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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования 

органических удобрений и как следствие повышение плодородия почв. 
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Как известно, одной из главных целей современных систем земледелия 

является воспроизводство плодородия почвы, прежде всего его 

основополагающего показателя – почвенного органического вещества. 

Опытным путем установлено, что повышение содержания гумуса в дерново-

подзолистой почве на 1 % увеличивает продуктивность пашни более чем на 

25% [1]. 
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Ежегодно качество почв ухудшается из-за недостаточного внесения 

минеральных и органических удобрений. В ближайшие годы эксперты 

прогнозируют увеличение выноса питательных элементов из почвы с 

урожаем над внесением в 4-5 раз [2, с. 133]. 

Общая площадь деградированных сельскохозяйственных земель, по 

данным И. Г. Ушачева, составляет по России 130 млн. га., из них имеющих 

низкое содержание гумуса -56 млн. Процент пахотных земель, имеющих 

отрицательный баланс гумуса, составляет 97,3 % [3, с. 6]. 

Использование почв под сельскохозяйственные культуры, 

автоматически ведет к потерям гумуса, а необходимость высоких урожаев 

требует использования высоких доз минеральных удобрений, что в свою 

очередь ведет к минерализации органического вещества почв и как следствие 

к уменьшению содержания гумуса. В связи с тем, что глубокая вспашка, 

возделывание пропашных культур и использование высоких доз 

минеральных удобрений часто является необходимостью, единственной 

возможностью регулирования содержания гумуса в почвах для нас остается  

восполнение недостаточного поступления растительных остатков на поля и 

их полная гумификация. И здесь наиболее оптимальное решение данной 

проблемы – это внесение на поля высоких доз органических удобрений. 

Внесение органических удобрений способствует усилению процессов 

гумусообразования в почве, при этом количество новообразованного гумуса 

в почве в зависимости от видов удобрений варьирует от 0,75 до 2,20 т/га, что 

соответствует энергетическому эквиваленту в пределах 16,0-46,0 ГДж/га. 

Внесение навоза в большей степени увеличивает запасы гумуса в почве. При 

внесении органических удобрений повышается водопрочность почвы. 

Количество водопрочных структурных агрегатов увеличивается на 4,0-7,5%. 

Внесение оптимальных доз органических удобрений способствует 

поддержанию оптимальных для зерновых культур значений плотности 

сложения пахотного слоя чернозема выщелоченного (1,07-1,12 г/см³). 
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Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур, 

необходимость охраны окружающей среды, дополнительные затраты на 

переработку навоза животных и помета птиц не дает возможности 

сельхозпроизводителю рационально использовать отходы животноводческих 

комплексов. Наименьшие экономические затраты и наибольшее сохранение 

элементов питания достигается при внесении навоза в свежем виде. Однако в 

свежем навозе содержится большое количество патогенных 

микроорганизмов и семян сорной растительности. При нарушении 

технологий производства и применения свежий навоз, представляет 

опасность в экологическом отношении. Поэтому переработка навоза просто 

необходима. 

Традиционно, почти повсеместно, из органических удобрений 

используется навоз крупного рогатого скота (далее – КРС), все остальные 

виды органических удобрений используются или очень мало, или не 

используются совсем. Связано это по ряду причин. Подстилочный навоз КРС 

легко складируется. Период прохождения необходимых биологических 

процессов при перепревании свежего навоза до необходимой кондиции 

незначителен. Перевозка навоза и заделка его в почву требует 

незначительных затрат, при этом дополнительной обработки и обогащения 

навоза КРС микроэлементами, минеральными удобрениями не требуется. 

В связи с интенсивным развитием свиноводческих комплексов особое 

значение приобретает использование свиного навоза. Свиной навоз обладает 

высокой удобрительной способностью. Бесподстилочный навоз содержит все 

необходимые растениям питательные элементы. Содержание аммиачного 

азота составляет 50-70 % общего азота, и первую удобряемую культуру это 

удобрение может обеспечить азотом в 2-3 раза лучше, чем эквивалентная 

доза по общему азоту подстилочного навоза. 

Фосфор и калий при внесении в эквивалентных дозах равноценны по 

действию на растения подстилочного навоза. Однако содержание 
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питательных элементов в бесподстилочном навозе уменьшается 

пропорционально его разбавлению водой. При хранении данного удобрения 

значительно теряется азот. За 3-4 месяца хранения потери азота достигают 

10-12 %. Органическое вещество составляет 70-80 % сухой массы, а 

соотношение C:N значительно хуже, чем у подстилочного навоза. Как 

следствие, бесподстилочный навоз минерализуется быстрее подстилочного и 

лучше обеспечивает растения всеми элементами питания. 

Последействие бесподстилочного навоза на культуры гораздо короче, 

чем у подстилочного. При эквивалентных количествах органического 

вещества он на 40 % меньше, чем подстилочный, участвует в образовании 

гумуса почвы [4]. 

Однако здесь возникает ряд проблем. В большинстве свиноводческих 

фермах свиньи содержатся бесподстилочным способом. Использование 

бесподстилочного свиного навоза в качестве органического удобрения 

представляет определенную сложность. Необходимо иметь площади, 

оборудованные для сбора и хранения бесподстилочного навоза. Для 

транспортировки и внесения требуются высокотехнологичные агрегаты и 

машины. Увеличиваются затраты на транспортировку и внесение 

бесподстилочного навоза. Внесение жидкого бесподстилочного навоза может 

ухудшить некоторые почвенные характеристики, например физические 

свойства почвы. Нарушение технологии хранения и внесения на поля ведет к 

загрязнению окружающей среды. Бесподстилочный навоз представляет 

определенную опасность и для водных объектов. В связи с этим переработка 

отходов свиноводства в высокоэффективные органические удобрения и 

оздоровление окружающей среды в местах расположения свиноводческих 

предприятий остаются одной из приоритетных задач агропромышленного 

комплекса. 

Одним из методов решения данных проблем может быть 

использование новых альтернативных методов содержания свиней, так 
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называемая технология содержания свиней на глубокой несменяемой 

подстилке – канадская технология. 

Данный метод успешно апробирован и применяется в ФКУ КП-17 

УФСИН России по Республике Татарстан. Учреждение имеет 

животноводческий комплекс по откорму свиней. Свиньи откармливаются в 

каркасно-тентовых ангарах-свинарниках. При этом содержании 

обеспечивается высокая скорость роста животных при снижении затрат на 

откорм и топливно-энергетических ресурсов и полная экологическая 

безопасность. 

Суть технологии заключается в содержании свиней крупными 

однородными группами на глубокой несменяемой подстилке. В качестве 

подстилочного материала используют солому злаковых культур, древесные 

опилки, стружку и другие органические материалы. Подстилочный материал 

выкладывается слоем 20 см и по мере увлажнения сверху добавляется новый. 

Процесс компостирования навоза происходит при диапазоне температур от 

30˚С до 40˚С при усиленной ферментации. В термофильных условиях 

погибает большая часть патогенной микрофлоры, снижается бактериальная 

обсемененность навоза, семена сорных растений теряют свою всхожесть. 

Накапливаются гуминовые и фолиевые кислоты. Подстилочный навоз за счет 

микрофлоры включает механизмы обеспечения растений питательными 

веществами. 

В системе удобрений органические удобрения имеют важное значение. 

Но создать высокопродуктивные почвы только за счет органических 

удобрений невозможно. При достаточном количестве органических 

удобрений можно обеспечить положительный баланс гумуса в почве. При 

этом обеспечение бездефицитного баланса фосфора и калия без применения 

минеральных удобрений остается проблематичной.  

Однако несмотря на вышесказанное, метод холодного содержания 

свиней существенно облегчает затраты по переработке и внесению в почву 
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навоза в виде органического удобрения, не представляет опасности для 

окружающей среды, восполняет потери почвы в органическом веществе, 

нормализует микробиологические процессы почвы. По сравнению с 

бесподстилочным навозом удобрительное действие подстилочного навоза 

более высокое. Солома, сено, опилки, используемые при данном методе 

содержания свиней, играют важную роль в балансе органического вещества 

почв. Количество новообразованного гумуса за счет растительных остатков 

может достигать 1,5 т/га, соответствующему энергетическому эквиваленту до 

28 ГДж/га.  

В связи с более высоким содержанием микрофлоры и доступных форм 

различных органических соединений данный вид удобрения дает 

значительную прибавку в урожайности, восстанавливает и повышает 

плодородие почв. Влияние подстилочного навоза свиней содержащихся 

«холодным» методом на продуктивность сельскохозяйственных культур и 

повышения плодородия почв, бесспорно. Содержание свиней на глубокой 

несменяемой подстилке полностью исключают затраты на хранение 

навозных масс, снижают затраты на вывоз органических удобрений на поля, 

позволяет частично отказаться от применения минеральных удобрений. 

Данная технология позволяет сельхозпредприятиям полностью решить 

вопрос утилизации навоза без ущерба для окружающей среды, создает 

основу для воспроизводства плодородия почв и увеличения урожайности 

культур. 
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