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Секция I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И
ПТИЦЕВОДСТВА
УДК 631.862
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУХОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
Е.В. Дабахова, В.И. Титова
ФГБОУ ВПО НГСХА, г. Нижний Новгород, dabakhova@yandex.ru
Предприятия индустриального птицеводства оказывают масштабное негативное воздействие на окружающую среду, связанное в основном
с образованием большого объема отходов. От одной средней птицефабрики (400 тыс. кур-несушек) в год поступает до 40 тыс. т птичьего помета и
свыше 500 тыс. м3 сточных вод, а в целом по России в птицеводческих
хозяйствах ежегодно накапливается более 50 млн. т органических отходов
[1]. Сырой помет обладает неблагоприятными свойствами: имеет сильный
зловонный запах; содержит большое количество семян сорняков, яиц и
личинок гельминтов и мух, множество микроорганизмов, среди которых
нередки возбудители опасных заболеваний [2]. Транспортировка помета
на дальние расстояния экономически не оправдана, требует значительного
количества техники, затрат труда и денежных средств. При этом, как правило, отходы сконцентрированы на небольших площадях, что усугубляет
их негативное воздействие. В результате компоненты экосистем, находящиеся в зоне влияния крупных птицефабрик, оказываются заметно трансформированными [3,4].
Выходом из данной ситуации может быть переработка помета, в
частности высокотемпературная сушка, которая превращает его в обеззараженное высококонцентрированное быстродействующее органическое
удобрение с благоприятными физическими свойствами, лишенное запаха и
всхожих семян сорняков [5]. При этом ценность и питательные свойства
сухого помета будут определяться химическим составом сырья, взятого
для переработки (исходного сырого помета), и технологией сушки. Однако
прежде чем рекомендовать конечный продукт (сухой помет) к использованию в качестве удобрения, необходимо определить его потенциальные
удобрительные свойства и оценить безопасность использования для компонентов окружающей среды. Целью данной работы являлась оценка потенциальных удобрительных свойств сухого птичьего помета на основе
анализа его химического состава. Кроме этого, в задачи входила оценка
7

соответствия данного удобрения требованиям ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические
условия».
В таблице 1 представлены некоторые общие характеристики сырого (исходного) и сухого куриного помета. Данные свидетельствуют, что
в процессе сушки количество сухого вещества в 1 т удобрения возрастает с
219,7 кг в сыром до 920,7 кг в сухом помете, а влажность снижается с 78
до 8 %. Это соответствует уменьшению массы перерабатываемого материала не менее, чем в 4,2 раза (только с учетом потери влаги). Иными словами, из 4,2 тонн сырого образуется 1 тонна сухого куриного помета, что
существенно снижает остроту проблемы размещения данного вида отхода
в окружающей среде.
Таблица 1. Сравнительная характеристика агрохимической ценности
и безопасности сырого и сухого птичьего помета
Вид
помета
Куриный помет
до сушки
Сухой куриный
помет
Требования
к
сухому птичьему помету**
Средний состав
сухого птичьего
помета***

Сух.
в-во,
%

Орг.
в-во,
%

рН

Токсичные элементы*, мг/кг
Pb
Cd
Zn
Cu

21,97

83,54

7,10

2,57

0,19

374,79

109,44

92,07

86,15

6,68

2,34

0,15

297,99

101,11

не <
85

не <
50

6,08,5

не >
130,0

не >
2,0

-

-

86,00

80,00

-

-

-

-

-

* - валовое содержание.
** - ГОСТ Р 53117-2008 Удобрения органические на основе отходов
животноводства. Технические условия.
*** - по обобщенным данным ВИУА и ВНИПТИОУ (Справочная книга по
производству и применению органических удобрений, 2001).

Влажность сухого помета существенно меньше влажности,
допустимой для данного вида органического удобрения действующим
ГОСТом, а также ниже среднего значения показателя, установленного
Всероссийским НИИ органических удобрений и торфа при обобщении
многочисленных экспериментальных данных. Низкая влажность
удобрения свидетельствует о его высоком качестве: о большей
концентрации питательных веществ на единицу физической массы
продукта,
более
высокой
экономической
эффективности
его
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транспортировки и т.д. Еще одним важным показателем является
содержание органического вещества, которое во многом определяет
ценность любого органического удобрения. В исследуемом сухом помете
оно находится на высоком уровне: существенно выше минимального
значения, допустимого ГОСТ Р 53117-2008 и выше среднего значения,
характерного для данного вида удобрений. Показатель активности
водородных ионов (реакция водной вытяжки) в процессе сушки
практически не изменяется. Значение показателя укладывается в
требуемый диапазон.
Содержание тяжелых металлов в процессе сушки в расчете на сухое вещество меняется незначительно. Концентрация абсолютных токсикантов – свинца и кадмия – как в сыром, так и в сухом помете существенно
ниже допустимой нормы. Содержание цинка и меди в помете является высоким, но не настолько большим, чтобы это могло привести к сверхнормативному загрязнению почв и растительной продукции данными элементами. Так, с 1 т сухого помета в почву поступит около 300 г цинка и 100 г
меди. Для того, чтобы изменить концентрацию цинка в почве на 1 мг/кг,
необходимо будет внести более 10 т сухого помета; для изменения концентрации меди на 1 мг/кг – порядка 30 т помета, а с учетом выноса элементов растениями и потерь их за пределы пахотного слоя – еще больше.
Таким образом, в имеющихся концентрациях цинк и медь следует трактовать не как токсиканты, а как важнейшие для живых организмов микроэлементы и как положительный фактор, свидетельствующий о высокой
питательной ценности сухого помета.
Питательная ценность помета, как и любого другого удобрения,
определяется содержанием в нем основных элементов питания растений –
азота, фосфора и калия (табл. 2).
Таблица 2. Характеристика питательной ценности птичьего помета
Вид помета
Куриный помет до сушки
Сухой куриный помет
Требования к сухому
птичьему помету**
Средний состав сухого
птичьего помета***
*

Влажность, %
78

Содержание, % на сырое вещество
N
Р2О5
К2О
0,63
0,92
0,82

8
14

4,17
4,10

3,06
3,90

3,11
2,00

не > 15

не < 2,0

не < 2,0

не < 0,8

- по обобщенным данным ВИУА и ВНИПТИОУ (Справочная книга…, 2001)
- ГОСТ Р 53117-2008 Удобрения органические на основе отходов
животноводства. Технические условия.

**
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Содержание азота в помете, взятом для переработки, является невысоким. С 1 тонной такого органического удобрения в почву поступит
только 6,3 кг азота, что обусловлено как высокой влажностью исходного
материала, так и относительно низкой концентрацией элемента в расчете
на сухое вещество. Как правило, в процессе сушки содержание азота несколько снижается преимущественно за счет его аммиачной формы, которая при термическом воздействии быстро улетучивается. Если сушить
свежий помет сразу после удаления из клеточных батарей, т. е. в самом
начале процесса аммонификации белкового азота, когда еще не накопилось большое количество аммиака, потери азота при сушке не превысят
5%. Кроме этого, если сушить птичий помет после его длительного хранения, то потери в процессе сушки также будут невелики, так как они произойдут ранее в процессе хранения. Однако в этом случае содержание азота в удобрении будет невысоким.
Анализ полученных данных свидетельствуют, что содержание
азота в сухом помете в расчете на сухое вещество не ниже, чем во взятом
для переработки материале. Концентрация же элемента в физической массе удобрения значительно выше, чем в сыром помете. Так, если с
1
тонной сырого помета, как отмечалось выше, в почву поступит 6,3 кг азота, то с 1 т сухого помета будет внесено около 42 кг данного элемента. Содержание азота в изучаемом сухом курином помете существенно выше
требуемого стандартом минимального значения и близко к среднему уровню. Содержание фосфора в сыром помете является относительно высоким.
Как правило, процесс термической сушки не оказывает заметного влияния
на концентрацию данного элемента. Однако исследования показали, что
содержание фосфора в сухим помете (в расчете на сухое вещество) несколько ниже, чем в сыром. Концентрация калия, как в исходном помете,
взятом для переработки, так и в конечном продукте, в расчете на сухое
вещество является достаточно высокой (существенно выше как среднего
уровня, так и требований ГОСТа). В процессе сушки содержание элемента
практически не изменилось. В целом, сухой птичий помет характеризуется
высокими питательными свойствами. Значительных потерь элементов питания в процессе сушки не обнаружено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сухой птичий помет характеризуется высокой потенциальной
удобрительной ценностью и безопасностью, соответствует требованиям,
предъявляемым ГОСТ Р 53117-2008. Значительного снижения содержания
органического вещества и потерь азота в процессе термической сушки не
выявлено. Содержание токсичных примесей (свинца и кадмия) в сухом
помете низкое. Цинк и медь в имеющихся в удобрении концентрациях не
10

представляют опасности для окружающей среды и не могут быть классифицированы как токсичные примеси, т.к. относятся к важнейшим микроэлементам и повышают питательную ценность помета.
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УДК 631.333.6
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНЕ РОУ-6 C
МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ
К.К. Каскин, В.В. Рябков, Т.Ю. Анисимова
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, anistan2009@mail.ru
До последнего времени при оценке достоинств и недостатков машин для внесения органических удобрений, издержки, обусловленные неравномерным внесением, отождествлялись, главным образом, со снижением биологического урожая. Между тем некачественное распределение органических удобрений по поверхности поля ухудшает технологические и
биологические свойства урожая, что снижает его окупаемость.
В настоящее время практически во всех странах проблемы эффективности внесения удобрений и снижения их отрицательного воздействия
на окружающую среду основываются на разработке оптимальных технологий и создании технических средств, обеспечивающих более равномерное распределение удобрений по всей обрабатываемой поверхности почвы.
Однако средства механизации для внесения органических удобрений зачастую применяются без тесной связи технических и эксплуатационно-технологических показателей. Поэтому вопросы исследования процессов механизированного приготовления и внесения органических удобрений, обусловленные потребностями производства, являются особо актуальными в настоящее время.
В связи с этим механизация производства и внесения органических удобрений занимает одно из ведущих мест в решение проблемы увеличения валовых сборов продукции растениеводства и обеспечения ее высокого качества.
В связи с тем что объемы вносимых удобрений снизились, а внесение ОУ даже в средних и малых дозах (особенно птичьего помета) дает
значительную прибавку урожая, сохраняет и восстанавливает плодородие
почвы, с целью повышения качества внесения ОУ были провены испытания и конструкторские разработки по модернизации машины РОУ-6 грузоподъемностью 6 т, имеющей большой диапазон регулирования дозы
вносимых удобрений и агрегатируемой с наиболее распространенными
тракторами класса 1,4 тс (МТЗ-82).
Новый рабочий орган отличается от рабочего органа серийной
машины тем, что на измельчающем и разбрасывающем барабанах витки
шнека заменены лопатками, а также дополнительно установлен распределительный щит.
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Машина РОУ-6 с новым рабочим органом прошла приемочные и
исследовательские испытания на площадке компостирования, а затем использовалась для внесения органических удобрений на делянках опытного
поля института.
Испытания показали:
- неравномерность внесения удобрений по ширине внесения машины составила 10÷13 %, что в два раза меньше, чем у серийно выпускаемых
машин (до 25 %);
- рабочая ширина внесения машины оказалась ниже расчетной
(3,0 м), поэтому рабочий орган неоднократно дорабатывался;
- при внесении удобрений машиной РОУ-6 с новым рабочим органом удобрения измельчались более качественно, чем при внесении машиной РОУ-6.
Работа машины РОУ-6 испытывали при проведении аэрации буртов компостных смесей. При аэрации буртов навоза, соломо-навозных,
торфо-пометных и торфо-сидеральных компостных смесей были получены
следующие результаты:
- бурты классической формы (высота 1,8-2,0 м, ширина около
3,5 м);
- масса бурта представляла однородную смесь, где частицы размером до 50 мм составляли около 80 %, а частицы размером 100 мм и более
составляли не более 1 %;
- аэрировать бурты с помощью машины РОУ-6 с новым рабочим органом достаточно один раз вместо 2÷3 раз с помощью погрузчиков и бульдозера.
Качественные показатели органических удобрений, аэрируемых
машиной РОУ-6 с экспериментальным образцом рабочего органа значительно выше, чем у неаэрируемых. Результаты анализа навоза КРС после
аэрации бурта модернизированной машиной РОУ-6 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты анализа навоза КРС
Наименование
Навоз, аэрированный модернизированной
машиной РОУ-6
Навоз неаэрированный

Показатели, %
На сырое вещество
N
P2O5 К2O

Влаж
ность

Зола

73,9

20,9

0,39

0,65

79,3

14,2

0,28
13

0,53

рН
С

С/N

0,37

39,5

26

8,15

0,30

42,9

31

8,4

Биогенность смеси аэрации (коэффициент вариации) составила
15 %. Машина РОУ-6 с новым рабочим органом можно применять в крестьянско-фермерских и малоземельных хозяйствах, а также в научноисследовательских организациях.
Влияние неравномерности внесения органических удобрений изучали в полевом опыте с зерновыми культурами. Под посев ячменя двумя
типами машин внесли 8 т/га птичьего помета. 1-ый агрегат состоял из
Т-150 + ПРТ-10, 2-ой – МТЗ-82 + РОУ-6 с новым рабочим органом. Равномерность разбрасывания удобрений у ПРТ-10 ≥ 25 %, у модернизированной машины РОУ-6 - 10÷13 %. Затем на этом поле посеяли яровое тритикале с целью изучения последействия удобрений (табл. 2).
Таблица 2. Эффективность применения птичьего помета под зерновые
культуры при различной неравномерности внесения машиннотракторными агрегатами в звене севооборота

Вариант

Без удобрений
Внесение
ПРТ-10
Внесение
РОУ-6М

Прямое действие
ячмень
УроПрибавка Опла
жай- ц/га % к та 1 т
ность
покон
зертро мета
на,
в кг
лю
ц/га
зерна

Последействие
тритикале
УроПрибавка
Оплата
жай- ц/га
1т
%к
ность
кон- помета
зерв кг
трона,
зерна
лю
ц/га

23,7

-

-

-

14,9

-

-

-

28,7

5,0

21,0

37,1

19,7

4,8

32,0

57,8

30,3

6,6

27,8

104,8

21,4

6,5

43,6

79,6

Также провели испытания по применению двух доз органических удобрений: при внесении Т150 + ПРТ-10 – 13 т/га, при МТЗ-82 +
РОУ-6 с новым органом – 6,5 т/га. Полученные результаты свидетельствуют, что в первый год действия птичий помет при разных дозах внесения обеспечил приблизительно одинаковый урожай ячменя – 28,7-30,3
ц/га. Оплата 1 т помета зерном была в 2,8 раза больше при разбрасывании
удобрений модернизированной машиной РОУ-6 по сравнению с ПРТ-10. В
последействии внесения птичьего помета прибавки урожая тритикале помета составили 4,8 ц/га зерна при разбрасывании удобрений ПРТ-10 и 6,5
ц/га – при РОУ-6 с новым рабочим органом. Оплата 1 т помета на варианте
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с РОУ-6 по сравнению с вариантом ПРТ-10 возросла на 38 % и составила
79,6 кг.
Использование машины для производства и применения органических удобрений позволит снизить себестоимость производимых удобрений, увеличить годовую нормативную загрузку машины на 30 %, полностью механизировать работу с органическими удобрениями в научных
учреждениях и сельскохозяйственных предприятиях.
На основании проведенных исследований были разработаны данные агротехнические требования на машину РОУ-6 с новым рабочим органом (модернизированный вариант).
Агротехнические требования к машине для внесения органических
удобрений РОУ-6 (модернизированный вариант)
1. Назначение
Модернизированная машина РОУ-6 разработана для использования в фермерских и малоземельных хозяйствах, а также на опытных полях
и делянках научных госучреждений.
Обеспечивает внесение твердых органических удобрений (компостов) с неравномерностью 10÷13 % по рабочей ширине внесения и может
иметь ширину внесения 3,0÷4,2 м.
Может использоваться для выполнения процесса смешивания,
аэрации и укладки компостной смеси в бурт, что ускоряет процесс компостирования и улучшает качество компоста.
2. Место в системе машин для сельскохозяйственного производства
Машина РОУ-6 относится к машинам для внесения твердых органических удобрений.
3. Зона применения
3.1. Машину РОУ-6 (модернизированный вариант) можно использовать для поверхностного внесения твердых органических удобрений во
всех зонах, кроме горных. Работает с тракторами класса 1,4 тс.
3.2. Ориентировочная годовая потребность – 1700 шт.
4. Условия работы
4.1. Машина РОУ-6 (модернизированный вариант) используется
для транспортировки и поверхностного внесения твердых органических
удобрений по прямоточной технологии с загрузкой автономными погрузочными средствами.
4.2. Влажность вносимых органических удобрений (навоза КРС и
свиней, птичьего помета и др.), накапливаемых на прифермерских площадках компостирования и полевых хранилищах, не должна превышать
75 %.
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4.3. Транспортирование и внесение твердых органических удобрений проводится в любое время года при температуре воздуха до -5°С.
Транспортирование может осуществляться по всем видам дорог и по
полю.
4.4. Машина должна иметь щит для защиты тракториста от выброса камней.
4.5. Машина должна обеспечивать полное опорожнение кузова от
органических удобрений.
5. Качественные показатели технологического процесса
5.1. Дозы внесения органических удобрений составляют т/га,
8÷60.
5.2. Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения машины не должна превышать 10÷13 %.
5.3. Дозы внесения удобрений должны быть устойчивы в течение
всего времени разгрузки кузова машины. Допустимые отклонения от установленной дозы ± 10 %.
5.4. Нестабильность ширины внесения удобрений + 10%.
5.5. При внесении удобрений должно обеспечиваться опорожнение кузова машины не менее чем на 99 %.
5.6. При аэрации навоза и компостных смесей:
- количество частиц размером до 50 мм должно
быть, % не менее
– 80,0
- размером свыше 100 мм, % не более
– 1,5
- размеры формируемого бурта, м:
высота, не более
− 2,0
ширина по основанию
− 3,5
длина
− не ограничена
- биогенность смеси после аэрации (коэффициент вариации), % не более
− 15
5.7. Не допускается просыпание удобрений на проезжую часть дороги при транспортировании их в поле.
6. Технико-эксплуатационные показатели, регламентирующие
надежность
6.1. Масса машины, кг не более:
- разбрасывающим органом
− 2100
- без разбрасывающего органа с задним бортом
− 1800
6.2. Агрегатирование
– колесный трактор
МТЗ-82 (1.4 тс)
6.3. Тип машины
– полуприцепная
6.4. Грузовместимость, кг
− 6000
6.5. Погрузочная высота, мм (максимальная):
- по основным бортам
− 1750
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- по наставным бортам
- по полу платформы
6.6. Дорожный просвет, мм не менее
6.7. Рабочая ширина внесения удобрений, м
не менее
6.8. Удельное давление ходовых колес на
почву, кПа, не более
6.9. Маневрирование (минимальный радиус
поворота по следу наружного колеса, м не более
6.10. Рабочие скорости, км/ч
6.11. Транспортные скорости
6.12. Ширина колес, мм
6.13. Угол номерочной статистической
устойчивости, град не менее
6.14. Количество обслуживающего персонала
6.15. Управление системами аэрации и внесения органических удобрений

− 1900
− 1250
− 350
− 3,0
− 100
− 7,0
− до 10,0
− скорости трактора
− 1860 ± 20
− 35
− 1 тракторист
− дистанционное
из кабины тракториста

6.16. Производительность за час
эксплуатационного времени, т/ч:
- при дозе внесения 40 т/га и расстоянии перевозки до
2 км
− 10,7
- при дозе 60 т/га на аэрации удобрений с укладкой в
бурт
− до 55,0
6.17. Нормативная годовая загрузка, ч
− 140,0
6.18. Коэффициент использования эксплуатационного времени
− 0,55
6.19. Средний годовой объем, т
− 1500,0
6.20. Удельная материалоемкость, т/т не
− 0,35
более
21. Среднее время восстановления, ч
− 1,5
6.22. Коэффициент готовности
− 0,98
6.23. Коэффициент технического использования (коэффициент применяемости), % не менее
− 68,0
6.24. Коэффициент заполнения кузова
− 1,0
6.25. Срок службы, лет
−6
6.26. Гарантийный срок, год
− 1,0
6.27. Машина должна отвечать «Единым требованиям к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по технике безопасности и
гигиене труда и защиты окружающей среды».
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6.28. Требования техники безопасности:
- машина сцепляется с гидрокрюком трактора (работа в цехе с
вилкой прицепного устройства воспрещается);
- внесение удобрений и аэрация буртов производятся при частоте
вращения ВОМ трактора 540 об/ми.;
- крутой разворот агрегата выполняется с выключенным ВОМ
трактора;
- при монтаже и демонтаже рабочего органа нахождение людей
под оборудованием запрещается;
- карданный вал должен иметь кожух защиты, а защитные трубы
должны иметь стопор с цепочкой;
- машина должна иметь страховочные цепи;
- цепные передачи должны быть закрытые кожухами;
- машина должна иметь наращенный передний борт или заградительное устройство для защиты тракториста;
- машина должна иметь эффективно действующую тормозную систему, электрооборудование и штепсельную вилку для соединения с трактором.
7. Экономические показатели
7.1. Повышение производительности труда в сравнении с РОУ-6, %
− (-2,7)
7.2. Снижение затрат труда в сравнении с РОУ-6, %
−0
7.3. Сумма приведенных затрат на годовой объем
выработки, тыс. руб.
− 206,0
7.4. Снижение прямых издержек эксплуатации в
сравнении с РОУ-6, тыс. руб.
− 5,0
7.5. Лимитная цена машины, тыс. руб.
− 240,0
8. Срок действия агротехнических требований, лет
−5
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УДК 631.8 : 631.95 : 631.4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ РОССИИ
С.М. Лукин
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
Одной из острых проблем современного земледелия является
крайне низкое использование минеральных и органических удобрений. В
пахотных почвах страны на протяжении последних двадцати лет ежегодно
складывается отрицательный баланс основных питательных веществ. Потребность в удобрениях для бездефицитного баланса элементов питания
удовлетворяется всего лишь на 15-20 %, причем для большинства низко
рентабельных и убыточных хозяйств удобрения не доступны в связи с высокой их стоимостью.
В России за последние 20 лет применение органических удобрений в сократилось в 7 раз (рис. 1). В последние годы оно стабилизировалось на уровне 50-60 млн. т или 0,9 – 1,3 т на 1 га посева (0,4 – 0,6 т/га
пашни). Соответственно, поступление питательных веществ на 1 га посева
сельскохозяйственных культур снизилось до 12-17 кг/га [1,2].
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Рис.1. Динамика применения органических удобрений в сельскохозяйственных организациях России, млн. тонн
Сократилась площадь, удобренная органическими удобрениями.
Если в 1986-1990 гг. они применялись на 9 % посевной площади, то к
2000-2005 гг. – на 2,2 – 3,4 %. В последние годы доля посевов, удобренных органическими удобрениями, возросла до 8,2 %, однако средняя доза
внесения органических удобрений на удобренную площадь снизилась с 45
до 16 т/га.
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В подавляющем большинстве регионов Российской Федерации
среднегодовые дозы внесения органических удобрений в расчете на 1 га
посевной площади не превышают 2 т/га, из них в 23 регионах вносится
менее 0,5 т/га и только в одном регионе – Мурманской области, применяется более 12 т/га органических удобрений.
В настоящее время с органическими удобрениями в сельскохозяйственных организациях поступает около 792 тыс. т д.в. NРК или 29 % от
общего количества, внесенного с минеральными и органическими удобрениями (рис. 2).
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Рис.2. Поступление питательных веществ с органическими и минеральными удобрениями в сельскохозяйственных организациях России, тыс. тонн
В 2014 г. доля органических удобрений в общем поступлении
NРК с удобрениями составила: под зерновые культуры – 25 %, подсолнечник – 24 %, овощные культуры – 18 %, картофель – 19 %, кукурузу на силос– 65 % [2].
В целом уровень применения органических удобрений в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации является крайне низким и недостаточен для обеспечения воспроизводства плодородия пахотных почв. Наряду с низким уровнем применения минеральных удобрений,
это приводит к тому, что в большинстве регионов Российской Федерации
наблюдается отрицательный баланс питательных веществ в земледелии
(табл. 1).
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Таблица 1. Баланс питательных веществ в земледелии России, 2010 г.,
кг/га (по расчетам ФГБНУ ВНИИОУ)
Питательные
вещества

Вынос
основной
продукцией

Поступление
С
азот-

Азот

53,8

11,0

Фосфор
Калий

фиксацией

С минеральными
удобрениями

С органическими

Всего

Баланс

Возмещение
выноса, %

удобрениями

24,7

6,6

42,3

-11,5

79

17,9

9,7

3,9

13,6

- 4,3

76

35,9

5,6

6,1

11,7

-24,2

33

Основной причиной этого является значительное сокращение поголовья животных в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах населения, что привело к снижению выхода навоза.
Так, за период с 1990 по 2014 год поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств снизилось в 2,5 раза, а плотность его в расчете на 1 га посева (более правильно было бы считать на 1 га пашни) уменьшилась в 1,5
раза (табл. 2).
Другая причина снижения объемов использования органических
удобрений – значительное увеличение затрат на их использование и неудовлетворительное состояние материально-технической базы по их производству и применению. Если в 1990 г соотношение стоимости 1 ц зерна
и затрат на использование 1 т навоза составляло 4,7, то в настоящее время
– 2 - 3.
Существующий парк машин по внесению органических удобрений позволяет качественно внести только 30-35% объема производства
навоза и компостов (табл. 3).
Из-за недостатка техники значительная часть органических удобрений используется на полях с нарушением агротехнических норм. Как
показывают исследования, неравномерность внесения органических удобрений при использования бульдозера для распределения навоза из мелких
куч достигает 222 %, что в 9 раз превышает допустимый агротехническими требованиями уровень. При этом только на 5 % удобренной площади
соблюдается установленная доза, а на 72 % площади они не попадают вообще. Эффективность органических удобрений снижается в 25 раз [3].
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Таблица 2. Динамика поголовья скота в Российской Федерации (все
категории хозяйств), млн. голов
Год

Крупный рогатый скот

Свиньи

Овцы и
козы

Лошади

Птица

Всего,
условных
голов
скота

Плотность
поголовья,
условных
голов на 1
га посева

Всего

Коровы

1990

57,0

20,5

38,3

58,2

2,6

660

75,5

0,64

1995

39,7

17,4

22,6

28,0

2,4

425

51,3

0,54

2000

27,5

12,7

15,8

15,0

1,6

343

36,0

0,42

2005

21,6

9,5

13,8

18,6

1,3

357

31,2

0,41

2010

20,1

8,9

17,3

22,4

1,4

471

32,8

0,43

2011

20,1

9,0

17,3

22,8

1,4

473

32,9

0,42

2012

20,0

8,9

18,8

24,2

1,4

496

33,8

0,44

2013

19,6

8,7

19,1

24,3

1,4

495

33,6

0,43

2014

19,3

8,5

19,6

24,6

1,4

528

34,2

0,44

Таблица 3. Парк сельскохозяйственной техники по внесению органических удобрений, тыс. штук
Машины для внесения
органических удобрений

1990

1995

2000

2005

2010

2012

твердых

92,6

48,8

24,7

10,9

6,5

5,6

жидких

41,9

26,2

12,1

5,8

3,9

3,7

Строительство крупных животноводческих комплексов в рамках
Программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы ведет к концентрации поголовья животных и птицы и возникновению территорий с
избыточным поступлением биогенных веществ в окружающую среду.
Вследствие недостатка земельных угодий, плотность поголовья животных
на ряде свиноводческих комплексов достигает 16 условных голов на 1 га,
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птицефабрик – 44 у. г. на 1 га, при экологически безопасном уровне – 2 у.
г. на 1 га пашни. До 40 % выхода органических удобрений в сельскохозяйственных организациях не используется и хранится на прифермских площадках, либо размещается «полях утилизации». Следствием этого является загрязнение грунтовых и поверхностных вод отходами животноводства
и птицеводства.
По данным исследований ВНИИОУ при длительном хранении
органических удобрений на грунтовых площадках в слое почвы 0 - 4 м на
1 га содержалось до 6340 кг минерального азота, в том числе 2500 - 4500
кг/га нитратного или в 17 - 21 раз больше, по сравнению с незагрязненной
почвой.
В грунтовых водах на площадках хранения удобрений содержание
нитратного азота превышало содержание его в дренажных водах с поля в 2
раза, аммиачного азота – в 8 раз, фосфора – 1172 раза, калия – 106 раз (рис.
3, табл. 4) [4].
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

N‐NH4
N‐NO3

1

2

3

Рис. 3. Содержание минерального азота в слое почвы 0-4 м при хранении органических удобрений на грунтовых площадках, кг/га (1 – незагрязненная почва, 2 – ферма КРС, 3 – птицефабрика)
Площадь полей, загрязненных органогенными отходами животноводства в Российской Федерации превышает 2 млн. га. Особую опасность
представляют летучие азотсодержащие соединения навоза, помета. Согласно данным экологической комиссии Европейского Совета свыше 80 %
аммиака, загрязняющего атмосферный воздух, а также 10 % метана, разрушающего озоновый слой, поступает из органических удобрений при
несвоевременной их заделке в почву, хранении в открытых накопителях.
На свиноводческих и птицеводческих предприятиях экологическую опасность представляет накопление в почве высоких концентраций фосфора и
цинка.
23

Таблица 4. Влияние длительного хранения органических удобрений на
загрязнение почвы и грунтовых вод
Место отбора проб

Поле,
воды

дренажные

Площадка
для
хранения органических удобрений

NNO3-

NNH4

PO43-

K+

Глубина
отбора, см

рН

100

6,9

9,8

0,23

0,02

4,0

70-80

7,6

18,6

1,94

23,45

425,0

Мг/литр

Исходя из самоочищающей способности почвы, экологически
безопасная утилизация всего объема бесподстилочного навоза и помета в
РФ возможна на полях, общей площадью 3,8 млн. га.
Потенциальную опасность для состояния сельскохозяйственных
угодий представляют органические удобрения, произведенные на основе
бытовых и промышленных отходов. Их более целесообразно использовать
для рекультивации промышленных территорий, свалок, в городском хозяйстве.
С целю эффективного, экологически безопасного использования
органических удобрений институтом проведены исследования по изучению влияния различных режимов компостирования, метангенерации, искусственной аэробной переработки, вермикультивирования на обеззараживание навоза и помета. Определена целесообразность применения различных препаратов (ингибиторов нитрификации, микробных препаратов)
при производстве удобрений. Установлены оптимальные условия хранения различных видов органических удобрений, обеспечивающие снижение
потерь органического вещества и биогенных элементов.
Определены оптимальные дозы внесения бесподстилочного навоза на полях с бессменным возделыванием многолетних трав, не оказывающие отрицательного влияния на состояние окружающей среды.
Институтом совместно со специалистами ВНИИСХМ, ВИГИС,
ВНИИВСГЭ, проведены исследования в области фито- и биоремедиации
почв, загрязненных ненормированным использованием органогенных отходов животноводства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с результатами исследований определены наиболее перспективные, устойчивые к произрастанию на переунавоженных
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почвах, виды сельскохозяйственных растений, обеспечивающих их эффективную детоксикацию, санацию.
Институтом разработано 22 Государственных стандарта на требования к качеству и методам анализа органических удобрений.
Важным направлением экологизации современного земледелия
является использование биологических приемов сохранения и повышения
плодородия почв. При этом акцентируется внимание на контроле за эрозионными процессами, освоении почвозащитных севооборотов, насыщении
их многолетними травами, пожнивными посевами. Повышение емкости
биологического круговорота веществ и воспроизводство плодородия почв
осуществляется путем возврата растительных остатков в почву, реутилизации отходов животноводства и птицеводства, научно- обоснованного
применения минеральных удобрений.
В ФГБНУ ВНИИОУ проводятся многолетние исследования по
проблеме биологизации земледелия, повышению эффективности использования биологических факторов, изучению их роли в воспроизводстве
плодородия почв.
Сравнительная оценка различных систем применения удобрений,
проведенная в длительном стационарном опыте, показала, что прирост
урожайности зерна озимой пшеницы от минеральных удобрений составил
4-22 ц/га, от органических – 10-20, от совместного внесения органических
и минеральных – 18-23 ц/га. Прирост продуктивности севооборота соответствовал количеству внесенных с удобрениями питательных веществ. В
целом за севооборот эффективность органоминеральной системы удобрения была выше на 36 %, по сравнению с органической системой удобрения и на 11 %, по сравнению с минеральной системой удобрения [5].
В полевом опыте (руководитель М.Н.Новиков) изучена сравнительная эффективность органоминеральной, биологизированной и комплексной систем удобрения в зернотравянопропашном севообороте. В органоминеральной системе удобрения урожай основной и побочной продукции отчуждается, навоз КРС вносится под картофель, минеральные
удобрения - ежегодно. В биологизированной системе воспроизводство
плодородия осуществляется за счет использования биоресурсов агроценозов: соломы, отавы многолетних трав в комбинации с внесением умеренных доз минеральных удобрений. В комплексной системе используются
навоз, солома, сидерат (отава многолетних трав), минеральные удобрения.
В результате исследований установлено, что эффективность органоминеральной и биологизированной систем удобрения в звене зернотравянопропашного севооборота различалась незначительно. При использовании органоминеральной системы удобрения сбор зерновых единиц с
гектарной площади составил 41,1 ц/га, биологизированной – 39,9 ц/га. В
биологизированных системах удобрения минеральные удобрения должны
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исправлять недостатки органических удобрений, обеспечивая оптимизацию питания растений, бездефицитный баланс питательных веществ и
получение запланированных урожаев.
Существенное место в структуре посевных площадей Нечерноземной зоны могут иметь смешанные посевы бобовых со злаковыми и
другими культурами. Они являются значительным резервом в повышении
степени полезного использования растениями тепла, света, осадков, питательных веществ почвы и агротехнических приемов, что связано с относительно высокой устойчивостью их к стрессовым факторам среды и более
полной реализацией биопотенциала фитокомпонентов [6, 7].
Одним из важнейших удобрений в системе биологизации земледелия является солома, а также другие растительные остатки. В целом по
России, по расчетам института, ежегодно производится около 130 млн. т
растительных остатков различных сельскохозяйственных культур – зерновых и зернобобовых, кукурузы, подсолнечника, сои, ботвы картофеля и
свеклы. Основную долю их них составляет солома зерновых и зернобобовых культур – до 80 %. Не используемые растительные остатки зерновых
культур составляют более половины всего ежегодного валового сбора, или
45- 64 млн. т, в зависимости от валового сбора зерна. Их внесение в почву
обеспечит ежегодное восполнение запасов органического вещества не менее, чем на 32-40 млн.т, возврат в биологический круговорот до 1160 тыс.
т NPK, накопление до 250-300 тыс. т биологически фиксированного азота,
получение дополнительно 6-7 млн. т з. ед. [8].
В длительном полевом опыте института (руководитель И.В. Русакова) применение соломы зерновых и зернобобовых культур на удобрение
за 3 ротации 5-польного зернопропашного севооборота в суммарной дозе
27 т/га на фоне минеральных удобрений обеспечило повышение в пахотном слое дерново-подзолистой супесчаной почве: содержания Сорг – на
0,045-0,066 %; запасов гумуса – на 1350-1980 кг/га; численности сапрофитной микрофлоры – в 1,3-1,9 раза; актуальной биологической активности – на 20 %; содержания микробной биомассы - на 23-31 %; нитрификационной способности - в 2,1 раза; содержания легкоразлагаемых фракций почвенного органического вещества – на 16-37 %; содержания обменного калия – на 39-52 мг/кг; продуктивности севооборота – на 10 ц з.е./га
[9].
Перспективным направлением является разработка методов утилизации пожнивных остатков с применением микробиологических препаратов. Установлено, что обработка соломы биопрепаратами - деструкторами перед заделкой в почву обеспечила возрастание биологической активности и увеличение коэффициента гумификации соломы на 52 – 66 %, содержания легкоразлагаемых форм органического вещества и микробной
биомассы – в 1,2 раза, снижение пораженности люпина антракнозом – на
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17-20 %, повышение урожайности люпина - на 10-13, сена однолетних
трав (люпино-овсяной смеси) – на 8-13 %.
Решение проблемы импортозамещения связано в первую очередь
с увеличением производства отечественной животноводческой продукции.
Ожидаемый рост объемов производства продукции животноводства, увеличение поголовья скота и соответственно выхода навоза, вызывает необходимость проведения работ по следующим направлениям:
1. Совершенствование нормативной базы по использованию органических удобрений.
2. Внедрение на крупных животноводческих комплексах и птицефабриках регламентов экологически безопасного использования органических удобрений, а также системы качества (сертификации) производственных процессов производства, хранения, применения органических
удобрений. Запрет строительства животноводческих комплексов и птицефабрик, не обеспеченных необходимой для утилизации органических отходов площадью сельскохозяйственных угодий.
3. Разработка низкозатратных, высокоэффективных технологий
восстановления почв, загрязненных ненормированным применением отходов животноводства, ТБО, ОСВ.
4. Компенсация части затрат на использование органических
удобрений, в т.ч. торфа и сидератов, за счет средств, выделяемых по программам сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, государственной программы поддержки сельского хозяйства.
5. Увеличение кредитных ресурсов, выделяемых на строительство
навозохранилищ, цехов по производству органических удобрений, приобретение техники для их использования.
6. Увеличение финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области разработки технологий производства и применения органических удобрений, в том числе при использовании технологий ресурсосберегающего земледелия, проведение мониторинга состояния плодородия почв и окружающей среды в зоне деятельности животноводческих комплексов и птицефабрик; разработку технологий
восстановления плодородия почв, загрязненных ненормированным применением органических отходов; технологий ведения сельского хозяйства на
принципах биологического земледелия; технологий переработки органических отходов в биотопливо и получение биогаза в хозяйствах с ограниченной земельной площадью.
7. Совершенствование учета и отчетности использования органических удобрений.
Осуществление их позволит существенно повысить уровень применения органических удобрений и плодородие почв и снизить загрязнение окружающей среды.
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УДК 631.861 : 631.879
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ МОЛДОВЫ
Т.Г. Лях
ИПАЗП «Н. Димо», г. Кишинёв, tamaraleah09@gmail.com
Рациональное использование земельных ресурсов предусматривает формирование экологического равновесия между естественными и антропогенными экосистемами. Современное гумусовое состояние пахотных
почв Молдовы обусловлено длительным периодом их использования. Исследования показали, что черноземы, содержащие 5-6% гумуса 140 лет
тому назад, сейчас потеряли около 50% гумуса. Средние значения потерь
органического вещества почвы составляют 0,5 т/га [1,6]. Научно обоснованные севообороты обеспечивают компенсацию потерь органического
вещества путем возвращения в почву с растительными остатками вторичной сельскохозяйственной продукцией и путем минимизации процесса
дегумификации (минерализации) гумуса [7]. Мероприятия необходимых
для повышения содержания гумуса в почвах и улучшения экологической
обстановки в стране предусматривают применение имеющихся местных
органических удобрений
Натуральные органические удобрения. Навоз из платформы,
достигший полуразложившего состояния, вывозится в поле перед его
вспашкой. Механизированный вывоз и разбрасывание целесообразен в
больших хозяйствах, располагающими соответствующим количеством
удобрений и необходимой площадью для его внесения. В небольших крестьянских хозяйствах для вывоза навоза могут использоваться подводы и
другие транспортные средства.
При внесении навоза надо обязательно избегать ошибок, которые
очень часто встречаются. Первая состоит в неравномерном разбрасывании
навоза по удобряемой поверхности, что ведет к резкому снижению его
эффективности. Второй ошибкой с тяжелыми последствиями является разбрасывание навоза задолго до заделки его в почву при вспашке. Разбрасывание осуществляется непосредственно перед вспашкой. Если же разбросанный навоз не заделывается немедленно в почву, в течение нескольких
дней потери азота достигают 50% от его общего содержания в зависимости от погодных условий. Имея в виду, что объем навоза, который располагает земледелие находится на уровне значительно более низком потребности его рациональное использование предполагает внесение под наиболее ценные и требовательными в отношении потребления питательных
веществ культур. В первую очередь навоз вносится под картофель и сахарную свеклу, затем под кукурузу и другие ценные культуры [4,8].
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Органические удобрения весьма эффективны на овощных культурах, в особенности в условиях орошения. Эти культуры отличаются высокими урожаями на единицу площади, но и высоким потреблением питательных веществ. Величина доз зависит от многих факторов, какими являются биологические особенности культур под которые они вносятся,
качество и количество навоза, плодородие почвы и т.п. В зависимости от
конкретных количеств дозы могут варьировать в пределах 20-60 т/га.
Средние дозы для картофеля, сахарной и кормовой свеклы, фуражных и
овощных культур в интервале 30-40 т/га. Для пропашных культур, выращиваемых на почвах с умеренным содержанием питательных веществ доступных растениям, навоз вносится в дозах 20-30 т/га. Однолетние культуры очень хорошо используют остаточный эффект органических удобрений. Остаточный эффект связан с длительным положительным действием
органических удобрений на почвенное плодородие, наблюдаемое в течение 3-5 лет [5, 9].
Компосты. Производство компостов представляет собой один из
лучших способов использования органических отходов различного происхождения. Смешивание различных отходов в большинстве своем органогенного характера, с неодинаковыми свойствами, преследует улучшение
соотношения С:N и физико-механических свойств отходов повышение
содержания и степени доступности растениям питательных элементов,
снижение концентрации и подвижности вредных веществ. Правильно приготовленный компост всегда намного превышает по качеству исходные
материалы. Благодаря биологической ферментации получаются самые
ценные органические удобрения. Этот способ широко используется в
странах с передовым земледелием, существенно благоприятствуя тем самым повышению плодородия почв и защите окружающей среды. Путем
комбинирования используемых материалов (их соотношение и условия
ферментации) могут быть получены компосты специального качества, для
парниковых овощных культуры, выращивания грибов, цветоводства, мелиорации почв и т.п. [3].
Необходимые условия для производства компостов имеются практически во всех хозяйствах. Их приготовление осуществляется на платформах, сооруженных на поверхности почвы в ямах или при их комбинации. Платформа для ферментации компоста может быть сооружена в хозяйстве или в поле на месте его использования. Предпочтительной является платформа, устроенная на поверхности почвы или же полу углубленная.
Способы производства компостов были разработаны на основе
самых распространенных в сельском хозяйстве отходов, городского хозяйства и промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья.
Компосты из твердой фракции, растительных остатков и отходов. Такого рода компост может быть приготовлен в сельскохозяйствен30

ных объединениях, обладающих большой площадь вокруг животноводческих комплексов. Твердые выбросы крупного рогатого скота имеют избыток влаги, что препятствует их эффективному использованию. Их компостирование производится, в первую очередь, для преодоления этих неблагоприятных свойств.
Компостирование осуществляется в местах накопления растительных остатков (соломы). Площадка длиной в 50 м и шириной в 25 м
вспахивается на глубину 25-30 см и обрабатывается, после чего на ее поверхность укладывается солома (2-5% от массы бесподстилочного навоза).
Слой уплотняется, затем в центре намечается полоса шириной в 6-8 м для
будущего бурта компоста. Твердые выделения разгружаются по обе стороны полосы в объеме 0,8 т/м3. Слой почвы с соломой и твердыми выделениями перемещаются бульдозером к центру площадки, образуя таким
образом платформу для компостирования. Уплотненная почва вокруг
платформы снова разрыхляется на глубину 16-18 см и перемещается сверху платформы для компостирования. Размер платформы должен быть в
пределах 6-8 м. Срок созревания компоста составляет 6 месяцев. Приготовленный компост с использования твердых выделений крупнорогатого
скота содержит 38 кг NPK/т, а в случае использования выделений свиней
54 кг/NРК/т [3, 5].
Компост из твердой фракции и делювиальной почвы. Делювиальные почвы, образовавшиеся в результате эрозии, распространены повсеместно, представляя собой важный резерв для восстановления плодородия
эродированных почв, самым эффективным способом их использования
было бы компостирование с компонентами богатыми питательными элементами, активными с биологической точки зрения и с высокой влажностью. Твердые выделения животных выращиваемых в животноводческих
комплексах являются подходящим в этом смысле материалом.
Площадь для компостирования не должна быть менее 0,5 га. Не
допускается для производства компоста использование засоленных почв и
с содержанием гумуса менее 3%. Кайма грунтовых вод должна находиться
на глубине более 2 м.
Твердые выделения размещаются на площадке для компостирования из расчета по 350 т/га, после чего она вспахивается на глубину в 0,5 м.
По пахоте пускают полидиски затем разбрасывается цистернами полужидкий навоза крупного рогатого скота (800 м3/га).
Через 8-14 дней, площадка разрыхляется культиваторов и разделяется на секторы шириной в 7,5-10 м и длиной не менее 100 м. В центре
каждого сектора бульдозером и экскаватором образуют «карманы» шириной в 2,5-3 м и глубиной в 0,5 м. Почва развивается по обе стороны, образуя валы. В кармане разгружается твердая фракция навоза по 1,2 т/м2. С
помощью бульдозера составляющие тщательно перемешиваются. Если
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площадка для компостирования имеет длину 100 м, масса компоста на
платформе будет равна 4500 – 6000 тонн [9].
Полученный компост содержит 40-45% сухого материала, 18-19%
органического вещества, 0,5-0,6% азота, 0,25-0,27% фосфора, 1.1-1,3%
калия. Одна тонна компоста содержит 6 кг N, 2-3 кг Р205 и 11-13 кг К2О,
19-22 кг всего NPK [5,9].
Компост из птичьего помета и растительных остатков. Этот
вид компоста может быть приготовлен в больших количествах для нужд
сельскохозяйственных объединений и в условиях мелких крестьянских
хозяйств. В больших хозяйствах используется птичий помет из соседних
птицефабрик. Для компостирования подготавливается выровненная площадка размером в 25 х 50 м. вспаханная на глубину в 25-30 см и обработанная полидисками. Измельченная солома устилается на поверхности
площадки в количестве 15-20% от массы помета. Привезенный навоз разгружается по обе стороны площадки, оставляя в центр свободную полосу
шириной 3-4 м. Перемешивание осуществляется бульдозером путем перемещения компонентов к центру площадки. Образовавшаяся платформа
устилается тонким слоем плодородной почвы. Срок компостирования не
менее 2-х месяцев. Для производства компостов из птичьего помета могут
быть использованы различные доступные растительные отходы (остатки
фуража, побочная продукция овощных культур и картофеля, листья деревьев, сорняки, и т.п.). Одна тонна компоста содержит 20-30 кг NPK [5,9].
Компостирование ила, полученного при очистке городских сточных вод. Компостирование ила полученного при очистке городских сточных вод, осуществляется в смеси с растительными остатками в соотношении 4:1, навоза 1:1; почва 4:1. Ил с повышенным содержанием тяжелых
металлов, компостируется с дефекатом сахарных заводов в соотношении
1:1, или карбонатной почвой (3:1). Компостирование осуществляется согласно указанной схеме, для компоста из навоза и растительных остатков.
Дозы применения компостов для полевых культур в зависимости от почвенного плодородия составляют 20-40 т/га. Овощные культуры могут
удобряться более высокими дозами (30-609 т/га). Одна тонна компоста
содержит 27-30 кг NPK [3].
Нормативы прироста гумуса от внесения органических удобрений. Органические удобрения оказывают положительное влияние, однако, различное на содержание гумуса в почве. Величина, которой почва
обогащается гумусом, при внесении местных удобрений зависит от многих
факторов. Наиболее значительными из них являются: содержание органического веществ в соответствующих удобрениях их качества, внесенная
доза, глубина заделки в почву.
Подстилочный навоз характеризуется более высокой степенью
гумификации по сравнению с полужидкими или жидкими его формами. Из
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одной тонны классического навоза в почве образуется 130 кг гумуса, в то
время как из того же количества выделений животных без подстилки всего
лишь 80 кг. Полужидкая фракция навоза вносит только 30 кг. Высокой
степенью гумификации характеризуется подстилочный птичий помет, который превышает в этом смысле навоз, полученный от крупного рогатого
скота. Компосты в зависимости от используемого сырья для их приготовления по своим качествам близкие или же превосходят подстилочный
навоз по коэффициенту гумификации.
Разработанные нормативы должны использоваться для разрешения проблем по стабилизации и повышению плодородия почв [8].
Нормативы прироста урожая от внесения органических удобрений. Сельскохозяйственные культуры по-разному реагируют на органическое удобрение почвы. Это обстоятельство надо учитывать для получения максимального эффекта от внесения удобрений в почву. Они используются, в первую очередь под культуры, которые лучше всего окупают
затраты, связанные с накоплением, хранением и внесением органических
удобрений с дополнительной растительной продукцией. В полевых севооборотах органические удобрения обеспечивают более высокую эффективность, будучи используемые под пропашные культуры и, в первую
очередь, под кукурузу. На колосовых культурах эффект более умеренный
и в добавок внесение местных органических удобрений задерживает подготовку почвы для посева [8].
Овощные и фуражные культуры весьма хорошо реагируют на органическое удобрение, обеспечивая высокую прибавку урожая. Высокий
прирост от внесения органических удобрений в почву можно ожидать при
их внесении в оптимальной дозе под сахарную свеклу [2, 3].
Технология использования сточных вод животноводческих
комплексов и предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья в сельском хозяйстве. Использование сточных вод для орошения противопоказано, исходя из их химического состава. Они могут использоваться только в качестве удобрения технических и фуражных культур. При
расчете годовых норм внесения сточных вод в почву учитываются лимитирующие факторы (содержание токсичных солей, опасность осолонцевания и др.) содержание биофильных элементов в почве и применяемых водах и потребности растений в питании. При отсутствии ограничивающих
факторов нормы использования сточных вод для удобрения сельскохозяйственных культур лимитируются по содержанию в них азота. Максимальная доза не должна превышать 200 кг общего азота [9].
В севооборотах целесообразно включать многолетние травы в соотношении 70% люцерны и 30% злаковых. Важным потребителем нитратов почвы является кукуруза на зерно и силос. Доля кукурузы в севообороте должна составить 30-35%. Кормовая свекла является главным потреби33

телем натрия из почвы и сточных вод; доля этой культуры должна составить 8-10%. Во время вегетации культур в условиях недостаточного
увлажнения, сточные воды не должны содержать азот: более 750 мг/л при
применении под многолетние травы второго года вегетации; 500 мг/л для
трав первого года вегетации и однолетних трав без бобовых; 400 мг/л под
кукурузу и колосовые; 250 мг/л под свеклу и подсолнечник [3,4].
В последние годы на животноводческих предприятиях согласно
численности поголовья скота формируются и накапливаются около 2,8-3,0
млн. м3 сточных вод, в которых содержится 8,7 тыс. тонн питательных
веществ, в том числе: N-3,6; P-0,7; K-4,4 и 13,9 тыс. тонн органического
вещества. На предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья
ежегодно формируются и накапливаются около 3,5- 4,0 млн. м3 сточных
вод, в которых содержится около 3,8 тыс.тонн NPK, в том числе: N-1,1
тыс. тонн; P-45 тонн; K-2,7 тыс. тонн; и органических веществ – 2,9 тыс.
тонн [3,5,8]. Рациональное использование сточных вод и с экономической
и с экологической точки зрения оправдано.
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УДК 631.8.022
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ И
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА МЕРЗЛОТНОЙ ПОЧВЕ
Г.Е. Мерзлая1, А.И. Степанов2
1
ФГБНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, г. Москва, lab.organic@mail.ru
2
ФГБНУ Якутский НИИСХ, г. Якутск, yniicx@mail.ru
Согласно парадигме ФАО (2011 г.) об устойчивой интенсификации растениеводства, наряду с использованием в агротехнологиях естественных источников питания растений (навоз, а также бобовые культуры,
способные фиксировать атмосферный азот), целесообразно разумно применять минеральные удобрения. Такая направленность в разработке систем удобрения агроценозов необходима для различных природных условий, включая северные районы страны.
В связи с тем, что работы по повышению агроэкологической эффективности удобрений на мерзлотных почвах носят ограниченный характер, были проведены соответствующие исследования. Полевой опыт по
установлению рациональных доз и сочетаний навоза и минеральных удобрений в агротехнологиях производства важнейшей продовольственной
культуры – картофеля был заложен в ОПХ «Покровское» ФГБНУ Якутский НИИ сельского хозяйства.
В качестве органического удобрения использовали навоз крупного
рогатого скота влажностью 65%. В сыром веществе навоза содержалось в
среднем 0,56% общего азота, 0,3% фосфора и 0,42% калия, т.е. с каждой
тонной навоза в почву поступало 12,8 кг NPK.
Картофель сорта Вармас возделывали в звене севооборота: 1. картофель, 2. картофель, 3. кормовые.
Схема полевого опыта факториальная, представляет собой выбору
1/8 (4 х 4 х 4 х 4), содержит 32 варианта. Изучали 4 фактора - азотное,
фосфорное, калийное минеральное удобрение и навоз. Единичная доза
минеральных удобрений составляла N30, Р30 и К30, навоза – 20 т/га.
Площадь опытной делянки 100 м2, учетная площадь 50 м2. Схема
посадки клубней 70 х 35 см2. Агротехника общепринятая для зоны
Почва опытного участка мерзлотно-таежная палевая переходная,
по гранулометрическому составу среднесуглинистая, хорошо окультуренная.
Картофель возделывали при орошении. Поливная норма в зависимости от метеоусловий колебалась от 300 до 350 м3/га.
Результаты исследований за 1997-2000 гг. показали, что внесение
навоза и минеральных удобрений при оптимизации их сочетаний и доз
явилось важным фактором повышения урожайности картофеля. При этом
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влияние удобрений на урожайность культуры в различных вариантах опыта было неоднозначным (таблица).
Таблица. Влияние навоза и минеральных удобрений на урожайность
клубней картофеля (НСР05=18,0 ц/га)
Вариант удобрения
Контроль
N60
Р60
К60
N60Р60
N60К60
Р60К60
N60Р60К60
N30Р30К30+20 т/га навоза
N30Р30К90+20 т/га навоза
N30Р90К30+20 т/га навоза
N30Р90К90+20 т/га навоза
N90Р30К30+20 т/га навоза
N90Р30К90+20 т/га навоза
N90Р90К30+20 т/га навоза
N90Р90К90+20 т/га навоза
40 т/га навоза
N60+40 т/га навоза
Р60+40 т/га навоза
К60+40 т/га навоза
N60Р60+40 т/га навоза
N60К60+40 т/га навоза
Р60К60+40 т/га навоза
N60Р60К60+40 т/га навоза
N30Р30К30+60 т/га навоза
N30Р30К90+60 т/га навоза
N30Р90К30+60 т/га навоза
N30Р90К90+60 т/га навоза
N90Р30К30+60 т/га навоза
N90Р30К90+60 т/га навоза
N90Р90К30+60 т/га навоза
N90Р90К90+60 т/га навоза

В среднем за 5 лет
урожайность,
прибавка
ц/га
ц/га
%
123,3
136,2
12,9
10,0
130,1
6,8
5,5
135,8
12,5
10,1
144,9
21,6
17,5
153,9
30,6
24,8
129,4
6,1
4,9
145,3
22,0
17,8
147
23,7
19,2
148,7
25,4
20,6
159,5
36,2
29,3
159,1
35,8
29,0
179,6
56,3
45,7
179,7
56,4
45,7
181,5
58,2
45,7
190,9
67,4
54,8
139,5
16,2
13,1
169,0
45,7
37,1
155,6
32,3
26,2
158,7
35,4
28,7
170,8
47,5
38,5
175,9
52,6
42,7
172,8
49,5
40,1
182,3
59,0
47,8
180,5
57,2
46,4
184,3
61,0
49,5
185
61,7
50,0
182,2
58,9
47,8
195,6
72,3
58,6
197,6
74,3
60,2
197,9
74,6
60,5
201,6
78,2
63,5
36

.При анализе результатов, полученных в среднем за 5 лет опыта,
установлено, что урожайность картофеля без внесения удобрений составляла 123,3 ц/га с колебаниями по годам от 96,5 до 159 ц/га. Несбалансированное применение минеральных удобрений в вариантах одностороннего
внесения N60, Р60 и К60 не обеспечивало достоверных прибавок урожая
клубней по отношению к контролю. Такая же зависимость отмечалась при
внесении одного навоза в дозе 40 т/га и в варианте Р60К60.
В то же время парные сочетания фосфора и калия с азотом
(N60Р60 и N60К60) дали значимый эффект при НСР05=18 ц/га. Во всех
других вариантах были получены достоверные прибавки урожая картофеля по сравнению с контролем без внесения удобрений.
Важно указать на значимую роль органических удобрений при
внесении по фону минеральных. Так, если в вариантах N60, Р60 и К60
урожайность картофеля составляла соответственно 136,2; 130,1 и 135 8
ц/га, то при дополнении их 40 т/га навоза она повышалась до 169,0; 155,6 и
158,7 ц/га, т.е. при этом были получены существенные прибавки урожая,
равные 32,8; 25,5 и 22,9 ц/га.
Аналогично увеличивалась урожайность картофеля при дополнении навозом минеральных удобрений в двойных сочетаниях: если при
внесении N60Р60, N60К60 и Р60К60 было собрано картофеля 144,9; 153,9
и 129,4 ц/га, то при том же уровне минеральных удобрений в сочетании с
40 т/га навоза – соответственно 170,8; 175,9 и 172,8 ц/га, что достоверно
выше по отношению к контролю.
С повышением дозы навоза с 20 до 40 т/га на одном и том же фоне
минеральных удобрений (N30Р30К90) урожайность картофеля значимо
возрастала с 148,7 до 184,3 ц/га, или на 22,8%.
Следует отметить в свою очередь и рост урожайности картофеля с
возрастанием доз азотных удобрений на фоне навоза.
Применение навоза оказывало влияние на окупаемость азота. Так,
если без внесения навоза окупаемость 1 кг N составляла в варианте Р60 по
отношению к контролю 22 кг, варианте N60Р60 (по отношению к Р60) - 24
кг, варианте N60Р60К60 (по отношению к одному навозу) она достигала
49 кг. Таким образом, в последнем случае, т.е. при использовании 40 т/га
навоза в сочетании с N60, окупаемость 1 кг азота была на уровне, получаемом на суглинистых почвах в Нечерноземной зоне России - 50-60 кг.
Внесение высоких доз азота, фосфора и калия (90 кг д.в.) в сочетании с 20
т/га навоза повышало урожайность картофеля до 180-190 ц/га. На этом же
уровне (180 ц/га) находилась урожайность картофеля при внесении двойных доз NPK на фоне 40 т/га навоза или одинарных доз NPK на фоне 60
т/га навоза.
Сравнение отдельных систем удобрения: органической, минеральной и органоминеральной с учетом их действия и последействия при воз37

делывании картофеля Вармас в условиях мерзлотно-таежной почвы выявило преимущество минеральной и органоминеральной систем. Органическая система удобрения в двухкратной дозе навоза не обеспечивала достоверного прироста урожая клубней по отношению к контролю.
В проведенном опыте проявились особенности картофеля как
культуры, предъявляющей высокие требования к условиям минерального
питания. При этом более высокие показатели его урожайности достигались от применения органоминеральных систем. Максимальные сборы
клубней с 1 га в среднем за годы исследований отмечалась на фоне 20 т/га
навоза с повышенными (до 90 кг д.в.) дозами азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений – 190,9 ц/га и на высоком фоне навоза 60 т/га с повышенной дозой азота (N90), где было собрано 195,6 ц/га. Характерно, что дальнейшее повышение доз фосфора и калия при N90 на
фоне 60 т/га навоза не сопровождалось существенным ростом урожайности клубней картофеля. В приведенных вариантах опыта с высокой урожайностью картофеля окупаемость 1 кг NРК в среднем за 5 лет составляла
соответственно 25,3 и 20,4 кг клубней, или 6 и 5 кг зерновых единиц.
Применение навоза и минеральных удобрений в вариантах опыта
оказало большое влияние на качество клубней картофеля.
Содержание крахмала в клубнях в год действия удобрений на контроле составляло 13,7%, в вариантах удобрений оно колебалось от 9,3 до
14,2%, в год последействия соответственно равнялось на контроле 17,6%, а
в вариантах удобрений варьировало от 8,1 до 19,7%.
Выход крахмала был наибольшим в органоминеральных вариантах с двойными и тройными дозами, достигая 26-27,7 ц/га. Этим системам
удобрения по данному показателю уступала органоминеральная система в
одинарных дозах, а также органическая и минеральная системы.
При изучении агрохимических свойств почвы было установлено,
что большее положительное влияние на гумусовое состояние почвы оказывали органоминеральные системы удобрения в умеренных и высоких
дозах.
Умеренные и повышенные дозы навоза и минеральных удобрений
при совместном внесении по сравнению с контролем и другими вариантами удобрений увеличивали также содержание общего азота в почве, улучшали фосфатный и калийный режимы во все годы наблюдений. При этом
реакция среды практически не зависела от вносимых удобрений, и величина рН находилась во всех вариантах опыта на уровне контрольных значений.
Содержание нитратного азота в почве во все сроки определения
было более высоким в вариантах органоминеральных систем удобрений с
умеренными и высокими дозами. Варианты с низкими дозами удобрений:
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значительно уступали им по данному показателю. При этом пик образования нитратов в почве, как правило, приходился, на июль.
Анализируя величины урожайности и качество картофеля, а также
агрохимические свойства мерзлотно-таежной почвы в условиях достаточной обеспеченности хозяйства органическими удобрениями в звене севооборота: картофель – картофель - овес на зеленую массу - под первую
культуру эффективно применять органоминеральную систему удобрения в
повышенных (трехкратных) дозах азота и органических удобрений –
N90P30K30 + 60 т/га навоза. При этом вносится с удобрениями 267 кг/га
NPK, в том числе 78% в органической форме. Ежегодный сбор высококачественного картофеля находится на уровне 20 т/га, что на 58,6% выше
контроля, при окупаемости 1 кг NPK 27 кг клубней.
При низкой обеспеченности навозом для получения урожайности
19 т/га клубней и прибавки около 55% с окупаемостью 1 кг NPK 32 кг
клубней рекомендуется вносить под первую культуру минеральные удобрения в повышенных (трехкратных) дозах, и органические - в низкой дозе
- N90P30K90 + 20 т/га навоза. Общее количество вносимых питательных
веществ в данном случае составляет 210 кг/га NPK, из них 49% - в органической форме.
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УДК 338.439:631.86
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ
(на примере Ивановской области)
Г.Н. Ненайденко
Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева
Сельское хозяйство должно обеспечивать население продовольствием. И когда его не хватает, государство вынуждено завозить недостающие продукты питания, попадая в зависимость от импорта. Уже многие
годы Россия потребляет значительную часть чужих продуктов питания.
Импорт продовольствия в отдельные годы оценивался в сумме более 36
млрд. долларов США [13, 14].
Фактически в новом веке село Центра России, как и Ивановской
области, ведет экстенсивное земледелие. Так, поля давно не получают необходимую для оптимизации реакции среды известь. Забыт и такой важный прием, как фосфоритование. Мало вносится удобрений. В.Н. Кудеяров и В.М. Семенов (2014) отмечают негативное современное положение
по применению удобрений в России: получаемые урожаи в последние 20
лет формируются преимущественно за счет плодородия почв и тех запасов элементов питания, которые были внесены в прошлом – в годы комплексной химизации земледелия и КАХОП. Ежегодно отмечается отрицательное сальдо по всем трем главным элементам питания. Только за 2007–
2011 годы дефицит их в расчете на 1 га посевной площади составляет 130
кг/га. Компенсация минеральными удобрениями 19 %, а в сумме с органическими – лишь 26 %.
Диспаритет цен, недостаточная техническая оснащенность сельскохозяйственных предприятий и состояние экономики не способствуют
эффективной работе. Например, если условно принять 1990 год за базовый уровень, то уже к 2010 году площади неиспользуемой пашни сократилась с 560 до 507 тыс. га, а вся посевная – до 214 тыс. га [10]. И эта тенденция сохраняется – уменьшаются посевы зерновых и кормовых, посадки
картофеля и овощных культур. И хотя урожайность несколько растет, недостаточные валовые сборы зерна, сена однолетних и многолетних трав
всё еще влекут уменьшение поголовья скота.
Хозяйства области вносят на гектар посевов лишь по 13–16 кг питательных веществ в форме минеральных удобрений (в среднем по России
по 40 кг/га) и по 1,4–1,7 т/га органических. Отрицательный баланс главных
элементов питания ведет к деградации почв [8, 10, 12]. Дефицит главных
элементов питания в почвах хозяйств Ивановской области в недавнем
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прошлом (2001–2004 гг.) составлял более 80 кг/га [8]. Теперь он, по нашим
расчетам, еще больше…
Недостаточные дозы внесения минеральных удобрений не только
лимитируют выход органики (навоза, помета, различных компостов), ведут к недополучению урожаев, но и снижают устойчивость растений к
неблагоприятным факторам (засухе, избытку влаги, понижениям температуры в течение вегетации и др.), устойчивость к болезням, вредителям.
Ухудшение агрохимических показателей пашни, вывод из оборота
более 285 тыс. га наиболее бедных и отдаленных полей, недостаточная
продуктивность земледелия и животноводства не способствует развитию
села. Как результат – недостаточное производство сельской продукции.
Снижение содержания гумуса, как и дисбаланс элементов питания, создает
угрозу ухудшения агрофизических свойств почв, понижения качества
урожаев по белку, крахмалу, витаминам. В продукции могут накапливаться нежелательные и вредные вещества [8, 12].
Питание человека согласно научно обоснованных норм потребления – один из важнейших показателей качества жизни. К этому стремится
каждое государство, обеспечивая село всем необходимым, минимизируя
потребность в импорте. И чтобы иметь все своё – государство дотирует
село, поставляя по доступным (льготным) для товаропроизводителей ценам необходимую технику, агрохимикаты, развивает инфраструктуру, –
создавая нормальные условия жизни селян. Как правило, свои продукты
питания лучше по качеству импортных и соответствуют традиции питания
большей части жителей региона.
Важна не только доступность физическая (т.е. когда продукты
есть в наличии), но и экономическая (когда человек может их купить).
Ниже, (таблица) показано потребление жителями области продуктов питания. Хотя динамика имеет положительную тенденцию, она всё
ещё ниже норм Минздрава. В нашей области реальные нормы ниже рекомендуемых по рыбной – 16 кг (норма 25 кг), растительным жирам – 11,1
кг (12), фруктам и ягодам – 57 кг (70) и выше по хлебным продуктам –
111 кг (105).
Сравнительно недавно, до перестройки, агропромышленный комплекс Ивановской области смог довольно полно обеспечивать население
городов и рабочих поселков нашими картофелем и овощами и большей
частью потребности в мясной и молочной продукции [2, 8].
В среднем за год (1981–85 гг.) валовой сбор зерна в колхозах и
совхозах составлял 372 тыс. т (или 286 кг на жителя – 1,3 млн. чел.), картофеля 254,5 тыс. т (до 200 кг/чел.), производство мяса (в убойном весе) –
66,2 тыс. т, (по 20,5 кг/чел.), молока – 303,9 тыс. т (по 233,7 кг/чел.), яйца –
404,6 млн. шт. (по 311 шт./чел.). Дополняли производственный фонд лич41

ные подсобные хозяйства граждан по мясу 130 млн. т (по 10 кг), по молоку
– 69,2 млн. т (по 53,2 кг), яйцам – 360 млн. (27,7 шт./чел.) [2].
Таблица. Динамика потребления продуктов питания в областях Верхней Волги (кг/душу в год) [16]
Области

Владимирская
Ивановская
Костромская
Ярославская
РФ
Нормы Минздрава РФ от
02.08.2010 г.

Мясо и мясопро- Молоко и молоКартофель
Овощи
дукты
копродукты
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
56
56
59 207 207 209 121 125 126 112 125 132
54
44
77
–
75

54
44
78
71
–

56
43
82
74
–

182
207
252
–
340

180
206
247
246
–

181
201
248
249
–

70
102
89
–
100

80
112
91
110
–

83
112
102
111
–

81
125
113
–
140

86
128
116
106
–

93
129
121
109
–

Эффективное использование пашни (600 тыс. га), других угодий
обеспечивала, наряду с другими факторами, работа с удобрениями [2, 12].
Тогда коллективные сельские предприятия вносили в расчете на гектар
пашни значительные дозы удобрений. Так, например, в 1981–85 годы применяли минеральных по 168 кг питательных веществ, а органических – 9,0
т/га [8, 12]. Регулярно проводили известкование и фосфоритование полей,
что позволяло планомерно улучшать плодородие и обеспечивать намечаемую урожайность и валовые сборы выращиваемых культур, в том числе
кормовых. Увеличивалась численность всех видов скота, повышалась продуктивность животноводства [2, 12].
Чтобы иметь достаточно картофельно–овощной продукции, производить возрастающие объёмы животноводческой продукции в прошлом
обращалось внимание на навоз и другие виды органики. Так, к 1986 году
численность крупного рогатого скота на фермах Ивановской области составляла 397 тыс. условных голов, включая 152,9 тыс. коров. Они обеспечивали выход подстилочного навоза 1570 тыс. т. При наличии 273 тыс.
свиней и 66 тыс. овец получали ещё 546 и 53 тыс. т. Плюс куры и утки
(4,7 млн.) давали ещё 235 тыс. т помета (в пересчете на навоз) при коэффициенте = 3 это составляло ещё 700 тыс. т навоза.
Итак, общее количество – 2870 тыс. т, а исключив 20% «угар» –
2300 тыс. т. или в расчете на гектар пашни по 3,8 т. Однако общая насыщенность пашни органикой была выше – 7,8 т/га, ибо заготавливались для
компостирования торф – 3,3 млн. т, жижа, солома и сидераты [1, 2].
42

Прежний, до рыночный, порядок работы с органикой - подстилочное содержание скота и птицы, заготовка торфяных компостов, других
органических отходов в хозяйствах снижал расходы хозяйств на покупку
минеральных удобрений.
Таким образом, скот и птица – были производителями естественных удобрений. Но наличие их определяла кормовая база.
Переход к рыночным отношениям для агропромышленного комплекса нашей области привел к экономической несостоятельности многих
даже ранее передовых колхозов и совхозов. Слабая поддержка села депрессионно влияет на эту отрасль. Как результат – значительно ухудшилась жизнь всех граждан, отмечается убыль численности как горожан, так
и селян [1, 2, 13]. Сейчас, как отмечалось, не используется более половины
пашни, других угодий. Всё ещё снижается поголовье скота.
Существующая федеральная экономическая поддержка нашего
села, продажа за рубеж почти 90 % производимых Россией минеральных
удобрений, других агрохимикатов, недоступных по цене российским аграрным товаропроизводителям, привели к тому, что значительные объёмы
продуктов питания – в том числе молочные, мясные, даже картофель и
овощи – многие годы закупаются за границей.
Снижение доз внесения минеральных удобрений уже в 1991–95 гг.
до 60 кг д.в., а затем в 1996–2000 гг. до 10 кг/га д.в. привело к сокращению посевов [12]. Вышла из оборота самая бедная, малопродуктивная
пашня. Понизилась урожайность и валовые сборы кормовых. Сокращение
поголовья скота уменьшило выход навоза. Упало и общее производство
продукции растениеводства и животноводства. Это повысило зависимость
области от чужих продуктов питания.
У хозяйств не стало средств не только на туки, но и на закупку
торфа. Ухудшилась технологическая оснащенность полеводства и животноводства [8, 12, 15].
Разработчики системы земледелия [5] на 2006–2010 годы наивно
полагали, что «…освоение травопольной системы земледелия (травопольная система земледелия предусматривает внесение не менее 4–5 т/га навоза, по 30–40 кг/га азота, фосфора и калия, известкование, обработку семян
бобовых бактериальным препаратом ризоторфином и выращивание культур в севооборотах по общепринятым агротехнологиям) позволит минимизировать потребность в минеральных удобрениях». В эти годы намечалось
внесение органических удобрений 4,8 млн. т (т.е. по 0,96 млн. т в год) или
по 2,7 т/га посева (площадь посевов в 2006–2010 годы намечалось расширить с 294,5 до 354,3 тыс. га). Фактически посевные площади к 2010 году в
сельхозпредприятиях области составили лишь 189,3 тыс. га. Валовое производство органических удобрений – 225,2 тыс. т (по 1,4 т/га посевов), а
внесение минеральных – только по 13,6 кг/га).
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Экономическое состояние коллективных сельхозпроизводителей
стало таковым, что работа с органикой и в последующие годы не позволяла применять её в значительных объёмах [8, 13] – лишь 1,5–1,7 т/га. Внесение минеральных осталось на очень низком прежнем уровне – по 14,8–
16,1 кг/га д.в. [15]. Так что травопольная, как и любая другая система земледелия в Нечерноземье, без удобрений, извести не жизненна…
В годы Советской власти, для нужд сельского хозяйства (в основном для компостирования) в области ежегодно заготавливалось не менее
2,8–1,5 млн. т торфа. Весьма доступные цены, когда за 1 т торфа для компостов торфозаготовительным предприятиям выплачивалось по 2,1 руб., за
торф для питательных грунтов – 4,9 руб., за подстилочный – 2,1 руб., способствовали активной работе хозяйств с ними. Существовали государственные дотации, местные субвенции. Невысокие транспортные расходы,
освоение индустриальных технологий на заготовку и внесение торфо–
минеральных удобрений, торфо–аммиачных смесей, торфо–навозных компостов и торфяного навоза благоприятно повлияли на плодородие и экономику аграрных предприятий.
Как нами отмечалось в предыдущих работах [4, 12–14], навоза не
хватало всегда. Доля торфа в составе органики превышала 25–30 %.
Отметим, что областные и районные директивные органы не только распределяли по хозяйствам необходимую технику, материальные ресурсы (включая торф), но и вели постоянный контроль не только за ходом
полевых работ, но и за выполнением заданий по завозу торфа, приготовлением компостов, вывозом и внесением удобрений на поля.
Хозяйства, прилегающие к торфопредприятиям, практиковали даже наименее целесообразный приём – торфование легких почв – внесение
его в чистом виде от 40 до 60 т/га и больше. Несмотря на известные агрохимические недочеты (применение сырого торфа, внесение его в чистом
виде, заготовка зимних компостов) многолетнее использование значительных объёмов этого удобрительного ресурса способствовало улучшению
агрохимических и агрофизических свойств почв.
Снятие с государственных дотаций и областных компенсаций
(субвенций) с 1988 года, самофинансирование закупок привели к снижению «интереса» к торфу и постепенному банкротству торфопредприятий.
Уже в первом десятилетии XXI века запросы хозяйств различных форм
собственности на торф резко снизились, а в 2010–14 гг. торф заготавливали в весьма ограниченных объёмах – лишь в подстилку птице и для нужд
тепличных овощеводческих совхозов.
Но село должно и может решать продовольственную задачу, заботиться о плодородии и рациональном использовании всех удобрительных
ресурсов. Наша область, как и другие регионы, должна постепенно снижать зависимость от ввоза чужих продуктов питания при улучшении эко44

номического и технического состояния АПК. Возделывая лишь часть земельных угодий, располагая недостаточными материально-техническими
ресурсами для развития животноводства, аграрные предприятия области
пока ещё не в состоянии удовлетворять потребности населения области
(1,05 млн. чел.) в достаточном местном продовольствии. Оптимум зерна –
1000 кг/человека. Это для нас не реально. Достаточно по 300–400 кг. Завоз
зерна можно снизить, если хотя бы часть необходимых концентратов выращивалась самими птицефабриками (ячмень, пшеницы) – до 20–25 % на
своих (или арендуемых) землях. В 2010–2012 годы на полях и фермах общее валовое производство составляло, тыс. т:
 зерно
97,3 (около 30 % от «нормы» – 300 кг/душу/год)
 картофель
16,6 (16,6 %
––״
100
– )– ״
 овощи
17,9 (12,9 %
––״
140
– )– ״
 молоко
112,7 (33,2 % – – ״
340
– )– ״
 мясо (убойный вес) 16,4 (21,9 %
––״
75
– )– ״
 яйца (млн. шт.)
353,3 (136 %
––״
260
– )– ״
Разделив эти значения на общее число душ, видим очевидную потребность в завозе не только наиболее питательных продуктов, но и картофеля, овощей. Вообще нужно возделывать лишь те культуры, которые
хорошо удаются: картофель и овощи, лен, рапс и кормовые – кукурузу с
початками, вику и горох, клеверо–злаковые смеси. Эти значения будут ещё
ниже, если вычесть рефакцию, естественные потери при хранении и прочие.
Отметим и то, что часть областной продукции всегда поставляется в федеральный фонд, а взамен – получаем другие продукты питания –
животные и растительные жиры, зерновые изделия, рыбу, фрукты и прочие.
И хотя продовольственный фонд слагают и фермеры, индивидуальные землепользователи, без внешних поставок не обойтись.
Поэтому, как нами обосновывалось ранее [12], без более весомых
федеральных вливаний в экономику села и организационных преобразований, включая обучение и переподготовку кадров, решить задачу продовольственной независимости предстоит позднее.
Руководство сельских предприятий на практике убедилось в том,
что экономическое благополучие возможно лишь при применении достаточных доз минеральных удобрений. Без них – не иметь достаточных кормов, получать приличные удои молока и приросты мяса. Но возможность
увеличения поголовья скота – коров, овец, свиней – определяет кормовая
база. Скот, птица не только обеспечивают нас естественными удобрениями
– навозом, пометом. И чем больше дозы внесения их, тем ниже потребности в химических удобрениях (туках). Идёт улучшение свойств почв, их
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плодородие. Поэтому передовые сельхозпредприятия материально стимулируют животноводов за выход, сохранность, а механизаторов за равномерность рассева и быструю запашку органики.
Оптимальное сочетание органических удобрений с минеральными
не только повышает урожайность, но в недалеком прошлом улучшало агрохимические показатели [8, 10, 12]. Достаточные дозы минеральных
удобрений – как минимум по 90–110 кг/га д.в. позволяют рационально
использовать и другие местные удобрения – солому, древесные опилки,
выращивать сидераты, утилизировать в земледелии прочие органические
отходы производства. Постепенное окультуривание полей в 1966–1990 гг.
способствовало включению их в севообороты и позволяло использовать
весь областной фонд пашни [3, 8, 10].
Нетрудно определить наши реальные возможности по использованию органики, учесть резервы.
При наличии к 2013 году в хозяйствах области 54,8 тыс. голов
крупного рогатого скота, в том числе 24,5 тыс. коров можно рассчитывать
на выход 440 тыс. т навоза. Небольшое поголовье свиней (5,8 тыс.) и овец
(2,4 тыс.) в расчёт не принимаем. Птица (2,78 млн.) даёт 139 тыс. помета
или в пересчете в навоз КРС (коэф. = 3) – 410 тыс. т. В сумме 850 тыс. т, а
за вычетом естественных потерь – «угара» – 680 тыс. т. В расчёте на 1 га
посевной площади (185 тыс. га) – 3,7 т навоза.
Фактически до полей не доходит часть получаемого навоза ферм и
птицефабрик. Внесение навоза составляло, согласно статистических данных, лишь по 1,5 т/га [15]. Такая насыщенность полей минеральными (16
кг д.в.) и органическими удобрениями не позволяет получать достаточных
валовых сборов кормов и является следствием снижения численности поголовья скота [15]. Невысокое валовое производство продукции растениеводства и животноводства вынуждают закупать продовольствие извне.
Региональная программа «Развития сельского хозяйства… на
2013–2020 годы», учитывая реальное положение дел в сельхозпредприятиях области, намечает повышение к 2020 году (в сравнении с 2012 годом):
валового сбора зерна на 16,6 %, картофеля – на 7,3 %, мяса скота и птицы
– на 20,3 %, молока – на 19,2 %. Коренного улучшения при этом не будет.
Прогнозируемые нами к 2020 – 2025 годам объёмы внутриобластного потребления продукции предусматривают иметь площади посевов
380 тыс. га. Возможные объёмы производства сельскими предприятиями
должны достигать, тыс. т: зерно – 407, картофель – 69, овощи – 85, мясо –
48, молоко – 210; яйца (млн. шт.) – 3240. Это удовлетворит душевое потребление по картофелю – на 69 %, по овощам – на 61 %, по яйцам – на
111 %. С учетом хозяйств малых форм собственности потребление может
быть полностью в норме по растениеводческой продукции, а по мясо–
молочной – лишь на 72–73 % [12].
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Этот прогноз базируется не только на более значимой федеральной экономической поддержке, техническом оснащении предприятий,
освоении инноваций, но и применении по 90–110 кг/га д.в. минеральных
удобрений, а также лучшей работе с органикой – подстилочным содержанием скота и птицы, заготовке в подстилку на птичниках, мелких и средних фермах, компостирования до 0,5–0,8 млн. т торфа в год, утилизации
соломы, сидерации других видов органики [12–14]. Например, при наличии на фермах хозяйств области 80 тыс. условных голов, включая 40 тыс.
коров ежегодно можно иметь навоза 640–720 тыс. т навоза (в среднем 700
тыс. т). При общем поголовье птиц 4,0 млн. возможный выход помета 200
тыс. т, а при использовании 400 тыс. т торфа в подстилку (2–2,5 т на 1 т
помета) вероятно получение 600 тыс. т такого навоза. Он эквивалентен
(коэф. = 3) – 1800 тыс. т стойлового навоза КРС. В сумме 2500 тыс. т (700
т + 1800 т); вычтем 20% угар – выход составит 2000 тыс. т или в расчете
на 1 га посевной площади (380 тыс. га) – по 5,26 т.
Таким образом, с учетом естественного плодородия наших почв
(10–12 ц/га зерна), можно будет рассчитывать на получение за счет туков
и органики намечаемую урожайность – 25 ц/га зерна (зерновых единиц),
удовлетворить потребности животноводства в кормах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на сложное экономическое состояние в России, разнообразное и полноценное питание – одно из самых главных признаков качества жизни человека. Для нужд АПК государство должно выделять достаточно средств. Иначе – будем продолжать завоз продовольствия из–за
рубежа, обогащая иноземных фермеров.
Решить проблемы продовольственной безопасности, в значительной мере осуществлять импортзамещение в регионах с малоплодородными
почвами без более весомой федеральной поддержки села, без коренных
организационных преобразований, не реально. Прежде всего важна переориентация основных объёмов вырабатываемых в нашей стране минеральных удобрений, других агрохимикатов на внутренний рынок. И они должны быть доступными по ценам сельским товаропроизводителям.
Рентабельное ведение производства аграрными предприятиями
Ивановской области, их экономическое благополучие вполне реально при
внесении в расчёте на 1 гектар посева не менее 90–110 кг питательных
веществ в виде минеральных удобрений. Рациональное применение их на
фоне оптимизации реакции среды позволит улучшать плодородие, постепенно включать в севообороты неиспользуемые земли.
Планомерное развитие животноводства, получение необходимых
валовых сборов зерна, овощей и картофеля, кормов позволят обеспечивать
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население городов и поселков нашей области большей частью местным
продовольствием, включая наиболее полноценными продуктами – мясо–
молочными и яйцами.
Продукцию сельского хозяйства области слагают не только крупные коллективные предприятия, но фермеры, личные (подсобные) подворья граждан, как и землепользования любителей–садоводов (дачники).
Однако определяющая роль в производстве продукции земледелия и животноводства всё же принадлежит коллективным, которые производят
практически всё зерно, корма, две третьих–три четверти общих объёмов
молока, мяса, яиц.
Региональные и муниципальные органы должны поддерживать
товаропроизводителей малых форм собственности, которые поставляют на
городские рынки до трети высококачественных мясо–молочных продуктов, а так же значительную часть потребляемых продуктов – картофеля,
овощей, фруктов и ягод. Фермерам, личным землепользователям следует
продавать навоз и торф, молодняк скота, семена и рассаду. Обеспечивать
нормальными условиями для торговли.
Существенные изменения, направленные на улучшение качества
жизни жителей области к 2020–2025 годам, важны лишь как одно, хотя и
важнейшее звено модернизации АПК. Предстоит объективный анализ состояния пашни, других угодий, освоение инноваций в растениеводстве и
зоотехнии. Необходимо планомерное техническое переоснащение и модернизация отраслей сельского хозяйства, как и предприятий (цехов) по
переработке продукции растениеводства и животноводства. Это позволит
поставлять ивановцам свою, местную, полезную для здоровья, экономически доступную продукцию.
Оплату труда специалистов и всех работающих в АПК целесообразно определять не только по урожайности (продуктивности на фермах и
птицефабриках) и общему валовому выходу продукции, сколько по внедрению энерго (ресурсо) сберегающих методов в земледелии и животноводстве. Предстоят обучение специалистов инновациям, переподготовка
кадров.
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Компания «САМСОН – АГРО», Дания,vik@samson-agro.com
Дания – маленькое королевство, занимает первое место в мире по
производству продуктов питания на душу населения. 15000 датских профессиональных фермеров производят продовольствия для 18 миллионов
людей. Население самой Дании – менее 6 млн. человек. 80 % продукции
молочной промышленности и 75 % продукции свиноводства экспортируется более, чем в 180 стран мира. Сельскохозяйственная продукция поставляется на самые взыскательные, требовательные рынки, такие как
Япония и США. Пробиться на данные рынки можно только с продукцией
наивысшего качества. Молочные фермы и скотобойни Дании одни из самых крупных в ЕС. Дания – самый крупный в мире экспортер свинины.
Достижения Дании – результат постоянной работы по внедрению самых
передовых технологий. Уровень образования, профессиональной подготовки типичного фермера в Дании – самый высокий в мире. Чтобы стать
ответственным хозяином, датский фермер должен пройти официальное
пятилетнее обучение, охватывающее как теорию, так и практику. Использование передовых, инновационных технологий является неотъемлемой
частью этой работы. Поэтому датские фермеры постоянно учатся, повышают уровень профессионализма, придают огромное значение научно исследовательским работам. В стране самые высокие в мире затраты на
научные исследования в области продуктов питания и сельского хозяйства. Доля затрат на научно-исследовательские работы, связанные с
повышением эффективности сельскохозяйственного производства, составила в 2014 году 12,4 %. Это существенно выше, чем в наиболее развитых
странах - Голландии, Германии, Франции, Японии и в целом по ЕС. Сельскохозяйственные технологии вывели Данию на первое место в мире по
производительности. Этому способствует также узкая специализация хозяйств. 40 лет назад в каждой ферме содержали коров, лошадей, свиней,
птицу. В настоящее время фермеры производят только один вид продукции. Узкая специализация – гарантия высочайшего профессионализма.
Другой отличительной особенностью является исключительная экологичность сельскохозяйственного производства. Дания и экология - понятия
неразделимые. Здесь экология стала национальной идеей, примером подражания. Особое внимание экологически безопасной работе с отходами
животноводства. Дания – страна приатлантическая, расположена между
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Балтийским и Северным морями. Большие объемы производства навоза
(45 млн.м3) на крайне ограниченной территории (43 тыс. км2) обусловливают высокие риски загрязнения окружающей среды. Данное обстоятельство является причиной особого внимания в стране к разработке инновационных экологически безопасных технологий утилизации навоза. До
1984 г. в Дании не регламентировались технологии удаления, переработки,
хранения и применения навоза. Однако в 1985 г. в связи с интенсивным
загрязнением питьевой воды выделениями животных (в 32 раза выше
нормативных ограничений) в стране были введены запреты (план NPO) на
хранение навоза в буртах на полях, запрещено внесение на замерзшую
или заснеженную почву. Были введены жесткие ограничения по количеству вносимого навоза, в зависимости от имеющейся площади земель.
Объемы внесения органических удобрений регулируются так называемыми животными единицами (DE), где 1 DE, например, отвечает годовому
количеству навоза от 1 коровы большой расы, или 3 свиноматок с поросятами до 25 кг или 30 мясных свиней. По закону от 18 декабря 1998 года
разрешено внесение по коровам – от 2,3 DE на гектар, по свиньям - от 1,7
DE на гектар, по другим животным - от 2 DE. Объем навоза 1DE равен 1518 т навоза свиней, или 20–22 т навоза КРС. В случае высокой влажности
навоза разрешено внесение 30 т навоза свиней, 48 т навоза КРС на 1 га.
Если молочная ферма имеет более 2,3 DE или свиноферма более 1,7 DE на
гектар, излишки органических удобрений передаются другим хозяйствам.
Для органического земледелия нормы внесения удобрений не должны
превышать 1,4 DE на 1 га. Однако на отдельные поля возможно использовать 2,8 DE /1га. В 2002 г. был принят закон, устанавливающий размеры
санитарно-защитных зон между всеми объектами, связанными с оборотом
органических удобрений на основе навоза.
Большая работа проводится по снижению эмиссии токсичных и
парниковых газов. В сравнении с 1985 г. выбросы аммиака в атмосферу
на фермах Дании сократились на 80 %. Этому способствовали многочисленные мероприятия. Определяющее значение отводится новым технологиям содержания животных. Так, установлено, что потери аммиака, закиси
азота, других соединений азота существенно зависят от конструкции полов
в помещениях (табл. 1). Наибольшие потери имеют место при содержании
свиней на глубокой подстилке. В этой связи в Дании более 80 % навоза –
это бесподстилочный навоз. Глубокая подстилка используется в основном
на птицефабриках. В целях снижения аммиачных потерь навозная канализация на современных фермах снабжается охлаждающими системами, позволяющими сократить эмиссию газообразных соединений азота на 31 %.
Эффективным приемом снижения выбросов аммиака является увеличение
кислотности навоза до ее значений характерной для дождевой воды (рН
5,5) за счет добавления к нему серной кислоты (4-7 л на 1 т навоза). Под51

кисление снижает эмиссию аммиака из навоза свиней на 60 %, из навоза
КРС – на 70 %. Данный способ не применяют в случае, если навоз используют для получения биогаза. В современных фермах в целях снижения
выбросов соединений азота в атмосферу с выводящими газами предусмотрено оборудование вентиляционных систем ловушками – фильтрами. Ловушки, предусматривающие химическую очистку воздуха, снижают содержание аммиака в выводящем из помещения воздухе на 90 %. Ловушки,
предусматривающие биологическую очистку воздуха, снижают содержание аммиака в выводящем из помещения воздухе на 40-75 %. Ловушкифильтры в основном применяют в свинарниках и птицефабриках. В молочно-товарных фермах очистку выводящего воздуха, как правило, не
проводят.
Таблица 1. Потери азота в зависимости от типов полов в свинарниках
Типы полов в свинарниках для различных групп животных
Свинарник для супоросных свиноматок. Содержание в
индивидуальных станках:
-частично щелевые полы
-сплошной пол
Свинарник для супоросных свиноматок.Свободное содержание в групповых станках:
-щелевой пол + подстилка
-сплошной пол + подстилка
-глубокая подстилка
Свинарник для опороса маток:
-частично щелевые полы
-полностью щелевой пол
Свинарник для доращивания поросят:
-частично щелевые полы
-полностью щелевой пол
-глубокая подстилка
Свинарник-откормочник:
-частично щелевые полы
-полностью щелевой пол

Потери азота,
%
7,0
30,0
8,0
23,0
43,0
12,0
22,0
12,0
18,0
51,0
14,0
18,0

В период с 1990 по 2012 гг. Дания сократила выбросы СО2 в атмосферу на 21 %, тогда как в Европе они были на уровне 8 %. В основном
снижение эмиссии СО2 проведено в результате замены традиционных,
ископаемых источников энергии на возобновляемые. В сельском хозяйстве
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проводится большая работа по производству энергии из биомассы. Климато-энергетический блок ЕС в специальной Директиве по возобновляемой
энергетике 2009/28/28/ЕС определяет СО2 нейтральным (выбросы СО2 не
учитываются) при использовании метангенерации навоза. В рамках
«Энергетического соглашения» (2012 – 2020 гг.) правительство предоставляет преференции хозяйствам, используемым метангенерацию навоза: государство субсидирует до 30 % стоимости строительства биогазовых
станций; - дотирует до 47 % эксплуатационные расходы; - поставщики
биогаза в газотранспортную сеть страны получают в качестве бонуса 0,38
кроны (0,068$) за каждый кВтч электроэнергии, производимой из биогаза.
Субсидии не распространяются на биогазовые установки, метангенерирующие кукурузный силос. В настоящее время для производства биогаза
используется только 10 % навоза от 1600 животноводческих ферм. К 2020
г. планируется метангенерировать 50 % навоза. Анаэробная переработка
навоза, помимо снижения эмиссии углекислоты, резко сокращает выбросы
в атмосферу метана, закиси азота, многочисленных фенольных соединений. Метангенерация осуществляет эффективное обеззараживание, обезвреживание, дезодорацию навоза.
Для получения энергии из навоза в Дании разработаны технологии
его сжигания, газификации, пиролиза. Однако в настоящее время данные
технологии не используются по причинам их низкой рентабельности.
В целях снижения экологических рисков при работе с отходами
животноводства в Дании введены строгие требования по хранению навоза.
Твердые виды навоза (твердая фракция бесподстилочного навоза, подстилочный навоз, компосты) хранятся в бетонированных блоках, исключающих возможность загрязнения грунтовых вод. Хранение бесподстилочного навоза проводится в бункерах круглой формы, изготовленные из бетонных элементов. Данные бункеры – самое дешевое решение хранения навоза. Они долговечны, надежны в эксплуатации. Данные хранилища, как
правило, имеют металлическую, матерчатую, либо пластиковую крышу.
Если бункер не покрыт крышей, поверхность навоза накрывают соломенной резкой, стимулируют образование плавующей корки, препятствующей эмиссии газов в атмосферу. Согласно существующим правилам бункеры, расположенные на расстоянии 100м от водных источников с акваторией более 100 м2, а также на склонах более 60, расположенных в сторону
водоисточников, должны быть оборудованы автоматической сигнализацией, предупреждающей от переполнения бункеров–накопителей навозом.
Техническое состояние бункеров каждые 10 лет подлежат поверке. По
принятым в Дании нормам объемы бункеров–накопителей должны быть
расчитаны на 9- месячный срок хранения навоза свиней, 7 – месячный
навоза КРС.
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Особое внимание в Дании уделяется экологически безопасному
транспортированию и внесению навоза. Национальной гордостью в стране
признана компания «SamsonAGRO», основанная в 1920 г., которая изобретает, конструирует и производит весь спектр машин и оборудования для
перевозки и внесения любых видов органических удобрений. Вся продукция отличается высочайшим качеством, долговечностью, экономичностью,
производительностью, наилучшей эргономикой. Техника данной компании по оценкам многочисленных международных технических экспертиз
признана непревзойденной по надежности, техническим характеристикам,
предсказуемости по эксплуатационным расходам, сохраняет высокую цену
при перепродажах. В этом отношении у «SamsonAGRO» нет достойных
конкурентов. В целях снижения давления на почву специалистами компании разработаны: - уникальная система интегрированного регулирования
поворота передних и задних колес в одну сторону (ход «краб»); - система
регулирования ширины колеи; - серия облегченных цистерн; - специальные машины-транспортировщики и машины распределители удобрений; наиболее совершенные системы регулирования давления внутри шин низкого давления; - ресурсосберегающие и энергосберегающие разбрасыватели нового поколения с возможностью их подключения к шланговым системам. Все цистерны имеют эпоксидное покрытие по прочности, превосходящее цинковые. Данное покрытие исключает коррозию цистерн на
протяжении всего периода их эксплуатации. Производители предоставляют гарантию сохранности эпоксидного покрытия. Цистерны компании
лидеры по скорости самозаполняемости, пеногашению. Насосное оборудование снабжено гомогенизаторами, отделителями баластных механических включений, что позволяет перерабатывать гетерогенный навоз в период его загрузки в супероднородную массу. Уникальные разбрасывающие устройства, снабженные системой электронного контроля обеспечивают наивысшее качество работ по поверхностному и внутрипочвенному
внесению навоза, обеспечены противокапельными системами, исключающими потерю удобрений при их транспортировании. Разбрасыватели
удобрений по желанию заказчика могут быть оборудованы детекторами
качества удобрений, навигационными системами GPS, гарантирующие
экологически безопасное внесение навоза с учетом плодородия почв, биологических особенностей растений, планируемых урожаев. Компания
предоставляет большой ассортимент навесного оборудования, обеспечивающее качественное, экологически щадящее распределение удобрений.
Уникальны инжекторы для внутрипочвенного внесения навоза, рамомногошланговые системы для ленточного поверхностного его внесения.
«SamsonAGRO» является пионером по созданию универсального шасси,
позволяющее на его основе использовать различные сменные емкости,
конструировать технику различного функционального предназначения.
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Компанией активно внедряются элементы роботизации, исключающие
непосредственное участие человека в выполнении технологических операций. Во всех конкурсах техника компании признается наиболее новационной, с наивысшим качеством, с точностью распределения удобрений
превосходящей нормы DINEN 13406. Высокий уровень технических разработок обусловлен чрезвычайно строгими требованиями по внесению
навоза, его использованию в качестве удобрения в Дании.
Наибольшие экологические нагрузки при работе с удобрениями,
как правило, наблюдаются во время их внесения. В данной связи в Дании
строго регламентированы сроки применения удобрений на полях. Так, к
примеру, не рекомендуется использование твердых, полужидких, жидких
органических удобрений, животноводческих стоков в период с 1 октября
по1 февраля. Твердые виды удобрений разбрасывают осенью до 20 сентября только под посевы озимых. После 20 октября твердые удобрения
можно вносить на все поля. На незасеянных полях только локально. Бесподстилочный навоз, как правило, не должен использоваться с момента
уборки урожая до 1 февраля. Исключение составляют поля с многолетними травами, озимым рапсом. На данных полях разрешается внесение бесподстилочного навоза до 1 октября. Большинство бесподстилочного навоза свиней разрешается вносить весной, в апреле - мае под озимые культуры. В невысоких дозах дозволяется его применять в августе – сентябре
на полях с озимым рапсом. Наибольшее количество бесподстилочного
навоза КРС разрешается вносить весной внутрипочвенно или поверхностно, ленточным способом с использованием рамочных многошланговых
систем. В Дании запрещено внесение бесподстилочного навоза вразброс, а
также с использованием дождевальной техники. В невысоких дозах дозволяется его применять летом и ранней осенью на полях под травы, особенно
на пастбищах.
Центральным органом, ответственным за координацию государственной политики в области экологии Дании является Министерство по
охране окружающей среды и энергетики. Одним из ключевых департаментов в министерстве - Национальное агентство по природоохранным вопросам (НАП), которое осуществляет разработку проектов законов в области
охраны окружающей среды. После обсуждения на региональном уровне, а
также с представителями бизнес-сообщества, проекты законов передаются на одобрение в Министерство по охране окружающей среды. Основную
практическую работу по контролю за соблюдением природоохранного
законодательства, экологической сертификации предприятий, а также регулярные анализы мониторинга окружающей среды выполняют представители местных органов власти - коммун. Только в отношении особо
опасных отходов (нефтяных и химических) предусмотрено специальное
законодательство, согласно которому этот вид отходов находится под
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непосредственным контролем НАП. Действенность системы природоохранных мероприятий в Дании во многом обеспечивается благодаря серьезному отношению к экологическим проблемам как руководителей
предприятий, так и большинства населения страны. Такое отношение стимулируется системой экономических мер, которые делают более выгодным применение экологически чистых технологий в предпринимательской
деятельности и экономное распоряжение ресурсами в быту человека. Проведение природоохранных мероприятий требует значительных средств,
которые аккумулируются, в основном, путем целевого налогообложения
предприятий и населения, исходя из степени загрязнения выделяемых ими
отходов. Инвестиции в охрану окружающей среды в Дании в 2014 г. составили около 4 % валового национального продукта.
В сельском хозяйстве НАП проводит поэтапное внедрение так
называемого "аэрозольного" налога, поощряющего внедрение современных методов точечного, прикорневого внесения удобрений. Агентство
также разрабатывает рекомендации, планы работ с удобрениями. К примеру, относительно органических удобрений предлагается план успешного
решения вопросов их утилизации. Каждый фермер в работе с удобрениями
придерживается инструкции следующего содержания:
1. Необходимо составить план работы с удобрениями, в котором
следует указать удобряемые поля, виды сельскохозяйственных культур,
представить всю систему применения удобрений (дозы, сроки, способы
повышения экологической и экономической эффективности и пр.).
2. Необходимо провести анализ содержания питательных, а также
токсичных веществ в навозе. Микробиологическими, паразитологическими, радиологическими исследованиями следует доказать безопасность
применяемых удобрений.
3. Рекомендовано внесение удобрений ранней весной под озимые –
после начала роста, под яровые зерновые – непосредственно перед посевом.
4. Предписано указание о необходимости предупреждений структурных повреждений почвы удобряемых полей. Внесение удобрений рекомендуется проводить на просохшие поля, машинами, колеса которых
оборудованы шинами низкого давления. На наиболее уязвимых участках
рекомендуется использовать машины с половинной загрузкой удобрения.
5. Рекомендовано внесение удобрений в прохладную и безветренную погоду.
6. При работе с бесподстилочным навозом рекомендовано внутрипочвенное внесение и поверхностное шланговое – для озимых культур.
Для подкисленного навоза рекомендуется использовать поверхностное
рамошланговое и многошланговое их внесение.
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7. Использование твердых удобрений рекомендовано на предварительно подготовленные поля.
8. Настоятельно рекомендовано проявлять уважение к соседям. Запрещается внесение органических удобрений в выходные и праздничные
дни.
9. Настоятельное требование соблюдения правил дорожного движения и проявления уважения к другим водителям, предоставления им
места для обгона.
10. Настоятельное требование соблюдения чистоты дорог.
Национальным агентством по природоохранным вопросам (НАП)
также разработаны рекомендации по снижению нагрузок на окружающую
среду при работе с органическими удобрениями (табл. 2). Агентством последовательно создается законодательная база по вопросам охраны окружающей среды (датские стандарты в сфере экологии значительно превосходят по большинству параметров соответствующие среднеевропейские
нормы), что заставляет датские деловые круги в кратчайшие сроки адаптироваться к новым требованиям. Идет активное внедрение новых, экологически чистых технологий и производственных процессов, а также проводятся дальнейшие исследования и разработки в этой области. Все это ведет
к повышению конкурентоспособности датской экономики. Решая широкий
круг внутренних экологических проблем (таких, как защита водного и воздушного бассейнов), датчане сознают, что в ряде случаев эффект мероприятий по охране природы, проводимых в их стране, снижается под воздействием загрязнения, поступающего с территорий соседних государств.
Поэтому в датской экологической политике признается целесообразность
передачи технологии и "ноу-хау" в области охраны природы заинтересованным развивающимся странам и государствам Восточной Европы. Ежегодно датское правительство выделяет свыше 200 млн. крон на реализацию экологических проектов (более 100), преимущественно в странах Балтии, России, Чехии, Польше и других, а также около 300 млн. крон для
развивающихся стран. В целом же ожидается, что к 2020 году 0,6 % валового национального продукта Дании будут направляться на реализацию
международной помощи в сфере экологии. В настоящее время экологические проблемы использования отходов животноводства решаются в Дании
в рамках стратегии «Зеленый рост», принятой Правительством в 2009 г.
Согласно данной стратегии к 2020 г. полностью будет запрещено использование необработанного навоза.50 % всего объема навоза, а в последующие годы и все 100 % планируется использовать в энергетических целях,
перерабатываться в биогазовых установках в сочетании с газификацией,
пиролизом, сжиганием. Весь комплекс работ с органическими удобрениями по планам НАП к 2020 г. должен обеспечить нейтральное воздействие
на природную среду, надежно гарантировать чистоту воздуха, грунтовых,
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поверхностных вод, почвы, растительной продукции, не оказывать негативного влияния на климатический режим.
Таблица 2. Приемы снижения экологических рисков, рекомендуемые в
Дании
Тип
ущерба
1
Потери
азота,
эмиссия
аммиака,
закиси
азота

Вымывание нитратов

Денитрификация

Причина
возникновения проблемы
2
Увеличение концентрации аммиака в воздухе
обусловливает формирование кислотных дождей. Закись азота –
парниковый газ, нарушает климатическое
равновесие. Высокая
концентрация соединений азота в атмосфере
подавляет рост редких
растений, негативно
воздействует на растительное разнообразие в
дикой природе.
Загрязнение природных
вод, растительной продукции нитратами.
Эвтрофия, кислородная
недостаточность водоисточников.

Время возникновения проблемы
3
При распределении органического удобрения по поверхности почвы.

При восстановлении
органического азота в
молекулярный, часть
азота преобразуется в
различные оксиды азота, которые включены в
список парниковых газов, факторы образования кислотных дождей.
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Если органическое удобрение
будет внесено в
период, когда
растения еще не
в состоянии
усваивать азот
(осенью и зимой)
В условиях
высокой влажности почвы,
при положительной температуре воздуха

Возможность
уменьшения риска
4
Бесподстилочный
навоз:
Внутрипочвенное
внесение, подкисление навоза.
Твердые органические удобрения:
скорейшая запашки
удобрения.
Все виды навоза:
рекомендуется
внесение в прохладную, безветренную погоду.
Внесение больших
объемов удобрений весной, в
начале активной
вегетации растений.

Не рекомендуется
внесение удобрений в сырую погоду, при высокой
влажности почвы и
температуре воздуха

Продолжение таблицы 2
1
Потеря
фосфора

2
Попадание фосфора в
реки и озера способствует эвтрофии - нежелательному росту водорослей и возникновению
кислородной недостаточности.

3
Во время и после сильного
дождя, когда
земля и частицы
удобрения с
водой переносятся в водоемы.

Поверхностный
сток

Органическое удобрение
может попасть в реки и
т.п., что приведет к загрязнению поверхностных вод, гибели рыб и
донных беспозвоночных.

Во время сильного дождя, во
время оттепели
унавоженных
почв.

Запах

Органическое удобрение
имеет неприятный сильный запах, который может быть неприятен
населению.

При нахождении органического удобрения на поверхности земли
долгое время.
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4
Внутрипочвенное
внесение навозной
жижи или минимальная обработка
почвы. Снижение
риска смыва навоза
с поверхности полей. Создание широких буферных
полос вдоль возможных водостоков.
Следует избегать:
- внесение удобрений на замороженную или заснеженную землю;
- поверхностное
внесение бесподстилочного навоза,
особенно на крутых склонах;
- внесение удобрений в случае ожидания сильного
дождя.
Внутрипочвенное
внесение или быстрая запашка после
распространения.
Избегать внесения
удобрения близко к
населенным пунктам, в выходные и
праздничные дни.

УДК 631.8
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОБИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕНОРМИРОВАННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА
С.И. Тарасов, М.Е. Кравченко, Т.А. Бужина
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
По разным оценкам в Российской Федерации площадь земель, загрязненных органогенными отходами, в основном ненормированным применением бесподстилочного навоза, помета, составляет 2-2,5 млн. га. Способность загрязненной почвы к самоочищению имеет границы. При этом
сами процессы протекают крайне длительно. В этой связи во многих странах, прежде всего в США, Японии, Германии, Англии, России проводится
интенсивный поиск методов ликвидации очагов загрязнения и очистки
почв от различного рода поллютантов. В настоящее время для восстановления загрязненных почв используют физико-химические технологии
(промывание, экстракция, экскавация и др.), биоремедиацию (восстановление с помощью микроорганизмов), фиторемедиацию (с помощью растений интенсивного типа). Последняя считается наиболее перспективной
технологией, так как малозатратна, высокопроизводительна, эффективна,
основана на природных закономерностях очистки ценозов. В США, Канаде каждый седьмой гектар почвы, загрязненных тяжелыми металлами,
нефтепродуктами, пестицидами, восстанавливается методом фиторемедиации. Начиная с 1985 г., в ФГБНУ ВНИИОУ проводятся теоретические и
экспериментальные исследования в области фито- и биоремедиации
почв, загрязненных ненормированным, интенсивным использованием
удобрений, произведенных на основе органогенных отходов животноводства. Специалистами института впервые разработаны и внедрены в
хозяйствах Владимирской и Ивановской областей технологии фито- и
биоремедиации переунавоженных почв. Вместе с тем, до сих пор, остается
не изученной эффективность совместного использования приемов фито- и
биоремедиации переунавоженных почв. Не определены биопрепараты,
гарантирующие эффективную санацию биологически загрязненных переунавоженных почв, приемы применения биопрепаратов, в целях повышения их эффективности при выращивании культур с высоким выносом биогенных и токсичных элементов. Цель исследований – усовершенствование
элементов технологий фитобиоремедиации земель, загрязненных органогенными отходами, получение нормативно чистой растительной продукции, восстановление плодородия деградированных почв. Новизна исследований – впервые определена эффективность применения биопрепаратов
биоцидного действия – АГАТ 25К (ООО «БИО БЭК», РФ), Xtreme (EMS,
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США) в целях санации переунавоженных почв; определены наиболее эффективные способы внесения биопрепаратов, используемых для санации
переунавоженных почв.
Исследования по эффективности фитобиоремедиации почв, загрязненных отходами животноводства, проводили на дерново-подзолистой
супесчаной почве опытного поля института в условиях мелкоделяночного
опыта. В качестве фиторемедиантов на переунавоженной почве возделывали подсолнечник Воронежский 436, редьку масличную, гречиху, фацелию Рязанская и амарант Багряный. Норма высева, кг/га: гречиха – 70;
фацелия – 20, редька масличная – 25; подсолнечник – 20; амарант – 2 кг/га.
Участок ровный с легким уклоном на восток. Почвенный покров однородный. Почва дерново-подзолистая супесчаная на мореном суглинке со следующими агрохимическими показателями: гумус – 1,5 %; pHсол. – 4,48; Hг
– 2,68 мг-экв./100 г; S – 3,65 мг-экв./100 г; P2O5подв. – 8,2 мг/100 г; K2Oобм. –
8,67 мг/100 г. Схема опыта: Ф1 – контроль; Ф2 – птичий помет N300; Ф3 –
птичий помет N900.
Варианты опыта: 1. Подсолнечник; 2. Подсолнечник (обработка
семян Xtreme); 3. Подсолнечник (обработка почвы Xtreme); 4. Без растений; 5. Подсолнечник (обработка семян Агат 25К); 6. Подсолнечник (обработка почвы Агат 25К); 7. Амарант; 8. Редька масличная; 9. Фацелия;10.
Гречиха. Агротехника возделывания указанных культур – общепринятая
для условий Владимирской области. В опыте использовали подстилочный птичий помет в дозах N300 (Фон 2) и N900 (Фон 3), который равномерно вносили по поверхности каждой делянки весной перед посевом
сельскохозяйственных культур. Делянки 2 и 5 вариантов Ф2 и Ф3 засевали
семенами, обработанными биопрепаратами Xtreme и Агат 25К, а на 3 и 6
вариантах биопрепараты вносили в почву в виде раствора. В целях репрезентативности определения биоцидного действия препаратов в почву депонировали тест - культуры патогенных и условно патогенных микроорганизмов: Salmonelladublin, Esherichiacoli 0117, Staphylococcus aureusCP-209
(1 млн. микробных тел на 1 г почвы). Препараты применяли в соответствии с рекомендациями производителей: Агат 25 К использовали при обработке семян в количестве 7 г/л (на 100 г семян 100 мл раствора); при
обработке почвы – 10 г/4 л воды. Расход рабочего раствора – 4 л/100 м2.
Препарат Xtreme: при обработке семян применяли в количестве 1 мл/л
воды (на 100 г семян 100 мл раствора); при обработке почвы – 10 мл/1 л
воды. Расход рабочего раствора – 130 мл/1 м2. Повторность опыта – 5-и
кратная. Площадь делянки – 3 м2 (1,5 х 2). Общая площадь под опытом: 19
х 67 м (с учетом защитных полос) = 1273 м2. Закладка опыта, отбор проб
почвы и растений для анализа проведены по общепринятым методикам. В
качестве удобрения использовали подстилочный помет со следующими
агрохимическими показателями: pH – 8,2; влажность – 64,0 %; сухое веще61

ство – 46,0 %; Nобщ. – 1,54 %; P2O5общ. – 1,40 %; K2Oобщ. – 0,72 %; общая
микробная обсемененность 350,0 . 106 КОЕ/г. Почвенные образцы отбирали в слое 0-20 см до внесения помета, через 10 дней после внесения и после уборки культур. В почвенных образцах определяли: влажность по
ГОСТ 28268-89, гидролитическую кислотность по ГОСТ 26212-91, обменные кальций и магний по ГОСТ 26487-85, азот нитратный по ГОСТ
26951-86, рН – по ГОСТ 26483-85, азот аммонийный по ГОСТ 26489-85,
под важные фосфор ГОСТ 26204, калий ГОСТ 26204.Оценку санитарногигиенического состояния почв проводили по общей микробной обсемененности, коли-титру, титру клостридиумперфрингенс, наличию почвенных энтеробактрий (сальмонелл, сероварианты БГКП), патогенных энтерококков (стафилококки, клостридиум) в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03; МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества
почвы населенных мест». Количество болезнетворных микроорганизмов
определяли в лабораторных условиях классическим чашечным методом с
использованием плотных питательных сред Эндо, Гисса и Чапмена. Характеристики подстилочного помета определялись: влажность по ГОСТ
26713-85, зола – ГОСТ 26714-85, общий фосфор ГОСТ 26717-85, общий
калий – ГОСТ 26718-85, рН – ГОСТ 27979-88, органическое вещество –
ГОСТ 27980-88, азот общий ГОСТ 26715-85, азот аммонийный – 26716-85.
Учет урожая зеленой массы трав проводился сплошным способом со всей
учетной площади делянки. В растительных образцах определяли: влажность растений по ГОСТ 27548-97, общий азот по ГОСТ 13496.4-93, общий фосфор по ГОСТ 26657-97, общий калий по ГОСТ 30504-97, азот
нитратный ГОСТ 13496.19.93, кальций, магний по ГОСТ 26570-95. Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А., 1986.
Применение необеззараженного подстилочного помета (Ф2 и Ф3)
обусловило химическое и биологическое загрязнение почвы. С увеличением доз подстилочного помета уровень экологических нагрузок повышался.
При дозе N300коэффициенты накопления (Сн = Сi/Сф) по нитратному и
аммонийному азоту составили 3,44 и 5,01, соответственно, а при дозе N900
– 7,29 и 8,93.Внесение необеззараженного помета повысило микробную
контаминацию почвы. При дозе N300 общее микробное число (ОМЧ) составило в среднем 2116,8 . 103КОЕ/г, а при N900 – 4415,0 . 103КОЕ/г сух.
почвы. По значениям коли-титра, титра анаэробов почва из категории
«безопасной, чистой» (МУ 2.17.730-99) трансформировалась при дозе
N300в «относительно безопасную, слабо загрязненную», при дозе N900– в
«опасную, загрязненную». Увеличение уровня химического и биологического загрязнения обусловило достоверное повышение токсичности почвы
(таблица 1).
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Таблица 1. Влияние подстилочного помета на санитарное состояние и
токсичность почвы (0-20 см)*
Вариант

Колититр,
г

Титр
анаэробов,
г

Контроль без удобрений
1,0
0,1
Подстилочный помет, N300
0,01
0,001
Подстилочный помет, N900
0,001
0,0001
*достоверной считается токсичность >20 %.

Токсичность,
% подавления
роста корней
редьки масличной
15,01
19,61
32,05

ОМЧ,
103КОЕ/г

118,8
2116,8
4415,0

Применение подстилочного помета оказало значительное влияние
на микробиологические процессы в почве. Внесение возрастающих доз
подстилочного помета повысило численность основных физиологических
групп почвенных микроорганизмов, участвующих в разложении органического вещества: микромицетов и целлюлозоразрушающих при дозе N300 −
в 1,5 и 2,1 раза, при дозе N900 – в 2,3 и 3,5 раза, соответственно. Численность актиномицетов, осуществляющих конечную стадию трансформации
органического вещества, возросла в 1,4 и 1,6 раза по сравнению с контролем. Наблюдалось значительное увеличение численности микроорганизмов, участвующих в трансформации в почве различных соединений азота:
аммонификаторов при дозе N300 в 2,9; при дозе N900 − в 4,1 раза, денитрификаторов и анаэробных азотфиксаторов в 2,1 и 3,4 раза, соответственно.В конце вегетации растений численность основных физиологических
групп микроорганизмов уменьшилась на всех вариантах. Достоверного
влияния бактериальных препаратов – Агата 25К и Xtreme на численность
основных физиологических групп микроорганизмов в почве не выявлено.
В условиях вегетационного периода внесение птичьего помета
способствовало увеличению актуальной биологической активности почвы.
Целлюлозоразлагающая активность почвы увеличивалась с дозой внесения
птичьего помета и характеризовалась согласно шкале Звягинцева при дозе
N300 как средняя, а при дозе N900 как сильная. В вариантах без внесения
удобрений биологическая активность оценивалась как слабая.
Наибольшей продуктивностью, устойчивостью к переунавоженным почвам характеризовались подсолнечник, амарант, редька масличная.
Урожайность зеленой массы изучаемых культур повышалась с увеличением дозы вносимых удобрений. Обработка семян подсолнечника препаратами Xtreme и Агат 25К способствовала получению более высокого урожая при дозе N300 − на 12,5 и 28,7 %, а при N900 − на 11,1 и 18,9 %, соответственно, по сравнению с фоном без обработки.
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Обработка почвы препаратами оказалась менее эффективной,
урожайность подсолнечника увеличилась на 7,8 и 16,8 % при дозе N300, а
при дозе N900 – на 7,7-9,9 %, соответственно.
С дозой подстилочного помета N300 в почву было внесено 712
кг/га, а с N900 – 2136 кг/га NPK (таблица 2). Максимальный вынос биогенных элементов из переунавоженной почвы N900 (в сравнении с внесенным количеством) отмечен у подсолнечника 2698 кг/га (126,3 %) при обработке семян Агатом 25К, у амаранта 1230 кг/га (57,6 %), у редьки масличной 575 кг/га (26,9 %). Наименьший вынос питательных элементов с
урожаем отмечен у гречихи. В вариантах с N300 максимальный вынос
биогенных элементов из почвы отмечен у подсолнечника при обработке
семян Агатом 25К, который составил 2551 кг/га (358 %), у амаранта 720
кг/га (101 %), редьки масличной 477 кг/га (67 %).
Таблица 2. Эффективность детоксикации переунавоженных почв различными видами сельскохозяйственных культур
Вынос, кг
Культура

1
Подсолнечник
Подсолнечник
(обработка семян
Xtreme)
Подсолнечник
(обработка почвы
Xtreme)
Подсолнечник
(обработка семян
Агат 25К)
Подсолнечник
(обработка почвы
Агат 25К)

Доза
удобрений*
2
N900
N300
контроль
N900
N300
контроль
N900
N300
контроль
N900
N300
контроль
N900
N300
контроль

Средняя
урожайность,
ц/га
3
983
861
538

Р,
%

НСР05,
ц/га

5

1,17

30,4

1,60

45,7

P

K

NPK

6
491,5
430,5
269,0

7
294,9
258,3
161,4

8
1475,5
1291,5
807,0

9
2260,9
1980,3
1237,4

546,0
484,5

327,6
290,7

1638,0
1453,5

2511,6
2228,7

566

283,0

169,8

849,0

1584,8

1059
928

529,5
464,0

317,7
278,4

1588,5
1392,0

2435,7
2134,4

273,5

164,1

820,5

1258,1

586,5
554,5

351,9
332,7

1759,5
1663,5

2697,9
2550,7

1092
969

4

N

2,09

57,6

547
1173
1109

1,20

3,73

570

285,0

171,0

855,0

1311,0

1081
1006

540,5
503,0

324,3
301,8

1621,5
1509,0

2486,3
2313,7

276,0

165,6

828,0

1269,6

1,05

30,3

552
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Эффективность
детоксикации, %
10
105,8
278,1
117,6
313,0
114,0
299,8
126,3
358,2
116,4
325,0

Продолжение таблицы 2
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
N900
741
407,6 311,2
511,2
1230,0
57,6
N300
434
238,7 182,3
299,5
720,5
101,1
Амарант
1,46
20,4
кон209
60,0
45,8
75,2
181,0
троль
N900
593
237,2 106,7
231,3
575,2
26,9
Редька масN300
492
196,8
88,6
191,9
477,3
67,0
1,85
26,8
личная
кон246
98,4
44,3
95,9
238,6
троль
N900
415
199,2
66,4
224,1
489,7
22,9
N300
363
174,2
58,1
196,0
428,3
60,2
Фацелия
1,36
13,5
кон134
64,3
21,4
72,4
158,1
троль
N900
483
144,9
72,5
193,2
410,6
19,2
N300
398
119,4
59,7
159,2
338,3
47,5
Гречиха
2,96
34,0
кон191
57,3
28,7
76,4
162,4
троль
* При использовании подстилочного помета в дозе N300 внесено 712 кг/га NPK, в т.ч. N300;
P2O5 – 272; K2O – 140 кг/га
При использовании подстилочного помета в дозе N900 внесено 2136 кг/га NPK, в т.ч. N900
P2O5 – 816; K2O – 420 кг/га

Согласно результатам исследований в 2012 г. в почве без растений
в конце вегетационного периода количество болезнетворных микроорганизмов уменьшилось на 40-46 % от внесенного количества (табл. 3). Ризосфера редьки масличной и фацелии оказалась более эффективной из всех
испытанных ремедиантов. Снижение содержания в почве данных вариантов болезнетворных микроорганизмов в конце вегетационного периода
составило 70-65 % в сравнении с их содержанием после внесения помета.
При обработке почвы Xtreme и Агат 25К количество болезнетворных
микроорганизмов уменьшилось в варианте без растений на 63-66 %, а с
растениями до 80 %.
Значительных различий в эффективности препаратов Xtreme и
Агат 25К при обработке семян и почвы в целях санации загрязненной почвы в условиях вегетационного периода не выявлено. Обработка семян препаратами Xtreme и Агат 25К обеспечила снижение болезнетворных микроорганизмов на 80-82 %, обработка почвы – на 76-80 %, соответственно.
В результате исследований установлено, что ненормированное
применение необеззараженного помета с высоким инфекционным потенциалом обусловливает химическое и биологическое загрязнение почвы. В
целях детоксикации загрязненных почв от избытка азота, фосфора, калия
наиболее перспективными растениями-ремедиантами являются подсолнечник, амарант, редька масличная. Данные культуры отличались значи65

тельным выносом биогенных элементов. Ризосфера редьки масличной,
фацелии и амаранта характеризовалась высоким санирующим действием в
отношении болезнетворных микроорганизмов. Наиболее эффективным
приемом санации загрязненной почвы являлось совмещение фито- и биоремедиации. Возделывание растений-фиторемедиантов, семена которых
были обработаны биопрепаратами биоцидного действия, позволяет почву
«опасную, сильно загрязненную» трансформировать в «слабо загрязненную, относительно безопасную» в течение одного вегетационного периода. Совмещение фито- и биоремедиации переунавоженных почв позволило
повысить эффективность их детоксикации и санации.
Таблица 3. Влияние ризосферы сельскохозяйственных культур и бактериальных препаратов на санитарное состояние почвы
Сельскохозяйственная
культура

Подсолнечник обработка семян
Подсолнечник обработка почвы
Амарант
Редька
личная

мас-

Фацелия

Гречиха

Без растений

Сроки
отбора
А
В
С
Е
В
С
Е
В
С
Е
В
С
Е
В
С
Е
В
С
Е
В
С
Е

Численность патогенных микроорганизмов,
103 КОЕ/г почвы
Salmonella
Staphylococcus
Escherichia
dublin
aureus
coli
Дозы удобрений
N300
N900
N300
N900
N300
N900
333
333
333
160
180
112
96
163
142
80
120
46
48
45
61
118
100
47
21
50
32
160
180
112
96
163
142
110
120
60
56
63
68
140
70
53
48
38
50
170
130
81
70
158
148
52
80
25
32
87
106
80
104
48
42
67
50
116
124
45
57
120
136
80
114
32
37
92
107
60
100
22
30
64
97
170
182
62
52
130
104
130
145
60
38
65
84
160
128
38
20
55
80
180
190
65
80
94
128
160
100
45
47
28
110
130
120
16
55
18
102
200
212
164
156
180
160
152
160
96
84
130
120
142
150
80
72
120
112

А – после внесения помета; В – через 60 дней после закладки опыта. Биопрепарат не применялся; С – применялся Xtreme; Е – применялся Агат 25К
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УДК 619:614
ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА – ЦЕННЫЙ
СЫРЬЕВОЙ МАТЕРИАЛ
В.Г. Тюрин1, Ф.Ф. Лопата1, Н.Н. Потемкина1, С.И. Тарасов2
1
ФГБНУ ВНИИВСГЭ, г. Москва, potyemrina@mail.ru
2
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
Решение основной задачи животноводства – повышение производства продуктов, улучшение качества и снижение себестоимости получаемой продукции возможно осуществить на основе внедрения научно
обоснованной прогрессивной технологии производства, предусматривающей создание оптимальных условий для живого организма, обеспечивающих более полную реализацию их биологического потенциала и эффективную систему использования отходов животноводства для нужд народного хозяйства с учетом требований охраны окружающей среды.
В соответствии с федеральным законом "Об охране окружающей
среды" №27-ФЗ от 10.01.2002 года особое внимание должно быть уделено
рациональному использованию отходов промышленного производства.
На основании действующего закона "Об отходах производства и
потребления" от 24 июня 1998 года №89-ФЗ, отходы производства и потребления — остатки сырья материалов, полуфабрикатов, иных изделий
или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские
свойства.
В этом же законе дается определение и понятие опасным отходам.
Опасными отходами являются отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой радиационной способностью)
или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или
при вступлении в контакт с другими веществами.
Навоз и помет представляют собой смесь твердых и жидких экскрементов животных и птицы технологической и смывной воды, отходов
корма и газообразных веществ (8). По существу, это полидисперсная суспензия, состоящая из органических и минеральных соединений, воды, разнообразных солей и газов. В ее состав входят многочисленные микроорганизмы, простейшие, яйца и личинки гельминтов, водоросли и семена,
шерсть, щетина и некоторые другие включения. Компонентами минерального происхождения в таком навозе оказываются коллоидные, глинистые,
пылевые и песчаные составляющие, которые попадают животным и птице
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с кормами, при разрушении полов, решеток и каналов систем навозо- и
помето-удаления (4).
По химической природе навоз, помет являются сложными органоминеральными системами с возможным содержанием некоторых токсичных соединений, солей тяжелых металлов, полициклических органических
синтетических веществ, а также остаточных количеств дезинфицирующих
реагентов, различных медикаментозных препаратов, транквилизаторов,
применяемых на фермах, и, особенно, на крупных животноводческих комплексах, птицефабриках с целью санитарной обработки производственных
помещений и профилактики заболеваний животных, птицы. Основу органических отходов, образующихся на животноводческих и птицеводческих
предприятиях, составляют экскременты животных и птицы (навоз, помёт).
В соответствии требованиям действующих нормативных документов: «Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в
качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезней животных и птицы»; «Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета» РД-АПК 1.10.15.02-08; «Санитарные правила для животноводческих предприятий» СП 4542-87; «Ветеринарно-санитарные правила по использованию животноводческих стоков
для орошения и удобрения пастбищ»; «Методические рекомендации по
проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения
и утилизации навоза и помета» и др. для исключения распространения в
окружающей среде возбудителей болезней, а также патогенных микроорганизмов содержащихся в навозе, помете и навозных стоках, их обеззараживают.
В зависимости от эпизоотической ситуации всю массу навоза и
помета обеззараживают до разделения на фракции биологическими, химическими или физическими способами.
На всех животноводческих (птицеводческих) фермах и комплексах
предусмотрены способ и технические средства для обеззараживания навоза, помета.
Многолетняя практика работы животноводческих предприятий и
птицефабрик различных форм собственности и типоразмера показала высокую эффективность обеззараживания отходов животноводства и птицеводства при соблюдении принятых правил, требований и обеспечивается
безопасность для окружающей природной среды.
К тому же биологическая специфика органических отходов животноводства и птицеводства заключается в том, что при соблюдении ветеринарно-санитарных и технологических требований их хранения, подготовки и использования в навозе и помете в течение определённого периода
их хранения и переработки происходит гибель патогенных микроорганиз68

мов и уменьшение уровня микробной контаминации и токсических
свойств органических отходов. Это снижает экологическую опасность органических отходов, а при современных способах переработки позволяет
им стать безопасными для окружающей среды.
Для объективной оценки степени опасности отходов птицеводческих и животноводческих предприятий для окружающей природной среды
проведены комплексные исследования с использованием методов биотестирования водных вытяжек из помета и навоза на тест-организмах из двух
разных систематических групп-инфузорий Tetrahymanas pyriformis и бактериях E.coli, а также на лабораторных животных (белых кроликах и мышах) с целью определения субхронического, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия этих компонентов.
Использование вышеперечисленных методов предусмотрено Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации №511 от
15 июня 2001 года “Об утверждении критериев отнесения опасных отходов
к классу опасности для окружающей природной среды” и “Санитарными
правилами по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления” (СП 2.1.7.1386-03).
В результате проведенных исследований на инфузориях T.
pyriformis и бактериях E.coli установлено, что водные вытяжки из различных видов органических отходов птицеводства и животноводства (помет
кур, навоз крупного рогатого скота, свиней), как свежих, так и перепревших отходов, не оказывали отрицательного воздействия на жизнедеятельность тест-организмов. В опытах на инфузориях не выявлено ингибирующего влияния на их выживаемость, подвижность, характер движения, генеративную и хемотаксическую реакции, морфологические и биохимические показатели. Не обнаружено ингибирующего влияния исследуемых
субстратов на активность таких ферментов инфузорий, как 1нафтилацетатэстераза, ацетилхолинэстераза, бутирилхолинэстераза, щелочная фосфатаза, оксидаза. При определении возможной мутагенности
водной вытяжки из органических отходов птицеводства и животноводства
с использованием длительной инкубации культуры простейших и применением сред выживания (фторуксусная кислота, аллиловый спирт, кофеин)
не обнаружено наличия мутантных форм тетрахимен, что свидетельствует
об отсутствии мутагенного эффекта органических отходов животноводства
и птицеводства.
При биотестировании на бактериях E.coli не обнаружено подавления окислительной активности фермента дегидрогеназы, что свидетельствует об отсутствии токсичности исследуемых проб.
Об отсутствии токсичности свидетельствует и то, что длительное
воздействие различных видов органических отходов животноводства (помета кур, навоза крупного рогатого скота и свиней) на лабораторных жи69

вотных не вызывает патологических изменений в сердце, печени, почках,
селезенки и не оказывает токсического влияния (острого и хронического)
на их сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную системы,
гематологические показатели и эмбриогенез.
Содержание нитратов и нитритов в навозе крупного рогатого скота, свиней и помете кур находилось в пределах от 2,0+0,2 до 6,2+0,5 мг/кг
и от 0,01+0,005 до 0,1+0,02 мг/кг соответственно и их величины не представляют опасности для загрязнения окружающей природной среды.
В помете кур, навозе крупного рогатого скота и свиней содержание кадмия колебалось от 0,02+0,01 мг/кг до 0,09+0,02 мг/кг, свинца от
0,5+0,1 мг/кг до 1,2+0,3 мг/кг и их величины ниже предельно-допустимого
количества (ПДК) для почвы, кормов и продуктов растительного происхождения.
В помете и навозе сельскохозяйственных животных не обнаружены остатки ртути и хлорорганических пестицидов (6, 7).
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют,
что органические отходы птицеводческих предприятий и животноводческих ферм (помет, навоз) являются практически неопасными отходами.
Это объясняется тем, что они (отходы) включают компоненты природного
органического происхождения, состоящие из таких соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся
в живой природе, относящихся к классу практически неопасных компонентов, в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом
Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г., №511.
Кроме того, данные органические соединения обладают способностью к биодеградации, подвергаясь разложению под воздействием микроорганизмов, поэтому процессы компостирования и другие биотехнологические процессы переработки помета и навоза делают их практически безвредными для окружающей природной среды.
Необходимо учитывать, что органические отходы (навоз, помет)
являются неотъемлемой частью технологического процесса получения
продукции на животноводческих предприятиях. Традиционно в мировой и
отечественной практике сельскохозяйственного производства все виды
навоза и помета используются для органического удобрения земельных
угодий, повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Органические удобрения являются важнейшим звеном в круговороте и балансе элементов минерального питания и органического вещества в земледелии.
Бесподстилочный навоз содержит в своём составе значительное
количество органических веществ и основных питательных элементов
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(азот, фосфор, калий, кальций). В таком навозе содержится взвешенных
веществ до 29000 мг/л, общего сухого осадка – до 4000 мг/л, а показатель
БПК5 достигает 10000 мг/л. Органическое вещество составляет 70-80 %
сухой массы бесподстилочного навоза. В состав органического вещества
входят целлюлоза и гемицеллюлоза, лигнин, пентозаны и другие вещества,
включая небольшое количество растворимых углеводов (крахмал) (12).
Из поедаемых животными кормов только часть питательных веществ используется на сохранение их жизни и производимую ими продукцию, а значительное количество таких веществ в процессе жизнедеятельности животных выделяется из организма. Например, органическое вещество кормов используется животными лишь на 25 % в виде потреблённой
энергии корма, а 75 % его переходит в навоз в котором содержатся все питательные вещества, необходимые для растений (9). В состав бесподстилочного навоза входят в среднем 50-80 % азота, 60-80 % калия и до 90 %
кальция (П.Я. Семёнов, 1984). Содержание их в навозе достигает: азота4,5 кг/м3; калия – 2,2-4,5 кг/м3; фосфора 0,0-2,5 кг/м3 (11).
В действующих методических рекомендациях по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза
и помёта (РД-АПК 1.10.15.02-08) приводится следующий биогенный состав жидкого навоза и помета, полученных на животноводческих комплексах и птицефабриках. Для свиного навоза: азот общий – 6,0 %, фосфор –
3,2 %, калий – 2,5 %; навоза крупного рогатого скота: азот общий – 3,2 %,
фосфор – 1,8 %, калий – 5,0 %, и помёта птиц: азот общий -6,2 %, фосфор
– 3,5 %, калий – 2,17 % (на сухое вещество свежего навоза).
В навоз крупного рогатого скота поступает из поедаемых кормов
40-50 % органического вещества, 80-90 % азота, 70-80 % фосфора, 95-98 %
калия, 70-85 % кальция или, в среднем, около 80 % питательных веществ.
Одна тонна подстилочного навоза содержит до 5 кг азота, 3 кг фосфора, 6
кг калия, 2 г марганца, 0,3 г бора, 2 г меди, 0,4 г молибдена, 0,2 г кобальта.
Органические отходы в виде удобрения оказывают разностороннее действие на повышение плодородия почв и продуктивность сельскохозяйственных растений, что очень важно для успешного развития земледелия в современных условиях при снижении плодородия почвы в ряде регионов России.
Анализ состояния и динамика изменения плодородия почв сельхозугодий за последние 10 лет показывает, что резкое сокращение применения минеральных и органических удобрений, работ по химической мелиорации привело к отрицательному балансу органического вещества и
элементов минерального питания в земледелии, снижению плодородия
почв, урожайности и валовых сборов в большинстве регионов России. Так,
если в 1981-1990 гг. среднегодовой баланс питательных веществ в земле71

делии России составлял плюс 20 кг/га NPK, то в 1991 - 2001 гг. - минус 61
кг/га NPK.
Соответственно, в 1990 г. валовой сбор зерновых составил 116,6
млн. тонн, а в 2000 г. - в 1,8 раза меньше.
По данным агрохимслужбы более 40 % пахотных почв России
имеют низкое содержание гумуса, а в Северо-Западном районе – 66 %,
Центральном – 48 %, Поволжском – 50 %, Уральском – 49 %.
В настоящее время только водной эрозии в Российской Федерации
подвержен почти каждый второй гектар пашни, а среднегодовой смыв
почвы достигает 546 млн. тонн, при этом по приблизительным оценкам
теряется около 20 млн. тонн гумуса.
Как показывают расчеты, для обеспечения воспроизводства плодородия пахотных земель необходимо вносить свыше 800-850 млн. тонн
органических удобрений или 6-7 т/га. Использование их должно осуществляться на основе высокоэффективных, ресурсо- и энергосберегающих технологий производства и применения органических удобрений (3).
Содержащие в отходах различные химические и биологические
компоненты могут использоваться в качестве питательных веществ для
возделывания сельскохозяйственных культур и повышения плодородия
земельных угодий.
Исходя из нормативов выхода экскрементов и наличия поголовья в
общественном и личном секторе расчеты выхода навоза и помета в Российской Федерации на конец 1999 года составляло: навоз крупного рогатого скота 291,9 млн./тонн; навоз свиной – 27,1 млн./тонн; птичий помет –
21,0 млн./тонн; навоз овец и коз 7,7 млн./тонн. То есть общий объем отходов животноводства составляет более 350,0 млн. тонн (1).
Только от одной птицефабрики средней мощности (400 тыс. курнесушек или 6 млн. цыплят-бройлеров) в год поступает до 40 тыс. тонн
помета.
Общее количество отходов птицеводства в России составляет около 14,5 млн. тонн в год (10).
С учетом численности сельскохозяйственных животных и птицы,
содержащихся в общественном и личном хозяйстве в настоящее время количество отходов в виде навоза, помета и стоков составляет не менее 300
млн. тонн (2).
В современных условиях ведения животноводства при складывающих рыночных экономических отношениях отходы животноводства
(навоз, помет) являются ценным сырьевым материалом для получения не
только органического удобрения, но и извлечения из них питательных веществ для создания вторичных кормов, сырьевых компонентов (биомасса,
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биогаз и т.д.) с последующим их использованием в различных отраслях
народного хозяйства.
Установлено, что сухой кал крупного рогатого скота содержит:
16,0 % протеина, 15,0 % клетчатки, 3,0 % жира17,0 % золы; кал свиней –
22,0 % протеина, 18,0 % - клетчатки, 7,0 % - жира, 11,0 % - золы, а сухой
помёт кур – 30,0 % протеина, 10,0 – клетчатки,2,0 % жира, 15,0 % золы и
поэтому при утилизации навоза и помёта следует учитывать потери этих
ценных компонентов, которые могут быть использованы не только в качестве органического удобрения при выращивании сельскохозяйственных
культур, но и как кормовые добавки, богатые белком, для животных и птицы. (13).
Необходимо также отметить, что во многих странах мира, особенно США, выполнен большой объем исследований по использованию куриного помета и навоза для приготовления кормовых добавок для птицы и
сельскохозяйственных животных.
Высокая питательная ценность экскрементов позволяет их рассматривать как ценный сырьевой материал (среду) для выращивания кормовых биологических организмов – бактерий, беспозвоночных, что открывает широкие возможности создания замкнутых эколого-технологических
систем, обеспечивающих получение дополнительного белка и высококачественного органического удобрения (5).
С повышением цен на энергоносители, использование органических отходов в качестве дополнительных источников получения энергии —
биогаза, становится также актуальным и выгодным технологическим решением. Для осуществления экологически чистой переработки и утилизации органических отходов животноводства и птицеводства в высокоэффективные органические удобрения, газообразное топливо — биогаз, тепловую и электрическую энергию в крестьянских и фермерских хозяйствах,
животноводческих фермах, комплексах и птицефабриках созданы и
успешно работают автономные биоэнергетические установки с различными объемами биореакторов и комплектами оборудования, обеспечивая
охрану окружающей среды и безотходный принцип работы животноводческих предприятий.
Решение проблемы промышленной переработки отходов животноводства в органическое удобрение многократно усложнено введением
системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Приказом Минприроды от 30.07.2003 г № 663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов», в перечень которого
включены многие отходы сельскохозяйственного производства, в том числе навоз и куриный помет отнесены к 3 и 4 категориям опасности, что позволяет региональным структурам Ростехнадзора, при условном нарушении
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экологической среды, проводить налогообложение сельхозпроизводителей
в расчете от 400 до 900 рублей за тонну.
Такие налоговые нагрузки сдерживают наращивание производства
животноводческой продукции. Из-за отсутствия финансовых средств не
могут быть внедрены безотходные технологии. Следовательно, возрастет
экологическая опасность для окружающей природной среды в промышленных зонах животноводческих предприятий и птицефабрик.
По совокупности целого ряда причин, вышеуказанных обоснований и действий новых технологических и технических факторов, влияющих на производственный процесс животноводческих предприятий и птицефабрик возникла необходимость разработки национального стандарта
Российской Федерации «Отходы животноводства — сырьё для производства органических удобрений».
Разработка указанного национального стандарта и его реализация
непосредственно на животноводческих предприятиях и в птицеводческих
хозяйствах позволит:
- обеспечить национальную, экологическую безопасность технологии производственного процесса предприятий;
- повысить качество и конкурентоспособность побочной продукции животноводческих предприятий и птицефабрик;
- рационально использовать внутренние ресурсы;
- использовать национальный стандарт для разрешения споров хозяйствующих субъектов;
- содействовать взаимопроникновению технологии, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики и экологии.
Национальный стандарт «Отходы животноводства — сырьё для
производства органических удобрений» регламентировал бы его по ряду
основных показателей, как побочную продукцию животноводческих предприятий и птицефабрик — органическое сырье, что позволило бы при выполнении животноводческими предприятиями и птицеводческими хозяйствами соответствующих ветеринарно-санитарных требований, надзорными органами в установленном порядке исключить его из категории опасных отходов.
Выполнение требований национального стандарта на местах будет
стимулировать повышение технического уровня выполнения комплекса
технологических операций, осуществляемых в определенной последовательности, начиная от удаления навоза, помета и стоков из производственных помещений, его транспортирования, хранения, промышленной переработки и реализацией заинтересованными потребителями.
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УДК 636.4.083
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАВОЗА ПРИ ЕГО БИОКОНСЕРВАЦИИ В
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В.Г. Тюрин, Р.Ю. Андреев
ФГБНУ ВНИИВСГЭ, г. Москва, potyemrina@mail.ru
Для успешного решения задач аграрного сектора экономики по
удовлетворению населения в продуктах питания, в частности, в мясе и
молоке, необходимо обеспечение стойкого ветеринарного благополучия на
животноводческих предприятиях.
Успешное проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, связанных с ликвидацией инфекционных заболеваний возможно при своевременном и надежном методе уничтожения возбудителя на объектах внешней среды, являющихся фактором передачи возбудителей этих болезней.
[1].
Определенное значение в эпизоотическом процессе и распространении заболеваний на животноводческих фермах различного типоразмера
и форм собственности имеют навоз и стоки, образующиеся в процессе
производства животноводческой продукции. [4].
Навоз относится к категории нестабильных органических загрязнителей, в одном миллиграмме которого может содержаться до несколько
сотен миллионов микробных клеток, в том числе и патогенных, способных
создавать определенную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу
[2, 3].
Согласно Всемирной организации здравоохранения навоз и животноводческие стоки являются факторами передачи более 100 видов возбудителей особо опасных болезней животных и человека. [5].
Поэтому важным в системе ветеринарно-санитарного обеспечения
животноводческих ферм является организация и проведение мероприятий
по их обеззараживанию. Обеззараживание объектов внешней среды, в
частности, навоза и стоков, образующиеся на животноводческих предприятиях эффективно лишь тогда, когда изучена биология возбудителей, их
жизнеспособность и санитарно-бактериологическое состояние органических отходов под влиянием биотических и абиотических факторов внешней среды в различных структурах и климатических условиях, а также под
действием формирующих биоценозов.
В связи с этим нами был изучен характер изменения санитарнобактериологического состояния (общего микробного числа) и водородного
показателя навоза и стоков при их хранении в различных температурных
условиях внешней среды.
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Материалом для исследований являлся нативный подстилочный,
жидкий навоз и навозные стоки крупного рогатого скота животноводческих предприятий Домодедовского района Московской области.
При изучении характера изменения ветеринарно-санитарных показателей в навозе и стоках проводились исследования по определению
рН, влажности органического субстрата, а также общего микробного числа.
рН определяли потенциометрическим методом в соответствии с
ГОСТ 27-979-88 с помощью рН-метра.
Влажность определялась в соответствии с ГОСТ 26-713-85. Метод
определения влаги и сухого остатка. Массовую долю влаги в процентах
вычисляли по формуле:
m1 – m2
Х = ------------------------ x 100, где:
m
m1 – масса чашки (бюкса) с навеской до высушивания, г;
m2 – масса чашки (бюкса) с навеской после высушивания, г;
m – масса навески, г.
Температурные параметры учитывались с помощью термометра и
недельного термографа.
Оценка результатов микробиологических исследований проводилась в соответствии с «Инструкцией по лабораторному контролю очистных сооружений на животноводческих комплексах», утв. МСХ СССР
17.21.1982 г. и «Методическими указаниями по определению общего микробного числа в продуктах животного происхождения и объектах внешней
среды» Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ – 1999
год.
Исследования по изучению изменения рН органического субстрата и определение общего микробного числа в органических субстратах в
процессе их хранения проводили в различных климатических условиях
внешней среды. Температурные условия внешней среды находились в
пределах: 1 серия опыта от 0°до +10°С; 2 серия опыта от +11° до +20°С; 3
серия опыта от +21° до +30°С.
Характер изменения водородного показателя и общего микробного числа в различных формах органических отходах (подстилочный, жидкий навоз и навозные стоки) в зависимости от температурных условий их
хранения представлены в таблице.
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Таблица. Динамика изменения водородного показателя и микробной
контаминации навоза и стоков при хранении в различных температурных условиях
Характеристика исследуемого объекта

Температура
окружающей
среды, °С

1. Подстилочный навоз
крупного рогатого скота
(влажность до
85,0%)
2. Жидкий
навоз крупного
рогатого скота
(влажность до
97,0%)

от 0° до +10°

Продолжительность хранения навоза и стоков, мес.
1
2
3
4
5
6
7
рН
6,8
6,9
7,0
7,3
7,4
7,5
7,5

от+11° до+20°

6,9

7,0

7,2

7,4

7,5

7,7

7,7

от+21° до+30°

6,9

7,1

7,3

7,5

7,6

7,8

7,8

от 0° до +10°

6,9

7,0

7,2

7,5

7,7

8,0

8,1

от+11° до+20°

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,1

8,2

от+21° до+30°

7,1

7,3

7,5

7,8

8,1

8,3

8,3

от 0° до +10°

6,8

6,9

7,0

7,1

7,1

7,2

7,2

от+11° до+20°

6,9

7,0

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

от+21° до+30°
6,9
7,1
7,1
7,2
Общее микробное число, КОЕ/мл
1
2
3
4
2,0 •
2,5 •
3,0 •
1. Подстилочот 0° до +10°
1,5 •
105
105
105
ный навоз
105
3,0 •
3,5 •
4,0 •
крупного рога- от+11° до+20° 2,0 •
105
105
105
105
того скота
(влажность до от+21° до+30° 4,0 •
9,9 •
2,0 •
2,5 •
85,0%)
105
105
106
106
2,0 •
3,0 •
3,0 •
2. Жидкий
от 0° до +10°
1,5 •
105
105
105
навоз крупного
105
рогатого скота от+11° до+20° 2,0 •
3,0 •
3,5 •
2,0 •
(влажность до
105
105
105
106
97,0%)
от+21° до+30° 4,0 •
2,0 •
3,0 •
4,0 •
105
106
106
106
3. Навозные
от 0° до +10°
2,0 •
3,0 •
3,0 •
1,5 •
стоки (влаж105
105
105
105
3,0 •
3,5 •
4,0 •
ность более
от+11° до+20° 2,0 •
105
105
105
105
97,0%)
2,0 •
2,5 •
3,0 •
от+21° до+30° 4,0 •
105
106
106
106

7,3

7,4

7,4

5
4,0 •
105
2,0 •
106
3,3 •
106
4,0 •
105
2,5 •
106
4,5 •
106
4,0 •
105
2,0 •
106
4,0 •
106

6
2,0 •
106
2,5 •
106
4,5 •
106
8,5 •
105
3,0 •
106
5,5 •
106
8,0 •
105
2,5 •
106
5,1 •
106

7
2,0 •
106
3,0 •
106
5,0 •
106
2,0 •
106
4,0 •
106
6,1 •
106
2,0 •
106
3,5 •
106
5,8 •
106

3. Навозные
стоки (влажность более
97,0%)

Наименование изучаемого показателя

Результаты исследований, характеризующие ветеринарносанитарное состояние органических отходов животноводства свидетельствуют, что в процессе биоконсервации происходит изменение водородного показателя и общего микробного числа. Причем характер этих изменений обусловлен не только температурными условиями хранения навоза и
навозных стоков, но и их физическим состоянием – влажностью органического субстрата.
В процессе хранения подстилочного навоза крупного рогатого
скота происходит увеличение рН с 65 до 7,8, а общего микробного числа с
1,3 • 105 до 5,0 • 106 КОЕ/г. При биоконсервации жидкого навоза и навозных стоков отмечается увеличение водородного показателя с 6,9 до 8,3 и с
6,9 до 7,4; а уровень общей микробной контаминации возрастает с 1,6 • 105
до 6,1 • 106 и с 1,5 • 105 до 5,8 • 106 КОЕ/мл соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Количество микроорганизмов и их выживаемость в навозе и
навозных стоках, а также динамика изменения водородного показателя
(рН) органических отходов животноводства находится в прямой зависимости от продолжительности хранения органического субстрата, его физических особенностей и температурных условий внешней среды.
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ООО «Племзавод «Нива», Владимирская область
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Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева

1

В рыночных условиях, при полной самостоятельности, каждое
сельскохозяйственное предприятие должно определять те условия ведения
производства, которые обеспечат его экономическое благополучие. И если
принято развивать животноводство, иметь стабильный доход от реализации молока и мяса, следует иметь собственную кормовую базу, обеспечивающую потребность животноводства. Предстоит возделывать те культуры, которые хорошо удаются, обеспечивая стабильные по годам валовые
сборы кормов. Выбирая наименее затратные технологии выращивания
зерновых, бобовых, кормовых культур, на типичных для Нечерноземья
подзолистых почвенных разностях, важно отдавать предпочтение собственным удобрительным ресурсам. В первую очередь, это местным органическим удобрениям. Их нужно дополнять самыми необходимыми, доступными по цене средствами химизации: минеральными удобрениями и
другими агрохимикатами.
Первостепенное значение имеет производство и применение достаточных объемов наименее затратных, мало оводненных видов – подстилочного навоза, различных компостов, соломы, сидератов. В этом отношении интенсификация и биологизация земледелия предусматривают,
прежде всего, отказ от получения на фермах бесподстилочного навоза,
внесение на поля соломы, запашку сидератов [1-5].
Не противопоставляя органические удобрения минеральным, как
показал опыт работы нашего хозяйства, чем больше заготавливается и
применяется местных органических удобрений, тем меньше потребность в
закупке минеральных.
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Племзавод «Нива» образовано в 1992 году на базе бывшего колхоза имени Ленина. Это – одно
из лучших хозяйств Владимирской области. Его центральная усадьба с.
Добрынское расположено в 9 км от областного центра г. Владимир и 31
км от районного – г. Суздаль. Общая площадь землепользования – 2292 га,
включая 1798 га пашни, сенокосов – 182 га, пастбищ – 181 га. Все, без исключения, угодья вовлечены в производство.
Основное производственное направление – молочно–мясное. Ведется реализация племенного молодняка КРС голштино–фризской селекции, а также выращивают для реализации элитные семена зерновых, зернобобовых и многолетних трав.
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Растениеводство направлено на обеспечение крупного рогатого
скота в основном собственными кормами – зелеными, силосом и сенажом,
монокормами, зернофуражем, корнеплодами с добавлением необходимых
минеральных ингредиентов.
С 2008 по 2014 годы общее поголовье скота возросло с 1173 до
1302 голов, включая 500 племенных высокопродуктивных коров.
Весь скот находится при круглогодичном привязном содержании
(без выпаса). Коров и молодняк выгуливают на прифермских площадках.
Животные расселены в 6 скотных дворах и фермах. Дойное стадо – 500
высокопродуктивных коров, они хотя и постоянно на привязи, но их регулярно выгуливают на прифермских площадках. Также содержатся нетели
(150–160 голов) и откармливаемые животные (бычки и телки) 12–18 мес.
содержания (примерно 700 голов).
В животноводческих помещениях – фермах и скотных дворах скоту создан нормальный микроклимат. Регулярно, два–три раза в сутки,
идет навозоудаление, а затем – дача в подстилку древесных опилок. Для
дойных коров и нетелей ското–места оборудованы резиновыми матами.
Их тоже регулярно очищают и посыпают опилками, создавая сухое гигиеничное ложе. Всё это благоприятствует здоровью – у животных сухая кожа, нет ломких копыт, сухой незагазованный воздух.

Рис. 1. Скотный двор, животные на резиновых матах
Зоо–ветслужба, инженерные специалисты следят не только за соблюдением рационов, нормальной подачей воды, выполнением всех
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предусмотренных по графикам мероприятий. Ведется контроль за здоровьем и отдачей молока от каждого животного. Но главное - ведётся бесперебойная работа систем навозоудаления.
На фермах этот процесс осуществляют транспортеры КСФ–100
или ТСН–160 МТФ. На скотных дворах есть также и шнековые транспортеры. Далее подстилочный навоз ферм, скотных дворов поступает в транспортные тележки, а затем – укладывают плотно в прифермские бурты или
в бетонное навозохранилище. Перед закладкой бурта, штабеля массой не
менее 80–100 т навоза помещают на 20–см соломенную подушку. Сверху
бурт чаще укрывают землей (торф не используется уже ряд лет).
На фермах, дворах налажен учет навоза. Так, суточный выход его
от коров составляет порядка по 55 кг на голову или 27,5 т; нетели – по 33
кг – всего 5,0 т; откармливаемые животные – до 30 кг или до 21 т. Без
учета навоза, получаемого от ремонтного молодняка до 1 года, содержащегося на глубокой несменяемой подстилке, ежедневно приходится удалять и укладывать более 50 т подстилочного навоза. Обильная подстилка
позволяет на фермах избавляться от такого агрессивного отхода, как
навозная жижа и её смесей с водой.
Откармливаемый до 1,0–1,5 лет молодняк, как и новорожденные
телята, содержатся на глубокой несменяемой соломенной подстилке. Для
поглощения экскрементов животных периодически, 2–3 раза в неделю,
скотники подсыпают солому. Так что при освобождении скотного двора в
апреле и в октябре слой подстилки достигает 25–30 см, создавая хороший
микроклимат. В смеси кала, мочи и подстилки уже на скотном дворе идет
минерализация массы.
Верховой подсушенный торф на скотных дворах хозяйства не
применяют – его нет. Оптимальные санитарно–гигиенические условия на
выгульных площадках создает засыпка 10–15 см слой соломы. Её периодически подсыпают скотники. Фактически дважды в год её сгребают
бульдозерной лопатой, буртуют и выдерживают до внесения на поля в
буртах до 4–6 мес. и дольше.
Хозяйство практически полностью использует свои корма, включая и зернофураж. Готовят собственные концентраты, обогащенные по
белку и сбалансированные витаминами. В расчете на 1 условную голову
КРС заготавливают по 56,5 ц кормовых единиц.
В общей структуре посевов под зерновые – озимые пшеницу и
тритикале, яровые – ячмень, тритикале, горохо–овсяные (ячменные) и вико–злаковые мешанки отводится до 40–44 % пахотных земель при равном
соотношении озимых и яровых зерновых культур. Примерно 25 % площадей занимают многолетние травы 2–3 годов пользования. Среди бобовых
трав – клевер розовый и люцерна, а из злаков – тимофеевка луговая, ежа
сборная и кострец безостый.
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Рис. 2. Прифермская выгульная площадка с засыпкой соломы
Столько же, до 25 % посевов, приходится на однолетние мешанки. Есть и посевы козлятника восточного. Обычно укосы трав ведут в те
сроки, когда растения отличает самая высокая кормовая ценность – выметывание метелки (колошение) злаковых трав и бутонизация бобовых.
Урожаи зерновых – в среднем не более 22–25 ц/га – сравнительно невысоки. По–видимому, из-за недостаточного внесения минерального азота.
С 2010 по 2014 годы возросли площади, отводимые под кукурузу
на силос – со 150 до 400 га. Технология выращивания её – общепринятая:
гидрофобизированные гибридные семена раннеспелых гибридов с числом
ФАО от 170 до 180 обычно обеспечивают урожай зеленой массы с початками по 300–400 ц/га. Они могли быть и выше, но давно не ведется известкование и фосфоритование полей, ограниченно применяют и минеральные
удобрения.
Для удобрения полей заготавливают 20–22 тыс. т подстилочного
навоза, основная часть которого – опилочный. За вычетом естественных
15–20 % потерь на поля поступает примерно 18–20 тыс. т или по 10–11
т/га пашни. Самые высокие дозы – по 40–45 т/га навоза вносят на «кукурузники», а так же в поля с подсевом многолетних трав – по 30–40 т/га.
Для внесения навоза в оптимальные сроки с минимальными затратами труда и средств в используется современная импортная техника. Уже
ряд лет высокую оценку получил германский разбрасыватель органических удобрений Miststreuer № 272. Их в наличии 3 экземпляра.
Навозоразбрасыватель Miststreuer № 272
Грузоподъёмность, кг
Длина погрузочного пространства, мм
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14000
5100

Высота загрузочного пространства, мм
Общий вес, кг
Общая ширина, мм
Эффективная ширина разбрасывания, мм
Мах. скорость движения, км/час

1450
4850
2405
8000
30

Обращается внимание на качество работ с органикой – равномерность рассева и быструю запашку массы плугами с предплужниками.
Высокая степень насыщенности пашни, посевов органическими
удобрениями – стойловым опилочным и подстилочным соломенным навозом, выдержанными в установленные в агрономии сроки, в общем, не
ухудшают плодородие. Однако системы удобрения отдельных культур
нуждаются в корректировке: обязательной ранней весенней азотной подкормке озимых и многолетних трав, известковании кукурузных полей и
посевов люцерны, фосфоритовании.
Итак, основная работа с органикой в ООО «Племзавод «НИВА»
направлена на получение на фермах, скотных дворах подстилочного навоза. Не меньше внимания уделяется и приготовлению соломистого навоза
на прифермских выгульных площадках. Навоз накапливается и хранится в
хранилищах, крупных полевых штабелях. Быстрая заделка его в почву
позволяет не терять самую ценную часть азота – аммонийные соединения.
Внесение навоза (10-11 т/га пашни), утилизация соломы, накапливаемые на полях зерновых, однолетних и многолетних трав корневые и
пожнивные остатки создают слабо положительный баланс органических
веществ в почвах. Этому же способствует сочетание органических удобрений с минеральным азотом в подкормки озимых, многолетних трав, внесение полного минерального удобрения под силосную кукурузу и другие
кормовые культуры.
Специалисты хозяйства считают, что существующая организация
работ с органикой не требует дополнительных затрат. Нужно лишь чтобы
работники выполняли свои должностные обязанности. Действительно,
если не убирать навоз вовремя – ухудшится микроклимат. Это повлияет на
здоровье и продуктивность животных. Не рассыпая солому на выгульных
площадках – загрязняется территория, создается негативное экологическое
состояние. Разрыв по сроку рассева и запашка удобрения по полю – потеря
аммонийного азота – лишние расходы на минеральные удобрения.
Специалисты ООО «Племзавод «Нива» работают на перспективу:
прибыль идет главным образом на реконструкцию и ввод новых животноводческих ферм, техническое оснащение полеводства и животноводства.
Предстоит, конечно, и немало других дел – увеличивать урожайность и
валовые сборы кормовых и зерновых культур, осваивать инновационные
направления в организации труда отдельных цехов, убрать всю сельскохо84

зяйственную технику под навесы (помещения), постоянно вести учебу
специалистов и работников новому и передовому.
Опыт работы ООО «Племзавод «Нива» интересен, во-первых в
том, что и сейчас полностью используются все сельхозугодья. Во-вторых,
налажена работа не только с навозом при подстилочном содержании животных, но и ведется для утилизации для удобрения соломы. Часть скота
содержится на глубокой несменяемой подстилке. Выполняются и предусмотренные требования по работе с органикой: равномерный разброс,
быстрая заделка в почву. Все это способствует сохранению плодородия,
получению намечаемых урожаев, рентабельному ведению производства, в
том числе росту показателей в главной отрасли – животноводстве.
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Секция II. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА
УДК: 631.452
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕРАТОВ И СОЛОМЫ
В БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Л.Н. Вислобокова, Ю.П. Скорочкин
ФГБНУ Тамбовский НИИСХ, г. Тамбов, tniish@mail.ru
Исследования Тамбовского НИИСХ за последние 20-30 лет показывают, что деградации чернозёмов можно не допустить, используя способы регулирования плодородия почв в освоенных севооборотах за счёт
насыщения их многолетними травами и менее затратными источниками
органических удобрений (сидераты, солома и другие растительные остатки), применения оптимальных доз минеральных удобрений с учётом содержания питательных веществ в почве и биологических особенностей
возделываемых культур, разработки и освоения энергоресурсосберегающих технологий обработки почвы.
Бобовые культуры как фактор биологизации земледелия
При биологизации земледелия особая роль отводится зернобобовым культурам. Введение в севооборот бобовых растений способствует
росту урожайности последующих культур, улучшает качество их продукции, в частности, способствует получению качественных показателей
сильной пшеницы, то есть зернобобовые культуры являются хорошими
предшественниками.
Обогащение почвы азотом при выращивании зернобобовых культур происходит в основном за счет пожнивных и корневых остатков.
Результаты многих исследований показывают, что после уборки зернобобовых культур в почве остается 20-70 ц/га корневых и пожнивных остатков, в которых содержится 45-130 кг азота, 10-20 кг фосфора и 20-70 кг
калия. Более высокими показателями характеризуются желтый и узколистный люпин, кормовые бобы, несколько меньшими - белый люпин,
фасоль, чина и чечевица и еще меньшими - горох и вика.
Вместе с тем в силу своих биологических особенностей зерновые
бобовые культуры в сравнении с колосовыми не всегда обеспечивают высокую и устойчивую урожайность, особенно зерна. В отдельные периоды
вегетации они более чем зерновые, чувствительны как к недостаточному,
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так и избыточному увлажнению, сильнее поражаются болезнями и вредителями. Позднеспелость, неравномерность созревания многих сортов, а
также полегаемость и крупносемянность отдельных зернобобовых культур
усложняет технологию их возделывания.
Из зернобобовых культур в Тамбовской области выращивали в
основном горох. Площади занимаемые им в последние годы не превышали
13-15 тыс.га, что составляет около 1% в структуре посевных площадей.
В последние годы интерес к зернобобовым культурам возрос,
площади посева увеличились почти в 4 раза на полях, кроме гороха все
шире возделывают сою и люпин.
Сидераты в биологическом земледелии
Зелёное удобрение - это специальные посевы культур, биомассу
которых полностью или частично запахивают на органическое удобрение.
Зелёное удобрение - эффективный агроприём, положительно влияющий на
почву, растения и окружающую среду. Они оказывают многостороннее
воздействие: обеспечивают оптимизацию режима органического вещества
в почве, повышают эффективность других видов удобрений; бобовые
культуры вовлекают в круговорот биологически связанный азот, способствуют улучшению качественных показателей урожая, выполняют фитосанитарную роль. Пожнивные сидераты уменьшают засорённость полей,
выполняют почвозащитную роль. Сидераты снижают материальные и трудовые затраты на производство продукции.
В сельскохозяйственном производстве Тамбовской области более
эффективно, не нарушая принятую структуру посевных площадей, можно
использовать сидераты в паровых полях. Для этого необходимо подобрать
такую сидеральную культуру, которая имела бы низкий коэффициент
транспирации (для экономии почвенной влаги), низкую норму высева (для
снижения затрат на семена), обеспечивала бы высокий урожай биомассы и
ранний срок заделки ее в почву. В наибольшей степени этим требованиям
в нашей зоне отвечают крестоцветные [2].
Более ранний срок уборки сидерата, чем парозанимающих культур, и непаровых предшественников, позволяет пополнить запасы влаги в
почве к моменту посева озимых культур. За годы исследований разница по
сравнению с занятым викоовсяным паром в запасах доступной влаги в
метровом слое почвы, перед посевом озимых, составляла 25-55 мм в пользу сидерального пара. В чистом пару, за счет лучшего увлажнения подпахотных горизонтов, запасы влаги были выше, чем в сидеральном. Однако,
для получения всходов озимых и полноценного их развития в осенний период, запасов влаги в сидеральном пару было достаточно [6].
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О том, как сказалось использование сидерального (горчичного)
пара на продуктивность зернопарового севооборота можно видеть из таблицы 1.
Таблица 1. Продуктивность зернопаровых севооборотов с чистым и
сидеральным паром (в среднем за 12 лет, 1993-2004 гг.)
Урожайность культур, ц/га
Вид пара в
севообороте

Чистый пар
+ 20 т/га
навоза
Сидеральный
(горчичный) пар

Выход продукции с 1 га
пашни
зерзерн.
на
един.

рожь

ячмень

ячмень

викоовес
(сено)

оз.
пше
ница

ячмень

средний
по
зерноновым

40,0

33,1

33,5

49,3

32,8

32,9

34,5

24,6

27,4

39,8

33,3

32,6

47,2

33,0

32,6

34,3

24,5

27,2

В зернопаровых севооборотах, где применялся чистый пар с внесением 20 т/га навоза и сидеральный (горчичный), пар, получен равноценный урожай озимых, сбор зерна и выход продукции с гектара севооборотной площади.
В то же время затраты совокупной энергии в севообороте с чистым паром + 20 т/га навоза были значительно выше, чем в севообороте с
сидеральным паром. Использование сидерального пара положительно сказалось и на содержании гумуса в почве (табл.2).
Таблица 2. Влияние удобрений на содержание гумуса в пахотном слое
почвы в зернопаровом севообороте
Варианты опыта
Севооборот с чистым паром
Севооборот с чистым паром
+ 20 т/га навоза
Севооборот с сидеральным
(горчичным) паром

Содержание гумуса, %
исходный запас
2001 г.
+, - к ис1992 г.
ходному
6,92
6,78
-0,14
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6,28

6,34

+0,06

6,31

6,48

+0,17

Севообороты с сидеральным паром и с внесением в паровое поле
20 т/га навоза обеспечили положительный баланс гумуса. В севообороте,
где не вносилась органика, сложился отрицательный баланс.
В зернопаровых севооборотах, где применялся чистый пар с внесением 20 т/га навоза и сидеральный (горчичный), пар, получен равноценный урожай озимых, сбор зерна и выход продукции с гектара севооборотной площади.
Эффективность сидерального (горчичного) пара изучалась и в семипольном зернопаропропашном севообороте. В этом севообороте было
принято такое чередование культур: 1) пар чистый и сидеральный (горчичный); 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) однолетние травы (вико-овес) на сено; 5) озимая рожь; 6) кукуруза на силос; 7) ячмень.
Применение сидерального (горчичного) пара совместно с небольшими дозами минеральных удобрений N30P30K30 в зернопаропропашном
севообороте с короткой ротацией обеспечивает наибольшую продуктивность сельскохозяйственных культур и максимальный выход продукции с
гектара севооборотной площади при наименьших затратах совокупной
энергии по сравнению с чистым паром + 40 т/га навоза.
Солома − важнейший резерв органических удобрений
Роль зерновых в улучшении почвенного плодородия резко возрастает, когда и солома используется как источник органических удобрений.
После уборки озимых в почве остается 25-30 ц/га воздушно-сухой массы
корней, а яровых зерновых – 15-20 ц/га. По наличию питательных веществ солома равноценна биомассе корневой системы. Кроме того, солома
содержит некоторое количество серы, калия, магния, бора, меди, цинка и
др. Соотношение зерна и соломы у озимых 1:1,5, яровых зерновых – 1:1,2.
При урожае зерна озимой пшеницы в 30 ц/га с соломой в почву возвращается азота 35 кг, фосфора 6-8 кг и калия 60-70 кг д.в. на га. При использовании на удобрение всей биомассы озимой пшеницы (корни + солома) резко возрастает поступление в почву элементов минерального питания (азота 55 кг, фосфора 12-15 и калия 80-100 кг д.в. на га). Систематическое использование соломы на удобрение способствует приостановлению деградации чернозема и улучшает его агрофизические, агрохимические и биологические свойства [3].
Как показали наши многолетние исследования, солома не уступает по своей эффективности внесению в зернопаровом севообороте 20 т/га
навоза (табл. 3).
За годы исследований за счет внесения в пар 20 тонн навоза на га
в почву поступило N85P30K142 кг д.в., а при использовании на удобрение
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соломы озимых культур в двух полях, соответственно – N80P25K140 кг д.в.
на 1 га.
При внесении в чистый пар 20 т на га навоза и использовании на
удобрение соломы озимых культур была получена практически одинаковая урожайность зерна (30,2-29,9 ц/га) и выход продукции с гектара севооборотной площади (24,5 и 24,2 ц зерновых единиц).
Таблица 3. Продуктивность зернопарового севооборота (среднее за
1993-2005 гг.)

оз.
рожь

ячмень

ячмень

викоовес
(сено)

оз.
пше
ница

Средний
урожай
яч- зернономень
вых,
ц/га

32,0

22,0

17,2

42,6

28,2

19,0

23,7

16,9

19,1

38,6

29,9

24,6

50,4

31,1

27,0

30,2

21,5

24,5

37,4

29,5

23,9

49,4

30,9

27,8

29,9

21,4

24,2

Урожайность, ц/га
Варианты

Чистый пар
без удобрений
Чистый
пар + 20
т/га навоза
Чистый пар
+ запашка
соломы оз.
культур в
двух полях

Выход
продукции
с 1 га
пашни
зерзерн.
на
ед.

Эффективность использования соломы озимой пшеницы изучали
в отделе земледелия ФГБНУ Тамбовский НИИСХ и в свекловичном севообороте в звене с чистым паром при внесении 30 т/га навоза. С измельченной и запаханной соломой было внесено под сахарную свеклу 33 кг азота,
8 фосфора и 45 кг калия в действующем веществе на гектар.
Проведенные исследования дают основание считать солому зерновых культур наиболее доступным и менее затратным органическим
удобрением, которое положительно влияет на накопление влаги в почве,
повышает качество корнеплодов сахарной свеклы, восстанавливает и сохраняет почвенное плодородие в свекловичном севообороте. Применение
сидерального пара совместно с малыми дозами минеральных удобрений
N30P30K30 и использование навоза совместно с соломистыми и корневыми
остатками зерновых в зернопаропропашном севообороте позволяет более
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существенно улучшить плодородие почвы и повысить урожайность возделываемых культур, чем использование каждого из этих приемов отдельно
[5].
Следует отметить, что при использовании на органическое удобрение всех излишек соломы и замены 50% площади чистых паров сидеральными, а также при возделывании пожнивных сидератов на половине
площади после уборки зерновых культур на 1 га пашни в ЦЧР будет вноситься лишь около 6-8 т органики, вместо необходимых 10-15 т/га. Поэтому для поддержания плодородия чернозёмов, наряду с этим, необходимо
использовать и многолетние травы, возделывая их в севообороте и в выводных полях.
Многолетние травы как способ повышения плодородия почвы
Наиболее сильное воздействие на почву оказывают многолетние
бобовые травы (люцерна, клевер, эспарцет). По количеству накопившейся
в почве корневой массе (7-10 т/га воздушно-сухого вещества) они в 2-4
раза превосходят однолетние растения. Введение в севооборот многолетних трав, в первую очередь бобовых, положительно сказывается не только
на балансе гумуса, но и обогащении почвы биологическим азотом. В условиях Тамбовской области многолетние бобовые травы могут вовлекать в
биологический круговорот следующее количество симбиотически связанного азота: клевер и люцерна первого года пользования до 200, эспарцет
до 180, травы двух лет пользования – 250-400 кг/га [4].
По данным отдела земледелия Тамбовского НИИСХ зернопропашной севооборот с двумя полями многолетних трав обеспечивает положительный баланс гумуса. За ротацию (10 лет) его содержание в пахотном
слое (0-30 см) увеличилось с 6,85 до 7,20%. Без многолетних трав для поддержания положительного баланса гумуса понадобиться вносить на гектар
пашни не менее 8 тонн навоза.
Многолетние травы будут выполнять роль восстановителей почвенного плодородия, если они используются в севообороте, своевременно
распахиваются и пополняют почву органикой, а не тогда, когда они используются в выводном поле севооборота 7-10 лет, практически до полного выпадения, а затем распахиваются. Многолетние травы необходимо
высевать в последнем поле севооборота под покров той культуры, которая
там выращивается (например, ячмень). После уборки покровной культуры
(ячменя), на следующий год многолетние травы запахиваются в середине
или конце июня, и проводится подготовка почвы под посев озимой пшеницы.
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Центральным звеном современного земледелия служит севооборот. Севообороты пока незаменимы в качестве главного биологического
фактора оздоровления фитосанитарной обстановки в агроценозах. При
формировании севооборотов важным условием является обеспечение положительного баланса органического вещества, что возможно только при
насыщении их бобовыми культурами. Севообороты должны быть максимально насыщены сидеральными культурами и многолетними бобовыми
травами, благодаря которым можно существенно уменьшить дефицит гумуса и азота [1] .
Умелое использование предлагаемых мероприятий значительно
повысит доходность и рентабельность производства растениеводческой
продукции и одновременно существенно уменьшит энергозатраты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ И КЛЕВЕРА
В КАЧЕСТВЕ СИДЕРАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
А.М. Пестряков, В.А. Свирина
ФГБНУ «Рязанский НИИСХ», г. Рязань, podvyaze@bk.ru
В решении задачи воспроизводства плодородия почвы, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур огромная роль принадлежит органическим удобрениям.
Теоретической основой определения оптимальных потребностей
органического вещества для устойчивого функционирования агроэкосистем является закон возврата питательных элементов в почву. Исходя из
этого положения, поступление свежего органического вещества должно
компенсировать потери гумуса [1].
Для увеличения поступления в почву органического вещества
необходимо использовать широко солому зерновых, пожнивно-корневые
остатки, измельченные стебли подсолнечника и кукурузы, сидеральные
культуры – горчицу белую, рапс и др.; второй укос и отаву многолетних
трав. Целесообразно увеличить в полевых севооборотах долю многолетних
трав – бобовых, смеси бобово-злаковых трав, тройной смеси злаковых
трав, люпина.
В отделе земледелия и химизации Рязанского НИИСХ проводятся
исследования по компенсации потерь гумуса. На основе исследований
определены нормы оптимального поступления в почву органического вещества, необходимого для сохранения и воспроизводства плодородия в
количестве – 7,5-8,0 т/га сухой массы [2,3].
Комплексное поступление органического вещества и минеральных удобрений обеспечивает наращивание плодородия почвы, что является основой для получения стабильной урожайности культур.
На темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве на двух полях, в
звеньях севооборотов проводилось изучение эффективности сидератов –
горчицы белой и клевера лугового.
Опыт I. Почва темно-серая лесная с содержанием гумуса – 4,0%,
Р2О5 – 17,5, К2О = 15,3 мг/100 г, общий азот – 0,21%, гидролизуемый азот
– 136 мг/кг, рНсол. – 6,1.
В 2013 году осенью по горчице белой, использованной в качестве
зеленого удобрения проведен посев озимой пшеницы Московская 39. В
фазе цветения горчицы белой была измельчена, затем проводилось дискование, запашка в почву этой массы. Осенью с зеленой массой горчицы белой в почву поступило азота – 110 кг/га, подвижного фосфора – 30,9 кг/га,
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калия – 114 кг/га, кальция – 52,1 кг/га, биологического углерода – 2075
кг/га, при отношении С:N=18,8.
Весной в 2014 году проведена подкормка посева озимой пшеницы
из расчета N45, что положительно сказалось на протекании в растениях
биологических процессов. Урожайность получена в количестве – 50,1 ц/га
зерна хорошего качества.
С нетоварной частью продукции (солома, ПКО) в почву поступило
под следующую культуру севооборота – азота – 69,3 кг/га, фосфора – 16,9
кг/га, калия – 71,1 кг/га, кальция – 32,0 кг/га, магния – 27,1 кг/га и биологического углерода – 3427 кг/га. При этом соотношении широкое С:N =
49,4, поэтому при запашке в почву растительных остатков внесен минеральный азот с удобрением в норме 50 кг/га д.в., с целью оптимизации
соотношения С:N, в органической массе оно было равно 18,2.
Опыт 2. Почва темно-серая лесная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 3,4%, Р2О5 – 17,6, К2О – 14,1 мг/100 г, общего азота – 0,19%,
гидролизуемого азота – 110 мг/кг, рНсол. – 5,3 ед.
В другом звене севооборота озимая пшеница размещена после
клевера 1 г.п. Вся зеленая масса клевера была измельчена и запахана в
почву на глубину 22 см осенью 2013 года. С органической массой клевера
в почву поступило – 263 кг азота (в т.ч. 70% биологического), 69,1 кг –
фосфора, 173,4 – калия, 140,6 кг – кальция, магния – 71,9 кг/га, биологического углерода – 4798 кг/га. Соотношение C:N равно 18,2.
В 2014 году получен урожай зерна – 52,3 ц/га с содержанием в
зерне 1,75% азота, клейковины – 31,8%. Вынос с урожаем составил 91,5 кг
азота, фосфора – 36,1 кг, калия – 17,8 кг, кальция – 3,7 кг, магния – 8,4 кг,
углерода – 2055 кг.
С соломой и ПКО возврат в почву составил: азота – 91,2 кг/га,
фосфора – 16,5 кг/га, калия – 73,7 кг/га, кальция - 33,7 кг/га, магния – 28,6
кг/га и С – 4088 кг/га. Соотношение С:N в растительных остатках очень
широкое = 44,9, что конечно требует внесения осенью при заделке в почву
с минеральными удобрениями азота в количестве 60 кг д.в., в этом случае
соотношение будет равно 27,2. Такое соотношение будет способствовать
более эффективному протеканию процесса минерализации растительных
остатков (соломы, ПКО).
В исследованиях установлено эффективное влияние горчицы белой и клевера красного в качестве сидерата на получение высокого урожая
зерна озимой пшеницы хорошего качества.
Таким образом, при использовании горчицы белой на сидерат поступило биологического углерода в среднем за 3 года в количестве 2911
кг/га и дополнительное внесение азота минеральных удобрений обеспечивает сохранение плодородия почвы.
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В звене с полем клевера в среднем за три года поступило 3730
кг/га биологического углерода, это позволяет с дополнительным внесением азота – 60 кг д.в. на гектар вести расширенное воспроизводство почвенного плодородия.
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ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ ПОЧВ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
И.В. Русакова
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, rusakova.iv@yandex.ru
В большинстве регионов РФ вынос элементов питания с урожаем
сельскохозяйственных культур превышает их поступление в почву, что
приводит к некомпенсированному расходу ресурсов и снижению плодородия пахотных почв. В условиях недостаточного производства и применения органических (около 50 млн. т в год, или менее 1 т/га посевной площади) и минеральных удобрений (в среднем 36 кг/га) особенно актуальна
задача интенсификации использования биологических факторов, поддерживающих механизмы саморегуляции в агроэкосистемах и замкнутость
биогеохимических циклов биофильных элементов.
Легко возобновляемыми биологическими ресурсами агроценозов
являются послеуборочные растительные остатки сельскохозяйственных
культур. Заделка их в почву без отчуждения с поля обеспечивает возврат в
биологический круговорот фитомассы, созданной в процессе аккумулирования солнечной энергии с использованием питательных элементов из
почвенного запаса, увеличение входа органического углерода, замкнутость
биогеохимических циклов биофильных элементов, повышение биологического статуса пахотных почв, в целом их плодородия и продуктивности
при снижении затрат энергии и невозобновимых ресурсов.
Свежее органическое вещество, возвращенное в почву с фитомассой соломы выполняет важнейшие агроэкологические функции: оптимизирует эдафические условия и служит основным энергетическим и трофическим ресурсом для гетеротрофных почвенных микроорганизмов. Биогенные элементы, содержащиеся в растительной массе, являются основным источником питания для сельскохозяйственных растений [1-4].
В целом по России ежегодно накапливается более 120 млн. т послеуборочных отходов, до 80 % которых составляет солома зерновых и зернобобовых культур. В земледелии в качестве удобрения солому до сего
времени используют в недостаточных объемах (не более 20 % валового
сбора), в тоже время во многих регионах России, продолжают практику ее
сжигания, снижая тем самым биогенность и жизнеспособность почвы. В
связи с этим в последние годы в России и за рубежом все большую озабоченность вызывает проблема экологически безопасной утилизации растительных отходов с повторным вовлечением органического углерода и питательных элементов в биологический круговорот.
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По расчетам ВНИИОУ, в целом в России с соломой зерновых и
зернобобовых культур, при использовании ее на удобрение в объемах
около 50 % валового сбора, или 43-64 млн. т, ежегодно можно возвращать
в почву до 1134 тыс. т д.в. NPK (60 % от уровня внесения с минеральными
удобрениями), 17 - 26 млн. т углерода, фиксированного из атмосферы в
результате фотосинтеза, на 6,3 млн. т обеспечить восполнение запасов
гумуса (до 160-200 кг на каждую тонну соломы), накопление до 250 тыс. т
биологически фиксированного азота [3].
В последние 3-5 лет объемы применения соломы на удобрение
увеличились, во многих регионах снизились или практически прекратились случаи ее сжигания. Использование соломы непосредственно в поле в
качестве удобрения все чаще оценивается и реально применяется как эффективный, экологически целесообразный и экономически выгодный способ воспроизводства органического вещества и плодородия в целом. При
решении практических задач важно знать, как заделка соломы при неоднократном длительном ее использовании
влияет на интенсивность и
направленность биологических процессов и накопление почвенного органического вещества (ПОВ).
Исследования по оценке эффективности биологических факторов
воспроизводства плодородия почв и повышения продуктивности агроценозов проводили в полевых опытах на дерново-подзолистой и агросерой
(серой лесной) почвах в различных севооборотах.
В длительном полевом опыте на дерново-подзолистой супесчаной
почве с 1997 г. изучается эффективность внесения соломы зерновых и
зернобобовых культур в ср. 1,8 т/га ежегодно, в сумме – 27 т/га за 3 ротации 5-польного зернопропашного севооборота со следующим чередованием культур: озимая пшеница, люпин, картофель, ячмень, однолетние травы
на фоне минеральных удобрений (в ср. N60P51K57 в год).
В результате проведенных исследований установлено, что регулярный возврат незерновой части урожая в почву приводит к существенным – краткосрочным и долгосрочным – изменениям активности, численности и биомассы почвенной микробиоты, эффективной и потенциальной
биологической активности (БА) почв, пула легко трансформируемого почвенного органического вещества, активизирует гумификационные процессы и накопление гумуса (табл. 1).
Известно, что валовое содержание органического углерода (Собщ) в
почве является устойчивым, консервативным показателем и изменяется
очень медленно, в течение нескольких лет и даже десятилетий.
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Таблица 1. Показатели биологического и гумусного состояния дерновоподзолистой почвы в конце 3-ей ротации севооборота

Показатель
Суммарная относительная БА, %
Актуальная
целлюлозолитическая БА, %
Нитрификационная способность,
N-NO3,мг/кг почвы
Численность микроорганизмов,
тыс. КОЕ/г почвы:
- протеолитических
-целлюлозолитических
Смб, мг/кг
Смм, кг/га
Свод,мг/кг
Сэгв, мг/кг
Слаб,мг/кг
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232

Солома 27
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12470
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Внесение 27 т/га соломы за 3 ротации севооборота обеспечило
повышение содержания Сорг в пахотном слое дерново-подзолистой супесчаной почвы на 0,06 -0,08 % (абс.) и увеличение его запасов - на 20552445 кг/га, что соответствует среднегодовому воспроизводству органического углерода в размерах 137-163 кг/га, или 76-91 кг на 1 т соломы. Измерения только Собщ. не всегда могут адекватно отразить изменения в качестве и соотношении различных фракций ПОВ, происходящие при внесении органических материалов, особенно если последние вносятся в невысоких дозах.
Согласно современным научным представлениям, почвенное органическое вещество (ПОВ) весьма гетерогенно и представлено по меньшей мере двумя пулами: легкоразлагаемым и инертным, характеризующимися различной устойчивостью к деструкционным процессам. Свежие
растительные остатки пополняют пул лабильного, легко разлагаемого
ПОВ, включающего наиболее активную и реакционно-способную его
часть, с которым связаны краткосрочные круговороты углерода, азота и
интенсивность микробной деятельности, что очень важно для поддержания высокого уровня эффективного плодородия и благоприятного агрофизического состояния пахотных почв. Именно эта часть общего запаса
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органического вещества в первую очередь изменяется под действием природных и антропогенных факторов [5-7].
Анализ многолетней динамики различных форм легкоразлагаемого углерода – водорастворимого (Св), экстрагируемого горячей водой
(Сэгв), лабильного (Слаб), микробного (Смб), углерода мортмассы (Смм) –
показал, что регулярное внесение соломы позволяет поддерживать запасы
этих фракций на более высоком уровне по сравнению с вариантом без
удобрений и вариантом NPK (табл. 1, рис. 1).
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Рис. 1. Многолетняя динамика углерода, экстрагируемого горячей водой в дерново-подзолистой почве
Одним из основных факторов, лимитирующих получение высоких
урожаев сельскохозяйственных культур, являются неблагоприятные агрофизические свойства пахотных почв. По результатам изучения структурно-агрегатного состава почвы установлено, что внесение растительной
биомассы наиболее заметно влияло на содержание глыбистой фракции,
которое уменьшилось на 11-28 % по сравнению с вариантом без удобрений и вариантом NPK, при этом коэффициент структурности возрос на 2841 %. Следует отметить заметное увеличение в вариантах с систематическим внесением соломы содержания агрегатов наиболее агрономически
ценной фракции 1-3 мм, что объясняется оструктуривающим действием
лабильных органических веществ и микробных метаболитов, образующихся в процессе трансформации соломы.
Использование соломы без отчуждения с поля с заделкой в пахотный слой почвы обеспечивает возврат в почву 50-90 кг/га NPK, 60-74
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% калия от общего выноса урожаем. В сумме за годы исследований в опыте с дозой соломы 27 т/га было внесено 270-300 кг К2О, и в конце 3-ей ротации севооборота в вариантах с использованием соломы отмечено увеличение в пахотном слое дерново-подзолистой почвы содержания обменного
калия на 27-30 мг/кг (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика содержания обменного калия в пахотном слое дерново-подзолистой почвы
Продуктивность 5-польного зернопропашного севооборота в 3-ей
ротации составила 83,5 ц зерн. ед./га в варианте без удобрений. Ежегодное
применение средних доз минеральных удобрений повысило продуктивность на 33,5 ц зерн. ед./га, трехкратное внесение соломы (озимой пшеницы, люпина и ячменя) на фоне NPK обеспечило дополнительное получение 18,9 ц зерн.ед./га. Продуктивность севооборота в варианте с трехкратным внесением соломы без NPK была на 19,4 ц зерн. ед./га выше по сравнению с вариантом без удобрений (табл. 2).
Исследования по оценке эффективности длительного регулярного
внесения соломы проводили также на серых лесных почвах Владимирского Ополья, на Юрьев-Польском ГСУ, где в течение 24 лет применяли почвозащитную биологизированную систему земледелия с заделкой соломы
зерновых культур 8- польного зернотравяного севооборота (4-х кратно за
ротацию, в ср. 2,5 т/га ежегодно). С 20 т/га соломы за ротацию севооборота в почву поступало около 8 т органического углерода.
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Таблица 2. Урожайность и продуктивность культур в третьей ротации зернопропашного севооборота

озимая
пшеница
(20072008
гг.)
17,6

Вариант

Без удобрений
NPK-фон
Фон
+
солома 27
т/га
Солома 27
т/га

Урожайность, ц/га
люкартоячпин
фель
мень
(2008
(2009(2010
-2009
2010
-2011
гг.)
гг.)
гг.)

однолетние
травы
(20112012 гг.)

Продуктивность,
ц зерн. ед./га
сумсреднемаргодовая
ная

8,3

122

11,8

30,0

83,5

16,7

19,8
21,3

9,0
10,4

178
207

23,2
26,7

42,2
53,7

117
135,9

23,4
27,2

23,3

8,8

146

17,0

34,5

102,9

20,6

Результатами научных исследований по агроэкологической оценке
этой биологизированной системы установлена высокая ее эффективность в
отношении воспроизводства плодородия почвы. Так, пахотный слой почв
ГСУ характеризовался стабильно более высокими, чем при традиционной
системе земледелия, биологическими показателями плодородия (рис. 3).
350
300
250
200
%
150
100
50
0

е
е
ие
ие
ки
БА
ки
ес
ес
ющ
ющ
ая
ич
ру
ич
ру
рн
ци
ит
си
ит
ма
к
и
л
л
м
и
о
ф
о
ф
оз
Су
ни
ил
от
юл
мо
Ам
Аз
лл
Ам
Це

Традиционная органо-минеральная система

б
См

Почвозащитная биологизированная система

Рис. 3. Показатели биологического состояния пахотного слоя серой
лесной почвы
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Регулярная заделка соломы в почву способствовала повышению
запасов гумуса, содержания активных, наиболее агрономически ценных
фракций ПОВ: Слаб – в 1,45; Свод – в 1,83; предгумусовой фракции – в 1,33
раза, оптимизации агрофизического состояния пахотного слоя: увеличению коэффициента структурности, содержания водопрочных агрегатов – в
1,15 раза, снижению плотности сложения до оптимальных величин – 1,151,22 г/см2 [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование растительных остатков на удобрение без отчуждения с поля, исключая сжигание, обеспечивает экологически безопасную
их утилизацию, возврат в почву элементов питания и органического углерода, способствуют сохранению и воспроизводству плодородия почв и
повышению продуктивности агроценозов.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ СОЛОМЫ КАК СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
АЗОТНОГО РЕЖИМА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА И МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
И.В. Русакова, Д.К. Медин
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, rusakova.iv@yandex.ru
С развитием промышленного птицеводства в РФ обострилась проблема утилизации его отходов, в том числе птичьего помета, ежегодно
накапливающегося в объемах свыше 20 млн. т, и являющегося источником
загрязнения окружающей среды [1,2]. Многочисленными научными исследованиями и практическими результатами установлена высокая агрономическая эффективность и целесообразность использования птичьего
помета в агроэкосистемах [2-4].
При использовании птичьего помета в качестве удобрения, особенно в высоких дозах, существенной экологической проблемой является
сверхнормативное увеличение содержания подвижных нитратов и фосфатов в почве. В условиях гумидного климата на легких почвах интенсивное
применение птичьего помета может привести к значительному вымыванию нитратов и загрязнению грунтовых вод. Поэтому одной из ключевых
природоохранных задач при использовании птицеводческих отходов в
качестве удобрения является поиск путей и способов, ограничивающих
чрезмерное накопление в почве и непроизводительные потери азота и
других элементов питания.
Подобная проблема минимизации потерь азота и закрепления его
в органической форме существует и при интенсивном применении техногенного азота минеральных удобрений.
Все биотические превращения азота в почве стехиометрически
связаны с углеродом [6]. Для закрепления минерального азота удобрений
необходимо соответствующее количество усвояемого для микроорганизмов органического углерода, дополнительный вход которого можно обеспечить за счет заделки стерни и соломы зерновых культур. При их разложении происходит рост численности и активности почвенных микроорганизмов и биологическое закрепление азота в микробной биомассе [6-9].
Этот биологический процесс в определенных случаях имеет огромное экологическое значение, т. к. ограничивает сверхнормативное накопление и
миграцию нитратов за пределы почвенного профиля и способствует сохранению азота в органической форме при внесении в почву высоких доз
азотных минеральных или органических удобрений. Это особенно актуально для легких почв с промывным водным режимом, в которых потери
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нитратов в осенний и ранневесенний период могут достигать существенных размеров.
Целью исследований являлось изучение влияния двукратного внесения птичьего помета и эквивалентных доз минеральных удобрений в
сочетании с соломой под зерновые культуры на азотный режим, содержание подвижного фосфора и микробной биомассы на дерново-подзолистой
супесчаной почве.
Исследования проводили в 2010-2013 г. в полевом опыте на опытном поле ФГБНУ ВНИИОУ. Почва – дерново-подзолистая супесчаная,
подстилаемая моренным суглинком, характеризуется следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: рНсол – 4,6; подвижный фосфор – 98 мг/кг почвы; обменный калий – 107 мг/кг почвы; гидролитическая кислотность – 1,11 мг-экв./100 г почвы; сумма поглощенных оснований – 3,66 мг-экв./100 г почвы.
Схема опыта: 1. Без удобрений; 2. Солома 5 т/га; 3. Птичий помет
(N200); 4. Птичий помет (N200) + солома зерновых культур 5 т/га (С); 5.
N200P250K108 - (экв. в. 3); 6. NPK + С 5 т/га (экв. в. 3). Действие удобрений изучали в звене зернового севооборота: яровое тритикале – яровая
пшеница. Солому (по 5 т/га), птичий помет (из расчета N200) и минеральные удобрения вносили дважды: под тритикале и повторно, под яровую
пшеницу.
Солому (солому ячменя под тритикале, солому тритикале - под
яровую пшеницу) измельчали и распределяли по поверхности поля комбайном САМПО-500 с измельчителем во время уборки предшествующей
зерновой культуры, заделывали в верхний (0-10 см) слой почвы тяжелой
дисковой бороной. Через 3-4 недели вносили птичий помет машиной ПРТ
и производили зяблевую вспашку. Минеральные удобрения (аммиачную
селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий) в вариантах 5 и 6 вносили весной под предпосевную культивацию в дозе, эквивалентной по NPK
варианту 3.
Опыт закладывали в двух полях. Общая площадь делянки 47 м2,
учетная – 30 м2. Повторность опыта четырехкратная.
В течение вегетационного периода проводили изучение в почвы
содержания N-NO3 по ГОСТ 26488-85, N-NH4 по ГОСТ 26489-85, азота
общего по Къельдалю, подвижного фосфора по Кирсанову, нитрифицирующей способности (НС) – по методу Кравкова, микробной биомассы (Смик)
- регидратационным методом [10].
Применение птичьего помета и аммиачной селитры значительно
повысило содержание Nмин в пахотном слое почвы в ср. за вегетационный
период до 18,8 и 41,4 мг/кг при первом внесении и до 41 и 65,8 мг/кг при
повторном. Сочетание с соломой обеспечило снижение содержания минерального азота в пахотном слое почвы на 10 и 14,1 мг/кг (28 и 39,5 кг/га)
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под тритикале, на 24,6 и 31,4 мг/кг (69 и 88 кг/га) под яровой пшеницей по
сравнению с внесением птичьего помета и минеральных удобрений в чистом виде, соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание минерального азота под зерновыми культурами, в
ср. за вегетационный период
В расчете на 1 т внесенной соломы снижение Nмин в пахотном слое
составило 5,6 - 7,9 кг в первый год и 13,8 и 17,6 кг при повторном внесении. Полученные данные согласуются с результатами исследований
Ambus, Jensen (1997), согласно которым размеры иммобилизации азота
от внесения соломы ячменя составили 12-18 кг в расчете на 1 т соломы
(цит. по [9]).
Анализ характера распределения нитратного азота по профилю
почвы (2.07.12 г.) показал, что при одинаковых запасах его в вариантах ПП
и ПП+солома в слое 0-80 см, в варианте ПП+солома большая часть была
сосредоточена в верхнем 40-см слое. При внесении ПП в чистом виде концентрация нитратного азота в нижележащем слое 40-80 см почвы была на
43 % выше, чем в варианте с совместным внесением ПП и соломы. После
внесения минеральных удобрений основная часть нитратного азота также
была сконцентрирована в нижнем слое 60-80 см, тогда как при сочетании с
соломой содержание нитратов в этом слое было ниже в 2,3 раза (рис. 2).
Это может свидетельствовать о снижении нисходящей миграции нитратов
за пределы корнеобитаемого слоя при добавлении соломы.
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Рис. 2. Распределение нитратного азота в различных слоях дерновоподзолистой почвы опыта под тритикале, 2.07.12 г.
Аналогичная закономерность в распределении нитратного азота
по профилю почвы отмечена в модельном эксперименте на суглинистых
почвах на севере Франции [11] с внесением пшеничной соломы, которое
обеспечило снижение концентрации нитратов в слоях почвы 60-90 и 120150 см.
По данным исследований [12], в условиях муссонного климата
Китая (научно-исследовательская станция Шэньян) комбинированное
применение химических азотных удобрений и соломы кукурузы с широким отношением C/N является важным средством для снижения излишнего неорганического азота и в последующем - его потерь.
Как уже упоминалось выше, основной механизм снижения накопления избыточного минерального азота в почве при внесении высокоуглеродистых органических материалов - биологическая его иммобилизация в
микробной биомассе в результате увеличения активности гетеротрофов
[6-9]. В нашем полевом эксперименте подтверждением биологического
закрепления азота может служить существенно более высокое содержание
микробной биомассы в вариантах, где птичий помет и минеральные удобрения сочетались с соломой - на 77-34 мг/кг при первом и на 64-43 мг/кг
при повторном внесении. В вариантах с соломой отмечено также снижение нитрификационной способности в 2,0-2,5 раза под тритикале и в 1,42,0 раза под пшеницей (табл. 1).
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Таблица 1. Влияние используемых удобрений на содержание нитратного азота, микробной биомассы и нитрификационной способности,
мг/кг почвы
Показатель
N-NO3

1
2
1
2
1
2

Смик
Нитрификационная способность

Без
удобрений
1,9
1,8
377
390
5,3
6,9

С

ПП

С+
ПП

NPK

С+
NPK

1,7
1,5
375
433
3,8
9,9

12,9
19,7
452
497
18,7
21,3

7,9
11,5
508
537
7,5
14,7

45,3
29,2
444
431
12,1
8,9

34,3
15,5
478
474
6,1
4,5

Примечание. 1 – после однократного внесения удобрений (ср. 2011-2012 гг.), 2 –
после повторного внесения (2012-2013 гг.) .

При внесении соломы дополнительно к птичьему помету и минеральным удобрениям за 2 года исследований проявилась тенденция увеличения содержания общего азота в почве (рис. 3). Согласно данным [13],
при внесении меченых N15 азотных удобрений вместе с соломой потери
азота уменьшились, но одновременно резко (в 2-3 раза) возросло превращение азота удобрений в органическую форму.
0,1

ср. 2010-2011 г.г.
ср. 2012-2013 г.г.)

0,09
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Nорг, %
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Без удобрений
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ПП

ПП+С

NPK

NPK+C

Рис. 3. Содержание общего азота в почве после уборки яровой пшеницы
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Увеличение закрепления азота удобрений в органической форме
при совместном внесении с соломой объясняется ассимиляцией его почвенными гетеротрофами с последующей трансформацией в соединения
гумусовой природы, содержащие негидролизуемые гетероциклы азота в
ароматическом ядре и гидролизуемый азот в периферической части [8, 13].
Анализ накопления нитратного и общего азота в растениях яровой
пшеницы в фазу колошения позволил установить, что внесение соломы в
комбинации с птичьим пометом и минеральными удобрениями значительно снизило содержание нитратного азота - с 766 до 169 и с 455 до 296
мг/кг сырой массы, общего азота - с 1,98 до 1,77 и с 1,77 до 1,67 %, соответственно (рис. 4. 5).
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Рис. 4. Содержание нитратного азота в зеленой массе яровой пшеницы
(8.07. 2013 г.)
Негативным экологическим последствием при применении птичьего помета является также сверхнормативное увеличение содержания
фосфора в почве. В наших исследованиях при внесении птичьего помета и
минеральных удобрений отмечено значительное увеличение содержания
подвижного фосфора по сравнению с контролем в 1,6 и 2,2 раза в первый
год, в 3,3 и 2,1 раза во второй (рис. 6). Согласно полученным экспериментальным данным, снижения содержания подвижного фосфора за счет сочетания применяемых удобрений с соломой не установлено. Это, видимо,
объясняется тем, что биологическое закрепление фосфора осуществляется
в гораздо меньших размерах, по сравнению с азотом.
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Рис. 5. Содержание общего азота в зеленой массе яровой пшеницы,
8.07.2013 г.
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Рис. 6. Содержание подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве,
в ср. за вегетационный период
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Снижение содержания минерального азота в почве при внесении
соломы не отразилось отрицательно на урожайности зерновых культур в
опыте. При внесении ПП и МУ и в чистом виде, и в сочетании с соломой
значения урожайности тритикале и пшеницы были близкими и составили
26,9 -27,6 и 31,8-33,3 ц/га, соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Урожайность зерновых культур в опыте
Вариант

1. Контроль
2. С
3. ПП
4. ПП+С
5. NPK
6. C+NPK
НСР05

Тритикале
(2011-2012 г.)
УрожайПрибавка
ность, ц/га ц/га
%
13,2
11,7
26,9
27,4
27,3
27,6
4,8

-1,5
13,7
14,2
14,1
14,4

-11
104
108
107
109

Пшеница
(2012-2013 г.)
УрожайПрибавка
ность, ц/га ц/га
%
19,2
18,1
31,8
33,3
33,1
32,7
3,9

-1,1
12,6
14,1
13,9
13,5

-6
66
73
72
70

Таким образом, на основании полученных экспериментальных
данных можно сделать заключение, что сочетание высоких доз птичьего
помета и минеральных удобрений с заделкой соломы может являться
средством снижения избыточного накопления минерального азота и миграции его из пахотного слоя, увеличения содержания органического азота
в легких дерново-подзолистых почвах за счет усиления биологического
закрепления в микробной биомассе без снижения урожайности зерновых
культур.
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УДК 631.87:631.417.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Х.С. Юмашев, В.Н.Брагин
ФБГНУ «Челябинский НИИСХ», Челябинская область, chniisx2@mail.ru
Воспроизводство плодородия почв одна из важнейших задач земледелия. В условиях интенсивного использования пашни, особенно в районах подверженных эрозионным процессам, без необходимого внимания к
проблеме восстановления потерь органического вещества почвы, отмечается дегумификация, выразившаяся в заметном снижении природных запасов гумуса.
По данным многих исследователей ежегодные потери органического вещества в земледелии России достигают 0,3-0,4 т/га и даже могут
значительно возрастать в зонах с высоким проявлением эрозионных процессов (1).
В Челябинской области в середине 80-х годов XX века объемы
применения органических удобрений, главным образом навоза, перегноя –
сыпца, превышали 10-12 млн. тонн в год, что соответствовало 3,2-3,8 т. в
расчете на гектар пахотных угодий. В административных районах прилегающих к мегаполису г. Челябинска, специализирующихся на производстве животноводческой продукции, картофеля и овощей, сложился в те
годы бездефицитный баланс гумуса в почвах. Однако в целом по области
дисбаланс сохранялся, что способствовало снижению содержания гумуса в
почвах, особенно степной зоны. Так, за период сельскохозяйственного
использования по данным мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения на основной площади пашни в степной зоне произошло существенное снижение содержания гумуса. Наиболее отчетливо снижение
содержания гумуса в пахотном слое на пашне проявилось у обыкновенных
и южных черноземов, соответственно с 7,36 % на целине до 6,13 % на
пашне в обыкновенных черноземах и с 4,88 % на целине до 3,72 % на черноземах южных. Аналогичное явление характерно и для солонцовых комплексов, так, на солонцах лугово-черноземных содержание гумуса в 0-20
см слое почвы снизилось с 6,73 % до 4,25 %, солонцов черноземных с 5,89
% до 4,12 %. Систематическая обработка почвы способствует увеличению
подвижных фракций гумусовых веществ и углерода фульвокислот по отношению к углероду гуминовых кислот.
Уменьшение поголовья скота в хозяйствах области, повышение
цен на ГСМ, диспаритет цен и др. негативные явления в период перехода к
новым рыночным отношениям, резко сократили объемы внесения в почву
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органических удобрений. В последние годы на 1 га пашни в области вносилось около 0,1 т органических удобрений. В этой ситуации важно
найти альтернативные способы восполнения запасов органического вещества в почвах на пашне. При этом солома, ботва и другие отходы производства становятся наиболее дешевым и доступным источником восполнения органического углерода. Запасы соломы, которые возможно использовать в качестве гумусообразующего вещества в России могут достигать
30 млн. т, что по содержанию органического вещества соответствует 100
млн. т подстилочного навоза (2). В Челябинской области ориентировочные
запасы соломы в хозяйствах области составляют 300-400 тыс. тонн в год.
В связи с отсутствием на Южном Урале достоверной и корректной научной информации об эффективности внесения соломы на черноземах, в 1971 году заложен двухфакторный стационарный полевой опыт,
где запашка соломы и стерни, их выжигание и тщательное удаление сравнивалась с традиционной технологией удаления соломы и стерни на протяжении многих лет при бессменном возделывании яровой пшеницы. Бессменные посевы выбраны в целях усиления эффекта почвоутомления, создавая резкие контрастные фоны по обеспеченности минеральным азотом,
а систематический вынос этого элемента пшеницей повышал эффект от
внесения азотных удобрений.
Почва под опытом – чернозем выщелоченный бескарбонатный
маломощный средневыщелоченный сильно гумусированный среднесуглинистый, имеющий следующую агрохимическую характеристику: содержание гумуса ниже среднего, подвижного фосфора низкое, а обменного калия повышенное, реакция почвенного раствора близкая к нейтральной,
степень насыщенности основаниями высокая (табл. 1).
Таблица 1. Агрохимическая характеристика почвы на опытном участке
рН
сол.
5,6

Гумус,
%
5,89

Нг,
мг-экв/100 г
4,11

Sосн,
мг-экв/100 г
30,9

V, %
88,4

мг/кг
Р2О5
К2О
45
107,5

В исследованиях органического вещества почвы использовались
общепринятые методики: – общий азот методом индофенольной зелени;
легкогидролизуемый азот – по Тюрину и Кононовой; подвижные формы
азота, а именно, аммонийный азот – с использованием реактива Неслера;
нитратный азот – ионоселективным методом; подвижный фосфор и обменный калий по Чирикову в уксуснокислой вытяжке; гумус по Тюрину в
модификации Симакова; лабильный гумус в пирофосфатной вытяжке.
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Математическая и вариационно-статистическая обработка осуществлялась на персональном компьютере с использованием программы
SNEDEKOR (СибНИИЗХим).
Гумусовые вещества, являются доминирующим фактором состояния естественного плодородия почвы. В естественноисторическом процессе различия в запасах и качественном составе гумуса обусловили разнообразие почвенного покрова земли. В агропочвоведении гумус рассматривается как интегрированный показатель хозяйственной ценности почвы.
Химический состав, физическое состояние, биологическая активность,
энергетический потенциал и другие свойства почвы зависят прежде всего
от содержания в ней гумуса, соотношения различных его компонентов –
гуминовых и фульвокислот, гуматов и др.
В естественной природной среде стационарное равновесное состояние гумусовых веществ поддерживается фитоценозом, характерном
для данной почвенно-климатической зоны. На землях сельскохозяйственного пользования, особенно на пашне, происходят существенные количественные и качественные изменения, которые в совокупности с эрозией и
дефляцией могут способствовать нарушению баланса органического вещества, активизации деструкционных процессов и, в конечном итоге, снижению присущих данной почве запасов гумуса. Под агроценозами основным
источником органического углерода являются послеуборочные пожнивные остатки и корневые системы предшественников, а также микробная
масса и органические удобрения. В условиях экстенсивного земледелия на
неудобряемых навозом и компостами полях наиболее радикальным и, в
тоже время доступным и малозатратным средством обогащения почвы
органическим веществом, является соломенная резка, вносимая в почву в
едином технологическом процессе при уборке зерновых культур.
В большинстве цивилизованных стран мира солома не удаляется с
поля и не сжигается, а заделывается в верхний слой почвы или раскладывается на поверхности поля в виде мульчи, впоследствии так же может
служить источником обогащения почвы органическим углеродом.
В результате 43 летних исследований в многолетнем стационарном опыте выявлено снижение содержания гумуса по сравнению с контролем (5,08 %) на фоне удаления и сжигания соломы и стерни соответственно до 4,33 и 4,75 %, в то время как при систематической запашке
послеуборочных остатков произошло увеличение содержания гумуса до
5,15%, на поле, находящемся в течение четырех лет в состоянии пара содержание общего гумуса снизилось до 4,54 % . На целинном аналоге чернозема выщелоченного содержание общего гумуса соответствует 8,53 %
(табл. 2).
На фоне азотного удобрения в вариантах с изучаемыми способами
утилизации соломы содержание гумуса было выше, что обусловлено
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большим количеством поступающего в почву свежего органического вещества.
Таблица 2. Влияние способов утилизации пожнивных остатков и азотного удобрения на содержание гумуса в выщелоченном черноземе на
43 год исследований
Вариант

Солома удаляется,
стерня запахивается
Солома и стерня
запахиваются
Солома и стерня
удаляются
Солома и стерня
сжигаются
Вечный пар
Целина

Доза
азота,
кг/га

Содержание гумуса, %

0
80
0
80
0
80
0
80
-

5,08 + 0,34
4,85 + 0,45
5,15 + 0,33
5,23 + 0,36
4,33 + 0,35
4,72 + 0,32
4,75 + 0,22
4,94 + 0,36
4,54 + 0,28
8,53 + 0,64

Доверительный
интервал, 95 %
min

max

Коэффициент вариации, %

4,27
3,97
4,37
4,43
3,60
4,16
4,22
4,16
4,09
7,43

5,89
5,75
5,93
6,03
5,08
5,28
5,29
5,72
4,99
9,64

10,0
11,5
9,5
9,6
10,7
9,6
7,0
10,0
8,0
10,4

Проведенными в последние годы исследованиями гумусного состояния почв в длительных опытах различных природно-климатических
зон России и некоторых зарубежных стран установлено, что различные
агротехнологические приемы воздействуют на все показатели, характеризующие гумусное состояние почв, начиная от содержания и запасов гумуса в почве, распределение их по профилю, изменений во фракционногрупповом составе гумусовых веществ, до воздействий на химическую
структуру, элементный состав, содержание функциональных групп и
атомных группировок в составе макромолекул гуминовых и фульвокислот.
Однако сложность проведения таких исследований заставляют пока отнести их к факультативным показателям.
Наиболее важным при оценке гумусного состояния почвы в зависимости от количества поступающих органических остатков, является
определение, помимо содержания общего гумуса, запасов гумуса, обогащенности гумуса азотом и содержание лабильного легко трансформируемого гумуса.
Исследования выявили высокие запасы гумуса в пахотном слое
почвы, способы утилизации органических остатков между собой существенно не различались, только на целинном аналоге почвы запасы гумуса
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оценивались как очень высокие. Обогащенность гумуса азотом характеризует азотный режим почвы, который формировался после минерализации
органического вещества. Данные таблицы 3 показывают практически во
всех вариантах среднюю обогащенность гумуса азотом и только на целине
и вечном пару очень низкую и низкую, что вполне объяснимо, поскольку
в варианте с «вечным паром» поступление органического вещества ограничено, а на целине несмотря их богатство азотом в балансе доступного
растениям нитратного азота наблюдается, по мнению А.Е. Возбуцкой (3)
преобладание расходной части (потребление растениями, восстановление)
над приходной (нитрификация).
Таблица 3. Влияние способов утилизации соломы на гумусное состояние почвы на 43 год исследований
Вариант

Доза
азота,
кг/га

Солома удаляется, стерня запахивается

0

Содержание
гумуса, %
5,08

80

4,85

0

5,15

80

5,08

0

4,55

80

4,72

0

4,99

80

4,94

Вечный пар

-

4,54

Целина

-

8,53

Солома и
стерня запахиваются
Солома
и
стерня
удаляются
Солома
и
стерня
сжигаются

Запасы гумуса
(0-30см),
т/га

Обогащенность гумуса
азотом, С:N

182,9
высокие
174,6
высокие
185,4
высокие
182,9
высокие
163,8
высокие
169,9
высокие
179,6
высокие
177,8
высокие
163,4
высокие
281,5
очень высокие

10,5
средняя
10,8
средняя
10,5
средняя
9,7
средняя
10,0
средняя
11,5
низкая
10,5
средняя
10,4
средняя
12,5
низкая
15,0
очень низкая
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Лабиль
бильный
гумус,
%
0,69
0,71
0,83
0,72
0,71
0,69
0,62
0,66
0,69
1,14

Наиболее важно в исследовании качественных характеристик гумуса определение подвижных, лабильных форм, водорастворимых компонентов состава гумуса, как наиболее чувствительных к природным и агрогенным воздействиям.
В связи с этим, по методикам предложенным лабораторией Геосети ВНИИА, нами проведены исследования по извлечению лабильного
гумуса (трансформируемого) из почвы различными реагентами с целью
унификации методик определения лабильного гумуса.
Для оценки были взяты варианты с многолетнего стационара в
сравнении с целиной и «вечным паром».
Содержание углерода общего наибольшим было на целинном
аналоге чернозема выщелоченного, наименьшим - при ежегодном удалении и сжигании соломы и стерни соответственно без внесения азота и составляло 2,93 и 3,11 %. При внесении азотного удобрения оно возросло
до 3,02 и 3,14 %, что вызвано поступлением в этих вариантах большего
количества корневых остатков. На фоне ежегодной запашки соломы и
стерни содержание общего углерода составляло без азота 3,38 %, а при
внесении азотного удобрения – 3,39 %.
Для извлечения лабильного углерода использовались следующие
методики: выделение гумусовых веществ при обработке 0,1 н NaOH, обработка почвы пирофосфатом натрия 0,1 н Na4P2О7 (метод Дьяконовой) и
горячей водой (метод Шульца).
Исследования показали разную степень извлечения лабильного
органического вещества при экстрагировании различными препаратами.
Так, при экстрагировании 0,1 н NaOH целинной почвы извлекалось до 24,0
% углерода, в остальных вариантах извлекалось в данной вытяжке от 16,1
до 20,1 % от общего углерода почвы.
В пирофосфатной вытяжке (0,1 м Na4P2О7) в этих же вариантах
без внесения минерального азота извлекалось лабильного органического
вещества соответственно 13,9 и 13,2-16,0 % от общего углерода почвы, а
при внесении азота подвижность лабильного углерода повышалась.
Наименьшее количество лабильного углерода, (13,2 %) извлекалось в варианте без удобрения и 12,1 % при применении азота на фоне сжигания,
что указывает на явный отрицательный эффект от сжигания, которое не
позволяет вести расширенное воспроизводство органического вещества
почвы.
Экстракция водорастворимого органического вещества горячей
водой по методике E. Schulz, стандартизирована для условий Германии,
проверка метода была проведена в 9 научных, учебных и федеральных
учреждениях Германии, Чехии и Австрии. Результаты показали хорошую
сходимость данных, особенно при содержании Сэгв до 50 мг/100 г, что соответствует очень высокому содержанию разлагаемого ОВ почвы (4). Од117

нако на черноземных почвах данный метод определения легкотрансформируемого органического вещества не достаточно корректно отражает
истинную картину гумусного состояния почвы (табл.4).
Таблица 4. Содержание органического углерода при экстрагировании
различными реагентами в зависимости от количества поступающего
свежего органического вещества в почву, % (данные 2009 года)
Cобщ
(по
Тюрину)

N0
N120

5,55
3,25
3,18

N0

3,38

0,07

2,1

0,50

14,8

0,59

17,4

N120

3,39

0,07

2,1

0,52

15,3

0,67

19,8

N0
N120

2,93
3,02

0,06
0,06

2,0
2,0

0,47
0,51

16,0
16,9

0,59
0,60

20,1
19,9

N0
N120

3,11
3,14

0,06
0,05

1,9
1,6

0,41
0,38

13,2
12,1

0,50
0,51

16,1
16,2

Вариант

Целина
Cолома удаляется,
стерня
запахивается
Cолома
и
стерня
запахиваются
Солома
и
стерня
удаляются
Солома
и
стерня
сжигаются

Экстрагирование
0,1 м Na4P2О 7

горячей водой
(по Шульцу)
С
в % от
общего
0,17
3,1
0,07
2,1
0,06
1,9

С

0,1н NaOH

0,77
0,49
0,52

в % от
общего
13,9
15,1
16,3

С
1,32
0,59
0,60

в % от
общего
23,8
18,2
18,9

Результаты определения легкотрансформируемого органического
вещества представленные в таблице 4 показывают несомненное преимущество варианта с систематической запашкой соломы и стерни, где содержание лабильного углерода определенного в пирофосфатной вытяжке
было наибольшим и составляло 0,50 %, в то время как в контрольном варианте всего 0,49. Меньше всего лабильного углерода в варианте с систематическим сжиганием всей не зерновой части урожая 0,41 %.
Азотный режим наряду с фосфорным, основной показатель плодородия почвы в северном лесостепном агроландшафте Зауралья, который
определяет продуктивность зерновых культур.
Почвенный азот в основном представлен органическими соединениями, входящими в состав гумуса, и только незначительная часть (от следов до 5 %) его находится в виде неорганических соединений – нитратов и
аммония.
На азотный режим почвы, в частности на его органическую часть,
оказывают существенное влияние вносимые в почву органические удобре118

ния, а также оставляемые в почве пожнивные остатки, солома и ботва, в
связи с этим, представляет большой интерес результаты исследований,
полученные в многолетнем стационарном опыте с различными приемами
утилизации соломы и пожнивных остатков, как на фоне применения азотного удобрения, так и без применения (табл.5).
Таблица 5. Влияние способов утилизации соломы на азотный режим
чернозема выщелоченного (за 2013 г.)
Способ утилизации соломы
Солома удаляется, стерня запахивается
Систематическое запахивание соломы и стерни
Систематическое удаление солома и стерни
Систематическое сжигание солома и стерни
Вечный пар
Целина

Доза
азота,
кг/га
0
80
0
80

Nобщ.,
мг/кг

Nмин.,
мг/кг

Nл/г,
мг/кг

Nтр/г и н/г.,
мг/кг

2800
2600
2850
3050

1,23
2,09
2,08
1,84

104,4
102,4
93,5
94,8

2694,4
2495,5
2754,4
2953,4

0
80
0
80
0
0

2650
2380
2750
2750
2100
3310

1,29
2,93
2,01
3,21
8,98
1,56

101,2
104,4
80,5
84,4
95,5
108,0

2547,5
2272,7
2667,5
2662,4
1995,5
3200,4

В результате проведенных исследований выявлено, что наибольшее количество азота общего содержится на целинном аналоге исследуемой почвы - 3310 мг/кг, а наименьшее, в «вечном пару» - 2100 мг/кг. Среди способов утилизации соломы варианты различались по количеству ежегодно поступающего органического вещества, так, наибольшее количество
общего азота выявлено в варианте с систематической запашкой соломы, в
основном за счет трудногидролизуемых и негидролизуемых форм органического азота. По содержанию минерального азота несомненное преимущество имеет «вечный пар», в остальных вариантах содержание минерального азота в 3-4 раза ниже, чем на парующемся участке, несколько
меньшее количество минерального азота отмечено в варианте с запашкой
соломы и стерни, что вполне объяснимо, поскольку на данном варианте
часть азота расходовалась на минерализацию органического вещества.
Азотные удобрения увеличивали содержание минерального азота в 1,6-2,2
раза. Содержание легкогидролизуемого азота было наименьшим в вариантах с систематическим сжиганием, запашкой соломы и в вечном пару,
максимальное же его количество отмечено на участке «вечной целины» и
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составляло 108 мг/кг. В контрольном варианте, а также с периодическим
внесением соломы, содержание легкогидролизуемого азота было практически одинаковым.
В среднем за 44 года систематическое сжигание и запашка соломы
и пожнивных остатков оказали положительное влияние на урожайность
зерна бессменной пшеницы. Так, при ежегодном сжигании соломы и пожнивных остатков урожайность зерна яровой пшеницы увеличивалась на
0,21 т/га, прибавка при этом составила около 10 %, на фоне запашки стерни и соломы на 0,11 т/га. Систематическое удаление соломы и стерни приводило к снижению урожая зерна яровой пшеницы (табл. 6).
Таблица 6. Урожайность зерна яровой пшеницы бессменного посева
на фонах с различными способами утилизации ежегодно вносимых в
почву органических остатков и азотных удобрений, т/га (в среднем за
1971-2014 гг.)
Доза удобрения, кг/га д.в.
Способ утилизации
соломы и пожнивных
остатков
Солома
удаляется,
стерня запахивается
(контроль)
Солома и стерня
запахиваются
Солома и стерня
удаляются
Солома и стерня
сжигаются
Среднее по удобрению
Прибавка за счет
удобрения, + т/га
НСР05, т/га

N0

N60

N120

N180

1,70

2,23

2,34

2,49

Среднее по
способу
утилизации
соломы
2,19

Прибавка
урожая
за счет
соломы,
+ т/га
-

НСР05,
т/га

1,84

2,29

2,56

2,52

2,30

0,11

-

1,66

2,08

2,28

2,38

2,10

- 0,09

-

1,88

2,47

2,61

2,66

2,40

0,21

-

1,77

2,27

2,45

2,51

2,25

-

-

-

0,50

0,68

0,74

-

-

-

0,07

-

-

-

-

-

-

0,08

Дополнительный выход зерна при внесении азотного удобрения в
дозах 60-180 кг/га составлял от 0,5 до 0,75 т/га (табл. 6), причем, с повышением доз азота урожайность возрастала, но окупаемость 1 кг действующего вещества азота закономерно снижалась.
Результатами исследований установлено, что в условиях северного лесостепного агроландшафта Зауралья запахиваемая солома и по120

жнивные остатки повышали продуктивность бессменных посевов яровой
пшеницы в годы с избыточным увлажнением, при этом прибавка урожая
составляла 0,2 т/га (8 %). Видимо это обусловлено улучшением агрофизических свойств, а именно, водного и воздушного режимов почвы. К аналогичным выводам пришли в своих исследованиях И.Б. Сорокин и др.; И.В.
Русакова и др. (5, 6).
Сжигание стерни и соломы в любой по характеру увлажнения год
положительно влияла на урожайность зерна яровой пшеницы, прибавки
при этом соответствовали 0,16-0,28 т/га.
Обусловлено это, главным образом, улучшением фитосанитарного состояния посевов и удобрительной ролью золы, поскольку в составе
золы в почву, помимо основных элементов питания поступало и значительное количество кальция, а именно, за 44 года сжигания в почву поступило свыше 800 кг СаО, который оказывал положительное влияние на
почвенно-поглощающий комплекс, нейтрализуя ее излишнюю кислотность.
Следовательно, солому нельзя рассматривать как устойчивое и
надежное средство повышения урожайности, однако в условиях избыточного увлажнения запаханная солома способна оказывать положительное
влияние на урожай зерна яровой пшеницы. Сжигание соломы, хотя и способствовало увеличению урожайности в любые по влагообеспеченности
года, но обедняла почву органическим веществом, нарушая экологическое
равновесие в состоянии почвенной биоты.
В исследованиях с использованием средств химизации важно контролировать параметры качества продукции, которые могут существенно
изменяться при использовании как химических, так и биологических препаратов. Исследованиями выявлено, что агрометеорологические условия
вегетационного периода оказывали существенное влияние, как на физические свойства зерна яровой пшеницы, так и на её качественные показатели. Масса 1000 зерен напрямую сопряжена с урожайностью зерна,
наименьшая масса 1000 зерен была в сухой год и соответствовала 30,0-31,4
г, в то время как в достаточно и избыточно увлажненный она составляла
31,9-32,7 г и 31,4-33,3 г соответственно. По способам утилизации соломы
и пожнивных остатков натурная масса существенно не различалась, азотные удобрения снижали этот показатель. Натурная масса зерна в большей
степени зависела от условий года. В условиях засухи получено зерно с
несколько большей натурной массой, азотные удобрения также снижали
показатель натурной массы зерна. Содержание белка не зависело от способа утилизации соломы и пожнивных остатков, однако оно существенно
изменялось в зависимости от условий года. Так, в условиях засухи получено зерно с более высоким содержанием белка, которое колебалось от 18
до 23 %, в то время, как, в более влажных условиях этот показатель не
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превышал 15 %. Внесение азотного удобрения увеличивало содержание
белка в зерне. Способы утилизации соломы и стерни не оказывали заметного влияния на белковость зерна яровой пшеницы. На содержание клейковины в зерне, также значительное влияние оказывали погодные условиях так в условиях засухи сформировалось зерно с очень высоким показателем содержания клейковины, превышающем в отдельных вариантах 40 %.
Азотные удобрения способствовали увеличению содержания клейковины
в зерне в любой по характеру увлажнения год. Максимальное количество
клейковины в зерне яровой пшеницы было в сухой год на фоне удаления
соломы и пожнивных остатков в варианте с внесением азотного удобрения
в дозе 120 кг/га д.в. с показателем 42 %.
Таким образом, для восполнения потерь органического вещества
в почвах наряду с применением органических удобрений в виде навоза,
перегноя, посева сидеральных культур, в агротехнологиях целесообразно
использовать солому и пожнивные остатки, что позволяет поддерживать
гумусное состояние почвы на уровне их исходного содержания.
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Секция III. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ И
БИОУДОБРЕНИЙ, ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
УДК 576:628.54:636.4
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В БИОУДОБРЕНИЯ
И.А. Архипченко
ФГБНУ ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург, Пушкин,
arkhipchenkoirina@mail.ru
Степень цивилизованности общества в значительной степени проявляется в его отношении к переработке отходов. Как правило, любые отходы можно рассматривать как вторичное сырье, требующее определенных технологий для его утилизации с целью получения товаров и продуктов, востребованных населением и имеющих сбыт на рынке. К сожалению,
в России до настоящего времени переработке отходов не уделяется должного внимания. Отходы накапливаются, складируются, попадают в водоемы и существенно ухудшают окружающую среду, а следовательно, и здоровье населения, сокращая жизнь людей.
В то же время, в стране достаточно высокий уровень биотехнологической науки, что позволяет использовать переработку отходов с помощью микроорганизмов и получать биоудобрения стимулирующие рост
растений и обладающие ингибирующим эффектом в отношении многих
фитопатогенов. Выбор технологии переработки отходов зависит от их качества, которое определяется влажностью и присутствием доминирующих
групп бактериальной флоры (рис. 1).
Использование в сельском хозяйстве отходов животноводства без
микробиологической переработки нецелесообразно, поскольку при хранении в течение 2-3 мес. потери азота составляют 50-60%, кроме того в 1 т
навоза содержится до 12 млн. семян сорняков, также нет возможности
вносить навоз равномерно по поверхности почвы из-за его гетерогенной
консистенции (1). Микробные удобрения обладают положительными
свойствами как минеральных, так и органических удобрений (табл. 1).
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Рис. 1. Схема технологий переработки отходов животноводства
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Таблица 1. Достоинства микробных удобрений
Минеральные
удобрения
Положительные
свойства
 Повышение
урожая с/х культур
на 70-80%
 Известный химический состав
 Низкая доза внесения
1-2 т /га
 Отсутствие семян сорняков
 Простая технология внесения

Отрицательные
свойства
 Загрязнение
окружающей среды,
грунтовых вод
 Повышение содержания нитратов
в растениях
 Высокая
стоимость
 Отсутствие последействия

Микробные
удобрения
Комплексное положительное действие
 Повышение урожая
с/х культур на 70-80%
 Оздоровление почвы,
повышение ее плодородия
 Стимуляция
роста
растений
 Подавление микрофлоры,
вызывающей
болезни растений
 Положительное действие в течение 2-3 лет
 Известный химический состав
 Низкая доза внесения
1-2 т /га
 Отсутствие
семян
сорняков
 Простая технология
внесения
Отрицательные свойства
 Пахнущие
летучие
соединения
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Органические
удобрения
Положительные
свойства
 Повышение урожая
с/х культур на 70-80%
 Оздоровление почвы, повышение ее плодородия
 Стимуляция роста
растений
 Подавление микрофлоры, вызывающей
болезни растений
 Положительное
действие в течение 2-3
лет

Отрицательные
свойства
 Высокая доза внесения 60-80 т/га
 В 1 т содержится до
12 млн семян сорняков
 Оптимальное расстояние перевозки составляет 3-4 км
 Сложная технология внесения
 Потери азота составляют до 50% за 2
месяца

Поэтому микробные удобрения привлекают все больше специалистов, заинтересованных в развитии органического земледелия. По нашим
исследованиям, проведенным в 1986-2014 годах можно уверенно заявить,
что они найдут широкое применение для получения высококачественной
продукции. Удобрения, насыщенные микроорганизмами не только оздоровливают почву и повышают ее плодородие, но и еще и лишены семян
сорняков, имеют низкую дозу внесения (10-20 кг на сотку) и удобны для
применения. Они в значительной степени отличаются от компостов (табл.
2), что повышает их конкурентоспособность в аграрном секторе.
Таблица 2. Основные свойства компостов и биудобрений
Показатели

Компосты

Биоудобрения

Влажность
Соотношение С/N
Тяжелые металлы
Рекомендуемые дозы на га
Срок хранения без изменения свойств
Прибавка урожая
Последействие
Подавление почвообитающих фитопатогенов

высокая (60-80%)
широкое (16-30)
могут присутствовать
30-40 т

низкая (10-30%)
узкое (7-12)
отсутствуют
1-4 т

до 1 года

2-3 года

на 20-40%
2-3 года

на 70-80%
2-3 года

обеспечивают

обеспечивают

В данной работе обсуждаются технологии аэробной ферментации
как сточных вод свинооткормочных комплексов, так и подстилочного помета птицеферм, что позволяет получать биоудобрения с полифункциональными свойствами, которые должны быть востребованы в различных
сферах агропромышленного комплекса.
Объектом наших исследований были отходы свинокомплекса
«Восточный» (108 тыс. гол.) и птицефермы «Русско-Высоцкая» (800 тыс.
гол.) Ленинградской области. На свинокомплексе «Восточный» образуется
до 3000 м3 стоков в сутки, которые направляются в систему аэрационных
сооружений, в результате получается 2500 м3 очищенной воды и 600 м3
активного ила, который после центрифугирования, сушки и гранулирования превращается в микробное удобрение Бамил. Омуг получали из подстилочного помета с влажностью 45 %. Помет ферментируется в аэробных
условиях при продувке воздухом в течение 4-х суток, затем смесь гранулируют и расфасовывают.
Оценку агрохимических параметров проводили стандартными методами (2). Чистые культуры микроорганизмов из биоудобрений выделяли
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стандартными методами на триптонсоевом агаре (2). После отбора и выделения доминирующих культур их идентифицировали методом определения клеточных жирных кислот. Для этого изолированные культуры выращивали на триптонсоевом агаре при 280С в течение 24 ч и более. Клеточные жирные кислоты экстрагировались и анализировались хроматографически (Hewlett-Packard 5890A). Идентификацию культур проводили при
помощи Microbial Identification System с использованием Aerobic Library
version 3,9 (MIDI Inc. Newark DE. USA).
Для оценки фитосанитарной активности биоудобрений использовали тест-культуры фитопатогенных грибов из коллекции ВНИИСХМ.
Антигрибную активность биоудобрений определяли в опытах in vitro. В
работе использовали метод агаровых блоков (3).
Анализы отходов, биоудобрений, почвы и растений выполняли
стандартными методами (4, 5, 6).
Нами разработано несколько видов микробных удобрений, но как
показал многолетний опыт, наиболее перспективными являются «БАМИЛ» (Биомасса Активных Микроорганизмов ИЛа) и «ОМУГ». Бамил
можно получать на свинокомплексах имеющих для переработки навозосодержащих сточных вод очистные сооружения - аэротенки, ведущая роль в
которых принадлежит природной ассоциации микроорганизмов, называемой «активным илом» (7). В биоценозе активного ила число бактериальных видов может составлять 400-450, в основном это аэробные грамположительные бактерии с окислительным типом метаболизма, доминирующее
положение от 50 до 80% занимают нокардиоподобные микроорганизмы.
Особенность нокардиоподобных организмов – наличие мощных ферментных систем, что имеет особое значение для разложения трудноокисляемых
органических соединений сточной жидкости в аэротенках. Кроме того, эти
виды способны активно синтезировать L – триптофан, индолил - 3 – уксусную кислоту, что усиливает биосинтез ауксинов и стимулирует рост и
развитие растений (8). В Бамиле доминируют бактерии p.Bacillus,
p.Micrococcus, p.Arthrobacter, Бамил имеет высокое содержание удобрительных элементов: азот – 5 %; фосфор 1,8 %; калий – 1 %; влажность 10
%. Общая численность микроорганизмов в Бамиле составляет от 104 до 106
КОЕ/г.
Микробное удобрение ОМУГ (Органно-Микробное Удобрение
Гранулированное) получают путем аэробной ферментации подстилочного
помета на основе активной ассоциации микроорганизмов (р.Bacillus и p.
Micrococcus) (9). Оно имеет следующие параметры: влажность 36-46 %;
азот 2,5-3,5 %; фосфор 2-2,7 %; калий 2,5-3 %. Общая численность микроорганизмов в Омуге составляет от 104 – 107 КОЕ/г.
Для активизации и направленного функционального действия разработанных удобрений можно использовать инокулюмы микробных ассо127

циаций, которые усиливают влияние биоудобрений в конкретном направлении. М.Е. Шибаева разработала и апробировала ряд микробных препаратов-ассоциаций, которые нашли практическое применение в комплексе
как с Бамилом, так и с Омугом:
 для деградации нефтяных загрязнений в почве
 для снижения накопления тяжелых металлов
 для подавления фитопатогенов
 для ускорения процесса компостирования
 для снижения потерь азота как при буртовом компостировании,
так и в ферментационной установке (10).
Механизм полифункционального действия биоудобрений связан с
деятельностью микроорганизмов, как внесенных с удобрением, так и
находящихся в почве. Традиционные органические удобрения, вносимые в
дозах 30-40 т/га, вследствие большой массы поступающего свежего органического вещества, непосредственно влияют на физические свойства
почвы переводят ее на другой энергетический уровень. При внесении биоудобрений в относительно небольших дозах (1-6 т/га) на почвеннорастительный комплекс действуют не только элементы питания, но и происходит активизация почвенной микрофлоры доступным органическим
веществом. При этом увеличивается интенсивность минерализационных
процессов и синтеза гумуса, нарастает иммобилизация углерода и азота в
микробной биомассе, что обеспечивает рост плодородия и последействие
биоудобрений.
При внесении биоудобрений биомасса почвенных микроорганизмов увеличивается в 1,5-3 раза, что особенно заметно в первые два месяца.
В почве микроорганизмы могут быть в пассивной форме (наиболее типичное состояние для наших почв из-за недостатка доступных органических веществ) и в активной. В первом случае микроорганизмы практически не участвуют ни в каких процессах, только поддерживают свою
жизнедеятельность на очень низком уровне похожем на анабиоз или сон.
Только в активном состоянии они размножаются, выделяют ферменты и
т.п.
При внесении компостов увеличивается общая биомасса микроорганизмов, в основном в пассивной форме, а при использовании биоудобрений растет доля микробоценоза в активной форме (в 1,5-2 раза по сравнению с контролем, т.е. без удобрений, и в 2,5-3,5 раза по сравнению с
почвой, удобренной компостами). Доля активной биомассы в почве с биоудобрениями составляет 67-84 %, с компостами – 20-25 %.
Биоудобрения положительно влияют на биологическую активность почвы (интенсивность почвенного дыхания повышается в 2-4 раза,
активность несимбиотической азотфиксации в 2-3 раза), также увеличивается ее нитрификационная способность.
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Биоудобрения не только повышают урожайность сельскохозяйственных культур, но и улучшают их качество (табл. 3, 4). Содержание
нитратов в овощах (картофель, свекла, морковь) не превышает этот показатель в овощах, выращенных без удобрений. В картофеле увеличивается
содержание витамина «С» на 41-45 %, крахмала – на 25-30 %. Содержание
сахара в свекле возрастает на 10,6 %, каротиноидов в моркови – на 26-43
%. В зерне повышается содержание белка на 6-13%, все зерна плотные,
высокого качества.
Таблица 3. Влияние Бамила на урожайность сельскохозяйственных
культур
Картофель
Варианты
опыта

урожайность,
т/га

прибавка,
%

Контроль
N100P80K110
Бамил:
1 доза*
2 дозы**

10,3
16,6

61

17,4
26,3

68
153

* эквивалентно N100P80K110

Пшеница в последействии
урожай- прижайбавность,
ка, %
т/га
1,67
1.87
12
2,34
2,78

39
67

Сухая масса (сено) овсяницы
урожайприжайбавка,
ность,
%
т/га
2,5
7,2
188
8,4
9,6

236
284

** эквивалентно N200P80K110

Таблица 4. Влияние Бамила на качество картофеля и пшеницы
Картофель
Варианты
опыта

N-NO3,
мг/кг

Контроль
NPK
Бамил:
1 доза*
2 дозы**

Пшеница в последействии
Белок, %

Крахмал,
% сырого
вещества

5,26
41,70

Витамин С,
мг на 100 г
сырого
вещества
0,49
0,48

13,6
15,0

14,10
14,16

5,40
5,50

0,71
0,69

17,0
17,7

15,02
15,78

* эквивалентно N100P80K110

** эквивалентно N200P80K110
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Биоудобрения активно подавляют развитие заболеваний растений,
таких как кила капусты, парша картофеля, фузариозные инфекции, корневая гниль, сосудистое увядание, что способствует существенному увеличению урожайности, повышению качества продукции и оздоровлению.
Следует подчеркнуть, что при использовании биоудобрений не требуется
вносить в почву пестициды и другие агрохимикаты. Установлено, что повреждаемость растений вредными насекомыми снижается в 4-5 раз вследствие интенсивного роста растений и сокращения фаз роста.
Исследования, выполненные в 1997-2002 годах на базе Опытного
завода по Механизированной переработке бытовых отходов (СанктПетербург), показали, что введение биоудобрений в ферментер с компостируемой массой органической фракции бытовых отходов сокращает
время получения готового компоста на 25 %, то есть на 12 часов, при значительном улучшении качества. Введение биоудобрений в компост, после
завершения ферментации, также положительно влияет на качество, что
позволяет использовать его для производства почвогрунтов для ландшафтного дизайна [11].
Работы по рекультивации проводились совместно с учеными из
Чешского Института растениеводства (г. Прага). В северо-западной Чехии
вследствие интенсивной добычи бурого угля, с высоким содержание золы
(20-40 %), серы (2-5 %) и других вредных веществ появились районы с
антропогенно загрязненными территориями. Использование биоудобрений
позволяет обеспечить омертвевшие почвы не только основными элементами питания растений, но и активизировать почвенную биоту. После внесения Бамила увеличились запасы органического углерода на 10-30 %, что
благотворно сказалось на гумусовом состоянии и плодородии рекультивируемых субстратов. В результате повышение урожая растений на рекультивируемых почвах возросло в 8,8 раз по сравнению с почвами без удобрений.
Микробные удобрения способны эффективно разлагать нефтяные
загрязнения в почвенном ценозе. Например, при их использовании на северо-западе России за сезон можно добиться разложения загрязнений на
60-70 % при концентрации нефти в почве 50-200 г/кг, а при введении в
биоудобрения специальных штаммов алканотрофов на - 90-94 % (12). В
зонах с холодным климатом (в республике Коми, Усинский район), этот
показатель несколько ниже – 50- 66 % при концентрации нефти 480-990
г/кг (табл. 5).
Проведенные технико-экономические расчеты производства биоудобрений из птичьего помета показали широкую перспективу данного
направления. По экономической эффективности производство биоудобрения может конкурировать с основным производством птицефабрики – мясо и яйцо. Маркетинговые исследования показали, что оно может найти
130

спрос при цене реализации 600-700 долл. США за тонну. Значительную
выгоду от биоудобрений получит и растениеводство: чистая прибыль от
внесения 3 т/га биоудобрения при выращивании картофеля составит от 70
до 120 тыс. руб., для моркови 35-45 тыс. руб. с гектара в зависимости от
цены реализации дополнительного урожая.
Таблица 5. Влияние биоудобрений на деструкцию нефти в почве

Биоудобрение

«Бамил-15»
«Омуг-15»

Время
опыта,
сут.

Почва
Дерново-подзолистая
(Ленинградская область)
Торфяно-болотная
(Республика
Коми,
Усинский район)

Содержание
нефти в почве,
г/кг
началь конечное
ное

Степень
деструкции, %

50

50,3

3,0

94

63

978,6

494,4

50,5

Таким образом, развитие технологий переработки органических
отходов с помощью активных микробных ассоциаций в новые виды биоудобрений позволит решить не только экологические проблемы регионов,
но и обеспечить население высококачественной продукцией.
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УДК 631.33;36;86
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
В.А. Дербин, Е.А.Смирнова
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, г. Кострома
Современное понимание плодородия почв было предложено относительно недавно профессором кафедры почвоведения СанктПетербургского госуниверситета А. Поповым. Ученый связал это понятие
с процессами круговорота питательных веществ в почве, симбиозом высших растений и микроорганизмов почвы, а также взаимоотношением последних друг с другом. Для того чтобы эффективно решать агротехнологические задачи, нужно признать, что плодородие есть следствие круговорота биофильных элементов в природе. Под этим углом зрения производственные проблемы решаются намного проще: чем быстрее идет круговорот биофильных элементов в системе «почва – растение», тем выше урожайность. Круговорот этот происходит исключительно благодаря действию того компонента почвы, который специалисты называют активным,
или лабильным гумусом. Пассивный же гумус никакого влияния на плодородие почвы не оказывает [1].
Что такое лабильный гумус? Это живая биомасса почвы – микробы, жучки, червячки и прочие ее обитатели, а также все то, чем они питаются – разложившиеся остатки растений и животных. А вот точка зрения
на плодородие почвы, навязанная последователями учения Либиха, призывала к минерализации органического вещества почвы и рассматривала активный гумус лишь как потенциальный источник минеральных веществ и
компонент почвы, который нужно разложить и минерализовать, чтобы
добраться до питательных веществ. В результате многолетней настойчивой минерализации активного гумуса живая биомасса почв уменьшилась с
30 до 2 тонн на гектар, а вместе с этим, как ни покажется парадоксальным,
уменьшался коэффициент отдачи минеральных удобрений. Если на заре
внедрения в сельскохозяйственную практику теории Либиха один килограмм вносимых в почву минеральных удобрений NPK с легкостью давал
28 кг прибавки урожая зерна, то сейчас – 4-5 кг, что, при современных ценах на удобрения, ставит их применение на грань рентабельности. По мнению академика В. Волкогона, директора Института сельскохозяйственной
микробиологии УААН, последствия потери активной части гумуса известны – даже при достаточном обеспечении минеральным питанием растения
не могут сформировать полноценный урожай. При сохранении в агрохимии и земледелии существующих точек зрения на проблему корневого
питания растений перспектива превращения почвы из «живого тела» (по
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выражению В. Докучаева) в «субстрат» неизбежна. Следует отметить, что
согласно современным представлениям, деградацию почв надо рассматривать не только как результат действия суммы факторов, ведущих к снижению содержания гумуса и ухудшению физико-химических показателей, но
и как следствие процессов, сводящих к минимуму, а то и к полному исчезновению почвенных микроорганизмов, необходимых для гармоничного
развития растений [2].
Корни растений, как известно, находятся в окружении микроорганизмов, которые создают своеобразный «чехол» – ризосферу и являются
трофическими посредниками между почвой и растением. Именно микроорганизмы превращают трудноусвояемые растением соединения в мобильные, оптимальные для поглощения и метаболизма. По образному выражению известного микробиолога Н. Красильникова, микроорганизмы,
населяющие ризосферу растений, напоминают органы пищеварения животных. Процессы, проходящие в ризосфере, являются ключом к доступности питательных веществ и выносу их растениями. Биологическая активность почвы приводит к круговороту питательных веществ. Таким образом, ключ к продуктивности – биологическая активность почвы.
Потеря биологической активности почв обратила на себя внимание хозяйственников не ради повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а как проблема, из-за которой перестали разлагаться запаханные пожнивные остатки – в связи с упадком животноводства их теперь
оставляют на поле, и это стало серьезной помехой для посевных агрегатов.
Между тем, как подсчитали специалисты, на пожнивных остатках сохраняется до 75 % патогенов растений, которые по мере накопления становятся распространителями болезней, в первую очередь корневых гнилей. Частично эта проблема решается сжиганием пожнивных остатков, но при
этом возникает другая серьезная проблема: огонь уничтожает углерод,
который необходим для питания почвенной биоты, и деградация почв
продолжает прогрессировать, хотя и не так заметно.
Степень снижения целлюлозолитической активности почв такова,
что, по доступным данным, в Ставропольском крае в середине 1970-х годов она уменьшилась на черноземах в четыре раза, а на каштановых почвах в 1,8 раза, на дерново-подзолистых в 1,6. С тех пор прошло немало
времени, и эти показатели увеличились, как минимум, еще вдвое. Подтверждение тому можно встретить практически на любом поле, где лежит
солома прошлого года, позапрошлого и даже третьего года. Как видим,
практически перестали работать рекомендации по использованию аммиачной селитры для ускорения разложения пожнивных остатков, а ведь цена
минеральных удобрений постоянно растет.
Поэтому предлагаемую в настоящее время идеологию по использованию препаратов для разложения пожнивных остатков мы рассматри134

ваем как элемент новой системы мышления, а не только как технический
способ удаления мешающего земледельцу фактора.
Такая схема, основанная на восстановлении супрессивности почв
и их естественного плодородия, особенно интересна для хозяйств, практикующих органическое земледелие. Напомним, что супрессивность почвы
(suppressivity of the soil) – это показатель почвенного здоровья, проявляющийся в подавлении и/или элиминировании из микробного сообщества
почвы отдельных видов патогенов и фитопатогенов, обусловленный совокупным действием биологических, физико-химических и агрохимических
свойств почвы. При восстановлении плодородия почв показатель усвоения
свободноживущими бактериями азота из воздуха может быть увеличен от
50 до 300 кг азота на гектар, что эквивалентно тонне минеральных азотных
удобрений в виде селитры. Достигнув такого показателя, можно совсем
отказаться от применения химических азотных минеральных удобрений
[3].
Использование микробных препаратов включает в себя обработку
семян, обработку растений в период вегетации, обработку пожнивных
остатков в момент их заделывания в почву. Если же мы намерены при отсутствии органических удобрений восстановить почвы с помощью препаратов для разложения пожнивных остатков, то должны понимать, что это –
процесс длительный. Когда в середине 90-х годов прошлого века власти
Северной Кореи привлекли японского профессора Теруо Хига к государственному проекту по ликвидации голода, то результат первых двух лет
был спорный. Однако Хига убедил руководство страны продолжить его
программу, и лишь на четвертый год проблема голода была успешно решена.
В этом смысле нам гораздо легче: препараты для разложения пожнивных остатков есть, и они не только эффективно справляются со своей
основной задачей, но вдобавок еще повышают плодородие почв, а заодно
снижают себестоимость земледелия и тем самым улучшают экономику
агрохозяйств.
Гуматы, как известно, являются стимулятором роста растений,
проводником питательных веществ в растения и самое главное - мелиорантом почв. Водорастворимые гуматы – эта чрезвычайно нежная субстанция удерживается в околокорневом слое растений при помощи торфа,
капиллярная структура которого имеет водоудерживающие свойства с коэффициентом 35 - 40, то есть один грамм сухого торфа удерживает 35 - 40
г воды [2].
Необычайно важно также внести в почву необходимые полезные
бактерии. В настоящее время выделены из ризосферы различные полезные бактерии, осуществляющие разложение пожнивных остатков, антагонисты патогенной микрофлоры почвы и многие другие. Как оказалось,
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донести до почвы полезные бактерии совсем непросто. Большое количество ограничений в инструкциях по их применению и, самое главное, небольшой срок хранения ставят технологию применения на грань риска.
При внесении гумата непосредственно в почву (корневое питание)
происходят значительные изменения свойств почвы, ведущие к её очищению и повышению качества жизни растений:
 улучшение структуры почвы, ее проницаемости для воды и
воздуха;
 повышение влагоемкости почвы;
 потемнение почвы, что улучшает поглощение ею солнечной
энергии, создает благоприятный для растений температурный режим;
 активизация деятельности микроорганизмов, разлагающих
остатки пестицидов и других вредных примесей, а также ускоряющих
гумификацию органических остатков;
металлов
и
радионуклидов,
 связывание
тяжелых
предотвращение их доступа в организмы растений.
Особенно эффективно применение гумата натрия на песчаных и
глинистых почвах с низким содержанием гумуса, на известковых, засоленных, кислых, дерново-подзолистых почвах.
Гумат дает замечательные результаты при рекультивации земель –
территорий бывших свалок и пустырей, стройплощадок, в районах химического, радиоактивного и прмышленного загрязнения, при обустройстве
пришоссейных газонов.
В зависимости от типа почвы, гумат оказывает нормализующее и
облагораживающее действие на различные её характеристики:
 На тяжелых глинистых почвах он способствует разрыхлению,
что увеличивает газо - и водопроницаемость почвы, облегчает дыхание и
продвижение корней растений;
 На легких песчаных почвах гумат поддерживает образование
комковато - зернистых структур. Водоудерживающая способность этих
почв увеличивается благодаря образованию гелей на основе гумата;
 Выпаханные и обесструктуренные длительным орошением
почвы восстанавливают свою естественную физическую и химическую
структуру, что заметно увеличивает плодородие;
 Гумат окрашивает светлые почвы в темный цвет. Такая окраска
способствует поглощению и накоплению почвой солнечной энергии, что
особенно важно для регионов с холодным и умеренным климатом;
 Гуматы
существенно
усиливают
микробиологическую
активность в почве. В частности, заметно активнее становятся
актитомицеты, разрушающие органические остатки и превращающие их в
полезный
гумус.
Также
заметнее
становится
деятельность
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азотфиксирующих, аммонийфицирующих, маслянокислых бактерий.
Увеличивается численность бактерий, разлагающих труднорастворимые
соединения фосфора. Активируется деятельность микроорганизмиов,
способствующих разложению токсинов, образующихся при использовании
ядохимикатов или выбрасывающихся техникой при сгорании топлива. При
этом одновременно усиливается ферментативная активность почвы;
 В случае, если почва загрязнена тяжелыми металлами (кадмий,
медь, ртуть, свинец, хром, цинк и др.), эти металлы образуют с гуматом
соединения, остающиеся в почве в связанном виде и не поступающие в
растения;
 Высока способность гуминовых продуктов очищать воду и
землю от нефти и нефтепродуктов.
Все приведённые свойства и качества делают гумат чрезвычайно
эффективным для рекультивации деградировавших и загрязненных земель.
Основными недостатками гидравлического способа внесения гуматов в почву, является нежелательное использование этого метода на
почвах с высокой степенью влажности, а так же высокий расход состава,
вследствие чего возникает необходимость в разработке иных способов
внесения гуматов в почву.
Здесь следует отметить крайне важную проблему, которой озадачены все гуматопроизводители – многотоннажные отходы, которые вывозятся в отвалы и создают экологическую напряженность. При этом надо
сказать, что эти отходы можно облагородить и использовать не только как
удобрение, но и средство защиты почвенной микрофлоры и микрофауны, а
также фитоценозов.
Целью наших исследований является разработка состава гуминовых фитопаст пролонгированного действия на период вегетации растений
и соответствующие технические решения для их внесения в почву. Содержание в пасте торфа позволяет не только аккумулировать влагу, но и
удерживать гуминовые вещества, не давая им провалиться в глубину почвы. Торф имеет капиллярную структуру и взять оттуда влагу с гуматами
могут только корни растений и полезные почвенные бактерии содержащиеся в пасте – это позволяет проводить в растения питательные вещества и восстанавливать почву. Введенные в состав пасты адресные фитоэкстракты, водорастворимые макро- и микроэлементы и споровые бактерии придают ей ценнейшие свойства, крайне важные для агрофитоценозов.
Они повышают устойчивость культурных растений, мелиорируют почву,
повышают её супрессивные свойства, то есть восстанавливают. Применение этой пасты существенно экономит средства.
Относительно технических решений, то здесь преследуется цель
создание их на модульной основе. Конструктивно этого можно добиться,
используя модуль для внесения гуминовых фитопаст совместно с различ137

ными посевными или посадочными машинами точного высева и машинами для «нулевой» обработки почвы, что позволит сократить трудо- и машинозатраты, а так же исключить потери полезных веществ из удобрений
(ввиду отсутствия разрыва во времени между внесением и заделкой).
Машины для точного высева и дифференцированного внесения удобрений
Большинство существующих машин предназначено для поверхностного разбросного внесения удобрений (рис. 1). При их модернизации
они могут быть использованы для дифференцированного внесения удобрений. Необходима дальнейшая разработка машин для локального внутрипочвенного дифференцированного внесения как минеральных, так и
органических удобрений. Необходима разработка стандартов на машины,
системы контроля и управления технологическим процессом, математического обеспечения. До настоящего времени отсутствуют методы калибровки машин для дифференцированного внесения средств химизации.

Рис. 1
На рис. 2 изображена принципиальная схема механизма высева,
совместно с внесением гуминовых фитопаст.
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1- Монодиск
2- прижимное ухо (высевающий
орган)
3- кит-кет (прижимание семени в
семенном ложе)
4- уплотняющие катки
5- регулятор глубины заделки
семян
6- регулятор уплотняющих катков
7- регулятор прижимного усилия
диска (max 170 кг)
8- трубка ля подачи гуматной
пасты

Рис. 2

Система монодиска и анкера,
позволяет разрезать почву и стерню, равномерно формируя борозду зерна и удобрения. Сошник (рис. 3) крепиться на раму
параллелограмной системой, которая
позволяет поддерживать перпендикулярность по отношению к уровню почвы,
таким образом, анкер работает всегда под
одним углом, не изменяя положения падения и удобрений.
Разрезающий диск укомплектован прижимным ухом, обеспечивающим постоянное его очищение от пожнивных остатков при посеве. Наличие
специального прижимного устройства
обеспечивает плотный контакт семени с
почвой.
Рис. 3. Сошник
Разработанная изначально для посева зерновых культур данная
модель способна сеять также и пропашные культуры. Эта опция реализуется благодаря технологической особенности конструкции – блокировке
сошника через один.
Первые исследования по изучению отзывчивости различных приемов применения гуминовых фитопаст были проведены в лабораторных
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условиях на картофеле сорт Аврора. Как показали полученные результаты,
сырая масса двухмесячного растения в варианте с внесением гуминовой
фитопасты «Плодородие» в почву, была выше на 4,7г, тогда как прием
обработки клубней дал показатели ниже контрольных на 2,9г. При этом
зацвели растения в последнем варианте на 6-7 дней раньше контрольных и
количество соцветий было на 1-2 шт. больше. Следует отметить, что на
растениях картофеля, при визуальной оценке, отсутствовали признаки дефицита элементов питания и токсичного влияния используемых удобрений.
Таким образом, можно предположить, что гуминовые фитопасты
можно использовать в технологии выращивания картофеля, в связи с этим
и были заложены полевые опыты.
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УДК 631.95:628.381.1
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ОСАДКОВ
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, ИЗВЕСТКОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЕ
ГУМУСОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА АГРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ
В.А. Касатиков, Н.П. Шабардина
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, kasv47@yandex.ru
Основными видами загрязнений, оказывающих наибольшее токсикологическое влияние на различные виды агроценозов являются техногенный и агрогенный их виды. Первый вид загрязнений обусловлен действием промышленных предприятий, в первую очередь металлургической
и горнорудной промышленности. Существенный вклад в интенсивность
техногенного загрязнения почв вносят автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе. Спецификой такого вида загрязнений является
невысокая миграционная активность тяжелых металлов, вследствие чего
они накапливаются в пахотном слое почвы [1].
В отличии от техногенного при агрогенном загрязнении потенциальными токсикантами являются удобрительные макро – и микроэлементы
и в меньшей степени подвижные формы тяжелых металлов. При агрогенном загрязнении происходит миграция макро- и микроэлементов по профилю почвы в условиях интенсивного применении различных видов органических удобрений, в том числе и на основе осадка городских сточных
вод на локальной территории. Необходимость использования локальных
площадей для утилизации различных видов удобрений на основе агрогенных отходов обусловлена необходимостью минимализации транспортных
затрат и мониторинга агрогеохимических свойств почвы.
Известно, что осадки сточных вод (ОСВ) имеют сложный полиэлементный состав со значительным содержанием органического вещества, азота, фосфора и в меньшей степени – тяжелых металлов. Это обуславливает целесообразность разработки агроэкологических и технологических приемов их утилизации. Однако при применении ОСВ в качестве
удобрения возможно избыточное накопление в профиле почвы макро- и
микроэлементов,в том числе органических и минеральных соединений
фосфора. Наиболее интенсивно это происходит при внесении в почву ОСВ
в дозах, достигающих 75 и более тонн по сухому веществу на 1 га удобряемой площади. В связи с этим становится необходимым проведение исследований по вопросам миграции тяжелых металлов (ТМ), азота, фосфора
и калия в системе ОСВ-почва-растение в условиях использования биологических и физико-химических факторов, влияющих на доступность ТМ и
макроэлементов растениям [2]. Одними из таких потенциальных факторов
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являются гумусовые соединения, экстрагируемые из вермикомпоста и
торфа.
Исследования проводились в длительном опыте (заложен в 1984
г.) по изучению влияния систематического применения осадка городских
сточных вод (ОСВ) и доломитовой муки на агроэкологические свойства
почвы и урожайность культур, являющимся полигоном агрогенного загрязнения дерново-подзолистой супесчаной почвы.
ОСВ в силу своих физико-химических свойств, при длительном
применении и в сочетании с известкованием оказывает разностороннее
влияние на агрохимические свойства пахотного слоя почвы, в частности,
на кислотно-основные свойства почвы, содержание в ней подвижного
фосфора. Так в соответствии с данными многолетних исследований увеличение доз ОСВ и повышение доз известкования сказывается на уменьшении обменной и гидролитической кислотности почвы, пропорциональное
дозам осадка сточных вод и уровню известкования.
Выявлено увеличение суммы поглощенных оснований по последействию ОСВ на 0,55-0.89 мг-экв/100г. С увеличением доз известкования
данный показатель также увеличивается на 0,34-0,45 мг-экв/100г за счет
насыщения почвенного раствора ионами Ca2+. Однако наряду с последействием ОСВ и доломитовой муки заметное влияние на кислотно-основные
свойства почвы оказывают гумусовые соединения, экстрагируемые из
вермикомпоста. И действительно под их действием вне зависимости от
дозы гумата повышается обменная и снижается гидролитическая кислотность в условиях наличия в их алифатической составляющей гидроксильных групп.
Наряду с влиянием на кислотно-основные свойства почвы осадки
сточных вод как агрогенный вид отхода, используемый на удобрение без
предварительной переработки способствует накоплению органического
углерода в пахотном горизонте почвы. Содержание Сорг увеличивается в
среднем в 1,3 - 2,5 раза по сравнению с контрольным вариантом при внесении минимальной и максимальной доз осадка, равных соответственно
150 и 1200 т/га, внесенных за период 1984-2000г. В дальнейшем в ходе
изучения последействия ОСВ выявлено снижение содержания Сорг. на
вариантах с ОСВ, выразившееся в уменьшении соотношения Сорг. вариантов с ОСВ к Сорг. контроля и составившее в 2006 г. 1,18-1,95 ед., а в
2009г. – 1,05-1,78 ед.. Причем необходимо отметить, что при совместном
использовании ОСВ и извести этот показатель возрастает, чем при использовании одного осадка. Очевидно это связано с высокой степенью подвижности органического вещества осадка, которое без внесения извести
легко мигрирует вниз по профилю. Подтверждением этого предположения
служит содержание органического углерода в подпахотном горизонте поч142

вы, которое выше чем на вариантах с совместным внесением ОСВ и извести.
Внесение гуматов в дозах 60 и 120 кг/га по углероду гумусовых
кислот (содержание Сорг.) повышает уровень Сорг. в слое почвы 0-20
см.соответственно в 2,11-3,56 и 2,38-4,02 раза, достигая максимальных
значений при повышенном уровне известкования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование извести при внесении ОСВ препятствует миграции органического вещества
осадков вниз по профилю, способствуя накоплению Сорг в пахотном горизонте почв. В то же время дополнительное внесение гуматов интенсифицирует процесс накопления в почве Сорг.
При внесении ОСВ в почву происходит закономерное увеличение содержания подвижного фосфора, что связано с высоким содержанием биодоступных форм фосфора в самих ОСВ. При систематическом внесении ОСВ
почва из разряда слабо обеспеченных фосфором переходит в разряд высоко обеспеченных. В связи с этим может возникать проблема зафосфачивания пахотного и нижележащих слоев почвы. Общей тенденцией является
увеличение содержания фосфора в пахотном и подпахотном горизонтах
почвы при применении извести совместно с ОСВ, что связано с преимущественным образованием фосфатов кальция, а не железа.
Изучение последействия ОСВ на фосфатный режим почвы выявил
наличие закономерной тенденции по снижению содержания в пахотном
слое почвы Р2О5подв.
Таким образом, в стандартных условиях при известковании почвы
повышается миграционная способность фосфора, в то время, как миграция
органического вещества, напротив, снижается, хотя и не отсутствует полностью. Очевидно, что миграция фосфора в нижележащие горизонты происходит преимущественно в виде растворимых Ca - фосфатов и в меньшей степени в составе органического вещества. По последействию происходит 2-3 кратное снижение уровня Р2О5подв. в слое почвы 0-20 см. В вариантах с внесением гуматов по последействию ОСВ сохраняется повышенный уровень Р2О5подв. в слое почвы 0-20 см. за счет дополнительного внесения фосфора с гумусовыми кислотами и снижения интенсивности миграционных процессов в почве. Тем самым гуматы, повышая уровень
Сорг. способствуют на фоне последействия ОСВ сохранению повышенного уровня Р2О5подв. в слое почвы 0-20 см. Наряду с влиянием на уровень
Р2О 5подв.гуматы, особенно в форме гумата калия оказывают позитивное
влияние на содержание K2Oобм. в почве. Под влиянием гуматов калия уровень K2Oобм. возрастает на 12-86 % пропорционально дозам ОСВв слое
почвы 0-20 см пропорционально дозам ОСВ. Увеличение доз известкования с 3 до 6 т положительно сказалось на повышении содержания фосфора и калия в почве в результате более активной трансформации органиче143

ских соединений вследствие активизации жизнедеятельности почвенной
микрофлоры. На основе полученных данных следует также констатировать выявленную закономерность положительного влияния ОСВ и гуматов
на гумусированность почвы (табл. 1).
В связи с этим можно сделать вывод о том, что использование
осадков сточных вод в качестве нетрадиционного органического удобрения способствует улучшению агрохимических показателей почвы: ОСВ
поддерживают реакцию почвенной среды близкой к нейтральной; внесение возрастающих доз ОСВ увеличивает содержание органического углерода в пахотном горизонте почвы; по содержанию подвижного фосфора
почва из разряда слабо обеспеченных переходит в разряд высоко обеспеченных. Низкий уровень содержания калия в ОСВ предполагает применение калийных удобрений. Действие гуматов по последействию ОСВ положительно сказывается на содержании Сорг., Р2О5подв. и K2Oобм. в пахотном
слое почвы.
Изучение распределения валового содержания тяжелых металлов
(ТМ) по профилю дерново-подзолистой супесчаной почвы показало, что
основная их масса сосредоточена в толще почвы 0-40 см, миграция ТМ в
более глубокие горизонты сдерживается слабой миграцией органического
вещества.
Максимальные концентрации обменно-поглощенных и кислоторастворимых форм цинка, кадмия, свинца, никеля и меди на вариантах с
известью и без нее приурочены к пахотному горизонту (0-20 см), в слое
20-60 см происходит снижение концентраций этих форм металлов. В слое
60-100 см всех вариантов опыта валовое содержание ТМ, а также их кислоторастворимых и обменных форм находятся на уровне контрольного
варианта. Соединения большинства тяжелых металлов слаборастворимы в
воде и, как следствие, малоподвижны. Поэтому миграция ТМ вниз по профилю происходит в составе органического вещества ОСВ при закреплении органического вещества ОСВ в слое 0-20 см в виде Ca-гуматов на вариантах с известью.
Как следствие на вариантах с совместным внесением извести и
ОСВ в пахотном горизонте валовое содержание ТМ было выше, нежели на
вариантах без извести, что связано с более интенсивной вертикальной миграцией элементов на не известкованной почве.
В подпахотном горизонте наблюдалась обратная картина – на вариантах, где вносился только осадок, валовое содержание элементов было
выше, чем на вариантах с внесением извести и ОСВ.
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Таблица 1. Влияние последействия осадка сточных вод и действия гумата калия на агрохимические свойства почвы (0-20см)
рН сол.

Н гидр.

Вариант опыта
1.Контроль
2.ОСВ 150 т/га + дол. мука 3 т/га
3.ОСВ 300 т/га + дол. мука 3 т/га

1
6,49
6,54
6,57

4.ОСВ 600 т/га + дол. мука 3 т/га
5.ОСВ 1200 т/га + дол. мука 3 т/га

6,55
6,57

6.ОСВ 150 т/га + дол. мука 6 т/га
7.ОСВ 300 т/га + дол. мука 6 т/га

6,61
6,64

8.ОСВ 600 т/га + дол. мука 6 т/га
9.ОСВ 1200 т/га + дол. мука 6 т/га

6,65
6,68

10.ОСВ 150 т/га + дол. мука 9 т/га
11.ОСВ 300 т/га + дол. мука 9 т/га
12.ОСВ 600 т/га + дол. мука 9 т/га
13.ОСВ 1200 т/га + дол. мука 9 т/га

6,68
6,70
6,72
6,76

2
6,49
6,34
6,36
6,37
6,40
6,38
6,42
6,38
6,41
-

1
0,94
0,94
0,94
0,99
0,94
0,97
0,94
0,98
0,95
0,84
0,81
0,82
0,89

2
0,94
0,71
0,69
0,82
0,86
0,83
0,85
0,85
0,87
-

S мгэкв/100 г
1
2
7,88 7,88
8,00
8,00 7,70
8,91
8,33
8,43 7,76
8,73
8,45
8,47 8,55
8,94
8,52
8,66 8,70
9,02
8,44
8,51
8,69
8,77
-

P2O5
мг/100 г
1
2
44
44
63
84
96
88
113
163 173
176
72
94 107
98
123
181 196
175
61
114
147
176
-

K2O
мг/100 г
1
2
4,5 4,5
4,6
4,8 5,4
4,9
4,8
5,1 9,5
8,8
4,7
4,7 5,3
4,9
4,9
5,4 9,2
8,4
4,3
4,5
4,8
4,8
-

Примечание: 1) Фоновое содержание агрохимических показателей.
2) Содержание после внесения вермигуматов (в числителе –действие ВГ1, в знаменателе – ВГ2).
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C гумуса,
%
1
2
1,68 1,68
1,99
2,18 2,06
2,33
2,72
3,25 3,48
3,63
2,02
2,05 2,31
2,46
2.48
3,16 3,30
3,49
2,10
2,12
2,16
3,28
-

Таким образом следует, что известь, закрепляя органическое вещество осадков сточных вод в пахотном горизонте, препятствует миграции ТМ в нижележащие горизонты. Обработка почвы гуматом способствовала дальнейшему повышению величины Zc подвижных форм ТМ,
особенно при минимальной дозе известкования. Данная зависимость обусловлена ростом необменной фиксации ТМ Са – гуматами, образующимися при обработке известкованной почвы гумусовыми соединениями и как
следствие снижение миграционной активности ТМ по почвенному профилю.
Таким образом, наиболее заметное положительное влияние последействие ОСВ оказывает на фосфатный режим почвы. Содержание подвижного фосфора возрастает пропорционально дозам ОСВ, не зависит от
уровня известкования и снижается в ходе ротации звена севооборота.
Гуматы оказывают положительное влияние на калийный режим почвы и ее
гумусированность. На вариантах с совместным внесением извести и ОСВ в
пахотном горизонте валовое содержание ТМ было выше, нежели на вариантах без извести, что связано с более интенсивной вертикальной миграцией элементов на не известкованной почве. Обработка почвы гуматом
способствовала повышению величины Zc подвижных форм ТМ в сравнении с фоновым вариантом.
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УДК 631.87
ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ
НАВОЗНЫХ ЧЕРВЕЙ И КАЧЕСТВО ВЕРМИКОМПОСТОВ
И.Д. Короленко, Л.Д. Варламова, Е.Ю. Гейгер
ФГБОУ ВПО НГСХА, г. Н. Новгород, korolenkoid@ramble.ru
Проблема утилизации птичьего помета, как за рубежом, так и в
России, возникла в 70-х годах прошлого столетия в связи с массовым переводом птицеводства на промышленную основу. Наиболее остро она стоит на предприятиях, насчитывающих более 1 млн. кур в год. Столь высокая концентрация поголовья птицы приводит к накоплению значительных
запасов помета (Скрыльник Е.В. и др., 2002), которые представляют потенциальную опасность для окружающей природной среды.
На сегодняшний день разработано достаточное количество технологий утилизации органических отходов, большинство из которых, к сожалению, по своей сути не являются безотходными. Таким образом, актуальным является поиск новых путей переработки птичьего помета, которые отвечали бы следующим требованиям: обеззараживание помета, обеспечение его длительного хранения без существенных потерь питательных
элементов, исключение образования новых отходов, загрязняющих окружающую среду. Немаловажным фактором является их экономическая
обоснованность (Титова В.И. и др., 2004). Достаточно полно отвечает всем
вышеуказанным требованиям технология биоконверсии с использованием
вермикультуры. Вермикомпостирование – это один из способов утилизации органических отходов, дающий возможность получать экологически
чистое удобрение – вермикомпост (биогумус) и биологическую массу вермикультуры. При вермикомпостировании необходимо учитывать, что эффективность данного процесса будет зависеть от степени адаптации компостного червя к конкретному субстрату и качества его подготовки к заселению (Лящева А.А., 2004).
Основная цель наших исследований заключалась в изучении эффективности вермикомпостирования субстратов на основе куриного помета с помощью отечественного гибрида дождевого червя «Старатель» с последующей агрохимической оценкой полученных удобрений. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: изучить адаптационную
способность гибрида дождевого червя к куриному помету; определить
наиболее оптимальные компоненты, используемые для предварительного
компостирования с пометом; дать агрохимическую оценку полученных
вермикомпостов.
Экспериментальные исследования были проведены на кафедре агрохимии и агроэкологии НГСХА в период 2013-2014 гг. в условиях мо147

дельного опыта в сосудах объемом 500 см3, в 4-х кратной повторности по
схеме представленной в таблице 1.
Таблица 1. Условное обозначение и содержание варианта
Условные
обозначения
1. Навоз
2. Помет
3. Торф
4. Компост 1
5. Компост 2
6. Компост 3

Содержание варианта
1. Навоз подстилочный КРС (на соломенной подстилке)
– 100%
2. Куриный помет
3. Торф верховой
4. Компост на основе куриного помета (50%) и торфа
(50%)
5. Компост на основе куриного помета (50%) и соломы
(50%)
6. Компост на основе куриного помета (50%) и опилок
(лиственных пород) (50%)

Агрохимическая характеристика исходных компонентов, применяемых для компостирования и вермикомпостирования, приведена в таблице 2.
Таблица 2. Агрохимическая характеристика органических удобрений,
используемых для приготовления компостов

Виды
удобрений
Навоз
Помет
Торф
Солома
Опилки

рНКCl

влажность

6,6
7,9
4,1
4,8

70,3
75,7
48,3
10,3
52,0

Содержание, %
органиNH4
N
Р 2О 5
К2О
ческое
в расчете на абсолютвещено сухое вещество
ство
50,5
0,09 2,00 0,78
2,33
23,0
0,26 5,20 2,60
3,60
83,2
0,16 1,90 0,20
0,50
95,6
0,48 0,07
0,78
85,7
0,04 0,02
0,04

Следует учитывать, что субстрат имеет для червей двойное значение: как среда обитания и как пища, благодаря которой обеспечивается их
жизнедеятельность. При подготовке субстрата для заселения, принимая во
внимание особенности разных видов органических удобрений, питательный субстрат на их основе проходил предварительную ферментацию:
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навоз КРС – в течение трех месяцев, а на основе куриного помета – в течение шести месяцев.
В готовые субстраты заселяли по 15 дождевых червей (из расчета
30 тыс. особей на 1 /м3) со средней массой одной особи 0,16 г. Уход за
червями сводился к поддержанию оптимальной температуры (19- 25 C0),
рыхлению и поливу субстрата для поддержания влажности на уровне 7080 % полной влагоемкости. Через каждые 3 недели проводили учет червей:
наличие взрослых особей, молоди и коконов. Переработка компостов в
вермикомпосты была закончена через 4 месяца.
Результаты исследований показали, что куриный помет и торф в
естественном состоянии, а также компост на основе данных компонентов
были не пригодны для вермикомпостирования: через неделю в этих субстратах все черви погибли (табл. 3). Это может быть связано с рядом характеристик данных материалов, являющихся неблагоприятными для жизнедеятельности дождевых червей и приводящих в отдельных случаях к
полной их гибели: кислая реакция торфа (4,1 ед. рН) и щелочная – помета
(7,9 ед. рН), избыточное содержание свободного аммиака. Подобные результаты были получены нами и в ранее проведенных исследованиях (Короленко И.Д., 2004).
Таблица 3. Влияние различных органических субстратов на развитие
червей

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Вариант

Навоз
Помет
Торф
Компост1
Компост 2
Компост 3
НСР05

На момент заселения
средколиняя
чество
масса
червей,
1 чершт.
вя, г
15
0,16
15
0,16
15
0,16
15
0,16
15
0,16
15
0,16

К завершению эксперимента
количество
червей, шт.
в
±к
сред- навозу
нем
25
−
0
- 25
0
- 25
0
- 25
8
-17
20
-5
3,4

масса одного
червя, г
в
±к
сред- навозу
нем
0,24
−
0
- 0,24
0
- 0,24
0
- 0,24
0,07
-0,17
0,24
0
0,02

Как следует из полученных данных, в навозном субстрате общая
численность червей за время компостирования возросла на 67%, при ис149

пользовании компоста на основе помета и опилок – на 33%, а в компосте
из помета и соломы количество их снизилось на 47%.
Средняя масса червей в вариантах 1 и 6 была на 0.08 г выше, чем в
начале эксперимента, а в варианте 5, напротив, снизилась. Таким образом,
можно констатировать, что гибрид дождевого червя «Старатель» лучше
всего адаптирован к подстилочному навозу КРС, в меньшей степени – к
субстрату на основе помета и опилок.
Оценивая динамику возрастной структуры популяции в период
проведения эксперимента (табл. 4), можно отметить следующее. Наиболее
интенсивная откладка коконов, развитие зародышей, прирост вермикультуры и массы одного червя при переработке исходных субстратов наблюдали при использовании подстилочного навоза КРС, а также компоста из
помета и опилок.
Таблица 4. Динамика изменения возрастной структуры червей в различных органических субстратах

10.02.2014

14.01.2014

24.12.2013

04.12.2013

14.11.2013

Дата

Показатели
Взрослые
особи
Молодь
Наличие
коконов
Взрослые
особи
Молодь
Наличие
коконов
Взрослые
особи
Молодь
Наличие
коконов
Взрослые
особи
Молодь
Наличие
коконов
Взрослые
особи
Молодь
Наличие
коконов

Навоз
V. %
Хср.Sх

Компост 2
V. %
Хср.Sх

Компост 3
V. %
Хср.Sх

12,01,1

18,0

7,30,5

13,2

13,01,1

16,6

1







2,00,4

41,0

+



+



+



12,01,1

18,0

3,51,0

54,9

4,01,1

20,5

4,00,6

28,8

1,00,4

82,0

4,00,9

45,8

+



+



+



12,00,7

11,8

4,00,4

20,5

4,20,2

11,9

6,00,4

13,7

1,50,3

38,0

6,00,9

30,5

+



+



+



43,3

4,20,6

30,0

13,01,2

18,8

8,01,2

30,6

4,00,9
9
2,50,5

40,0

8,21,2

30,55

+



+



+



15,00,3

27,2

4,21,3

65,5

8,00,9

22,9

10,00,9

18,3

3,80,4

22,4

12,01,5

24,6

+



+



+
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В условиях нашего опыта расчет структуры популяций молодых и
взрослых особей в компостах на основе куриного помета показал, что на
первых стадиях отмечено угнетение червей и их гибель, слабое коконообразование и их неравномерное созревание. Как известно, наиболее равномерное вылупление из коконов происходит при температуре +15+17 0С. В
этом случае наблюдается две волны созревания - примерно через 2 недели,
а затем ещё через 6-10 дней (Барне А.Ж, 2004). В нашем эксперименте при
+25 0С развитие не происходило и много коконов погибало. Возможно,
именно с этим связана низкая скорость размножения во всех субстратах.
В компосте на основе птичьего помета и опилок у молодых и
взрослых особей выход коконов и молоди был выше, чем в компосте на
основе куриного помета и соломы. Это свидетельствует о более благоприятных условиях для червей в компосте с опилками, чем с соломой.
В результате проведенных нами исследований установлено, что
отечественный гибрид дождевого червя «Старатель» должен пройти адаптацию к новому субстрату (помету). Возможно, что у червей второго поколения увеличится и коэффициент размножения.
В исследованиях также было установлено, что качество вермикомпостов определялось составом субстрата. Характеристика готовых
вермикомпостов и исходных компостов представлена в таблице 5.
В процессе вермикомпостирования во всех видах субстратах снизилось содержание органического вещества – с 50,5-71,3 % до 44,0-57,3 %
вследствие использования его червями и минерализации под воздействием
микрофлоры и соответственно возросла зольность вермикомпостов с 24,049,5 % до 42,7-56,0 %. Изменилась реакция среды от крайних значений
(6,6-7,5 рН) до оптимальных (6,8-6,9 рН), что непосредственно связано с
жизнедеятельностью червей. Наибольшее изменение отмечено при переработке червями компоста на основе куриного помета и соломы, а
наименьшее – навоза КРС.
Во всех вермикомпостах снизилось содержание азота с 2,00-5,02
% до 1,75-4,20 %, что на 10,2-12,5 % ниже по сравнению с исходным субстратом, и это, по всей видимости, объясняется расходом данного элемента на построение органических веществ самих червей. Так наибольшее
снижение количества азота произошло в вермикомпосте на основе куриного помета и опилок, а наименьшее (10,2 %) – в вермикомпосте на основе
куриного помета и соломы (где отмечался минимальный прирост червей).
Содержание фосфора за период компостирования увеличивалось незначительно по сравнению с исходными субстратами. Так в компосте на основе
навоза КРС содержание фосфора увеличилось на 2,6 %, на основе куриного помета и соломы – на 7,1 %; в компосте на основе куриного помета и
опилок – на 8,1 %. В варианте с навозом содержание этого элемента сохранилось практически на одном уровне. Во всех вермикомпостах наблю151

далось снижение содержания калия с 2,33-3,20 % до 1,98-3,00 %, по сравнению с исходными субстратами. Наибольшее снижение отмечено в переработанном червями субстрате с навозом КРС.
Таблица 5. Агрохимическая характеристика органических удобрений

Виды удобрений

Навоз
Компост 2
Компост 3
Вермикомпост 1
Вермикомпост 2
Вермикомпост 3

Органический
углерод, %

рН

Содержание, %
оргаN
Р2О5 К2О
ническое
NH4 в расчете на абсолютно сухое вевещещество
ство
50,5
0,09 2,00 0,78 2,33
76,0
0,18 4,60 1,95 2,80
71,3
0,15 5,02 2,16 3,20

КCl

влажность

20,8
23,7
23,4

6,6
7,3
7,5

70,3
77,4
75,4

19,8

6,8

58,5

44,0

0,05

1,75

0,80

1,98

25,0

6,8

56,5

57,3

0,04

4,13

2,10

2,50

24,7

6,9

64,0

54,0

0,01

4,20

2,35

3,00

Таким образом, на основании проведенных исследований, можно
констатировать следующее:
 торф и куриный помет в естественном состоянии, а также компост
на их основе были непригодны для вермикомпостирования и привели к
гибели взрослых особей;
 наиболее благоприятная среда для развития червей создается при
использовании подстилочного навоза КРС;
 компосты на основе помета (с использованием опилок и соломы)
можно использовать для вермикультивирования, однако, необходимо учитывать адаптационный период червя к конкретным условиям субстрата;
 в результате вермикомпостирования в готовом продукте (вермикомпосте) происходит снижение содержания азота тем сильнее, чем интенсивнее происходило размножение червей, содержания фосфора незначительно увеличивается, а калия – снижается по сравнению с химическим
составом исходного субстрата.

152

ЛИТЕРАТУРА
1. Барне, А. Ж. Оценка технологических качеств дождевого червя
Eiseniellatetraedra для использования его в вермикультуре / А. Ж. Барне //
II-ая международная научно - практическая конференция «Дождевые черви и плодородие почв». – Владимир, 2004. – С.188-191.
2. Еськов, А. И. Фиторемедиация почв, загрязненных бесподстилочным навозом / А. И. Еськов, Ю. А. Духанин, С. И. Тарасов. - Росинформагротех, 2004. – 265 с.
3. Короленко, И.Д. Изучение возможности использования вермикомпостирования для получения агрономически эффективных и безопасных удобрений на основе ОСВ: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.04,
03.00.16 / И.Д. Короленко; «ВНИИ Агроэкоинформ». –Немчиновка-1,
2004. –20 с.
4. Лящев, А. А. Адаптация дождевых червей местной популяции
юга Тюменской области к переработке различных органических отходов /
А. А. Лящев // II – ая международная научно - практическая конференция
«Дождевые черви и плодородие почв». – Владимир, 2004. – С. 55-58.
5. Скрыльник, Е. В. Влияние отходов животноводства и птицеводства на физико-химическое состояние черноземных почв / Е. В. Скрыльник [и др.] // Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям. - М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 2002. – С.
184-185.
6. Титова, В. И.Индустриальное птицеводство и экология: опыт сосуществования / В. И. Титова, Л. К. Седов, Е. В. Дабахова. Нижегородская
гос. с.-х. академия. – Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2004. – 251 с.

153

УДК 631.81:631.582:445.2
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФОНОВ
ПИТАНИЯ
А.Н. Левченкова, Т.И. Володина
ФГБОУ ВПО ВГСХА. г. Великие Луки, alesio2@mail.ru
Многочисленными авторами [3,4,5,7,8,9,10,11,12,13] в разное время подтверждено и доказано повышение плодородия и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур при внесении органических и
минеральных удобрений. Однако в настоящее время всё большее внимание уделяется получению экологически чистой продукции. На фоне резкого снижения количества вносимых в почву органических и минеральных
удобрений в настоящее время остро встала проблема повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их качества. Одной из приоритетных технологий является применение экологически чистых регуляторов роста и развития сельскохозяйственных культур и снижение химической нагрузки как на почву, так и на растения [1,2].
До настоящего времени не разработаны экономически эффективные, энергосберегающие, экологически обоснованные технологии получения растениеводческой продукции при различных уровнях воспроизводства плодородия. На фоне резкого снижения количества вносимых в почву
органических и минеральных удобрений в настоящее время остро встала
проблема повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их
качества при минимальных затратах на их производство [6]. Некорневая
обработка гуминовыми препаратами на различных фонах питания является
одним из таких решений, с точки зрения экономики и экологии.
Цель исследований. Изучить влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами на различных фонах питания на дерновоподзолистой супесчаной почве на продуктивность и качество сельскохозяйственных культур.
Задачи исследований:
- изучить влияние различных систем удобрения и некорневой обработки гуминовыми препаратами на продуктивность сельскохозяйственных
культур;
- оценить влияние различных систем удобрений и некорневой обработки гуминовыми препаратами в зависимости от фона питания на химический состав и качество продукции.
Для решения поставленных целей и задач в 2009 году кафедрой
химии и агрохимии Великолукской ГСХА был заложен полевой опыт на
опытном поле п. Майкино на дерново-подзолистой супесчаной почве. По154

левой опыт с различными фонами питания предполагал следующие фоны
питания: 1. Фон - Без удобрений; 2. Фон - Навоз, 20 т/га; 3. Фон - Навоз, 20
т/га + N60Р60К60; 4. Фон - N60Р60К60 (с 2010 г.).
На указанных фонах питания проводилась некорневая обработка
растений по следующей схеме: 1. Контроль – Вода; 2. Гумимакс (0,33 %);
3. Дарина (0,1 %); 4. Гумат натрия (0,01 %); 5. Экогель (1 %); 6. Гумат Сахалинский (1 %).
Агрохимические показатели почвы опытного участка следующие:
содержание гумуса 2,0 - 2,1 %; подвижных форм фосфора -141 и калия 121 мг/кг; рНксl - 5,1; гидролитическая кислотность – 1,4 мг-экв/100 г почвы, S 6,5-7,6 мг-экв/100 г; степень насыщенности основаниями V 82 % 89 %.
Все агрохимические анализы проводились по общепринятым методикам. Результаты наиболее ответственных наблюдений и анализов обрабатывались дисперсионным методом статистического анализа с использованием компьютерных программ Statistica 6.0, Microsoft Office Excel,
Straz.
Как показали результаты исследований, доминирующее действие
на урожайность культур оказывали удобрения (рис.1). Формирование урожая зависело как от культуры, так и от вида внесенных удобрений. Однако, наибольший урожай сформировался на всех культурах при совместном
внесение навоза и минеральных удобрений.

Рис. 1. Изменение урожайности сельскохозяйственных культур под
влиянием различных систем удобрения, т/га
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Некорневая обработка гуминовыми препаратами на изучаемых
сельскохозяйственных культурах также оказала положительное действие
на их урожайность (табл. 1).
Таблица 1. Урожайность кукурузы полевого опыта в зависимости от
применения гуминовых препаратов на различных фонах питания,
т/га
Прибавка
от гуминовых препаратов, т/га
Фон - Контроль (без удобрений)
Гумимакс - 0,33 %
20,80
0,27
Дарина - 0,1 %
21,40
0,87
Гумат Na - 0,01 %
20,23
- 0,3
Экогель - 1 %
18,47
- 2,06
НСР05 по фону без удобрений
0,3
Фон – Навоз, 20т/га
Гумимакс - 0,33 %
30,47
1,77
Дарина - 0,1 %
31,27
2,57
Гумат Na - 0,01 %
30,97
2,27
Экогель - 1 %
29,10
0,4
НСР05 по фону навоз, 20т/га
1,7
Фон - Навоз, 20 т/га + N60P60K60
Гумимакс - 0,33 %
41,87
9,37
Дарина - 0,1 %
43,67
11,17
Гумат Na - 0,01 %
42,87
10,37
Экогель - 1 %
38,47
5,97
НСР05 по фону навоз, 20 т/га + N60P60K60
5,2
Вариант

Урожайность, т/га

На всех фонах питания на посевах кукурузы наблюдалось увеличение урожайности на 40,0 и 100,0 % по сравнению с не удобренным фоном. Результаты некорневой обработки гуминовыми препаратами показали, что препарат Дарина на всех фонах питания оказал наилучший результат. Применение данного препарата позволило увеличить урожайность
кукурузы на фонах Навоз 20 т/га и Навоз 20 т/га + N60P60K60 на 53,0 и 104,0
%, соответственно, по сравнению с фоном без удобрений.
На остальных культурах максимальная прибавка от вносимых
удобрений, как уже было ранее отмечено, также была получена на органоминеральном фоне питания. На данном фоне питания максимальный эф156

фект наблюдается от некорневой обработки Гуматом натрия на культуре
ячменя, Гумимаксом – на картофеле и Гуматом Сахалинским на викоовсяной смеси. Это ещё раз доказывает, что эффективность гуминовых препаратов зависит не только от вида препарата, но и от биологических особенностей культуры (табл. 2).
Таблица 2. Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами
на различных фонах питания на урожайность сельскохозяйственных
культур
Ячмень

Вариант

Картофель

Викоовсяная
смесь
Урожай- Прибав- Урожай- Прибав- Урожай- Прибавжайка, т/га
жайка, т/га
жайка, т/га
ность,
ность,
ность,
т/га
т/га
т/га
Фон – Без удобрений

Контроль - Вода

2,1

-

13,6

-

12,7

-

Гумат Na – 0,01 %

2,1

0,0

14,7

1,1

16,0

3,3

Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %

2,2
-

0,1
-

15,7
-

2,1
-

-

-

17,2

3,2

Фон – Навоз 20 т/га
16,2

Контроль - Вода

2,5

-

22,7

-

Гумат Na – 0,01 %

2,7

0,2

18,7

2,5

22,7

+/- 0

Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %

2,7
-

0,2
-

22,9
-

6,7
-

24,0

1,2

Фон – Навоз 20 т/га +N60P60K60
3,2
23,9
-

28,0

-

Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %

3,5
3,3
-

2,7
3,7
-

32,0
34,7

4,0
6,8

Контроль - Вода

2,8

-

16,0

-

Гумат Na – 0,01 %

3,0

0,2

21,9

2,2

17,3

2,8

Гумимакс – 0,33%

3,1
-

0,3
-

24,1
-

4,4
-

16,0

+/- 0

Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %

Гумат Сах. – 1,0 %

0,3
0,1
-

26,6
27,6
-

Фон – N60P60K60
19,7
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Формирование урожая любой культуры складывается из структурных его составляющих. Использование некорневых подкормок гуминовыми препаратами в полевом опыте на примере изучаемых сельскохозяйственных культур оказало положительное действие на их структурные
показатели (табл. 3, 4).
Таблица 3. Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами
на основные биометрические показатели урожая при возделывании
кукурузы на силос
Вариант
Контроль - Вода
Гумимакс – 0,33 %
Дарина – 0,1 %
Гумат Na – 0,01 %
Экогель – 1,0 %
Контроль - Вода
Гумимакс – 0,33 %
Дарина – 0,1 %
Гумат Na – 0,01 %
Экогель – 1,0 %
Контроль - Вода
Гумимакс – 0,33 %
Дарина – 0,1 %
Гумат Na – 0,01 %
Экогель – 1,0 %

2
Средний вес 1 S листьев, м /га
растения, г
Фон – Без удобрений
189,0
673,5
320,3
956,8
307,9
1104,7
366,7
1200,4
324,4
996,4
Фон – Навоз 20 т/га
270,3
779,8
367,3
1203,0
367,4
1836,0
363,6
1301,5
312,2
1027,2
Фон – Навоз 20 т/га + N60P60K60
341,0
954,2
386,8
1419,6
483,3
2079,0
386,5
1764,0
351,1
1034,8

Высота растения, см
145,0
159,0
159,0
163,0
149,0
145,0
166,0
183,0
164,0
152,0
157,0
169,0
190,0
170,0
159,0

Некорневая обработка гуминовыми препаратами на культуре кукурузы показала, что препарат Дарина на органоминеральном фоне питания оказал наилучший результат. Масса одного растения увеличилась на
125 %, а высота растений на 112 %. На основании полученных данных
выявлена тесная взаимосвязь между площадью листьев и высотой растений кукурузы (r = 0,95).
При обработке растений ячменя необходимо отметить вариант с
некорневой обработкой Гуматом натрия на органоминеральном фоне пи158

тания, где прибавка массы 1000 зёрен по отношению к аналогичному варианту на не удобренном фоне питания составила 15 гр. или 13,4 %.
Таблица 4. Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами
на различных фонах питания на структурные показатели урожая
сельскохозяйственных культур
Ячмень
Вариант

Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс – 0,33%
Гумат Сах. – 1,0 %

Картофель

Викоовсяная смесь

Масса Ср. кол-во Масса
Ср. коли1000 зё- колосков клубней
чество
Масса 1
рен, г на 1 расте- с 1 куста, клубней с растения,
ние, шт.
кг
1 куста,
г
шт.
Фон – Без удобрений
42,0
2,0
0,51
10,0
4,91
44,0
2,5
0,62
10,0
5,47
43,0
2,8
0,76
11,0
9,13
Фон – Навоз 20 т/га
45,0
2,0
0,67
13
9,80
55,0
2,7
0,71
11
12,47
50,0
2,6
0,87
15
12,97
Фон – Навоз 20 т/га +N60P60K60
53,0
2,6
0,90
13
14,67
59,0
2,6
1,10
14
15,74
57,0
3,0
1,10
13
18,00
Фон – N60P60K60
51,0
2,2
0,73
11
9,74
53,0
2,6
0,75
12
11,11
55,0
2,5
0,80
11
11,10

На культуре картофеля максимальный прирост в массе клубней
получен на органоминеральном фоне и составил 76 % к фону без удобрений. Некорневая обработка гуминовыми препаратами положительно сказалась на нарастании массы клубней и колебалась от 21 % до 49 % на фоне
без удобрений и от 39 % до 115 % на органоминеральном фоне.
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Влияние удобрений на массу 1 растения викоовсяной смеси было
в целом положительным, что обеспечило её увеличение в 1,1- 3,0 раза. Некорневая обработка гуминовыми препаратами, хотя и увеличивала массу
растений, прибавка была значительно ниже и составила на всех фонах в
пределах 11-13 % по сравнению с опрыскиванием растений водой (табл.
4).
Качеству сельскохозяйственной продукции в настоящее время
уделяется всё большее внимание. Качество сельскохозяйственной продукции зависит, прежде всего, от содержания элементов питания и выражается содержанием сырого протеина, крахмала и нитратов.
Как показывают результаты исследований в полевом опыте, использование органических и минеральных удобрений положительно повлияли на качество зелёной массы кукурузы. Содержание азота и сырого
протеина на удобренных фонах увеличилось на 0,05 % и 0,3 %. По содержанию фосфора, калия максимальный прирост по данным показателям
наблюдается на органоминеральном фоне питания, где он составил 0,14 %
и 0,2 %, соответственно (табл. 5).
Таблица 5. Влияние различных видов удобрений и некорневой обработки на качество зелёной массы кукурузы
Вариант
Гумимакс – 0,33 %
Дарина – 0,1 %
Гумат Na – 0,01 %
Экогель – 1,0 %
Гумимакс – 0,33 %
Дарина – 0,1 %
Гумат Na – 0,01 %
Экогель – 1,0 %
Гумимакс – 0,33 %
Дарина – 0,1 %
Гумат Na – 0,01 %
Экогель – 1,0 %

Содержание, %
N
P2O5
K2O
Фон – Без удобрений
0,30
0,38
1,3
0,30
0,36
1,4
0,36
0,40
1,4
0,20
0,34
1,3
Фон – Навоз, 20 т/га
0,45
0,50
1,6
0,65
0,51
1,7
0,30
0,44
1,6
0,25
0,40
1,4
Фон – Навоз, 20 т/га + N60P60K60
0,50
0,52
1,8
0,70
0,72
1,8
0,45
0,50
1,7
0,36
0,50
1,8
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сырой протеин
1,8
1,8
2,16
1,2
2,7
3,9
1,8
1,5
3,0
4,2
2,7
2,16

Влияние различных систем удобрений на качество картофеля изучалось путем определения в клубнях азота, фосфора, калия, крахмала и
содержания нитратов.
Результаты, приведенные в таблице 6 показали, что химический
состав клубней по содержанию N,P,K возрастал как от удобрений, так и от
гуминовых препаратов, во всех вариантах происходило увеличение содержания азота и калия под влиянием различных фонов питания.
Таблица 6. Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами
на качество и химический состав клубней картофеля на различных
фонах питания
Фон/Вариант
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс – 0,33%
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс - 0,33 %
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс - 0,33 %
Контроль - Вода
Гумат Na – 0,01 %
Гумимакс - 0,33 %

N

Содержание, %
Р2О5
К2О крахмала

Фон – Без удобрений
0,28
0,14
0,58
15,4
0,30
0,15
0,59
15,8
0,35
0,15
0,61
15,9
Фон – Навоз (20 т/га)
0,33
0,16
0,64
16,4
0,34
0,18
0,71
16,9
0,36
0,19
0,75
17,2
Фон – Навоз (20 т/га) + N60P60K60
0,38
0,18
0,86
16,5
0,39
0,21
0,86
17,2
0,40
0,23
0,86
17,9
Фон – N60P60K60
0,35
0,19
0,68
16,1
0,37
0,21
0,72
16,8
0,35
17,1
0,22
0,73

Содержание
нитратов,
мг/кг
126,6
120,4
110,0
141,6
135,6
120,0
171,2
127,2
145,6
155,8
144,6
134,6

Наибольшее их содержание отмечено на фоне с органоминеральной системой удобрения и составило 0,38 %, что на 26 % больше контрольного фона и на 7 и 13 % по отношению к органическому и к минеральному фону питания соответственно. Особый интерес представляет
содержание крахмала в клубнях картофеля.
Наши исследования показывают, что наибольшие показатели содержания крахмала получены по органической и органоминеральной системе удобрений и составило, 16,4 % − 16,5 % соответственно.
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Некорневая обработка гуминовыми препаратами в фазу бутонизации способствовала увеличению содержания крахмала в клубнях картофеля на всех фонах питания. В частности, на неудобренном фоне оно составило 0,4 % (Гумат натрия) и 0,5 % (Гумимакс). На удобренных фонах питания с контрольным вариантов содержание крахмала повысилось от 7,5
до 12,6 % от использования Гумимакса и от 6,3 до 8,9 % - Гумата натрия.
Содержание нитратов в клубнях картофеля закономерно увеличивалось с повышением фона питания. Однако, оно не превышало ПДК. Обработка гуминовыми препаратами существенно снижало содержания нитратов в клубнях картофеля, что мы связываем с биосферными функциями
гуминовых веществ (табл. 6). Это снижение варьировало от 4,2 до 25,7 %
на варианте с Гуматом натрия и от 13,1 до 15,3 % на варианте с Гумимаксом.
Таким образом, сочетание органических и минеральных удобрений и использования на их фонах гуминовых препаратов в качестве некорневой обработки показало существенное влияние на урожайность, структурные его показатели и качество получаемой продукции.
Наибольший эффект от удобрений наблюдается при использовании совместного внесения органических и минеральных удобрений на
всех изучаемых сельскохозяйственных культурах, а величина прибавок
зависела как от культуры, так и от фона питания.
Эффект от некорневых обработок был различным и зависел не
только от культуры, но и от химической природы гуминовых препаратов.
Некорневая обработка гуминовыми препаратами на фоне внесения различных видов удобрения выступает в качестве экологического фактора
регулирования и получения высоких урожаев хорошего качества.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ БИОКОМПОСТОВ НА
УРОЖАЙ РАСТЕНИЙ И АКТИВНОСТЬ МИКРОБНОГО
СООБЩЕСТВА ПОЧВ
Е.П. Пахненко1, Е.А. Гунина1, О.А. Пахненко2
1
ФБГНУ МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, urosh@rambler.ru
2
Московский НИИСХ "Немчиновка", Московская обл.
Деградация почвенного покрова относится к числу наиболее острых проблем современного природопользования. С истощением запасов
гумуса и биофильных элементов в почвах происходит резкое нарушение
питания растений. Снижается общая биологическая активность и плодородие почв, их устойчивость к химическому загрязнению и эрозии. Острота
данной проблемы усиливается дефицитом органических удобрений в агроценозе при накоплении огромных масс полужидких органических удобрений, которые являются существенным фактором загрязнения окружающей среды и отчуждения земельных угодий. По данным на 2009 г выход
бесподстилочного навоза в Российской Федерации составляет 9,7 на одну
условную голову КРС. В среднем на гектар посевной площади страны
приходится 3,6 т всех полужидких удобрений.
Естественное компостирование с использованием биологически
активных компонентов признается экологически и экономически целесообразным. На базе ВНИПТИХИМ разработан метод аэробной ферментации торфопометных смесей (Патент № 2230721.Р.Ф.) с использованием
микроорганизмов активаторов процесса биокомпостирования. В процессе
работы нами предложено рабочее сообщество микроорганизмовбиостартеров процесса аэробной переработки органических смесей.
Штаммы микромицетов, дрожжей, бактерий, входящие в используемое
сообщество являются природными доминантами микрофлоры торфопометных смесей. Результатом применения предлагаемого сообщества микроорганизмов является повышение продуктивности растений, обогащение
ферментируемой смеси доступными элементами питания за счет развития
в биокомпосте целлюлозоразрушающих грибов:Monoascus rubber,
T.asperellum, Botryotrichum pilluliferum, в) угнетение роста гнилостных и
условно патогенных микроорганизмов в процессе биоконверсии, с помощью метаболитов гриба Paecilomyces variotii (антибиотик вариотин). Кроме того, штамм T.asperellum является также грибом антагонистом к корневым фитопатогенам и ингибирует развитие корневых гнилей растений.
Цель работы: изучить сравнительную эффективность биоорганических удобрений приготовленных на основе торфопометных смесей ме164

тодом аэробной ферментации. Комплексно оценить действие биокомпостов на урожай растений и биологическую активность почв.
Определение агрономической эффективности биокомпостов проводили в вегетационном, мелкоделяночном и полевом опыте. Одновременно исследовалось изменение химических свойств почвы и активность
микробного сообщества ризосферы растений. Варианты сравнения: почва
без удобрений, почва с внесением рекомендованной дозы минеральных
удобрений (NPK), торфопометная смесь, приготовленная методом механического перемешивания, навоз КРС.
Агрономическую ценность биокомпоста изучали в условиях вегетационного опыта на дерново-подзолистой супесчаной слабоокультуренной почве. Использовали почву со стационарных опытов учебно-опытного
почвенно-экологического центра МГУ (Московская область, Солнечногорский р-н, пос. Чашниково). Исследования поводили на двух дерновоподзолистых почвах одного генезиса, но разных по степени окультуренности и механическому составу. Выращивали ячмень, срок вегетации 90
дней, влажность почвы 60 % от ППВ поддерживали поливом. В сосуды
емкостью 5 кг вносили торфопометную смесь, биокомпост, полученный
методом аэробной ферментации. Повторность 5-кратная, доза внесения
биокомпоста 6 г на 1 кг почвы. Как вариант сравнения использовали внесение NPK по 0,1 г д.в. /кг почвы. Агрохимические параметры почвы оценивали при закладке опыта и после уборки урожая. Биомассу ячменя для
учета доводили до воздушно-сухого состояния.
В почве ризосферы определяли активность дыхания, потенциальную активность азотфиксации и денитрификации. Пробы почвы для определения биологической активности отбирали на 30 и 90 день вегетации,
активность азотфиксации определяли ацетиленовым методом. Активность
денитрификации – по уровню эмиссии закиси азота в присутствии ацетилена, активность дыхания почвы по скорости выделения СО2.
Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой опыта рН
-5,6, Nобщ – 0,09 %, Р подвижный – 11,3 мг/кг, К2О – обменный – 94 мг/кг
почвы, гумус – 1,64 %.
Использование биокомпоста увеличило биомассу зерна в 3 раза 4,12 до 13,8 г/сосуд. Прибавка к контролю в варианте с биокомпостом
была несколько выше, чем по минеральному фону, и почти в 3 раза выше,
чем при использовании торфопометной смеси. Анализ других параметров
урожая показал, что биокомпост ни в чем не уступает варианту с минеральными удобрениями. Так, высота растений, число зерен в колосе масса
1000 зерен при внесении биокомпоста были сравнимы с минеральным фоном (табл.2). Таким образом, использование биокомпоста позволяет не
только повысить урожай, но и получить продукцию хорошего товарного
качества.
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Таблица 1. Агрохимическая характеристика торфопометной смеси и
биокомпоста перед внесением в почву

1,1

Фосфор
подвижный Р2О5,
мг/кг
8750

Калий
обм.,
К2О
мг/кг
5000

1,0

7500

3900

Углерод,
%
43,0

Азот
общий,
%
4,3

Азот
NH4,
%

5,0

Влажность
%
62

8,0

64

42,7

4,2

Варианты
опыта

рНКСl

торфопометная смесь
биокомпост

Таблица 2. Влияние биокомпоста на продуктивность ячменя на дерново-подзолистой супесчаной почве (вегетационный опыт)
Варианты
опыта

Вес зерна,
г/сосуд
4,12
7,51

Прибавка
к контролю, %
82

Высота
растений, см
59,2
62,0

Число
зерен в
колосе
16
19

Масса
1000
зерен, г
31,6
32,3

Контроль
торфопометная смесь
биокомпост
NPK
HCP 0,5

13,81
13,06
0,28

235
217
-

67,1
66,5
0,2

22
23
0,57

32,8
33,0
0,9

В вегетационном опыте был проведен сравнительный анализ биологической активности почвы в фазу цветения растений и перед уборкой
урожая. Одним из наиболее важных показателей, позволяющих судить о
скорости минерализации органического вещества в почве, является активность выделения СО2. В нашей работе внесение биокомпоста в почву увеличивало выделение CO2 по сравнению с контролем, особенно заметно во
втором сроке наблюдения. Внесение биокомпостов в почву увеличивало
эмиссию СО2 практически в 2 раза (рис.1). Максимальная активность дыхания при использовании биокомпоста составила 1,6 мгС-СО2/100г сут и
соответствовала наибольшей прибавке зерна ячменя.
Определение активности азотфиксации в ризосфере показало, что
процесс определяется свойствами исходной почвы, и внесением органического компонента. Внесение органических удобрений индуцировало активность азотфиксации более чем в 8-10 раз в первом сроке наблюдения.
Позитивная тенденция сохранялась до конца вегетации. Максимальная
активность азотфиксации установлена при внесении биокомпоста – 24,7
мкмоль С2Н2 /100 г сут. Величина азотфиксации была в 2,4 раза выше, чем
в варианте с неактивированной органикой. Следовательно, активность
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Рис.1. Определение биологической активности дерново-подзолистой
супесчаной почвы (вегетационный опыт)
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азотфиксации в почве возрастает не только за счет внесения органического
вещества, но и за счет увеличения его доступности в процессе биоферментации, а также за счет работы микробного сообщества, которым обогащен
компост.
Внесение биокомпоста снижало величину газообразных потерь
азота из почвы в процессе денитрификации как по сравнению с почвой
контроля, так и по сравнению с минеральным фоном. На супесчаной почве
применение биокомпоста позволило снизить скорость денитрификации в
1,5 раза по сравнению с неактивированной органикой, и в 2 раза по сравнению с вариантом NPK.
Таким образом, вегетационный опыт продемонстрировал, что
наиболее эффективным в ряду изученных удобрений оказался биокомпост.
Его действие на урожай растений сопоставимо с действием полного минерального удобрения, а позитивное влияние на биологическую активность
почвы более выражено, чем при внесении эквивалентной дозы минеральных удобрений.
Мелкоделяночный опыт. Варианты сравнения: почва без внесения удобрений; почва с внесением рекомендованной доза минеральных
удобрений (NPK); торфопометная смесь, полученная механическим способом; биокомпост, полученный методом биоферментации.
Агротехнические приемы проведения опыта с ячменем. Для проведения полевого мелкоделяночного опыта использовали дерновоподзолистую тяжелосуглинистую почву (Московская оюласть, Одинцовский р-н., пос. Немчиновка). Агрохимическая характеристика почвы перед
закладкой опыта рН -5,6, Nобщ – 0,08%, Р подвижный – 177 мг/кг, К2О –
обменный – 110 мг/кг почвы. По указанным параметрам почва относится к
группе среднеобеспеченных по биофильным элементам и пригодна для
выращивания зерновых культур. В опыте выращивали яровой ячмень, сорт
Биос, агротехника принятая для Московской области. Учитывая сложные
метеоусловия вегетационного сезона, почвенную и атмосферную засуху, а
также высокие экстремальные температуры летнего сезона проводили полив растений по фазам вегетации.
Схема опыта
1. Контроль – без внесения удобрений;
2. NPK –N90P90K90 кг д.в. на 1 га площади;
Осеннее внесение:
3. торфопометная смесь – 10 т/га;
4. торфопометная смесь – 10 т/га + PK компенсация к варианту NPK;
5. биокомпост – 10 т/га;
6. биокомпост - 10 т/га + PK компенсация к варианту NPK;
Весеннее внесение:
7. торфопометная смесь – 10 т/га;
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8. торфопометная смесь – 10 т/га + PK компенсация к варианту NPK;
9. биокомпост – 10 т/га;
10. биокомпост - 10 т/га + PK компенсация к варианту NPK.
Удобрения: для проведения полевого опыта использовали минеральные удобрения - мочевину (N90), двойной суперфосфат (К90), калий
хлористый (К60). Органические удобрения готовили в лабораторных условиях, торфопометную смесь и торфопометную смесь + РК – путем механического смешивания, биокомпост - методом аэробной ферментации.
При внесении органических удобрений содержание фосфора и калия в вариантах смесь +РК, и биокомпост +РК выравнивались методом компенсации к варианту с минеральными удобрениями. Расчеты для дополнительного внесения суперфосфата и калия хлористого были выполнены с учетом содержания подвижного фосфора и обменного калия, которые были
определены в приготовленной смеси и компосте перед их внесением в
почву (табл. 3). Торфопометные смеси и биокомпост в условиях тяжелосуглинистой почвы вносили в указанных дозах в два срока - весной и осенью
для определения оптимальной эффективности переработки органики комплексом микроорганизмов. Торфопометную смесь и биокомпосты готовили дважды для осеннего и весеннего внесения согласно технологическим
условиям. Осенью торфопометную смесь и биокомпост вносили под
вспашку в конце ноября, весной также под вспашку в конце мая.
Таблица 3. Характеристика торфопометных смесей и биокомпостов,
использованных для внесения в дерново-подзолистую тяжелосуглинистую почву (мелкоделяночный опыт)
Варианты
опыта

рНKCL

влажность,
%

УглеАзот
леобщ.,
род,
%
%
Осеннее внесение
68
41,3
3,4

Азот
NH4,
%

P2O5,
мг/кг

K2O,
мг/кг

1,2

8,3

3,3

0,9

10,0

4,0

1,1

7,5

5,0

1,0

8,8

3,9

торфопометная смесь
биокомпост

5,3

торфопометная смесь
биокомпост

5,0

66
39,9
3,5
Весеннее внесение
62
43,0
4,3

8,5

64

8,5

42,7

4,2

Анализ результатов осеннего и весеннего внесения биокомпоста
показывает, что возможности трансформированной органики лучше реа169

лизуются без длительного промораживания. Мы считаем, что при осеннем
внесении из компоста теряется часть лабильного органического вещества,
растворимых биоэлементов, компоненты активной микробиоты переходят
в состояние анабиоза. В связи с этим максимальные значения урожая зерна
в опыте были получены при весеннем внесении органических удобрений
(табл. 4).
Таблица 4. Влияние биокомпоста, торфопометной смеси и минеральных удобрений на структуру урожая
Варианты опыта
Контроль
NPK
ТП смесь
ТП смесь+РК
биокомпост
биокомпост+РК

Прибавка урожая зерна, ц/га
осень
весна
7,8
8,1
2,6
3,6
5,5
6,6
5,2
6,9
7,6
9,7

Прибавка общей
биомассы, %
осень
весна
39,6
40,5
9,1
16,1
23,8
27,2
16,1
38,8
28,3
46,1

Масса 1000 зерен
осень
весна
45,3
45,3
45,7
45,7
45,6
44,2
44,5
46,4
44,2
45,0
47,1
45,6

Урожай зерна без внесения удобрений только за cчет естественного плодородия составил 16,5 ц/га, что заметно выше средней урожайности
по зоне (рис. 2). Внесение полного минерального удобрения NPK позволило в условиях полива и высоких температур вегетационного сезона получить прибавку зерна 8,1 ц/га или 49,1 % к контролю. Сравнение урожая
зерна по минеральному фону и смеси, компенсированной (РК), показывает, что, несмотря на значительную прибавку зерна (6 ц/га), торфопометная
смесь + РК уступает варианту NPK, т.к. процесс разложения смеси протекает медленно, а ячмень отличается интенсивным потреблением азота в
первую фазу вегетации. Биокомпост, не компенсированный по РК показывает более высокую прибавку зерна ячменя 6,5 ц/га, сопоставимую с
внесением NPK, прибавка к контролю составляет 49,1 % соответственно.
Нужно отметить, что азот в биокомпосте усваивается ячменем также
быстро, как и в NPK, и значительно быстрее, чем в механической смеси.
Несомненно, здесь сказывается действие не только переработки азота в
процессе биоферментации, (он становится более доступным), но также
сказывается действие сообщества микроорганизмов, которым обогащен
биокомпост.
Максимальный урожай зерна в опыте получили при внесении биокомпоста, компенсированного по РК - 26,2 ц/га зерна ячменя. При этом
прибавка зерна к контролю составила 9,7 ц/га или 58,8 %. Эффективность
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варианта биокомпост+РК была выше, чем у скомпенсированной смеси на
21,8 % - 3,6 ц/га.

Рис. 2. Влияние биокомпоста на урожай зерна ячменя на тяжелосуглинистой дерново-подзолистой почве при разных сроках внесения (мелкоделяночный опыт)
Важно отметить, что инертный азот из смеси поступает в растения
с меньшей скоростью, чем минеральный, т.к. скорость трансформации
органических и минеральных веществ несопоставима. Этот факт следует
учитывать в работе с биоудобрениями. Как показывают исследования,
сельскохозяйственные культуры длительного срока вегетации дают более
высокие прибавки по компостам, чем по минеральному фону. Экспериментально установлено, что оптимальные показатели трансформации почвы и органики по биоудобрениям осуществляются через три месяца после
внесения в почву.
Позитивное влияние на работу биокомпоста оказали высокие температуры вегетационного сезона. Анализ данных показывает, что максимальный урожай биомассы ячменя был получен при внесении биокомпоста скомпенсированного по фосфору и калию 68 ц/га (табл. 5). Внесение
биокомпоста не сдвигает продуктивность ячменя в сторону побочной продукции. Напротив, максимальная биомасса ячменя полученная в варианте
биокомпост + РК при соотношении соломы к зерну 1,59. Тогда как по минеральному фону – 2,1. Это свидетельствует о том, что значительная часть
элементов питания, поглощенных по фону NPK использовалась на формирование побочной продукции. Таким образом, биофильные элементы компоста позитивно влияют на формирование товарной, а не побочной про171

дукции, что выгодно отличает их от минеральных удобрений, где доля
соломы в урожае значительно выше.
Таблица 5. Влияние биокомпоста на биомассу ячменя (мелкоделяночный опыт, весеннее внесение)
Варианты опыта
Контроль
NPK
торфопометная
смесь
торфопометная
смесь + РК
биокомпост
биокомпост +
РК
НСР0,05

Отношение
зерно /
солома

Отношение
солома /
зерно

Масса
1000
зерен,
г

28,6
40,2
33,2

Прибавка
общ.
биом,
%
40,5
16,1

0,58
0,61
0,60

1,73
2,1
1,65

45,3
45,7
44,2

59,5

36,4

27,2

0,63

1,58

46,4

63,1
68,0

39,7
41,8

38,8
46,1

0,59
0,63

1,7
1,59

45,0
45,6

2,3

1,6

2,1

0,2

0,7

0,3

Общая
биомасса,
ц/га

Солома,
ц/га

45,1
64,8
53,3

Принято считать, что в зерновых культурах при обычных агротехнических условиях отношение зерна к соломе составляет 1:1. В почвенноклиматических условиях нашего эксперимента складывались лучшие
условия для формирования зерна, чем обычно. Отношение зерна к соломе
по опыту в целом изменялось от 0,58 до 0,66. Максимальной доля зерна в
урожае была при внесении скомпенсированного биокомпоста – ОЗС - 0,63.
Определение массы 1000 зерен показало, что по опыту в целом получено
полновесное здоровое зерно, различия по вариантам питания составили
менее 10%. Это свидетельствует о том, что основное влияние на товарность зерна оказали полив и атмосферные условия, благоприятные для
созревания урожая.
Определение биологической активности почвы в мелкоделяночном опыте проводили также на 30 и 90 день вегетации (рис. 3).
Активность дыхания в почве при внесении удобрений на дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почве была несколько ниже, чем на супесчаной почве. Что, несомненно, определяется гранулометрическим составом почвы. В почвах более тяжелого мехсостава аэробные процессы
протекают менее интенсивно. Более высокая активность выделения СО2,
по-прежнему, наблюдалась в сроке 90 дней, что скорее всего связано с
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Рис. 3. Определение биологической активности дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой почвы (мелкоделяночный опыт)
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замедленной иммобилизацией органического вещества в вариантах с
удобрениями, поскольку на контроле и при внесении полного минерального удобрения картина была обратная, активность дыхания была выше в
фазу цветения и снижалась в конце вегетации.
Активность азотфиксации в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве была на порядок ниже, чем в супесчаной почве на всех вариантах опыта: от 0,1 на контроле до 1,3 мкмоль С2Н2/100 г почвы в сут при
внесении биокомпоста. Низкие величины азотфиксации связаны в данном
случае не только с тяжелым гранулометрическим составом почвы, но и
аномально низкой влажностью почвы и воздуха в течение вегетационного
сезона. Тем не менее, максимальная активность азотфиксации наблюдалась в варианте с биокомпостом, и она была в 2 раза выше, чем при использовании неферментированного органического удобрения.
Скорость денитрификации на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве также была несколько ниже, чем на супесчаной почве, тенденции по вариантам опытов сохранялись те же. Более высокие величины
потерь азота из почвы наблюдались в конце сезона. При этом внесение
органики снижало величины эмиссии закиси азота в сравнении с контролем и NPK. Минимальные потери азота наблюдались в варианте с биокомпостом, что в очередной раз подтвердило положительную роль внесенного
с биокомпостом сообщества микроорганизмов – оно позволяло увеличить
скорость накопления биофильного азота в почве и снизить потери азота из
удобрений.
Эффективность биокомпоста была исследована в полевом опыте.
Опыт «Изучение сравнительной эффективности подстилочного навоза
КРС и биокомпоста на основе птичьего помета на урожай картофеля».
Схема опыта:
1.Контроль
2. Навоз подстилочный КРС – 40 т/га
3. Биокомпост – 11,5 т/га (экв. По N вар.2)
4. Биокомпост – 5,8 т/га (половинная доза)
Повторность трехкратная.
Характеристика удобрений:
Навоз КРС: W - 75,5 %; зола 16,8 %; рН - 8,7; С – 41,6%; N - 0,48
%; Р2О5 – 0,18 %; К2О -0,36 %.
Биокомпост: W – 55 %; зола 8,6 %; рН - 6,7; С – 42,5 %; N - 1,67 %;
Р2О5 – 1,16 %; К2О -0,49 %. (на естественную влажность).
Опыт заложен на опытном поле ВНИПТИОУ, рельеф участка равнинный, почва дерново-подзолистая супесчаная, агрохимические показатели рН – 5,3; подвижный фосфор – 19,8 мг/100 г, обмены калий – 8,8
мг/100 г; гумус 1,2%.
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Культура картофель, сорт «Жуковский», норма посадки – 3 т/га. Агротехнические мероприятия: агротехника общепринятая для региона Владимирской области, два окучивания, обработка инсектицидом от колорадского
жука (1 раз). Срок вегетации 120 дней. Метеоусловия проведения опыта:
вегетационный сезон отличался от среднемноголетнего отсутствием осадков, устойчивой экстремально высокой температурой, почвенной и воздушной засухой.
Почва, использованная для закладки опыта, отражает почвенные
условия региона, пригодна по гранулометрическому составу для выращивания картофеля, является малогумусной и имеет малое содержание обменного калия 8,8 мг/100 г почвы, при регламенте 20-25 мг/100 г почвы.
Сравнительный анализ вносимых удобрений показывает, что при
компенсации по азоту с учетом влажности биокомпоста необходимо было
внести 11,5 т/га, что почти в 4 раза ниже, чем доза традиционных органических удобрений. Биокомпост по другим элементам не компенсировался,
что согласуется с современными методами работ по биотехнологии. Высокие температуры вегетационного сезона снизили эффективность и навоза
КРС, и биокомпоста в одинарной дозе, не позволив полностью реализовать
возможности высоких агрофонов. Действие биокомпоста в дозе 11,5 т/га
на урожай было сопоставимо с внесением навоза КРС. Снижение дозы
биокомпоста в 2 раза и внесение под картофель только 5,8 т/га позитивно
влияло на его продуктивность. Прибавка урожая клубней составила 43 %
(табл. 6). Урожай на этом варианте опыта был несколько выше, чем при
внесении рекомендованной дозы КРС и биокомпоста. Это связано с более
низкой концентрацией элементов в почвенном растворе. Известно, что
растения, особенно на первых порах вегетации, с большей скоростью ведут поглощение из разбавленных, а не концентрированных растворов.
Таблица 6. Урожай клубней картофеля, почва дерново-подзолистая
супесчаная
Вариант опыта
Контроль
Навоз КРС 40 т/га
Биокомпост 11,5т/га
Биокомпост 5,8 т/га

Урожай, ц/га
124
170
174
182

Прибавка, %
34
37
43

Анализ результатов показал, что урожай клубней картофеля соответствовал среднемноголетним показателям для слабоокультуренной супесчаной почвы. Важно отметить, что не только уровень биоэлементов в
почве важен для продуктивности, но и их соотношение в почве. Исходно
малое содержание обменного калия в почве опытного поля негативно вли175

яет на формирование урожая картофеля. Это справедливо и при внесении
полной дозы компоста. Вклад указанных удобрений в баланс элементов
связан, прежде всего, с повышением нитратного пула почвы, а способность этих биоудобрений к активизации несимбиотической азотфиксации
в почве довольно высока, поэтому неудовлетворительное соотношение
N:P:K в исходной почве усугубляется нарастанием азота и расширением
соотношения N:K, что явно не в пользу растений. Внесение малой дозы
биокомпоста помимо снижения депрессии ростовых процессов за счет
снижения концентрации почвенного раствора, нивелирует также и разрыв
соотношения азота к калию.
Биологическая активность почв под картофелем характеризовалась в целом по вариантам опыта низкой активностью азотфиксации и высокой скоростью денитрификации, что характерно для почв под пропашными культурами. Скорость минерализации органического вещества возрастала в течении вегетационного сезона и достигла максимума осенью.
Внесение органических удобрений увеличило активность дыхания в 2-3
раза в сравнении с контролем. Наибольшая активность дыхания отмечена
в варианте с биокомпостом 5,8 т/га, - 1,8 мг С-СО2/100г почвы в сутки и
была сравнима активностью дыхания при внесении навоза КРС (рис. 4).
Потери азота в форме N2O на дерново-подзолистой почве под картофелем были в 2 раза выше, чем на почве под ячменем – во всех вариантах опыта. Тем не менее, внесение биокомпоста в дозе 5,8 т/га позволяло
снизить эмиссию азота N2O с 16,1 мг на контроле до 13,6 мг N-N2O/100 г
почвы в сутки, тогда как использование навоза КРС увеличивало потери
азота из почвы до 21,8 мг N-N2O/100 г почвы в сутки.
Исследования биокомпостов, проведенные в вегетационном, мелкоделяночном и полевом опытах на дерново-подзолистых почвах с яровым
ячменем (Московская область) и картофелем (Владимирская область) показали следующее:
Урожай зерна ячменя на контроле без удобрений – 16,5 ц/га, внесение некомпенсированного биокомпоста обеспечивает прибавку зерна –
41%, а внесение минеральных удобрений (NPK)- 49,1%. Лучшим по опыту
признан вариант биокомпост +РК, в котором урожай зерна 26,2 ц/га (прибавка к контролю 58,8%), с массой 1000 зерен 45,6 г и соотношением зерна
к соломе 0,63.
Урожай клубней картофеля в условиях Владимирской области,
полученный при внесении 5,8 т/га биокомпоста превышал урожай, полученный при внесении 40 т/га подстилочного навоза КРС, прибавка урожая
клубней к контролю составила соответственно 43 % и 37 %.
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Рис. 4. Определение биологической активности дерново-подзолистой
супесчаной почвы (полевой опыт)
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Биологическая активность всех изученных почв при использовании биокомпоста менялась в лучшую сторону. Использование биоудобрения увеличивало активность дыхания почвы, повышало величину несимбиотической азотфиксации и снижало уровень газообразных потерь азота
из почвы, как в сравнении с минеральным фоном, так и с другими типами
органических удобрений.
Таким образом, комплексная оценка действия биокомпостов на
урожай растений и биологическую активность исследуемых почв показала, что биокомпосты - новое агрохимически ценное удобрение с содержанием активного сообщества микроорганизмов - сочетает достоинства органических и минеральных удобрений, обеспечивающих оптимальные
условия питания растений и устойчивость их в агроценозе. Следовательно,
биокомпост, полученный по предложенной технологии, может быть рекомендован для проведения экспериментальных работ и последующего использования в сельскохозяйственной практике.
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УДК 631.879
ВЛИЯНИЕ КОМПОСТОВ ИЗ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА
УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКЦИИ
В.В. Попова, П.А. Постников
ФГБНУ «Уральский НИИСХ», г. Екатеринбург, Postnikov.ural@mail.ru
С ростом населения городов и повышением степени их благоустройства возрастает объем сточных вод, подвергаемых очистке. В отстойниках станций аэрации накапливается осадок сточных вод (ОСВ) –
многокомпонентная смесь веществ, в основном органического происхождения.
В зависимости от технологии производства и срока выдерживания
на иловых картах ОСВ содержит до 75 % влаги. Переувлажненные осадки
трудно штабелевать, а при хранении теряется значительное количество
аммонийной и нитратной форм азота. Этого можно избежать, если осадки
компостировать с торфом, опилками, лигнином, соломой и другими
наполнителями [1,2,3].
Основным экологическим критерием использования ОСВ в качестве удобрений являются его биологическая обеззараженность и отсутствие в них сверхнормативного содержания тяжелых металлов[4,5].Таким
образом, разработка вопросов рационального использования в качестве
удобрения осадков городских сточных вод имеет большое научное и практическое применение.
Цель наших исследований - изучение эффективности компостов
из ОСВ и опила, торфа, опоки.
Полевые опыты проведены в 2011-2012 гг. на темно-серой лесной
тяжелосуглинистой почве, которая имела следующие показатели: гумус
4,76-5,00 %, легкогидролизуемый азот – 133-151, подвижный фосфор –
228-267, обменный калий – 94,0-110 мг/кг почвы, сумма поглощенных оснований – 24,1-25,4 мг – экв. на 100 г почвы, рНсол – 4,76-5,00.
Схема опыта:
1. Контроль (без удобрений);
2. Минеральный фон N40-60P40-60K40-60;
3. Компост ил+опил (1:1).
4. Компост ил+опил (1:1)+биопрепарат;
5. Компост ил+торф (1:1)+биопрепарат;
6. Компост ил+мелкодисперсная опока (серая) (1:1)+биопрепарат.
Компосты вносили с осени под вспашку. Доза удобрения под озимые составила 40 т, под однолетние травы и кукурузу – 60 т/га.
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Для посева использовали озимое тритикале Башкирская короткостебельная с нормой высева 6,0 млн., гибрид кукурузы Катерина с междурядьями 60 см и нормой высева 90 тыс. шт. всхожих зерен на 1 га и однолетние травы (300 кг/га) - смесь овса сорта Универсал и гороха Красноус в
соотношении 1:1.
Агротехника возделывания полевых культур в опыте общепринятая для зоны Урала.
По внешнему виду компостов на основе ОСВ видно, что при
компостировании с опилками, торфом и опокой с добавлением биопрепарата заметно улучшилось органолептическое состояние смесей: снизилась
влажность, повысилась сыпучесть, практически исчез неприятный запах.
По химическому составу они имеют меньшее содержание подвижного
фосфора (0,3-1,3 %) при норме 1,5 % (ГОСТ 26717-85) и подвижного калия. Остальные показатели соответствуют нормативным требованиям
(таблица 1).
Таблица 1. Химический состав компостов на основе осадка сточных
вод, % на сухое вещество

Ил + опил
Ил + опил + биопрепарат
Ил + торф + биопрепарат
Ил + опока + биопрепарат

Влажность,
%
71,5
65,2
56,3
54,7

рН
(KCl)

Зола,
%

N
общ.

P2O5

К2О

7,09
7,09
6,59
7,58

10,9
18,4
22,7
32,5

0,60
0,64
0,78
0,70

1,30
0,72
0,31
0,85

0,11
0,13
0,07
0,18

Наблюдения за агрофизическими и агрохимическими свойствами
почвы в течение вегетации растений свидетельствуют об их улучшении, а,
именно, повышаются запасы доступной влаги, отмечено разуплотнение
пахотного слоя. Улучшение питательного режима темно-серой лесной
почвы после внесения в нее в качестве удобрений компостов на основе
ОСВ оказало положительное воздействие на величину урожаев сельскохозяйственных культур.
Урожайность зерна озимого тритикале превысила показатели не
только контрольного варианта, но и минерального фона питания.
Наибольший выход зерна получен в варианте с использованием компоста
ил + опил + биопрепарат. Достоверная прибавка зерна по сравнению с
контролем составила 0,84-0,93 т/га (табл. 2).
Использование компостов достоверно увеличивало урожайность
однолетних трав на 73,4-76,1 % по сравнению с контролем. Наибольший
прирост зеленой массы однолетних трав отмечен в вариантах, где вноси180

лись следующие компосты: ил + опил + биопрепарат, ил + опока серая +
биопрепарат, он составил 7,5-8,3 т/га. Наименьший сбор зеленой массы
однолетних трав получен в варианте ил + опил, прибавка по сравнению с
контролем составила лишь 2,5 т/га. Внесение компостов позволило получить урожай однолетних трав практически на уровне фона минеральных
удобрений.
Таблица 2. Урожайность сельскохозяйственных культур
Вариант
Контроль
N40P40K40
Ил + опил
Ил + опил + биопрепарат
НСР05 =0,5
Контроль
N60P60K60
Ил + опил
Ил + опил + биопрепарат
Ил + торф + биопрепарат
Ил + опока + биопрепарат

Урожайность,
т/га
Озимая тритикале
3,03
3,43
3,87
3,96

Прибавка к контролю
+, т/га
%
+0,40
+0,84
+0,93

13,2
27,7
30,7

Однолетние травы
11,3
20,0
13,8
19,8
19,9
19,6

8,7
2,5
7,5
7,6
8,3

77,0
22,1
75,2
76,1
73,4

Кукуруза
23,1
26,2
27,4
31,9
26,0
31,4

3,1
4,3
8,8
2,9
8,3

13,3
18,6
38,1
12,6
35,9

НСР05 =2,86
Контроль
N60P60K60
Ил + опил
Ил + опил + биопрепарат
Ил + торф + биопрепарат
Ил + опока + биопрепарат
НСР05 =4,87

Анализ данных урожайности кукурузы показал, что изучаемые компосты оказали положительное влияние на величину биомассы. Урожайность зеленой массы кукурузы при применении компостов увеличилась по
сравнению с контролем на 12,6-38,1 %. Наибольший агрономический эффект получен при внесении в почву компостов ил + опока +биопрепарат и
ил + опил + биопрепарат, прибавка урожая составила 8,29-8,83 т/га. В
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остальных вариантах получена урожайность на уровне минерального фона
питания.
Способность сельскохозяйственных растений в агроценозе к поглощению тяжелых металлов (ТМ) определяется видом растений, так как
им свойственно явление «избирательного поглощения»[6].
Анализ результатов образцов зеленой массы однолетних трав и
кукурузы показал, что в большинстве вариантов опыта при внесении компостов на основе ОСВ не обнаружено превышения содержания ТМ (таблица 3). Следует отметить, что внесение минеральных удобрений не повышало содержание тяжелых металлов в горохоовсяной смеси по отношению к контролю. Выявлено увеличение количества цинка, никеля, кадмия по сравнению с неудобренным фоном питания.
Таблица 3. Содержание валовых форм тяжелых металлов в зеленой
массе растений после уборки
Вариант
ТМ в з/м по НД
Контроль
N60P60K60
Ил + опил
Ил + опил + биопрепарат
Ил + торф + биопрепарат
Ил + опока + биопрепарат
Контроль
N60P60K60
Ил + опил
Ил + опил + биопрепарат
Ил + торф + биопрепарат
Ил + опока + биопрепарат

Zn
50,0
5,19
3,89
4,98
6,27

Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг
Pb
Cd
Hq
Cu
As
5,0
0,3
0,05
30,0
0,5
Однолетние травы
0,01
0,05
0,001
1,19 0,02
0,01
0,05
0,001
0,76 0,03
0,001
0,14
0,001
0,89 0,02
0,002
0,04
0,001
1,03 0,02

Ni
3,0
0,71
0,61
0,67
1,01

8,23

0,003

0,08

0,0005

1,26

0,02

1,56

7,19

0,003

0,15

0,001

1,29

0,02

1,22

10,43
12,07
8,41
13,94

0,36
0,83
0,85
1,25

0,16
0,28
0,27
0,34

Кукуруза
0,0005
0,002
0,0015
0,0003

0,75
1,19
1,83
2,23

0,05
0,03
0,03
0,07

1,92
1,07
2,46
1,17

9,77

3,50

0,43

0,002

1,98

0,03

1,42

17,10

1,06

0,30

0,0009

2,57

0,09

2,43
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Содержание кадмия, свинца, меди в зеленой массе кукурузы повысилось как при применении минеральных удобрений, так и внесении
компостов. Количество кадмия в вариантах ил + опока + биопрепарат и ил
+ торф (1:1)+биопрепарат было на уровне ПДК или выше. Кадмий не входит в число элементов, необходимых для роста растений, однако он активно поглощается корневой системой. Щелочное значение рН почвы является основным регуляторным механизмом снижения его подвижности.
Кадмий отличается более высокой подвижностью, поэтому внесение его дополнительно в почву повышает содержание указанного элемента
в растительной продукции.
Анализы почвы показали, что в результате применения компостов
содержание ТМ в пахотном слое не превысило ПДК. Так, внесение компостов с высоким содержанием свинца не повлияло отрицательно на урожай
культур, а содержание данного элемента в растительной продукции не
превысило ОДК, что связано с аккумуляцией валовых и подвижных форм
элемента и слабой подвижностью свинца в высокогумусированной почве.
Применение компостов способствовало снижению содержания хрома в
почве в 1,4 раза и 1,4-3,0 раза содержания свинца, содержание цинка возросло более чем в 2 раза, но не превысило ПДК
Выводы. Приготовление компостов на основе ОСВ и опилок, торфа, опоки в сочетании с биопрепаратом улучшает органолептическое состояние смесей. По большинству агрохимических показателей они соответствуют стандарту как органическое удобрение.
Применение компостов из осадка сточных вод обеспечило повышение урожайности зерна озимого тритикале на 0,84-0,93 т, сбора зеленой
массы однолетних трав – на 2,5-8,3 т и кукурузы – на 2,9-8,8 т/га по отношению к недобренному фону питания.
В большинстве вариантов при использовании компостов содержание ТМ в растительной продукции не превышало ПДК. Аналогичные закономерности выявлены в почвенных образцах после уборки сельскохозяйственных культур.
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УДК 631.8.022.3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО БИУДОБРЕНИЯ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
Г.Ю. Рабинович, Д.В. Тихомирова
ФГБНУ ВНИИМЗ, г. Тверь, vniimz@list.ru
Применение органических удобрений улучшает структуру почвы
по многим физическим, физико-химическим и биологическим показателям, при этом позитивным моментом их применения является то, что выделение питательных веществ из удобрений происходит постепенно, без
риска "перекормить" растение. Так как органические удобрения в сравнении с минеральными меньше загрязняют подземные воды, поэтому их
считают менее вредными для окружающей среды.
Одним из современных способов получения органических удобрений является биоконверсия, основанная на участии различных групп
микроорганизмов в метаболических превращениях разнообразного органического сырья, в том числе отходов животноводства, связанных с распадом и синтезом высокомолекулярных соединений. В отделе биотехнологий ВНИИМЗ был разработан способ получения методом биоконверсии
нового биоудобрения – БиГуЭм (патент РФ №2539781), основными сырьевыми ресурсами для которого являются куриный помет и торф. Позднее
технология получения БиГуЭм была модернизирована – дополнена использованием биологически активных стимуляторов для обработки исходной смеси. Это два химических соединения, которые доступны, дешевы,
не токсичны (их названия зашифрованы в связи с патентованием данной
разработки в настоящее время). В результате изучения процесса получения
нового биоудобрения из нескольких партий улучшенного стимуляторами
нового биоудобрения БиГуЭм был выбран вариант, в котором сформировались наиболее благоприятные свойства, присущие высокоэффективным
органическим удобрениям:
– pH на уровне 8,4 – 8,5;
– достаточно большие значения агрономически полезной микрофлоры (n х 109 КОЕ/г);
– полное отсутствие санитарно-показательных микроорганизмов;
– высокое содержание NPK – 3,26, 2,63, 3,92 %/а.с.в. соответственно;
– повышенное содержание гумусовых кислот (Гк / Фк = 3,87/1,8).
Биоудобрение было апробировано в 2013 году в микрополевом
опыте, заложенном на дерново-подзолистой почве мелиоративного объекта «Губино» Калининского р-на Тверской обл. под картофелем раннего
сорта «Жуковский». Дозы биоудобрения были внесены локально, вручную
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из расчета 2, 3, 4, 5, 6 т/га. БиГуЭм использовали в качестве основного
удобрения, поэтому его действие на растения и почвенную микрофлору
оценивали в сравнении с компостом многоцелевого назначения (КМН),
используемом при локальном внесении под картофель в рекомендованной
дозе 4 т/га. Вторым контролем служил вариант без внесения удобрений
(б/у). Каждый из вариантов микрополевого опыта был представлен трехкратной рендомизированной повторностью.
После уборки урожая картофеля была учтена общая и товарная
урожайности. При подсчете общей урожайности картофеля было обнаружено, что варианты под влиянием БиГуЭм показали хорошую прибавку,
особенно по сравнению с вариантом без удобрений (Таблица 1). В сравнении с вариантом с КМН прибавка наблюдалась во всех вариантах с внесением нового биоудобрения, кроме применения БиГуЭм в наименьшей дозе
2 т/га. Товарная урожайность картофеля (крупная и средняя фракции) во
всех вариантах опыта, где применялся БиГуЭм, по сравнению с вариантом
без удобрений была выше (в среднем на 2,5 т/га). Товарная урожайность
картофеля в варианте с КМН была сравнима с вариантом с БиГуЭм в максимальной дозе внесения 6 т/га. Вариант с БиГуЭм в идентичной с КМН
дозой 4 т/га показал наибольшую прибавку (впрочем, как и при сравнении
этих вариантов по общей урожайности).
Таблица 1. Урожайность картофеля (т/га) под воздействием биоудобрений
Варианты
опыта
Контроль – б/у
КМН 4 т/га
БиГуЭм 2 т/га
БиГуЭм 3 т/га
БиГуЭм 4 т/га
БиГуЭм 5 т/га
БиГуЭм 6 т/га
НСР0,5

Общая
14,0
16,5
15,8
17,2
19,5
19,2
18,9

± к контролю
Б/у
КМН
+2,5
+1,8
-0,7
+3,2
+0,7
+5,5
+3,0
+5,2
+2,7
+4,9
+2,4
3,23

Товар
ная
11,4
14,2
12,0
13,8
16,8
15,0
14,4

± к контролю
Б/у
КМН
+2,8
+0,6
-2,2
+2,4
-0,4
+5,4
+2,6
+3,6
+0,8
+3,0
+0,2
3,02

Внесение нового биоудобрения БиГуЭм в почву отразилось на
качестве получаемой продукции: содержание нитратов в картофельных
клубнях по сравнению с контролем без удобрений оказалось существенно
ниже, причем наименьшее нитратонакопление наблюдалось при использовании БиГуЭм в дозе 4 т/га. По этому показателю вариант оказался идентичным варианту сравнения – с внесением КМН в аналогичной дозе. Кро186

ме того, наибольшее количество крахмала (от 16 до 19 %) в клубнях картофеля было также обнаружено в варианте опыта с использованием БиГуЭм в дозе 4 т/га
В течение вегетационного периода нами трижды были отобраны
образцы почвы под растениями картофеля и проанализированы общепринятыми методами на ряд биохимических, микробиологических и агрохимических показателей.
При подсчете окислительно-восстановительных коэффициентов (отношение активностей ферментов каталазы и дегидрогеназы = ОВК) в почве под
картофелем можно отметить, что самый высокий уровень ОВК наблюдался у варианта без удобрений, свидетельствуя о необходимой активизации
почвенно-микробиологических процессов и способствуя уменьшению дефицита питания. Одинаковые невысокие значения ОВК были обнаружены
в вариантах с КМН и БиГуЭм при использовании их в эквивалентной дозе
4 т/га.
Жизнедеятельность почвенной микрофлоры оценивали путем
подсчета ее среднесуммарных значений по физиологическим группам за
вегетационный период. Количество аммонифицирующих микроорганизмов во всех вариантах опыта было практически одинаковым. Численность
фосфатмобилизующих микроорганизмов оказалась более высокой во всех
вариантах с БиГуЭм по сравнению с контролем без удобрений. В то же
время при сравнении вариантов с БиГуЭм с вариантом с внесением КМН
прибавку численности микроорганизмов этой группы не выявили только в
варианте с БиГуЭм в наименьшей дозе 2 т/га. Необходимо отметить, что
численность амилолитической микрофлоры, являющейся конкурентом
растений по доступному азоту, была наибольшей в варианте без удобрений, а наименьшей – в варианте с применением БиГуЭм в дозе 4 т/га (рисунок 1). Однако максимальная выборка нитратного азота в течение вегетационного периода (с 0,69 до 0,25 мг/100 г) наблюдалась в почве вариантов с внесением БиГуЭм именно в повышенных дозах (4-6 т/га). Вполне
вероятно, что азот использовался и конкурентной микрофлорой, и растениями.
Итак, по результатам исследований микрополевого опыта 2013 года наилучшим оказался вариант БиГуЭм в эквивалентной КМН дозе 4 т/га:
здесь была отмечена наибольшая урожайность; клубни картофеля этого
варианта по отношению к контролю (б/у) характеризовались сопоставимым с вариантом с КМН снижением уровня нитратонакопления и более
высоким, нежели при использовании КМН, увеличением крахмалистости
клубней. В почве варианта с применением БиГуЭм в дозе 4 т/га была обнаружена более высокая численность микроорганизмов, мобилизующих
органофосфаты и обеспечивающих накопление энергии, идущей на процессы биосинтеза. Количество аммонификаторов в этом варианте, хотя и
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превышало контрольный вариант (б/у), но в целом отражало динамику
снижения аммонифицирующей микрофлоры при возрастании дозировки
БиГуЭм. Как уже было отмечено, большее количество амилолитических
микроорганизмов было обнаружено в почве варианта без удобрений (как
следствие в этом варианте была получена низкая урожайность); меньшее
количество амилолитической микрофлоры было выявлено в почве варианта с применением БиГуЭм в дозе 4 т/га, где урожайность картофеля оказалась самой высокой.

КМН 2 т/га 3 т/га 4 т/га 5 т/га 6 т/га
БиГуЭм
Аммонифицирующие микроорганизмы
Фосфатмобилизующие микроорганизмы

Рис. 1. Среднесуммарная сравнительная численность агрономически
полезной микрофлоры (млн./г) в вариантах микрополевого опыта
2013 г.
В 2014 году исследования с применением нового биоудобрения
БиГуЭм на картофеле сорта «Жуковский» были продолжены. Но на вариантах с локальным внесением для усиления эффекта действия биоудобрения и улучшения качества картофеля было применено 3-кратное опрыскивание посевов картофеля (по фазам его роста) жидкофазным биопрепаратом (ЖФБ) – в дозе 2 л/га (разведение маточного раствора 1:300).
БиГуЭм при посадке картофеля вносили локально и в дальнейшем
оценивали его действие, изучая основные почвенные показатели. Для
сравнения с 2013 г. некоторые дозы БиГуЭм были идентичными: новое
биоудобрение использовали из расчета 2, 4 и 6 т/га. Действие БиГуЭм на
растения и почвенную микрофлору оценивали в сравнении с КМН, вносимом локально в рекомендованной под картофель дозе 4 т/га, и с вариантом
без удобрений. Параллельно были заложены варианты со сплошным внесением удобрений БиГуЭм и КМН в одинаковой дозе, рекомендованной
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ранее для КМН под картофель – 12 т/га. Каждый из вариантов был заложен в трехкратной рендомизированной повторности.
Из данных таблицы 2 видно, что урожайность картофеля сорта
«Жуковский» с использованием БиГуЭм во всех вариантах при локальном
применении показала хорошую прибавку в сравнении с вариантом без использования удобрений.
Таблица 2. Урожайность картофеля (т/га) под воздействием биоудобрений
Варианты опыта
Без удобрений
КМН 4 т/га
БиГуЭм 2 т/га
БиГуЭм 4 т/га
БиГуЭм 6 т/га
БиГуЭм 2т/га + ЖФБ
БиГуЭм 4т/га + ЖФБ
БиГуЭм 6т/га + ЖФБ
БиГуЭм 12 т/га
КМН 12 т/га
НСР0,5

Общая
10,4
18,2
13,7
17,8
17,2
15,1
17,7
18,0
11,2
12,2

± к контролю
Б/у
КМН
+7,8
+3,3
-4,5
+7,4
-0,4
+6,8
-1,0
+4,7
-1,0
+7,3
-0,5
+7,6
-0,2
+0,8
-7,0
+1,8
-6,0
2,13

Товарная
8,0
12,9
10,4
12,1
11,5
11,4
13,7
14,0
7,5
7,9

± к контролю
Б/у
КМН
+4,9
+2,4
-2,5
+4,1
-0,8
+3,5
-1,4
+1,5
-1,5
+5,7
+0,8
+6,0
+1,1
-0,5
-5,4
-0,1
-3,0
1,83

Однако при сравнении эффективности локального применения
биоудобрения с аналогичным способом внесения КМН отмечалось снижение урожайности во всех вариантах с применением БиГуЭм, причем
наибольшее снижение отмечалось в варианте с дозой его внесения 2 т/га, а
наименьшее – в дозах 4 и 6 т/га, причем с применением ЖФБ.
Следует также отметить, что при сплошном внесении БиГуЭм и
КМН в дозе 12 т/га по сравнению с локальным внесением КМН в дозе 4
т/га наблюдалось снижение урожайности на 6-7 т/га. При сплошном использовании удобрений БиГуЭм и КМН в дозе 12 т/га отмечали небольшое
снижение товарной урожайности по сравнению с вариантом без применения удобрений (на 0,5 и 0,1 т/га соответственно). Существенно большее
снижение товарной урожайности наблюдалось в сравнении с локальным
использованием КМН (на 5,4 и 3,0 т/га).
При подсчете товарной урожайности картофеля (крупная и средняя фракции) во всех вариантах с локальным использованием БиГуЭм была отмечена прибавка по сравнению с вариантом без применения удобрений. Наибольшая масса товарного вида картофеля (по сравнению с вари189
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антом без использования удобрений) наблюдалась в вариантах с локальным применением БиГуЭм в дозах внесения 4 и 6 т/га при трехкратном
опрыскивании растений картофеля биопрепаратом ЖФБ. Эти же варианты мы отмечали и при подсчете общей урожайности, увеличившейся в них
по сравнению с вариантом б/у на 5,7 и 6 т/га соответственно, а по сравнению с вариантом с локальным применением КМН – на 0,8 и 1,1 т/га соответственно.
Данные по качеству картофельных клубней сорта «Жуковский» на
всех вариантах опыта отображены на рисунке 2.
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Рис. 2. Оценка качества картофеля по некоторым показателям 1 – без
удобрений, 2 – КМН 4 т/га, 3 – БиГуЭм 2 т/га, 4 – БиГуЭм 4 т/га, 5 –
БиГуЭм 6 т/га, 6 – БиГуЭм 2 т/га + ЖФБ, 7 – БиГуЭм 4 т/га + ЖФБ, 8 –
БиГуЭм 6 т/га + ЖФБ, 9 – БиГуЭм 12 т/га, 10 - КМН – 12 т/га
Содержание крахмала в картофельных клубнях сорта «Жуковский» отличалось от содержания крахмала в аналогичной продукции прошлого года. Возможно, это связано с климатическими условиями – лето
2014 года было очень сухое и жаркое, количество осадков было минимальное. В 2013 г. наименьшее содержание крахмала было отмечено на
уровне 13,70 % в варианте без внесения удобрений, максимальное – 19,38
% в варианте с локальным применением БиГуЭм в дозе 4 т/га. По результатам 2014 г. наименьшее содержание крахмала было обнаружено также в
варианте без удобрений (11,79 %). А вот наилучший результат по накоплению крахмала клубнями картофеля был получен при использовании
ЖФБ в сочетании с локальным применением БиГуЭм. Содержание крахмала в картофельных клубнях в этом случае оказалось близко к варианту с
локальным применением КМН, а в варианте с дозой внесения БиГуЭм 4
т/га – оно было наибольшим по сравнению со всеми вариантами опыта
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этого года (15,84 %). Однако использование БиГуЭм без дополнительных
стимуляторов (ЖФБ) не способствовало значимому повышению уровня
крахмалонакопления в клубнях картофеля. Тем не менее, если сравнивать
с контролем без использования удобрений, содержание крахмала было
заметно выше в вариантах с внесением БиГуЭм в дозах 4 и 6 т/га. Интересно, что при сплошном внесении биоудобрений БиГуЭм и КМН качество получаемого картофеля по содержанию в нем крахмала было невысоким – практически идентичным варианту без использования удобрений
(12,64 % и 12,07 % против 11,79 % соответственно). Считаем, что высокие
дозы удобрений не всегда оправдывают себя. По-видимому, присущий им
высокий уровень биогенности, связанный с наличием в них микрофлоры,
нуждающейся в питании, не способствует, особенно в засушливых условиях, передаче почве необходимого ей потенциала развития. Отсюда –
снижение урожайности и ухудшение качества продукции.
В течение вегетационного периода 2014 г. почва под картофелем
была исследована по микробиологическим, биохимическим и агрохимическим показателям. Максимальный уровень ОВК был обнаружен в почве
варианта без использования удобрений, что свидетельствует о повышенной напряженности окислительно-восстановительных процессов, происходящих в почве без дополнительного источника питания (удобрения).
Практически тот же эффект отмечали в вариантах опыта при сплошном
использовании удобрений в максимальных дозах (12 т/га), что можно объяснить тем, что достаточно большое количество элементов питания, получаемых с удобрениями, способствует некоторой расточительности почвы и
ее ресурсов, а при неблагоприятных погодных условиях (в частности, засуха) может стать проблемой при формировании урожая.
Вместе с тем оценку состояния почвы за вегетационный сезон
проводили по некоторым микробиологическим показателям. Было обнаружено, что количество аммонифицирующих микроорганизмов к концу
вегетации уменьшалось во всех вариантах, кроме контроля без применения
удобрений, а также варианта с локальным внесением БиГуЭм в дозе 4 т/га
с дополнительным опрыскиванием ЖФБ. Количество микроскопических
грибов и амилолитических микроорганизмов к концу опыта везде сокращалось (исключение – вариант с локальным внесением БиГуЭм в дозе 4
т/га с дополнительным опрыскиванием ЖФБ).
Данные по некоторым агрохимическим показателям оказалось целесообразным сгруппировать для полного и правильного восприятия различных приемов использования биоудобрений (локальное и сплошное
внесение) и вычленения роли ЖФБ по фону БиГуЭм (рисунок 3).
В почве вариантов с применением БиГуЭм содержание нитратов
достигало в среднем 26,3 мг/кг, при использовании ЖФБ – уже 28,67, при
сплошном внесении – 33,92. Однако контрольные варианты характеризо191

вались низким содержанием нитратов. Содержание аммиачного азота в
почве при использовании данного приема обобщения изменялось примерно также – от 0,63 при внесении БиГуЭм до 0,66 при опрыскивании ЖФБ в
вариантах с БиГуЭм и до 0,89 при сплошном способе внесения биоудобрений. Контрольные варианты уступали всем упомянутым.
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Рис. 3. Среднесуммарное содержание NPK в выделенных группах при
разных приемах использования удобрений: 1 – без удобрений, 2 – локальное внесение КМН, 3 – локальное внесение БиГуЭм, 4 – локальное внесение БиГуЭм + ЖФБ, 5 – сплошное внесение КМН и БиГуЭм
Наибольшее содержание фосфора было обнаружено в почве варианта с локальным применением КМН, а чуть ниже в вариантах с применением ЖФБ. Последний факт мог работать на формирование в этих вариантах опыта более высокого урожая. Отметим также, что в вариантах со
сплошным применением биоудобрений содержание K2O было максимальным. Безусловно, хороший показатель, но, учитывая высокий промывной
режим в почвах гумидной зоны, содержание накопленного калия может
быстро оказаться в дефиците и привести к необходимости подкормки растений уже на следующий год. Таким образом, сплошной способ внесения в
некоторых случаях может оказаться нецелесообразным.
Итак, исследования показали, что локальный способ применения
обоих биоудобрений наиболее эффективен в отношении формирования
оптимальных элементов почвенного плодородия. В целом, отметим, что
новое биоудобрение БиГуЭм позитивно зарекомендовало себя при возделывании картофеля сорта «Жуковский», особенно при его применении в
оптимальной дозе 4 т/га (максимальная урожайность и улучшенное качество картофельных клубней), при этом было обнаружено его хорошее
сродство с биопрепаратом ЖФБ.
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УДК 631: 415.8 + 8.022.3
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Г.Ю. Рабинович, Ю.Д. Смирнова
ФГБНУ ВНИИМЗ, г. Тверь, vniimz@list.ru
В Нечерноземной зоне РФ обеспеченность теплом позволяет возделывать ранние и среднеранние культуры умеренного пояса, в том числе
и яровую пшеницу, относящуюся к важнейшим продовольственным культурам. В Нечерноземной зоне яровая пшеница занимает небольшие по
сравнению с другими зерновыми культурами посевные площади (10%) [1].
Данная культура весьма требовательна к наличию в почве легкодоступных
питательных веществ, что объясняется ее сравнительно коротким вегетационным периодом и пониженной усвояющей способностью ее корневой
системы. Постоянное применение минеральных удобрений в качестве основного удобрения и подкормок не целесообразно, поскольку они дорогостоящи, а, кроме того, замечены в нанесении серьезного ущерба биосфере.
Их замена экологически чистыми удобрениями и биосредствами позволит
сохранить структуру почвы, оптимизировать уровень содержания в ней
органических соединений, макро- и микроэлементов и естественной биоты, увеличить продуктивность и качественные показатели сельскохозяйственных культур.
Наилучший эффект при возделывании яровой пшеницы можно
получить от совместного использования минеральных удобрений и жидких биосредств органической природы. Поэтому основной задачей настоящего исследования являлось установление целесообразности использования при возделывании яровой пшеницы сорта Иргина новейших биосредств: КМН, ЖФБ (разработки ВНИИМЗ) и Байкала ЭМ1.
Для производства КМН используется навоз крупного рогатого
скота, птичий помет, торф, опилки, солома. КМН представляет собой сыпучую однородную массу с содержанием Р2О5 – 1,5% на а.с.в., К2О – 1,5%
на а.с.в., общего азота – 1,75 на а.с.в. и рекомендуется в качестве основного удобрения при возделывании различных сельскохозяйственных культур
[2]. ЖФБ – жидкость, характеризующаяся высокой питательной ценностью, высоким титром агрономически полезной микрофлоры и экологической чистотой [3]. ЖФБ получают ферментационно-экстракционным способом из торфо-навозной смеси с добавлением биостимуляторов. Препарат
Байкал ЭМ1, разработка корпорации ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР», представляет собой композицию штаммов микроорганизмов, включающую фотосинтезирующие, молочнокислые, азотфиксирующие бактерии, дрожжи и
некоторые микроскопические грибы [4].
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В первый год исследований в качестве основного удобрения применялось комплексное минеральное удобрение N50P50K50 д.в./га, а в качестве подкормки – жидкофазные биосредства ЖФБ и Байкал ЭМ1. Почва
опытного участка – осушаемая, дерново-подзолистая супесчаная (рНKCl –
5,4; Р2O5 – 47,3; K2O – 16,4; NO3 – 0,42; NH4 – 0,53 мг/100 г). Закладка эксперимента была произведена в трехкратной повторности на учетных делянках 1 м2, расположенных в рендомизированной последовательности и с
выделением защитных полос.
ЖФБ применялось в пяти различных дозах – 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4
л/м2 (концентрация рабочего раствора 1:100); препарат Байкал ЭМ1, применялся в соответствии с рекомендациями производителя в дозе 0,2 л/м2 и
концентрацией рабочего раствора 1:1000. Обработку проводили путем
опрыскивания растений из ручного опрыскивателя, два раза за период вегетации – в фазы кущения (22.06.10) и колошения (06.07.10). Контролем
служили учетные делянки без обработки биосредствами.
Учет урожайности на метровых площадках наблюдения проводили путем скашивания пшеницы вручную в фазу полной спелости. После
просушки колосья обмолачивали на небольшой молотилке простой конструкции, зерно очищали, и взвешиванием определяли урожайность каждой делянки.
Обработка посевов ЖФБ во всех дозах способствовала увеличению урожайности яровой пшеницы, причем максимальная прибавка
наблюдалась в варианте с применением жидкофазного биосредства в дозе
0,1 л/м2 (табл. 1). При применении бóльших, чем 0,1 л/м2, доз ЖФБ наблюдалось постепенное снижение урожайности пшеницы, что связано с ингибированием развития растений, связанным с замедлением их роста и формирования зерновки.
Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы сорта Иргина под влиянием
биосредств
Вариант опыта
Контроль
ЖФБ – 0,05 л/м2
ЖФБ – 0,1 л/м2
ЖФБ – 0,2 л/м2
ЖФБ – 0,3 л/м2
ЖФБ – 0,4 л/м2
Байкал ЭМ1 – 0,2 л/м2
НСР0,5

Урожайность,
ц/га
12,81
14,85
16,31
14,93
14,19
14,05
15,51
1,66
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+ к контролю
ц/га
%
2,04
15,9
3,50
27,3
2,12
16,5
1,38
10,8
1,24
9,7
2,70
21,1

Применение биопрепарата Байкал ЭМ1 также способствовало
увеличению урожайности пшеницы по сравнению с контролем, но было
меньшим по отношению к варианту опыта с ЖФБ в дозе 0,1 л/м2.
Наибольшее влияние изучаемые жидкофазные биосредства оказали на формирование зерна: увеличивалась масса 1000 зерен, и уменьшалось соотношение зерно/солома (табл. 2). Данное наблюдение свидетельствует о том, что на единицу массы соломы приходилась большая масса
зерен, что было характерно для всех опытных вариантов. Таким образом,
обработка посевов биосредствами путем их опрыскивания в первую очередь оказывала влияние на формирование и качество зерна, вместе с тем
было выявлено их влияние и на состояние почвы под яровой пшеницей.
Таблица 2. Морфо-биометрические показатели яровой пшеницы сорта
Иргина под влиянием биосредств
Показатель
Масса
1000
зерен, г
Зерно:
солома

Контроль

ЖФБ
– 0,05
л/м2

ЖФБ
– 0,1
л/м2

ЖФБ
– 0,2
л/м2

ЖФБ
– 0,3
л/м2

ЖФБ
– 0,4
л/м2

Байкал
– 0,2
л/м2

22,2

22,8

24,4

23,6

23,4

23,8

23,1

1:2

1:1,9

1:1,6

1:1,6

1:1,6

1:1,9

1:1,7

На протяжении всего периода вегетации в почве большинства
опытных вариантов наблюдалось повышенное содержание фосфора, максимум – при опрыскивании ЖФБ в дозе 0,1 л/м2. Внесение ЖФБ в дозах
0,1…0,4 л/м2 способствовало большему содержанию калия в почве этих
вариантов. К концу вегетации было выявлено снижение содержания калия
и фосфора в почве по всем вариантам опыта. Однако в период наибольшей
потребности в данных элементах их содержание в опытных вариантах было наибольшим.
В динамике нитратного азота различия по вариантам опыта оказались несущественными. При рассмотрении динамики аммонийного азота
(рис. 1), видно, что даже в период наибольшей потребности азота (между
фазами кущения и колошения), его содержание во всех вариантах отличалось не значительно. Исключение составил вариант опыта с дозой ЖФБ
0,1 л/м2, где после первой обработки посевов жидкофазным биосредством
в фазу кущения выявлялся значительный рост аммонийного азота к фаза
колошения (6 июля).
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Рис. 1. Динамика аммонийного азота в почве под яровой пшеницей
сорта Иргина
В варианте с дозой ЖФБ 0,1 л/м2 количество микроорганизмов,
способных использовать минеральные формы азота и являющихся конкурентами растений, также оказывалось наименьшим в ключевые фазы развития растений яровой пшеницы (меньше на 20–25 % по отношению к
контролю) (рис. 2). В то же время в варианте без обработки посевов пшеницы на протяжении всего периода вегетации обнаруживали повышенное
содержание микроорганизмов этой группы.
Кроме этого, в почве контрольного варианта было выявлено и повышенное содержание микроорганизмов фузариозного увядания растений
– превышение относительно вариантов с ЖФБ составляло в среднем 15 –
20 %. Таким образом, в эксперименте с яровой пшеницей было зафиксировано проявление ЖФБ протекторных свойств.
Однако хорошая реакция растений и почвы на использование
ЖФБ не подкреплялась высокой экономической эффективностью – условно экономический эффект от применения ЖФБ в дозе 0,1 л/м2 составил
всего 704 руб./га. Поэтому на следующий год было решено значительно
расширить спектр исследуемых доз и оценить эффективность совместного
применения биосредств (КМН+ЖФБ и КМН+Байкал ЭМ1). Был заложен и
проведен опыт с посевом яровой пшеницы по фону КМН в рекомендуемой
дозе 7 т/га в сравнении с контролями – фоны б/у и NPK. ЖФБ и Байкал
ЭМ1 применяли по всем изучаемым фонам.
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Рис. 2. Динамика численности микроорганизмов, способных использовать минеральные формы азота, в почве под яровой пшеницей сорта Иргина
Исследования проводились на опытном полигоне института в
микроделяночном опыте. Размещение делянок рендомизированное. Размеры делянок 3 порядка: ширина – 3,5 м; длина – 3,6 м; общая площадь –
12,6 м2. Учетная площадь делянок: 9 м2. В одной повторности опыта – 21
вариант, повторность опыта трехкратная. Дозы биосредств класса биопрепаратов ЖФБ и Байкал, применяемые в опыте, были едиными – 0,1 л/м2,
при этом они вносились путем опрыскивания растений по основным фазам
роста растений после разведения маточных растворов водопроводной водой до определенной концентрации – 1:300, 1:500, 1:1000.
Данные рисунка 3 четко свидетельствуют, что применение удобрений (NPK и КМН) обеспечивало двукратный прирост урожайности яровой пшеницы сорта Иргина.
Из данных, полученных на участке с вариантами без применения
удобрений, видно, что жидкие биосредства обеспечили прирост урожайности относительно варианта без их применения – чистого контроля. Тем не
менее, их влияние на формирование урожая изучаемой культуры оказалось
абсолютно разным: ЖФБ давал высокую урожайность при внесении в
концентрациях [C] = 1:500 и 1:1000, а Байкал, напротив, обеспечивал повышение урожая (сопоставимое с ЖФБ) только при использовании его в
самой высокой концентрации [C] = 1:300.
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Рис. 3. Урожайность на посевах яровой пшеницы, ц/га под влиянием
доз удобрений и концентраций биосредств
При совместном применении биоудобрения КМН и биосредств
ЖФБ и Байкал наблюдалось снижение урожая пшеницы, особенно при их
использовании в самой низкой концентрации 1:1000, однако, при увеличении концентрации [C] до 1:500 и особенно до 1:300 фиксировали существенный прирост урожайности яровой пшеницы. Хорошее сродство с
NPK продемонстрировал Байкал, а вот совместное применение NPK и
ЖФБ в этом году на урожайности пшеницы отразилось негативно (исключение – вариант с ЖФБ в концентрации 1:300).
В формировании урожая участвовали самые различные факторы, в
том числе, элементный состав почвы и напряженность окислительновосстановительных процессов, обеспечиваемых микрофлорой самой почвы и используемых биосредств. Отметим наши наблюдения, касающиеся
напряженности окислительно-восстановительных процессов в почве (по
коэффициенту ОВК = отношение активности ферментов каталазы и дегидрогеназы) (рис. 4).
Интенсивность окислительно-восстановительных реакций в почве
оказалась максимальной при использовании только NPK (без биосредств),
причем уровень ОВК на вариантах с применением минеральных удобрений сохранялся сравнительно высоким при использовании обоих биосредств только в самой высокой концентрации [C] = 1:300. Эффект влияния NPK на уровень ОВК оба биосредства (и ЖФБ, и Байкал) снимали при
их применении в пониженных концентрациях ([C] = 1:500 и 1:1000). Взаи198

модополняемость NPK и биосредств при их высоких концентрациях могла
быть спровоцирована высоким количеством активной микрофлоры самих
биосредств, оттягивающих на себя имеющиеся ресурсы.

Рис. 4. ОВК в почве под яровой пшеницей под влиянием доз удобрений
и концентраций биосредств
Наблюдали как идентичное действие ЖФБ и Байкала на фоне б/у
– прирост ОВК (Байкал) или ОВК почти равное контрольному варианту
(ЖФБ) при использовании обоих биосредств в концентрации [C] = 1:1000
и провал ОВК при использовании их в концентрации [C] = 1:500, так и
противоположное действие при использовании биосредств в максимальной концентрации [C] = 1:300 – снижение ОВК (ЖФБ), увеличение ОВК
(Байкал).
На фоне КМН, как без биосредств, так и с их применением ОВК
оказалось невысоким, очевидно, что урожай этой группы вариантов формировался за счет элементов питания и его мобилизующих свойств (за
счет развития агрономически полезной микрофлоры), поэтому напряженность окислительно-восстановительных процессов в этих вариантах была
снижена (в мобилизации не было необходимости).
Таким образом, мобилизующий эффект в почве под яровой пшеницей был более высоким в вариантах опыта без применения основного
удобрения (биосредства в благоприятных дозах активировали потенциал
самой почвы), так и особенно при использовании NPK без биосредств
(эффект минеральных удобрений – «все на урожай»). В то же время уро199

жайность этого варианта (NPK) и вариантов без удобрений в целом уступала урожайности вариантов с применением биосредств как по фону NPK
– ее прирост обеспечивался активизацией микрофлоры ЖФБ или Байкала,
так и по фону КМН – здесь урожайность формировалась за счет активизации как микрофлоры самого биоудобрения, так и биосредств (особенно в
высоких концентрациях [С] = 1:300).
Формирование урожайности и ее прирост от применения биосредств важно подкреплять результатами исследований качества сельскохозяйственной продукции, в данном случае зерна яровой пшеницы. Такие
данные были получены для всех вариантов опыта. Значимым показателем
является оценка продукции по содержанию протеина. Как свидетельствуют полученные результаты (рис. 5), накопление протеина оказалось
наибольшим в вариантах опыта б/у и по фону NPK.

Рис. 5. Содержание протеина в воздушно-сухом веществе зерна яровой
пшеницы, % под влиянием доз удобрений и концентраций биосредств
Максимального содержания (25,1%) среди всех вариантов сравнения содержание протеина достигло в зерне варианта по фону б/у с применением ЖФБ в концентрации 1:1000. По содержанию протеина в зерне
(около 20%) данному варианту несколько уступали варианты с применением Байкала в аналогичной концентрации, как по фону б/у, так и по фону
NPK. Высокие показатели по содержанию протеина также были отмечены
при применении биосредств ЖФБ и Байкал в концентрации 1:500 по фону
NPK – их значения были чуть < 20 %, они составляли 19,6 и 18,6 % соответственно.
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Итак, приведенные результаты, свидетельствуют о том, что при
использовании основных удобрений КМН и NРК урожайность яровой
пшеницы относительно контроля (фона без удобрений) была в среднем
выше в 2 раза. Применение биосредств ЖФБ и Байкала ЭМ1 по фону без
удобрений способствовало приросту урожая при использовании ЖФБ в
слабой, а Байкала ЭМ1 в высокой концентрации. По фону удобрений и
ЖФБ, и Байкал ЭМ1 наилучшим образом проявляли себя в концентрации
1:300. Судя по полученным данным, согласно урожайности, можно заключить, что при возделывании яровой пшеницы использование новейших
биосредств целесообразно, при этом желательно использование в качестве
основного удобрения NPK, соответственно рекомендациям специалистоваграриев. Дозу применения КМН для достижения наилучшего эффекта,
очевидно, следует откорректировать. Вместе с тем, важным наблюдением
является формирование более качественного зерна (несмотря на снижение
урожайности) в вариантах опыта б/у. Таким образом, проведенные опыты
подтверждают полученные нами результаты по применению биосредства
ЖФБ на других культурах – его влияние в первую очередь на качественные показатели получаемой продукции.
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НОВЫЙ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОТОН:
ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.Н. Ратников1, Д.Г. Свириденко1, Т.Л. Жигарева1, Г.И. Попова1,
К.В. Петров1, О.Ю. Баланова1, В.Н. Мазуров2
1
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, ratnikov-51@mail.ru
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ФГБНУ Калужский НИИСХ, Калужская область, knipti@kaluga.ru
Усовершенствование зональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур путем применения новых видов комплексных
удобрений и препаратов, способствующих улучшению роста и развития
растений, и, как следствие, увеличению их продуктивности, может служить перспективным направлением повышения эффективности отраслей
растениеводства. Для решения поставленных задач был использован разработанный во ВНИИРАЭ новый органо-минеральный комплекс – ГЕОТОН.
Основным сырьем для производства ГЕОТОНа являются низинные торфа. Технология производства ГЕОТОНа включает следующие стадии: щелочной гидролиз органического вещества торфа гидроокисью калия в ультразвуковом поле, с целью увеличения выхода гуматов; нейтрализация фосфорной кислотой и аммонификация (введение мочевины). В
препарат вводятся основные элементы минерального питания растений.
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 гуматов калия 9-12 %. ГЕОТОН не имеет запаха,
безвреден при использовании, хорошо растворим в воде, совместим с
большинством используемых минеральных удобрений и средств защиты
растений. ГЕОТОН защищен патентом Российской Федерации № 2490241
[1, 2, 3, 4].
Исследования по влиянию нового органо-минерального удобрительного комплекса ГЕОТОНа на продуктивность сельскохозяйственных
культур и качество продукции проведены в серии полевых опытов и в
производственных условиях, на различных типах почв, под различные
культуры (яровые и озимые зерновые, картофель, овощные культуры, кукуруза на силос, сахарная свекла), в хозяйствах различных форм собственности, в трех областях РФ (Калужская, Брянская, Курская). Планирование
полевых опытов, анализ структуры урожая после уборки и статистическую
обработку данных проводили по Доспехову Б.А. [5]. По результатам исследований получены Акты производственных испытаний ГЕОТОНа на
различных культурах.
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Влияние нового органо-минерального комплекса ГЕОТОН на
продуктивность и качество урожая ячменя и овса
Испытание ГЕОТОНа в полевом опыте на серой лесной почве
проводили на ячмене (сорт Нур) на фоне N91Р96К144 на базе Калужского
НИИСХ. Обработка вегетирующих растений ГЕОТОНом в фазы кущения
и выхода в трубку оказывала положительное влияние на рост, развитие и
формирование продуктивности ячменя. Масса 1000 зерен при применении
ГЕОТОНом была на 12% выше, чем в варианте без обработки. Обработка
посева ячменя ГЕОТОНом привела к повышению урожая зерна на 5,6 ц/га
или на 18,8% от контроля. Использование ГЕОТОНа при возделывании
ячменя способствовало повышению содержания белка в зерне на 1,5%
(табл. 1).
Таблица 1. Влияние ГЕОТОНа на урожайность и качество зерна ячменя (сорт Нур) на серой лесной почве
Вариант опыта
Контроль - NРК
NРК+2 обработки ГЕОТОНом
НСР05

Урожай
зерна, ц/га
29,8
35,4
2,5

Масса
1000 зерен,
г
31,2
35,0
-

Содержание
белка, %
11,9
13,4
1,0

Действие ГЕОТОНа на формирование продуктивности можно
объяснить тем, что препарат содержит гуматы калия и азот, которые ускоряют биохимические процессы в растениях и усиливают приток питательных веществ к верхушечной точке роста [6]. ГЕОТОН улучшает условия
минерального питания, растений, так как содержит фосфор и калий в легкодоступной форме.
Испытания ГЕОТОНа по влиянию на продуктивность ячменя
(сорт Нур) и качество зерна проведены в полевом опыте на дерновоподзолистой супесчаной почве на базе ВНИИРАЭ. Применение ГЕОТОНа
проводилось при двойной обработке вегетирующих растений ячменя: 1-ая
в фазу кущения, 2-ая – в фазу выхода в трубку. Обработка посевов ГЕОТОНом способствовала росту урожая зерна на 19,2% по сравнению с контролем (табл. 2). Содержание белка в зерне при использовании ГЕОТОНа
было на 1,5% выше, чем на контроле.
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Таблица 2. Влияние ГЕОТОНа на урожайность и качество зерна ячменя на дерново-подзолистой почве
Вариант обработки

20,8

Прибавка
урожая,
% к контролю
-

24,8

19,2

Урожай
зерна, ц/га

Контроль – N90P90K90
Контроль + 2 обработки
ГЕОТОНом
НСР05

Содержание
белка, %
10,5
12,0

2,5

1,0

На базе Калужского НИИСХ проведена сравнительная оценка эффективности ГЕОТОНа в повышении урожайности ячменя (сорт Нур) и
овса (сорт Привет) на фоне N90P120K140 на серой лесной среднесуглинистой
почве. Обработка ячменя и овса ГЕОТОНом проводилась в фазы кущения
и выхода в трубку. Применение ГЕОТОНа обеспечило получение дополнительного урожая зерна ячменя 12,4 ц/га, овса – 15,2 ц/га. Обработка растений ячменя повысила урожай зерна на 37,1% овса – на 36,0% (табл. 3).
Таблица 3. Влияние ГЕОТОНа на урожайность ячменя (сорт Нур) и
овса (сорт Привет) на серой лесной почве [7]

Вариант опыта
Контроль – N90P120K140
Контроль +2 обработки
ГЕОТОНом
НСР05

Ячмень
Урожай
%к
зерна,
контролю
ц/га
33,4
45,8

37,1

4,5

Овес
Урожай
зерна,
ц/га
42,2
57,4

%к
контролю
36,0

5,5

Влияние ГЕОТОНа на продуктивность и качество урожая озимых
зерновых культур
Экспериментальная оценка эффективности ГЕОТОНа в повышении урожайности озимой пшеницы (сорт Московская 56) проведена на серой лесной среднесуглинистой почве на базе Калужского НИИСХ. Озимая
пшеница возделывалась по зональной технологии с внесением в почву
N100P120K140. 1-ая обработка ГЕОТОНом производилась в фазу выхода в
трубку, 2-ая в фазу колошения. Две обработки растений озимой пшеницы
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ГЕОТОНом способствовали повышению урожая зерна на 11,8% по сравнению с технологией без обработки.
В производственных условиях в Думиничском районе Калужской
области проводили испытания ГЕОТОНа при возделывании озимой пшеницы (сорт Московская 39) на дерново-подзолистой легкосуглинистой
почве с внесением в почву N100P120K140. Обработку растений проводили в
фазу выхода в трубку. Применение ГЕОТОНа повышало урожай зерна
озимой пшеницы на 39,3% по сравнению с необработанными ГЕОТОНом
растениями. Под влиянием ГЕОТОНа увеличилось содержание белка в
зерне на 1,3 %.
В полевом опыте на серой лесной среднесуглинистой почве изучали влияние ГЕОТОНа на урожайность и качество зерна тритикале сорта Немчиновский 56. Обработка посева проводилась в фазы кущения и
колошения на фоне зональной технологии возделывания тритикале с внесением в почву NPK. Двукратная обработка вегетирующих растений тритикале ГЕОТОНом обеспечила увеличение урожая зерна на 13,8 % по
сравнению с урожаем на необработанных участках. В зерне увеличилось
содержание белка на 1,5 %.
В Перемышльском районе Калужской области на базе колхоза
«Маяк» проведены испытания ГЕОТОНа в технологии возделывания
тритикале (сорт Нина). Почва – серая лесная среднесуглинистая. Обработка посевов ГЕОТОНом проводилась в фазу выхода в трубку на фоне
зональной технологии (N90P120K120). Урожайность зерна тритикале на поле, обработанном ГЕОТОНом, было на 12,9 % выше, чем без обработки.
Содержание белка в зерне увеличилось на 0,9 %. (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние ГЕОТОНа на продуктивность и качество зерна
тритикале (сорт Нина) на серой лесной почве
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В Перемышльском районе были проведены испытания по влиянию ГЕОТОНа на урожайность картофеля различных сортов на пойменной среднесуглинистой почве. Применение ГЕОТОНа при выращивании
картофеля (сорт Удача) позволило получить дополнительно урожай клубней 5,7 т/га. Урожайность картофеля при обработке растений в фазу бутонизации ГЕОТОНом увеличилась на 36,0 % по сравнению с технологией
без применения препарата (табл. 4). Содержание нитратов в клубнях при
использовании ГЕОТОНа снизилось на 9,4 % по отношению к контролю.
Таблица 4. Влияние ГЕОТОНа на урожайность картофеля (сорт Удача)
Вариант обработки
Контроль - технология хозяйства
без обработки ГЕОТОНом
Контроль + обработка растений
ГЕОТОНом в фазу бутонизации
НСР05

Урожай
клубней, т/га
15,8

Прибавка
урожая, т/га
-

21,5

+5,7

1,4

-

В Думиничском районе на дерново-подзолистой почве в течение в
течение 3-х лет проводились испытания по влиянию ГЕОТОНа на урожайность в зависимости от сортовых особенностей картофеля. При одинаковых агротехнических условиях возделывания картофеля двукратная обработка вегетирующих растений ГЕОТОНом (1-ая при высоте растений 1015 см, 2-ая в фазу бутонизации) в засушливых условиях 2010 г. привела к
росту урожая клубней на 13,8-21,4 % по сравнению с контролем (табл. 5).
Применение ГЕОТОНа повышало урожайность картофеля сорта Скарб с
21,0 до 25,0 т/га, сорта Винетта - с 29,0 до 33,0 т/га, сорта Удача - с 28,0 до
34,0 т/га, соответственно. Содержание нитратов в клубнях при этом снизилось, а содержание крахмала повысилось на 1,6 % по сравнению с контролем.
Таблица 5. Влияние ГЕОТОНа на урожайность картофеля различных
сортов на дерново-подзолистой почве, 2010 г.
Урожай клубней, т/га
Сорт
Сорт
Сорт
Удача
Винетта
Скарб
28,0
29,0
21,0
34,0
33,0
25,0

Вариант обработки
Контроль – технология хозяйства
Контроль + 2 обработки
ГЕОТОНом
НСР05

2,9
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3,2

3,9

Использование ГЕОТОНа в технологии возделывания картофеля
различных сортов на дерново-подзолистой почве в 2011 г. повысило урожайность картофеля сорта Колетта на 13,3%, сорта Винетта - на 17,6 %,
сорта Джелли - на 19,5 % по сравнению с технологией возделывания без
обработки (табл. 6).
Таблица 6. Влияние ГЕОТОНа на урожайность картофеля различных
сортов на дерново-подзолистой почве, 2011 г.) [7]
Вариант обработки
Контроль – технология хозяйства
Контроль + обработка ГЕОТОНом
НСР05

Урожай клубней, т/га
Сорт
Сорт
Сорт
Колетта
Винетта
Джелли
30,0
34,0
38,5
34,0
40,0
46,0
2,8
3,5
4,0

Урожайность картофеля (сорт Беллароза) в 2012 г. при обработке
растений ГЕОТОНом в фазу бутонизации была на 16,7 % выше, чем в вариантах без обработки. Продуктивность картофеля (сорт Джелли) при обработке растений ГЕОТОНом увеличилась на 25,9 % по сравнению с контролем.
В Жирятинском районе Брянской области на серой лесной почве
проведены производственные испытания ГЕОТОНа на посевах картофеля
сорт Рэд Скарлетт. Однократная обработка посадок ГЕОТОНом при смыкании растений в ряду повышала урожайность картофеля на 27% по сравнению с технологией хозяйства (N90P90K140).
В Юхновском районе Калужской области проводились испытания
по влиянию ГЕОТОНа на продуктивность ранней капусты (сорт Назоми) и
кочанного салата (сорт Айсберг) на пойменной супесчаной почве. Обработка ГЕОТОНом капусты в фазу формирования кочана способствовала
повышению урожайности культуры на 25 % по сравнению с технологией
возделывания без применения ГЕОТОНа (табл. 7). При возделывании салата обработка листьев ГЕОТОНом после укоренения рассады повышала
продуктивность на 30 % по сравнению с контролем.
В Брянской области проводились испытания по влиянию ГЕОТОНа на продуктивность поздней капусты (сорт Селема). Почва – серая лесная среднесуглинистая. Обработка вегетирующих растений ГЕОТОНом
проводилась в фазу начала формирования кочана капусты. Применение
ГЕОТОНа повышало урожайность на 12,7% (табл. 8).
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Таблица 7. Влияние ГЕОТОНа на продуктивность ранней капусты
(сорт Назоми) и салата кочанного (сорт Айсберг) на пойменной почве
(Юхновский район Калужской области)
Вариант обработки
Технология хозяйства
- контроль
Контроль + обработка
ГЕОТОНом
НСР05

Урожайность, т/га
капуста ранняя
салат кочанный
16,0
13,4
20,0

17,5

2,0

1,5

Таблица 8. Влияние ГЕОТОНа на урожайность капусты на серой лесной почве
Вариант обработки

Урожайность, т/га

Контроль – технология
хозяйства (NPK)
Контроль + одна обработка
ГЕОТОНом
НСР05

41,7

Прибавка урожая,
% к контролю
-

47,0

12,7

4,2

В Малоярославецком районе Калужской области на дерновоподзолистой среднесуглинистой почве проводились испытания по влиянию ГЕОТОНа на продуктивность моркови (сорт Небуло) и свеклы (сорт
Бордо). Обработка ГЕОТОНом растений моркови в фазу образования 3-ей
пары листьев позволило получить дополнительно урожай корнеплодов 4,7
т/га (табл. 9). Обработка свеклы в фазу массовых всходов повышала урожай на 6,4 % по сравнению с контролем.
Таблица 9. Влияние ГЕОТОНа на продуктивность моркови и свеклы
на дерново-подзолистой почве
Вариант обработки

Урожай корнеплодов, т/га
морковь
столовая свекла
32,0
31,1
36,7
33,1
3,1
1,8

Технология хозяйства - контроль
Контроль + ГЕОТОН
НСР05

208

В Перемышльском районе Калужской области на дерновоподзолистой почве проводились испытания ГЕОТОНа по влиянию на продуктивность кукурузы (сорт Росса), убираемой на силос. Обработка посева
проводилась в фазу 6-7 листьев. Применение ГЕОТОНа способствовало
повышению урожая зеленой массы на 25,0 % по сравнению с технологией
хозяйства (табл. 10).
Таблица 10. Влияние ГЕОТОНа на урожайность кукурузы на дерновоподзолистой почве
Вариант
Контроль – технология хозяйства –
N90P120K120
Контроль + одна обработка ГЕОТОНом в
фазу 6-7 листьев
НСР05

Урожайность
зеленой
массы, т/га
21,6

Прибавка
т/га
%
-

-

27,0

+5,4

25,0

2,8

-

-

Обработка посевов сахарной свеклы ГЕОТОНом (Курская область) в фазы 6-7 листьев и смыкания рядков способствовала повышению
урожайности корнеплодов в зависимости от сроков обработки на 14-48 %
по сравнению с традиционной технологией [8].
Эффективность ГЕОТОНа в повышении продуктивности сельскохозяйственных культур представлена на рис. 2.
Эффективность органо-минерального комплекса ГЕОТОН в
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Ячмень
Повышение
урожайности
на 15-40%

Картофель

Повышение
урожайности
клубней
на 10-30%

Овес

Тритикале

Повышение
урожайности
на 15-40%

Повышение
урожайности
на 10-15%

Сахарная свекла

Повышение
урожайности
корнеплодов
на 15-50%

Яровая пшеница
Повышение
урожайности
на 10-35%

Кукуруза на силос

Повышение
урожайности
зеленой массы.
более 25%

Рис. 2. Обобщенная оценка эффективности ГЕОТОНа на различных
культурах
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ВЫВОДЫ
1. При возделывании яровых и озимых зерновых культур в зональных технологиях на различных типах почв использование нового органо-минерального удобрительного комплекса ГЕОТОН в фазы кущения и
выхода в трубку повышает продуктивность: ячменя – на 37%, овса – на
36%, озимой пшеницы от 12 до 39%, тритикале – на 13-14%. Применение
ГЕОТОНа в технологии возделывания способствует увеличению содержания белка в зерне: ячменя на 1,5-1,7%, озимой пшеницы - на 1,0-1,3%,
тритикале - на 0,9-1,5%. Сбор белка повышается по сравнению с необработанными посевами.
2. Обработка посадок картофеля ГЕОТОНом при высоте растений
10-15 см и в фазу бутонизации позволяет получить дополнительно урожай
клубней: на пойменной почве 5,7 т/га, на дерново-подзолистой - от 2,5-9,8
т/га; на серой лесной – 3,7-10,0 т/га, в зависимости от сорта. Содержание
крахмала в клубнях возрастает на 1,5%, нитратов – снижается на 10%.
3. Использование ГЕОТОНа в технологиях возделывания овощных культур и кукурузы является эффективным приемом повышения их
урожайности: моркови и кочанного салата на 10-15%, капусты – на 1025%, кукурузы на силос – на 25%, сахарной свеклы – на 15-50%, в зависимости от фазы обработки.
4. ГЕОТОН является высокоэффективным комплексным органоминеральным удобрением, способствующим повышению продуктивности
и улучшению качества сельскохозяйственной продукции на различных
типах почв.
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УДК 631.861 : 631.87
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ «ОРГАВИТ» НА ОСНОВЕ
СУХОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА И БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
С.И. Тарасов, А.М. Тысленко
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
По причинам экономического характера более 40 % птичьего помета не используется, сбрасывается в балки, водоемы, бесхозно накапливается на прифермских площадках хранения, обусловливая химическое и
биологическое загрязнение почвы, поверхностных, грунтовых вод, воздушного бассейна в зонах расположения птицефабрик. Игнорируется применение в основном жидкого помета, пометных стоков. Наиболее востребованным является сухой птичий помет (СПП), который по содержанию
биогенных элементов (до 100 кг NPK и более в 1т) превосходит все виды
органических удобрений. По эффективности действия на урожай сельскохозяйственных культур сухой помет не уступает равному количеству питательных веществ минеральных удобрений. Большая часть биогенных
элементов в сухом птичьем помете находится в органической форме, практически не вымывается из почвы, на протяжении всего вегетационного
периода равномерно, в необходимом количестве обеспечивает растения
питательными веществами. Внесение сухого птичьего помета не сопровождается резким увеличением содержания в почве подвижных форм азота, фосфора, калия, и как следствие – не повышает ее токсичность.
Значительным преимуществом сухого птичьего помета является
его экологическая безопасность. Высокотемпературная обработка эффективно, надежно обеззараживает, обезвреживает нативный птичий помет от
возбудителей инфекционных, инвазионных заболеваний. Хранение сухого
птичьего помета не сопровождается заметными потерями биогенных элементов. Гранулированная его форма в почве, в период засухи сохраняет
влагу, медленно отдает ее растениям, микроорганизмам, создает более
благоприятные условия для формирования урожая. Преимуществом гранулированной формы сухого птичьего помета также является возможность
его локального, более эффективного, менее затратного внесения.
Специалистами ООО «Микробиосинтез» разработана и внедрена
технология производства нового вида органического удобрения «Оргавит»
на основе сухого птичьего помета и бактериальных удобрений – Экстрасол, Азотовит, Бактофосфин, Кремнебактерин, АПМ (активатор почвенной
микрофлоры).
Бактерии фиксируют атмосферный азот, обогащают почву фосфором в легкодоступной для растений форме, биологически активными
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веществами, повышают устойчивость растений к болезням, вредителям,
стимулируют корнеобразование. Кремнебактерин поставляет растениям
обменные формы кремния из природных силикатов, повышает устойчивость растений к полеганию.
В исследованиях определялась сравнительная эффективность
применения различных доз сухого птичьего помета и удобрения «Оргавит» в чистом виде и в качестве основы питательных грунтов под овощные, цветочные культуры защищенного грунта.
Сравнительная характеристика сухого птичьего помета и органического удобрения «Оргавит» представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики сухого птичьего помета и органического
удобрения, произведенного на его основе «Оргавит»
Наименование
показателя

НД на методы испытаний

Единица
измерения

Массовая
доля
влаги
Массовая доля в
сухом веществе:
- общего азота

ГОСТ
26713-85

%

ГОСТ
26715-85
ГОСТ
26717-85

%

4,76

4,74

%

2,63

2,59

ГОСТ
26718-85
ГОСТ
27979-88

%

2,07

2,09

ед.
изм.

6,45

6,45

- общего фосфора
в пересчете на
Р2О5
- общего калия в
пересчете на К2О
рНсол.

Результаты испытаний
сухой
удобптичий
рение
помет
«Орга(СПП)
вит»
5,3
5,4

Нормы по
НД

Не менее
15,0
Не менее
2,0
Не менее
2,0
Не менее
0,8
6,0-8,5

Сравнительную оценку эффективности применения сухого птичьего помета, удобрения «Оргавит» для выращивания рассады овощных и
цветочных растений проводили в условиях защищенного грунта. В качестве субстрата использовали торф переходный, нейтрализованный со следующими показателями: рН 6,0, азот общий 0,70 %, фосфор – 0,35 %, калий – 0,15 % на абсолютно сухое вещество. Субстрат после внесения различных доз сухого птичьего помета, удобрения «Оргавит» помещали в
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кассеты с размером ячеек 4х4х5 (80) см3. Семенной материал перед посевом в течение 20 минут замачивали в 1 % растворе перманганата калия,
что способствовало повышению устойчивости растений к вирусным и
грибным заболеваниям. После замачивания семена тщательно промывали
в проточной воде, подсушивали. Поверхность субстрата выравнивали,
уплотняли, высевали семена, присыпали грунтом, поливали водой, покрывали пленкой.
Семена томатов сорта Белый налив 241, огурцов сорта Солнышко,
бархатцев сорта Аленушка со 100 % лабораторной всхожестью высевали
по 30 штук на 1 кассету. Повторность 5-кратная, число вариантов по каждой культуре –5.
1. Субстрат (торф переходный) без удобрений.
2. Субстрат + сухой птичий помет измельченный 1 г/л.
3. Субстрат + «Оргавит» измельченный 1 г/л.
4. Субстрат + сухой птичий помет измельченный 1,5 г/л.
5. Субстрат + «Оргавит» измельченный 1,5 г/л.
Рассаду огурцов выращивали без пикировки от посева семян до
получения стандартных растений; сеянцы томатов, бархатцев пикировали
в кассеты по 20 штук в 5-ти кратной повторности, число опытных вариантов – 5:
1. Субстрат (торф переходный) без удобрений.
2. Субстрат + сухой птичий помет измельченный 3 г/л
3. Субстрат + «Оргавит» измельченный 3 г/л.
4. Субстрат + сухой птичий помет измельченный 4 г/л
5. Субстрат + «Оргавит» измельченный 4 г/л.
Дозу удобрений устанавливали с учетом содержания элементов
питания в удобрении, субстрате и потребности выращиваемых культур в
питательных веществах в течение рассадного периода. Температуру воздуха поддерживали в пределах 22-25оС, влажность 70-80 %, освещенность
18-22 тыс. люкс.
В условиях защищенного грунта изучали влияние сухого птичьего
помета, удобрения «Оргавит» на продуктивность и качество томатов,
огурцов. Растения выращивали в 5-кратной повторности по 4 шт. в каждой. Объем субстрата 2 литра.
Варианты выращивания растений огурца, томата:
1. Субстрат без удобрения – контроль.
2. Субстрат + сухой птичий помет измельченный 2,5 г/л
3. Субстрат + удобрение «Оргавит» измельченное 2,5 г/л
4. Субстрат + сухой птичий помет измельченный 3 г/л
5. Субстрат + удобрение «Оргавит» измельченное 3 г/л
6. Субстрат +сухой птичий помёт измельченный 4 г/л(томат)
7. Субстрат +удобрение «Оргавит» измельченное 4 г/л(том.)
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8. Субстрат + сухой птичий помет гранулированный 2,5 г/л
9. Субстрат + гранулированное удобрение «Оргавит» - 2,5 г/л
10. Субстрат + сухой птичий помет гранулированный 3 г/л
11. Субстрат + гранулированное удобрение «Оргавит» - 3 г/л
12.Субстрат + сухой птичий помёт гранулированный - 4 г/л (томат)
13.Субстрат + гранулированное удобрение «Оргавит» - 4 г/л (томат)
В период роста и развития рассады и растений проводили фенологические наблюдения, оценки, учет урожая и биомассы. По мере необходимости осуществляли полив, рыхление грунта. В фазу товарной спелости
рассады проводили биометрическую оценку растений.
В результате проведенных исследований не выявлено существенного влияния испытуемых доз сухого птичьего помета и удобрения «Оргавит» на всхожесть семян огурца. Вместе с тем применение сухого птичьего помета, удобрения «Оргавит» повышало, в сравнение с контролем,
всхожесть семян томатов на 13-15 % и бархатцев на 18-20 %. Аналогичные
результаты получены и при выращивании рассады огурца, томата и бархатцев (табл. 2). Рассада огурца в вариантах с использованием сухого
птичьего помета, удобрения «Оргавит» отличалась низкорослостью, более
грубым стеблем, что в конечном итоге привело к снижению массы растения и корней. Рассада томата, бархатцев под влиянием удобрений выделялась темно-зеленой окраской листьев, более ранним (на 2-4 дня) образованием бутонов. Высота, общая масса растений были значительно большими в сравнение с растениями контрольного варианта опыта.
Таблица 2. Влияние сухого птичьего помета, удобрения «Оргавит» на
формирование рассады овощных и цветочных культур
Культура
Огурцы
Томаты
Цветы

Контроль
(торф)
1,98
3,3
2,7

Сухая масса 1 растения, г
Торф + СПП,
Торф + «Оргавит», г/л
г/л
1,0
1,5 3,0 4,0 1,0 1,5 3,0 4,0
1,87 1,91
1,90 2,00
4,2 4,5
4,4 4,4
3,2 3,5
3,4 3,3

Таким образом, применение сухого птичьего помета, удобрения
«Оргавит» не представляют практического интереса при выращивании в
защищенном грунте сеянцев и рассады тыквенных растений, однако, рекомендуется при выращивании пасленовых и цветочных культур.
Согласно результатам исследований в условиях защищенного
грунта внесение различных доз сухого птичьего помета, удобрения «Орга215

вит» в торфяной субстрат стимулировало рост, развитие, повышало продуктивность растений огурца, томата в горшочной культуре. Продуктивность огурца в сравнении с контрольным вариантом повышалась в зависимости от дозы при использовании сухого птичьего помета на 22 - 47 %,
удобрения «Оргавит» - на 43 - 67 %, томата, соответственно, на 40 – 65 и
60-80 %. Наибольшая продуктивность овощных культур получена при использовании гранулированной формы удобрений.
Аналитическими исследованиями установлено, что применение
сухого птичьего помета, удобрения «Оргавит» обусловило равнозначное
повышение качества продукции растениеводства. Использование удобрений достоверно повышало в растительной продукции независимо от вида
овощной культуры содержание азота, сырого протеина, каротина, клетчатки, фосфора, калия. Применение удобрений в рекомендуемых дозах не
сопровождалось заметным накоплением в продукции нитратов, калия,
снижением содержания крахмала, кальция, магния.
По результатам проведенных исследований следует заключить:
- органическое пометное удобрение «Оргавит» является эффективным удобрением при его внесении в оптимальных дозах под овощные,
цветочные культуры. Удобрение обеспечивает повышение продуктивности возделываемых культур не ниже 25 %, в т.ч. томатов (защищенный
грунт) – 40-80 %, огурцов (защищенный грунт) – 40-65 %, количество цветов на 60-80 %;
- использование удобрения «Оргавит» в оптимальных дозах повышало качество продукции растениеводства, сопровождалось увеличением в ней содержания сырого протеина, каротина, углеводов, фосфора, калия;
- питательный грунт (субстрат), приготовленный на основе переходного торфа с внесением невысоких (1,0-2,5 г/литр) доз молотого удобрения «Оргавит» эффективен для выращивания сеянцев и рассады овощных и цветочных культур (томатов, перцев, бархатцев, и других), а также
горшочных комнатных растений;
- наибольшую практическую ценность для использования в растениеводстве представляет гранулированная форма удобрения «Оргавит» с
размером гранул диаметром 3-4 мм и длиной их не более 10 мм;
- по нормативам, предъявляемым к органическим удобрениям,
«Оргавит» отвечает современным требованиям повышения плодородия
почвы, продуктивности и качества сельскохозяйственных культур.
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УДК:633.416:631.82
ДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЯ И ДЕФЕКАТА НА
ФОРМИРОВАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ
В.И. Турусов, Л.А. Пискарева, А.У. Павлюченко
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева», Каменная Степь,
niishlc@mail.ru
В результате интенсивного сельскохозяйственного использования
черноземных почв произошли изменения их агрохимических свойств:
уменьшилось содержание такого важного элемента почвенной структуры,
как кальций. Известна значительная роль кальция в происходящих почвенных процессах, особенно в создании уравновешенного раствора, в котором происходит нормальный обмен катионов и анионов с поглощающим
комплексом и растениями. Для стабилизации плодородия почвы, повышения ее буферности на недеградированных черноземах и увеличения продуктивности кормовых культур следует применять кальцийсодержащие
удобрения, которые пополняют почвенные запасы, предотвращая внедрение натрия в почвенно-поглощающий комплекс (ППК). Наиболее перспективным местным материалом для окультуривания почв с дефицитом кальция является дефекат – отход свеклосахарного производства. Химический
состав мелиоранта дает возможность рассматривать его не только как известковое, но и как комплексное удобрение. В условиях экономического
кризиса этот кальцийсодержащий мелиорант является важным резервом
улучшения свойств кислых почв и повышения их плодородия. В связи с
этим в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева проведены исследования реакции
кормовой свеклы на внесение минеральных и кальцийсодержащих удобрений на черноземе, находившемся длительное время в режиме орошения
и в настоящее время не орошаемом.
Задачи исследований заключаются в определении агрохимических
и биологических свойств почвы под воздействием дефеката и минеральных удобрений, установлении взаимосвязи между внесенными мелиорантами и качеством биомассы кормовой свеклы, степени использования ФАР
посевами при различном уровне антропогенной нагрузки, проведении биоэнергетической оценки агроприемов.
Проведенные исследования показали, что применение минеральных удобрений повысило средневегетационное содержание азота в слое
почвы 0-40 см на 1,7-3,7 мг, фосфора – 77-121 мг и обменного калия – 1317 мг на 1 кг почвы. Внесенный дефекат способствовал увеличению количества подвижного азота на 3,3-8,4 мг, фосфора – 11-40 мг, калия – 11-20
мг на 1 кг почвы. По всей видимости, дефекат оказывает не прямое действие, а косвенное: изменяя почвенно-поглощающий комплекс, улучшая
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структуру почвы, создают более благоприятные условия для микробиологической деятельности.
Дефекат улучшает физико–химические свойства почвы, повышая
рНсолевое на 0,12-0,61 единицы, рНводное на 0,14-0,27 единиц, содержание
обменного кальция на 2,9 – 4,5 мг-экв. на 100 г почвы, сумму поглощенных оснований на 1,5 – 6,0 мг-экв/100 г.
Анализ основных показателей потенциального плодородия почвы
показал, что в слое почвы 0-40 см под кормовой свеклой наибольшее содержание гумуса (6,8%) наблюдалось при внесении минеральных удобрений в дозе N60P60K60 на фоне последействия дефеката, внесенного под
первую культуру (ячмень) севооборота в течение двух ротаций. Самый
низкий этот показатель наблюдался на естественном фоне.
Качественный состав гумуса свидетельствует об увеличении содержания гуматов в слое почвы 0-40 см под кормовой свеклой на 71 % от
действия дефеката на естественном фоне, на удобренном фоне этот показатель увеличился на 21-46 %. В последействии дефеката содержание углерода гуминовых кислот на естественном фоне возрастает на 19,6 %, на
удобренных – на 13,8 – 17,0 %.
Важную роль в повышении плодородия почвы играют биологические факторы, в частности активность и направленность микробиологических процессов в ней. Самый высокий коэффициент минерализации (1,97)
в слое почвы 0-40 см в агрофитоценозе кормовой свеклы отмечен при последействии дефеката на естественном фоне, на удобренных он находился
в пределах 1,73-1,75. Дефекат способствовал ускорению разложения льняного полотна в 1,9 раза и увеличению накопления аминокислот в 2,3 раза
при внесении минеральных удобрений под кормовую свеклу в дозе
N120P120K120.
Улучшая плодородие чернозема обыкновенного, выведенного из –
под орошения неблагоприятной в мелиоративном отношении водой, средства химизации способствуют активизации продукционных процессов в
агрофитоценозах кормовой свеклы. Средневегетационная площадь ассимиляционной поверхности одного растения кормовой свеклы при внесении минеральных удобрений увеличивается на 36,4-70,8 %, на фоне последействия дефеката этот показатель увеличивается на 91,1-99,3 %. Следовательно, кальцийсодержащий мелиорант оказывает пролонгирующее действие на почву и растения кормовой свеклы. Прибавка урожайности корнеплодов от минеральных удобрений составила 383-509 ц/га. В то же время применение дефеката в севообороте обеспечивало дополнительную
прибавку урожайности корнеплодов от 64 до 185 ц/га по всем вариантам
опыта (таблица 1).
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Таблица 1. Влияние технологических приемов на урожайность биомассы кормовой свеклы, т/га
Годы

Вид корма

Без орошения, без
удобрений

Последействие орошения
без удобN60P60K60 N120P120K120
рений

HCP0,95

корнеплоды
2011
листья
корнеплоды
2012
листья
корнеплоды
2013
листья
Среднее за корнеплоды
20112013
листья
гг.
Примечание: в числителе – без дефеката;
в знаменателе – от последействия 5 т/га дефеката.

От применения минеральных удобрений содержание протеина в
корнеплодах увеличивается на 1,2-1,7 %. Дефекат улучшил этот показатель на естественном фоне на 1,6 %, на удобренных – на 0,2-0,6 %. Минеральные удобрения увеличивают выход сырого протеина с 1 га посевной
площади кормовой свеклы в дозе N60P60K60 в 2,1 раза, жира – в 1,1 раза,
БЭВ – в 1,8 раза, кормовых единиц – в 1,8 раза, переваримого протеина – в
2 раза; при N120P120K120 – соответственно: в 2.2; 1,5; 1,8; 1,8; 2,1 раза (таблица 2).
При определении биоэнергетической эффективности изучаемой
культуры использовались следующие показатели: выход с единицы площади сухого вещества, содержание валовой (ВЭ) и обменной энергий (ОЭ)
в растениеводческой продукции, затраты совокупной энергии (СЭ) при
возделывании кормовой свеклы. На основании этих данных определены
энергетические коэффициенты (ЭК) или коэффициенты полезного дей219

ствия технологии, коэффициенты энергетической эффективности (КЭЭ),
энергоемкость и приращивание валовой энергии (таблица 3).
Таблица 2. Качество продукции кормовой свеклы, в % к абс. сухому
веществу, 2011-2013 гг.
Варианты
Без орошения,
без удобрений

Вид корма

Протеин

Клетчатка

Жир

Зола

БЭВ

корнеплоды
листья

Последействие
орошения, без
удобрений

корнеплоды

Последействие
орошения
+
N60P60K60

корнеплоды

Последействие
орошения
+
N120P120K120

корнеплоды

листья

листья

листья

Примечание: в числителе – без дефеката;
в знаменателе – от последействия 5 т/га дефеката.

Агроэнергетическая оценка эффективности выращивания кормовой свеклы показала, что применение средств химизации способствовало
повышению количества энергии, накопленной в сельскохозяйственной
продукции, и энергетических затрат на их производство. Наибольшее количество валовой (271,3 ГДж/га) и обменной (157,9 ГДж/га) энергий
наблюдалось при внесении минеральных удобрений в дозе N120P120K120 на
фоне последействия 5 т/га дефеката.
Самые высокие затраты совокупной энергии (76,7 ГДж/га) были
на варианте при совместном использовании N120P120K120 и дефеката. Максимальные энергетические коэффициенты (6,0-6,1) определены при возделывании кормовой свеклы на естественном фоне, значительно ниже этот
показатель был при использовании средств химизации (3,5). В проведенном опыте КЭЭ полученного корма на мелиорируемом черноземе нахо220

дился в пределах 2,0-3,2, это больше единицы. Следовательно, технология
кормовой свеклы является эффективной.
Таблица 3. Агроэнергетическая эффективность выращивания кормовой свеклы в севообороте, 2011-2013 гг.
Показатели

Без ороше- Последействие Последействие Последействие
ния, без орошения, без орошения +
орошения +
удобрений удобрений
N60P60K60
N120P120K120
Затраты
сово22,6
22,0
58,4
69,8
купной энергии,
30,2
32,3
68,2
76,7
ГДж/га
Выход с 1 га:
сухого
8,14
8,01
14,5
14,6
вещества, т
9,47
9,79
13,9
16,2
кормовых
8,48
8,42
15,3
14,8
единиц, т
10,1
10,7
14,0
16,4
переваримого
933
827
1639
1762
протеина, кг
1064
1197
1690
1995
валовой энергии
138,0
131,2
240,4
243,9
(ВЭ), ГДж
155,9
159,9
238,5
271,3
обменной энер82,1
71,1
144,2
143,1
гии(ОЭ), ГДж/га
95,9
98,0
138,6
157,9
энергетический
6,1
6,0
4,1
3,5
коэффициент
5,2
5,0
3,5
3,5
(ЭК)
Коэффициент
3,6
3,2
2,5
2,0
энергетической
3,2
3,0
2,1
2,0
эффективности
(КЭЭ)
Знергетический
115,4
109,2
181,9
174,1
доход. ГДж/га
125,7
127,6
170,3
194,6
Энергоемкость 1 кг, МДж:
2,78
2,75
4,03
4,68
сухого вещества
3,19
3,30
4,91
4,73
переваримого
24,2
26,6
35,6
39,6
протеина
28,5
27,0
40,4
38,4
2,61
3,82
4,72
2,66
корм. ед.
2,99
3,02
4,87
4,68
Примечание: в числителе – без дефеката;
в знаменателе – последействие от 5 т/га дефеката.
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Наибольшей энергоемкостью сухого вещества (4,91 МДж/кг) обладала биомасса кормовой свеклы, полученная при внесении N60P60K60 на
фоне последействия дефеката. Максимальная биоэнергетическая себестоимость 1 кг переваримого протеина (40,4 МДж) и кормовой единицы (4,87
МДж) была на этом же варианте.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что применение дефеката, как в чистом виде, так и с минеральными удобрениями
стабилизирует кальциевый режим чернозема обыкновенного после длительного орошения, улучшает его эффективное плодородие, а в конечном
итоге повышает продуктивность агрофитоценозов и качество сырья кормовой свеклы. Энергетическая оценка возделывания кормовой свеклы показала затратный характер производства сочного корма при использовании
минеральных и кальцийсодержащих удобрений, но они компенсируются
более высоким выходом питательных веществ и приращиванием валовой
энергии с гектара севооборотной площади, а также улучшением экологического состояния почвенной среды.
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ПЛОДОРОДИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ 
В.М. Яшин1, С.В. Перегудов2, К.Н. Евсенкин2, А.В. Нефедов2
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ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» г. Москва,
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Развитие неблагоприятных деградационных процессов на пахотных угодьях России, обусловливающих увеличение площадей с повышенной кислотностью и снижением содержания органических веществ в почве
приводит к снижению их актуального и потенциального плодородия. Для
обеспечения воспроизводства плодородия необходима реализация системы мероприятий, обеспечивающих повышение энергетического состояния
почвы и активизацию процессов гумификации. На практике это достигается оптимизацией структуры севооборота и обработки почвы, сбалансированным применением минеральных, органических удобрений и химмелиорантов, регулированием водного и кислотно-щелочного режимов почв.
В сложившихся экономических условиях объемы внесения минеральных и органических удобрений являются недостаточными. Хотя по
данным Минсельхоза России в последние годы наблюдается слабая тенденция увеличения внесения органических удобрений. В свете вышеуказанного весьма актуальным являются вопросы, связанные с разработкой
новых органических и органоминеральных удобрений на основе использования местных сырьевых ресурсов – торфа, сапропеля, цеолита, диатомита, осадков сточных вод, отходов производства. Выполненные ранее исследования показали высокую перспективность применения органоминеральных удобрений (ОМУ) и удобрительно-мелиорирующих смесей
(УМС) на основе использования сапропеля, цеолитов, торфа, отходов сахарного производства и микробных препаратов [1-5].
При этом выдвигаются следующие требования к разрабатываемым
удобрениям:
- стимулирование процессов гумусообразования в почве;
- способствование формированию коллоидной составляющей почвенной структуры;
- создание устойчивой буферной системы;


Работа выполняется под руководством д.т.н., проф. Л.В. Кирейчевой
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- увеличение ёмкости катионного объема и сорбционных свойств
почв.
Процесс гумусообразования в почве стимулируются наличием органического вещества, минеральных глинистых частиц и соединений
кальция. После внесения сапропелевых смесей на минеральной матрице
формируются органоминеральные комплексы. Содержащиеся карбонаты
кальция в сапропелях способствуют нейтрализации повышенной кислотности почв.
С использованием указанных требований разработано новое органоминеральное удобрение для повышения плодородия деградированных и
малопродуктивных почв, представляющее собой торфо-сапропелевую
смесь в равных долях (по объему) с добавлением минеральных удобрений
(5% по весу, что соответствует региональным нормативам для используемой культуры из расчета 70-80 кг/га д.в. азота, 60-70 кг/га д.в. фосфора и
калия) и органического кремния (аэросил А-300) из расчета 50 кг на 1 т
смеси. Органический кремний включается в качестве микроэлемента, способствующего укреплению устойчивости растений к биотическим и абиотическим стрессам, засухоустойчивости и повышению урожайности [6].
Предполагается, что использование нового органоминерального
удобрения будет способствовать расширенному воспроизводству почвенного плодородия. Увеличение запаса органического вещества в почве повышает её потенциальную энергию, внесение коллоидной фракции сапропелей улучшают структуру почвы за счет создания прочных органоминеральных комплексов гуминовых веществ, активными центрами формирования которых являются атомы поливалентных элементов в составе функциональных групп кремнийорганических соединений. Удобрение обеспечивает формирование почвенных процессов гумусообразования и снижение барьера для трансформации гуминовых веществ сапропеля в гумус
почвы.
Экспериментальная партия ОМУ изготовлена предприятием ООО
ТПК «Камский сапропель». В качестве исходного сырья для приготовления ОМУ использовали сапропель озера Белое и низинный торф Карамбай-Пычасского месторождения (Республика Татарстан).
Сапропель характеризуется величиной рН в пределах 6.9-7.1, содержит 19-26% органического вещества, 10% кальция, около 1% общего
азота, 0,13-0,2% фосфора и до 1% общего калия. Имеется широкий спектр
микроэлементов.
Торф содержит 73,3 органического вещества, характеризуется
степенью разложения 35%, слабокислой реакцией (рН 5.7), содержанием
общего азота, общего фосфора и общего калия соответственно 0,6%, 0,1%
и 0,1%.
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Исследования эффективности разработанного органоминерального удобрения проведенные в лабораторных условиях с использованием
вегетационных сосудов [5] показали перспективность применения удобрения для повышения плодородия деградированных почв.
Полевой деляночный опыт по оценке эффективности внесения органоминерального удобрения для повышения плодородия длительно используемых почв выработанных торфяников проводится на мелиоративной системе «Тинки – 2», расположенный в хозяйстве «Полково» Рязанского района, Рязанской области. Исходно торфяные почвы в результате
торфоразработок, мелиоративного строительства и длительного сельскохозяйственного использования потеряли свое природное плодородие. Почвы характеризуются следующими показателями: мощность гумусированного горизонта – 0,25-,04 м; плотность твердой фазы – 2,3-2,7 т/м3; плотность сложения пахотного горизонта – 0,6-1,2 т/м3; содержание частиц
менее 0,05мм – 3-8,5%; содержание органического вещества – 3,2-3,6%; рН
– 4,5-5,2.
Схемой полевого опыта предусмотрено рандомизированное размещение опытных делянок [7] размером 10х10 м2 в 4-х кратной повторности по трем вариантам:
- контроль;
- внесение мелко гранулированного сапропеля нормой 10 т/га;
- внесение нового органоминерального удобрения нормой 6 т/га.
В связи с дефицитом меди в почвах региона во все варианты опыта в качестве микроэлемента была внесена медь из расчета 25 кг/га медного купороса.
На участке осенью была проведена вспашка, а весной, перед внесением удобрений, обработка почвы дисковыми боронами. Внесение
удобрений и сапропеля выполнялось вручную методом рассыпки по поверхности поля с последующей заделкой двумя проходами дисковой бороной. В качестве тестовой культуры использовался яровой ячмень сорта
«Криничный». Семена перед посевом были протравлены препаратом
«Кипо Доу» нормой 2,5 кг/т семян при разведении в 10 литрах воды. В
процессе вегетации выполнено опрыскивание гербицидом «Гранстар» для
уничтожения сорняков.
Методикой предусматривалось проведение наблюдений за метеоусловиями вегетационного периода, влажностью почвы, уровнем грунтовых вод и фенологические наблюдения. В конце вегетационного периода
выполнена оценка продуктивности по вариантам опыта.
Наблюдение за метеорологическими факторами показали, что вегетационный период характеризуется как средне сухой по осадкам (192,3
мм, что соответствует 70 % обеспеченности), тёплый, с пониженной влажностью воздуха. Наиболее напряженным по влагообеспеченности при вы225

сокой температуре были третьи декады мая, августа, первая и вторая декады июля.
Глубина грунтовых вод за вегетацию изменялась в пределах 85110 см, что способствовало формированию благоприятного водного режима в корневой зоне. При этом влажность изменялась в достаточно узком
диапазоне – от 77 до 80 % от полной влагоемкости, что благоприятно сказалось на росте и развитии ячменя.
Анализ динамики роста и развития ячменя по фенологическим
фазам показывает достаточно синхронный рост растений по всем вариантам. Начиная с фазы кущения и до восковой спелости наблюдается наиболее быстрый рост ячменя в варианте с внесением ОМУ. Также отмечается
более интенсивная зеленая окраска посевов в вариантах внесения ОМУ и
сапропеля. Это обусловило отставание в сроках наступления фазы спелости – для варианта с сапропелем на 3 сут., а с ОМУ - на 6 сут.
В фазе молочной спелости выполнена оценка биопродуктивности
ячменя как надземной, так и корневой (на глубину 30 см) частей растений.
Полученные результаты (табл. 1) показывают, что ОМУ в значительно
большей степени влияет на развитие надземной части растений, в тоже
время и сапропель, и ОМУ способствует формированию корневой массы.
Таблица 1. Характеристика растительной массы ячменя в фазу молочной спелости
Варианты
опыта
Контроль
Внесение
сапропеля
Внесение
ОМУ
НСР05

Высота
растений, см

Превышение
над контролем,
%

72,7

Масса сухих растений, г
Надзем
ная
часть

Превышение, %

80,1

Корни

Превышение, %

16,2

78,1

7,4

88,3

10.0

26,2

61,7

82,4

13,3

107,6

34,3

28,7

77,2

1,8

4,6

6,7

Средняя урожайность зеленой массы в фазе молочно-восковой
спелости составила по вариантам контроль, внесение сапропеля и ОМУ
соответственно 15,4; 17,0 и 21,1 т/га. Прибавка урожая зеленой массы существенна при НСР05 = 2.04 и составила по варианту с сапропелем 1.5 т/га
(10 %), а при внесении ОМУ – 5.7 т/га (37 %).
Наиболее значимым и показательным фактором улучшения плодородия исследуемых почв является урожайность сельскохозяйственных
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культур. Полученные значения урожайности ячменя (табл. 2) по вариантам
и повторностям, а также по средним значениям показывают высокую эффективность внесения разработанного органоминерального удобрения
(прибавка составила 59,2 %), в тоже время чистый сапропель обусловил
прибавку урожая почти на треть.
Таблица 2. Урожайность ячменя по вариантам опыта, т/га
Вариант
Контроль
Внесение
сапропеля
Внесение ОМУ

1
1.51

Повторности
2
3
1.45
1.5

4
1.42

2.10

1.93

1.87

2.30

2.40

2.28

1.47

Прибавка,
%
-

1.90

1.95

32.6

2.38

2.34

59.2

Средняя

Увеличение урожайности в варианте с внесение органоминерального удобрения по сравнению с сапропелем обусловлено комплексным
воздействием, связанным с обогащением почвы органикой, кальцием и
глинистой фракцией, питательными веществами и органическим кремнием. Последний повышает устойчивость растений, в том числе к засухе,
которая могла формироваться в отдельные периоды вегетации в приземном слое воздуха и в верхнем слое почвы.
Для оценки влияния внесения органоминерального удобрения и
сапропеля на качество сельскохозяйственной продукции исследована
структура урожая и качества зерна ячменя (табл. 3).
Таблица 3. Влияние внесения сапропелей и органоминерального удобрения на структуру урожая и энергетические показатели
Варианты
опыта
Контроль
Внесение
сапропеля
Внесение
ОМУ
НСР05

Кормовые
единицы
в 1 кг т/га
1.27 1.87

Количество
зерен в колосе, штук
12.3

Масса
1000 зерен, г
39.5

15.7

41.2

1.27

17.5

43.4

1.3

0.8

Обменная энергия
МДж/кг
11.51

ГДж/га
16.92

2.48

11.68

22.78

1.26

2.97

11.54

27.00

-

-

-

-

Примечание – Анализы качества зерна выполнены испытательной лабораторией по
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГУ САС
«Подвязьевская».
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Из таблиц 2 и 3 видно, что внесенные удобрения повышают урожайность ячменя, число зерен в колосе и массу 1000 зерен, а также валовые объемы кормовых единиц и обменной энергии с гектара. Полученные
данные подтверждают высокую эффективность использования мелиорантов и удобрительно-мелиорирующих смесей на основе использования сапропелей для восстановления плодородия деградированных почв [1-4].
Результаты анализов качественных показателей сельскохозяйственной
продукции «ячмень кормовой» в вариантах опыта (по содержанию сырого
протеина, перевариваемого протеина, сырой клетчатки, сырой золы, кальция, фосфора и сухого вещества) показывают, что полученная продукция
по показателям превосходит или близка к значениям, характерным для
продукции первого класса. По вариантам опыта значения указанных показателей различаются незначительно. Анализ количественных показателей
продуктивности отчетливо подтверждают рабочую гипотезу и результаты
лабораторного опыта, показывающие высокую эффективность использования предлагаемого органоминерального удобрения для повышения плодородия деградированных почв.
В заключение отметим, что результаты полевого деляночного
опыта по внесению разработанного органоминерального удобрения (торфо-сапропелевая смесь с включением минеральных удобрений и органического кремния) показывают его высокую эффективность в повышении
плодородия деградированных почв выработанных торфяников. Средняя
урожайность в варианте внесения органоминерального удобрения составила 2,34 т/га, что на 59,2 % превысила контрольный вариант (1,47 т/га) и
существенно (на 20 %) вариант с внесение чистого сапропеля. Полученные данные, а также результаты ранее выполненных работ по использованию органоминеральных смесей на основе сапропеля и торфа подтверждают высокую их эффективность для воспроизводства плодородия деградированных почв. Что указывает на необходимость развития работ по
широкому использованию органоминеральных удобрений на основе сапропелей.
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Секция IV. ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
УДК 631.51
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ
А.А. Борин, А.Э. Лощинина
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева»,
г. Иваново, rektorat@ivgsha.ru
Обработка почвы – важное звено системы земледелия. Без обработки почвы невозможно эффективно повышать её плодородие. В центральном районе Нечерноземной зоны наиболее значимой является проблема накопления и правильного использования органического вещества
почвы, так как за последние годы резко сократилось внесение органических и минеральных удобрений [1, 2]. Одним из путей решения проблемы
повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных
культур может быть совершенствование обработки почвы в севообороте
[3].
Приемы механической обработки, изменяя водно-воздушный режим почвы, её биологическую активность и пространственное расположение вносимых удобрений и пожнивно-корневых остатков, оказывают существенное влияние на доступность элементов питания растений. В условиях различных форм землепользования, резкого удорожания гербицидов,
обработка почвы остается также основным способом борьбы с сорняками.
Однако обработка почвы с применением плуга требует больших
ресурсо- и энергозатрат. Поэтому в последние годы всё более широкое
распространение получают ресурсосберегающие технологии обработки
почвы (нулевая, плоскорезная, поверхностная), направленные на снижение
энергетических и трудовых затрат при производстве сельскохозяйственной
продукции. Эти технологии заключаются в обработке почвы без оборачивания. При этом в верхней части почвы создается биологически активный
слой в виде перепревших и полуперепревших остатков основных и промежуточных культур. Даже без внесения дополнительных удобрений это
способствует образованию гумуса.
Традиционным приемом обработки почвы в условиях Верхневолжья является отвальная вспашка. При ней обеспечивается рыхление почвы
на глубину пахотного слоя, оборачивание, заделка растительных остатков,
семян сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Рядом исследователей [4, 5] установлено, что замена вспашки плоскорезной обработкой спо230

собствует насыщению верхнего слоя почвы растительными остатками, что
повышает водоудерживающую способность почвы и препятствует испарению влаги. Однако плоскорезная обработка имеет ряд недостатков: трудности с заделкой в почву органических удобрений, слабое крошение обрабатываемого слоя и недостаточно эффективная борьба с сорняками, болезнями, вредителями сельскохозяйственных растений [6].
Современное земледелие предполагает различные способы обработки почвы, в том числе традиционную отвальную вспашку, безотвальную обработку, чизелевание, плоскорезную обработку и их сочетание [7].
Исследования убедительно свидетельствуют о том, что безотвальное рыхление и чизелевание являются менее энергозатратными, поскольку энергия
не расходуется на оборот почвы.
Производственные испытания плоскорезной обработки также подтвердили целесообразность применения её как менее энергоемкого способа обработки почвы под различные культуры.
Применение плоскорезной обработки в Нечерноземной зоне обусловлено тем, что подготовка почвы, в силу ряда причин, часто проводится
с запозданием, а короткий осенний период не всегда позволяет выполнить
план подъема зяби под яровые. Плоскорезная обработка почвы более производительна и при умелом применении позволяет подготовить почву под
посев в оптимальные сроки и с хорошим качеством.
С целью изучения различных систем обработки почвы на опытном
поле ИГСХА с 1989 года ведутся исследования в стационарном полевом
севообороте с чередованием культур: 1. Пар чистый 2. Озимая пшеница 3.
Овес + клевер 4. Клевер 5. Озимая рожь 6. Картофель 7. Ячмень. В нем
изучается три системы обработки почвы: отвальная – общепринятая для
Верхневольжья, плоскорезная (ресурсосберегающая) и комбинированная
(50% отвальная + 50% плоскорезная).
 отвальная: основная обработка – отвальная вспашка (20-22 см)
ПЛН-3-35, предпосевная – культивация (10-12 см) КПС-4 + БЗТС-1;
 плоскорезная: основная обработка (20-22 см) КПГ-2,2, предпосевная – культивация (10-12 см) КПЭ-3,8 и БИГ-3;
 комбинированная: основная обработка – отвальная вспашка (20-22
см) ПЛН-3-35, предпосевная – культивация (10-12 см) КПЭ-3,8 и БИГ-3.
Почва полей севооборота – дерново-подзолистая легкосуглинистая, достаточно окультуренная с мощностью пахотного слоя 20 – 22 см.
Основные агрохимические показатели пахотного слоя: гумус – 1,93%,
рНсол. – 5,7, подвижных форм фосфора 197 мг, калия – 102 мг/кг почвы.
Система удобрений применялась согласно рекомендациям для Ивановской
области. Исследования проводились в различные по метеоусловиям годы,
с нормальным увлажнением и засушливые, в этом отношении результаты
можно считать обобщенными.
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В опытах проводились наблюдения за почвой (плотность сложения, влажность, твердость, структура, глыбистость и др.) и растениями
(густота стояния, масса, площадь листьев, развитие корневой системы,
засоренность и др.) – по общепринятым методикам.
Результаты исследований показали, что плотность сложения почвы, в целом, не выходила за границы оптимальной для культур. Известно,
что плотность пахотного слоя оказывает влияние на рост и развитие корневой системы растений. В рыхлой почве корни растений уходят на большую глубину и лучше в ней развиваются. Наибольшая плотность пахотного слоя почвы за вегетационный период отмечена на озимых культурах –
1,41-1,45 г/см3 (НСР05=0,02) и клевере – 1,48-1,49 г/см3 (НСР05=0,04). Более
рыхлая почва в поле чистого пара 1,22-1,25 г/см3 (НСР05=0,03) и на картофеле 1,14-1,20 г/см3 (НСР05=0,03). Следует отметить, что к концу вегетации растений плотность сложения пахотного слоя почвы увеличивалась по
всем системам обработки, она приходит к равновесной плотности.
Изучаемые системы обработки почвы оказали влияние на влажность пахотного слоя (табл. 1).
Таблица 1. Влажность пахотного слоя почвы, % (в среднем за 2012 –
2014гг.). Среднее по пяти определениям за вегетационный период

14,1

Озимая
пшеница
14,0

Овес
+
клевер
13,5

15,6

15,2

13,9
0,8

Система
обработки
почвы

Пар
чистый

Отвальная
Плоскорезная
Комбинированная
НСР 05

Клевер

Озимая
рожь

Картотофель

Ячмень

13,8

14,7

12,2

13,9

Среднее по
обработке
13,7

14,0

14,5

15,0

14,0

14,8

14,7

14,7

13,5

13,8

14,2

13,2

13,6

13,8

1,2

0,7

1,5

0,9

1,4

0,7

0,4

Результаты определений показывают, что по плоскорезной обработке достоверные повышения влажности, по сравнению с отвальной, получены в полях чистого пара, озимой пшеницы, картофеля и ячменя. В
среднем по севообороту эти различия также подтверждаются математически. Это объясняется отсутствием оборота почвы, наличием на поверхности растительных остатков и в связи с этим меньшей потерей влаги через
испарение.
Одной из агрофизических характеристик является также твердость
почвы. При высоких значениях этого показателя заметно снижается всхожесть семян и оказывается значительное сопротивление развивающейся
корневой системе растений, изменяется водный и воздушный режимы
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почвы, что отрицательно влияет на развитие растений. Данные по твердости почвы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Твердость пахотного слоя почвы, кг/см2 (в среднем за 20122014 гг.). Среднее по трем определениям за вегетационный период

10,1
9,9

Озимая
пшеница
10,5
10,1

Овес
+
клевер
11,4
12,1

9,7

10,8

11,5

Система обработки почвы

Пар
чистый

Отвальная
Плоскорезная
Комбинированная
НСР 05 = 0,5

Клевер

Озимая
рожь

Картофель

Ячмень

13,6
13,4

10,7
10,9

9,5
8,9

10,8
11,0

13,4

11,0

9,1

11,0

В разрезе культур можно отметить меньшую твердость почвы в
паровом поле и на картофеле, так как в них своевременно проводились
мероприятия по уходу. Наиболее высокой твердостью характеризуется
посев клевера, так как в течении полутора лет в поле никаких обработок
почвы не проводилось.
Важное значение в формировании плодородия имеет процесс разложения клетчатки в почве. Интенсивность разложения её в природных
условиях определяется деятельностью почвенных микроорганизмов. В
наших исследованиях наиболее активно процесс разложения льняной ткани проходил в рыхлой почве парового поля в слое 0-10 см – 40,5-41,6 % и
на картофеле – 33,0-35,5 % (НСР05=0,97). В слое 10-20 см разложение
льняной ткани было менее интенсивным, в паровом поле 19,5-23,2 %, на
картофеле – 18,5-20,6 % (НСР05=0,60). На озимых культурах и клевере в
связи с большей плотностью почвы, процесс разложения льняной ткани
колебался от 17,2 до 22,8 %, а на яровых зерновых от 23,0 до 26,3 %
(НСР05=0,52).
С величиной плотности сложения и микробиологической деятельностью связано продуцирование углекислоты («дыхание» почвы). Наиболее активно выделение диоксида углерода почвой проходило в поле чистого пара 276,0 и на картофеле – 245,0 мг СО2/м2час, в меньшем объеме на
клевере, озимых и яровых зерновых – 202,7, 206,5, 221,4 мг СО2/м2час
(НСР05=18,2) соответственно.
Различные системы обработки почвы не оказали существенного
влияния на агрохимические свойства почвы. Содержание подвижных
форм фосфора находится на уровне 220, калия – 113 мг/кг почвы. Кислотность почвы несколько повысилась. Результаты определения гумуса в па233

хотном слое показали, что почва по этому показателю перед закладкой
севооборота (1989 г.) была не выровнена. Наименьшее содержание гумуса
отмечено по отвальной обработке – 2,07 % (V=11,1 %), наибольшее – по
плоскорезной – 2,41% (V=8,0 %), по комбинированной - 2,23% (V=13,8 %).
После трех ротаций севооборота эта закономерность сохранилась. Однако
следует отметить, что традиционная для Нечерноземной зоны отвальная
обработка способствует созданию более однородного по содержанию гумуса пахотного слоя, благодаря ежегодному его перемешиванию, а
плоскорезная приводит к дифференциации гумуса по слоям и наибольшее
содержание его отмечено в слое 0-10 см.
В полевом севообороте проводился учет видового, количественного состава сорняков и их биомассы. Было изучено действие систем обработки почвы на сорный компонент агрофитоценоза. В посевах присутствовали как малолетние, так и многолетние сорняки, преобладающими были:
просо куриное (Echinóchloa crusgálli L.), марь белая (Chenopodium album
L.), пикульник ладанниковый (Galeopsis ladanum L.), горец шероховатый
(Роlygonum lapathifolium L.), ромашка непахучая (Маtricaria inodora L.),
встречались бодяк полевой (Сirsium arvense L.), чистец болотный (Stáchys
palústris L.), мята полевая (Меntha аrvensis L.).
Состав сорного компонента агрофитоценоза насчитывал 9 видов
сорных растений, относящихся к четырем эколого-биологическим группам. При этом по годам 72-84 % приходилось на долю яровых, 12-18 % зимующих и 4-10 % многолетних сорняков от общего количества. Таким
образом, в посевах сложился малолетне-корнеотпрысковый тип засоренности (табл. 3).
Таблица 3. Засоренность посевов, шт./г на 1 м2. Среднее за 2010-2014 гг.
Система
обработки
почвы
Отвальная
Плоскорезная
Комбинированная

Пар
чистый
7
90
21
197
12
176

Озимая
пшеница
32
876
59
1211
37
945

Овес
+
клевер
41
812
94
1015
39
916

Клевер

Озимая
рожь

Картофель

Ячмень

18
240
34
485
21
314

27
940
48
1105
29
913

7
136
13
210
10
344

31
210
59
876
29
514

Примечание: над чертой – количество сорняков, шт, под чертой – их масса, г на 1
м2.
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Здесь видна определенная закономерность по всем культурам –
количество и масса сорных растений при плоскорезной обработке заметно
выше, чем при отвальной и комбинированной системе. Анализ засоренности по годам дает такие же результаты. Следует отметить, что в первые
годы закладки севооборота эти различия были ещё более заметны. В дальнейшем произошло некоторое выравнивание засоренности по системам
обработки почвы, однако по плоскорезной обработке она оставалась более
высокой.
Зависимость между массой культурных и сорных растений – обратная и характеризовалась коэффициентом корреляции r от 0,47 до 0,92,
то есть как средняя и сильная. Наибольшей конкурентной способностью
обладали посевы озимых и клевера, наименьшей – ячменя. Паровое поле и
посадки картофеля были сравнительно чистыми в связи со своевременным
проведением агротехнических мероприятий. Таким образом, определяющим в формировании агрофитоценоза являлась конкурентная способность
культур, которая усиливалась вследствие применения различных систем
обработки почвы.
Различные системы обработки почвы оказали влияние на урожайность сельскохозяйственных культур (табл. 4).
Таблица 4. Урожайность культур севооборота, т/га. Среднее за 1989 –
2014 гг.
Система
обработки
почвы
Отвальная
Плоскорезная
Комбинированная
НСР 05

Клевер

Озимая
рожь

Картофель

Ячмень

3,66

2,94

19,3

2,26

Среднее
зерновых
единиц
2,77

2,36

3,48

3,06

21,1

2,26

2,87

2,90

2,51

3,55

2,92

17,6

2,38

2,77

0,15

0,13

0,18

0,16

1,7

0,14

Озимая
пшеница
2,87

Овес
+
клевер
2,37

3,01

Исследования показали, что озимые культуры не снизили урожая
при плоскорезной обработке почвы, несмотря на более высокую засоренность, что связано с конкурентной способностью этих культур. Под яровые зерновые – овес и ячмень более эффективным оказалось сочетание
отвальной и плоскорезной обработок. Превышение урожая, по сравнению
с отвальной обработкой составило 0,12-0,14 т/га. При возделывании картофеля плоскорезная система обработки почвы обеспечила прибавку уро235

жая 1,8 т/га. Урожай сена клевера наиболее высокий получен по традиционной отвальной обработке, по сравнению с другими технологиями.
Таким образом, многолетние исследования различных систем обработки почвы в севообороте показали на возможность применения
плоскорезной обработки как самостоятельно, так и в сочетании с традиционными приемами обработки. Однако следует помнить о том, что использование плоскорезной обработки целесообразно сочетать с мероприятиями
по борьбе с сорняками.
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УДК 631.468
ИЗМЕНЕНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПОЧВАХ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЛАНДШАФТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
УДОБРЕНИЙ
В.М. Гармашов, Л.В. Гармашова, С.А. Гаврилова
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева», Каменная Степь,
niishlc@mail.ru
Вовлечение почвенного покрова в сельскохозяйственное использование и применение различных средств интенсификации земледелия
оказывает большое влияние на свойства практически всех типов почв, изменяя их физическую структуру, химический состав и биологические
свойства, что зачастую оказывает неоднозначное влияние на окружающую
и почвенную среды. Этим обусловлены значительные нарушения в функционировании почвы как природного тела, в формировании и активности
ее живой фазы, в первую очередь микрофлоры, поскольку микроорганизмы являются исключительно чуткими реагентами на изменения, происходящие в окружающей среде (Паринкина О.М., Клюева Н.В., 1995).
Цель нашей работы – изучить масштабы и глубину изменения агроэкологических условий в агрогенных почвах, используемых с различной
интенсивностью, расположенных на различных элементах ландшафта и в
почвах естественной экосистемы – залежи. Для выявления изменений во
влиянии антропогенных факторов в условиях различных элементов ландшафта изучали активность развития наиболее динамичных и отзывчивых
на изменение условий групп микроорганизмов нитрифицирующих и азотобактера.
Для выявления изменений во влиянии антропогенных факторов в
условиях различных элементов ландшафта изучали активность развития
наиболее динамичных и отзывчивых на изменение условий групп микроорганизмов нитрифицирующих и азотобактера в почве пашни и в аналогичных, рядом расположенных, почвах естественной экосистемы – залежи.
Исследования проводили в 2007-2009 годах в НИИСХ ЦЧП им.
В.В. Докучаева в опыте по изучению изменения плодородия почвы на различных элементах ландшафта в различных экосистемах в агрогенной почве – пашне, в почве пашни с применением удобрений NPK по 60 кг на га
д.в. и рядом расположенной почве - залежи. Почва опытного участка –
чернозем обыкновенный среднемощный легкосуглинистый слабосмытый,
с агрохимической характеристикой слоя 0-40 см: содержание гумуса –
6,68%; общего азота – 0,309%; фосфора – 0,176%, калия – 1,88%; сумма
поглощенных оснований – 1,17 мг-экв/100г; рНсол. – 6,8. Исследования
проведены на землях, входящих в состав особо окультуренной территории
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в системе адаптивно-ландшафтного земледелия под общим названием
«Каменная Степь».
При разработке агротехнических приемов в адаптивноландшафтных системах земледелия с высокой экологической направленностью особенно актуальным и перспективным является сопоставление
микробных комплексов сельхозугодий с таковыми в почвах природных
биотопов (Л.М. Полянская, С.М. Лукин, Д.Г. Звягинцев, 1997).
Как показали результаты исследований микробиологическая активность почвы в различных экосистемах различна (рис. 1). Вовлечение
почв в сельскохозяйственное производство увеличивает общую биологическую активность на 14,7-35,2 %, а по некоторым видам микроорганизмов в 2-3 раза (Турусов В.И., Гармашов В.М., Гармашова Л.В., 2011). Агроэкологические условия элементов ландшафта плато, склоны различных
экспозиций, за счет различных гидротермических условий, также поразному влияют на развитие микробиологических процессов (рис. 1).
Важнейшим показателем плодородия почв и их экологического
состояния является активность размножения в них азотфиксирующих бактерий, свидетельствующих о благоприятном течении биологических процессов. Особое место среди них принадлежит роду Azotobacter. Большое
разнообразие углеродистых соединений и органические вещества служат
источником энергии для развития азотобактера, и если почва богата ими,
то численность микроорганизмов в них значительна. Особые требования
азотобактер предъявляет к влажности почвы, в связи с меньшим осматическим давлением в клетках в сравнении с грибами и актиномицетами (В.П.
Емцев, 2006).
Исследования показали, что активность развития азотобактера
была наименьшей в почве естественной экосистемы – залежи, на всех изучаемых элементах ландшафта (рис. 1). В слое почвы 0-30 см находилась в
пределах от 89 колоний на плато до 96,8 колоний в 50 г почвы на склоне
северной экспозиции и мало изменялась в зависимости от рельефа.
Вовлечение почвенного покрова в сельскохозяйственное использование, при нарастающей интенсификации аграрного производства при
возделывании сельскохозяйственных культур (ежегодная механическая
обработка, применение минеральных удобрений и т.д.) изменяет условия
почвенной среды и оказывает значительное влияние на свойства почвы
(Звягинцев Д.Г., Добровольская Т.Г., Бабьева Т.П., 1999).
В результате обработки почвы происходит изменение водновоздушного, теплового и других режимов, перемещение слоев и их перемешивание с органическими остатками и используемыми удобрениями,
что нарушает дискретность микробных сообществ (Турусов В.И., Витер
А.Ф., Гармашов В.М., Гаврилова С.А., 2010).
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Рис. 1. Развитие азотобактера в 0-30 см слое почвы в различных агроэкологических условиях на различных элементах ландшафта
Вовлечение почв в сельскохозяйственное производство привело к
изменению условий почвенной среды и усилению развития в них колоний
азотобактера в 2-3 раза. На плато численность азотобактера в агрогенной
почве превышала численность его в почве залежи в 2,9 раза, на склоне
южной экспозиции - в 2,5 раза, на склоне северной экспозиции в - 2,8 раза.
Наибольшая численность азотобактера в агрогенной почве отмечалась на плато и склоне северной экспозиции - 263,3 и 268,5 колоний в 50
г почвы. Более жесткие экологические условия склона южной экспозиции
наиболее четко проявляемые в агроценозах привели к снижению численности колоний азотобактера на 10,1% или на 26,5 колоний в 50 г почвы.
Применение минеральных удобрений в дозе NPK по 60 кг д. в. на
га в виде азофоски под основную обработку почвы на плакорных, более
плодородных почвах обозначило тенденцию к увеличению численности
азотобактера на 4,6%. На склоновых, менее плодородных почвах и с
меньшей биологической активностью при внесении минеральных удобрений (в дозе NPK по 60 кг д. в. на га) обозначило тенденцию к снижению
численности азотобактера на 9,3% на склоне южной экспозиции до 12,2%
на склоне северной экспозиции.
Таким образом, на почвах смытых, менее плодородных и гумусированных, с меньшей биологической активностью и с меньшей буферностью внесение даже рекомендованных доз минеральных удобрений может
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оказывать негативное влияние на почвенную среду. Здесь лучше использовать органо-минеральную систему удобрений.
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УДК 621.3:636.5
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНАЯ ОСУШИТЕЛЬНАЯ
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬ
А.В. Дубровин
ФГБНУ ВНИИЭСХ, г. Москва, dubrovin1953@mail.ru
Экономический критерий (признак) управления является общепризнанным. По своему существу он является всеобъемлющим показателем эффективности (результативности) мелиорации участков территории.
При этом его правильное применение требует достаточно точного учёта
хотя бы основных общеизвестных его составляющих, наиболее сильно
влияющих на результативность (эффективность) конкретного технологического процесса мелиорации. Однако в практике управления процессами
мелиорации, в том числе, процессом прокладки и рытья мелиоративных
каналов, он до сих пор необоснованно не применяется.
Мелиора́ция (лат. melioratio – улучшение) – комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения
эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Мелиорация отличается от обычных агротехнических приёмов длительным и
более интенсивным воздействием на объекты мелиорации [1]. Типы и виды мелиорации. Гидромелиорация: оросительная; осушительная; противопаводковая; противоселевая; противоэрозионная; противооползневая.
Агролесомелиорация: противоэрозионная (защита земель от эрозии путем
создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и
других территориях); полезащитная (защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения); пастбищезащитная – предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных
насаждений. Культуртехническая мелиорация: расчистка мелиорируемых
земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха;
расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов; мелиоративная обработка солонцов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы; проведение иных культуртехнических работ. Химическая мелиорация: известкование, фосфоритование,
гипсование.
Основная цель рыночной экономики – получение производственной прибыли, т.е. разницы между ценой реализации продукции (стоимо241

стью растений и мясной продуктивности выпасаемого на мелиорируемых
пастбищах скота, стоимостью произведённой продукции в ценах реализации) и затратами на её производство (себестоимостью производства продукции растениеводства и животноводства). Себестоимость равна сумме
эксплуатационных затрат, в том числе затрат на мелиорацию, и в случае
мелиорации земель также дополнительных затрат на корма и на кормовые
добавки. Управлять сельскохозяйственным объектом надо сразу по величинам технико-экономических критериев: по текущей во времени технологического процесса мгновенной (обычно – по суточной) величине прибыли, или по величине себестоимости производства. Тогда при нормальном ходе технологии, в отсутствие обстоятельств форс-мажора, появляется
обоснованная убеждённость в наилучшем конечном экономическом результате производства продукции, поскольку управление этим производством осуществлялось экономически оптимальным образом. Доказательству практической возможности такого автоматизированного экономически оптимального управления технологическими процессами на примере
птицеводства посвящены многочисленные патенты РФ [2, 3 и др.], приводимые в книге автора [4].
Всё указанное в значительной степени относится и к процессу мелиорации (далее – к гидромелиорации, точнее, к процессу осушения земель). Можно также в числах, т.е. научно, оценить вред, нанесённый природе и отдыхающим и промышляющим в местах проведённой мелиорации
людям.
Всеобъемлющим признаком результативности (всеобщим критерием эффективности) производственной и многой другой деятельности
человека в настоящее время, бесспорно, является экономический (хозяйственный) критерий. Значит, надо использовать именно его при управлении процессом осушения. Причём одновременно надо искать для технологических режимов осушения (орошения) экономически наилучшие (экономически оптимальные) значения, при осуществлении которых на практике результат управления процессом окажется наилучшим с хозяйственной точки зрения. Тогда не нужно будет гадать, ради чего проводилась
спорная, по многим другим критериям эффективности, гидромелиорация
(только экологический, технический, эстетический и др.).
Современный уровень автоматического и автоматизированного
управления процессами мелиорации весьма высок. При этом возможна
новая разработка самых передовых путей (методов, греч.), приёмов совершенствования мелиорации в качестве указанного в приведённом определении «комплекса организационно-хозяйственных и технических мероприятий. Мелиорация – это работы, направленные на улучшение свойств
земель, на повышение их производительности (урожайности). В рыночной
экономике (хозяйствовании) основным критерием экономической эффек242

тивности является прибыль производства, равная разности между ценой
реализации произведённой продукции (созданной за счёт мелиоративной
сети) и себестоимостью её производства. Если цена реализации равна всего лишь произведению объёма выпущенной продукции (прибавка урожая,
рост мясной продуктивности выпасаемого скота, экологические и эстетические преимущества мелиорируемых земель и т.п.) на её удельную цену
(на расценки), то себестоимость производства продукции включает в себя
множество различных составляющих. Для процесса, связанного в основном с достаточно важным уже в настоящее время экологическим вредом
природе, этот экономический признак эффективности есть изначально
сумма стоимостей потерь экологии участка территории и традиционных
эксплуатационных затрат на мелиорацию. Эксплуатационные затраты
включают в себя стоимость энергии различных видов, зарплату обслуживающего и руководящего персонала, также амортизационные, реновационные, ремонтные отчисления на капитальные вложения (на стоимость
зданий, оборудования, измерительных приборов и т.п.), транспортные расходы и многое другое.
С основной технологической характеристикой осушительной гидромелиорации (упрощённо – с глубиной дренажного канала) связана цена
капитальных вложений (цена экскаваторов, грейдеров и т.п.). В состав
эксплуатационных затрат и себестоимости она входит в виде суммы амортизационных, реновационных, ремонтных отчисления на капитальные
вложения (на стоимость экскаваторов, грейдеров и т.п.). Поэтому такой
сокращённый по своему составу экономический признак себестоимости
может достаточно полноценно, с приемлемой точностью, определять текущую во время действия технологического процесса (например, процесса
осушения земель в гидромелиорации) результирующую экономическую
эффективность производства. Его с учётом других составляющих прибыли
как раз и определяют плановый отдел и бухгалтерия любого, в том числе и
гидромелиоративного предприятия по окончании основного производственного процесса рытья дренажных каналов, или сопутствующего ему
процесса. Однако такое определение этого критерия после окончания технологического процесса явно опаздывает: в ходе процесса он не применялся, и проведение процесса происходило по каким-то другим критериям.
Обыкновенно они более наглядны и просты по составу и сущности, и в
основном основаны на профессиональной интуиции. Поэтому на практике
часто оказываются большие экономические потери производства, не
управляемого именно по его естественному чисто экономическому принятому признаку.
Экономически оптимальная осушительная гидромелиорация с
учётом экологической ценности участков земель осуществляется следующим образом (рис. 1). Общий вид зависимостей постоянных затрат отчис243

лений на капитальные вложения: аΣЦосуш(Нсформ) = const1 аΣЦкомпл(Нсформ) =
const2. Зависимости энергозатрат Ээнергосуш(Нсформ) и Ээнергкомпл(Нсформ) растут
линейно с ростом Нсформ. Зависимости стоимости потерь урожая ΔПрурожоурож
суш и ΔПр
компл имеют каждая свой минимум, поскольку с ростом глубины канала при малых глубинах канала потери урожая уменьшаются из-за
отвода излишней воды с полей, а при больших глубинах канала происходит чрезмерное осушение участка территории, и потери урожая возрастают.
С, Ээнерг, ΔПр, аΣЦосуш, аΣЦкомпл, руб./ед. времени;
аΣ = аам + арем +арен, (1/ед. времени)
С, Ээнерг, ΔПр, аΣЦосуш, аΣЦкомпл, руб./ед. времени;
аΣ = аам + арем +арен, (1/ед. времени)
Сосуш = Ээнергосуш + ΔПрэколосуш + ΔПрурожосуш + аΣЦосуш
Скомпл = Ээнергкомпл + ΔПрэколкомпл + ΔПрурожкомпл + аΣЦкомпл
ΔПрэколосуш
Ээнергкомпл
ΔПрурожосуш
ΔПрурожкомпл

ΔСΣ

Ээнергосуш
ΔПрэколкомпл
(аам + арем +арен)Цкомпл

аΣΔЦмелиор ΔЭэнерг
0

(аам + арем +арен)Цосуш

Ноптэколкомпл

Нопт
ΔНопт

экол

ΔПрэкол
Нсформ = Низм, м

осуш

Рис. 1. Иллюстрация осуществления экономически оптимальной осушительной гидромелиорации с учётом экологической ценности
участков земель: Низм – измеренный сигнал глубины гидромелиоративного

осушительного канала, м; Нсформ – сформированный сигнал глубины гидромелиоративного осушительного канала, м, значения измеренного и сформированного
сигналов глубины в одинаковых условиях технологического процесса должны
быть равными: Нсформ = Низм; Ээнерг – зависимость стоимости энергетических затрат
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мелиораторов на проведение осушения выбранного участка местности от сформированного сигнала Нсформ, руб./ед. времени; ΔПрэкол – зависимость стоимости экологических потерь (растений и животных мелиорируемого участка территории
ландшафта) от сформированного сигнала Нсформ, руб./ед. времени; ΔПрурож – зависимость стоимости потерь урожая на мелиорируемом участке территории ландшафта от сформированного сигнала Нсформ, руб./ед. времени; С – зависимость себестоимости продукции после мелиорации от сформированного сигнала глубины
гидромелиоративного осушительного канала, руб./ед. времени, С = Ээнерг + ΔПрэкол
+ ΔПрурож + аΣЦизмнов; аΣЦосуш – сумма амортизационных отчислений, отчислений
на ремонт и на реновацию оборудования для осушения с невысокой старой ценой
Цосуш, руб./ед. времени; аΣЦкомпл – сумма амортизационных отчислений, отчислений
на ремонт и на реновацию оборудования для комплексной мелиорации с высокой
новой ценой Цкомпл, руб./ед. времени; аΣ = аам + арем + арен – суммарный коэффициент отчислений на капитальные вложения в оборудование, отн. ед.; аам – коэффициент амортизации капитальных вложений, отн. ед.; арем – коэффициент отчислений на текущий ремонт, отн. ед.; арен – коэффициент отчислений на реновацию (на
капитальный ремонт), отн. ед.; Ноптэколосуш – сформированный сигнал экономически
оптимальной глубины гидромелиоративного осушительного канала при только
осушении, м; Нопт эколкомпл – сформированный сигнал экономически оптимальной
глубины гидромелиоративного осушительного канала при комплексной мелиорации, м; аΣΔЦмелиор – различие между суммарными отчислениями на капитальные
вложения в оборудование для комплексной мелиорации и в оборудование только
для осушительной гидромелиорации, руб./ед. времени; ΔНопт – различие между
экономически оптимальными значениями глубины гидромелиоративного осушительного канала при переходе от только осушения к комплексной мелиорации, м;
ΔСΣ – выигрыш в результирующей себестоимости процесса экономически оптимальной гидромелиорации при переходе от только осушения к комплексной мелиорации, руб./ед. времени; ΔПрэкол – экологический выигрыш при переходе от экономически оптимального только осушения к экономически оптимальной комплексной мелиорации, руб./ед. времени; ΔЭэнерг – стоимость дополнительных энергетических затрат при переходе от экономически оптимального только осушения к
экономически оптимальной комплексной мелиорации, руб./ед. времени.

Математическая зависимость для проведения имитационного
компьютерного моделирования может быть построена по соответствующим экспериментальным и практическим данным и в целом может иметь
следующий или аналогичный общий вид: Ээнерг(Т) = РZ(–НТ + Х) + М. При
реальных технологических значениях глубины канала зависимость пропорциональная нелинейная, т.е. чем больше глубина канала, тем больше
экологические потери ΔПрэколосуш и ΔПрэколкомпл по сравнению с естественным ландшафтом. При комплексной мелиорации потери урожая и экологии всегда меньше, чем при простом осушении, за исключением энергетических затрат.
Устройство управления глубиной мелиоративного канала работает
следующим образом (рис. 2). По сигналу задатчика сигнала номера участ245

ка для осушения или для комплексной мелиорации (задатчик географического расположения участка в климатической и почвенной зоне территории страны) 9 выбирается участок. С расположением этого участка связаны экологические потери и потери урожая при проведении осушения или
комплексной мелиорации. Эти потери описываются математическими количественными зависимостями с принятыми коэффициентами у значащих
математических величин влияющих факторов воздействия. Численные
количественные значения этих коэффициентов задаются в соответственно
задатчике коэффициентов математических моделей зависимостей стоимостей экологических потерь от сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала при осушении и при комплексной
мелиорации 10 и в задатчике коэффициентов математических моделей
зависимостей стоимостей потерь урожая от сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала при осушении и при
комплексной мелиорации 11. На расчётные значения среднегодовых потерь также влияют среднегодовые значения температуры наружного воздуха и интенсмвности солнечного излучения. Они задаются задатчиком
прогнозируемого значения среднегодовой температуры 12 и задатчиком
прогнозируемого значения среднегодовой инсоляции (солнечного излучения) 13 и формируются в формирователе сигналов зависимостей стоимостей экологических потерь, зависимостей стоимости потерь урожая от
сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного
канала при осушении и при комплексной мелиорации 14. Суммирование
постоянных затрат на обслуживание капитальных вложений в оборудование происходит посредством задатчика сигнала амортизационных отчислений, отчислений на ремонт и на реновацию двух видов оборудования
для осушения и для комплексной мелиорации 15. Теперь к изменяющимся
значениям потерь следует добавить переменные энергозатраты, что осуществляется формирователем сигнала зависимостей стоимостей энергетических затрат при осушении и при комплексной мелиорации 6 в вычислительном блоке 7. Блок управления 8 вырабатывает сигналы оптимальных
глубин каналов при только осушении и при комплексной мелиорации. Выбор направления работ только по осушению и по комплексной мелиорации
производится посредством двухвходового управляемого ключа 16, режим
соединения которому навязывается задатчиком сигнала выбора направления работ по осушению или по комплексной мелиорации 17.
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Рис. 2. Функциональная схема устройства экономически оптимальной
осушительной гидромелиорации: 1 – измеритель сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала; 2 – регулятор глубины гидромелиоративного
осушительного канала; 3 – исполнительный элемент регулирования глубины гидромелиоративного осушительного канала; 4 – формирователь сигнала глубины
гидромелиоративного осушительного канала; 5 – блок периодического сканирования (развёртки) диапазона изменения сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала от минимально допустимого до максимально
допустимого заданного значения этого сигнала; 6 – формирователь сигнала зависимостей стоимостей энергетических затрат при осушении и при комплексной
мелиорации; 7 – вычислительный блок; 8 – блок управления; 9 – задатчик сигнала
номера участка для осушения или для комплексной мелиорации (задатчик географического расположения участка в климатической и почвенной зоне территории
страны); 10 – задатчик коэффициентов математических моделей зависимостей стоимостей экологических потерь от сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала при осушении и при комплексной мелиорации;
11 – задатчик коэффициентов математических моделей зависимостей стоимостей
потерь урожая от сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала при осушении и при комплексной мелиорации; 12 – задатчик прогнозируемого значения среднегодовой температуры; 13 - задатчик прогнозируемого значения среднегодовой инсоляции (солнечного излучения); 14 - формирователь
сигналов зависимостей стоимостей экологических потерь, зависимостей стоимости
потерь урожая от сформированного сигнала глубины гидромелиоративного осушительного канала при осушении и при комплексной мелиорации; 15 – задатчик сигнала амортизационных отчислений, отчислений на ремонт и на реновацию двух
видов оборудования для осушения и для комплексной мелиорации; 16 – двухвходовый управляемый ключ; 17 - задатчик сигнала выбора направления работ по
осушению или по комплексной мелиорации.
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Предложен метод управления процессами мелиорации по экономическому критерию. В результате его осуществления в процессе осушительной гидромелиорации автоматически устанавливается экономически
оптимальная глубина канала с учётом данных по экологии, по данным
климатологии выбранного для мелиорации участка территории. При наличии точных математических моделей потерь по урожаю, по экологии, по
энергии на проведение мелиорации производится точное автоматическое
экономически наилучшее управление технологическим процессом принятого вида мелиорации, будь то простое осушение, либо сложная комплексная мелиорация. В последнем случае за счёт повышенных затрат
энергии достигается наивысшая урожайность при приемлемом уровне экологии территории.
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УДК 631.417 : 633.853.494
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЮЖНЫХ
ЧЕРНОЗЕМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА
Л.Д. Жлоба, Ж.А. Каскарбаев
ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева», Казахстан, npcecolab@mail.ru
Сохранение органического вещества почв является одной из важнейших проблем в почвоведении. Практически все генетические, агрономические свойства и режимы почв связаны с содержанием и составом органического вещества. При вовлечении почв в сельскохозяйственное производство количество и качество гумуса начинают меняться. Снижение
запасов гумуса ведет к уплотнению почвенного горизонта, нарушению его
структуры, ухудшению других свойств почв, поэтому особое значение
приобретает изучение того, какие элементы земледелия оказывают
наибольшее влияние на гумусное состояние почв в конкретных почвенноклиматических условиях.
С 2012 по 2014 годы, путем постановки полевых и лабораторных
опытов на полях научно-производственной бригады № 1, расположенной в
зоне южных карбонатных черноземов Северного Казахстана, были проведены исследования, по определению показателей плодородия почвы: общего гумуса, углерода детрита и лабильного вещества. Изучалась технология возделывания системы ноу-тилл в сравнении с традиционной технологией – это глубокая плоскорезная обработка на глубину 25-27 см, минимальной 1- с мелкой плоскорезной обработкой на глубину 12-14 см и минимальной 2 - с осенним щелеванием при возделывании рапса.
Результаты наблюдений за трансформацией гумуса с 2012 по 2014
годы показали, что по всем вариантам технологий возделывания содержание общего гумуса находится в пределах от 2,4% на минимальной технологии-2 2012 год до 3,2% этой же технологии в 2014году. По нулевой
технологии среднее содержание гумуса по годам составило 2,81%, по традиционной технологии 2,59% (рисунок 1). Наибольшее накопление гумуса
в 2014 году 3,12-3,2% было на минимальной–1, минимальной-2 технологии возделывания
В условиях все нарастающей интенсификации сельскохозяйственного производства особой задачей является не допустить слишком больших потерь гумуса и особенно лабильной (подвижной) части органического вещества. Потери лабильной части гумуса - это потеря источника образования устойчивых гумусовых веществ [1].
.
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Рис. 1. Динамика общего гумуса в слое 0-10 см в среднем за 2012-2014
годы, %
Лабильное органическое вещество - это внутрипочвенный компост, составные части которого различаются неодинаковой степенью созревания. Растительные остатки постепенно разлагаются, образуя промежуточные продукты разложения (детриты). Они могут минерализоваться,
и частично гумифицироваться, являясь источником азота и других элементов питания для растений и микроорганизмов.
На скорость разложения органических остатков и в первую очередь детрит влияет комплекс причин, это и химический состав, и строение
растительных остатков, а также степень увлажнения и аэробиозиса. В
условиях относительно влажного 2013 года отмечены более низкие показатели детрита, так как выпавшие в летний период осадки ускорили процессы минерализации легкоминерализуемого органического вещества
почвы.
Содержание детрита различается по годам, варьируя от 0,22% на
традиционной обработке в 2014 году до 0,42 % по нулевой технологии в
2013 г. (рисунок 2). В среднем за 2012-2014 годы в слое 0-5 см содержание
детрита составляет от 0,22 до 0,42 % от массы почвы по всех технологиям
возделывания. Не высокое содержание детрита от 0,22 до 0,27 % по всем
технологиям возделывания было в 2014 году. Высоким содержанием детрита от 0,31 до 0,42 % характеризовался 2013 год. В 2012 году накопление
детрита было на уровне от 0,29 до 0,40 %. В среднем за годы исследований
на традиционной технологии возделывания содержание детрита составило
0,28 %, что на 0,07 % ниже, чем на нулевой технологии (0,35 %). Минимальные технологии 1 и 2 находились на одном уровне (0,30-0,33 %).
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Рис. 2. Динамика углерода детрита в слое 0-5см в среднем за 20122014 годы, %

Многие исследователи утверждают, что ЛОВ – это первый индикатор изменений органического углерода в почве. Лабильные гумусовые
вещества характеризуются высокой теплотворной способностью, что позволяет считать их важной составляющей энергетического баланса почвы,
особенно как источник энергии для динамических биохимических процессов [2].
В среднем по годам содержание лабильного углерода находилось
в пределах от 0,42 до 0,65% на разных технологиях возделывания (рисунок
3).
По нулевой технологии возделывания высокое содержание лабильного углерода было в 2012 и 2014 году (0,64, 0,55 % соответственно). На
традиционной технологии возделывания 2014 год характеризуется самым
низким показателем за все годы исследований – 0,42 %. По современным
представлениям, основанным на результатах длительных полевых опытов
с применением различных агротехнологий, трансформации подвержена
преимущественно лабильная (подвижная) часть почвенного гумуса. Во
многих работах содержание агрогенно трансформируемого органического
вещества используется в качестве критерия для оценки эффективного плодородия почвы и агрономических качеств гумуса [3].
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Рис. 3. Динамика лабильного углерода в слое 0-10см в среднем за
2012-2014 годы, %
Лабильный гумус, принимает непосредственное участие в питании
растений, формируют водопрочную структуру, служит энергетическим
материалом для микроорганизмов и выполняет защитную функцию в отношении консервативного органического вещества. Его роль в агрономическом отношении проявляется более отчетливо. Так, дефицит лабильных
форм органического вещества в почвах определяет состояние так называемой выпаханности, то есть резкое ухудшение их питательного режима и
структурного состояния [4].
Таким образом, характер динамики содержания и запасов общего
гумуса при возделывании рапса различен в разные годы и на разных технологиях возделывания. Максимальное накопление гумуса происходит
при системе минимальной – 1, минимальной-2 технологиям возделывания,
с наибольшим содержанием в слое 0-10 см, 3,12-3,2% соответственно. В
среднем по годам на минимальной-1 технологии возделывания накопление
общего гумуса на 0,11% больше, по сравнению с нулевой технологией, и
на 0,33% больше в сравнении с традиционной технологией возделывания.
Накопление активной фракции легкоразлагаемого органического
вещества - детрита, отмечено при системе ноу-тилл, в слое 0-5 см. В среднем по годам на нулевой технологии возделывания содержание детрита
составило – 0,35%, что на 0,07% больше по сравнению с традиционной
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технологией, 0,05-0,02% с минимальными 1 и 2 технологиями возделывания.
Содержание лабильного (подвижного) углерода за изучаемые годы
исследований находилось в пределах от 0,42 до 0,65% на разных технологиях возделывания. На нулевой технологии возделывания отмечается снижение лабильного углерода от 0,64%, к 0,55%. В среднем по годам накопление лабильного углерода на нулевой технологии возделывания было на
уровне – 0,59%, что на 0,05% больше по сравнению с традиционной технологией. Условия 2014 года с низкой температурой и относительной
влажностью, отсутствием осадков в период активной вегетации растений
сопутствовали слабой минерализации и меньшему поступлению азота в
почву, что сказалось на незначительном накопление лабильного (подвижного) углерода.
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УДК 631. 423. 4
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО – ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ В ПОЧВЕ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
КУЛЬТУР СЕВООБОРОТОВ
С.А. Замятин, Н.А. Кривощекова, Р.Б. Максимова
ФГБНУ Марийский НИИСХ, г. Йошкар-Ола, via@mari-el.ru
Органическое вещество почв – универсальный аккумулятор и экономный распределитель наиболее ценной части энергии, связанной в гумусе, необходимой для нормального обмена и круговорота в природе. Поэтому актуален вопрос сохранения и накопления эффективных форм органического вещества в пахотном и подпахотном горизонтах почв, которые в
наибольшей степени определяют почвенное плодородие [1].
Плодородие почвы в значительной степени определяется запасами
гумуса. Гумус – важнейший показатель плодородия почвы и обеспеченности растений азотным питанием. Преобладающая часть азота почвы сосредоточена в её гумусе, содержание которого минеральных почвах составляет 85-90% общего запаса органического вещества [2].
Гумус является основным, фундаментальным показателем от которого зависят водно-воздушные, физические, физико-химические, агрохимические, микробиологические и экологические свойства почвы. Он
оказывает непосредственное влияние на растения, стимулируя их рост и
развитие [3].
Дерново-подзолистые почвы не отличаются высоким естественным плодородием. Содержание органического вещества в таких почвах
составляет лишь 1-2% и то почти всё его количество сосредоточено в
верхнем дерновом горизонте.
Снижение продуктивности сельскохозяйственных культур. Для
создания и поддержки оптимального содержания гумуса в пахотных
дерново-подзолистых почвах необходимо систематическое применение
органических удобрений не только как источника питательных веществ, но и как регулятора всех процессов гумусонакопления [4]. Также восполнение органического вещества в почве возможно за счёт использования биологических средств и приёмов. Среди них наиболее
простыми в применении и малозатратными являются сидеральные пары
и солома зерновых культур [5].
Исследования проводились в стационарном многофакторном полевом опыте, который был заложен в 1996 г. и продолжается в настоящее время.
В данной работе рассматриваются результаты исследований 2014 г. Исследования выполнялись в севооборотах четырех видов, развернутых во времени, в
двух закладках.
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Схема опыта
Фактор А – виды севооборотов
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г.п., озимые, вика/овес (зерно), яровая пшеница, ячмень)
2. I плодосменный севооборот (вика/овес (занятый пар), озимые,
ячмень, картофель, вика/овес (зерно), яровая пшеница)
3. II плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимые)
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1
г.п., клевер 2 г.п., озимые, картофель, овес).
Фактор В – технология использования соломы зерновых культур и
остатков клевера на сидерат.
1. Обычная технология (удаление соломы, высота среза клевера
8-10 см).
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы и
высокой стерни клевера).
Фактор С – внесение минеральных удобрений:
1. Контроль (без удобрений).
2. N60P60K60.
Севообороты вводились одним полем с ротацией культур во времени. Повторность вариантов в опыте трехкратная, расположение делянок
систематическое. Общая площадь делянок главного фактора является одним из видов севооборота и составляет 330 м2 (30 х 11 м). Каждая из делянок главного фактора делится поперек на две части по 165 м2 для изучения
влияния минеральных удобрений (N60P60K60).
Для изучения действия запашки измельченной соломы зерновых
культур и остатков клевера на сидерат делянки делятся на две части по
82,5 м2 (15 х 5,5 м).
Минеральные удобрения вносили в сбалансированном соотношении основных элементов питания по N60P60K60 в виде аммиачной селитры,
суперфосфата и хлористого калия разбрасыванием перед посевом.
Агротехнические приемы возделывания культур в севооборотах
были общепринятыми для республики, но в то же время использовались
отдельные элементы результатов исследований по разработке альтернативной биологизированной системы удобрений. Все основные виды работ
выполнялись тракторами и сельскохозяйственными машинами общего
назначения, что значительно приближало полученные результаты к условиям производства.
Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая
со следующими агрохимическими показателями пахотного слоя перед закладкой опыта: содержание гумуса – 1,72 %, реакция почвенного раствора
– 5,67, Нg – 1,7 мг–экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований –
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7,9 мг–экв на 100 г почвы. Обеспеченность почвы подвижным фосфором
270; обменным калием 130 мг на 1 кг почвы.
Для оценки размеров поступления органического вещества и основных элементов питания в дерново-подзолистую почву были проведены
наблюдения за накоплением пожнивно-корневых остатков в пахотном слое
почвы и их химическим составом (таблица 1).
Таблица 1. Накопление пожнивно-корневых остатков и их химический
состав, 2014 г.

Культуры

Технологии

Яровая
пшеница

Обычная

Вика/овес
зерно

Обычная

Клевер
1 г.п.

Картофель

Органическая

Органическая
Обычная
Органическая
Обычная
Органическая

Удобрения
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK
без удоб.
NPK

Абсолютно
сухое вещество, т/га
стер- корня
ни
0,85
3,41
1,01
4,52
1,98
3,63
2,23
4,82
0,86
3,22
0,95
3,45
2,44
3,50
3,07
4,03
0,29
7,33
0,58
7,73
0,61
7,98
1,47
8,54
0,30
0,85
0,30
0,72
0,31
0,96
0,36
1,24

Содержание
общего азота, %
стер- корня
ни
0,94
1,38
1,38
1,69
1,31
1,44
1,69
1,81
0,88
1,19
1,44
1,38
0,94
1,38
1,50
1,69
2,53
1,46
2,94
1,63
2,78
1,49
3,20
1,69
3,00
1,75
3,13
1,88
3,06
1,81
3,38
1,94

Содержание
фосфора, %

Содержание
калия, %

стерня
0,41
0,48
0,43
0,48
0,43
0,50
0,43
0,56
0,56
0,60
0,59
0,60
0,74
0,95
0,78
0,99

стерня
0,48
0,67
0,50
0,69
0,65
0,73
0,70
0,78
1,56
1,61
1,59
1,68
1,07
1,12
1,12
1,23

корни
0,67
0,80
0,78
0,87
0,65
0,80
0,74
0,90
0,51
0,60
0,53
0,62
0,82
0,91
0,82
0,95

корни
0,92
1,05
0,94
1,07
0,75
0,84
0,77
0,90
1,00
1,29
1,15
1,43
1,20
1,43
1,28
1,56

Результаты исследований показывают, что наибольшее накопление абсолютно сухой подземной органической массы было у клевера во II
плодосменном севообороте 7,33…8,54 т/га в зависимости от вариантов
удобрения, наименьшее у картофеля 0,85…1,24 т/га. Остальные культуры
занимали промежуточное положение. Запашка измельченной соломы и
высокой стерни клевера, как и постоянное внесение минеральных удобрений, способствовало большему накоплению органической массы корневых
остатков.
Что касается стерневых остатков, то с внесением измельченной
соломы в почву поступает больше сухого вещества, чем при традиционной
технологии. Так при возделывании яровой пшеницы по традиционной технологии в почву поступает 0,85 т/га сухого вещества, а при технологии с
запашкой стерни и внесением минеральных удобрений больше 2,23 т/га
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сухого вещества такая тенденция отмечается и на других культурах каждого севооборота.
Содержание общего азота в стерневых остатках яровой пшеницы
было в пределах 0,94…1,69 %, фосфора – 0,41…0,48 %, калия – 048…0,69
%. В остатках клевера, соответственно, азота – 2,53…3,20 %, фосфора –
0,56…0,60 %, калия – 1,56…1,68 % (табл. 1).
По данным выше приведенной таблицы нами рассчитан валовый
сбор элементов питания с растительными остатками (таблица 2).
Таблица 2. Накопление элементов питания растительными остатками
сельскохозяйственных культур, 2014 г.
Культуры

Технологии

Удобрения

Яровая
пшеница

Обычная

б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK

Вика
/овес
зерно
Клевер 1
г.п.

Органическая
Обычная
Органическая
Обычная
Органическая
Обычная

Картофель Органическая

Количество элементов питания в растениях, кг/га
азота
фосфора
калия
стеркорни стеркорни стеркорни
ня
ня
ня
8,0
47,0
3,5
22,8
4,1
31,4
13,9
76,3
4,8
36,1
6,8
47,4
25,9
52,2
8,5
28,3
9,9
34,1
37,6
87,2
10,7
41,9
15,4
51,6
7,6
38,3
3,7
20,9
5,6
24,1
13,7
47,7
4,8
27,6
7,0
29,0
23,0
48,3
10,5
25,9
17,1
26,9
46,0
68,2
17,2
36,3
23,9
36,3
7,4
107,0
1,6
37,4
4,5
73,3
16,9
126,0
3,5
46,4
9,3
99,7
16,9
118,8
3,6
42,3
9,7
91,7
47,0
144,4
8,8
53,0
24,7
122,2
9,0
14,9
2,2
7,0
3,2
10,2
9,3
13,5
2,8
6,5
3,3
10,3
9,5
17,4
2,4
7,9
3,5
12,3
12,0
24,1
3,5
11,8
4,4
19,4

Наибольшее поступление азота в почву было после возделывания
и заделки высокой стерни клевера (118,4…144,4 кг/га с корневыми остатками и 16,9…47,0 кг/га со стерней). Наименьшее поступление азота отмечено после картофеля – 17,4…24,1 и 9,5…12,0 кг/га соответственно.
Поступление фосфора со стерней было в пределах от 2,2 на картофеле до 17,2 кг/га на вико/овсе, с корневыми остатками – 6,5…36,3 кг/га
после возделывания данных культур. Внесение минеральных удобрений
увеличивает поступление фосфора в почву с подземными органическими
остатками.
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По накоплению калия наблюдается тенденция. Количество поступившего калия со стерней от 3,2 кг/га на картофеле до 24,7 кг/га на клевере, с корневыми остатками – 10,2 … 122,2 кг/га после возделывания данных культур.
Исследованиями установлено, что на урожайность и качество изучаемых культур полевых севооборотов в большей мере оказывала влияние
технология возделывания (таблица 3). И в сложившихся агроклиматических условиях 2013-2014 года яровая пшеница, возделываемая по органической технологии с внесением минеральных удобрений, обеспечила
наибольшую урожайность 3,37 т/га по сравнению с другими вариантами.
Такая тенденция отмечена и среди других культур. Так урожайность зерна
вико/овса составила 3,57 т/га, сбор кормовых единиц – 3,18 тыс./га; зеленой массы клевера 14,29 т/га, клубней картофеля 21,99 т/га и сбор кормовых единиц 2,33 тыс./га и 3,67 тыс./га соответственно.
Таблица 3. Влияние технологии возделывания на урожайность и качество зерна и зеленой массы испытуемых культур, 2014 г.
Культуры

Технологии
Обычная

Яровая
пшеница
Вика/овес
зерно
Клевер 1
г.п.

Картофель

Органическая
Обычная
Органическая
Обычная
Органическая
Обычная
Органическая

Удобрения

Урожай
т/га

б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK
б/у
NPK

2,34
2,85
2,72
3,37
2,41
3,03
2,78
3,57
10,07
13,25
10,67
14,29
15,73
19,21
17,91
21,99

Сбор
корм.
ед.
тыс/га
2,04
2,68
2,41
3,22
1,94
2,55
2,24
3,18
1,72
2,40
1,79
2,33
2,79
3,25
3,18
3,67

Урожай
пер. протеина
кг/га
373
191
253
294
400
256
366
369
496
402
563
481
581
158
228
183

Сбор
обм.
энергии
ГДж/га
22,3
28,6
26,5
34,1
22,5
28,7
25,9
35,0
23,9
30,4
23,1
29,5
33,0
39,3
37,5
44,6

Таким образом, в условиях современного сельскохозяйственного
производства для стабилизации гумусового состояния дерново258

подзолистых почв важнейшее значение приобретают запашка измельченной соломы и высокой стерни клевера, положительное влияние которых
заключается в улучшении пищевого режима почв и повышении продуктивности культур. Несмотря на большую роль растительных остатков в
поддержании и повышении плодородия почвы, учету их массы и качества
уделяется еще недостаточно внимания. Учет их количества имеет большое
значение и для решения многих важных теоретических и практических
вопросов, таких как разработка систем удобрения, севооборотов и систем
земледелия в целом. От точности определения массы корней зависят результаты изучения биологического круговорота вещества и элементов питания в посевах.
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УДК 631.559:658.562:633.11:631.861:631.82
ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
А.М. Новичихин, Г.В. Гончарова, Е.А. Балюнова
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева», Каменная Степь,
niishlc@mail.ru
Обеспеченность почв элементами минерального питания, а также
применение удобрений, оказывают непосредственное влияние на формирование элементов продуктивности растений и накопление в них питательных веществ. В конечном итоге это определяет величину урожая и его
качество.
В задачу исследований входило определение сравнительной эффективности применения различных доз сухого птичьего помёта и минеральных удобрений в виде нитроаммофоски. С этой целью в 2014 году в
отделе агрохимии ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» были проведены испытания на
посевах озимой пшеницы сорта Крастал. В схему опыта входили варианты:
1. Контроль, без удобрений
2. Птичий помёт, 300 кг/га физ. веса.
3. Птичий помёт, 500 кг/га физ. веса.
4. Птичий помёт, 1000 кг/га физ. веса.
5. Нитроаммофоска (N16P16К16), 100 кг/га физ. веса.
6. Нитроаммофоска (N16P16К16), 150 кг/га физ. веса.
7. Нитроаммофоска (N16P16К16), 300 кг/га физ. веса.
Площадь опытной делянки – 72 м2 (3,6×20), площадь учётной делянки – 72 м2 (3,6×20). Повторность – трёхкратная, размещение делянок –
систематическое.
Характеристика препарата.
Гранулированное органическое удобрение на основе птичьего помёта, коричневого цвета со специфическим запахом. В его состав входит:
органическое вещество – 84,6 %, общий азот – 3,63 %, общий фосфор –
2,80 %, общий калий – 2,50 %, СаО – 2,06 %. Отношение С:N – 10,6, рН
водн. – 6,83. Схема опыта предусматривает выявить эффективность гранулированного птичьего помёта по сравнению с не удобренным контролем и
с традиционным видом минерального удобрения – нитроаммофоской Россошанского завода минудобрений.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, среднегумусный, среднесуглинистого гранулометрического состава со следующей
агрохимической характеристикой: гумус – 6,06 %, рН солевой вытяжки –
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5,8, гидролитическая кислотность – 3,31 мг-экв./100г, сумма поглощенных
оснований – 46,22 мг-экв./100г почвы. Агротехника возделывания озимой
пшеницы проводилась в соответствии с рекомендациями для Воронежской области.
Результаты учета урожайности озимой пшеницы сорта Крастал
(таблица 1) показывают, что применяемые агрохимические средства в виде
подкормки растений в период возобновления весенней вегетации различными дозами и видами удобрений дали прибавку урожая 1,2-6,5 ц/га при
НСР0,95 = 1,9 ц/га. Наибольший прирост урожая (11,6 %) отмечен на варианте 7, где применяли нитроаммофоску с дозой 300 кг/га, здесь урожайность зерна озимой пшеницы достигла 6,25 т/га. Далее следует вариант 6 с
применением 150 кг/га нитроаммофоски в период ранневесенней подкормки, где прирост урожая 9,3 %, при величине урожайности 6,12 т/га. На
третьем месте по величине урожая стоит вариант 5 (внесение 100 кг/га
нитроаммофоски). Здесь урожайность превышала контрольный вариант на
2,7 ц/га или на 4,8 %. Далее в убывающем порядке идут варианты 2, 3, 4,
на которых применяли птичий помёт, соответственно, с дозой 300; 500 и
1000 кг/га физического веса.
Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы, т/га
Вариант
1. Контроль, без удобрений
2. Птичий помёт, 300 кг/га
физ. веса
3. Птичий помёт, 500 кг/га
физ. веса
4. Птичий помёт, 1000 кг/га
физ. веса
5. Нитроаммофоска
(N16P16К16), 100 кг/га физ.
веса
6. Нитроаммофоска
(N16P16К16), 150 кг/га физ.
веса
7. Нитроаммофоска
(N16P16К16), 300 кг/га физ.
веса
НСР0,95

Повторность
1
5,60

2
5,50

3
5,70

5,80

5,80

5,85

Средняя

Прибавка

5,60

т/га
-

%
-

5,90

5,83

0,23

4,1

5,70

5,90

5,82

0,22

5,75

5,60

5,80

5,72

0,12

2,1

5,90

5,70

6,00

5,87

0,27

4,8

6,15

5,80

6,40

6,12

0,52

9,3

6,35

5,90

6,50

6,25

0,65

11,6

0,19
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3,9

На варианте 2 c применением 300 кг/га птичьего помёта в период
ранневесенней подкормки получена прибавка урожая 2,3 ц/га. Затем следует вариант 3 – внесение птичьего помёта из расчёта 500 кг/га, где урожайность превышает контрольный вариант на 3,9 %. И на последнем месте
стоит вариант 4 – с применением 1000 кг/га гранулированного птичьего
помёта в виде ранневесенней подкормки, где прирост урожая 2,1 % – не
достоверный, при величине урожайности 5,72 т/га.
Таким образом, на чернозёме обыкновенном среднесуглинистого
гранулометрического состава при недостаточном количестве осадков в
ранневесенний период вегетации, в большей степени положительную роль
в формировании урожайности зерна озимой пшеницы сыграло внесение в
качестве подкормки нитроаммофоски. По сравнению с не удобренным
контролем, дозы органического удобрения от 300 до 1000 кг/га способствовали повышению урожайности зерна озимой пшеницы на 1,2-2,3 ц/га,
в то время как дозы нитроаммофоски от 100 до 300 кг/га обеспечили прирост сбора зерна на 2,7-6,5 ц/га. Несомненно, эффективность органических
удобрений была бы выше, если бы они были внесены в осенний период
под основную обработку почвы.
Результаты биохимического анализа показали, что по содержанию
белка первое место занимает зерно вариантов 6 и 7 – внесения 150 и
300 кг/га нитроаммофоски в период ранневесенней подкормки (таблица 2).
На этих вариантах содержание белка – 13,77 % абсолютно сухого
вещества, при значении на контрольном варианте – 11, 67 %. Чуть ниже
этого показателя количество белка в зерне варианта 5 с применением
100 кг/га нитроаммофоски в период ранневесенней подкормки, где содержание белка 13,62 % абсолютно сухого вещества. При внесении птичьего
помёта отмечается более низкое содержание белка в зерне озимой пшеницы относительно вариантов с использованием в качестве подкормки нитроаммофоски в различных дозах. Однако этот показатель на вариантах 2-4
выше, чем на контрольном варианте. С ростом дозы внесения птичьего
помёта концентрация белка повышается с 11,97 до 12,87 % абсолютно сухого вещества.
По содержанию азота в зерне озимой пшеницы аналогичная закономерность. Количество азота на вариантах с применением агрохимических средств изменялось от 2,10 до 2,42 % абсолютно сухого вещества,
при значении на контроле 2,05 %.
Концентрация фосфора и калия в зерне на контрольном варианте
0,632 и 0,41 % абсолютно сухого вещества. Применение изучаемых агрохимических средств способствовало повышению содержания фосфора и
калия в зерне. Максимальное количество как фосфора, так и калия отмечается на варианте с внесением 300 кг/га нитроаммофоски – 0,714 и 0,48 %.
Из вариантов применения птичьего помёта выделяется вариант с дозой
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внесения 500 кг/га, на котором концентрация Р2О5 и К2О – 0,696 и 0,43 %
соответственно, что выше контроля на 10,1 и 4,9 относительных процентов.
Таблица 2. Биохимические и технологические показатели зерна озимой
пшеницы
Вариант
1. Контроль, без удобрений
2. Птичий помёт, 300 кг/га физ.
веса
3. Птичий помёт, 500 кг/га физ.
веса
4. Птичий помёт, 1000 кг/га
физ. веса
5. Нитроаммофоска (N16P16К16),
100 кг/га физ. веса
6. Нитроаммофоска (N16P16К16),
150 кг/га физ. веса
7. Нитроаммофоска (N16P16К16),
300 кг/га физ. веса

% абсолютно сухого
Сырая
вещества
клейко- ИДК
Белок
N
Р2О5
К2О вина, %
103
11,67 2,05 0,632 0,41 28,52
2
101
11,97 2,10 0,641 0,41 29,78
2
106
12,20 2,14 0,696 0,43 29,84
3
102
12,87 2,26 0,678 0,41 29,56
2
108
13,62 2,39 0,687 0,45 29,44
3
104
13,77 2,42 0,678 0,45 31,04
3
104
13,77 2,42 0,714 0,48 31,40
3

Наиболее выделяющимся по содержанию клейковины был также
образец варианта 7 с применением 300 кг/га в период ранневесенней подкормки, где процент сырой клейковины – 31,40, на контрольном – 28,52.
Это выше фонового варианта на 10,1 относительных процентов.
Следующий за вариантом 7 вариант с использованием 150 кг/га нитроаммофоски – 31,04 % сырой клейковины. На делянках с применением птичьего помёта процент сырой клейковины изменялся от 29,56 до 29,84, что
превышает контрольный вариант на 3,6-4,6 относительных процентов.
Показатель удельной деформации клейковины на контрольном
варианте равен 103. Индикатор деформации клейковины изменялся в образцах от 101 до 106. Самый высокий ИДК был на варианте с применением 100 кг/га нитроаммофоски. Ниже контроля индикатор деформации
клейковины отмечается на вариантах 2, 4. Зерно с вариантов 1, 2, 4 по
стандарту относится ко второму классу, на остальных изучаемых вариантах – к третьему.
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УДК 631.86
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА
УРОЖАЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОДУКЦИИ НА СЕРЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ОПОЛЬЯ
В.В. Окорков, Л.А. Окоркова, О.А. Фенова, И.В. Семин
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль, okorkovvv@yandex.ru
В 90-е годы ввиду критического состояния экономики страны,
снижения поголовья скота внесение органических и минеральных удобрений уменьшилось в разы. В 1990 году поголовье скота (57 млн. голов),
свиней, овец и коз (96,5 млн. голов) было втрое выше, и значительно
больше был сбор зерна (В.И. Кирюшин, 2015). Посевные площади снизились в 1,5 раза. В настоящее время на второе место по выходу органических удобрений выходит птичий помет. Птицеводство – быстроразвивающаяся и высокорентабельная отрасль сельского хозяйства. Производство
мяса птицы с 1999 по 2007 гг. возросло в 1,3 раза (с 58,0 до 75,2 тыс. т в
год), что позволило уже к концу ХХ века практически полностью обеспечивать жителей городов и поселков мясом и яйцом собственного производства. В то же время рост поставок основной продукции сопряжен с
ухудшением экологического состояния территорий вблизи птицефабрик.
Ведь специализированные птицефабрики содержат на ограниченной площади огромное поголовье птицы, обостряя экологическую обстановку
прилегающей территории. Руководство же птицефабрик основное внимание уделяет вопросам технологии производства и реализации продукции.
Утилизация отходов производства всё ещё имеет второстепенную значимость. Из-за отсутствия комплексных, конструктивных решений по обезвреживанию указанных отходов происходит их накопление и загрязнение
окружающей среды [2-6].
С другой стороны, современное экономическое состояние аграрных предприятий таково, что не позволяет вести работы по повышению
плодородия почв за счет применения органогенных отходов без должного
экономического эффекта. Установлено также [7,8], что эффективность
одних органических удобрений на серых лесных почвах может быть в 2
раза более низкой, чем эквивалентных доз минеральных удобрений. В
силу значительного варьирования агрохимического состава органогенных
отходов их окупаемость может меняться в значительных пределах. Поэтому необходимы исследования по выяснению причин более низкой эффективности разных видов органических удобрений в сравнении с минеральными удобрениями и разработка условий наиболее эффективного их использования.
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Далее, вблизи источников промышленных органогенных отходов для их утилизации часто рекомендуется использовать высокие дозы,
чтобы снизить транспортные затраты. Это позволит также быстро повысить насыщенность почвенного поглощающего комплекса нужными элементами питания и обеспечить более высокую окупаемость применения
минеральных удобрений. При высоких дозах применения органических
удобрений возможно накопление большого количества нитратного азота и
загрязнение им окружающей среды, повышение концентрации нитратов в
получаемой продукции растениеводства. Поэтому чрезвычайно важно разработать принципы экологически безопасного и экономически эффективного использования местных органических удобрений [9]. На дерновоподзолистых почвах в работе [10] показано, что на злаковых многолетних
травах экологически безопасно применять бесподстилочный навоз с содержанием азота до 300 кг/га. Для серых лесных почв Владимирского ополья этот вопрос остался также мало изученным. На этих почвах исследования по влиянию удобрений на продуктивность 4-польного севооборота
выполнялись в полевом опыте, заложенном в 2006 году с навозом крупного рогатого скота (КРС) и помета кур. Эффективность органических удобрений сравнивали с эффективностью минеральных, вносимых в разных
дозах (табл. 1).
Таблица 1. Схема применения удобрений под возделываемые культуры
Вариант
1. Контроль
2. NPK
3. 2 NPK
4. Навоз КРС,
т/га
5.
Куриный
помет (КП), т/га
6. КП, т/га
7. КП (т/га) +
NPK
8. КП (т/га) + К
9. КП, т/га

Картофель
(2006 г.)

Овес
(2007 г.)

N60P60
K80
N120P120
K160
100

N45P45
K45
N90P90
K90
последействие
последействие
последействие
последействие +
N45P45K45
последействие + К45
последействие

25
50
50 +
N60P60
K80
50 + К80
100
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Яровая пшеница
(2008 г.)
N60P60
K60
N120P120
K120
последействие
последействие
последействие
последействие +
N60P60K60
последействие + К60
последействие

Ячмень
(2009 г.)

Сумма
элементов
питания
N40P40K40
N205P205
K225
N80P80K80
N410P410
K450
последейN620P320
ствие
K610
последейN120P352
ствие
K125
последейN240P705
ствие
K250
последействие N445P910
+ N40P40K40
K475
последействие + К40
последействие

N240P705
K475
N480P141
0K500

Полевой опыт закладывался в 4-кратной повторности, площадь
делянки 50 м2 (5 м · 10 м). Расположение делянок рендомизированное.
С целью экологической оценки высоких доз органических удобрений после картофеля высевали овес, так как последний способен накапливать в зерне значительно больше нитратов, чем пшеница и ячмень.
Исходная агрохимическая характеристика почвы в слое 0-20 см на
опытном участке была следующей: гумус 3,46 %, рНКС1 5,52, гидролитическая кислотность 4,11 мг-экв/100 г почвы, содержание подвижного фосфора по Кирсанову 147 мг/кг почвы, обменного калия по Масловой 136
мг/кг почвы.
Каждая тонна подстилочного навоза КРС содержала 6,2 кг азота,
3,2 кг Р2О5 и 6,1 кг К2О. С одной тонной куриного помета вносилось 4,8 кг
азота, 14,1 кг Р2О5 и 5,0 кг К2О. Органические и минеральные удобрения
вносились весной 2006 года под вспашку (глубина 20-22 см) согласно схеме опыта (табл. 1).
В 2006 году изучалось действие удобрений на картофеле (сорт Латона), в 2007-2009 гг. – последействие органических и действие минеральных удобрений на овсе (сорт Астор), яровой пшенице (сорт МиС) и ячмене (сорт Суздалец).
Агротехника возделывания культур была следующей. Для борьбы
с сорняками в посадках картофеля вели довсходовое боронование. В фазу
стеблевания они окучивались, а в начале июля - обрабатывались против
фитофтороза (Ридомил – 2,5 кг/га) и личинок колорадского жука (Актара –
60 г/га). Перед уборкой урожая картофеля провели отбор клубней и ботвы
для изучения его структуры, после чего ботва скашивалась и измельчалась.
Для учета урожая с делянки клубни собирали с двух рядков длиной 10 м (14 м2). После уборки культуры выполняли вспашку на глубину
25-27 см.
В фазы всходов, цветения и уборки картофеля отбирали почвенные образцы по слоям 0-20 и 20-40 см для оценки пищевого режима.
Весной 2007-2009 гг. в середине апреля выполнялось закрытие
влаги, согласно схеме опыта вносились минеральные удобрения под культивацию. Посев яровых зерновых культур проводили в ранние сроки (3-я
декада апреля). В фазу кущения зерновых посевы обрабатывали гербицидами против двудольных сорняков (линтур – 150 г/га). Урожай зерна овса
учитывали комбайном Сампо 500 (учетная площадь 22 м2), а пшеницы и
ячменя – парцеллярным методом.
Отбор, подготовка и анализ почвенных образцов проводились общепринятыми химическими и физико-химическими методами. Анализ
растительной продукции выполняли на ИК-анализаторе «NIR SCANNER
model 4250» или химическим путем.
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В 2006-2007 гг. обеспеченность летними осадками составила 84,985,3 % от среднемноголетнего их выпадения за тот же период. В 2008 году осадков выпало в 1,56 раза больше, чем по среднемноголетним данным.
Это привело к полеганию удобрявшихся азотом яровых зерновых культур.
В 2009 году распределение осадков за вегетационный период ячменя было
близким к среднемноголетним показателям (за май-август выпало 242,5
мм осадков против 245). Погодные условия благоприятствовали получению высоких урожаев озимых и яровых культур.
Данные по влиянию систем удобрения на урожайность возделываемых культур севооборота и его продуктивность представлены в таблице
2.
Таблица 2. Действие минеральных и органических (2006) и последействие органических (2007-2009) удобрений на урожай возделываемых
культур
Урожай культур: в числителе в ц/га,
в знаменателе в ц/га з.е.
Вариант

1. Контроль
2. N205P205K225
3. N410P410K450
4. Навоз КРС, 100
т/га (2006)
5. Куриный помет
(КП) 25 т/га (2006)
6. КП 50 т/га (2006)
7. КП 50 т/га +
N205P205K225
8. КП 50 т/га +
К225
9. КП 100 т/га
НСР05, ц/га

клубней
картофеля
(2006)
284/
71,0
365/
91,2
389/
97,2
366/
91,5
303/
75,8
312/
78,0
322/
80,5
344/
86,0
365/
81,2
22/5,5

зерна
овса
(2007)
31,2/
25,0
41,3/
33,0
47,6/
38,1
40,2/
32,2
33,5/
26,8
34,9/
27,9
38,1/
30,5
33,3/
26,6
35,9/
28,7
2,1/1,7

Средняя
продуктивность
(ц/га
з.е.) /
прибавка (%)

Окупаемость прибавкой в кг
з.е.
1 кг 1 кг
д.в.
N

зерна
яровой
пшеницы
(2008)
28,8

зерна
ячменя
(2009)
42,0

41,7/-

-

-

42,3

57,9

9,1

28,2

41,0

70,9

6,3

19,6

35,9

56,3

3,2

7,9

32,1

44,2

2,0

10,0

32,4

43,5

1,2

6,2

40,8

63,4

2,6

10,9

32,0

42,5

1,4

8,5

33,2

44,4

1,3

6,4

2,9

5,8

56,1/
34,6
61,8/
48,2
54,0/
29,4
44,7/
7,2
45,4/
9,0
53,8/
29,0
46,8/
12,2
49,4/
18,5
-

-

-
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Одинарная доза NPK минеральных удобрений, применявшихся в
качестве стандартных удобрений, повысила урожай клубней на 81 ц/га или
на 28,5 % (2006 г.), зерна овса на 10,1 ц/га (на 32,4 %), зерна яровой пшеницы на 13,5 ц/га (46,9 %) и зерна ячменя на 15,9 ц/га (37,9 %). От дальнейшего повышения дозы минеральных удобрений под картофель возрастание прибавки замедлилось примерно в 4 раза, под овес – на 37 %, под
ячмень – на 18,2 %, у яровой пшеницы роста урожая не наблюдалось.
Действие 100 т/га навоза КРС на картофеле было на уровне применения одинарной дозы N60P60K80, а последействие на овсе составило
около 90 % действия N45P45K45, на пшенице и ячмене – соответственно
53 и 90 % действия одинарной дозы NPK. Последействие всех доз куриного помета в увлажненный (2008) год было более высоким, чем в засушливый (2007) год. В 2009 году достоверного влияния куриного помета на
урожай ячменя не установлено. Сочетание 50 т/га куриного помета с одинарной дозой полного минерального удобрения, как по действию, так и
последействию органических удобрений не повышало урожайности всех
культур по сравнению с действием одних минеральных удобрений. На
картофеле и овсе оно приводило против варианта с одними минеральными
удобрениями даже к достоверному снижению их урожаев из-за дисбаланса
между азотом и калием (сравнение вар. 2 и 7). Добавление калия к куриному помету повышало урожайность клубней картофеля, но не оказало
положительного влияния на урожай зерновых культур.
За 4 года наибольшая суммарная прибавка урожая (80,4 ц з.е. с 1
га) получена при внесении двойной дозы полного минерального удобрения, а окупаемость 1 кг д.в. удобрений и азота – внесении одинарной дозы
NPK. Последняя доза является оптимальной среди изучаемых доз. Окупаемость единицы питательных веществ органических удобрений прибавкой
по сравнению с минеральными удобрениями снижается в несколько раз.
Анализ показал, что окупаемость 1 кг азота только органических удобрений или сочетания их с калийными слабо зависела от доз органики и в
среднем составила около 7,8 кг з.е. (ее колебания варьировали от 6,2 до
10,0). За те же годы окупаемость 1 кг азота минеральных удобрений изменялась от 28,2 (одинарная доза NPK) до 19,6 кг з.е. (двойная доза NPK), а
при смешанной системе удобрения составила 10,9 кг з.е.
Для сравнительной оценки окупаемости 1 кг питательных веществ
удобрений использовали установленную в работе [11] линейную зависимость между этим показателем (у, кг зерн. ед./кг питательных веществ) и
суммой внесенных за ротацию питательных веществ для минеральной и
органоминеральной с полным минеральным удобрением системами. В
этом опыте для 2, 3 и 7 вариантов также наблюдается весьма тесная линейная взаимосвязь:
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у = 9,5 – 0,54 (х – 6,0), n = 3, tсущ = 8,58, дов. инт. = 1,1, R2 = 0,987

(1)

Для этих же вариантов получена более тесная достоверная линейная взаимосвязь между окупаемостью 1 кг азота удобрений (z, кг зерн.
ед./кг азота) и суммой внесенных с удобрениями питательных веществ (х,
ц/га):
z = 28,9 – 1,45 (x – 6,0), n = 3, tсущ = 25,3, дов. инт. = 1,0, R2 = 0,998

(2)

Рассчитанные по уравнениям 1 и 2 теоретические значения окупаемости 1 кг питательных веществ и 1 кг азота их от суммы внесенных за
ротацию элементов питания представлены в табл. 3.
Видно, что в вариантах применения одних органических удобрений, их сочетания с калийными удобрениями теоретические значения окупаемости 1 кг питательных веществ и 1 кг азота внесенных удобрений в
несколько раз выше, чем экспериментальные величины (табл. 2 и 3).
Наиболее высокие различия в вариантах внесения 25 и 50 т/га куриного
помета. С их дозами внесено 120 и 240 кг/га азота, 352 и 705 кг/га Р2О5.
Таблица 3. Теоретическая окупаемость питательных веществ удобрений прибавкой урожая, кг зерн. ед.
Вариант
1.Контроль
2.N205P205K225
3.N410P410K450
4.Навоз КРС, 100 т/га
5.Куриный помет (КП)
25 т/га
6.КП 50 т/га
7.КП
50
т/га
+
N205P205K225
8.КП 50 т/га + К225

Окупаемость 1
кг питательных веществ
(утеор)
9,3
5,9
4,3
9,5

уэксп
утеор

Окупаемость 1 кг
азота (zтеор)

zэксп
zтеор

0,98
1,08
0,74
0,21

28,4
19,2
15,2
28,9

0,99
1,02
0,52
0,35

6,3
2,8

0,19
0,92

17,3
11,1

0,36
0,98

5,0

0,28

17,0

0,50

Таким образом, при использовании одних органических удобрений и сочетания их с калийными по сравнению с внесением NPK и сочетанием его с куриным пометом произошло снижение отношения экспериментальных значений окупаемости 1 кг питательных веществ к теоретическим до 0,19-0,74, соответственно, 1 кг N до 0,35-0,52.
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Причины низкой окупаемости питательных веществ одних органических удобрений связаны:
1) с постепенной их минерализацией и высвобождением питательных веществ, особенно минерального азота. Это не обеспечивало потребности растений в них в критические периоды для создания элементов
структуры высокоурожайного агроценоза;
2) вымыванием накопившегося с осени нитратного азота талыми
водами в более глубокие слои почвы, что по сравнению с контролем не
благоприятствовало увеличению как степени кущения зерновых культур,
так и закладки репродуктивных органов;
3) несбалансированностью между азотом и фосфором. В курином
помете содержалось почти в 3 раза больше фосфора, чем азота. Определяющее же влияние на урожай возделываемых культур на серых лесных
почвах оказывают запасы минеральных форм азота.
Было изучено влияние удобрений на химический состав продукции. По сравнению с контролем при применении всех удобрений в клубнях картофеля возрастает содержание общего азота с 0,30 до 0,54% (табл.
4). Особенно значимо увеличение этого показателя при применении полного минерального удобрения. В меньшей мере наблюдаются эти изменения в отношении содержания Р2О5. Оно увеличивается с 0,18 до 0,23%.
Содержание К2О максимально при применении 50 т/га куриного помета
(0,72 %). Отмечается снижение концентрации калия в картофеле при внесении повышенных доз NPK и при сочетании куриного помета с одинарной дозой полного минерального удобрения. Относительное уменьшение
концентрации калия в растении снижает скорость перетока питательных
веществ из вегетативной массы в клубни картофеля. Это подтверждает
снижение урожая картофеля при сочетании куриного помета с одинарной
дозой NPK (с 365 ц/га в варианте применения одинарной дозы NPK до 322
при сочетании 50 т/га куриного помета с одинарной дозой полного минерального удобрения).
В контрольном варианте, при применении 25 т/га куриного помета
и сочетании последнего удобрения с К80 содержание крахмала было
наиболее высоким (14,0-14,4 %). Внесение одинарной дозы NPK, навоза
КРС, куриного помета в дозах 50-100 т/га несколько снизило этот показатель (до 13,6-13,8 %). Наибольшим снижением крахмалистости клубней
картофеля характеризовались варианты внесения двойной дозы NPK и
сочетания одинарной дозы NPK с 50 т/га куриного помета (до 12,9-13,0 %).
В последнем варианте отмечено и наиболее высокое содержание нитратов
в клубнях (табл. 4). Однако этот показатель во всех вариантах не превышает ПДК (250 мг/кг сырой массы клубней картофеля).
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Таблица 4. Влияние органических и минеральных удобрений на химический состав клубней картофеля и сбор крахмала (2006 год)
Вариант

N,%

Р2О5, %

К2О, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0,30
0,51
0,54
0,44
0,32
0,35
0,49
0,36
0,39

0,18
0,20
0,23
0,22
0,20
0,18
0,20
0,19
0,20

0,68
0,69
0,64
0,66
0,68
0,72
0,61
0,72
0,68

Крахмал,
%
14,36
13,80
12,86
13,56
14,30
13,80
13,00
14,00
13,75

Сбор крахмала, ц/га
40,9
50,4
50,2
49,8
42,3
43,1
41,9
48,2
50,4

NO3-,
мг/кг
29,2
60,6
71,7
61,3
31,7
42,0
111,0
40,4
58,4

Более высокий сбор крахмала (49,8-50,4 ц/га) был установлен в
вариантах применения одинарной и двойной доз полного минерального
удобрения, 100 т/га куриного помета и навоза КРС. Близок к этой величине сбор крахмала в варианте сочетания 50 т/га куриного помета с 80
кг/га К2О минеральных удобрений.
Действие минеральных удобрений (NPK и 2NPK) повысило содержание сырого белка в зерне овса с 9,75 до 10,87-10,98 % (табл. 5). Последействие всех органических удобрений также положительно сказалось
на содержании белка в зерне овса. Содержание сырого белка возросло с
9,75 до 10,33-10,75 %. Наиболее высокой величины этот показатель (11,24
%) достиг в варианте сочетания последействия 50 т/га куриного помета и
действия N45Р45К45. Удобрения слабо влияли на концентрацию в зерне
овса пятиокиси фосфора и окиси калия. Полное минеральное удобрение в
обеих дозах повышало содержание сырого белка в зерне яровой пшеницы
и ячменя, слабо изменяло в нем содержание фосфора и калия, несколько
повышало концентрацию нитратов. Существенно возрастала концентрация
сырого белка в зерне пшеницы и ячменя лишь по последействию 100 т/га
навоза КРС и сочетанию куриного помета с полным минеральным удобрением.
Содержание нитратов в зерне овса (табл. 5) варьировало от 33,6 до
50,1 мг/кг, в зерне яровой пшеницы – от 25 до 33 мг/кг, а в зерне ячменя –
от 19 до 29 мг/кг. Оно было примерно на порядок ниже величины ПДК
(300 мг/кг). Наиболее высокая их концентрация была в вариантах с применением полной и двойной доз полного минерального удобрения.
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Таблица 5. Действие минеральных и последействие органических
удобрений на химический состав зерна яровых, %
Вариант

Сырой
N
белок
Зерно овса, 2007 г.
1.Контроль
9,75
1,71
2.N45Р45К45
10,87
1,91
3.N90Р90К90
10,98
1,93
4. Навоз КРС - 100 т/га
10,33
1,81
5. Куриный помет - 25 т/га
10,75
1,89
6. Куриный помет - 50 т/га
10,70
1,88
7. Куриный помет – 50 т/га + 11,24
1,97
N45Р45К45
8. Куриный помет – 50 т/га + К45
10,52
1,85
9. Куриный помет - 100т/га
10,50
1,84
Зерно яровой пшеницы, 2008 г.
1.Контроль
7,28
1,28
2.N60Р60К60
8,78
1,54
3.N120Р120К120
9,35
1,64
4. Навоз КРС - 100 т/га
8,44
1,48
5. Куриный помет - 25 т/га
7,58
1,33
6. Куриный помет - 50 т/га
7,75
1,36
7. Куриный помет – 50 т/га +
8,84
1,55
N60Р60К60
8. Куриный помет – 50 т/га + К60
7,18
1,26
9. Куриный помет – 100 т/га
7,30
1,28
Зерно ячменя, 2009 г.
1.Контроль
7,92
1,39
2.N40Р40К40
8,89
1,56
3.N80Р80К80
11,17
1,96
4. Навоз КРС - 100 т/га
9,35
1,64
5. Куриный помет - 25 т/га
7,92
1,39
6. Куриный помет - 50 т/га
8,44
1,48
7. Куриный помет – 50 т/га +
9,75
1,71
N40Р40К40
8. Куриный помет – 50 т/га + К40
8,32
1,46
9. Куриный помет - 100т/га
7,75
1,36
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Р2О5

К2О

NО3,
мг/кг

0,86
0,88
0,89
0,86
0,88
0,88
0,86

0,53
0,56
0,52
0,55
0,57
0,52
0,54

33,6
41,3
49,0
43,6
39,7
37,2
50,1

0,86
0,87

0,55
0,52

38,8
37,3

0,84
0,86
0,88
0,84
0,88
0,90
0,88

0,51
0,52
0,57
0,52
0,54
0,54
0,55

28,4
32,9
32,5
28,5
27,4
26,0
27,2

0,89
0,86

0,55
0,54

25,1
26,8

1,06
1,09
0,98
1,03
1,09
1,10
1,03

0,49
0,51
0,49
0,45
0,49
0,55
0,49

23,0
25,8
28,6
22,3
19,4
21,1
24,2

1,10
1,10

0,45
0,47

22,3
22,5

Таким образом, при применении высоких доз минеральных (80120 кг/га азота ежегодно) и органических удобрений (с внесением с навозом КРС до 620 кг азота на 1 га) обеспечивалось получение незагрязненной нитратами товарной продукции.
В соломе зерновых культур, особенно во влажные годы, могут
содержаться нитраты в концентрациях, превышающих ПДК их в кормах. В
таких случаях ее следует измельчать и использовать в качестве органического удобрения.
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УДК 631.81
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ, МИНЕРАЛЬНЫХ И
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ДИНАМИКУ
И БАЛАНС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ НА СЕРОЙ
ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ
В.В. Окорков, И.В. Сёмин, Л.А. Окоркова, С.В. Фетисова
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль,
okorkovvv@yandex.ru; adm@vnish.elcom.ru
Цель исследований: оценить влияние органических, минеральных
и органоминеральных систем удобрения на динамику и баланс основных
элементов питания растений в серой лесной почве Владимирского ополья.
Исследования выполнялись на серой лесной почве среднесуглинистого механического состава. Содержание гумуса в пахотном горизонте
находилось в пределах 3,14… 3,93 %, подвижного фосфора (по Кирсанову) - 79…155 мг/кг, обменного калия (по Масловой) - 139…170 мг/кг.
Содержание общего азота в пахотном горизонте варьировало от 0,20 до
0,24 %, рНКС1 – от 5,1 до 5,5; гидролитическая кислотность – от 3,5 до 5,1
мг-экв/100 г почвы.
Система удобрения:
Озимая пшеница, 2012 г.
Ячмень (2013 г.), овес (2014 г.)
Контроль
Контроль
N40P40К40
N40P40К40
N80P80К80
N80P80К80
Навоз КРС – 28 т/га
Последействие навоза КРС – 28 т/га
Навоз КРС–28 т/га + N40P40К40
Посл. навоза КРС 28 т/га + N40P40К40
Навоз КРС–14 т/га + N40P40К40
Посл. навоза КРС – 14 т/га + N40P40К40
Помет кур – 29 т/га
Посл. помета кур – 29 т/га
Помет кур – 29 т/га + N40К40
Посл. помета кур – 29 т/га + N40К40
Помет кур–15 т/га + N40P40К40
Посл. помета кур – 15 т/га + N40P40К40
Помет гусей – 50 т/га
Посл. помета гусей – 50 т/га
Помет гусей – 50 т/га + N40К40
Посл. помета гусей– 50 т/га + N40К40
В исследованиях применяли три вида органических удобрений:
навоз крупного рогатого скота, помет кур и помет гусей (табл. 1).
Опыт закладывали в чистом пару в 4-кратной повторности. Площадь делянки 50 м2 (5 м · 10 м). Солома зерновых культур во время уборки
измельчалась и позже запахивалась.
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Таблица 1. Химический состав органических удобрений
Вид органического удобрения
Навоз КРС
Помет кур
Помет гусей

Nобщ,
%
0,72
0,69
0,40

Р2О5,
%
0,51
1,07
0,60

К2О,
%
0,52
0,52
0,41

рНКС1
7,76
7,50
6,61

Влажность,
%
73,5
66,7
49,9

Дозы органических удобрений рассчитывали, исходя из внесения
на 1 га 200 кг азота. Они составили: навоз КРС – 28 т/га в вариантах с полными дозами и 14 т/га в вариантах с половинными дозами навоза; куриный
помет – 29 т/га и 15 т/га, соответственно; гусиный помет – 50 т/га. Контролем служил вариант без внесения удобрений.
За период исследований выпадало достаточное количество осадков
для получения урожаев зерновых культур на уровне среднемноголетних
данных. Однако распределение их в течение вегетационного периода было
неравномерным. Это привело к значительным отклонениям показателей
урожайности возделываемых зерновых культур от среднемноголетних величин. В целом, влияние погодных условий проявлялось как в недостатке
влаги, так и в ее избытке на фоне высокой температуры в отдельные периоды вегетации растений, в различии интенсивности развития возбудителей заболеваний и обеспеченности растений нитратами.
В среднем за 3 года в ранние фазы роста и развития (всходы, отрастание озимых) зерновых культур применение одних органических
удобрений по сравнению с контролем слабо повышало запасы нитратного
азота в слое почвы 0-40 см (с 45,3 на контроле до 48,7–63,7 кг/га при применении навоза КРС и помета птиц). При внесении одинарной и двойной
доз NРК они резко возрастали до 123 и 154 кг/га, при органоминеральных
системах – до 129–147 кг/га.
В фазу колошения (выметывания метелки) запасы нитратного азота резко снижались, особенно в удобренных вариантах, но ко времени
уборки несколько возрастали. Разница в запасах N-NО3 между 1-м и 2-м
сроками в вариантах контроля и при использовании органических систем
удобрения варьировала в пределах 29-42 кг/га, а минеральных и органоминеральных систем – от 98 до 130 кг/га (рис. 1). Она определялась как поглощением нитратного азота возделываемыми культурами, так и перемещением их глубже 40 см интенсивно выпадающими осадками в отдельные
периоды вегетации растений. Однако перемещенные в более глубокие
слои почвы нитраты (до 1 м) активно использовались зерновыми культурами, так как в серых лесных почвах Ополья отсутствовало токсическое
действие низкого содержания подвижного алюминия в подпахотных горизонтах на корневые системы возделываемых культур.
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Примечание: 1. Контроль; 2. N40Р40К40; 3.N80Р80К80; 4. Навоз КРС 28 т/га; 5. Навоз
КРС 28 т/га + N40Р40К40; 6. Навоз КРС 14 т/га + N40Р40К40; 7. Помет кур 29 т/га;
8. Помет кур 29 т/га + N40К40; 9. Помет кур 15 т/га + N40Р40К40; 10. Помет гусей
50 т/га; 11. Помет гусей 50 т/га + N40К40.

Рис. 1. Разница между среднегодовыми запасами нитратного азота в
периоды всходов и колошения, кг/га

Среднегодовые запасы N-NН4 колебались от 52 до 82 кг/га в фазу
всходов, от 50 до 57 кг/га – в период колошения, 53 – 87 кг/га – в период
уборки. Разница в запасах аммонийного азота между всходами (отрастанием) культур и серединой вегетации изменялась от – 2,4 до 26,1 кг/га, т.е.
роль этой формы азота в питании растений была более низкой, чем нитратной, что было описано ранее в работе [1].
За 3 года в контрольном варианте в слое почвы 0-20 см произошло
снижение подвижного фосфора на 15 мг/кг (со 137 мг/кг почвы в чистом
пару до 122 мг/кг почвы под овсом, рис. 2).
В вариантах внесения удобрений содержание подвижного фосфора возрастало под озимой пшеницей и постепенно снижалось под ячменем
и овсом, оставаясь на более высоком уровне по сравнению с контрольным
вариантом и исходным содержанием.
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Примечание: 1. Контроль; 2. N40Р40К40; 3. N80Р80К80; 4. Навоз КРС 28 т/га; 5.
Навоз КРС 28 т/га + N40Р40К40; 6. Навоз КРС 14 т/га + N40Р40К40; 7. Помет кур 29
т/га; 8. Помет кур 29 т/га + N40К40; 9. Помет кур 15 т/га + N40Р40К40; 10. Помет
гусей 50 т/га; 11. Помет гусей 50 т/га + N40К40.

Рис. 2. Изменение подвижного фосфора в серой лесной почве за 2011 –
2014 гг.

Между изменением подвижного фосфора за 3 года исследований
(y, мг/кг почвы) и размерами внесения фосфорных удобрений (х, ц/га Р2О5)
наблюдалась тесная линейная взаимосвязь, подчиняющаяся уравнению
линейной регрессии:
у = 20,6 х – 12,7;n = 11; R = 0,954;R2= 0,910 (рис. 3).
Высокая теснота взаимосвязи указывает на слабую зависимость
вида фосфорных удобрений (минеральные и органические) на размеры
повышения подвижного фосфора.
В первые годы применения удобрений затраты минеральных
удобрений на повышение подвижного фосфора более высокие. Это следует из полученных данных, когда от применения органических удобрений и
их сочетания с минеральными под озимой пшеницей содержание подвижных форм фосфора возрастает на большую величину, чем от минеральных
фосфорных удобрений. Накопление подвижного фосфора относительно
его исходного содержания наблюдалось во всех удобренных вариантах.
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Рис. 3. Влияние доз внесения Р2О5 с минеральными и органическими
удобрениями на изменение в почве подвижного фосфора.
По сравнению с исходным содержанием снижение обменного калия произошло только в контрольном варианте (рис. 4). Во всех удобренных вариантах содержание обменного калия увеличивалось.
Показано, что что разница между конечным и исходным содержанием обменного калия под овсом (у, мг/кг) с ростом доз внесения К2О с
минеральными (х1, ц/га) и органическими (х2, ц/га) удобрениями повышалась в соответствии со следующим уравнением линейной регрессии:
у = - 7,5 + 11,6 х1 + 14,1 х2; n = 11; r = 0,931; r2 = 0,867;
доверительный интервал = 10 мг/кг почвы.
Повышающее содержание обменного калия действие К2О органических удобрений на 21 % выше, чем минеральных.
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Содержание обменно‐
го калия, мг/кг

Примечание: 1. Контроль; 2. N40Р40К40; 3. N80Р80К80; 4. Навоз КРС 28 т/га; 5.
Навоз КРС 28 т/га + N40Р40К40; 6. Навоз КРС 14 т/га + N40Р40К40; 7. Помет кур 29
т/га; 8. Помет кур 29 т/га + N40К40; 9. Помет кур 15 т/га + N40Р40К40; 10. Помет
гусей 50 т/га; 11. Помет гусей 50 т/га + N40К40.

Рис. 4. Изменение содержания обменного калия в серой лесной почве
при использовании различных систем удобрения за 2011–2014 гг.

Различные системы удобрения через изменения пищевого режима,
прежде всего через запасы N–NО3 в ранний период вегетации зерновых
культур и их снижение в фазе колошения (рис. 1), оказали определяющее
влияние на среднюю продуктивность культур звена севооборота. Она варьировала от 31,0 (контроль) до 40,9 ц/га зерн. ед. при использовании
двойной дозы NРК (табл. 2). Прибавка продуктивности звена севооборота
за 3 года от одинарной дозы NPK составила 8,7 ц/га зерн. ед. (28 %). Двойная доза полного минерального удобрения способствовала дальнейшему
увеличению ее на 1,2 ц/га зерн. ед., обеспечив прибавку 9,9 ц/га зерн. ед.
(32 %). При сочетании органических удобрений с минеральными прибавка
продуктивности варьировала в пределах 7,6…9,0 ц/га (24…29 %). От одних органических удобрений прибавки урожая были в два раза ниже –
4,2…4,9 ц/га зерн. ед. или (13,5…15,8 %).
За три года исследований (табл. 2) наиболее высокий вынос азота
наблюдали в варианте применения двойной дозы полного минерального
удобрения (544 кг/га), несколько меньшим он был в варианте сочетания
куриного помета с азотно-калийными удобрениями (514 кг/га). Существенно ниже он был в вариантах контроля и применения органических
удобрений (304 … 420 кг/га). Для фосфора наиболее высокие величины
общего выноса установлены в варианте двойной дозы NРК (272 кг/га) и
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сочетания полных доз органических и минеральных удобрений (260 … 269
кг/га). Общий вынос калия был наиболее высоким при применении двойной дозы NРК (680 кг/га) и при сочетании куриного помета с минеральными удобрениями (644 - 622 кг/га).

Вариант

1. Контроль
2. NРК
3. 2 NРК
4. Навоз КРС
5. Навоз КРС + NРК
6. ½ Навоз КРС + NРК
7. Помет кур
8. Помет кур + NК
9. ½ Помет кур + NРК
10. Помет гусей
11. Помет гусей + NК
НСР0,5

Продуктивность
звена, ц/га зерн. ед.

Таблица 2. Влияние систем удобрения на продуктивность культур звена севооборота и вынос основных элементов питания зерном и соломой зерновых культур

31,0
39,7
40,9
35,2
40,0
38,6
35,3
39,5
39,9
35,9
39,1
3,0

Прибавка продуктивности
звена севооборота
ц/га
зерн.
ед.
8,7
9,9
4,2
9,0
7,6
4,3
8,5
8,9
4,9
8,1

Общий вынос основных элементов
питания основной и
побочной продукцией, кг/га (20122014 гг.)

%

N

P2O5

K 2O

28,1
31,9
13,5
29,0
24,5
13,9
27,4
28,7
15,8
26,1

304
415
544
381
477
437
401
514
484
346
457

187
241
272
229
266
237
242
269
284
233
260

356
528
680
494
584
511
496
644
623
468
528

Для воспроизводства почвенного плодородия необходим нулевой
или положительный уровень баланса элементов питания [1, 2].
В исследованиях (табл. 3) отмечена тесная взаимосвязь изменения
ежегодного баланса азота (у, кг/га) со среднегодовым количеством азота,
внесенным с удобрениями (х, кг/га):
у = – 56,2 + 0,621 х; n = 11; r = 0,919; r2 = 0,845.
С увеличением дозы внесения азота с удобрениями баланс его
возрастает. Из уравнения регрессии следует, что бездефицитный баланс
азота за звено севооборота наблюдается при ежегодном применении 90
кг/га азота.
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Сочетание полных доз органических удобрений с минеральными
является наиболее оптимальным, так как в данных вариантах отмечен положительный баланс азота (табл. 3). При снижении дозы органического
удобрения в два раза его баланс становится отрицательным (– 12,4… –
15,4 кг/га N) и по абсолютной величине ниже применения одних минеральных удобрений (-23,7...-40,8 кг/га N).
На снижение баланса азота в почве огромное влияние оказали высокие урожаи зерновых культур в 2012 и 2014 гг. Они способствовали высокому выносу азота из почвы зерном возделываемых культур. Повышению его способствовал относительно низкий вынос азота из почвы растениями ячменя.
Таблица 3. Влияние различных систем удобрения на баланс элементов
питания в серой лесной почве
Вариант
1. Контроль
2. NРК
3. 2 NРК
4. Навоз КРС
5. Навоз КРС + NРК
6. ½ Навоз КРС + NРК
7. Помет кур
8. Помет кур + NК
9. ½ Помет кур + NРК
10. Помет гусей
11. Помет гусей + NК

Ежегодный баланс,
кг/га
N
Р 2О 5
К2О
-54,8 -38,0
-21,9
-40,8 -7,3
+13,8
-23,7 +29,6
+50,3
-7,2 +5,3
+24,4
+11,1 +38,0
+60,7
-12,4 +16,8
+38,8
-5,9 +60,1
+25,8
+8,1 +52,6
+63,4
-15,4 +41,4
+38,2
-2,3 +56,0
+44,1
+13,9 +50,3
+81,6

Балансовый коэффициент использования
N
Р2О5
К2О
2,18 1,20
0,62
1,26 0,64
0,35
1,20 0,90
0,47
0,90 0,57
0,30
1,25 0,74
0,37
1,18 0,42
0,46
0,93 0,50
0,28
1,29 0,55
0,39
1,12 0,44
0,33
0,87 0,50
0,23

Примечание: Солома зерновых культур измельчалась и разбрасывалась по полю во
время уборки.

Разностный коэффициент использования азота из удобрений варьировал от 0,2 до 1,0. При применении одних органических удобрений он
колебался от 0,21 для гусиного помета до 0,38 и 0,48 для навоза КРС и
помета кур. Для одинарной и двойной доз NРК величина его составила
0,92 и 1,0, для органоминеральных систем – 0,48–0,82. С увеличением доз
азота во вносимых удобрениях разностные коэффициенты использования
азота понижались.
Балансовый коэффициент использования азота за звено севооборота [2] варьировал от 0,90 до 2,18 (табл. 3). Наиболее высоким он был в
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варианте применения одинарной дозы NРК (2,18), что свидетельствует о
высоком выносе зерновыми культурами азота (> 51 %) из почвы. В
остальных вариантах его колебания находились в пределах 0,87–1,26. В
этом случае основная масса азота использовалась из вносимых удобрений.
Вторым важнейшим макроэлементом питания растений является
фосфор. В варианте контроля и применения ежегодной дозы полного минерального удобрения баланс этого элемента отрицательный (табл. 3). Коэффициент возмещения фосфора в удобренных вариантах колебался от 84
до 236 %. Наиболее высокая величина его была в вариантах применения
помета кур и гусей.
Взаимосвязь среднегодового баланса фосфора (у, кг/га Р2О5) с количеством внесенного с удобрениями фосфора (х, кг/га Р2О5) подчинялась
следующему уравнению линейной регрессии:
у = 0,92 х – 40,7; n = 11; r = 0,994; r2 = 0,989.
Из этого уравнения следует, что близкий к нулевому баланс Р2О5
достигался при ежегодном применении 44 кг/га Р2О5 удобрений.
Разностные коэффициенты использования Р2О5, рассчитанные по
его выносу зерном и соломой, из удобрений колебались от 0,15 до 0,45; по
выносу зерном – от 0,06 до 0,23. Наиболее напряженный режим фосфора
в варианте применения одинарной дозы NРК. Значения разностного коэффициента использования Р2О5 из удобрений близки к литературным данным. Данный элемент питания не лимитировал урожайность зерновых. В
большинстве вариантов основная часть фосфора при наблюдающихся погодных условиях накапливалась в соломе и после ее измельчения возвращалась в почву.
Во всех вариантах опыта установлен положительный баланс калия, исключая контрольный вариант. Это обусловлено небольшими размерами выноса этого элемента питания зерном возделываемых культур (20–
28 кг/га).
Взаимосвязь ежегодного баланса калия (у, кг/га К2О) с ежегодной
дозой применения калийных удобрений (х, кг/га К2О) подчинялась уравнению линейной регрессии:
у = 0,947 х – 22,5; n = 11; r = 0,999; r2 = 0,997.
Из нее следует, что нулевой баланс К2О достигается при применении ежегодно около 24 кг/га К2О. Это следует и из величин балансового
коэффициента (Кб) для соответствующих доз применения калийных удобрений.
Допт. = Двнес. · Кб.
Для дозы применения 40 кг/га К2О: Допт. = 40 · 0,62 = 24,8 кг/га.
В то же время вынос калия зерном и соломой зерновых культур
может достигать 227 кг/га (табл. 3). По сравнению с контролем дополнительное поглощение К2О из удобрений и почвы достигало 109 кг/га. В
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этом случае разностный коэффициент использования составлял 136–145 %
при применении минеральных удобрений и сочетании 15 т/га помета кур с
одинарной дозой NРК. Такие высокие величины разностных коэффициентов использования калия из удобрений и почвы обусловлены высоким выносом К2О соломой зерновых культур, калий которой с измельченной соломой возвращался в почву. Следовательно, в период интенсивного потребления К2О растениями указанная ранее оптимальная доза К2О (24–25
кг/га) может не обеспечивать необходимого поступления калия в растения
и будет лимитировать величину их урожая. В остальных вариантах опыта
величина разностного коэффициента использования калия варьировала от
54 до 107 %.В вариантах сочетания 14 т/га навоза КРС и 15 т/га помета кур
с NРК ежегодно вносилось около 60–65 кг/га К2О. Это обеспечивало широкое варьирование разностных коэффициентов использования (от 81 до
137 %) и близкую величину продуктивности звена севооборота, сохраняло
положительный баланс этого элемента питания. Следовательно, дозы внесения К2О в этих вариантах более оптимальны, чем в других вариантах
органоминеральных систем удобрения. Они смогут обеспечить оптимальное питание калием в периоды интенсивного поглощения его культурами.
На серых лесных почвах Владимирского ополья сочетание навоза
крупного рогатого скота, помета кур и гусей при содержании в них 200
кг/га азота с ежегодным применениемN40P40K40 (для навоза КРС) и N40K40
(для птичьего помета) в звене севооборота озимая пшеница – ячмень –
овес было наиболее эффективным. Это подтвердилось данными как по
продуктивности звена севооборота, так и по динамике и балансу основных
элементов питания. Применение полных доз органических удобрений в
сочетании с минеральными обеспечивало положительный баланс азота,
фосфора и калия, а половинных доз органики с NPK привело к небольшому отрицательному балансу лишь для азота.
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УДК 631.8
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
С.И. Тарасов
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
В настоящее время в сельском хозяйстве РФ используется более
200 видов органических удобрений, различающихся по уровню своего
влияния на состояние окружающей среды. Основными критериями оценки экологической безопасности использования органических удобрений
является их воздействие: на плодородие почв; качество с.-х. продукции;
уровень загрязнения воздуха, воды, земель; засоренность полей; фитосанитарное состояние посевов; здоровье населения, животных (рисунок).
Нарушения регламентов производства, хранения, транспортирования и
применения органических удобрений обусловливают механическое, химическое и биологическое загрязнение природной среды.
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, потенциально наиболее опасными для состояния биосферы могут быть органические удобрения, произведенные на основе бытовых и промышленных отходов (твердые бытовые отходы – ТБО; осадки сточных вод – ОСВ; стоки
производственные и хозяйственно-бытовые). При неправильном использовании данные органосодержащие продукты являются важным источником
поступления в почву многочисленных токсических соединений (табл.1),
остаточных количеств дезинфицирующих, моющих, медикаментозных,
полициклических органических синтетических веществ), болезнетворных
микроорганизмов, жизнеспособных яиц гельминтов. Применение плохо
подготовленных органических удобрений на основе твердых бытовых отходов, ОСВ приводит к загрязнению не только почвы, но и грунтовых,
поверхностных вод, атмосферного воздуха, снижению качества и величины урожая, повышению риска заболеваемости животных, человека. Негативный опыт использования различных видов удобрений, произведенных
на основе ТБО, ОСВ, ставит под сомнение целесообразность в настоящее
время их широкого использования в сельском хозяйстве с целью повышения плодородия почв. Согласно зарубежному опыту предпочтение будет
отдаваться технологиям экологически безопасного захоронения ОСВ,
ТБО, их утилизации в качестве источников энергии, для формирования
ландшафтной эстетики городов. В ФРГ, к примеру, 50 % ОСВ используется в качестве источника энергии, более 10 % - в ландшафтном благоустройстве (Shimadzunews 1/2014).
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Загрязнение почвы
Загрязнение воды
Загрязнение воздуха
Деградация гумуса
Ухудшение фитосанитарн. сост. посевов
Увеличение засоренности полей
Снижение качества с.х. продукции
Увеличение
уровня
заболеваемости
влияние отсутствует
незначительное влияние
значительное влияние
сильное влияние
Рисунок. Сравнительная оценка экологических рисков при использовании органических удобрений
285

Торф

Сидераты

Зеленые удобрения, растительные
остатки, торф

Солома

Компосты

Твердая фракция

Подстилочный
навоз, помет

Жижа навозн.

Полужидкий
навоз, помет

Жидкий навоз,
помет

Степень влияния
Бесподстилочный
Твердые органавоз, помет
нические удобрения

Твердые бытовые отходы
Стоки навозные, пометные

Осадки сточных
вод

Стоки промышл.
предприятияй

Вид влияния

Стоки коммунальные
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Помимо ОСВ, ТБО в экологическом отношении нежелательно использование на удобрение сапропелей с высоким содержанием тяжелых
металлов, пестицидов. Вопрос использования высокотоксичных сапропелей остается открытым, т.к. их чрезмерное накопление вызывает необратимые негативные изменения биоценоза самих водоемов. В предстоящий
период необходимо определить наиболее рациональный способ использования данных видов сапропелей.
Потенциально опасными для окружающей среды могут быть традиционные органические удобрения приготовленные с использованием
экскрементов животных , птицы. Нативный навоз, помет являются факторами биологического, химического и механического загрязнения биосферы. По классификации Одума навоз и помет относятся к категории нестабильных органических контаминаторов , в 1 г которых может содержаться
до 170 млн.шт. микроорганизмов, в том числе патогенных, вызывающих
эпидемии и эпизоотии. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) экскременты определены как фактор передачи более 100
видов различных возбудителей болезней животных, птиц, человека с
большим сроком выживаемости (табл. 2).
По химической природе навоз, помет являются сложными органоминеральными системами с высоким содержанием экологически опасных
веществ. Расчеты, проведенные по величине ПЭ – популяционного эквивалента (1ПЭ=54-60 г БПК5 – количество кислорода, необходимое для
окисления бактериями, простейшими всей органики, содержащейся в 1 л.
загрязненной воды, стоков за 5 суток инкубации), показали, что навоз и
помет загрязняют окружающую среду в 10 раз интенсивнее, чем коммунально-бытовые отходы. Высокие значения популяционного эквивалента
навоза, помета во многом определены значительной концентрацией в них
токсических соединений типа аммиака, сероводорода, меркаптана, крезола
(всего свыше 135 наименований летучих токсичных веществ). Особую
опасность представляют летучие азотсодержащие соединения навоза, помета. Согласно данным экологической комиссии Европейского Совета
свыше 80 % аммиака, загрязняющего атмосферный воздух и 10 % метана,
разрушающего озоновый слой, поступает из навоза, помета при несвоевременной их заделке в почву, при хранении в открытых накопителях.
Экологи Европы полагают, что основной причиной образования азотосодержащих кислотных дождей является неудовлетворительная работа с
навозом и пометом. В настоящее время в ряде европейских стран приняты
законы о необходимости их хранения в закрытых накопителях анаэробного типа, обязательном внутрипочвенном внесении данных удобрений.
Значительную опасность экологической обстановке представляют
содержащиеся в навозе остаточные количества дезинфицирующих веществ, различных медикаментозных препаратов, в основном антибиоти286

ков, транквилизаторов, применяемых на фермах и особенно на крупных
животноводческих комплексах, птицефабриках в целях санитарной обработки производственных помещений и профилактики заболеваний животных, птицы. Остаточные количества антибиотиков подавляют биологическую активность почвы, процессы гумусообразования. При насыщении
почвы навозом от животных, прошедших лечение антибиотиками,
ослабляется её способность к самообеззараживанию. Обычно 90 % патогенных кишечных палочек в данных почвах являются суперрезистентными, устойчивыми к воздействию антибиотиков. Согласно литературным
данным в почве происходит интенсивный обмен генетическим материалом
микроорганизмов навоза и микроорганизмов почвы, что в дальнейшем
приводит к тяжелым последствиям для здоровья населения, животных.
Таблица 1. Поступление на поверхность почвы тяжелых металлов в
агроценозах, % (Праздников и др., 1996)
Источники поступления ТМ
с минеральными
удобрениями
с фосфоритованием
с известкованием
с органическими
удобрениями
из них с ОСВ
с атмосферными
осадками

Pb

Zn

Cu

Cd

Ni

Cr

4,3
2,0
42,4

2,4
2,4
12,1

8,4
6,3
16,5

5,4
0,4
31,8

3,4
3,4
27,1

11,2
1,9
34,8

23,3
37,6

49,9
87,1

48,6
93,9

45,6
75,4

55,7
72,6

27,9

33,3

20,4

16,7

9,8

62,1
89,3
Нет
данных

Таблица 2. Сроки выживаемости патогенных микроорганизмов, яиц
гельминтов в навозе
Наименование микроорганизмов и яиц гельминтов
Микобактерии туберкулеза
Бациллы сибирской язвы
Сальмонеллы паратифов
Сальмонеллы брюшного тифа
Листерии
Вирус ящура
БГКП
Яйца аскарид
Яйца фасциол
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лет, более
25
60
2
3
2
2
2
6,5
2

В странах ЕС принято положение «О добросовестном обращении
с противомикробными препаратами», ограничивающие использование
антибиотиков в животноводстве («prodentuse»). Проводятся интенсивные
исследования по разрушению антибиотиков в навозе, в т.ч. с использованием биогазовых установок, УФ-излучения, озонирования (проект
«RiskAGuA»). Однако до сих пор совершенно неизученными остаются
параметры процессов, способствующих разложению противомикробных
ветеринарных препаратов (Hamscher, Get.al., 2002-2014).
Во избежание загрязнения окружающей среды органические
удобрения должны быть подготовлены и по своим химическим, физическим, токсикологическим, санитарно-ветеринарным, гигиеническим характеристикам соответствовать требованиям технических условий - нормативным документам, декларирующим единые требования к качеству
производимых удобрений, методам их контроля, условиям хранения,
транспортирования и применения. В настоящее время технические требования безопасности, качества на традиционные, широко применяемые в
сельском хозяйстве органические удобрения, представлены в национальных стандартах РФ. Специалистами ВНИИОУ, ВНИИА, ВНИИСХМ,
ВНИИВСГЭ, ВИГИС, ТСХА разработано более 20 ГОСТ Р, устанавливающие требования экологически безопасного оборота органических удобрений.
В соответствии с требованиями технических условий:
- содержание токсичных соединений в сухом веществе органических удобрений не должно превышать ориентировочные и предельно допустимые концентрации (ОДК, ПДК), установленных ГН 2.1.7.2041, ГН
2.1.7.2511, ГН 1.2.3111, СП 2.6.1.2612 (ОСПОРБ -99/2010), СанПиН
2.6.1.2523 (НРБ – 99/2009);
- органические удобрения должны быть обезврежены и обеззаражены, не содержать болезнетворные, патогенные микроорганизмы, жизнеспособные яйца гельминтов, соответствовать требованиям СанПиН
2.1.7.1287;
- физико-механические характеристики органических удобрений
должны удовлетворять условиям качественного их внесения существующей с.-х. техникой, согласно требованиям: ГОСТ ЕР 690; ГОСТ 23074;
ГОСТ 28718;
- производство органических удобрений, согласно РД-АПК
1.10.15.02, должно быть ориентировано на максимально возможное содержание в них сухого вещества, биогенных элементов.
В настоящее время актуальными признаны работы по разработке
стандартов – технических условий на новые виды органических, органоминеральных удобрений.
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Значительным фактором увеличения нагрузок на окружающую
среду является отсталая, не соответствующая современным возможностям,
технология хранения органических удобрений, при которой потери сухого
вещества, азота могут превышать 40 % и более. В неудовлетворительном
состоянии находится материальная база: обеспеченность навозонакопителями, площадками хранения по стране составляет 75 %, из которых требованиям экологической безопасности удовлетворяют лишь 16 % объектов
хранения. В единичных хозяйствах РФ используется хранение в закрытых
накопителях анаэробного типа. Согласно зарубежным публикациям закрытые накопители позволяют радикально снизить потери биогенных элементов, исключить эмиссию токсичных газов из навоза. Однако объективной
оценки эффективности хранения органических удобрений в данных накопителях до сих пор нет. Данное направление работ должно быть одним из
приоритетных, так как соответствует международным обязательствам РФ
в области охраны окружающей среды, защиты климата.
Нарушение регламентов применения органических удобрений
может явиться причиной резкого обострения экологической ситуации.
Наиболее широко распространенным нарушением технологий применения
органических удобрений является их использование в необоснованно высоких дозах. В основном это касается бесподстилочного навоза, помета,
ненормированное применение которых усиливает дегумификацию, эрозионные процессы в почве, повышает накопление в ней токсичных соединений, вызывает частичную или полную утрату плодородия почв, химическое и биологическое загрязнение земель, грунтовых, поверхностных вод,
продукции растениеводства, воздушного бассейна. Общая площадь химически и биологически загрязненных земель в зонах расположения крупных
животноводческих комплексов и птицефабрик превышает 2,2 млн.га. Дегумификация почв вследствие нарушений технологий использования органических удобрений в настоящее время рассматривается в качестве одной из причин увеличения в атмосфере концентрации парниковых газов
(СО2, СО), эмиссируемых сельхозугодьями.
Увеличение нагрузок на окружающую среду отмечается при
нарушении сроков внесения органических удобрений. В экологическом
отношении наиболее опасными являются нарушения требований зимнего
внесения органических удобрений: при высоте снежного покрова более 20
см, температуре воздуха ниже -10оС, на поля с неспокойным рельефом.
При таких условиях внесения наблюдаются большие потери удобрений,
загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Согласно исследованиям
ВНИИА, ВНИИОУ вместе с талыми водами из органических удобрений
теряется до 25 % азота, свыше 10 % фосфора, 15 % калия, наблюдается
также загрязнение почв, артезианских питьевых источников болезнетворными микроорганизмами, яйцами гельминтов.
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Высокие потери питательных веществ из органических удобрений
отмечаются при заблаговременном их разбрасывании по поверхности поля
и несвоевременной, некачественной заделке в почву. После разбрасывания
навоза в полях через 6 часов теряется 10, на лугах – 30 % азота удобрений.
Нарушения регламентов производства, хранения и применения органических удобрений, увеличивая нагрузки на окружающую среду, снижают эффективность их применения. Окупаемость большинства видов
органических удобрений почти вдвое ниже ее нормативных значений. К
примеру, окупаемость 1 т жидкого навоза составляет 0,1-0,18 ц з.ед., против 0,25 – по нормативу.
В целях снижения нагрузок на окружающую среду, предотвращения ее загрязнения при использовании органических удобрений основной
задачей исследований, проводимых в области их производства, хранения,
применения наиболее актуальными представляются исследования, направленные на гармонизацию экологических и экономических интересов. К
ним относятся:
1. Совершенствование нормативной базы по использованию органических удобрений. Согласно Программе разработки технических регламентов на 2004-2006 гг. (распоряжение Правительства РФ от 06.11.2004 гг.
№ 1421-р) основными нормативными документами, регламентирующими
оборот органических удобрений, должны стать специальные технические
регламенты: «Требования к обеспечению безопасности использования и
утилизации органических отходов животноводства и птицеводства, предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию»; «О требованиях к безопасности удобрений, процессов их производства, хранения,
перевозки, реализации и утилизации»; «О требованиях к безопасности
технических средств и процессов применения удобрений». Данные регламенты до сих пор не утверждены. Основными нормативными документами, регламентирующими оборот органических удобрений, в настоящее
время являются межгосударственные и национальные стандарты, своды
правил (РД-АПК, РД-НТП и пр.). В основном нормативная база на
уровне указанных документов сформирована, однако учитывая международные природоохранные, климатические обязательства РФ, актуальными
являются работы по приведению в соответствие российских и международных норм, регулирующих оборот органических удобрений на уровне
разработки международных стандартов (ГОСТ ИСО).
2. В соответствии с требованиями Федеральных законов, утилизация навоза, помета в животноводческих хозяйствах должна осуществляться в рамках Регламента – свода нормативных документов, гарантирующих
экологически безопасные, высокоэффективные производство, хранение и
применение органических удобрений. Однако требования к содержанию
регламентов, методика их разработки и согласования до сих пор не утвер290

ждены. Специалистами ФГБНУ ВНИИОУ с учетом требований надзорных
органов (Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора) впервые подготовлена временная методика разработки каждого раздела данных регламентов. Регламенты внедрены в хозяйствах Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Ростовской областей, Пермского края.
Как свидетельствует практика, использование органических удобрений в
соответствии с данными регламентами позволила упорядочить оборот,
повысить эффективность их применения, снизить нагрузки на окружающую среду.
3. Для крупных животноводческих предприятий, не имеющих необходимых сельхозугодий для утилизации бесподстилочного навоза, помета чрезвычайно актуальной представляется разработка эффективных,
низкозатратных, энерго-, ресурсосберегающих технологий биологической
очистки животноводческих стоков, жидкой фракции бесподстилочного
навоза, помета до уровня их сброса в открытые водоемы. В настоящее
время имеются различные технологические решения по очистке стоков
до уровня, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.5.980. Однако высокая себестоимость биологической очистки по предлагаемым технологиям, предусматривающих выполнение большого числа операций, использование озонирования, дорогостоящих флокулянтов, коагулянтов, делает их
невостребованными.
В ближайшие годы следует ожидать значительный прогресс в создании нового поколения комплектов оборудования для глубокой искусственной очистки бесподстилочного навоза, отличающихся высокой производительностью, надежностью в эксплуатации, низкой энергоемкостью.
Внедрение данного оборудования позволит резко снизить экологические
нагрузки в зонах расположения крупных животноводческих и птицеводческих предприятий с ограниченной площадью земельных угодий.
4. Для хозяйств, земли которых переунавожены и являются постоянным источником загрязнения растительной продукции, грунтовых, поверхностных вод, атмосферы, актуальной представляется разработка и
внедрение технологий их восстановления. Впервые технологии фитобиоремедиации были разработаны в ФГБНУ ВНИИОУ, внедрены в хозяйствах индустриального животноводства. Данные технологии позволили в
течение одного вегетационного периода почвы «сильно загрязненные,
опасные» трансформировать в почвы «относительно загрязненные, малоопасные». Использование растений интенсивного типа, микроорганизмов
биоцидного действия осуществляли эффективную детоксикацию почв от
избыточного содержания биогенных элементов, санацию от патогенных
микроорганизмов, жизнеспособных яиц, личинок гельминтов, цист кишечных простейших, яиц синантропных мух. Вместе с тем в ближайшие
годы предстоят исследования по определению фиторемедиантов, осу291

ществляющих эффективную детоксикацию загрязненных почв от тяжелых
металлов.
5. Актуальными остаются исследования по разработке низкозатратных, экологически безопасных технологий производства, хранения и
применения различных видов и форм органических удобрений, изучению
техногенного их воздействия на почвенно-растительный покров. Крайне
востребованными являются разработки низкозатратных, экологически безопасных безводных, маловодных, рециркуляционных систем удаления
экскрементов, по созданию надежных скреперных установок для удаления
навоза, погружных высоконапорных насосов, малогабаритных машин по
уборке щелевых полов, низкозатратных моечные устройств. Это позволит
резко снизить объемы производства стоков, жидкого навоза, характеризующихся низким содержанием элементов питания, высоким инфекционным
и инвазионным потенциалом.
6. Большой практический интерес представляют исследования по
разработке биотехнологических приемов переработки навоза, помета в
биокомпосты, вермикомпосты, зоокомпосты – высококачественные удобрения наилучшим образом отвечающие требованиям экологии.
7. Перспективными признаны исследования по разработке технологий переработки навоза, помета с использованием микробных препаратов, способных повышать содержание азота, физиологически активных
веществ в удобрениях, снижать их инфекционный, инвазионный потенциал, гетерогенность. Инокуляция навоза, помета азотфиксаторами, микроорганизмами с высокой биологической активностью позволяет увеличить
урожайность с.-х.культур на 15-20 %. Как показывает отечественный и
зарубежный опыт, прежде всего работы профессора Архипченко – Эйдемиллер И.А. (ВНИИСХМ), технологии, основанные на использовании
микробных препаратов, являются наиболее перспективными и экологически безопасными в переработке больших объемов отходов.
8. Остаются важными разработки по эффективному обезвреживанию и обеззараживанию органических удобрений физическими факторами, без использования опасных химических реагентов. В целях санации
навоза, помета, получения биогаза, кормовых добавок большой интерес
вызывают исследования по созданию наиболее экологически чистых технологий индеректной анаэробной и интенсивной аэробной переработке
растительной биомассы в смеси с бесподстилочным навозом, пометом.
9. В целях улучшения физических характеристик навоза, помета
актуальными являются исследования по созданию высокопроизводительных, надежных технических средств нового поколения по их разделению
на фракции, гомогенизации, центрифугированию, измельчению. Усовершенствованная техника должна обеспечить снижение затрат труда, энергоемкости на 33-42 %, эксплуатационных затрат на 30-40 %, металлоемко292

сти – в 3 раза; гарантировать высокое качество производимых экологически безопасных удобрений.
10. Наиболее перспективным видом бесподстилочного навоза, помета являются полужидкий навоз, помет, непосредственное применение
которых в качестве удобрения экономически выгоднее, чем в составе компостов. Данные удобрения экологически более безопасны, т.к. производятся в меньших объемах, содержат крайне малое количество технологической воды, наличие которой повышает жизнеспособность болезнетворных,
патогенных, условно патогенных микроорганизмов, паразитарных организмов в навозе, помете. Однако применение полужидкого навоза, помета
сдерживается отсутствием специальной техники для его подготовки, погрузки, транспортирования, внесения на поля. В этой связи представляются практически важными исследования по разработке оборудования, технических средств, типовой технологии экологически безопасного использования полужидких органических удобрений.
11. Для животноводческих предприятий с большими объемами
производства бесподстилочного навоза, помета наиболее перспективной
представляется технология их внесения с использованием шланговых систем. Высокая производительность данных систем сокращает сроки внесения, количество необходимой техники, допускает широко использовать
внутрипочвенное, наиболее экологически безопасное внесение удобрений,
позволяющее локализовать распределение навоза в почве, повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 18-25 %, снизить нагрузки на
окружающую среду. Однако ни одно предприятие в РФ не производит
комплекты необходимого оборудования данных систем. В хозяйствах
страны используют исключительно импортные системы, преимущественно фирм «Cadman», «Transperead», стоимость которых превышает 10-15
млн.рублей. В данной связи представляются перспективными работы по
выпуску гидросистем для внесения бесподстилочного навоза, помета на
базе насоcной станции СНП-75/100, трубопровода РТЯ-220, распределительного крыла, снижающих затраты на внесение удобрений в 5 раз.
12. Чрезвычайно неопределенными, постоянно меняющимися
представляются вопросы лицензирования, финансово-правовые аспекты
оборота органических удобрений. Не только экономически важными, но и
политически актуальными, учитывая активное участие зарубежного капитала в развитии животноводства РФ, следует признать работы по совершенствованию учета и отчетности использования органических удобрений, формированию нормативно – финансовой базы, определению механизма возмещения убытков, причиняемых неграмотным использованием
навоза, помета состоянию окружающей среды.
13. Учитывая высокие экологические нагрузки в зонах расположения предприятий индустриального животноводства, чрезвычайно актуаль293

ным представляется проведение совместных работ по разработке единой
для РФ, стран Таможенного и Европейского союза программ мониторинговых исследований для зон интенсивного применения на удобрение навоза, помета с учетом положительного зарубежного опыта реализации комплексных планов предотвращения загрязнений (ППЗ), комплексных планов с питательными веществами (КПОПВ). Исследования должны предусматривать разработку единых правил отбора проб, пробоподготовки,
методов проведения аналитических исследований удобрений, объектов
окружающей среды, единой космической системы контроля, слежения за
изменением экологической обстановки. Необходима разработка единых
методик, правил оформления отчетной документации. В соответствии с
результатами мониторинговых исследований должна быть разработана
совокупность эффективных мероприятий по предупреждению и устранению негативных процессов, происходящих в окружающей среде под влиянием выбросов, отходов индустриальных животноводческих, птицеводческих предприятий. В рамках данной программы помимо системы наблюдений за состоянием почвы, воздушного бассейна, поверхностных, грунтовых вод, качества продукции растениеводства должен быть предусмотрен экологический мониторинг процессов производства, хранения и применения бесподстилочного навоза, помета.
Совместные работы научных учреждений и бизнеса по разработке
и внедрению новых технологий, высокопроизводительных, надежных технических средств, машин, оборудования производства, хранения и применения бесподстилочного навоза, помета, нормативной базы, устанавливающей единые требования оборота органических удобрений, программы
мониторинговых исследований, технологий восстановления загрязненных
земель, должны быть направлены на обеспечение высокого уровня энергои ресурсосбережения, повышения плодородия почв, продуктивности, качества сельскохозяйственных культур, гарантированную охрану окружающей среды, выполнение международных обязательств по реализации
директив ВТО, Киотского протокола. Согласно расчетам осуществление
работ по указанным направлениям позволит существенно повысить объемы внесения органических удобрений, уровень плодородия почв, снизить
загрязнение окружающей среды, дополнительно получить в расчете на год
12 млн. тонн зерновых единиц на сумму более 90,0 млрд. руб.

294

УДК 633.853.493:631.81:631.45
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Г.Н. Чуркина, Е.П. Салаченок
ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева», Казахстан, galina_churkina@mail.ru
Идея сохранения плодородия почв и повышения продуктивности
пашни посредством длительного и постоянного применения минеральных
удобрений, при бессменном возделывании пшеницы без пара, при ноутилл технологии является актуальной в аридных условиях ведения сельского хозяйства в Казахстане
Объектом исследований являлись южные карбонатные черноземы
Северного Казахстана. Для исследования взяты варианты бессменного
посева пшеницы с 1961 года, а также варианты с чередованием пшеницы в
зернопаровых севооборотах. Бессменный посев пшеницы без применения
средств химизации существует с 1961 года, вариант бессменного посева
пшеницы с применением гербицидов заложен в 1971 году, а вариант посева с применением гербицидов и азотно-фосфорных удобрений закладывается с 1984 года. Удобрения в дозе N30P20 вносятся в рядки при посеве. Под
посев пшеницы вносились только фосфорные удобрения в дозе P20.В полевых опытах в течение 2012-2014гг проводился мониторинг за изменением
биологических свойств почвы. Определялся видовой и численный состав
почвенных микроорганизмов методом посева на питательные агаризованные среды.
При благоприятных климатических условиях численность микроорганизмов и их активность после внесения удобрений значительно возрастает. Усиление размножения микроорганизмов в удобренных почвах сказывается на активизации процессов, протекающих в почве. Внесение минеральных удобрений и применение гербицидов в 2012г активизировало
развитие бактерий, усваивающих минеральный азот на фоне длительного
беспарового возделывания пшеницы до 19,4 млн./г, почвенных грибов –
10,7тыс./г почвы и положительно повлияло на развитие всех групп микроорганизмов, такая же динамика наблюдается и при посеве пшеницы после
пара (таблица1).
Это можно объяснить более высокой минерализацией азота в паровом поле. А на варианте бессменного возделывания пшеницы это внесение азотно-фосфорных удобрений. Высокая численность микроорганизмов, развивающихся за счет минеральных источников азота (КАА) и являющихся показателем развития минерализационных процессов в почве,
определила активность этих процессов при внесении минеральных удоб295

рений и гербицидов. При бессменном возделывании пшеницы без применения удобрений зафиксирована тенденция к снижению содержания аммонифицирующих бактерий, потребляющих органический и минеральный
азот, почвенных микромицетов, целлюлозоразрушающих микроорганизмов по сравнению с внесением удобрений и гербицидов.
Таблица 1. Численность микроорганизмов, ассимилирующих органический и неорганический азот в почве в слое (0-20 см) под посевами
пшеницы в среднем за период 2012-2014 гг.
Вариант
Бессменная пшеница без средств
химизации
Бессменная пшеница с гербицидами
Бессменная пшеница с удобрениями и гербицидами
Пшеница по пару
НСР 0,5

Микроорганизмы, утилизирующие азот, млн.
КОЕ/г. почвы
органический (МПА)
минеральный (КАА)
1
2
3
ср.
1
2
3
ср.
2,6

2,3

3,9

2,9

9,5

13,2

19,0

13,9

2,4

3,6

3,3

3,1

10,4

21,3

12,8

14,8

1,7

2,9

4,9

3,2

19,4

24,2

14,3

19,3

2,2

2,6

3,1

2,6

15,9
4,71

14,5

8,7

13,0

Примечание: 1-2012 г.; 2-2013 г.; 3-2014 г.

В соответствии с характером распределения органических веществ
по почвенному профилю число аммонификаторов убывает с глубиной.
Среди микроорганизмов, выделенных на МПА, преобладают неспороносные формы. Проведенные исследования по изучению микробиологической активности почвы в бессменных посевах пшеницы, с применением и
без применения гербицидов и удобрений в 2013г показали неоднозначное
действие последних на почвенный микробоценоз. Так, на варианте с применением гербицидов при бессменном посеве пшеницы происходила стимуляция роста бактерий, ассимилирующих неорганический азот. Их количество в среднем за вегетацию составляло 35,8 тыс. КОЕ/г почвы. Меньше
всего их наблюдалось на варианте с применением, как гербицидов, так и
удобрений при бессменном посеве пшеницы, несмотря на превалирование
этих микроорганизмов в фазу созревания пшеницы, что возможно обусловлено высоким содержанием влаги в почве за счет выпавших осадков.
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В среднем за три года исследований количество бактерий, утилизирующих
неорганический и минеральный азот остается высоким при внесении минеральных удобрений в бессменном посеве пшеницы.
Внесение минеральных удобрений и применение гербицидов в
2012 г. активизировало развитие бактерий, усваивающих минеральный
азот на фоне длительного беспарового возделывания пшеницы до 19,4
млн./г, почвенных грибов – 10,7 тыс./г почвы и положительно повлияло на
развитие всех групп микроорганизмов, также динамика наблюдается и при
посеве пшеницы после пара. Это можно объяснить более высокой минерализацией азота в паровом поле. А на варианте бессменного возделывания
пшеницы это внесение азотно-фосфорных удобрений.
Высокая численность микроорганизмов, развивающихся за счет
минеральных источников азота (КАА) и являющихся показателем развития минерализационных процессов в почве, определила активность этих
процессов при внесении минеральных удобрений и гербицидов. При бессменном возделывании пшеницы без применения удобрений зафиксирована тенденция к снижению содержания аммонифицирующих бактерий, потребляющих органический и минеральный азот, почвенных микромицетов,
целлюлозоразрушающих микроорганизмов по сравнению с внесением
удобрений и гербицидов (табл. 2).
Таблица 2. Численность почвенных микромицетов и целлюлозоразрушающих микроорганизмов, в почве в слое (0-20 см) под посевами
пшеницы в среднем за период 2012 - 2014 гг.
Вариант

Почвенные микромицеты,
тыс. КОЕ/г почвы

Целлюлозоразрушающие тыс. КОЕ/г
почвы

2012
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

среднее

2013
г.

среднее

Бессменная
пшеница без средств
9,5
10,2 14,9
11,5
57,7 49,8 53,8
химизации
Бессменная
пше8,1
7,9
12,7
9,6
60,1 46,4 53,3
ница с гербицидами
Бессменная
пшеница с удобрениями 10,7
7,7
11,0
9,8
86,4 57,3 71,9
и гербицидами
Пшеница по пару
8,0
10,6 10,6
9,7
71,0 36,7 53,9
В соответствии с характером распределения органических веществ
по почвенному профилю число аммонификаторов убывает с глубиной.
Среди микроорганизмов, выделенных на МПА, преобладают неспоронос297

ные формы. Проведенные исследования по изучению микробиологической активности почвы в бессменных посевах пшеницы, с применением и
без применения гербицидов и удобрений в 2013г показали неоднозначное
действие последних на почвенный микробоценоз. Так, на варианте с применением гербицидов при бессменном посеве пшеницы происходила стимуляция роста бактерий, ассимилирующих неорганический азот. Их количество в среднем за вегетацию составляло 35,8 тыс. КОЕ/г почвы. Меньше
всего их наблюдалось на варианте с применением, как гербицидов, так и
удобрений при бессменном посеве пшеницы, несмотря на превалирование
этих микроорганизмов в фазу созревания пшеницы, что возможно обусловлено высоким содержанием влаги в почве за счет выпавших осадков.
В среднем за три года исследований количество бактерий, утилизирующих
неорганический и минеральный азот остается высоким при внесении минеральных удобрений в бессменном посеве пшеницы.
В первый год исследований (2012 г.) наибольшее содержание
микроскопических грибов наблюдалось в варианте с длительным применением минеральных удобрений в бессменном посеве пшеницы, вероятно,
в результате значительного подкисления почвы, их численность составила
10,7 тыс./г почвы. Грибная микрофлора является доминирующей в разложении растительных остатков, поступающих в почву. В черноземной почве наиболее многочисленной группой являются целлюлозоразрушающие
микроорганизмы. В последующие годы исследований (2013-2014гг.) количество микромицетов увеличивается на варианте без средств химизации.
Видовой состав почвенных микромицетов в основном был представлен
представителями рода Penicillium. Уровень численности грибов также заметно изменялся в зависимости от возделываемой культуры. В посевах
бессменной пшеницы при внесении гербицидов и удобрений наиболее
активно происходило размножение целлюлолитиков, в частности бактерий, что возможно свидетельствует о стимулировании жизнедеятельности
последних за счет внесенных удобрений. Результаты исследований показали максимальную численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов на фоне минеральных удобрений, как в 2012, так и 2013 году (табл. 3).
В почвах, наряду с мобилизацией углерода, одновременно происходит минерализация органического вещества с выделением углекислоты,
что позволяет дать оценку интенсивности этих процессов. Выделение СО2
из почвы является важным биологическим показателем, который отражает
функциональное состояние микробоценоза. Наблюдения за эмиссией СО2
в многолетнем опыте с применением удобрений позволили выявить максимальное поступление углекислоты в атмосферу и интенсивность процессов минерализации органического вещества при внесении минеральных
удобрений. По нашим наблюдениям на варианте с бессменным возделыванием пшеницы без средств химизации за три года исследований эмиссия
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СО2 была высокой 2,61 кг/га в час, также высокий уровень выделения углекислого газа отмечен при бессменной кукурузе и пшеницы с гербицидами 2,61-2,23 кг/га в час.
Таблица 3. Продуцирование углекислого газа с поверхности почвы в
севооборотах с посевами пшеницы, за период 2012 - 2014 гг.
Вариант
Бессменная
пшеница без
средств химизации
Бессменная пшеница с гербицидами
Бессменная пшеница с удобрениями и гербицидами
Пшеница по пару
НСР0,5

Эмиссия углекислоты, мг/кг в час
2012 г.
1,71

2013 г.
2,85

2014 г.
3,26

среднее
2,61

2,14

2,57

3,14

2,62

1,71

1,42

1,71

1,61

1,14

1,24

1,85
1,05

1,41

Следовательно, внесение минеральных удобрений интенсифицирует микробиологическую деятельность, процессы минерализации органических соединений, общую напряженность микробиологических процессов в бессменных посевах пшеницы, уступая только бессменному посеву пшеницы без средств химизации. Минеральные удобрения, увеличивают численность азотсодержащих микроорганизмов, почвенных грибов.
Складывающаяся при внесении удобрений структура микробоценоза обеспечивает интенсивность микробиологических и биохимических процессов,
достаточную для поддержания устойчивого равновесия в данной экосистеме, получение одинаковых, и часто более высоких урожаев зерновых
культур.

299

Секция V. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ НА АГРОЭКОСИСТЕМЫ
УДК 631.861:631.445.2
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ
ЖИДКОГО НАВОЗА КРС И СВИНЫХ НАВОЗНЫХ СТОКОВ НА
СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Е.Н. Богатырева, Т.М. Серая, О.М. Бирюкова, Т.М. Кирдун,
Ю.А. Белявская, М.М. Торчило
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь,
elena_trokai@mail.ru
В последние годы одним из приоритетных направлений развития
агропромышленного производства остается дальнейшая индустриализация
животноводства с акцентом на строительство крупных животноводческих
комплексов. Строительство крупных ферм способствует, как правило, не
только высокой концентрации скота, но и значительному накоплению их
экскрементов, которые образуются постоянно, являясь естественными побочными продуктами животноводческого производства. При этом перевод
животноводства на промышленную основу сопровождается существенным
увеличением выхода жидких органических удобрений, что обостряет проблему их утилизации. В Республике Беларусь в настоящее время функционируют 198 животноводческих комплексов и 37 птицефабрик. При существующем поголовье скота ежегодно в сельскохозяйственных организациях
республики выход бесподстилочного навоза составляет около 21 млн. тонн
(без учета технологической воды), при этом на долю жидкого навоза и
навозных стоков приходится свыше 12 млн. тонн [1].
Традиционно жидкий навоз и навозные стоки используют в качестве органических удобрений, обеспечивая вовлечение в биологический
круговорот содержащихся в них элементов питания. Рациональное применение этих удобрений при соблюдении оптимальных доз, сроков и способов их внесения оказывает положительное влияние на продукционные
процессы агроценозов, способствуя повышению урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почв. Однако на практике высокая
концентрация крупного рогатого скота и свиней на комплексах для многих
сельскохозяйственных организаций создала определенные трудности, связанные с утилизацией накопившихся объемов отходов животноводства.
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Возникшие проблемы обусловлены не только слабой материальнотехнической базой по подготовке и хранению жидкого навоза и навозных
стоков, но и повышенными денежными издержками на их транспортировку и внесение за счет роста трудовых, транспортных и эксплуатационных
затрат. В такой ситуации перевозки по внесению этих отходов во многих
хозяйствах ограничены до 1-3 км от животноводческих комплексов [2]. По
данным [3] жидкий навоз КРС в дозе 75 т/га экономически целесообразно
вносить под кукурузу на зеленую массу в радиусе 10 км от ферм, в дозе
150 т/га – 5 км от ферм. В большинстве хозяйств в целях снижения производственных расходов жидкие органические удобрения вносят на близлежащие поля. При этом из-за отсутствия необходимых площадей вблизи
животноводческих комплексов их постоянно вносят на одни и те же участки в высоких дозах в течение длительного времени.
Интенсивное применение жидких органических удобрений сказывается, в первую очередь, на показателях гумусовой системы, и, прежде
всего, ее активных компонентах, характеризующих эффективное плодородие почв, что оказывает влияние на способность агроценозов устойчиво
функционировать при изменяющихся условиях. В группе активных компонентов большой интерес представляет водорастворимое органическое
вещество (ВОВ), которое осуществляет транспорт веществ в профиле почвы, играет существенную роль в формировании ее структуры, принимает
активное участие в химических и биологических процессах, протекающих в почве, являясь одним из источников формирования гумуса и важным компонентом глобального круговорота углерода и азота в экосистеме
[4, 5].
Исследования по изучению влияния высоких доз жидких органических удобрений на содержание водорастворимого органического вещества в дерново-подзолистых почвах в последние годы в Республики Беларусь не проводились. В этой связи существенный рост выхода жидкого
навоза и навозных стоков и их бессистемное применение на ограниченных
площадях актуализировало необходимость проведения данной работы с
целью оценки изменения содержания водорастворимого органического
вещества в дерново-подзолистых почвах в зоне влияния крупных животноводческих комплексов.
Объектом исследований при определении влияния интенсивных
дозовых нагрузок жидких органических удобрений на содержание водорастворимого органического вещества были дерново-подзолистые почвы
сельскохозяйственного назначения, расположенные вблизи крупных животноводческих комплексов. Почвенные образцы были отобраны на сельскохозяйственных землях шести хозяйств, функционирующих в Минском
районе (поголовье КРС 1,5 тыс. голов), Дзержинском районе (поголовье
КРС 2,8 тыс. голов), Несвижском районе (поголовье свиней 20,9 тыс. го301

лов) и Столбцовском районе (поголовье свиней 19,5 тыс. голов) Минской
области; Браславском районе (поголовье КРС 5,1 тыс. голов и поголовье
свиней 21,2 тыс. голов) Витебской области (таблица 1).
Таблица 1. Расстояние от животноводческих комплексов до сельскохозяйственных земель, расположенных на дерново-подзолистых почвах
и используемых для отбора почвенных образцов
Ежегодная нагрузка
Расстояние от
жидких органических
фермы до с.-х.
удобрений, т/га
земель
тяжелосуглинистая почва, комплекс по откорму КРС
(Дзержинский р-н, Минская обл.)
–
без нагрузки
≈ 1-1,5 км
пахотные
30
500-600
≈ 300 м
суглинистая почва, комплекс по откорму КРС(Минский р-н, Минская обл.)
–
без нагрузки
≈ 2 км
600-700
≈ 400 м
пахотные
3
1400-1500
≈ 100 м
–
без нагрузки
≈ 700-800 м
луговые
3
600-700
≈ 100 м
суглинистая почва, комплекс по откорму КРС
(Браславский р-н, Витебская обл.)
–
без нагрузки
≈ 800-900 м
пахотные
25
900-1000
≈ 200 м
суглинистая почва, свинокомплекс (Браславский р-н, Витебская обл.)
–
без нагрузки
≈ 1 км
500-600
≈ 200-300 м
пахотные
20
700-800
≈ 100 м
легкосуглинистая почва, свинокомплекс (Несвижский р-н, Минская обл.)
–
без нагрузки
≈ 3-3,5 км
пахотные
5
≈ 2-2,5 км
200-300
10
≈ 2-2,5 км
–
без нагрузки
≈ 2 км
луговые
5
300-400
≈ 1 км
супесчаная почва, комплекс по откорму КРС
(Браславский р-н, Витебская обл.)
–
без нагрузки
≈ 6 км
пахотные
25
100-200
≈ 5 км
рыхлосупесчаная почва, свинокомплекс (Столбцовский р-н, Минская обл.)
–
без нагрузки
≈ 1 км
≈ 600-800 м
пахотные
25
500-600
≈ 600 м
≈ 1-1,5 км
Вид с.-х.
земель

Длительность
внесения, лет
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Почвенные образцы отбирали весной 2014 г. при проведении
маршрутных обследований до посева яровых культур при помощи агрохимического бурана глубину 0-25 см в 5 разных точках с расстоянием 150200 м между ними. На луговых и пахотных землях, где были посеяны озимые культуры, отбор почвенных образцов был произведен в начале ранневесенней вегетации растений. На всех сельскохозяйственных землях
почвенные образцы без нагрузки жидких органических удобрений и при
их внесении отбирали на участках, расположенных вблизи и характеризующихся близким гранулометрическим составом. Жидкие органические
удобрения на всех участках в последний раз были внесены осенью 2013 г.,
за исключение пахотных земель, расположенных на дерново-подзолистой
суглинистой почве в Браславском районе, Витебской области, где свиные
навозные стоки в дозе 700-800 т/га последний раз вносили осенью 2012 г.
Содержание водорастворимого органического вещества (Сводн.)
определяли по методу И.В. Тюрина; оптическую плотность – по упрощенному методу Т.А. Плотниковой и В.В. Пономаревой [6, 7]. Замеры оптической плотности водной вытяжки были проведены при длине волны 380 нм,
поскольку ранее проведенные нами исследования показали, что при измерении оптической плотности водной вытяжки из дерново-подзолистой
супесчаной почвы наиболее оптимальной длиной волны является именно
эта длина [8]. При длинах волн 430 и 465 нм получены более низкие показатели оптической плотности, вследствие чего в этой области спектра результаты замеров будут сильно искажены.
В результате выполненных аналитических работ определено, что
регулярное внесение жидких органических удобрений обеспечило значительное увеличение содержания гумуса практически во всех дерновоподзолистых почвах сельскохозяйственного назначения (табл. 2).
Наибольшая вариабельность этого показателя была характерна для тяжелосуглинистой почвы, подвергающейся воздействию жидкого навоза КРС
в дозе 500-600 т/га в течение 30 лет, в которой содержание гумуса увеличилось в 2 раза относительно почвы без нагрузок. В дерново-подзолистых
суглинистых почвах, расположенных в зоне влияния крупных животноводческих комплексов Витебской области, интенсивное внесение жидкого
навоза КРС в дозе 900-1000 т/га за 25-летнийпериод повысило содержание
гумуса на 1,13 %; свиных навозных стоков в дозах от 500-600 до 700-800
т/га за 20-летний срок– на 0,40-0,77 % в сравнении с почвами, где эти
удобрения не вносили.
Ежегодное длительное применение навозных стоков свинокомплекса в дозе 500-600 т/га на рыхлосупесчаной почве в Столбцовском районе также оказало достоверное влияние на содержание гумуса, прибавка
которого за истекший период составила 0,18-0,63 %.
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Таблица 2. Влияние интенсивных дозовых нагрузок жидкого навоза
КРС и свиных навозных стоков на содержания водорастворимого органического вещества в дерново-подзолистых почвах сельскохозяйственного назначения
Ежегодная
Сводн.
Длитель
нагрузка
тельприрост в год
Вид
жидких Гумус,
ность
мг/кг % от
земель
органиче%
ЕСводн, 380мг/мл
внесепочвы Собщ.
ских удобмг/кг
%
ния, лет
рений, т/га
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тяжелосуглинистая почва, комплекс по откорму КРС
(Дзержинский р-н, Минская обл.)
–
–
1,60
400
4,31
–
–
1,42
пахотные
30
500-600
3,19
965
5,22
19
5
1,03
суглинистая почва, комплекс по откорму КРС (Минский р-н, Минская обл.)
–
–
2,20
224
1,76
–
–
2,76
пахот600-700
2,49
507
3,52
94
42
1,89
ные
3
1400-1500 3,78 1034 4,72
270
121
0,87
–
–
3,28
312
1,64
–
–
2,55
луговые
3
600-700
3,46
468
2,33
52
17
1,63
НСР05
0,15
35
суглинистая почва, комплекс по откорму КРС
(Браславский р-н, Витебская обл.)
–
–
3,53
215
1,05
–
–
3,03
пахотные
25
900-1000
4,66
517
1,91
12
6
1,86
НСР05
0,28
30
суглинистая почва, свинокомплекс (Браславский р-н, Витебская обл.)
–
–
2,70
156
1,00
–
–
3,25
пахот500-600
3,10
527
2,93
19
12
1,60
ные
20
700-800
3,47
390
1,94
12
8
1,11
НСР05
0,26
28
легкосуглинистая почва, свинокомплекс (Несвижский р-н, Минская обл.)
–
–
2,07
400
3,34
–
–
2,11
пахот5
2,18 1181 9,34
156
39
0,47
ные
200-300
10
2,84
731
4,44
33
8
1,49
–
–
2,31
410
3,06
–
–
1,92
луговые
5
300-400
2,56
607
4,09
39
10
1,49
НСР05
0,16
39
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Продолжение таблицы 2
1

2

пахотные
НСР05

–
25

–
пахотные
НСР05

25

3
4
5
6
7
8
супесчаная почва, комплекс по откорму КРС
(Браславский р-н, Витебская обл.)
–
2,99
224
1,29
–
–
100-200
3,10
790
4,39
23
10
0,28
33
рыхлосупесчаная почва, свинокомплекс
(Столбцовский р-н, Минская обл.)
–
2,19
137
1,07
–
–
2,46
329
2,30
8
6
500-600
2,37
307
2,23
7
5
2,82
302
1,85
7
5
0,15
34

9
1,94
0,96

3,24
2,18
2,31
2,73

Систематическое внесение свиных навозных стоков в более низкой дозе (200-300 т/га) и в течение более короткого времени (за десятилетний период) в Несвижском районе Минской области тоже способствовало
существенному сдвигу данного показателя до 2,84 % против 2,07 % в почве без нагрузки при среднегодовом приросте на уровне 0,08 %. Однако
использование этих стоков в аналогичной дозе на почвах пахотных земель
при уменьшении длительности внесения до 5 лет не оказало значимого
воздействия на содержание гумуса, наблюдалась лишь тенденция увеличения данного показателя на 0,11 %.
На фоне применения жидкого навоза КРС в дозе 600-700 т/га в течение 3-х лет прирост гумуса в дерново-подзолистой суглинистой почве
пахотных земель составил 0,29 %. При увеличении дозовой нагрузки до
уровня 1400-1500 т/га содержание гумуса достигло 3,78% или увеличивалось в среднем на 0,53 % в год. При этом в дерново-подзолистой супесчаной почве, используемой под пашню в Браславском районе Витебской области, при длительном внесении жидкого навоза КРС в дозе 100-200 т/га
не установлено значимого изменения гумуса.
Для дерново-подзолистых почв, используемых под луга, прирост
по гумусу через 3 года при ежегодной нагрузке 600-700 т/га составил 0,18
%, через 5 лет при дозе 300-400 т/га – 0,25 %.Следует отметить, что содержание гумуса в почвах под лугами в отличие от пахотных земель характеризовалось несколько более высокими показателями как на безнавозном
фоне, так и при внесении жидких органических удобрений, что, повидимому, обусловлено совокупностью сложившихся факторов: большим
количеством пожнивно-корневых остатков, поступающих в почву при возделывании многолетних трав, отсутствием механической обработки почвы, предотвращающей минерализацию гумуса и др.
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Исследования по изучению влияния интенсивных дозовых
нагрузок
жидких
органических
удобрений
на
содержание
водорастворимого органического вещества показали, что ежегодное
внесение
этих
удобрений
на
дерново-подзолистые
почвы
сельскохозяйственного назначения активизировало их накопление. В
почвенных образцах, отобранных на дерново-подзолистых почвах,
используемых под пашню, где жидкий навоз КРС вносили в дозах от 100200 до 1400-1500 т/га содержание водорастворимого органического
вещества составило 507-1034 мг/кг, что в 2,3-4,6 раза превышало данные
показатели на неудобренных почвах. Интенсивное внесение свиных
навозных стоков в дозах от 200-300 до 700-800 т/га на пахотные
землиобеспечило существенную прибавку ВОВ на уровне 165-781 мг/кг.
По результатам маршрутных обследованийнаиболее высокий прирост
водорастворимого органического вещества (810 мг/кг) получен в
суглинистой почве в Минском районе при дозовой нагрузке 1400-1500 т/га
жидкого навоза КРС, где его вносили всего в течение трех лет.
При анализе полученных данных отмечено, что содержание ВОВ
в суглинистой почве, расположенной в зоне влияния свинокомплекса в
Браславском районе, при ежегодной дозовой нагрузке 700-800 т/га свиных
навозных стоков через 20 лет характеризовалось более низким
показателем по сравнению с таковым, полученным на фоне внесения этих
стоков в дозе 500-600 т/га в течение такого же времени. Это, по-видимому,
связано с тем, что навозные стоки в дозе 500-600 т/га на исследуемое поле
последний раз были внесены осенью 2013 г., а при дозе 700-800 т/га только
в 2012 г., что и привело к некоторому снижению содержания
водорастворимого органического вещества.
В зоне влияния свинокомплекса в Несвижском районе при сравнительном анализе почвенных образцов, отобранных на легкосуглинистых
почвах, подвергающихся равнозначному воздействию свиных навозных
стоков (200-300 т/га в год),отмечено уменьшение содержания водорастворимого органического вещества на 450 мг/кг в почве, где эти удобрения
вносили в течение 10 лет против пятилетней нагрузки. В данном случае
более высокий уровень накопления ВОВ в почве на фоне применения свиных навозных стоков в течение 5 лет может быть обусловлен нарушением
биологической активности, вызванной среднекислой реакцией почвенного
раствора (рНKCl 4,6), что способствовало накоплению низкомолекулярного
водорастворимого органического вещества. Оценка общей ферментативной активности дерново-подзолистых легкосуглинистых почв при разных
временных сроках применения навозных стоков свиней показала увеличение биологической активности в менее кислой почве (рНKCl 6,1) до 216 %
против 192% в почве с рНKCl4,6, где эти удобрения вносили более короткий период. При степени кислотности почвенной среды близкой к
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нейтральной деятельность микроорганизмов улучшается, что, в первую
очередь, обеспечивает разложение ВОВ с наиболее низкой молекулярной
массой, а также его интенсивное включение в биохимические процессы,
протекающие в почве. Выявленная некоторая неоднородность в агрохимических показателях обусловлена тем, что отбор почвенных образцов проводили на сельскохозяйственных угодья хозяйств АПК Республики Беларусь, а не в стационарных полевых опытах.
По сравнению с пахотными почвами на луговых землях
содержание водорастворимого органического вещества при постоянном
внесении жидкого навоза КРС и свиных навозных стоков
характеризовалось более низкими показателями. На почвах, используемых
под луга, под влиянием жидких органических удобрений по истечение 3-5
лет содержание водорастворимого органического вещества составило 468607 мг/кг, что на 156-197 мг/кг было выше относительно почв, где эти
удобрения не вносили.
Расчеты показали, что каждые 100 тонн внесенных жидких органических удобрений практически во всех исследуемых хозяйствах увеличивали содержание водорастворимого органического вещества в дерновоподзолистых почвах сельскохозяйственного назначения на 5-18%.
Относительное содержание водорастворимого органического вещества в изучаемых дерново-подзолистых почвах на фоне интенсивных
дозовых нагрузок жидких органических удобрений варьировало в довольно широких пределах, достигая 1,85-9,34% от общего углерода почвы, что
согласно системе показателей гумусного состояния оценивалось как высокое, очень высокое и сверхвысокое [9].
Для более полной характеристики воздействия интенсивных дозовых нагрузок жидких органических удобрений на содержание водорастворимого органического вещества были рассчитан показатель среднегодового прироста. Анализ данных показал, что при длительном влиянии жидких
органических удобрений (не менее 20-30 лет) независимо от дозы их внесения ежегодный прирост водорастворимого органического вещества
находился на уровне 7-23 мг/кг. Более высокая среднегодовая прибавка(33-270 мг/кг) по водорастворимому органическому веществу получена
на почвах сельскохозяйственных земель, где жидкий навоз КРС и свиные
навозные стоки применяли в течение 3-10 лет.
Корреляционный анализ показал, что между ежегодным приростом водорастворимого органического вещества и периодом применения
жидких органических удобрений установлена довольно высокая обратная
зависимость, которая описывалась линейным уравнением регрессии: y = 4,8293x + 130,91. Коэффициент корреляции среднегодовой прибавки ВОВ
с длительностью внесения жидких органических удобрений составил 0,67.
307

Коэффициенты экстинции (ЕСводн, 380мг/мл) водорастворимых органических веществ характеризовались довольно низкими значениями, варьируя в почвенных образцах, отобранных в зонах влияния крупных животноводческих комплексов в зависимости от дозовой нагрузки на уровне
0,47-2,73 против 1,42-3,25 в почвах, не подверженных влиянию жидких
органических удобрений. Более низкие величины ЕСводн, 380мг/мл в дерновоподзолистых почвах, подвергающихся интенсивному воздействию жидкого навоза КРС и свиных навозных стоков, свидетельствуют о снижении
доли алифатических структур в составе органических веществ, извлекаемых водной вытяжкой, и упрощении их строения.
Таким образом, при ежегодном внесении жидких органических
удобрений в дозах от 100-200 до 1400-1500 мг/кг в течение 3-30 лет содержание водорастворимого органического вещества в дерновоподзолистых почвах сельскохозяйственного назначения, расположенных в
зоне влияния крупных животноводческих комплексов, достоверно увеличивалось на 156-810 м/кг (или в 1,5-4,6 раза) по сравнению с неудобренными почвами. На каждые 100 тонн внесенных жидких органических
удобрений количество ВОВ практически во всех дерново-подзолистых
почвах возрастало на 5-18%.
Среднегодовая прибавка водорастворимого органического вещества в этих почвах на фоне интенсивного применения жидкого навоза КРС
и свиных навозных стоков в течение 3-10 лет составила 33-270 мг/кг, не
менее 20-30 лет – 7-23 мг/кг. Корреляционная связь между среднегодовой
прибавкой водорастворимого органического вещества и длительностью
внесения жидких органических удобрений была на уровне 0,67.
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УДК 631.95
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОТХОДОВ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ю. Брюханов, Е.В. Шалавина
ИАЭП, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, nii@sznii.ru
Развитие агропромышленного комплекса напрямую связано с
приоритетами экономической стратегии государства: обеспечение продовольственной безопасности, создание конкурентной среды, решение демографических вопросов и повышение благосостояния населения. На уровне
государства поставлена задача по выработке мер социальноэкономического, правового и административно-управленческого характера
позволяющих вывести сельские территории на качественно новый уровень
развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного и историко-культурного потенциала сельской местности.
В соответствии со специализацией и концентрацией производства,
а также экономическими условиями созданы и создаются крупные животноводческие предприятия с высоким уровнем механизации труда. В результате повышается производительность труда, снижается себестоимость
продукции. В то же время возникают серьёзные проблемы с использованием навоза и помёта, образующегося в огромных количествах. Навоз и помёт всегда рассматривался как ценное органическое удобрение, позволяющее повышать плодородие почв. Однако если навоз и помёт не используется как органическое удобрение, он теряет свои свойства и становится
источником загрязнения окружающей и рассматривается как отход производства с вытекающими последствиями. Оплата за размещение этих отходов в соответствии с законом может составлять значительные суммы для
животноводческих предприятий.
Проблемы обращения с отходами агропромышленного комплекса
особенно остро стоят в Ленинградской области (занимающей одно из ведущих мест в Российской Федерации именно в животноводстве и птицеводстве), поскольку практически вся территория региона является водосборным бассейном Балтийского моря. Птицефабрики, фермы КРС и свиноводческие комплексы оказались в сложной экологической ситуации, так
как накапливаемый помет и навоз стал серьезным источником загрязнения
окружающей природной среды. Возникает проблема утилизации и рационального использования животноводческих отходов [1].
Проблема утилизации большого объема отходов животноводства
и птицеводства затрудняет нормальное функционирование хозяйств и яв310

ляется серьезной преградой в развитии агропромышленного комплекса
Ленинградской области.
В тоже время существует еще одна эколого-экономическая проблема – необходимость повышения плодородия сельскохозяйственных
земель Ленинградской области [2].
Основным источником повышения плодородия почвы были и
остаются органические удобрения на основе навоза и помета [3]. Они
улучшают физико-химические свойства почвы, ее водный и воздушный
режимы, снижают вредное действие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельности микроорганизмов.
Использование минеральных удобрений без внесения органических снижает их эффективность. В этом случае наблюдается ухудшение
водно-воздушного режима почв, происходит их закисление. Они не могут
заменить органические удобрения, в которых содержатся природные биологически активные вещества, органика, препятствующая вымыванию из
почвы химических элементов.
Органические отходы животноводства и птицеводства – концентрированный источник азота, фосфора, калия, кальция, магния и других
элементов, необходимых для плодородия земель. Это не отходы, а побочная продукция животноводства - ценнейшие удобрения.
Современные методы переработки навоза и помета обеспечивают
получение высококачественных удобрений. Их использование позволяет
повысить эффективность минеральных удобрений, а также способствует
улучшению структуры почв.
В 2011-2012 гадах институтом совместно с комитетом АПРК Ленинградской области была проведена оценка состояния образования и
накопления навоза и помёта в каждом районе Ленинградской области и
возможность их внесения в качестве органического удобрения на землях
сельскохозяйственного использования.
Количество навоза и помёта, образующегося в каждом районе,
определялось расчётным методом. Для этого проведён анализ каждого
сельскохозяйственного предприятия, занимающегося животноводством.
Для определения выхода навоза с ферм по содержанию КРС выведены формулы, базирующиеся на основе методик расчета структуры стада
крупного рогатого скота [4].
Нормы потребления воды на одну голову КРС - доение (в стойлах,
в доильном зале) и прочие расходы, взяты из РД-АПК 1.10.01.02-10. При
доении в стойлах в молокопровод – 32 л/гол (с учетом прочих расходов);
при доении в доильном зале – 42 л/гол (с учетом прочих расходов). Исходя
из того, что хозяйства используют методики доения в равных соотношениях, то для вывода формулы использовалось среднее значение потребления
воды на 1 голову КРС – 37 л/гол. Практика проектирования показала, что с
311

учетом внедрения современного оборудования по промывке систем доения, расход воды в сутки при доении в среднем не превышает 30 л/гол.
Расход воды на технологические нужды для КРС взят из РД-АПК
1.10.01.02-10 (с учетом того, что не вся технологическая вода попадает в
навозные стоки) для привязного содержания животных– 5 л/гол, для беспривязного содержания животных – 1,5 л/гол. Анализ хозяйств Ленинградской области показал, что соотношение привязных и беспривязных
систем содержания животных составляет 50% на 50% к общему количеству. Следовательно, расход технологической воды в сутки на 1 голову
КРС принят равным 3,25 л.
Нормы потребности подстилки для КРС - 1,5 кг/гол при привязном содержании животных и 0,5 кг/гол при беспривязном содержании животных. Анализ хозяйств Ленинградской области показал, что соотношение привязных и беспривязных систем содержания животных составляет
50% на 50% к общему количеству. Следовательно, расход подстилки в
сутки на 1 голову КРС принят равным 1 кг.
Для определения выхода навоза со свинокомплексов выведены
формулы, базирующиеся на основе методики определения структуры стада свиноводческой фермы [4].
Структура стада зависит от производственного направления хозяйств. В хозяйстве одновременно можно заниматься репродукцией поросят, доращиванием и откормом свиней или только откормом животных. В
хозяйствах с законченным циклом производства в процентном соотношении больше всего должно находиться откармливаемого молодняка в возрасте старше 4 месяцев. При естественной случке на каждые 10-15 основных или 20 проверяемых по качеству потомства маток (проверяемые)
нужно держать одного хряка. Кроме основного состава производителей в
хозяйстве обязательно нужно иметь ремонтных хрячков в возрасте до одного года (в пределах 40% к общему поголовью основных хряков).
В стаде репродукторных хозяйств насчитывается больше маток и
молодняка, чем в стаде предприятия с законченным циклом производства.
В хозяйствах, ведущих откорм молодняка, структура стада представлена
животными одной производственной группы — свиньями на откорме.
Расчетные среднесуточные количества экскрементов от одного
животного разных половозрастных групп взяты из РД-АПК 1.10.15.02-08.
Нормы потребления воды на одну голову – мытье кормушек,
уборка помещений, приготовление кормов, взяты из ВНТП-Н097. Расход
воды на технологические нужды для различных половозрастных групп
животных взяты из НТП-АПК 1.10.02.001-00 (с учетом того, что не вся
технологическая вода попадает в навозные стоки).
При содержании свиней на полностью щелевом (решетчатом) полу подстилка не применяется (в соответствии с НТП-АПК 1.10.02.001-00).
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Практика проектирования показала, что в настоящее время основной способ удаления навоза из свинарника – самосплав. При использовании самосплавной системы навозоудаления, животные содержатся на решетчатых полах без применения подстилки.
Анализ полученных данных по общему поголовью птицы проводится на основании Методических рекомендаций по технологическому
проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и
помета РД-АПК 1.10.15.02-08. Усушка помета взрослых кур принимается
27%, усушка помета молодняка кур принимается 33%, усушка помета молодняка бройлеров принимается 33%, усушка помета бройлеров принимается 50%.
В результате обобщения данных для определения количества образующегося навоза разработана методика укрупненного расчета удельного суточного выхода навоза/помета с учетом базовых методов удаления
навоза. Коэффициенты для расчетов приведены в таблице.
Таблица. Суточный выход навоза на предприятии (укрупненный расчет)
Вид
животвотных
КРС
Свиньи

Технология, тип хозяйства
привязное содержание
беспривязное содержание
хозяйства с законченным
циклом
репродукторные хозяйства
откормочные хозяйства
птицефабрики
направления

яичного

Коэффициенты
для расчета
суточного выхода навоза, кг
97Х
109Х
8,4 Х
7,3 Х
10,25Х

0,13Х+0,12х

Птица
бройлерные птицефабрики, содержание на полу
бройлерные птицефабрики, содержание в клетках

0,11Х
0,09х
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Обозначение
Хколичество
фуражных коров
Х – общее поголовье свиней на
предприятии
Х – число кур
промышленного
стада
(взрослая
птица), х - ремонтный молодняк (10-12недель)
Х - число голов
бройлеров
х - число голов
бройлеров

В результате исследований, было установлено, что в Ленинградской области расположены 121 ферма КРС, 15 свиноферм и 14 птицефабрик. С них ежегодно образуется 5040,72 тыс. тонн навоза/помета. Получаемое органическое удобрение вносится на поля под сельскохозяйственные
культуры и под кормовые травы.
Анализ данных о количестве сельскохозяйственных угодий в
каждом районе Ленинградской области проведен на основе данных Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и Федеральной службы государственной статистики
(ПЕТРОСТАТ).
Для определения возможности использования образующегося в
Ленинградской области навоза и помета в качестве органического удобрения проведен расчёт содержания в них азота.
Содержание общего азота приняты равными 0,48 % для органического удобрения, полученного из навоза крупного рогатого скота; 0,24 % для органического удобрения, полученного из навоза свиней; 1,4 % - для
органического удобрения, полученного из помёта птиц. Численные значения взяты из результатов анализов и из справочника по органическим
удобрениям.
Потери азота при накоплении и хранении для органического удобрения, полученного из навоза свиней, КРС и помёта птицы (кур) приняты
равными 30 %. Численные значения потерь азота также взяты из справочника по органическим удобрениям. Потери органического удобрения при
накоплении и хранении для органического удобрения, полученного из
навоза КРС и помёта птицы (кур) приняты равными 25 %, а из навоза свиней – 15 %.
Применяя существующие рекомендации Helcom (170 кг/га азота),
была рассчитана максимальная доза внесения для каждого типа органического удобрения (полученного от КРС, свиней или птицы). Получив дозу
внесения (тонн на гектар) и зная общую площадь сельскохозяйственных
земель в каждом районе, определена потенциальная возможность полного
использования навоза и помёта по районам Ленинградской области и потенциал по их использования.
Данные по количеству образующегося и накапливаемого за год
навоза/помета по районам Ленинградской области (тысяч тонн) представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Данные по количеству образующегося и накапливаемого за год
навоза/помета по районам Ленинградской области (тысяч тонн)
Итогом данной работы является карта Ленинградской области (по
районам) с данными по нагрузке сельхозугодий органическими удобрениями (рис. 2).
Из карты видно, что на всю Ленинградскую область только в 2
районах имеется недостаток площадей для внесения всего количества образующегося навоза и помёта это Выборгский район 11230 га и Кировский
район 43643 га. Остальные районы Ленинградской области имеют достаточное количество сельскохозяйственных угодий для внесения всего образующегося на их территории навоза и помёта. В целом по Ленинградской
области имеется резерв сельскохозяйственных угодий для внесения органических удобрений по максимальной дозе азота (170 кг/га) рекомендуемой HELCOM для регионов Балтийского моря в количестве 33632 га. Что
пока не препятствует развитию животноводства в области. Как уже отмечалось только два района перегружены животноводческими комплексами
и на их территории не желательно увеличивать поголовье любых видов
животных или увеличение поголовья должно предусматривать внедрение
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наилучших доступных технологий переработки отходов и увеличение
производства растениеводческой продукции.

Рис. 2. Карта Ленинградской области – баланс азота на уровне районов
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УДК 631.861:631.82:633.15
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
В РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И В СЛОЕ ПОЧВЫ
0-30 СМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
НИТРОАММОФОСКИ И ГРАНУЛИРОВАННОГО ПТИЧЬЕГО
ПОМЕТА ПОД КУКУРУЗУ НА ЗЕРНО
А.М. Новичихин, Е.А. Балюнова, Г.В. Гончарова
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», Каменная Степь, niishlc@mail.ru
Каждый из химических элементов, поглощённый растением, выполняет в физиологических процессах определённую функцию и его нельзя заменить другим элементом. Сведения об элементном химическом составе растений можно использовать для оценки обеспеченности почв питательными веществами и степени нуждаемости выращиваемых культур в
элементах питания.
Для определения сравнительной эффективности применения различных доз сухого птичьего помёта и минеральных удобрений, в виде
нитроаммофоски, в условиях юго-востока ЦЧЗ на черноземе обыкновенном, среднегумусном, среднесуглинистого гранулометрического состава
были произведены исследования на посевах кукурузы на зерно популяции
Российская 1. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка: гумус – 6,06 %, рН солевой вытяжки – 5,8, гидролитическая кислотность – 3,31
мг-экв./100г, сумма поглощенных оснований – 46,22 мг-экв./100г почвы.
Исследования, с целью выявления влияния органических и минеральных удобрений на содержание элементов питания как в растениях
кукурузы, так и в слое почвы 0-30 см, проводились по следующей схеме:
1. Контроль, без удобрений
2. Птичий помёт, 300 кг/га физ. веса.
3. Птичий помёт, 500 кг/га физ. веса.
4. Птичий помёт, 1000 кг/га физ. веса.
5. Нитроаммофоска (N16P16К16), 100 кг/га физ. веса.
6. Нитроаммофоска (N16P16К16), 150 кг/га физ. веса.
7. Нитроаммофоска (N16P16К16), 300 кг/га физ. веса.
Площадь опытной делянки – 112 м2 (5,6×20), площадь учётной делянки – 56 м2 (2,8×20). Повторность – трёхкратная, размещение делянок –
систематическое.
Данные анализов химического состава показывают, что количество макроэлементов в растениях зависит от многих факторов : биологических особенностей культуры, фазы развития, агрохимических и физикохимических свойств почвы, погодных условий вегетационного периода,
видов и доз применяемых средств химизации.
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Элементный состав растительной продукции кукурузы на период
цветения представлен в таблице 1.
Таблица 1. Содержание основных элементов питания в растениях кукурузы на период цветения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вариант
Контроль, без удобрений
Птичий помёт, 300 кг/га физ. веса
Птичий помёт, 500 кг/га физ. веса
Птичий помёт, 1000 кг/га физ. веса
Нитроаммофоска (N16P16К16),
100 кг/га физ. веса
Нитроаммофоска (N16P16К16),
150 кг/га физ. веса
Нитроаммофоска (N16P16К16),
300 кг/га физ. веса

Содержание элементов
питания, % абсолютно
сухого вещества
N
Р2О5
К2О
1,41
0,692
2,93
1,53
0,577
3,25
2,33
0,847
2,92
2,30
0,692
2,58
2,09

0,740

2,32

1,92

0,673

2,21

2,24

0,751

2,68

Концентрация азота в сухой массе растений кукурузы в период
цветения на вариантах с применением агрохимических средств значительно выше контрольного варианта. Она изменялась от 1,53 до 2,33 % абсолютно сухого вещества, при значении на контрольном варианте – 1,41.
Максимальное накопление (2,33 % абсолютно сухого вещества) отмечается на варианте использования 500 кг/га сухого гранулированного птичьего
помёта. Это превышает контрольный вариант на 65,2 относительных процентов. Минимум – на варианте внесения 300 кг/га гранулированного птичьего помёта. На варианте внесения 1000 кг/га помёта концентрация азота
чуть ниже, чем на варианте использования 500 кг/га птичьего помёта. На
делянках с применением 100, 150 и 300 кг/га нитроаммофоски концентрация азота выше, чем на контрольном варианте на 36,2-58,9 относительных
процентов.
Содержание Р2О5 на контроле - 0,692 % абсолютно сухого вещества. На вариантах с использованием 300 кг/га птичьего помёта и 150 кг/га
нитроаммофоски концентрация фосфора в растениях кукурузы ниже, чем
на контрольном варианте. На варианте использования 1000 кг/га птичьего
помёта количество фосфора в растениях кукурузы такое же, как и на контроле. На делянке применения 500 кг/га птичьего помёта содержание Р2О5
превышает контроль на 22,4 относительных процентов или на 0,155 процентов абсолютно сухого вещества. На вариантах с внесением 100 и 300
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кг/га нитроаммофоски концентрация фосфора выше контроля на 6,9 и 8,5
% относительных или на 0,048 и 0,059 % абсолютно сухого вещества соответственно.
Концентрация калия в растительной массе кукурузы изменялась от
2,21 на варианте внесения 150 кг/га нитроаммофоски до 3,25 % абсолютно
сухого вещества на вариантах применения 300 кг/га птичьего помёта, при
значении на контрольном варианте 2,93.
Результаты экспериментальных исследований, проведенных на
посевах кукурузы в условиях юго-востока ЦЧЗ на черноземе обыкновенном среднесуглинистого гранулометрического состава (табл. 2), показали,
что использование нитроаммофоски и гранулированного птичьего помёта
под культивацию в различных дозах способствовало изменению содержания основных элементов питания в слое почвы 0-30 см.
Таблица 2. Содержание элементов питания и влажность в слое почвы
0-30 см в период цветения кукурузы
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Вариант
Контроль, без удобрений
Птичий помёт, 300 кг/га физ. веса
Птичий помёт, 500 кг/га физ. веса
Птичий помёт, 1000 кг/га физ. веса
Нитроаммофоска (N16P16К16),
100 кг/га физ. веса
Нитроаммофоска (N16P16К16),
150 кг/га физ. веса
Нитроаммофоска (N16P16К16),
300 кг/га физ. веса

Содержание элементов питания, мг/кг
N-NO3
Р2О5 К2О
22,4
120
105
24,8
141
116
27,8
148
117
47,1
218
129

Влажность,
%
23
23
23
22

25,2

129

121

25

27,9

138

125

24

29,9

158

143

24

Концентрация нитратного азота на вариантах с применением агрохимикатов варьировала от 24,8 до 47,1 мг/кг, при значении на контроле
22,4 мг/кг. На вариантах 2; 3; 4, где вносили под культивацию птичий помёт с дозой 300, 500 и 1000 кг/га, количество N-NO3 в почве изменялось от
24,8 до 47,1 мг/кг, что выше, чем на контроле на 10,7-110,3 %. На варианте
4, с применением птичьего помёта в дозе 1000 кг/га, концентрация нитратного азота в почве имеет максимальное значение – 47,1 мг/га, что повышает запасы подвижного фосфора на 24,7 мг/кг и превышает контрольный
вариант на 110,3 % или в 2,1 раза. На варианте 5, где использовали 100
кг/га нитроаммофоски N16P16К16, концентрация нитратного азота в почве
превышала контрольный вариант на 2,8 мг/кг или на 12,5 %. Повышение
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дозы нитроаммофоски до 150 кг/га способствовало дальнейшему росту
концентрации нитратного азота в пахотном слое под кукурузой. Содержание N-NO3 на 6 варианте – 27,9 мг/кг. Максимальное нитратонакопление
на период цветения кукурузы, из вариантов использования минерального
удобрения, отмечается на варианте внесения 300 кг/га нитроаммофоски.
Минеральные туки увеличивают азотный фон на этом варианте до 29,9
мг/кг, что способствует повышению нитратных запасов в пахотном горизонте на 33,5 %.
Фосфатный режим под воздействием применяемых агрохимических средств также изменялся. Удобрения оказывают влияние на мобилизацию фосфорной кислоты.
Если на контроле содержание Р2О5 составляло 120 мг/кг, то на вариантах с применением удобрений под кукурузу в различных дозах концентрация подвижного фосфора варьировала от 129 до 218 мг/кг. На делянках, где использовали гранулированный птичий помёт, содержание
подвижного фосфора изменялось от 141 до 218 мг/кг. На варианте 2, с использованием 300 кг/га гранулированного птичьего помёта, количество
Р2О5 выше контрольного значения на 21 мг/кг или на 17,5 %. На варианте
3, где также применяли птичий помёт в дозе 500 кг/га, количество подвижного фосфора в почве 148 мг/кг. Максимальное значение этого показателя на варианте 4 – 218 мг/кг, что превышает контроль на 81,7 %. На
вариантах с применением нитроаммофоски содержание Р2О5 изменялось
от 129 до 158 мг/кг. Оно возрастало пропорционально повышению дозы
внесения нитроаммофоски от 100 до 300 кг/га.
Калийный режим от применения агрохимикатов также изменялся
в сторону повышения относительно фонового контрольного варианта, на
котором содержание К2О 105 мг/кг. На вариантах 2-7 концентрация обменного калия колебалась от 116 до 143 мг/кг, превышая контроль на 10,536,2 %. В наибольшей степени мобилизационные процессы калийного фона проявились на варианте 7 с применением 300 кг/га нитроаммофоски, на
котором концентрация обменного калия составила 143 мг/кг почвы. На
вариантах применения 100 и 150 кг/га нитроаммофоски концентрация обменного калия в пахотном горизонте под кукурузой изменялась от 121 до
125 мг/кг. На вариантах 2-4, с использованием птичьего помёта, содержание К2О составляло 116-129 мг/кг почвы, что выше контрольного варианта
на 10,5-22,9 %.
Удобрения практически не оказали влияние на водный режим
почвы и на потребление влаги растениями. При внесении гранулированного птичьего помёта влажность почвы на уровне контрольного варианта. На
вариантах где использовали нитроаммофоску влажность почвы выше, чем
на контрольном варианте на 1-2 %.
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УДК 631.8
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
С.И. Тарасов
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
Благополучие экологической обстановки в районах расположения
животноводческих предприятий определяется рядом факторов: правильностью выбора места их строительства; - эффективностью используемых технологий удаления, обработки, хранения и применения органических удобрений; - уровнем технологической дисциплины; классификацией специалистов и пр. Нарушение нормативных требований
обусловливает увеличение риска загрязнения окружающей среды. К
наиболее значительным нарушениям технолого-экологических требований
относятся: - неудачный выбор места строительства животноводческих
ферм, комплексов, птицефабрик; - отсутствие необходимых с.-х. угодий
при комплексах для оперативной утилизации жидкого навоза, помета, животноводческих стоков; - низкая эффективность применяемых систем удаления навоза, помета, обусловливающих многократное разбавление экскрементов технологической водой; - неудовлетворительная обеспеченность навозонакопителями и плохое техническое их состояние;- низкое
качество применяемых на удобрение жидкого навоза, стоков. Для предупреждения потерь и предотвращения загрязнения окружающей территории
и водоисточников весь получаемый на фермах, птицефабриках навоз, помет должен храниться в специально хорошо оборудованных хранилищах.
Прежде всего, они должны иметь естественную или искусственную гидроизоляцию с тем, чтобы была полностью исключена возможность попадания навоза, помета в поверхностные грунтовые воды. Для исключения
загрязнения грунтовых, поверхностных вод навозонакопители бесподстилочного навоза, помета должны иметь монолитные покрытия, гидроизоляцию с использованием геомембраны. Увеличение нагрузок на окружающую среду становится реальным при использовании на удобрение навоза, помета, удобрений на их основе неподготовленных по физикохимическим свойствам. Отсутствие на комплексах надежных отделений
механических включений, высокопроизводительных и малоэнергоемких
разделительных, гомогенизирующих установок обуславливает производство удобрений низкого качества с высокой неравномерностью распределения их по поверхности поля, повышая тем самым риск загрязнения
окружающей среды. При выборе участков, используемых для внесения
удобрений на основе навоза, помета необходимо учитывать: - размеры
водоохранных, санитарно-защитных зон; - наличие земель, пригодных по
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рельефным, гидрологическим, гидрогеологическим и прочим условиям
для приема на них органических удобрений.
Общие правила охраны окружающей среды при использовании
органических удобрений должны соответствовать положениям Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,
требованиям: ГОСТ 2607; РД-АПК 1.10.15.02-08; СанПиН 1.2.2701; СанПиН 1.2.2584; СанПиН 2.1.6.1032; СанПиН 2.1.7.1287; СанПиН 3.2.1333;
СанПиН 3.1.084 ВП 13.3.4.1100; СанПиН 42-128-4690-88; СанПиН
2.1.5.1059-01; СП 1.2.1170; СП 2.2.2.1327; СП 3.1.1.117; «Правил охраны
окружающей среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных
удобрений при их применении, хранении и транспортировке» (утверждены
Минприроды Российской Федерации 20.12.95 № 521, «Ветеринарносанитарным правил подготовки к использованию в качестве органических
удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы (Утверждены Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода России 4.08.97 п. 13-7-2/1027).
Качество органических удобрений, производимых на основе бесподстилочного навоза, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р
53117-2008. Технологических отходов, ведущих к загрязнению объектов
окружающей среды, при производстве органических удобрений, не должно образовываться. Эффективная удельная активность естественных радионуклидов должна соответствовать нормам, установленным СП
2.6.1.799. Удельная эффективная активность техногенных радионуклидов
– согласно показателям таблицы 1.
В соответствии с требованиями ГН 2.1.7.2041, ГН 2.1.7.2511 применение бесподстилочного навоза не должно обусловить сверхнормативного накопления в почве веществ согласно показателям таблицы 1. Выращенная на полях с применением органических удобрений продукция
должна соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078. Контроль за состоянием окружающей среды должен проводиться производителем или
аккредитованными лабораториями (на договорных началах) по методическим указаниям, утвержденным в установленном порядке. Воздух производственных помещений, выбрасываемый через вентиляционную систему,
должен проходить очистку. В целях снижения эмиссии парниковых газов
при работе с органическими удобрениями необходимо: - избегать простоя
техники. Всегда, при отсутствии работ моторы должны быть отключены; проводить глубокое депонирование органических удобрений, их заделку в
почву выполнять сразу же после внесения (через 2-3 часа); - необходимо
минимизировать плечо перевозки удобрений; - использовать энергосберегающую технику; - избегать применения чрезвычайно высоких доз удоб322

рений;- на животноводческом комплексе использовать высокопродуктивные животных.
Таблица 1. Основные лимитируемые гигиенические показатели, характеризующие чистую почву (согласно Роспотребнадзору данные
требования распространяются на все традиционные виды органических удобрений)
Вещество, источник
излучения, вредный
агент

Класс
опасности

1

Кобальт
Марганец
Марганец
Медь
Медь
Мышьяк
Никель
Никель
Полихлорбифенилы
Пентахлорбифенилы
Ртуть
Ртуть
Ртуть+свинец
Свинец
Свинец
Сурьма
Трихлорбифенилы
Фтор
Фтор

Ванадий
Кадмий
Кадмий

Хром (III)
Хром (VI)
Цинк
Нитрат-ион
Сумма
изомеров
ГХЦГ

Размерность

2
3
1
1

ПДК (ОДК)
Индекс
микроорганизмов
3
150
0,5**
0,5-2,0***

4
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Лимитирующие
показатели
вредности
5
ОС*
Т
Т

2
3
3
2
2
1
2
2
2
2

5
1500
60-700***
33-132***
3
2-10***
20-80***
4
0,06
0,1

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
Т
ОС
ОС
ОС, МА, Т
ОС, МА, Т

1,
1
1
1
1
2
2
1
1

2,1
1,0
1+20
32-130***
6
4,5
0,1
2,8
10

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

МА
МА
Т
ОС, Т
ОС, Т
Т, МВ
ОС, МА, Т
Т, МВ
Т, МВ

2
2
1
2
2

6
0,05
55-220***
130
0,1

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

ОС
Т, МВ,МА
ОС
МВ
Т
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Форма содержания в
почве
6
валовая
подвижная
кислотораств.
подвижная
валовая
подвижная
валовая
подвижная
валовая
валовая
подвижная
валовая
валовая
валовая
подвижная
валовая
валовая
подвижная
валовая
валовая
подвижная
водорастворимая
подвижная
подвижная
валовая
валовая
валовая

Продолжение таблицы 1
1
Сумма ДДТ, ДДЭ,
ДДД
Бенз(а)пирен
Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы и др., энтеровирусы)
Условнопатогенные бактерии
- колиформы
-энтеробактерии
Яйца гельминтов
Цисты кишечных
пат. простейших
Личинки и куколки
синантроп.мух
Суммарная удельная активность
природных радионуклидов
Удельная
активность техногенных
радионуклидов

2
2

3
0,1

4
мг/кг

5
Т

6
валовая

1

0,02
отсутствие

мг/кг
Кл/г

Т
-

валовая
-

9

кл/л

-

-

9
отст.
отст.

-

-

отст.

кл/г
экз./кг
экз/
0,1 кг
экз./кг

-

-
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Бк/кг

Т, МВ

АСs/45 +
ASr/30
не более
1,0

Бк/кг

Т, МВ

валовая

Требования к полям утилизации органических удобрений
При выборе участков, используемых для внесения органических
удобрений необходимо учитывать: - размеры водоохранных, санитарнозащитных зон; - наличие земель, пригодных по рельефным, гидрологическим, гидрогеологическим и прочим условиям для приема на них органических удобрений.
Внесение органических удобрений ограничено: а) при возделывании с.-х. культур, используемых для производства продуктов питания на
полях, расположенных в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) животноводческого предприятия. В соответствии с п. 2.27 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
удобрения можно применять на полях, расположенных в границах СЗЗ,
под культуры, не используемые для производства продуктов питания; б)
при возделывании с.-х. культур в водоохранных зонах водных объектов. В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 № 1404,
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Водного кодекса РФ величин водоохраной зоны определяется протяженностью рек, площадью акватории (табл. 2, 3); в) на полях с зоной осушения менее значений, указанных в таблице 4.
Таблица 2. Минимальная ширина водоохраной зоны для участков рек
Минимальная ширина водоохраной зоны, м
50
100
200

Протяженность реки от истока до определенного участка, км
до 10
от 10 до 50
от 50 и более

Таблица 3. Минимальная ширина водоохраной зоны для водоемов
Минимальная ширина водоохраной
зоны, м
50
500

Площадь акватории
До 0,5 км2
для морского побережья

Таблица 4. Нормы осушения, обеспечивающие проходимость с.-х. техники при проведении полевых работ
Сельскохозяйственное
использование земель

Полевые,
кормовые,
овощные севообороты
Пастбища
Сенокосы

Нормы осушения, см
период предпосев- первый ме- в среднем за
ной обработки и
сяц вегета- вегетацию
уборки урожая
ции
40-60
-

70-90
40-60

90-110
90-110
60-80

В целях предупреждения загрязнения грунтовых, поверхностных
вод наиболее пригодными для внесения органических удобрений являются
равнинные поля со спокойным рельефом, без наличия блюдцеобразных
понижений. Бесподстилочный навоз возможно вносить на полях со всеми
типами почв за исключением щебенистых, гравийных, крупнозернистых
песчаных, отличающихся высокой фильтрационной способностью, а также
сильнозасоленных.
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Мероприятия по охране поверхностных, грунтовых вод в зоне расположения полей утилизации органических удобрений
Охрана водных источников в зоне утилизации органических
удобрений должна быть обеспечена выполнением комплекса агротехнических, гидротехнических и организационных мероприятий. К агротехническим мероприятиям относятся: - экологически обоснованный подбор возделываемых культур, в т.ч. многолетних злаковых трав, характеризующихся высоким выносом биогенных элементов, большой толерантностью
к систематическому применению органических удобрений; - строгое соблюдение агротехники возделывания сельскохозяйственных культур
(научно обоснованные нормы, сроки высева семян, системы ухода за посевами, оптимальные сроки уборки). К гидротехническим мероприятиям
относятся: - использование органических удобрений в экологически безопасных дозах, в агрономически обоснованные сроки; - своевременная
заделка органических удобрений - не менее, чем через 2 часа после их
внесения, с глубиной заделки - не менее 8 см.; - использование исправной
техники, обеспечивающей равномерное внесение органических удобрений
по всей поверхности поля. Неравномерность распределения бесподстилочного навоза, к примеру, - по длине и рабочей ширине захвата не должна превышать + 25 %; - перекрытие смежных проходов 2-4 м, по длине
стыковых проходов – 2-7 м; - стабильность дозы по всей длине рабочего
хода агрегата + 10 %); - при внесении бесподстилочного навоза допускается отклонение фактической дозы внесения от заданной - не более 10 %; обязательное обвалование полей по контурам оврагов;- организация
ограждающего рва в размерах протяженности оврагов; - использование
органических удобрений лишь на полях со спокойным рельефом, с уклоном не более 5 градусов, без наличия блюдцеобразных понижений, с обязательным учетом санитарно-защитных, водоохранных полос. К организационным мероприятиям относятся: - организация строгого контроля за
оборотом органических удобрений, системой его применения; - внедрение
современной системы организации труда при использовании органических
удобрений;- систематический контроль качества органических удобрений,
растительной продукции, состояния почв полей их утилизации.
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УДК 631.8
ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ЗАО имени ЛЕНИНА СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
С.И. Тарасов1, Е.А. Арсенов2
1
ФГБНУ ВНИИОУ, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
2
ЗАО «Имени ЛЕНИНА», Владимирская область, SPK_lenina@bk.ru
Закрытое акционерное общество «Имени Ленина» расположено в
Собинском районе Владимирской области. Хозяйство организовано в 1930
году. В 1950 году было проведено его укрупнение за счет шести мелких
колхозов, а в 1975 году и в 1978 году к хозяйству присоединили еще два
колхоза. В 1997 году реорганизован в СПК (колхоз) им. Ленина», а в 2011
году - в ЗАО «Им. Ленина». Хозяйство располагает 4744 га сельхоз угодий, в том числе пашни 4314 га. В хозяйстве работает 176 человек. Хозяйство является племзаводом и семеноводческим хозяйством. Однако, основное направление – молочное. В выручке молоко занимает более 80 %.
Производство за 2013 год составило: молока 15383 тонны; мяса 619 тонн;
зерна 4060 тонны. среднесуточный привес 950 грамм, урожайность зерновых 19,3 ц/га. Производство продукции на 100 га с.-х. угодий: молоко
3243 ц, мяса 131 ц. Среднемесячная зарплата - 25295 руб. Производительность труда или выручка на 1 работающего составила 1905 тысячи рублей
или рост к прошлому году составил 26 %. Рентабельность по хозяйству
составила - 22,5 %, а в 2012 году она была 6,8 % или рост составил 117 %.
По состоянию на 1.06.2014 года общее поголовье крупного рогатого скота
в ЗАО «Им. Ленина» составляет 4550 голов, в том числе коров – 1950 голов. Порода чёрно-пёстрая. Средний надой на корову в год - 7966 кг. Основное поголовье животных находится на животноводческой ферме по
производству молока в с. Рождествено, которая включает 11 дворов, в том
числе: – животноводческий комплекс на 1800 коров; – скотный двор для
молодняка на 700 голов КРС; – 7 скотных дворов для молодняка, сухостойных коров, нетелей. В соответствии с проектом, разработанным ООО
Институт «Владпромпроект» в 2008 г., животноводческий комплекс по
производству молока в с. Рождествено включает в себя 4 основных здания:
- 3 коровника по 600 голов дойного стада; - доильно-молочный блок с
родильным отделением. Комплекс оснащен современным технологическим оборудованием: беспривязно-боксовое содержание коров группами
по 146-147 голов, механизированное внесение подстилки в стойла, меха327

низированная уборка навоза из навозных проходов трактором, кормление
полнорационными кормосмесями, доение коров – в доильном зале.
В 2013 году по проекту ООО Институт «Владпромпроект» введен
в строй скотный двор, предназначенный для содержания 700 голов молодняка КРС в возрасте 15–18 месяцев. Размещение сухостойных коров, молодняка, нетелей, быков-производителей осуществляется в 7 реконструированных скотных дворах на одной производственной площадке. Кроме
того, на животноводческой ферме в д. Ельтесуново содержится 400 голов
молодняка КРС на откорме. Основным видом отходов при содержании
животных является подстилочный навоз крупного рогатого скота.
Экологическая безопасность является несомненным приоритетом
производственной деятельности ЗАО «Имени ЛЕНИНА». Это обусловлено
не только жесткими нормативными требованиями со стороны государственных органов, но и осознанием руководством ЗАО «Имени ЛЕНИНА»
своей ответственности перед обществом. Реализуя политику в области
производственной безопасности, охраны труда, окружающей среды, социальной ответственности, ЗАО «Имени ЛЕНИНА» следует принципам соблюдения норм международного, зарубежного и отечественного природоохранного законодательства. Руководство ЗАО «Имени ЛЕНИНА» несет
личную ответственность за устойчивое развитие территорий в зоне влияния производственной деятельности предприятия. При принятии любых
инвестиционных решений в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» в обязательном порядке проводится оценка их влияния на окружающую среду, безопасность
для населения, осуществляется согласование проектов в надзорных органах. Реализуемые на предприятии решения, направленные на гармонизацию интересов бизнеса и охраны природной среды, имеют широкий информационный доступ для населения через систему Интернета
(http://www. SPK lenina.ru, e-mail: SPK_lenina@bk.ru_). В зоне производственной деятельности предприятий ЗАО «Имени ЛЕНИНА» ведется систематический мониторинг состояния окружающей среды. Осознавая свою
ответственность перед обществом по сохранению благоприятной окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, ЗАО
«Имени ЛЕНИНА», вместе с тем рассчитывает на понимание обществом
сложности и масштабности стоящих производственных задач. На предприятиях ЗАО «Имени ЛЕНИНА» используются самые современные,
наиболее эффективные, высокопроизводительные, не имеющие аналогов в
РФ, зарубежные технологии, оборудование, технические комплексы. Их
внедрение обеспечивает гарантированно высокий уровень экологической
безопасности, экономической эффективности.
Наибольшие экологические нагрузки в зоне производственной деятельности животноводческого предприятия обусловлены обращением
отходов производства – подстилочного навоза. Во избежание загрязнения
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окружающей среды, упорядочения всех операций по обороту органических удобрений для ЗАО «Имени ЛЕНИНА» специалистами ФГБНУ
ВНИИОУ был разработан и внедрен регламент производства, хранения и
применения органических удобрений на основе подстилочного навоза.
Цель регламента – повышение эффективности, обеспечение экологической
безопасности использования органических удобрений, получаемых в ЗАО
«Имени ЛЕНИНА».
Регламент экологически безопасного, высокоэффективного использования органических удобрений в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» Собинского района Владимирской области включает:
- определение объемов производства органогенных отходов, оценку их физических, агрохимических, токсикологических, ветеринарносанитарных, гигиенических характеристик, соответствие их требованиям
нормативов;
- разработку экологически безопасных, высокоэффективных, ресурсо-, энергосберегающих технологий производства органических удобрений на основе органогенных отходов животноводческого предприятия;
- разработку экологически безопасных, высокоэффективных технологий хранения органических удобрений;
- разработку системы экологически безопасного, высокоэффективного применения органических удобрений;
- разработку мероприятий по охране окружающей среды при использовании органических удобрений.
Методика разработки каждого раздела данных регламентов впервые была подготовлена специалистами ФГБНУ ВНИИОУ. В вводной
части аргументируется необходимость разработки регламента. Предлагается список Федеральных законов, нормативных документов, декларирующих требования экологически безопасной утилизации отходов животноводства. В разделе «Общие сведения» приводится информация о производственной направленности, типоразмере животноводческих предприятий. Актуализируется необходимость экологически безопасной утилизации навоза, помета. В разделе «Объемы производства органических
удобрений» анализируются системы навозоудаления, прилагаются расчеты объемов производства навоза, помета в соответствии с нормативами
РД-АПК 1.10.15.02 – 08, РД –АПК 1.10.01.02-10 (для предприятий КРС),
РД-АПК 1.10.05.0091-01(для птицеводческих предприятий), ВНТП 2-96
(для свиноводческих предприятий). Сопоставляются реальные и расчетные
объемы производства навоза, помета. Предлагаются мероприятия по сокращению объемов производства отходов. В разделе приводятся наиболее
экономически целесообразные, экологически безопасные технологии производства, хранения органических удобрений на основе отходов животноводства. В разделе «Качество органических удобрений» сопоставляются
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результаты аналитических исследований образцов органических удобрений, производимых в хозяйстве, с нормативными требованиями. В соответствии с установленным в РФ порядком (Федеральный закон от
19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; Санитарные правила
«Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов» СП 1.2.1170,
ГОСТ Р 53117), органические удобрения, за исключением удобрений, полученных на основе отходов производств, осадков сточных вод, твердых
бытовых отходов, сапропелей и др.) по ветеринарно-санитарным, гигиеническим показателям должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к
чистой почве с.-х. угодий, селитебных и рекреационных территорий.
Удобрения не должны содержать возбудителей инфекционных, инвазионных заболеваний (СанПиН 2.1.7.287), крупных механических, балластных
включений. Содержание токсичных соединений (тяжелых металлов, мышьяка, остаточных количеств пестицидов), естественных и техногенных
радионуклидов в сухом веществе удобрений не должны превышать норм,
указанных в ГН 2.1.7.2041, ГН 2.1.7.2511, ГН 1.2.3111, СП 2.6.1.2612
(ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.2523. Применение органических удобрений не должно сопровождаться ухудшением свойств почвы, качества
растительной продукции, поверхностных, грунтовых вод, воздушного бассейна.
В разделе «Требования к полям утилизации органических
удобрений» основное внимание уделяется необходимости учитывать: размеры водоохранных, санитарно-защитных зон (СЗЗ). Размер СЗЗ декларируется требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер водоохранных зон устанавливается в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 23.11.1996 № 1404, Водного кодекса РФ. Величина водоохраной
зоны определяется протяженностью рек, площадью акватории; - наличие
земель, пригодных по рельефным, гидрологическим, гидрогеологическим
и прочим условиям для приема на них органических удобрений. В целях
предупреждения загрязнения грунтовых, поверхностных вод наиболее
пригодными для внесения органических удобрений являются равнинные
поля со спокойным рельефом, без наличия блюдцеобразных понижений. В
разделе «Применение органических удобрений» приводится оценка почвенных и климатических условий утилизации органических удобрений.
Отмечаются особенности воднофизических, агрохимических, токсикологических, биологических характеристик почв. Определяется уровень их
окультуренности. Система применения органических удобрений, включающая дозы, сроки, способы внесения и заделки органических удобрений,
разрабатываетсяс учетом гидротермических условий, требований РД-АПК
1.10.15.02-08, НТП-АПК 1.30.03-01-06, многочисленных зональных реко330

мендаций по использованию агрохимикатов. Приводится расчет доз органических удобрений на запланированный урожай с.-х. культур. Разрабатываются технологии применения удобрений с указанием необходимой
техники. Требования к выполнению технологических операций по внесению органических удобрений приводятся согласно инструкции «Контроль
за соблюдением регламентов транспортирования, хранения, складской
переработки и внесения твердых и жидких минеральных и органических
удобрений и химических мелиорантов» (Минсельхозпрод РФ, М., 1995).
Обязательным является расчет экономической эффективности применения
органических удобрений. В разделе «Охрана окружающей среды» общие
правила охраны окружающей среды при использовании органических
удобрений должны соответствовать положениям Федеральных законов «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране
окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», требованиям
ГОСТ 26074; РД-АПК 1.10.15.02-08; СанПиН 1.2.2701; СанПиН 1.2.2584;
СанПиН 2.1.6.1032; СанПиН 2.1.7.1287; СанПиН 3.2.1333; СанПиН 3.1.084
ВП 13.3.4.1100; СанПиН 42-128-4690-88; СанПиН 2.1.5.1059-01; СП
1.2.1170; СП 2.2.2.1327; СП 3.1.1.117; «Правил охраны окружающей среды
от вредного воздействия пестицидов и минеральных удобрений при их
применении, хранении и транспортировке» (утвержденных Минприроды
Российской Федерации 20.12.95 № 521), «Ветеринарно-санитарных правил
подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза,
помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и
птицы (утвержденных Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 4.08.97 п. 13-7-2/1027). В разделе особое внимание должно уделяться
вопросам снижения эмиссии парниковых газов, мероприятиям по охране
поверхностных, грунтовых вод в зоне расположения полей утилизации
органических удобрений с указанием агротехнических, гидротехнических
и организационных мероприятий. В разделе «Требования безопасности
при использовании органических удобрений» основное внимание
должно уделяться обеспечению безопасности технологического процесса
производства и применения органических удобрений посредством соблюдения требований безопасности по ГОСТ 12.1.008; ГОСТ 12.1.010; СП
1.2.1170; СП 3.1.084; ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.4.009; ГОСТ 12.2.003; СП
2.2.2.1327; ГОСТ 12.3.009, Сан ПиН 1.2.2584; ГОСТ 12.1.003, ГОСТ
12.1.012, Сан ПиН 1.2.2701, СП 1.1.1058; ГОСТ 12.2.002; ГОСТ 12.2.019;
ГОСТ 12.2.111; ГОСТ 12.3.002; ГОСТ 12.3.020, СанПиН 2.2.0.555-96. При
работе с органогенными отходами животноводства, органическими удобрениями в материалах регламента должны быть указаны индивидуальные
средства защиты работающих, периодичность их медосмотров, меры первой доврачебной помощи.
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В соответствии с Регламентом ежегодные объемы производства
подстилочного навоза КРС в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» составляют без учета потерь 61833т, в т.ч.: - на ферме с. Рождествено – 57767 т; - на ферме д.
Ельтесуново – 4066 т. Ежегодные объемы производства подстилочного
навоза КРС в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» с учетом потерь, обусловленных
биотермической его переработкой, длительным хранением составляют
49467 т, в т.ч.: - на ферме с. Рождествено – 46214 т; - на ферме д. Ельтесуново – 3253 т. Производство подстилочного навоза КРС в ЗАО «Имени
ЛЕНИНА» осуществляется в соответствии с требованиями РД-АПК
1.10.15.02-08, ГОСТ Р 53117-2008, «Типовой технологии производства и
внесения твердых органических удобрений» (М, 1987). Приготовление
удобрений в хозяйстве согласно требованиям ГОСТ 26074 в летнее время
не превышает 3 месяцев, в зимнее - 5-6 месяцев. Подстилочный навоз
КРС, производимый на фермах ЗАО «Имени ЛЕНИНА», в обязательном
порядке, согласно требованиям ГОСТ 26074, РД- АПК 1.10.15.02-08, проходит 6 суточное карантирование на бетонированных площадках карантинирования. Карантинирование навозных стоков, образующихся после санитарной обработки производственных помещений, а также поступающих
из доильного цеха, осуществляется в карантинных бетонированных колодцах - накопителях. Площадки карантинирования, карантинные колодцынакопители согласно требованиям РД-АПК 1.10.15.02-08 расположены
более, чем в 15 м от ферм, и более, чем в 300 м от жилой застройки. В
ЗАО «Имени ЛЕНИНА» в случае вспышки инфекционных, либо инвазионных заболеваний животных, предусмотрено обеззараживание подстилочного и бесподстилочного навоза в соответствии с требованиями ГОСТ
26074-84. Производимый в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» подстилочный навоз,
по физическим, агрохимическим, токсикологическим, ветеринарносанитарным, гигиеническим характеристикам соответствует требованиям
ГОСТ Р 53117-2008: не содержит тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов, естественные, техногенные радионуклиды в концентрациях, превышающих нормативные ограничения (ГН 2.1.7.2041-96; ГН
2.1.7.2511-09; ГН 1.2.2701-10; СП 2.6.1.799-99; СанПиН 2.6.1.2523- 09), не
содержит болезнетворных микроорганизмов, паразитологических объектов. Подстилочный навоз, производимый в ЗАО «Имени ЛЕНИНА», по
своим характеристикам является экологически безопасным, чистым,
обеззараженным, обезвреженным, отвечает требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03. Хранение подстилочного навоза, производимого в ЗАО
«Имени ЛЕНИНА», согласно РД-АПК 1.10.15.02-08, поводится в полевых
условиях вблизи полей утилизации на площадках обустроенных на твердых грунтах с глинистым экраном, что исключает загрязнение грунтовых и
поверхностных вод. Границы полевых площадок хранения обустроены
защитным валом из полевой земли для предотвращения загрязнения близ332

лежащих территорий навозной жижей, ливнестоками, поступающих от
буртов удобрений после обильного выпадения атмосферных осадков, снеготаяния. Навозная жижа, ливнестоки на полевых площадках хранения
собираются в накопительные емкости. В дальнейшем навозная жижа,
ливнестоки изымаются из накопительных емкостей и смешиваются с подстилочным навозом, буртуются, используются в качестве органического
удобрения. Основным способом утилизации подстилочного навоза является его пользование в качестве органического удобрения. 1 тонна подстилочного навоза, производимого в ЗАО «Имени ЛЕНИНА», содержит 4,0 кг
азота, 4,0 кг фосфора, 4,5 кг калия. Во всей массе навоза (50 тыс. т) содержится 625 т элементов питания, в т.ч.: 200т азота, 200 т фосфора, 225 т
калия. В пересчете на минеральные туки 50000 т подстилочного навоза
заключают в себе 1872 т минеральных удобрений, в т.ч.: 588т аммиачной
селитры, 909 т простого суперфосфата, 375 т хлористого калия. По ценам
2014 г. стоимость элементов питания навоза составит 20,7 млн. руб. С учетом содержания в 50 тыс. т подстилочноо навоза 5800 т органического
вещества, эквивалентного 87 т элементов питания стоимостью 2,6 млн.
руб., общая удобрительная стоимость годового выхода подстилочного
навоза в эквиваленте минеральных туков составит 23,3 млн. руб. В пересчете на стоимость элементов питания, 1 т навоза оценивается 466 руб. С
учетом затрат на производство, хранение и внесение использование 1 т
навоза в качестве удобрения в хозяйстве в 2,7 раза выгодней применения
минеральных удобрений. Для рационального использования подстилочного навоза КРС и оптимизации кормовой базы животноводства в хозяйстве
рекомендуется освоить полевой семипольный и прифермский двухпольный севообороты со следующим набором культур.
Полевой севооборот:
1.Однолетние травы (овес с горохом, люпином, кормовыми бобами)
с подсевом многолетних трав (клевер тимофеевка+овсяница);
2. Многолетние травы 1 года пользования;
3. Многолетние травы 2 года пользования с запашкой отавы на
сидерат;
4.Озимая пшеница;
5.Яровое тритикале;
6.Кукуруза на силос;
7.Ячмень.
Прифермский севооборот:
1.Однолетние травы с подсевом донника, донник;
2. Кукуруза, кукуруза.
Хозяйство имеет 4314 га пашни. Культуры 1-ого севооборота рекомендуется располагать на полях площадью 3500 га, в котором: 1500 га под зерновые культуры, 1000 га - под многолетние травы, 500 га - под ку333

курузу и 500 га - однолетние травы. Культуры 2-ого севооборота рекомендуется располагать на полях площадью 814 га, в котором: 407 га - под кукурузу, 407 га – под раннеспелые сорта ячменя и однолетние травы.
Структура посевов двух севооборотов: всего посевов 4314 га, из
них: - 1602 га под зерновые; - 1203 га - многолетние травы; - 907 га - кукурузу; - 602 га - однолетние травы. В планируемых полевых севооборотах
более отзывчивыми культурами на органические удобрения является кукуруза и озимая пшеница. Озимая пшеница в севообороте располагается
по пласту бобово-злаковых трав и отавных сидератов (около 5 т/га), что в
сочетании с небольшими дозами минеральных удобрений вполне достаточно для получения планового урожая. Весь навоз хозяйства ( 49467 т)
планируется использовать под кукурузу в дозе N220, на площади 907 га.
ЗАО «Имени ЛЕНИНА» обеспечено с большим запасом необходимыми
полями утилизации всего объема производимых органических удобрений.
Поля утилизации подстилочного навоза соответствуют требованиям для
приема органических удобрений: а) зона аэрации – превышает 60-80 см;
б) норма осушения – превышает 40-60 см; в) грунтовые воды залегают на
глубине 1,0 – 9,0 м, на большинстве полей – на глубине 6-8 и более метров; г) поля характеризуются спокойным, выровненным рельефом, ни на
одном из полей утилизации удобрений уклон не превышает 2 - 3 градусов;
д) на полях определены водоохранные и санитарно-защитные зоны; е)
почвы полей утилизации до 20 см представлены серыми среднесуглинистыми почвами. Почвы плохо водопроницаемы, обладают слабой аэрацией. Доставка удобрений, их внесение: - на поля ЗАО «Имени ЛЕНИНА»
осуществляется по прямоточному варианту. Первоначально с площадки
карантинирования подстилочный навоз транспортируют многотоннажными мобильными агрегатами; выгружают в полевые хранилища; вносят разбрасывателями твердых видов удобрений. Доставка удобрений - круглогодичная. Внесение удобрений: апрель– ноябрь. Сроки заделки удобрений в
почву не должны превышать 2-3 часов. При необходимости допускается
зимнее внесение удобрений. Согласно РД-АПК 1.10.15.02-08 внесение
удобрений должно проводиться на заранее подготовленные поля со спокойным рельефом при температуре не ниже – 100 С; высоте снежного покрова - не более 20 см.
Технологические операции внесения удобрений соответствуют
требованиям «Типовой технологии производства и внесения твердых органических удобрений» и рассчитаны на: - энерго-, ресурсосбережение; повышение плодородия почв; - охрану окружающей среды; - производство
растениеводческой продукции высокого качества. Применение удобрений
в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» экономически выгодно. При получении плановых урожаев зеленой массы кукурузы восковой спелости в 400 ц/га, в т.ч.
за счет применения подстилочного навоза КРС в 270 ц/га стоимость уро334

жая превысит 31050 руб./га. Затраты на применение удобрений - 21200
руб./га. Условно чистый доход от использования удобрений может превысить 985 руб./га. На всю площадь (907 га) – 893 395 руб. Условно чистый
доход от использования 1 т удобрений может превысить 180 руб. Хозяйство располагает необходимой техникой для утилизации удобрений в экологически безопасных дозах, в оптимальные сроки.
Регламент разработан в соответствии с нормативными документами,
ветеринарно-санитарными требованиями, государственными стандартами,
действующими в сфере обращения отходов животноводства. Реализация
регламента экологически безопасного, высокоэффективного использования органических удобрений позволяет в ЗАО «Имени ЛЕНИНА» Собинского района Владимирской области снизить экологические риски, значительно повысить урожайность с.-х. культур, качество продукции растениеводства, плодородие почв.
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УДК 619:614
УРОВЕНЬ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ В ЗОНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Г. Тюрин, Р.Ю. Андреев
ФГБНУ ВНИИВСГЭ, г. Москва, potyemkina@mail.ru
Одной из главных причин дестабилизации экологической обстановки вокруг животноводческих предприятий является широкое использование несовершенных ресурсозатратных и экологически необоснованных
технологий производства продукции и утилизации отходов производства.
Основными источниками загрязнений, поступающих от животноводческих ферм в окружающую природную среду, являются навоз и стоки;
в процессе их удаления, хранения, переработки и утилизации. Наибольший
уровень нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного навоза,
помета, расположенные вблизи навозопометохранилищ.
Высокая нагрузка на земельные угодья приводит к их интенсивной
микробной контаминации, токсикации и нарушению естественных процессов самоочищения.
В почвах, загрязненных отходами животноводства, интенсивно
размножаются и создаются условия, для продолжительного выживания
возбудителей инфекционных болезней животных и человека, что создает
серьезную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу в районе размещения животноводческих предприятий.
Практика работы животноводческих ферм и птицеводческих
предприятий свидетельствует, что при высокой степени загрязненности
органическими отходами территорий ферм и окружающей местности невозможно проведение эффективных противоэпизоотических мероприятий
и добиться полной реализации продуктивного и генетического потенциала
сельскохозяйственных животных и птицы.
Поэтому весьма важным является изучение степени воздействия
различных количеств органических отходов на уровень бактериального
загрязнения почвы в зоне деятельности животноводческих предприятий.
Целью настоящей работы явилось определение санитарнобактериологического состояния почвы в зависимости от количества внесения в неё объема органических отходов животноводства.
Материалом и объектом исследований служила почва дерновоподзолистая супесчаная, как наиболее характерная для Нечерноземной
зоны РФ; а также органические отходы – бесподстилочный навоз крупного рогатого скота который вносили на участки почвы поверхностным способом с последующей перепашкой земли под плуг на глубину 20-22 см и
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рассматривался в период проведения экспериментальной работы как загрязняющий элемент.
При изучении санитарно-бактериологического состояния почвы от
воздействия неё органическими отходами были проведены сравнительные
микробиологические исследования состояния почвы, загрязненных участков при внесении в нее бесподстилочного навоза крупного рогатого скота
в различных дозах. Доза внесения бесподстилочного навоза составляла по
объему 75,0 и 150 м3/га (или по азоту 300,0 и 600,0 кг/га соответственно).
Контролем служили почвы с участков сельскохозяйственных угодий без
внесения органических отходов (удобрений). Пробы почвы отбирали на
каждом из участков в его пяти точках по «конверту» (четыре точки по углам и одна в центре).
Каждая точка, в которой проводился отбор проб почвы представляла собой центр выбранного для исследования 1 м2 территории. Пробы
почвы отбирали пробоотборником, позволяющим отбирать образцы размером 20 см х 5 см х 3 см или 500,0 грамм почвы. Отобранные образцы
помещали в стерильную посуду и доставлялись в лабораторию для проведения микробиологических исследований.
При изучении санитарно-бактериологического состояния почвы учитывали следующие показатели: общее микробное число, количество бактерий
группы кишечных палочек, энтерококков, наличие бактерий из рода сальмонелл. Результаты анализов выражали коли-титром, титром энтерококков.
Микробиологические исследования проводили в соответствии с
«Методическими указаниями по санитарно-микробиологическому исследованию почвы» №1446-76 от 4 августа 1976 г., № 2293-81 от 19 февраля
1981 г., «Инструкцией по лабораторному контролю очистных сооружений
на животноводческих комплексах» Часть1, М., 1982; «Методическими рекомендациями по изучению влияния животноводческих комплексов на
окружающую среду», М., 1982; «Методическими рекомендациями по осуществлению санитарно-микробиологического контроля окружающей среды в районах размещения птицеводческих предприятий», М., 1984.
Результаты микробиологических исследований почвы при внесении в неё различных по объему органических отходов (бесподстилочного
навоза крупного рогатого скота) представлены в таблице. Результаты свидетельствуют, что после внесения в почву бесподстилочного навоза крупного рогатого скота в объеме 75,0 м3/га или из расчета по азоту 300,0 кг/га
общее микробное число возрастает почти в 45 раз, коли-титр и титр энтерококков снижается на два порядка и в пробах почвы выделяются патогенные эшерихии О141; О142 и бактерии из рода сальмонелл (Salm. dublin).
Ветеринарно-санитарное состояние почвы, характеризуемое по
санитарно-микробиологическим показателям из «слабозагрязненной»
трансформируется в категорию «загрязненной». После внесения в почву
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повышенных доз бесподстилочного навоза (в объеме 150 м3/га) уровень
общей ее микробной контаминации в 100 раз выше чем в контрольных
участках почвы (почва до внесения в нее органических отходов), а колититр и титр энтерококков снижается до 0,0001, что в соответствии с критериями оценки по санитарно-бактериологическим показателям согласно
«Методическим рекомендациям по санитарно-микробиологическим исследованиям почвы» М., 1977; 1981 характеризуется как «сильно загрязненная». К тому же в пробах почвы исследуемых участков обнаруживаются
патогенные эшерихии (сероварианты О141; О142) и бактерии из рода сальмонелл (Salm. dublin), что в совокупности создает определенную экологическую, эпизоотическую и санитарную опасности.
Таблица. Санитарно-бактериологическое состояние почвы после внесения в неё различных количеств органических отходов
Количества вносимых органических
отходов в почву,
м3/га

Общее
микробное
число млн.
КОЕ в 1 г

75,0

2,5+0,4

150,0

5,7+0,4

Без внесения органических отходов

0,058

Микробиологические показатели
Титр
Наличие патогенных
Колиэнтеэшерихий и сальмонелл
титр
рокок
кокков
0,001
0,001
Сероварианты О141; О142;
Salm. dublin
0,0001
0,0001 Сероварианты О141; О142;
Salm. dublin
0,1
0,1
Не обнаружено

Уровень бактериального загрязнения почвы (дерново-подзолистая
супесчаная) находится в прямой зависимости от количества внесенных в
нее органических отходов.
При внесении в пахотный слой почвы, бесподстилочного навоза
крупного рогатого скота в объеме 75,0 м3/га общий уровень её микробной
загрязненности увеличивается с 48,0 тыс. до 2,5 млн. КОЕ/г (возрастает в
45 раз), коли-титр и титр энтерококков уменьшается с 0,1 до 0,001.
При увеличении дозы внесения органических отходов в почву (до
150,0 м3/га) степень их воздействия на почву возрастает более чем в 100
раз (уровень общей микробной контаминации повышается с 48,0 тыс. до
5,7 млн.+0,6 КОЕ/г), а коли-титр и титр энтерококков составляет 0,0001.
Почва контаминируется патогенными микроорганизмами из группы кишечных палочек (сероварианты О141; О142) и из рода сальмонелл
(Salm. dublin), характеризуется как «сильно загрязненная» и создает определенную эпизоотическую угрозу.
338

УДК 619:614
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Г. Тюрин1, Н.Н. Потемкина1, И.И. Кочиш2
1
ФГБНУ ВНИИВСГЭ, г. Москва, potyemkina@mail.ru
2
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина», г. Москва
Современная тенденция развития сельскохозяйственного производства предусматривает разнообразие организационно-экономических
особенностей получения продукции с использованием различных форм
собственности, где в основе технологического процесса положено соблюдение экологической безопасности.
Однако практика ведения животноводства свидетельствует, что в
последнее время произошло резкое увеличение антропогенной нагрузки на
биосферу как в зоне деятельности животноводческих предприятий, так и
на объектах окружающей природной среды, прилегающих к ним.
В настоящее время неблагоприятные экологические условия обусловлены резким возрастанием техногенной нагрузки на биосферу.
Крупные животноводческие комплексы и птицефабрики стали
мощными источниками загрязнения окружающей среды — водоемов, почвы и воздуха.
Основными источниками загрязнений, поступающих от животноводческих ферм в окружающую среду, являются вентиляционные выбросы, навоз и стоки в процессе их удаления, хранения, переработки и утилизации. Только на одном свиноводческом предприятии мощностью 54 тыс.
свиней в год с интенсивной технологией выращивания и откорма животных, предусматривающей высокую плотность застройки зданий на ограниченной территории, принудительную систему воздухообмена и безвыгульное содержание свиней, суммарный вентиляционный выброс газообразных вредных веществ (аммиака, сероводорода, меркаптанов) в атмосферу составляет 166,8 т/год или 458,9 кг/сут., ежесуточно образуется около 1500 т навозных стоков.
Как показал анализ, максимальную удельную массу в структуре
аэровыброса составляет аммиак - 80,0 %; на долю пылевых частиц, меркаптанов и сероводорода приходится соответственно 17,3; 1,2 и 0,3 %.
Значения удельных характеристик структуры, попадающих в атмосферу вредных веществ, наглядно свидетельствуют, что при разработке
мероприятий, направленных на уменьшение их содержания, приоритетными должны быть те, при которых бы сокращался выброс соединений с
наибольшей удельной массой, в частности аммиака. Последний, как из339

вестно, является продуктом разложения белковых веществ в остатках кормов, трансформации экскрементов и навоза. Поэтому своевременная уборка помещений и продуктов метаболизма животных с использованием современных технических средств - один из способов снижения концентрации аммиака и других азотсодержащих соединений (алкиды, диэтиламины, ариламины) в воздухе рабочей зоны и аэровыбросе.
Негативное влияние на окружающую среду вокруг животноводческих предприятий оказывают газообразные летучие вещества органической природы, постоянно присутствующие в воздухе производственных помещений. В воздушной среде животноводческого здания
идентифицировано 56 летучих органических веществ в концентрациях от 8
до 600 мкг/м3, среди них постоянно присутствуют парафины (пептан, гексан, гептан, октан и др.), изопарафины (изопептан), нафтены, олефины,
ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы и др.), альдегиды,
кетоны, эфиры уксусной кислоты, сероорганические соединения (сероуглерод). Из летучих органических соединений, обнаруженных в воздухе
животноводческих помещений, 12 одорантов обладают стойким неприятным запахом, 7 из них - отвратительным (бутилен, сероуглерод, этил,
меркаптан и др.). Запах ряда низкомолекулярных меркаптанов ощущается
уже в концентрациях 0,002 - 0,005 мкг/м3. Помимо выделения неприятного
запаха, который распространяется на расстояние до 5 км от животноводческого объекта, летучие органические соединения оказывают вредное физиологическое воздействие как на животных, так и на человека.
Научные исследований и практика свидетельствуют, что наибольшая эффективность охраны воздушной среды от вредных вентиляционных
и неорганизованных выбросов животноводческих предприятий достигается при одновременном сочетании технологических, технических,
санитарно-гигиенических мероприятий и объемно-планировочных решений. Приоритетное звено в этой системе - совершенствование старых и
внедрение новых технологических процессов, направленных на исключение или максимальное сокращение вредных веществ в атмосферу через
организованные и неорганизованные источники, улавливание их в
соответствующих очистных аппаратах, использование современных
достижений в области гигиены и санитарии.
При использовании физиологически приемлемых ветеринарногигиенических приемов, основанных на соблюдении оптимальной численности животных в секциях, формировании технологической группы из
животных, одинаковых по возрасту, живой массе, физиологическому статусу,
и ее неизменности на всех этапах производства, продолжитель-ности
профилактического перерыва, равной 5 сут., применении совре-менного
станочного оборудования, уровень загрязняющих веществ, выбра-сываемых
в атмосферу животноводческими предприятиями снижается в 1,9 - 4,8 раза.
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Наряду с технологическими приемами доказана высокая эффективность технических средств в системе мер защиты атмосферного
воздуха от вредных вентиляционных выбросов. Применение поглотительных фильтрующих установок позволяет снизить в аэровыбросах
концентрацию аммиака до 91,8 %, органических соединений - до 90,0 %.
Одним из факторов, отрицательно влияющих на окружающую
природную среду в зоне расположения животноводческих предприятий
являются, образующиеся на них отходы производства.
Научные исследования и практика показали, что отходы животноводческих предприятий (жидкий навоз, помет и сточные воды) по степени бактериальной контаминации, особенно бактериями группы кишечной палочки (в том числе патогенной для человека), значительно превосходят хозяйственно-бытовые сточные воды и стоки предприятий пищевой
промышленности.
Следует отметить, что проблема загрязнения окружающей среды становится еще более острой, если навозные и пометные стоки используют в
качестве органических удобрении без предварительного обезвреживания. При
этом возникает серьезная опасность распространения инфекций в регионе,
поскольку патогенные микроорганизмы остаются в навозе и помете длительное время, жизнеспособными и сохраняют вирулентность в течение 12-24
месяцев (в почве в 2-3 раза дольше), с проточными водами могут переноситься на расстояние около 400 км. Бесконтрольное использование навоза и помета в качестве органических удобрении на ограниченных земельных площадях
привело к интенсивному загрязнению окружающей среды, в частности почвы,
ингредиентами отходов (химическими соединениями, патогенными микроорганизмами, яйцами гельминтов), Установлено, что в почвах, загрязненных
отходами животноводства, увеличиваются сроки выживаемости патогенных
микроорганизмов, которые могут трансформироваться и накапливаться в
сельскохозяйственных культурах, выращенных на этих земельных участках,
тем самым создавая определенную эпизоотическую угрозу.
Внесение в почву чрезмерных количеств навоза и помета вызывает вторичное бактериальное и химическое загрязнение почвы, приводит к
увеличению содержания азота, фосфора и органических веществ в поверхностных стоках.
Несмотря на сокращение поголовья животных, ежегодное количество навоза и стоков в Российской Федерации превышает 300 млн. тонн, а
общее количество отходов птицеводства составляет 14,5 млн. тонн помёта.
Образование огромных объемов навозно-пометных стоков приводит к перегрузке очистных сооружений, их сброса на прилегающие земли
и в водные объекты, что увеличивает экологические грузки на биосферу в
зонах интенсивного животноводства. С данным количеством навоза и помета в почву поступает свыше 750 тыс. т азота, 310 тыс. т фосфора и 660
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тыс. т калия. Для экологически обоснованной утилизации бесподстилочного навоза и помета требуется не менее 3,8 млн. га сельскохозяйственных
угодий. Однако площадь земель, используемая для внесения данных видов
удобрений, ограничена — 1,1 млн. га. В связи с этим доза бесподстилочного навоза, вносимого на сельскохозяйственные угодья в среднем превышает N650 (при норме N300). Инвентаризация сельскохозяйственных угодий
показала, что в Российской Федерации в зонах расположения крупных
животноводческих комплексов и птицефабрик площадь полей, загрязненных бесподстилочным навозом и пометом, превышает 2,4 млн. га, из которых 20 % являют сильно загрязненными, 54 % — загрязненными.
Поэтому в системе природоохранных мероприятий важная роль
должна отводиться рациональной и эффективной технологии переработки
и утилизации органических отходов.
При проектировании животноводческих ферм и их территориальной привязке необходимо строгое соблюдение соотношения поголовья
животных и земельных угодий, пригодных для утилизации отходов.
Рекомендуются следующие размеры земельных угодий: для
свинокомплекса на 108 тысяч голов - 5000 га, по откорму 10000 голов
крупного рогатого скота - 2000 га, молочного комплекса на 2000 голов - 750
га. В странах Западной Европы запрещается иметь на 1 гектаре земли скота
больше нормы: на пастбище 1-2 головы крупного рогатого скота, 20 свиней
на откорме. На сенокосах 4 головы крупного рогатого скота, 36 свиней. На
посевах зерновых культур- 4-5 голов КРС, 17-23 свиней, 300-500 кур.
Для восстановления почв, загрязненных отходами животноводства, их санации и детоксикации целесообразным является введение в севооборот высокопродуктивных сельскохозяйственных культур, характеризующихся наибольшим выносом биогенных элементов и низким
уровнем накопления в зеленой массе токсичных соединений.
Не менее актуальным при создании строгой системы мероприятий
по охране окружающей природной среды является формирование процесса
постоянного совершенствования технических и технологических решений
подготовки и обработки органических отходов животноводства с учетом
экологических требований. Перспективное направление в этой области создание малоотходных производственных систем предусматривающих выполнение природоохранных мероприятий, включая их санацию, и обеспечивающих получение ценного органического удобрения, а по необходимости максимальное извлечение из навоза помета и стоков питательных веществ
для создания вторичных кормов, сырьевых компонентов (биогаз, биомасса)
с последующим их использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пищевая, фармацевтическая).
Широко используется выращивание водных растений и водорослей на сточных водах: ряска, водный гиацинт, сальвиния, хлорелла и дру342

гие. Урожай хлореллы составляет 11 кг/м2, ряски 3,4 кг в год. Процесс
очистки длится 2-23 дня. Полученную биомассу используют на корм скоту, птице, рыбе. Для уничтожения водорослей используют белого амура,
планктона - мукучановую рыбу.
Одним из решений экологизации технологических процессов
животноводства является использование биотехнологических приемов
биоконверсии органических отходов (навоза и помета) на основе
микробной деструкции веществ, антагонизма и селекции микроорганизмов
в системах биоценозов, что позволит добиться целенаправленного
воздействия на патогенную микрофлору, внести соответствующие
коррективы в технологические режимы переработки отходов и получать
экологически безопасные продукты.
Установлено, что потери азота снижаются на 25 – 30 % при компостировании навоза и птичьего помета с добавлением углеродсодержащих растительных материалов, что обеспечивает минерализацию азота и
повторное его использование микроорганизмами. Процесс компостирования регулируется физическими параметрами, температурой и массовой
долей кислорода, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности
термофильных микроорганизмов. При этом происходит и обеззараживание, в результате чего снижаются расходы на применение пестицидов,
увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур и, таким образом, на животноводческих предприятиях и прилегающих к ним территориях решаются практически экологические проблемы.
Важной тенденцией развития экологизации животноводства является использование его органических отходов в качестве сырья для выработки товарной продукции с помощью дождевых червей, личинок синантропных мух, через создание систем очистки на основе каскада рыбоводных прудов, а также использования его в качестве источника биогаза.
Рассмотрение фермы как источника загрязнения окружающей среды и разработка, защитных мер, позволяющих поддерживать ее естественное экологическое равновесие, является ключевым моментом создания
истинно экологически безопасных технологий в животноводстве поскольку обеспечение естественного экологического состояния среды является
залогом производства экологически безопасных кормов и поддержания
здоровья животных и, следовательно, получения безопасной продукции.
Разработка и широкое внедрение экологически безопасных технологий получения продуктов животноводства — важное звено в системе
природоохранных мероприятий и должны осуществляться на основе реализации результатов исследований интегрированных научно-прикладных
направлений, увязывающих экологию с отраслями знаний в области санитарии, гигиены, биологии, проектирования, инженерно-конструкторских и
технологических работ.
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УДК 631.86
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПОЧВЕННОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ЖИДКОГО НАВОЗА
М.В. Леонов, И.В. Щеголева
ООО «НТЦ «Сельхозпроект», г. Москва, 6516133@gmail.com
С появлением нового, в основном, импортного оборудования, следует констатировать, что кардинально изменились подходы к подготовке и
утилизации жидкого навоза.
На современных животноводческих предприятиях при выборе
технологии подготовки навоза к использованию для удобрения сельскохозяйственных земель независимо от их мощности решается вопрос о целесообразности разделения навоза на фракции. При этом, основанием для
выбора технологии разделения, в первую очередь, служат планы использования твердой фракции навоза, например, на подстилку для скота или приготовления компоста для продажи сторонним покупателям. Также разделение необходимо при использовании дождевальной техники для внесения
жидкой фракции навоза. Во всех остальных случаях нужно производить
выбор технологии с учетом сравнения всех затрат на хранение, погрузку,
транспортировку, внесение получаемых продуктов переработки и неразделенного навоза.
При выборе оборудования для механического разделения навоза
следует учитывать параметры получаемых фракций. Практически все современные сепараторы получают требуемую влажность твердой фракции,
необходимую для биотермического обеззараживания в буртах, но для
дальнейшего использования в качестве подстилки для животных целесообразно использоватьразделительные установки позволяющие получать
минимально возможную влажность твердой фракции без использования
коагулянтов– 64-65 %, например, каскадные вальцевые сепараторы.
С появлением эффективного оборудования для перемешивания
навоза, утрачивают актуальность рекомендации не проектировать навозохранилища для неразделенного навоза на крупных комплексах /1/. Практика показала, что перемешивание необходимо также и при хранении
(накоплении) жидкой фракции навоза, поскольку осаждаютсяостаточные
взвешенные вещества, и происходит накопление осадка, правда, в меньших объемах по сравнению с неразделенным навозом.
Навозохранилища являются важной составляющей в цепочке от
животноводческих помещений до полей утилизации навоза. При этом
важно правильное определение их объема, конструктивных особенностей
с учетом подбора оборудования для перемешивания и забора навоза.
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При проектировании площадок навозохранилищ очень часто отмечаются грубые ошибки, которые затрудняют использование оборудования для качественного перемешивания навоза и могут привести к накоплению осадка.
Ярким примером может служить проект площадки лагун для неразделенного навоза с секциями размером 208 м на 159 мпо верху. Причем, с одной стороны секции лагун в проекте предусматриваются бетонные съезды для перемешивающего оборудования - остается только удивляться, какое же оборудование предполагалось использовать с радиусом
действия 200 м?!
Процесс перемешивания (гомогенизации) применяется для получения однородной массы, что позволяет обеспечить равномерность распределения органического удобрения на полях и максимально уменьшить
остающееся количество твердого осадка в лагуне после её освобождения.
При этом есть несколько типов перемешивающих устройств /2/:
- механическое перемешивающее устройство - создающее движение
жидкой среды посредством механического воздействия;
- струйное перемешивающее устройство - создающее движение жидкой среды посредством затопленной струи, вытекающей из сопла;
- циркуляционное перемешивающее устройство - создающее движение
жидкой среды по замкнутому контуру посредством насоса;
- барботажное перемешивающее устройство - создающее движение
жидкой среды посредством барботируемого потока дисперсной газовой фазы, одновременно насыщающее воздухом жидкость (аэрация).
Перемешивающее оборудование также делится на стационарное и
передвижное, работающее от вала отбора мощности трактора.
Стационарное перемешивающее оборудование эффективно в маленьких объемах, таких как приемная камера КНС.
В открытой лагуне стационарный миксер полное вращение жидкости создать не сможет, и перемешивание будет происходить только в
зоне скоростей более 0,6 м/сек. При этом максимальный радиус действия
самого мощного стационарногомиксера (11-киловатт) составит всего 15
метров. Рабочая скорость движения жидкости для перемешивания навоза
должна быть 0,9-1,5 м/сек.
Для перемешивания навоза в лагунах следуетприменять передвижное оборудование, обеспечивающее качественную гомогенизацию
жидкой среды. Таким оборудованием могут служить:
- прицепные и навесные лагунные помпы и миксеры;
- миксеры-аэраторы с электродвигателем на понтоне, перемещаемые на
тросах;
- струйное перемешивающее устройство на самоходном вездеходе на
понтоне с дизельным двигателем и дистанционным управлением.
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Передвижное оборудование позволяет охватить весь объем лагуны при правильном выборе типов и необходимого количества технических
средств, технологии перестановки с учетом конкретных условий объекта.
Для небольших лагун объемом менее 5 тыс. м3 как неразделенного
навоза, так и жидкой фракции рекомендуется использование навесного
лагунного миксера.
Для больших лагун неразделенного навоза рекомендуется использование лагунной помпы и тандема – лагунная помпа с миксером.
Для больших лагун жидкой фракции навоза в зависимости от их
объема рекомендуется использование одного или двух миксеров, но при
условии их работы с начала эксплуатации накопителей и недопущения
образования слежавшегося осадка и плотной плавающей корки.
Струйные, циркуляционные перемешивающие устройства на понтоне имеют ограниченный радиус воздействия, так как обрабатывают
площадь только под собой. И решить проблему перемешивания навоза в
больших по площади лагунах не смогут, так как создают одновременное
движение жидкости на ограниченной площади, а на участках где движения
нет или скорости малыпроисходит повторное осаждение взвешенных частиц.
Механически-барботажное перемешивание миксерами-аэраторами
на понтоне с электродвигателем более эффективно по сравнению с предыдущим вариантом за счет создания устойчивой эмульсии взвешенных частиц и воздуха, приводимой в движение механической мешалкой. Кроме
того они имеют сравнительно небольшую мощность и одновременно в
лагуне используется несколько устройств, что позволяет одновременно
привести в движение больший объем.
При проектировании системы подготовки и накопления жидкого
навоза важен правильный подбор оборудования с учетом особенностей
объекта и обеспечение возможности его установки и эффективной работы,
что позволит избежать дальнейших проблем при эксплуатации.
Шланговые системы для транспортирования и внесения жидких
органических удобрений выходят на первый план, и их преимущество с
экономических и экологических позиций по сравнению с использованием
мобильного транспорта (трактор с цистерной) становится очевидным.
Преимуществами использования шланговых систем по сравнению
с использованием мобильных агрегатов являются:
- равномерность распределения жидких органических удобренийна полях;
- отсутствие уплотнения почвы;
- высокая производительность, позволяющая внести удобрения в
оптимальные агротехнические сроки;
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- отсутствие шума и выбросов загрязняющих веществ при транспортировании навоза около жилых зон;
- отсутствие загрузки дорог и их загрязнения;
- исключение затрат на возмещение вреда дорожному покрытию,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов /3/.
По сравнению с вывозом цистернами, не зависимо от объема утилизируемого навоза и дальности транспортировки, шланговые системы имеют
преимущество по эксплуатационным затратам, включающим стоимость горюче-смазочных материалов и оплату труда обслуживающего персонала.
Капитальные затраты на приобретение технических средств становятся ниже при годовых объемах жидкого навоза примерно 50 тыс. м3.При годовом
объеме200 тыс. м3 капитальные затраты на шланговую систему вместе с
необходимыми тракторами могутбыть в 2 раза меньше по сравнению с
приобретением агрегатов (цистерна с трактором).
Внесение навоза на поля может осуществляться поверхностно путем разбрызгивания (короткоструйное дождевание) или внутрипочвенно с
применением культиваторов. Выбор способа внесения решается в зависимости от условий объекта – расположения относительно жилых зон, вида
навоза, предъявляемых требований к заделке навоза и др.
Шланговые системы обеспечивают равномерное внесение жидких
органических удобрений заданными нормами, определяемыми по потребности сельскохозяйственных культур в питательных веществах.
Для регулировки норм используются расходомеры, по показаниям
которых в зависимости от их величиныназначается скорость движения
трактора с устройством для внесения. При этом следует отметить, что скорость движения зависит от ширины распределения навоза. И в некоторых
случаях, например, при поверхностном внесении с малой производительностью (на дальних участках) и больших нормах (при низком содержании
питательных веществ в удобрении) может возникнуть ситуация когда требуемая скорость ниже возможной скорости движения трактора. В этом
случае регулируют насадки для уменьшения полосы распределения, повозможностиувеличивают обороты двигателя насосной станции, а при недостаточности этих мероприятий внесение навоза производят за несколько
приемов. При внутрипочвенном внесении при небольшой ширине распределения навоза и концентрированных органических удобрениях может
возникнуть обратная ситуация, когда требуемая скорость движения слишком велика и для этого уменьшается расход путем снижения оборотов двигателя насосной станции.
При внесении способом дождевания следует применять нормы,
обеспечивающие отсутствие образования поверхностного стока, которые
зависят от впитываемости почвы, уклона местности.
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Шланговые системы показали себя как надежное оборудование,
позволяющее решать проблему экологически безопасной почвенной утилизации жидкого неразделенного навоза или его жидкой фракции при
условии наличия сельскохозяйственных земель. К сожалению, на практике
размещение животноводческих предприятий без достаточной площади для
утилизации жидких отходов встречается довольно часто, особенно это
распространено на свиноводческих комплексах.
Большая часть азота в навозе находится в растворимой аммонийной форме – в свином навозе 60 %, в навозе КРС около 45% /4/. И это приводит к тому, что при разделении навоза в жидкую фракцию переходит до
70-80% азота, и соответственно площади для утилизации жидкой фракции
сокращаются всего на 20-30% по сравнению с неразделенным навозом.Сепарация навоза не решает проблему сокращения суммарных площадей, так как для внесения твердой фракции навоза также требуются поля,
кроме того, она отличается высоким содержанием фосфора ирекомендуется дополнительное внесение азотных минеральных удобрений для сбалансированности.
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» плата за отходы не взимается в том случае, если, после накопления они используются
в соответствии с технологическим регламентом в собственном производстве или передаются для использования /5/.Поэтому у каждого животноводческого предприятия должен быть технологический регламент использования навоза, следуя которому можно обеспечить безопасность производства в санитарно-гигиеническом, ветеринарно-санитарном и экологическомотношениях, но опять же, следует упомянуть, что это возможно
только при наличии достаточных площадей сельскохозяйственных земель
и технических средств. Объемы отходов (навоза) и плата за 1 тонну таковы, что если за них платить по счетам, то это может привести к разорению
животноводческого предприятия.
С введением изменений в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступающих в
силу 1 июля 2015 г. к лицензируемым видам деятельности относится сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
отходов I–IV классов опасности /6/.
Это положение затронет животноводческие предприятия, и снова
потребуются лицензии на обращение с отходами – навозом. До 2011 года
лицензированию подлежала деятельность по транспортированию и использованию отходов (касающаяся животноводческих предприятий), потом лицензии на эти виды деятельности были отменены, и оставалась
только деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV
классов опасности. Теперь все возвратилось, только использование отходов называется утилизацией, и еще добавилась обработка – к ней может
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быть отнесена подготовка навоза: сепарация навоза, буртование твердой
фракции и подстилочного навоза, перемешивание.
В настоящее время нет реальной альтернативы использования
жидкого навоза в качестве удобрения сельскохозяйственных земель. Для
его безопасной почвенной утилизации есть эффективные, прошедшие проверку в производственных условиях, технологии и технические средства
подготовки, транспортирования и внесения на поля жидких органических
удобрений. Но только грамотное проектирование животноводческого
предприятия, начиная с выбора площадки под строительство с увязкой
поголовья с имеющимися площадями сельскохозяйственных земель для
внесения навоза, ивсей цепочки подготовки, накопления и использования
навозапозволит повысить урожайность возделываемых культур и плодородие почв, обеспечить охрану окружающей среды.
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