализаторе содержания нефтепродуктов АН_2.
Как показал анализ динамики содержания ПАУ в почвах (табл. 1.)
для всех участков характерно значимое увеличение загрязненности почв в
конце вегетационного периода и относительно постоянное в течение вегетационного периода.
В центральной части поймы в течение всего вегетационного периода содержание ПАУ превышало ПДК, но особенно резко возросло их содержание в осенний период.
В притеррасной и прирусловой части поймы превышение ПДК
наблюдалось в осенний период, когда идут уборочные работы и используется большое количество сельскохозяйственной техники и автотранспорта,
занятых в уборке урожая.
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В воде каналов мелиоративных систем агроценозов Яхромской
поймы и реки Яхрома содержание ПАУ на всех участках превышает ПДК
Превышения норматива - от 2 до 30 ПДК (табл. 2.).
Таблица 2. Содержание ПАУ в воде каналов мелиоративной сети и реке Яхрома, мг/дм3
Точки отбора образцов
Центральная часть поймы
Прирусловая часть поймы
Магистральный канал
Река Яхрома
ПДК

июнь
0,3
0,1
1,3
0,4

Содержание ПАУ в воде
июль
сентябрь
1,2
1,0
1,5
0,8
0,2
0,5
0,8
1,2
0,05

Содержание их в воде мелиоративной системы максимально в
прирусловой части поймы. Это можно объяснить тем, что здесь сформированы иловато-торфяные почвы с высоким процентом аллювиальных минеральных наносов, которые улучшают водопроницаемость, обладают
меньшей аккумуляционной способностью и нефтепродукты легче вымываются из почвы и уходят с дренажными стоками в каналы и реку Яхрому.
Это может быть также связано и с близким расположением автомобильных дорог по краю каналов осушительной сети и дополнительной
концентрации в почвах нефтепродуктов с последующим вымыванием его в
дренажные воды.
Как можно видеть, изменения содержания их в дренажных стоках, в воде магистрального канала и реки Яхромы носят разный характер.
Так для дренажных стоков характерно некоторое увеличение
концентраций ПАУ в летний период, в воде магистрального канала максимальное содержание нефтепродуктов в начале вегетационного периода,
а для реки Яхромы характерно нарастание ее загрязнения к осени.
В донных отложениях отмечен очень высокий уровень содержания ПАУ во все сроки и для всех участков Яхромской поймы (табл. 3.)
Было отмечено увеличение концентрации ПАУ в ряду от коллектора в центральной части поймы к р. Яхрома в июне и частично в июле.
Также наблюдается резкое повышение их содержания в сентябре в центральной части поймы.
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Таблица 3. Содержание ПАУ в донных отложениях мелиоративной
сети Яхромской поймы, мг/кг
Точки отбора образцов
Центральная часть поймы
Прирусловая часть поймы
Магистральный канал
Река Яхрома
ПДК

Содержание ПАУ в донных отложениях
июнь
Июль
Сентябрь
351,1
360,5
1218,56
406,3
562,3
249,9
462,2
382
415,49
525
556,1
386,22
100

Можно предположить, что это связано с массовым (интенсивным)
использованием с/х техники в период уборки урожая, загрязнением почв и
последующей транслокацией загрязняющих веществ с дренажными стоками в каналы мелиоративной сети.
В осенний период из-за большого количества атмосферных осадков наиболее вероятны процессы транслокации и аккумуляции этих токсикантов в донных отложениях.
На всех участках наблюдается значительное превышение норматива – от 2,5ПДК в прирусловой части поймы до 12ПДК в центральной
части поймы.
Выводы
1. Наибольшие концентрации ПАУ в почвах Яхромской поймы
(выше ПДК) выявлены на центральной части поймы, что связано с максимальным использованием данной территории в сельскохозяйственном
производстве по интенсивным технологиям. В почвах притеррасной и
прирусловой части поймы превышение ПДК содержания ПАУ наблюдалось только в осенний период, что связано с увеличением работы с\х техники и транспорта при уборке урожая.
2. Для динамики ПАУ в почвах отмечено незначительное повышение их содержания от июня к июлю и резкое возрастание к сентябрю
(максимальное воздействие сельскохозяйственной техники).
3. В дренажных стоках мелиоративных систем Яхромской поймы
и реки Яхромы содержание ПАУ на всех участках превышает ПДК (230ПДК).
4. Выявлено повышенное содержание ПАУ в донных отложениях,
где их содержание достигает высокого уровня (2,5 – 12ПДК).
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УДК 631.878:631.812
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ТЕПЛОВОЙ
МЕЛИОРАЦИИ ШТАБЕЛЕЙ ТОРФА
В.А. Петрунина
Цель исследований – проверка в полевых условиях эффективности
разных методов тепловой мелиорации на процесс промерзания и оттаивания штабелей торфа.
Были выбраны следующие методы тепловой мелиорации – соломой; снегозадержание; покрытие пленкой; внесение на поверхность штабеля хлористого калия.
Методика. После окончания добычи торфа один из штабелей разбивается по длине на 5 участков. На первом участке никакие мероприятия
не проводятся и торф хранится в естественных условиях. Второй участок
покрывается слоем соломы толщиной 0,2 м. На третьем участке поверхность штабеля закрывается полихлорвиниловой плёнкой для предохранения торфа от атмосферных осадков. На поверхность четвёртого участка
вносится хлористый калий из расчета 2 кг/м². На пятом участке проводятся
мероприятия по снегозадержанию.
В центре каждого участка устанавливаются термопарные зонды
на глубину 0,4 м для исследования температурного режима. Термопарный
зонд представляет собой гофрированную трубку диаметром 0,05 м, которая заполняется торфом из исследуемого штабеля. На наружную боковую
поверхность её выводятся горячие спаи термопар. Расстояние между термопарами по высоте зонда – 0,05 м. Корольки термопар во избежание поломок заливаются эпоксидной смолой.
Холодные спаи термопар находятся над поверхностью штабеля в
воздухе. Э.д.с. термопар регистрируется потенциометром ПП-63. Ртутным
термометром измеряется температура воздуха. На каждом участке кроме
температурных зондов устанавливаются мерзлотомеры для измерения
толщины мёрзлого торфа.
В штабеле определяются плотность торфа, влажность и содержание KCl по глубине. Исследование проводили на Обуховско-Спасском
торфяном месторождении опытного хозяйства Центральной машинноиспытательной станции Солнечногорского района Московского региона.
Торф низинный древесно-осоковый (степень разложения R=50%,
зольность Aс=27,8% ) заготавливался влажностью до 60% комплектом
сельскохозяйственных машин.
На рыхлении залежи и ворошении торфяной крошки использовался дисковый лущильник ЛД-5. Уборку торфяной крошки в штабель производили бульдозером БУ-55. Торф хранился в штабелях высотой до 3 м.
204

После окончания добычи торфа в сентябре один из штабелей был
разбит по длине на пять участков в соответствии с методикой.
На первом участке никакие мероприятия тепловой мелиорации не
проводились. На втором участке торф покрыли слоем соломы толщиной
0,2 м. На третьем участке поверхность штабеля покрыли плёнкой. На поверхность четвёртого участка внесли KCl (2 кг/м²), на пятом участке приняли меры для снегозадержания.
Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты
измерений 6 ноября 1974 г.
Таблица 1. Плотность и влажность в штабеле торфа на 5 участках 6
ноября 1974 г.
№
уча
стк
ов
1
2

0,66
0,59

3

0,59

4
5

0,66
0,66

00,05

Глубина отбора проб, м
0,10- 0,20- 0,30- 0,4000,10- 0,20- 0,300,15
0,25
0,35
0,45
0,05
0,15
0,25
0,35
Плотность торфа, т/м³
Влажность, %
0,66
0,67
0,67
0,67
69,9
65,3
63,2
61,6
0,61
0,66
0,66
0,67
53,3
55,2
57,1
58,1
5
0,60
0,65
0,65
0,66
53,1
65,0
57,1
58,0
5
*
0,66
0,67
0,67
0,67
70,2
67,1
64,0
62,5
0,66
0,67
0,67
0,67
69,7
65,2
63,1
61,7

0,400,45
60,1
59,1
59,0
61,0
60,3

Примечание. Влажность торфа повышена за счет термодиффузии влаги на участке 3 под
плёнкой (область зоны конденсации паров воды).

Из неё следует из неё следует, что плотность торфа примерно одинакова на участках и практически не меняется с глубиной.
Влажность на 2 и 3 участках меньше чем на 1, 4 и 5, так как солома и плёнка предохраняет штабель торфа от намокания при выпадении
атмосферных осадков, которые стекали и не попадали внутрь его. На 4
участке KCl с поверхности мигрировал во внутрь штабеля за счёт фильтрации атмосферных осадков. На рис.1. показано среднее содержание KCl
в абсолютно-сухом веществе торфа, % (4-ый участок 06.11.1974 г.).
Из него видно, что KCl мигрировал в штабеле торфа на глубину
0,83 м. Концентрация KCl составила на глубине 0,1-0,13 м 2,4% в абсолютно-сухом веществе торфа.
С увеличением глубины внутри штабеля она возрастает и достигает максимального значения 3,6% на расстоянии 0,40 – 0,43 м от поверхности штабеля, с увеличением глубины уменьшается до 1%.
Измерение высоты снежного покрова, глубины промерзания и
температурного поля внутри штабеля проводили в зимний период с 8 де205

кабря 1974 г. и в 1975 г. через определенные промежутки времени. Только
в январе 1975 г. начался процесс промерзания штабеля торфа.
KCl, %
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

10

20
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40

50

60

70

80

90
h, см

y = -1,56123∙10-9∙x6 + 3,86031∙10-7∙x5 - 3,51871∙10-5∙x4 + 1,44252∙10-3∙x3 – 2,71694∙102 2
∙x + 0,260439∙x + 1,23300,
R2 = 0,99398

Рис. 1. Корреляционная связь между содержанием KCl, % (y) и глубиной h, см (x) в абсолютно-сухом веществе торфа в штабеле на 4 участке, 06.11.1974 г.
На рис. 2. приведено распределение температуры внутри штабеля
по глубине 13.02.1975. Из температурных кривых следует, что интенсивность промерзания на разных участках различная.
4

t, °С

3
2
1
0
-10,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45
h, м

-2
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участок 1 торф.
участок 2 с соломой.
участок 3 с плёнкой.
участок 4 с KCl.
участок 5 снегозадержание.
y = 7,8333x - 0,0611, R² = 0,9727. Участок 2 с соломой
y = -25,58442x² + 24,20043x - 3,75697, R² = 0,99285. Участок 1 торф.
y = -21,60173x² + 23,74069x - 3,66848, R² = 0,98700. Участок 3 с плёнкой.
y = -27,35931x² + 23,94372x - 2,36061, R² = 0,90585. Участок 4 с KCL.
y = -37,18615x² + 27,84113x - 3,30545, R² = 0,95218. Участок 5 снегозадержание.

Рис. 2. Корреляционная связь между температурой в штабеле t°С (y) и
глубиной h, см (x) по пяти участкам 13.02.1975 г.
206

На рис. 3. приведены толщины снежного покрова и верхнего
мёрзлого слоя торфа на различных участках штабеля (на боковых сторонах
и вершине). Наиболее интенсивно промерзал торф на участке 1, на котором не проводились никакие мероприятия. На участке 2 промерзание вообще не наблюдалось. Небольшое промерзание наблюдалось на участках 4
и 5.
Оттаивание началось в середине марта. Интенсивнее всего оттаивал торф на участке с KCl. На этом участке промёрзший торф оттаял полностью через 10 дней. Через 20 дней оттаял торф на участке с покрытием
плёнкой и снегозадержанием, а через месяц оттаял торф на первом участке.

Рис. 3. Сравнительные диаграммы толщины оттаявшего и мёрзлого
слоя торфа на пяти участках. а - 17.03.1975 г.; б - 28.03.1975 г.; в.г. 08.04.1975 г.
а, б, в – боковые стороны участков штабеля, г – вершины участков штабеля.
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Выводы. Способствуют уменьшению глубины промерзания:
укрытие соломой; полихлорвиниловой плёнкой; внесение хлористого калия на поверхность штабелей и снегозадержание.
Поверхность штабеля торфа промерзает меньше всего и равномерно, мёрзлый слой не обладает прочностью и оттаивает быстрее при
внесении на него хлористого калия.
УДК 631.878
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТОРФА И
СМЕСЕЙ ТОРФОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В.А. Петрунина1, С.Р. Испирян2
1
МААО, 2ТГТУ
Одной из важных характеристик торфа и торфоминеральных смесей, определяющей их способность аккумулировать тепло, является теплоемкость. Влажный торф можно рассматривать как систему, состоящую из
трех компонентов: скелета торфа, воды и воздуха [1]. На основании принципа аддитивности можно определить объемную CV и удельную С теплоемкости торфа по формулам [2]:
n

CV = å Ci r i ;

(1)

1
å mi C i ,
m i =1

(2)

C=

i =1
n

где: Сi – удельная теплоемкость i-го компонента, кДж/(кг·К);
ρi – плотность i-го компонента, кг/м3;
mi – масса i-го компонента, кг;
m – масса смеси, кг;
n = 3 – количество компонентов смеси.
Целью исследований являлось определение экспериментальным
путём удельной теплоёмкости торфоминеральных смесей и применимости
принципа аддитивности к ним для дальнейшей оценки различных методов
тепловой мелиорации, способствующих снижению глубины промерзания и
ускорению оттаивания.
Применимость принципа аддитивности к торфоминеральным смесям не доказана, поэтому их удельную теплоемкость определяли экспериментальным путем на кафедре теплофизики Тверского государственного
технического университета.
Методика. Удельная теплоемкость определяем методом регулярного режима[3]. Для исследований используются алюминиевые стаканчи208

ки высотой h = 6,6·10-2 м, радиусом r = 1,05·10-2 м и толщиной стенки
b = 0,5·10-3 м. Один стаканчик заполняется торфоминеральной смесью с
удельной теплоемкостью СТ, а другой – эталонным материалом – водой,
теплоемкость которой известна СВ [3].
Предварительно нагретые стаканчики охлаждаются в холодильной
камере до температуры t = 30С. Через определенные промежутки времени
записываются показания потенциометра КСП-4, который фиксирует ЭДС
термопар, соответствующую разности температур образцов и среды. По
полученным результатам строится график зависимости логарифма ЭДС от
времени τ. Тангенсы угла наклона прямых являются темпами охлаждения
воды КВ и торфоминеральных смесей КХ. По определенным значениям
темпов охлаждения и измеренным параметрам образцов находится удельная теплоемкость СТ [3]:
m
1 KB
(3)
СT =
×
× (C A × m AB + C B × m B ) - C A × A ,
mX

KX

mX

где: mХ – масса торфоминеральной смеси, кг;

m AB , m AX – массы алюминиевых стаканчиков с водой и торфоминеральной смесью, кг;
mВ – масса воды, кг.
Объект исследования. На кафедре теплофизики Тверского государственного технического университета в 1998 г. определяли удельную
теплоемкость следующих образцов торфоминеральных смесей:
торф + 1,5% K2CO3; торф + 3,0% K2CO3; торф + 1,5% KNO3; торф + 3,0%
KNO3; торф + 1,5% K2SO4; торф + 3,0% K2SO4; торф + 1,0% KCl; торф +
1,5% KCl; торф + 3,0% KCl; торф + 1,0% Ca(HPO4)2·2H2O; торф + 1,5%
Ca(HPO4)2·2H2O; торф + 3,0% Ca(HPO4)2·2H2O; торф + 1,0% KCl + 1,0%
Ca(HPO4)2·2H2O; торф + 1,5% KCl + 1,5% Ca(HPO4)2·2H2O; торф + 3,0%
KCl + 3,0% Ca(HPO4)2·2H2O;
Влагосодержание образцов составляет от 2,21 до 2,74 кг/кг и от
1,32 до 1,40 кг/кг.
Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 приведены
результаты экспериментов. Согласно табл. 1, удельная теплоемкость торфа
больше удельной теплоемкости смесей торфоминеральных удобрений. Это
можно объяснить тем, что удельная теплоемкость растворов минеральных
удобрений (KCl; K2SO4; KNO3; K2CO3) меньше удельной теплоемкости
воды [4].
Теплоемкость смесей торфоминеральных удобрений уменьшается
с увеличением их концентрации. С увеличением влагосодержания рост
удельной теплоемкости объясняется тем, что удельная теплоемкость воды
значительно больше удельной теплоемкости сухого вещества смесей торфоминеральных удобрений.
209

Для оценки применимости принципа аддитивности рассчитывали
удельную теплоемкость СР смесей торфоминеральных удобрений по формуле [2]:
m
m
(4)
C P = 1 × C1 + 2 × C 2 ,
M
M
где: М – масса влажной торфоминеральной смеси, кг;
m1 – масса раствора, кг;
С1 – удельная теплоемкость раствора, кДж/(кг·К);
m2 – масса сухого торфа, кг;
С2 – удельная теплоемкость сухого торфа, кДж/(кг·К).
Массу влажной смеси торфоминеральных удобрений при расчете
принимали равной М = 1 кг. Изменялась масса раствора в зависимости от
относительной влажности образца и количества внесенной в него минерального удобрения.
Для определения удельной теплоемкости раствора рассчитывали
его концентрацию по формуле [5]:
my
K1 =
mв ,
(5)
где: mу – масса смеси минерального удобрения, кг;
mв – масса воды, кг.
На рис. 1 приведена зависимость удельной теплоемкости С1 водных растворов минеральных удобрений от концентрации К2, построенная
по табличным данным работы [4].
С.Г. Беспаловым исследовалась удельная теплоемкость воздушносухого торфа [6]. По данным его работы строилась зависимость удельной
теплоемкости С2 от зольности АС абсолютно-сухого торфа (рис. 2). Значения зольности не превышали 16%.
Из графика (рис. 2) следует, что зависимость С2 от АС может быть
представлена в виде:
C2 = 1,96 - 0,0125 × AC .
(6)
В работе [6] исследовалась теплоемкость абсолютно-сухого низинного торфа зольностью выше 16%. Найдено, что формула (6) справедлива для абсолютно-сухого низинного торфа зольностью до 27%.
В табл.1 приведены результаты расчетов удельной теплоемкости
СР смесей торфоминеральных удобрений и результаты экспериментов СТ.
Из табл. 1 следует, что удельные теплоемкости, определенные экспериментальным и расчетным методами, хорошо согласуются.
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Таблица 1. Результаты экспериментов и расчетов по определению
удельной теплоемкости торфа и торфоминеральных смесей

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вид образца

Влагосодержание
W,

Торф
Торф + 1,5% K2CO3
Торф + 3,0% K2CO3
Торф + 1,5% KNO3
Торф + 3,0% KNO3
Торф + 1,5% K2SO4
Торф + 3,0% K2SO4
Торф + 1,0% KCl
Торф + 1,5% KCl
Торф + 3,0% KCl
Торф + 1,0%
Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 1,5%
Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 3,0%
Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 1,0% KCl +
1,0% Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 1,5% KCl +
1,5% Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 3,0% KCl +
3,0% Ca(HPO4)2·2H2O
Торф
Торф + 1,0%
Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 3,0%
Ca(HPO4)2·2H2O
Торф + 1,0% KCl
Торф + 3,0% KCl
Торф + 1,0% KCl +
1,0% Ca(HPO4)2·2H2O

кг
кг

Расчетная
Удельная тепудельная теплоемкость
лоемкость
кДж
кДж
СТ,
СР,
кг × К

кг × К

2,73
2,74
2,68
2,46
2,35
2,44
2,61
2,35
2,49
2,43
2,35

3,51
3,45
3,42
3,43
3,39
3,42
3,41
3,44
3,39
3,36
3,45

3,49
3,45
3,39
3,44
3,41
3,41
3,41
3,40
3,41
3,33
−

2,46

3,43

−

2,42

3,42

−

2,51

3,42

−

2,35

3,41

−

2,21

3,33

−

1,40
1,35

3,18
3,13

3,15
−

1,34

3,11

−

1,37
1,33
1,32

3,09
2,96
3,02

3,08
2,98
−
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С1,

кДж
кг × К

2
1

4,0

3

4

0

100

200

300

K2,

Рис. 1. График зависимости удельной теплоемкости С1 водных растворов минеральных удобрений от концентрации К2: 1 – KNO3; 2 – K2SO4;
3 – K2CO3; 4 – KCl
С2,

кДж
кг × К

1,9

1,8
2
14

4
6
8
10
АС. %
А для сухого низинного торфа

12

С

Рис. 2. График зависимости удельной теплоемкости С2 от зольности
Выводы
1. Удельная теплоемкость торфа больше удельной теплоемкости
смесей торфоминеральных удобрений.
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2. Теплоемкость торфоминеральных удобрений уменьшается с
увеличением концентраций их в торфе.
3. С увеличением влагосодержания торфоминеральных удобрений
возрастает удельная теплоемкость.
C
4. Формула C2 = 1,96 - 0,0125 × A справедлива для абсолютносухого низинного торфа зольностью до 27%.
5. Принцип аддитивности можно применять и к смесям торфоминеральных удобрений.
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УДК 631.878:631.812
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА МЁРЗЛОГО ТОРФА И МЕРЗЛЫХ
СМЕСЕЙ ТОРФОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В.А. Петрунина1, Н.И. Гамаюнов2 , А.Е. Афанасьев2, С.Р. Испирян2,
И.Д. Гребенников3
1
МААО, 2 ТГТУ, 3ОАО «Гипроторф»
Для разработки методов тепловой мелиорации, снижающих промерзание и прочность верхнего мёрзлого слоя в штабелях торфа, торфяных
удобрений, грунтов, компостов, биокомпостов при отрицательных температурах, необходимо знание их прочностных свойств.
Методика. Целью исследований являлась задача экспериментального определения зависимости прочностных характеристик – разрушающих усилий при сжатии Рсж и изгибе Риз мёрзлого торфа от концентрации
минеральных удобрений К, влагосодержания W, плотности ρ и температуры tc.
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На основании анализа теплофизических характеристик торфа и
торфоминеральных удобрений были отобраны образцы для исследования
их прочностных свойств [1]. Исследования проводили на кафедре теплофизики Тверского государственного технического университета.
Объект исследования - образцы смесей торфоминеральных удобрений с хлористым калием КСl и двойным суперфосфатом Са(НРО4)2 х
2Н2О. Влагосодержание опытных образцов – от 2,35 кг/кг до 2,60 кг/кг,
плотность изменялась от 585 кг/м3 до 1000 кг/м3. Для исследований изготавливали цилиндрические стаканчики, у которых боковые стенки из пропарафиненной бумаги, а дно из плексигласа[2]. Стаканчики заполняли
торфом, торфоминеральными удобрениями и замораживали в течение 24
часов в холодильной камере. После замораживания с них снимали бумажный каркас и дно из плексигласа. Торцевые стороны цилиндрического образца шлифовали (выравнивали) с помощью подогретого стекла. Затем их
выдерживали в холодильной камере в течение 4-5 часов. После этого образцы высотой h = 0,115 м и диаметром d = 0,036 м подвергали испытанию
на сжатие и изгиб на четырёхтонном гидравлическом прессе. Испытывали
по 5 одинаковых образцов. Принимали за окончательный результат среднее арифметическое показателей, которые отличались друг от друга по
величине не более чем на 15 %.
Результаты и их обсуждение. В табл. 1 и 2 приведены результаты
экспериментов. Из показателей таблиц видно, что разрушающие усилия
при сжатии Рсж и изгибе Риз существенно зависят от температуры и концентрации минеральных удобрений. При концентрации К=1 % хлористого
калия и двойного суперфосфата разрушающее усилие при сжатии уменьшается в 1,5 раза, при концентрации 2 % - в 2 раза, при концентрации 3 % в 3 раза (температура образцов tc = - 10 °C). Прослеживается такая же закономерность и при других температурах и плотностях торфоминеральных
удобрений. Как видно из табл. 1, при концентрации минеральных удобрений 2 % и 3 % при температуре -2,5 °C образцы не замерзают и Рсж равно
нулю. Из табл. 2 видно, что при вышеуказанных концентрациях минеральных удобрений в образцах и таких же температурах Риз тоже равно нулю.
В табл. 3 приведены уравнения и коэффициенты корреляции для мёрзлых
образцов: торф; торф + 1,0%КCl + 1,0%Ca(HPO4)2х2H2O; торф + 2,0%КCl
+ 2,0%Ca(HPO4)2х2H2O; торф +3,0% КCl + 3,0%Ca(HPO4)2х2H2O.
Полученные результаты исследований можно объяснить следующим. Прочность мёрзлого торфа определяется числом связей между ассоциатами и волокнами торфа, а также наличием связанных по всему объёму
материала кристаллов льда[3]. При введении в него минеральных солей (в
частности, хлористого калия) в мёрзлом торфе происходит пептизация
ассоциатов, которая приводит к уменьшению внутри и межассоциатных
связей. С повышением влагосодержания увеличивается доля межассоци214

атной (капиллярной) влаги и соответственно возрастает льдообразование
между кристаллами [3]. Поэтому разрушающие усилия мёрзлых образцов
возрастают. Тоже наблюдается и при увеличении плотности образцов за
счёт роста межассоциатных контактов.
Выводы
1. Разрушающие усилия мёрзлых образцов (торф+КСl + Са(НРО4)2
х 2Н2О) при сжатии и изгибе существенно зависят от температуры и концентрации минеральных удобрений. С увеличением концентрации снижается прочность (температура образов tc = -10 °C).
2. С возрастанием влагосодержания увеличиваются разрушающие
усилия мёрзлых образцов при сжатии и изгибе. При увеличении влагосодержания талого торфа от 1,5 кг/кг до 2,73 кг/кг (на 1,23 кг/кг) разрушающая нагрузка возрастает в 10 раз.
3. С увеличением плотности талого торфа от 585 кг/м3 до 1000
3
кг/м также возрастает разрушающая нагрузка в 10 раз.
4. Разрушающая нагрузка равна нулю, то есть не замерзают образцы, при температуре -2,5 °C при концентрации минеральных удобрений
от 2 % до 3 % (влагосодержание 2,73 кг/кг), а также при температуре -7,7
°C при концентрации минеральных удобрений 3 % и влагосодержании
1,58 кг/кг.
Литература
1. Испирян Р.А., Гамаюнов Н.И., Петрунина В.А. Экспериментальные исследования теплофизических свойств торфяных удобрений
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Таблица 1. Результаты исследования прочностных характеристик мёрзлого торфа и мёрзлых смесей торфоминеральных удобрений на сжатие

Pсж,
кПа
150
145
200
200
300
70
150
350
500
700
900
1250
1450

Торф + 1,0 % КCl +1,0 %
Ca(HPO4)2 х 2H2O
W,
ρ,
Pсж,
кг/кг
кг/м3
кПа
2,55
585
75
2,55
585
100
2,55
585
150
2,55
585
175
2,55
585
200
1,55
725
40
1,82
725
120
2,22
725
250
2,48
725
380
2,55
725
400
2,55
725
450
2,55
865
600
2,55
865
1050

Торф + 2 % КCl + 2 %
Ca(HPO4)2 х 2H2O
W,
ρ,
Pсж,
кг/кг
кг/м3
кПа
2,35
585
0
2,35
585
40
2,35
585
65
2,35
585
100
2,35
585
150
1,50
725
25
1,80
725
90
2,20
725
200
2,30
725
230
2,35
725
250
2,35
725
350
2,35
865
200
2,35
865
800

Торф + 3,0 % КCl +3,0 %
Ca(HPO4)2 х 2H2O
W,
ρ,
Pсж,
кг/кг
кг/м3
кПа
2,37
585
0
2,37
585
15
2,37
585
40
2,37
585
75
2,37
585
100
1,40
725
0
1,75
725
50
2,20
725
130
2,35
725
140
2,37
725
150
2,37
725
200
2,37
865
150
2,37
865
400

1000

2200

2,55

1000

1500

2,35

1000

1000

2,37

1000

800

1000

2500

2,55

1000

1700

2,35

1000

1300

2,37

1000

1000

Температура
образца,
°C
-2,5
-4,0
-6,0
-7,7
-10,0
-7,7
-7,7
-7,7
-7,7
-7,7
-11,0
-4,1
-7,7

W*,
кг/кг
2,73
2,78
2,78
2,78
2,78
1,58
1,85
2,25
2,50
2,73
2,73
2,73
2,73

ρ,
кг/м3
585
585
585
585
585
725
725
725
725
725
725
865
865

-7,7

2,73

-9,0

2,73

Торф

W* – влагосодержание образцов до промораживания.
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Таблица 2. Результаты исследования прочностных характеристик мёрзлого торфа и мёрзлых смесей торфоминеральных удобрений на изгиб
Температура
образца,
°C
-2,5
-4,0
-6,0
-7,7
-10,0
-7,7
-7,7
-7,7
-7,7
-7,7
-11,0
-4,1
-7,7
-7,7
-9,0

Торф
W*,
кг/кг
2,73
2,78
2,78
2,78
2,78
1,58
1,85
2,25
2,50
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73

ρ,
кг/м3
585
585
585
585
585
725
725
725
725
725
725
865
865
1000
1000

Pиз,
кПа
56
60
75
70
100
50
60
90
120
150
200
150
300
500
650

Торф+1,0 % КCl +1,0 %
Ca(HPO4)2 х 2H2O
W,
ρ,
Pиз,
кг/кг
кг/м3
кПа
2,55
585
25
2,55
585
31
2,55
585
50
2,55
585
60
2,55
585
75
1,55
725
30
1,82
725
44
2,22
725
80
2,48
725
90
2,55
725
100
2,55
725
150
2,55
865
100
2,55
865
250
2,55
1000
400
2,55
1000
550

W* – влагосодержание образцов до промораживания.
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Торф + 2 % КCl + 2 %
Ca(HPO4)2 х 2H2O
W,
ρ,
Pиз,
кг/кг
кг/м3
кПа
2,35
585
0
2,35
585
18
2,35
585
31
2,35
585
50
2,35
585
65
1,50
725
15
1,80
725
31
2,20
725
60
2,30
725
70
2,35
725
75
2,35
725
100
2,35
865
50
2,35
865
200
2,35
1000
250
2,35
1000
450

Торф +3,0 % КCl +3,0 %
Ca(HPO4)2 х 2H2O
W,
ρ,
Pиз,
кг/кг
кг/м3
кПа
2,37
585
0
2,37
585
9
2,37
585
25
2,37
585
40
2,37
585
50
1,40
725
0
1,75
725
20
2,20
725
44
2,35
725
51
2,37
725
50
2,37
725
75
2,37
865
25
2,37
865
100
2,37
1000
100
2,37
1000
200

Таблица 3. Уравнения и коэффициенты корреляции для мёрзлых образцов: торф; торф + 1%KCl +
1%Ca(HPO4)2∙2H2O; торф + 2%KCl + 2%Ca(HPO4)2∙2H2O; торф + 3%KCl + 3%Ca(HPO4)2∙2H2O

Температура образца, °С

-4,0
-6,0
-7,7
-10,0
Образцы
Торф
Торф+1%KCl+1%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф+2%KCl+2%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф+3%KCl+3%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф
Торф+1%KCl+1%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф+2%KCl+2%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф+3%KCl+3%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф
Торф+1%KCl+1%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф+2%KCl+2%Ca(HPO4)2∙2H2O
Торф+3%KCl+3%Ca(HPO4)2∙2H2O

Корреляционная связь
между Pсж, кПа (y) и концентрацией K, %(x)
между Pиз, кПа (y) и концентрацией K, %(x)
коэффикоэффиуравнение
циент
уравнение
циент
коррелякорреляции
ции
y=-45,0x+142,5
0,9657 y=-16,6x+54,4
0,9278
y=-56,5x+198,5
0,9633 y=-16,9x+70,6
0,9390
y=-45,0x+205,0
0,9529 y=-10,0x+70,0
1,0000
y=-65,0x+285,0
0,9657 y=-16,0x+96,5
0,9660
Между Pсж, кПа (y) и температурой t, °С (x)
Между Pиз, кПа (y) и температурой t, °С (x)
y=-24,059x+44,639
0,9002 y=-6,0036x+34,675
0,8077
y=-16,406x+42,642
0,9581 y=-7,2017x+4,1279
0,9879
y=-18,576x+39,888
0,9851 y=-8,0801x-14,955
0,9883
y=-14,627x+43,792
0,9858 y=-6,95x-17,129
0,9775
Между Pсж, кПа (y) и влагосодержанием W, кг/кг (x)
Между Pиз, кПа (y) и влагосодержанием W,
кг/кг (x)
y=284,82x²-684,26x+440,95
0,9993 y=55,505x²-151,56x+150,69
0,9996
y=-28,494x²+456,07x-616,47
0,9817 y=-17,948x²+141,1x-150,47
0,9870
y=-113,45x²+691,16x-789
0,9939 y=-25,864x²+165,94x-184,18
0,9932
y=-110,44x²+610,1x-692
0,9902 y=-44,222x²+235,57x-262,69
0,9969
Между Pсж, кПа (y) и плотностью,ρ, кг/м³ (x)
Между Pиз, кПа (y) и плотностью,ρ, кг/м³(x)
y=0,00361x²-0,85189x-548,32770
0,99896 y=0,00164x²-1,56308x+422,03634
0,9999
y=0,00321x²-1,75019x+70,37170
0,98357 y=0,00150x²-1,54019x+441,12219
0,9927
y=0,00086x²+0,98145x-805,44867
0,9513 y=0,00037x²-0,06959x-45,83662
0,9474
y=0,00437x²-5,18504x+1610,80105
0,99999 y=-0,00011x²+0,34660x-128,24370
0,8700
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ В БЕЛАРУСИ
Г.И. Пиловец, Л.М. Мержвинский
Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова», г. Витебск, pilovets_galina@mal.ru
Мониторинг земель является видом мониторинга окружающей
среды. Объектом мониторинга являются земли Республики Беларусь. Порядок проведения мониторинга земель и использования его данных устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. Организация проведения мониторинга земель, содержание, порядок ведения и хранения
земельно-кадастровой документации осуществляется Государственным
комитетом по имуществу Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета. Мониторинг земель представляет собой во-первых,
систему наблюдения за состоянием земель, оценки и прогноза изменений
состояния земель под воздействием природных и антропогенных факторов; во-вторых, систему наблюдения за состоянием земель для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения
негативных процессов [1, с. 135].
В составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинг земель проводится ежегодно по
трем направлениям: оценка состояния земельного фонда; агропочвенный
мониторинг; мониторинг техногенного загрязнения земель.
Организация наблюдений за состоянием и использованием земельного фонда и изучение землепользования является одним из наиболее
эффективных способов наблюдения за изменением качества окружаюшей
среды в целом. Выполнение этих работ в течение разных временных периодов позволяет выявить степень влияния человека на землю, используемую в сельском и лесном хозяйстве, промышленности, населенных пунктах, транспорте и т.д.
Состояние земель в значительной мере определяется свойствами
почв и структурой почвенного покрова. В условиях интенсивного использования земель происходит существенное изменение агропроизводственных свойств почв и их химического состава. Степень этих изменений связана с характером антропогенного воздействия и особенностями почвенногеографических условий различных районов. По степени трансформации
почв и почвенного покрова в настоящее время на территории республики
проведена группировка земель, которая определяет содержание наблюдений в агропочвенном мониторинге и подход к выбору объектов наблюдений. Объектами наблюдения за динамикой свойств почв и почвенного покрова являются типичные районы, сельхозпредприятия, ключевые участки,
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поля наблюдения, стационарные площадки. Выбор объектов мониторинговых наблюдений основывается на корректной оценке почвенноэкологических условий республики, учете трансформации почвенного покрова, различных природных комплексов при сельскохозяйственном использовании.
Мониторинг земель (почв), подверженных техногенному воздействию представляет собой систему наблюдений за состоянием и изменением почвенного покрова под влиянием химических, механических, биологических и иных загрязнителей, которая обеспечивает сбор и обработку
получаемой информации в целях своевременного выявления негативных
процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану земель. Целью мониторинга химического загрязнения земель является получение достоверных
данных о содержании загрязняющих веществ в почвах для оценки уровней
и динамики загрязнения. Этот вид мониторинга окружающей среды проводится в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды
по следующим направлениям: мониторинг почв населенных пунктов и
промышленных зон; мониторинг загрязнения почв придорожных полос
автодорог республики; мониторинг фонового загрязнения почв; мониторинг загрязнения почв сельскохозяйственных угодий; остаточными количествами хлорорганических пестицидов. Объектами являются 1792 пункта
наблюдений на землях сельскохозяйственного назначения, населенных
пунктов, промышленности и транспорта [2].
Мониторинг почв населенных пунктов и промышленных зон проводятся на территории 44 городов – областные центры, города с населением 50 и более тыс. человек, а также города с населением менее 50 тыс., в
которых сосредоточены крупные промпредприятия (Кричев, Белоозерск,
Новолукомль (и зоны влияния выбросов Белозерской и Лукомской ГРЭС),
Волковыск, Калинковичи, Лунинец, Костюковичи и др.). В общей сложности - 1494 пунктов наблюдения, расположенных в различных функциональных зонах городов [2].
Мониторинг загрязнения почв придорожных полос автодорог республики проводится на 23 почвенных профилях (92 пункта наблюдения) в
зонах влияния автомобильных дорог республиканского значения с разной
интенсивностью движения транспортных средств и продолжительностью
эксплуатации дорог не менее 20 лет. Почвенные профили заложены на открытых ландшафтах (без зеленых защитных изгородей) в луговых биогеоценозах с равнинным рельефом и однородным почвенным покровом без
выраженного микрорельефа перпендикулярно полотну автодороги. Отбор
проб на удалении в 5, 10, 25 и 75 м от полотна автодороги [2].
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Мониторинг фонового загрязнения почв проводится на сети,
включающей 90 пунктов наблюдения распределенных по всей территории
республики на достаточном удалении от источников загрязнения и, в основном, расположенных в луговых биогеоценозах с ненарушенным почвенным покровом [2].
Мониторинг загрязнения почв сельскохозяйственных угодий остаточными количествами хлорорганических пестицидов проводится на 116
пунктах наблюдения на пахотных землях сельскохозяйственного назначения из 118 административных районов в 29 всех областей республики. Периодичность наблюдений составляет 1 раз в 3-5 лет, в зависимости от принадлежности и назначения земель, их функционального использования.
Перечень наблюдаемых загрязняющих веществ также определяется принадлежностью и назначением земель. Химико-аналитические испытания
проводятся по 29 ингредиентам (общее содержание и подвижные формы
тяжелых металлов, сульфаты, нитраты, нефтепродукты, хлорорганические
пестициды и бензо(а)пирен). Все работы по отбору проб почвы проводятся
силами 41 подразделения Департамента по гидрометеорологии, а их химико-аналитические испытания – Центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, Могилевоблгидрометом и лабораторией физико-химических измерений и методических разработок ГУ РЦАК по аттестованным методикам, допущенным к применению в деятельности лабораторий экологического контроля [2].
Из всех трех направлений Национальной системы мониторинга
окружающей среды анализ статистических данных земельного фонда
представляет собой наиболее сложный и ответственный этап мониторинговых наблюдений. Задача анализа заключается в том, чтобы выявить и
объяснить тенденции изменения количественных и качественных характеристик земельных угодий, получить возможность правильного научно
обоснованного решения по предупреждению и устранению последствий
негативных явлений.
Республика Беларусь имеет значительный земельно-ресурсный
потенциал, о чем свидетельствуют данные государственного земельного
кадастра. Государственный земельный кадастр – совокупность систематизированных сведений и документов о правовом положении, состоянии,
качестве, распределении, хозяйственном и ином использовании земель.
Ведение государственного земельного кадастра обеспечивается проведением геодезических и картографических работ, почвенных, геодезических
и других обследований и изысканий, инвентаризацией и оценкой земель,
осуществлением государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним и иными землеустроительными мероприятиями. Данные государственного земельного кадастра собираются, хранятся и
используются в текстовом, графическом и электронном виде [1, с. 54]. Их
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анализ свидетельствует о том, что состав и структура земельных ресурсов
страны близки к оптимальным и характеризуются значительным удельным
весом сельскохозяйственных земель – 42,9 %, в том числе пахотных – 26,8
% (т.е. довольно высокая степень антропогенной освоенности земельного
фонда страны), лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) – 43,9 %, земли под водными объектами – 2,3
%, под болотами («легкими Европы») – 4,2 %, и др. [3]. Природный каркас
территории формируют средостабилизирующие виды земель – естественные луговые земли, лесные земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), под болотами и водными объектами, которые занимают 55,3 % площади Беларуси [4]. Наша страна превосходит
большинство развитых стран мира по площади как общей, так и каждого
из средостабилизирующих видов земель, приходящейся на одного жителя,
наряду с этим имеет высокую обеспеченность сельскохозяйственными
землями в расчете на 1 жителя, в том числе и пахотными (соответственно
0,92 и 0,56 га), что превышает в 1,5–2,0 раза аналогичные показатели в
странах Европы. Эта тенденция сохранится и в перспективе.
Несмотря на государственный контроль за использованием и
охраной земель, и, проводимые в стране мероприятия по улучшению земель, проблема повышения эффективности использования земельноресурсного потенциала остается актуальной. Это обстоятельство подтверждается результатами современного обследования территории при выполнении землеустроительных работ в различных регионах страны, изучения
данных дистанционного зондирования (ДДЗ), в том числе аэроснимков,
космоснимков, снимков с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
проведенных в последние годы РУП «БелНИЦзем». Кроме того, вследствие несоблюдения экологических требований и ограничений землепользования наблюдаются процессы деградации земель различных видов, продолжается в связи с интенсивным использованием минерализация (разрушение) осушенных торфяно-болотных почв, отмечается водная и ветровая
эрозия земель (почв), имеют место случаи загрязнения сельскохозяйственных земель животноводческим стоками с ферм, нерационального использования плодородного слоя почвы, открытия несанкционированных свалок
и карьеров, бессистемного размещения объектов различного функционального назначения, самовольного занятия, нецелевого и бесхозяйственного использования земельных участков, появления пустующих заброшенных земель и т.д. [5]
Оценивая земельно-ресурсный потенциал Беларуси как достаточно высокий, следует отметить, что изменения структуры земельного фонда
за последние годы связаны с процессами восстановления природного и
хозяйственного потенциала земель, обеспечения граждан земельными
участками, передачей лесохозяйственным предприятиям низкопродуктив222

ных сельскохозяйственных земель, трансформацией неудовлетворительных и плохих по степени благоприятности для земледелия пахотных земель в другие виды сельхозугодий или использования в несельскохозяйственных целях, оптимизацией сельскохозяйственного землепользования,
отводами для различных видов строительства и т.д. К 2020 г. ожидается
дальнейшее сохранение тенденции сокращения площадей сельскохозяйственных земель в результате перепрофилирования около 10% сельхозугодий, продолжающихся отводов для несельскохозяйственных целей и
уменьшения объемов мелиорации. Перепрофилированию подлежат, в
первую очередь, земли, загрязненные радионуклидами, эродированные,
мелкозалежные осушенные торфяники. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись 1,3 млн га
сельскохозяйственных и 1,6 млн га лесных земель. Практически все радионуклиды находятся в верхнем корнеобитаемом слое почвы и будут доступны растениям в длительной перспективе вследствие продолжительного периода полураспада и малой скорости их миграции вглубь почвы, особенно цезия-137. Вместе с тем в результате проведения защитных мер и
снижения подвижности цезия-137 уменьшилась его доступность для растений за послеаварийный период примерно в 10–12 раз, что привело к возврату части загрязненных земель в сельхозоборот. К 2020 г. ожидается
снижение площади радиоактивно загрязненных земель до 30 тыс. км2 (15%
общей территории) [6].
Мониторинг земель (почв) является составной частью системы
мониторинга устойчивого развития, представляющего собой систему
наблюдений за параметрами устойчивого социально-экономического развития и состоянием окружающей среды и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов [6]. В условиях Беларуси
одним из основных путей повышения эффективности использования и
охраны земельных ресурсов на современном этапе остается дальнейшее
совершенствование механизма государственного регулирования и управления в области использования и охраны земель: создание и развитие законодательства (нормативной правовой базы) об охране и использовании
земель; совершенствование системы (организационно-функциональной
схемы взаимодействия) государственных органов; организация проведения
и повышение эффективности землеустройства, в том числе планирования
землепользования; осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель; ведение государственного земельного кадастра и государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним. Государственный контроль за использованием и охраной
земель осуществляется в целях и является неотъемлемым условием наведения порядка на земле [4,5]. При этом следует продолжить практику госрегулирования изменения целевого назначения и характера использования
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сельхозземель. Основные усилия в ближайшей и отдаленной перспективе
должны быть направлены на оптимизацию землепользования, бережное и
эффективное использование продуктивных угодий, исключающее деградацию, снижение плодородия и загрязнение почв [6].
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СНИЖЕНИЕ ВЫМЫВАНИЯ НИТРАТОВ ИЗ ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ
ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКИХ ДОЗ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА И
СОЛОМЫ
И.В. Русакова
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир,
rusakova.iv@yandex.ru
В настоящее время на крупных птицефабриках России ежегодно
накапливается около 50 млн. т птичьего помета. Эти органогенные отходы
являются потенциальными и реальными загрязнителями природной среды.
Значительное количество территорий, прилегающих к крупным птицеводческим хозяйствам, вследствие длительной неконтролируемой утилизации
высоких доз птичьего помета, характеризуется нарушением экологического равновесия в почвенной системе по ряду признаков (аномально высокое
содержание подвижных форм азота и фосфора, резкий дисбаланс между
элементами питания, повышенное содержание тяжелых металлов и др.). В
грунтовых водах на площадках хранения птичьего помета, где накапливаются атмосферные осадки, содержание нитратного и аммонийного азота,
подвижных форм фосфора и калия часто бывает в несколько раз выше
предельно допустимых значений. Эрозия почв, смыв органических отходов приводят к сильнейшему загрязнению рек и озер.
Не соответствующее экологическим нормам хранение и использование помета не только наносит существенный вред окружающей среде,
приводя прилегающие к птицефабрикам территории в неудовлетворительное экологическое состояние, но и сопряжено с потерями огромного количества биофильных элементов и органического вещества, которые необходимо возвращать в биологический круговорот для поддержания плодородия пахотных почв.
Почва, как эффективная самоочищающаяся система, способна
обеспечить микробиологическую и ферментативную трансформацию органогенных отходов, поэтому одним из наиболее целесообразных как с
экологической, так и с агрономической точки зрения способов утилизации
такого рода отходов является использование их в качестве удобрения.
Известно, что птичий помет является ценным органическим удобрением с высоким содержанием основных элементов питания (азота, фосфора и калия) и микроэлементов, причем питательные вещества находятся
в легкодоступных для растений формах. По количеству элементов питания
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помет превосходит другие виды органических удобрений, а по их доступности - не уступает минеральным удобрениям.
Для решения проблемы использования птичьего помета в качестве
удобрения непосредственно на почвах вблизи птицефабрик необходимо
разработать приемы его эффективного, экологически безопасного применения в зерновых специализированных севооборотах, способствующие
воспроизводству почвенного плодородия, получению нормативно чистой
растениеводческой продукции, а также - снижению потерь элементов питания.
Одной из основных проблем, возникающих при использовании
высоких доз птичьего помета в качестве удобрений, является увеличение
содержания подвижных фосфатов и нитратов в почве, часто на порядок и
более превышающих фоновые, возникновение резкого дисбаланса между
содержанием подвижных форм фосфора и калия в сторону относительного
уменьшения последнего. Высокие дозы птичьего помета могут оказывать
фитотоксический эффект, снижая урожайность культур. На их фоне возможно ухудшение качества растительной продукции: избыточное нитратонакопление и аккумуляция калия свыше допустимой нормы.
Для птичьего помета характерно довольно узкое соотношение углерода и азота, из-за чего органическое вещество помета быстро минерализуется микрофлорой почвы. Основная часть азота в птичьем помете
представлена мочевой кислотой, которая превращается вначале в мочевину, затем - в углекислый аммоний. В результате прохождения последующих стадий трансформации азота – нитрификации, денитрификации – значительная часть азота может теряться в результате эмиссии аммиака и
окислов азота, миграции нитратов за пределы корнеобитаемого слоя.
Проблема предотвращения потерь азота, в том числе за счет вымывания, уже в середине 90-х годов приобрела глобальный характер, как в
производственном, так и в экологическом аспектах [1].
Исследованиями последних лет установлено, что вымывание нитратов в почве, которому ранее отводилась второстепенная роль в потерях азота, имеет гораздо большее значение, в то время как, эмиссия
газообразных продуктов денитрификации составляет всего несколько кг
N/га [2].
Миграция азота по профилю почвы происходит в виде нитратов,
нитритов, водорастворимого аммония и органических соединений. Многочисленными исследованиями установлено, что в промывных водах на 8090 % преобладает азот нитратов.
По мнению Кудеярова В.Н. [3],
регулирование азотноуглеродного баланса в почве возможно с помощью приемов, направленных на снижение избыточного количества минерального азота путем пополнения запасов доступного для микроорганизмов углерода. Одним из
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таких приемов является внесение в почву органического углерода в виде
соломы и других материалов растительного происхождения. Как известно,
для закрепления минерального азота почвы и удобрений необходимо соответствующее количество усвояемого для микроорганизмов органического
углерода. Если в почве происходит накопление минерального азота, то это
указывает на дефицит органического углерода в доступной форме. При
этом внесение минеральных азотных удобрений усугубляет дефицит усвояемого углерода. Т.е. для предупреждения накопления остаточного минерального азота в почве необходимо помимо минеральных удобрений вносить органический углерод. Временная иммобилизация в микробной биомассе является защитой минерального азота от потерь. Внесение легко
минерализуемого растительного материала и интенсивное развитие процесса его трансформации компенсируют потери почвенного азота за счет
формирования азотистой части молекулы образующихся гумусовых кислот при гумификации растительных остатков [4] .
После внесения азотного удобрения в почве происходит активизация микробиологической деятельности, минеральный азот закрепляется в
микробной плазме, увеличивается активная фаза органического азота. В
активной фазе органического азота, состоящей преимущественно из белков плазмы микроорганизмов, находится как иммобилизованный азот
удобрений, так и почвенный азот. Азот удобрений в течение определенного времени передается из поколения в поколение усиленно размножающей
микрофлоры и на некоторое время как бы консервируется в телах микроорганизмов [5].
Иммобилизация минерального азота почвенными микроорганизмами интенсифицируется при поступлении в почву органических веществ
с широким соотношением C:N, например, соломой зерновых культур.
В ряде отечественных и зарубежных исследований установлено,
что запашка соломы в почву по сравнению с ее отчуждением или сжиганием снижает уровень содержания нитратов в профиле почвы и уменьшает
перемещение их за пределы корнеобитаемого слоя [1, 5-10].
Так, в работе [7] отмечено снижение выщелачивания нитратов с
соломой на легких почвах Англии в Норфолке и Ноттингемшире. В исследованиях [8] при двух уровнях влажности (50 и 90 % от максимальной
влагоемкости) при внесении соломы были значительно снижены потери
15N в паракоричневой почве.
Согласно данным исследований [9], потери азота, внесенного с
(NH4)2SO4, меченого 15N, снижаются, если в почву внесена солома.
На основании исследований, проведенных в Китае в системе земледелия с чередованием культур озимая пшеница - кукуруза сделано заключение, что оставление соломы увеличивает потенциал для защиты под227

земных вод от загрязнения нитратами за счет уменьшения накопления
нитратов в почве и снижения опасности их глубокой миграции [10].
На основании анализа и обобщения этих результатов можно сделать очень важный вывод: внесение соломы в почву способствует уменьшению непроизводительных потерь минерального азота удобрений, переводу его в плазму микроорганизмов, далее в гумусовые вещества, способствуя тем самым сохранению и пролонгированному действию.
Следует отметить, что большинство исследований, посвященных
вопросам применения птичьего помета в качестве органического удобрения, были проведены в 80-90-е годы прошлого века. В последнее время
количество публикаций, посвященных данной проблеме, несколько снизилось. Анализ состояния изученности вопросов, касающихся агроэкологической оценки эффективности использования птичьего помета в чистом
виде и в сочетании с соломой под зерновые культуры в специализированных зерновых севооборотах, показал слабую степень их изученности и
отражения в научной литературе.
Для решения проблемы использования птичьего помета в качестве
удобрения непосредственно на почвах вблизи птицефабрик необходимо
разработать приемы его эффективного, экологически безопасного применения в зерновых специализированных севооборотах, способствующие
снижению потерь элементов питания, в первую очередь азота, воспроизводству почвенного плодородия и получению нормативно чистой растениеводческой продукции.
Потери азота удобрений из почвы можно контролировать путем
агротехнических мероприятий, целью которых является временное закрепление и перевод подвижного азота в форму, неспособную к улетучиванию или вымыванию. Одним из таких приемов может являться внесение помета в комбинации с растительной биомассой, характеризующейся
высоким отношением C:N, в качестве которой предлагается использовать
солому зерновых культур. Добавление соломы, интенсифицируя биологическую иммобилизацию минерального азота, образующегося в процессе
трансформации азота мочевой кислоты, способствует его закреплению в
биомассе микроорганизмов, снижению таким образом миграции, потерь
азота и загрязнения грунтовых вод и увеличению запасов в почве органического азота.
Для разработки эффективных экологически безопасных способов
использования птичьего помета в качестве удобрения и приемов снижения потерь азота во ВНИИОУ в полевых и лабораторных опытах проводятся НИР по изучению влияния птичьего помета в сочетании с соломой
на азотный режим и воспроизводство плодородия дерново-подзолистой
супесчаной почвы, урожайность и качество культур в звене зернового севооборота.
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В данной статье обсуждаются результаты лабораторного модельного эксперимента, в котором изучали влияние сочетания соломы с минеральным азотным удобрением и птичьим пометом на вымывание нитратного азота из пахотного слоя дерново-подзолистой супесчаной почвы.
В сосуды с перфорированным дном помещали по 650 г дерновоподзолистой супесчаной почвы в воздушно-сухом состоянии (с опытного
поля ВНИИОУ), увлажняли до 60 % НВ, вносили свежий птичий помет в
двух дозах, из расчета 200 и 400 кг азота на 1 га, солому ячменя содержащую 41 % углерода и 0,6 % азота (C:N=68), измельченную до размеров
0,5 – 1 см в дозе, соответствующей 5 т/га, аммиачную селитру из расчета
N200 (фото).
Схема опыта: 1. Почва
(без удобрений); 2. Птичий
помет (N200); 3. Птичий помет
(N200)+солома 5 т/га; 4. ПП
(N400); 5. ПП (N400)+солома 5
т/га; 6. Солома 5 т/га; 7.
Nаа200; 8. Nаа200+солома 5
т/га.

Фото. Модельный лабораторный опыт
Почву в сосудах компостировали при комнатной температуре и
оптимальной влажности в течение 49 суток. Периодически доводили
влажность почвы в сосудах до значений, превышающих полную влагоемкость и водоудерживающую способность почвы, создавая условия промывного водного режима и нисходящей миграции нитратов вниз по профилю. Промывные воды собирали в специальные емкости, учитывали их
объем и определяли в них содержание нитратного азота. Рассчитывали
количество потерь азота из почвы в каждый срок определения и в сумме
за весь период компостирования.
В результате проведенных исследований установлено, что добавление соломы при внесении высоких доз азота в составе птичьего помета и
аммиачной селитры значительно снизило вымывание из почвы азота в
нитратной форме.
Так, при внесении помета в дозе N200 добавление соломы в дозе 5
т/га сопровождалось снижением вымывания нитратного азота в целом за
период наблюдений с 21,4 до 13,2 мг/сосуд или на 38 % (в пересчете с 99
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до 61 кг/га); при использовании помета в дозе N400 – с 28 до 16,9 мг или
на 66 % (со 129 до 78 кг/га); в варианте с аммиачной селитрой в дозе N200
– с 22,1 до 18,1 мг или на 18 % (со 102 до 84 кг/га).
Причем, отмечены определенные различия в динамике вымывания
азота в вариантах с его внесением в составе органических и минеральных
удобрений. Так, в вар. Nаа200 максимальное количество нитратного азота
- более 64 % от суммы - было обнаружено в промывных водах в начальный
срок компостирования – 11 сут. Добавление соломы снизило вымывание
азота в этот срок более, чем в 4 раза.
В вариантах с птичьим пометом характер динамики вымывания
азота был иным. Максимальное количество азота в промывных водах было
обнаружено не в начале компостирования, а позже, на 24 и 49 сутки
наблюдений, когда в результате минерализации органического вещества
помета, процессов аммонификации и последующей нитрификации аммонийного азота произошло накопление в почве нитратного азота, часть которого мигрировала с промывными водами. Солома снизила его потери в
варианте «помет(N200)+солома 5 т/га» в 1,4 (24 сут.) и в 3,9 (49 сут.) раза;
в варианте – «помет (N400) + cолома 5 т/га» - в 1,4 (24 сут.) и в 4,9 (49 сут.)
раза (рисунок).
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Рисунок. Динамика вымывания нитратного азота в модельном опыте
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что при комбинации соломы зерновой культуры с широким отношением C:N и птичьего помета снижается вымывание азота нитратов из дер230

ново-подзолистой почвы за счет микробиологической его иммобилизации.
Полученные в этом эксперименте положительные результаты являются
основанием для проведения дальнейших исследований в полевых и производственных опытах по оценке влияния соломы на снижение потерь азота
при использовании высоких доз птичьего помета.
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Крупные животноводческие комплексы и птицефабрики нередко
становятся самыми опасными загрязнителями грунтовых и поверхностных
вод. Функционирование животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик сопряжено с образованием вредных газообразных, твердые, жидких
отходов, которые могут отрицательно, а иногда и необратимо отразиться
на состоянии окружающей среды, ее природных компонентов. Развитие
животноводства на промышленной основе, большая концентрация поголовья скота на ограниченной площади, изменение традиционных форм его
содержания обусловливают необходимость использования большого количества воды из рек, озер и других водных объектов, что существенно
влияет на состояние самих водоемов и окружающей природной среды в
целом. С ростом потребления воды для нужд животноводства увеличился
сброс навозосодержащих сточных вод в водоемы, что обусловило увеличение уровня загрязнения поверхностных вод. Животноводческие комплексы, птицефабрики также загрязняют поверхностные воды через атмосферу, посредством выбросов многочисленных токсичных соединений.
Ненормированное применение навоза, помета, нарушение правил их хранения, несоблюдение водоохранных полос, санитарно-защитных зон приводит к загрязнению не только поверхностных, но и грунтовых вод. В соответствии со ст. 46 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной
среды" животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов
водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных правил влечет
ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной
деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию
специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации
в
области
охраны
окружающей
среды,
санитарноэпидемиологического надзора. В этой связи большое значение в современных условиях развития сельского хозяйства приобретает правовое регули232

рование охраны водных объектов от загрязнения их отходами животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. Меры правовой охраны водных объектов предусмотрены Водным кодексом РФ. Условно их можно
разделить на две группы: меры ограничительного и меры запретительного
характера. Первые связаны с установлением специальных территорий (зон,
полос), в пределах которых запрещается или ограничивается хозяйственная деятельность в той мере, в какой она может оказывать негативное воздействие на водные объекты. Вторая группа мер направлена на полное
запрещение определенных видов хозяйственной деятельности, несовместимой с требованиями рационального использования и охраны вод, без
ограничения территории, на которой эта деятельность осуществляется.
Чтобы поддержать водные объекты в надлежащем состоянии, защитить их
от загрязнения, засорения и истощения, чтобы сохранить среду обитания
животного и растительного мира, устанавливаются водоохранные зоны.
Условия и порядок установления водоохранных зон определяются ст. 111
Водного кодекса РФ и Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 23 ноября 1996 г.. Согласно требованиям Закона об
охране окружающей природной среды (ст. 40 - 45) для животноводческих
ферм, комплексов, птицефабрик предусмотрены санитарно-защитные
зоны, отдаляющие их от населенных пунктов, водоемов общего пользования (рек, озер), от источников водоснабжения населения питьевой водой.
Размер санитарно-защитных зон зависит от объема производства, специфики местности, количества скота, птицы и декларируется СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. Водное законодательство также устанавливает ряд экологических требований. Водный кодекс РФ, наряду с проведением государственной экологической экспертизы, предусматривает проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной документации на
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов (ст. 80). Такая экспертиза представляет собой проверку соответствия предпроектной и проектной документации исходным данным, техническим условиям и требованиям нормативной документации по проектированию и строительству. Проводит экспертизу специально уполномоченный орган управления использованием и
охраной водного фонда. При размещении, проектировании и строительстве животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик, а также и других сельскохозяйственных объектов должна быть проведена (наряду с экологической) государственная экспертиза документации объектов, влияющих на состояние вод; предусмотрена система мер, направленных на максимальную охрану окружающей природы и обеспечивающих обезвреживание сточных вод. Среди мер охраны водных объектов большое значение
имеет выбор строительной площадки для размещения животноводческих
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ферм, комплексов и птицефабрик. Место расположения должно быть согласовано с органами Государственного санитарного надзора. Устанавливая в целях охраны вод требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию хозяйственных и других
объектов, а также к внедрению технологических процессов, Водный кодекс РФ (ст. 96 - 104) запрещает ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных объектов, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие вод; водозаборных и сбросных сооружений без
рыбозащитных устройств и оборудования, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод; животноводческих ферм, комплексов, агропромышленных и других предприятий, не имеющих санитарно-защитных зон,
очистных сооружений, исключающих загрязнение водных объектов и водосборных площадей; оросительных, обводнительных и осушительных
систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до проведения мероприятий, предотвращающих вредное воздействие; гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств, а
также без оборудования для пропуска паводковых вод и рыбы; водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, недоучитывающими
приборами; водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и пунктов наблюдения за показателями
качества водных объектов. При эксплуатации хозяйственных и других
объектов, влияющих на состояние водных объектов, запрещается: сброс в
водные объекты неочищенных и необезвреженных в соответствии с установленными нормативами (СанПиН 2.1.5.980-00) сточных вод; забор воды из водных объектов, существенно влияющих на их состояние; сброс
сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных заболеваний. Указанные требования являются обязательными для
всех субъектов водопользования. В соответствии с Водным кодексом РФ
нарушение правил охраны и рационального использования водных объектов влечет ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации
соответствующих хозяйственных и других объектов. К числу основных
экологических мероприятий по охране водных объектов относится организация мониторинга состояния грунтовых и поверхностных вод в зонах
деятельности животноводческих комплексов, мега-ферм, птицефабрик в
целях предупреждения формирования зон экологического бедствия, опасных для состояния биосферы, здоровья населения.
Мониторинг водной среды в зонах деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик – это система наблюдений, оценки, про234

гноза антропогенных изменений состояния грунтовых и поверхностных
вод в зонах деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик.
Система мониторинга грунтовых и поверхностных вод в зонах
деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик представляет
совокупность мероприятий, направленных на организацию комплекса
наблюдений за состоянием водной среды, оценки и прогноза ее изменения под влиянием природных и антропогенных факторов.
Система мониторинга грунтовых и поверхностных вод в зонах
деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик включает:
1. Разработку программы мониторинга грунтовых и поверхностных вод в зонах деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик с учетом их специфики воздействия на окружающую среду;
2. Организацию постов наблюдений за состоянием грунтовых и
поверхностных вод на границе санитарно-защитных зон, в ближайших
населенных пунктах;
3.
Отбор и анализ образцов грунтовых и поверхностных вод в
зонах деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик;
4. Обработку и предоставление информационных данных о состоянии грунтовых и поверхностных вод в зонах деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик;
5. Прогноз состояния грунтовых и поверхностных вод в зонах
деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик.
Разработанная в 1995 г. специалистами ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии Программа мониторинговых исследований в соответствии с «Методическими рекомендациями по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду» (утвержденные приказом
№ 2289-81 Минздрава СССР от 9.02.1981г.) предусматривала регулярный контроль состояния грунтовых и поверхностных вод в зоне влияния
животноводческих комплексов, птицефабрик по 20 показателям. В грунтовых и поверхностных водах определялись: 1) Запах; 2) Цветность; 3)
Мутность; 4) рН; 5) Жесткость; 6) Железо; 7) Нитраты; 8) Нитриты; 9)
Аммиак; 10) Сульфаты; 11) Хлориды; 12) Сухой остаток; 13) Полифосфаты; 14) Микробная обсемененность; 15) Коли-индекс; 16) Медь; 17)
Цинк; 18) Мышьяк; 19) Свинец; 20) Молибден.
Аналитические исследования проводились методами, изложенными в ГОСТ 17.1.2.03; ГОСТ 17.1.3.06; ГОСТ 17.1.3.07; ГОСТ 1863;
ГОСТ 3351; ГОСТ 4011; ГОСТ 4151; ГОСТ 4245; ГОСТ 4389; ГОСТ
18164; ГОСТ 18309; ГОСТ 18826; ГОСТ 18963; в книге Лурье
Ю.Ю.«Унифицированные методы анализа вод.» -М., Химия, 1991; в сборнике «Аналитическая химия промстоков».- М., Химия, 1984.
В усовершенствованной «Системы мониторинга грунтовых, поверхностных вод в зонах деятельности животноводческих комплексов и
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птицефабрик», разработанной специалистами ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, с учетом требований многочисленных Федеральных законов,
Постановлений Правительства предусмотрен контроль состояния водной
среды в зонах расположения животноводческих комплексов, птицефабрик
в зависимости от категории его водопользования:
- для грунтовых вод хозяйственно-питьевого назначения по 74 показателям качества и безопасности, из которых 33 вида анализа являются
регулярными;
- для поверхностных вод хозяйственно-питьевого и культурнобытового назначения по 77 показателям, из которых 34 вида анализа являются регулярными;
- для поверхностных вод рыбохозяйственного назначения по 81
показателю, из которых 34 вида анализа являются регулярными.
Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения изложены в ГОСТ 17.1.3.13-86 .Безопасность водных объектов культурнобытового и хозяйственно-питьевого назначения декларирована требованиям: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (устанавливает ПДК для 1356 вещества);
ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (устанавливает ОДУ для 442 вещества);
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов; ГОСТ 2874-82. Вода питьевая.
Гигиенические требования и контроль за качеством; ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Безопасность
водных объектов рыбохозяйственного назначения декларирована приказом Росрыболовства от 18.01.2010г №20 «Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (устанавливает ПДК для 1071 вредных веществ); СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» устанавливает общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования по 17 показателям.
В основу приоритетности нормирования в водных объектах культурнобытового и хозяйственно-питьевого назначения положены преимущественно санитарно-токсикологический, общесанитарный и органолептический лимиты, а в рыбохозяйственных - токсикологический. Состав и свойства воды водотоков и водоёмов в местах хозяйственно-питьевого, комму236

нально-бытового и рыбохозяйственного водопользования оценивают физическими, химическими и санитарно-биологическими показателями. К
физическим показателям относят температуру, содержание взвешенных
веществ (мутность), окраска, запах, привкус и др. Химический состав воды
характеризуют ионным составом, жёсткостью, щёлочностью, окисляемостью, активной концентрацией водородных ионов (pH), сухим остатком,
общим солесодержанием, содержанием растворённого кислорода, свободной углекислоты, сероводорода, активного хлора и др. Основными санитарно-биологическими показателями качества воды являются коли-титр
(коли-индекс), общее микробное число, наличие патогенных бактерий и
вирусов. Оценка качества водных ресурсов осуществляется с помощью
системы основных показателей: ПДКв - предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде водоёма, мг/дм3; ПДКвр - предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде водоёмов, используемых для рыбохозяйственных целей, мг/дм3; ВДКв (ОБУВв) - временно
допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень воздействия) загрязняющих веществ в воде водоёмов, мг/дм3. Нормативы устанавливаются расчётным путём на срок три года; ПДС - предельнодопустимый сброс, г/ч (кг/сут.). Регламентирует массу загрязняющего вещества в сточных водах, сбрасываемых в водоём. Определяется расчётным
путём на период, установленный соответствующими органами; БПК (биохимическая потребность в кислороде) - количество кислорода, используемого при биохимических процессах окисления органических веществ (не
включая нитрификации) за определённое время инкубации пробы (2, 5, 10
или 20 суток), в миллиграммах О2 на миллиграмм вещества; ХПК (химическая потребность в кислороде, определённая бихроматным методом) количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в
воде, в миллиграммах О2 на миллиграмм вещества; ППК (МНК) - подпороговая концентрация (максимальная недействующая концентрация) химического вещества при поступлении в организм с водой, мг/дм3; ППД
(МНД) – подпороговая доза (максимальная недействующая доза) химического вещества при поступлении в организм с водой, мг/дм3. При обнаружении в воде источников водоснабжения химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности с одинаковыми лимитирующими показателями вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из веществ в воде к их ПДК не должна быть более единицы. Расчёт ведется по формуле:
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где с, - концентрация вещества i-го ЛПВ в расчётном створе водоёма; ПДК,- - предельно допустимая концентрация i -го вещества.
Программы мониторинга грунтовых, поверхностных вод подготовлены в соответствии с требованиями существующих нормативов их
безопасности, «Методических рекомендаций по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду», 1981 г.
Все работы по организации точек отбора проб грунтовых и поверхностных вод в зоне деятельности предприятий индустриального животноводства должны быть согласованы в территориальных надзорных
органах.
Влияние животноводческих комплексов, мега-ферм, птицефабрик
на качество, безопасность грунтовых вод в зоне расположения навозо-,
пометонакопителей, ирригационных полей утилизации определяется путем отбора проб из наблюдательных скважин с последующим их анализом, согласно «Методическим рекомендациям по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду», Минздрав 1981г.
Отбор проб проводится с различной глубины с использованием специальных пробоотборников. Отбор проб грунтовых вод проводится после предварительного откачивания из наблюдательных скважин застоявшихся
грунтовых вод, длительное время находящихся в контакте с металлическими конструкциями самих наблюдательных скважин.
При наличии централизованного водоснабжения отбор хозяйственно-питьевой воды осуществляется на станции водоподготовки (до и
после очистки), а также из кранов трубопроводной системы водоснабжения.
При отсутствии централизованного водоснабжения отбор хозяйственно-питьевой воды осуществляется из колодцев населенных
пунктов, расположенных на границе санитарно- защитных зон, полей утилизации бесподстилочного навоза, помета. Для отбора проб поверхностных вод из водоемов и одотоков должны быть организованы пункты контроля, которые включают один или несколько створов. При выборе створа
ниже источника загрязнения необходимо, чтобы он был расположен в месте достаточно полного смешения сточных вод с водой водотока. При
наличии группы источников загрязнения верхний створ располагают выше
первого источника, нижний - ниже последнего.
Границу зоны загрязненности (той части водоема, в которой
нарушены нормы качества воды по одному или нескольким показателям)
устанавливают по размерам максимальной зоны загрязнённости, определённой расчётным путём согласно ГОСТ 17.1.1.02 и уточнённой при проведении обследования водоёма.
Поскольку отобранная проба воды содержит по сохранности три
типа изучаемых показателей: 1) консервативные, длительно сохраняющие238

ся (хлориды, сульфаты и т.д.); 2) неконсервативные, сохраняющиеся ограниченное время (биогенные элементы, ионы металлов); 3) несохраняющиеся (БПК, кислород и т.д.).время доставки пробы в лабораторию не должно
превышать 24 часов для первых двух типов показателей.
Отбор проб поверхностных, грунтовых вод, очищенных сточных
вод регламентируется нормативно- техническим документом Р 52.24.35394 от 1995-10-01, ГОСТ Р 51593. В зависимости от величин гидробиологических и микробиологических показателей согласно ГОСТ 17.1.3.07-82
выделяют шесть классов качества воды.
Отбор проб поверхностных, грунтовых вод должен проводиться с
соблюдением требований ГОСТ Р 51593.
Выбор технических средств при отборе проб определяется местными условиями.
В программе усовершенствованной системы мониторинга указано
более 100 методов проведения аналитических исследований грунтовых и
поверхностных вод.
Сведения о результатах наблюдений загрязнения грунтовых и
поверхностных вод и метеорологических параметров, полученных на постах, согласованных с территориальными надзорными органами, должны
поступать в местный Росприроднадзор, Госкомгидромет, в отдел обеспечения информацией народно-хозяйственных организаций управлений по
Гидрометеорологии, где они проходят контроль и сводятся в специальные
таблицы, так называемые таблицы наблюдений за загрязнением водной
среды (ТЗА). Оценка существующего состояния загрязнения поверхностных и грунтовых вод разрабатывается на основании: - данных гидрохимических и гидробиологических наблюдений на сети Общегосударственной
службы наблюдений и контроля за загрязненностью объектов природной
среды (ОГСНК); - анализа специфики региональных природных условий,
влияющей на качество гидросферы.
При этом, помимо природно-климатических параметров, учитываемых при разработке других подразделов, особое внимание обращается на
гидрологическую характеристику территории и физико-географические
процессы, изменяющие гидрологический режим (заболачивание, иссушение; сезонная изменчивость стока и пр.); данные о многолетней мерзлоте;
особенности гидрографической сети; интенсивность эрозионных процессов на водосборе; качественную и количественную характеристику поверхностного стока.
Гидрохимическая характеристика поверхностных, грунтовых вод
и донных отложений должна содержать следующие сведения:
- физические свойства и химический состав поверхностных, грунтовых вод (температура, прозрачность, главные ионы, минерализация, биогенные вещества, органические вещества, растворенный кислород, загряз239

няющие вещества, характерные для данной территории и отраслей народного хозяйства).
- физические и химические свойства донных отложений (содержание
загрязняющих веществ, уровень физико-химических и окислительновосстановительных условий, минералогический и гранулометрический
состав).
Перечень приводимых показателей определяется:
- целевым использованием водного объекта;
- составом и количеством поступающих в него загрязняющих веществ с учетом их опасности;
- требованиями проектируемых предприятий и сооружений к качеству воды.
В районах с существующими и возможными в перспективе высокими уровнями загрязнения необходимы гидробиологические характеристики, которые служат индикаторами состояния водной экосистемы. Они
включают:
- качественные и количественные показатели биоценоза, в том числе
наличие характерных для евтрофикации форм фитопланктона;
- продукционно-деструкционный показатель в биоценозе, позволяющий судить о скорости обмена веществ в экосистеме, что определяет возможность биологического самоочищения;
- показатели ранней диагностики повреждений (патологии) гидробионтов;
- кумулятивные свойства гидробионтов на разных уровнях трофической цепи;
- рыбопродуктивность и состав промысловой ихтиофауны.
Необходимо также провести санитарно-эпидемиологическую
оценку природных вод с точки зрения возможной эпидемической опасности, привлекая данные санитарно-эпидемиологической службы по оценке
состояния здоровья населения, связанные с неблагоприятными свойствами
природных вод, и наличием патогенной микрофлоры в воде, донных отложениях и гидробионтах.
Оценка качества поверхностных и грунтовых вод исследуемого
региона на основании анализа всех вышеперечисленных данных должна
выявлять многолетнюю тенденцию изменения качества вод в выбранных
створах и в целом по бассейну и связь данной тенденции с изменением
водности и поступления загрязняющих веществ.
Для определения изменения качества воды в районе населенных
пунктов под влиянием сброса загрязняющих веществ предприятиями индустриального животноводства необходимо установить средние и предельные значения концентраций загрязняющих веществ выше и ниже выпусков сточных вод.
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Для характеристики степени загрязнения поверхностных и грунтовых вод следует руководствоваться санитарно-гигиеническими предельно и ориентировочно допустимыми концентрациями (ПДК, ОДК)
загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.5.1315-03 , ГН 2.1.5.131603, ГОСТ 17.1.5.02, ГОСТ 2874, ГОСТ 2761-84, а для водоемов, имеющих
рыбохозяйственное значение - ПДК, ОДК установленных Приказом Росрыболовства от 18.01.2010г №20.
При расчете прогнозных оценок состояния загрязнения поверхностных, грунтовых вод исходными данными служат:
- исходная гидрохимическая характеристика рек;
- расчетные гидрологические характеристики рек;
- внутригодовое распределение стока по сезонам года;
- ожидаемые характеристики сточных вод (объемы стока и его химический состав на расчетный период);
Сточные воды предприятий индустриального животноводства
включают в себя хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный
сток с сельскохозяйственных угодий и от животноводческих комплексов,
птицефабрик.
При прогнозе учитывается размещение выпусков стоков с указанием объемов водоотведения и соотношения количества очищенных и неочищенных сточных вод, эффективности очистки. Объем водоотведения
на прогнозируемый период определяется на основе планируемой мощности предприятий, норм расхода воды и количеств сточных вод (Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей
промышленности СЭВ, ВНИИВодгео, М., Стройиндустрия, 1978, с. 583).
Поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком рассчитывается ориентировочно по объему стока и концентрациям загрязняющих веществ в нем. Рекомендации по оценке выноса примесей с поверхностным стоком городов. ВНИИВО, Минводхоз СССР, 1981,качественный
и количественный состав последних зависит от специфики стока с селитебных территорий; сельскохозяйственных угодий и животноводческих
комплексов).
Расчет прогнозных концентраций загрязняющих веществ в воде
рек рассматриваемых территорий на основании принятых методик (Рекомендации по оценке выноса примесей с поверхностным стоком городов.
ВНИИВО, Минводхоз СССР, 1981, с. 50.; Методика прогноза рационального использования и охраны вод, разработки водоохранных мероприятий
и прогноза качества вод. ВНИИВО, ВНИИУЭВХ, ИПГ, Москва - Харьков,
1981, с. 72.; Временные методические рекомендации по оперативному
прогнозированию загрязненности рек. Л., Гидрометеоиздат, 1981г.) выполняется по нескольким вариантам, при этом учитываются:
- варианты размещения источников загрязнения;
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- водность рек (маловодные, средневодные годы и распределение стока по сезонам года);
- характеристики химического состава воды рек (для среднемноголетних годовых и сезонных значений концентраций);
- объем и качество сточных вод с учетом различной эффективности
очистки;
На основании прогнозных оценок загрязнения поверхностных вод
разрабатываются рекомендации по осуществлению необходимых водоохранных мероприятий, которые должны обеспечить наиболее эффективные и оптимальные для народного хозяйства результаты водоохранной
деятельности (Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Минводхоз. Минздрав. Минрыбхоз СССР, М., 1975, с. 31.;
Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Постановление Главрыбвода № 30-11-3 от 4.01.81г.).
УДК 631.45
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕУНАВОЖЕННЫХ
ПОЧВ МЕТОДОМ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ
С.И. Тарасов, М.Е. Кравченко, Т.А. Бужина
ГНУ ВНИИОУРоссельхозакадемии, г. Владимир
tarasov.s.i@mail.ru
Негативное воздействие крупных животноводческих объектов на
состояние окружающей среды в первую очередь обусловлено нарушениями нормативных требований использования бесподстилочного навоза, помета [2-5]. Внутри животноводческих ферм удаление экскрементов, как
правило, проводится без учета лимитов водопотребления, что приводит к
накоплению больших объемов бесподстилочного навоза, помета при ограниченной вместимости карантинных емкостей, навозо-, пометонакопителей. Повсеместно сложилась порочная практика производства бесподстилочного навоза, помета высокой влажности, с низким содержанием биогенных элементов, органического вещества, опасным инфекционным, инвазионным потенциалом. По данным ВОЗ навоз, помет являются фактором
передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных,
человека, растений. Согласно литературным данным с увеличением влажности на каждые 10% повышаются сроки выживаемости в навозе болезнетворных микроорганизмов втрое (Баранников В.Д.,1985). Несоответствие
объемов производства бесподстилочного навоза, помета, превышающих
проектные значения, и отсутствие требуемых для их хранения накопителей, порождает цепную реакцию нарушений правил использования данных
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видов удобрений. Из-за высоких эксплуатационных расходов, отсутствия
надежной энерго-, ресурсосберегающей техники более 40% бесподстилочного навоза, помета в хозяйствах Российской Федерации сбрасываются в
балки, лагуны, в поверхностные водоемы. Бесподстилочный навоз, помет,
как правило, применяется лишь на полях вблизи навозо-, пометохранилищ
в сверхвысоких дозах с нарушениями сроков внесения, заделки их в почву.
Площадь сельхозугодий, используемых для утилизации данных видов
удобрений, в настоящее время ограничена 1 млн. га. Доза внесения бесподстилочного навоза в среднем в хозяйствах страны составляет N750, что
втрое превышает нормативную. Как свидетельствуют результаты мониторинговых исследований, систематическое, гиперинтенсивное применение
бесподстилочного навоза, помета на одних и тех же полях с бессменным
севооборотом нарушает процессы саморегулирования и самовозобновления плодородия почвы, усиливает ее эрозию, химическое и биологическое
загрязнение. По разным оценкам в Российской Федерации площадь земель, загрязненных органогенными отходами, составляет 2,4 млн. га
(Свинцов И.П., 2000). Ежегодный ущерб от ненормированного использования бесподстилочного навоза, помета в хозяйствах страны превышает 5
млрд. рублей (Овцов Л.П., 1997).
В настоящее время разработаны многочисленные технологии
очистки почвы от различного рода поллютантов: экскавация, промывание,
экстракция, биоремедиация (с использованием микроорганизмов). Для
восстановления земель, загрязненных бесподстилочным навозом, пометом,
когда содержание в почве сверхтоксичных веществ незначительно, чтобы
применять экскавацию, механические или физико-химические методы, но
слишком велико, чтобы использовать загрязненные почвы в хозяйственных целях, наиболее эффективной, низкозатратной является фиторемедиация – комплекс мероприятий по восстановлению плодородия, экологической безопасности загрязненных почв посредством введения в севооборот
с.-х. культур интенсивного типа. Фиторемедиация считается наиболее перспективной технологией, так как малозатратна, высокопроизводительна,
эффективна, основана на природных закономерностях очистки ценозов. В
США, Канаде каждый седьмой гектар почвы, загрязненной тяжелыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами, восстанавливается методом фиторемедиации (D.L.LeDuc, N.Terry,2004). Высокая востребованность технологии обусловила с 1997 г. необходимость проведения ежегодных международных конференций по фиторемедиации (ISEB – The International
Society for Environmental Biotechnology). В настоящее время в промышленных масштабах технологией «фитомайнинга», в основу которой положена способность отдельных видов растений избирательно экстрагировать
из почвы металлы, производится добыча никеля, меди, цинка.
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В Российской Федерации исследования по изучению эффективности введения в севооборот различных видов однолетних и многолетних
трав с целью восстановления плодородия почв, загрязненных ненормированным применением бесподстилочного навоза, впервые получили развитие во ВНИПТИОУ. На первоначальном этапе (1992-1998 гг.) были проведены работы по определению видов растений наиболее устойчивых к
произрастанию на переунавоженных почвах. В качестве культурремедиантов использовали: козлятник восточный Гале, клевер розовый
Йыгова, тимофеевку Приекульская 2, овсяницу луговую ВИК 5, райграс
Моршанский 23, ежу сборную ВИК-61, рапс яровой Салют, канареечник
Первенец, овес Писаревский, горох Тарбаевский, редьку масличную, люпин узколистный Немчиновский 846, люпин желтый Академический 1,
амарант Багряный, донник белый Стретенский 1. По результатам исследований 1992-1998 гг. было установлено, что в условиях вынужденного применения сверхвысоких доз бесподстилочного навоза в целях детоксикации
и санации химически и биологически загрязненных почв наиболее целесообразно рекомендовать введение в севооборот амаранта, люпина желтого,
редьки масличной – сельскохозяйственных культур, характеризующихся
высокой устойчивостью произрастания на переунавоженных почвах,
большим выносом биогенных элементов, эффективным биоцидным действием ризосферы по отношению к болезнетворным микроорганизмам,
жизнеспособным яйцам и личинкам гельминтов.
В последующих исследованиях (1998-2011гг.) на опытном поле
ВНИПТИОУ изучалась эффективность использования данных перспективных культур – фиторемедиантов в целях санации и детоксикации почв,
загрязненных гипервысокими дозами необеззараженного бесподстилочного навоза (N900), солями тяжелых металлов (2ПДК по Cu, Zn, Cd, Pb, Ni).
Материалы и методы
Почва опытного участка дерново-подзолистая, супесчаная, подстилаемая суглинистой мореной. Перед закладкой опыта имела следующие
характеристики: рНсол. 4,8; Нг – 3,2 мг экв./100 г; S - 4,0 мг экв./100 г; содержание гумуса (по Тюрину) – 1,5%; Р2О5 и К2О (по Кирсанову), соответственно, 13-15 и 18-20 мг/100 г. По ветеринарно-санитарным и гигиеническим показателям оценивалась как чистая, безопасная (СанПиН
2.1.7.1287-03) . В исследованиях использовался бесподстилочный навоз
КРС в дозах N300 и N900. Органические удобрения равномерно вносили
на поверхность каждой делянки весной – перед посевом трав. В целях повышения репрезентативности работы одновременно с навозом в почву
каждой делянки опыта депонировали тест-культуры патогенных и условно
патогенных микроорганизмов: Salmonella dublin, Escherichia coli 0141,
0142, Staphylococcus aureus (1 млн.микробных тел/г почвы), жизнеспособ244

ные кокцидии, яйца аскарид, личинки и яйца стронгилоидов (500 шт./1
тест-пакет). Искусственный фон почв, загрязненных тяжелыми металлами
(ТМ - 2ПДК: Cu - 66; Zn - 110; Cd - 1,0; Pb - 64 мг/кг), создавался посредством внесения на делянки опыта растворимых солей: Cu(NO3)2 ● 3H2O;
Zn(NO3)2 ● 6H2O; Cd(NO3)2 ● 4H2O; Pb(NO3)2. Схема опыта: Ф1 – контроль (бесподстилочный навоз не применяли); Ф2 – бесподстилочный
навоз, N300; Ф3 – бесподстилочный навоз, N900. Варианты опыта: 1.
Редька масличная. 2. Редька масличная + тяжелые металлы (ТМ). 3. Люпин
узколистный. 4. Люпин узколистный + ТМ. 5. Амарант багряный. 6. Амарант багряный + ТМ. Площадь каждой делянки 6 м2. Повторность пятикратная. Норма высева редьки масличной – 25, люпина узколистного –
150, амаранта – 2 кг/га. Методы анализов почвенных, растительных образцов, органических удобрений общепринятые для агрохимических, токсикологических, ветеринарно-санитарных, гигиенических исследований.
Учет урожая зеленой массы трав проводился сплошным способом со всей
учетной площади делянки, статистическая обработка – методом дисперсионного анализа.
Согласно результатам исследований применение необеззараженного бесподстилочного навоза и солей тяжелых металлов обусловило химическое и биологическое загрязнение почвы. С увеличением доз навоза
уровень экологических нагрузок повышался. При дозе N300 коэффициенты накопления (Cн = Ci /Cф) по N, P, K составили, соответственно, 1,17;
1,67; 2,56. При дозе N900: 1,5; 3,0; 5,7. Коэффициенты опасности (Co= Ci/C ПДК) по токсичным элементам (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni) составили 2,0; по фосфору и калию при дозе навоза N300, соответственно, 0,7 и
2,9; при N900 - 1,2 и 4,3.
Внесение необеззараженного навоза повышало общую микробную
контаминацию почвы, в том числе патогенными микроорганизмами. При
дозе N300 общее микробное число (ОМЧ) почвы составило 295 + 0,42
тыс.КОЕ/г; при дозе N900 – 759 + 0,61 тыс.КОЕ/г. В навозе КРС были
идентифицированы яйца фасциол, стронгилят, трихоцефала, ооцисты эймерий. Численность социально опасных возбудителей паразитозов (аскаридозов, трематодозов, протозоозов), в пахотном слое почвы возрастала с
увеличением дозы навоза.
После внесения навоза, солей тяжелых металлов почва из категории «безопасной, чистой» трансформировалась при дозе N300 в «относительно безопасную, слабо загрязненную»; при дозе N900 – в «опасную,
загрязненную». Чрезвычайно высокий уровень химического и биологического загрязнения почвы обусловил повышение токсичности почвы (табл.
1).
Как свидетельствуют результаты проведенных исследований,
устойчивость различных культур, наиболее толерантных к произрастанию
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на загрязненных, высокотоксичных почвах, в засушливых условиях 20002002 гг. была неодинаковой.
Таблица 1. Влияние различных доз бесподстилочного навоза, солей
тяжелых металлов на урожайность с.-х. культур (ц/га)

№
1.
2.
3.
4.
5.

Варианты
Контроль
Бесподстилочный
навоз N300
N300 + ТМ
N900
N900 + ТМ
Р, %
НСР05 ц,га

Урожай зеленой массы, ц/га
люпин
редька амарант
узкобагрямаслистный
ный
личная
392

429

63

Подавление
роста корней
редиса. Токсичность
почвы, %.
-

744
768
832
696
1,93
39,75

680
664
1036
908
378
8,43

24
23
-

-6,1
-67
-51,6
-77,7

Люпин узколистный в условиях засухи оказался наименее устойчивым к произрастанию на почвах с высоким содержанием тяжелых металлов, минеральных соединений азота. Ослабленные растения люпина
были подвержены фузариозному увяданию, и к концу вегетационного
периода отмечалась почти полная их гибель (табл. 1).
В отличие от люпина, урожайность амаранта и редьки масличной
с увеличением дозы бесподстилочного навоза с N300 до N900 повышалась,
соответственно, на 83 и 22 %. Выращивание данных культур на почвах с
высоким содержанием тяжелых металлов и дозой навоза N300 не приводило к заметному угнетению роста и развития данных культур. Высокая
токсичность почвы в варианте совместного применения бесподстилочного
навоза (N900) и тяжелых металлов снижала урожайность з.м. амаранта,
редьки масличной, соответственно, на 12 и 16%, в сравнении с их выращиванием на почве с гиперинтенсивным использованием органических удобрений (N900).
В соответствии с результатами аналитических исследований возделывание редьки масличной, амаранта на загрязненных почвах позволяло
эффективно снизить в почве избыточное содержание биогенных элементов. Вынос NPK редькой масличной, амарантом превысил, соответственно,
на 10 и 40% их поступление с бесподстилочным навозом в дозе N900. В
вариантах опыта с дозой навоза N900 вынос NPK редькой, амарантом со246

ставил, соответственно, 40 и 75% от внесенного их количества с удобрением.
Вынос NPK 1 т з.м. редьки масличной, амаранта в среднем превысил, соответственно, 10 и 14 кг (табл. 2).
Таблица 2. Эффективность детоксикации
методом фиторемедиации
Вариант
Контроль
Редька масличная
Амарант
Бесподстилочный
навоз, N300
Редька масличная
Редька + ТМ
Амарант
Амарант + ТМ
Бесподстлочный
навоз N900
Редька масличная
Редька + ТМ
Амарант
Амарант + ТМ

переунавоженной почвы

Урожайность,
з.м т/га
39,2
42,9
-

Содержание
NPK в 1 т.
з.м., кг

Вынос
NPK,
кг/га

% снижения
содержания
NPK в почве

10,4
14,75

408
633

-18
-28

74,4
76,8
68,0
66,4
-

10,81
10,81
15,75
15,75

804
830
1071
1046

-27
-28
-36
-35

83,2
69,6
103,6
90,8

11,52
11,28
16,5
16,0

959
785
1709
1453

-21
-17
-38
-32

Согласно результатам токсикологических исследований амарант,
редька масличная отличались избирательным накоплением меди, цинка,
кадмия, свинца. В сравнении с контрольным вариантом опыта, растения
амаранта, редьки масличной, выращенные на наиболее загрязненных почвах (N900 + ТМ) в з.м. содержали в 4 раза больше Zn, в 2 – кадмия, свинца,
никеля, в 1,5 – меди (таблица 3). Однако уровень выноса тяжелых металлов данными культурами в целом оказался крайне низким (для меди –
0,1%, Zn – 0,7%, Cd – 1,1%, Pb – 0,04%, Ni – 0,14%) в сравнении с их содержанием в загрязненной почве.
В соответствии с результатами исследований ризосфера амаранта,
редьки масличной характеризовалась высоким санирующим воздействием
в отношении патогенных, болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных яйц и личинок гельминтов (таблица 4). К концу вегетационного
периода в почве всех вариантов опыта значения коли-титра, титра энтеро247

кокков, титра термофилов повышались до значений, характерных для почв
безопасных, относительно безопасных. Из проб почвы после выращивания
амаранта, редьки масличной не были выделены индикаторные культуры
патогенных микроорганизмов (БГКП 0141; 0142, Salmonella dublin, Stарhylococcus aureus), тест-культуры жизнеспособных яиц аскарид, трихоцефала, ооцист эймерий, яиц и личинок стронгилят. Ризосфера редьки масличной оказала наиболее сильное ово-ларвоцидное воздействие. Под ее влиянием зародыши аскарид подвергались необратимым деструктивным изменениям.
По результатам многолетних исследований следует заключить,
что для восстановления плодородия сильноунавоженных почв, характеризующихся высоким инфекционным, инвазионным потенциалом, сверхнормативным содержанием биогенных элементов и, как правило, низким
накоплением тяжелых металлов, наиболее целесообразным является введение в севооборот амаранта багряного, редьки масличной - культур, отличающихся интенсивным выносом азота, фосфора, калия, ризосфера которых обладает сильным биоцидным и овоцидным действием. Возделывание данных культур позволяет в течение лишь одного вегетационного периода почвы «сильно загрязненные» трансформировать в почвы «слабо
загрязненные, относительно безопасные».
Введение в севооборот амаранта, редьки масличной для радикальной детоксикации почв с высоким содержанием тяжелых металлов, обусловленное, как правило, интенсивным применением органических удобрений на основе осадков сточных вод, твердых бытовых отходов, производственных стоков, малоэффективно из-за низкого выноса токсичных
элементов (меди, цинка, кадмия, свинца) из почвы данными культурами.
На основе результатов, проведенных исследований во
ВНИПТИОУ, была разработана низкозатратная, высокоэффективная технология фиторемедиации почв, загрязненных сверхвысокими дозами бесподстилочного навоза. Технология внедрена в хозяйствах с крупными животноводческими комплексами – АОЗТ «Суздальское» Владимирской области, совхозе «Петровский» Ивановской области. Введение в севооборот
амаранта, редьки масличной позволило в течение одного вегетационного
периода на полях с систематическим применением жидкого навоза в дозах
N300-N1500 снизить уровень химического загрязнения почвы по нитратам,
фосфатам на 60%, уровень биологического загрязнения почвы по колититру до 0,1, по титру анаэробов до 0,01, титру термофилов до 0,001, численность жизнеспособных яиц гельминтов – до единичных экземпляров,
загрязнение грунтовых вод нитратами, нитритами, аммиаком, фосфатами
до уровня, не превышающего нормативные ограничения. В период с 1996
по 2011 гг. все почвы, загрязненные интенсивным применением бес248

подстилочного навоза, общей площадью 2,2 тыс. га были восстановлены и
возвращены в землепользование.
Таблица 3. Эффективность фиторемедиации почв, загрязненных, бесподстилочным навозом, солями тяжелых металлов
Показатели
Вариант
Амарант
Контроль
Редька
Бесподстилочный
навоз N900
+ ТМ
Амарант
Бесподстилочный
навоз N900
+ ТМ
Редька

Содержание ТМ в почве,
кг/3000 т
Cu
Zn
Cd
Pb
Ni
180

315

2,7

180

Cu

Вынос сухой массой,
г/га
Zn
Cd
Pb

Ni

108
0,223

2,4

0,03

0,08

0,08

Снижение содержания в почве, %

-0,12 -0,76 -1,1
0,1
0,72 0,02

-0,04 -0,07
0,03 0,15

Снижение содержания в почве,%

-0,06

-0,02

-0,23

-0,74

-0,14

Таблица 4. Влияние ризосферы амаранта и редьки масличной на санитарное состояние дерново-подзолистой почвы с различным уровнем
загрязнения

Культура

Сроки
отбора
А
Б

Контроль
1,0
1,0

Показатели санитарного состояния почвы
Коли-титр
Титр анаэробов
Варианты опыта
N300 N900 N900 +
КонN300
N900
N900 +
ТМ
троль
ТМ
0,01
0,001 0,001
0,1
0,001
0,00001 0,00001
0,1
0,01
0,01
0,1
0,01
0,001
0,001

Амарант
Редька
Б
1,0
0,1
0,01
А – через 7 дня после внесения навоза
Б – за 2 дня до уборки урожая з.м.

0,01

0,1

0,1

0,001

0,001
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