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ВВЕДЕНИЕ
Современное высокоэффективное товарное сельскохозяйственное
производство входит в число наиболее наукоёмких отраслей
экономики. В условиях Нечернозёмной зоны России и Беларуси, когда
не менее половины прибавки урожая сельскохозяйственных культур
формируется за счёт систем удобрения, степень научной
обоснованности их применения во многом определяет экономический
и социальный успех всей отрасли и её экологическую безопасность
(Архипов и др., 2015, 2016). Почвенно-климатические условия
Нечерноземья таковы, что обеспечивают наивысшую отдачу от
применения практически всех видов удобрений (Дерюгин и др., 1995;
Иванов, Иванов, 2006). Без их обоснованного использования
эффективное земледелие в регионе невозможно в принципе
(Сапожников, Корнилов, 1977; Кулаковская, 1978, 1985; Иванов, 1989;
Небольсин и др., 1997; Иванов и др., 2009).
Однако современный уровень применения удобрений и извести в
России в десятки раз меньше минимально необходимых для
воспроизводства почвенного плодородия нормативов (Иванов,
Иванов, 2006; Сычёв и др., 2014). В результате развития скрытых
деградационных процессов в ряде регионов доля пахотных почв с
повышенной кислотностью превысила 50 %, низким содержанием
гумуса – 70 %, калия – 35 %, фосфора – 15 %. И хотя в Беларуси
данная проблема не стоит так остро, не считаться с нею на широко
распространённых на пашне лёгких дерново-подзолистых почвах в
условиях промывного водного режима невозможно (Белоус, 1997;
Иванов и др., 1997-2016; Литвинович, Павлова, 2011).
Одной из причин этого стало неудовлетворительное
использование ресурсов местных удобрений (Иванов, 1998, 2005,
2009; Витковская, 2012). Только в Ленинградской области из 3,5 млн.
т навоза (в т.ч. 1 млн. т птичьего помёта) ежегодно вносится в почву
не более 1,4 млн. т. Значительная доля из неиспользуемого объёма
приходится на птичий помёт – высокообъёмный отход весьма
преуспевающей отрасли птицеводства.
В Беларуси и России оно представлено 103 и 650 предприятиями
соответственно. Переход на новые наукоёмкие технологии позволяет
ежегодно наращивать темпы производства яиц и мяса на 3-7 %, вводя
и реконструируя по 20-30 птицефабрик. Степень концентрации
производства здесь такова, что 20-25 крупнейших предприятий
производят до 70-80 % от общего объёма товарной продукции.

Например, в Ленинградской области среднегодовое производство яиц
в ЗАО «ПФ Синявинская» превысило 1,3 млрд. шт., в ПАО «ПФ
Роскар» - 1,1 млрд. шт., мяса в живом весе в ОАО «Птицефабрика
Северная» - 250 тыс. т. Доля птицы в мясном производстве двух стран
постепенно увеличилась до 37 и 45 % (Медведева и др., 2017; Доклад
…, 2018). Пропорционально при этом увеличиваются объёмы
образования отходов, отличающихся потенциальной опасностью для
окружающей среды и человека и неудовлетворительными
технологическими свойствами (Еськов и др., 2001; Иванов, 2013).
Благодаря особенностям своего химического состава птичий
помёт может выступать в роли ценного органического удобрения. В
свежем помёте кур содержится от 1,2 до 2,4 % азота, 1,5 – 2,0 %
фосфора, 0,8 – 1,0 % калия, а также всё многообразие
микроэлементов. Однако при этом он обладает рядом потенциально
опасных и отрицательных качеств:
1) высокая биологическая активность, особенно, в летний период
при неправильном хранении чревата загрязнением атмосферы
газообразными соединениями азота, углерода, водорода и др. Кроме
того – это и потенциальная заражённость патогенной микрофлорой и
возбудителями ряда заболеваний человека и животных, обостряющая
санитарно-эпидемиологическую обстановку в сельской местности. Во
многом, поэтому виды помёта были включены в Федеральный
классификационный каталог отходов (не размещённый в хранилище и
не внесённый в качестве удобрения перепревший птичий помёт –
отход 4 класса опасности, не использованный на удобрение и не
размещённый в хранилище свежий птичий помёт – отход 3 класса
опасности).
2) высокая влажность и значительные объёмы производства
(особенно, у жидкого и полужидкого видов помёта) на фоне
повышенной обеспеченности хорошо растворимыми соединениями
биогенных элементов и избыточного выпадения осадков, создают
угрозу локального (в местах хранения) загрязнения последними почв,
поверхностных и грунтовых вод. Эта особенность птичьего помёта
всегда была фактором повышения издержек на его транспортировку и
внесение. А в условиях ценового диспаритета они и вовсе ограничили
эффективное плечо перевозки 7 – 10 км. На фоне выраженного
недостатка земельных ресурсов у птицефабрик это привело к
необоснованному завышению доз органических удобрений и, как
следствие, к сокращению экономической эффективности их
применения.

3) неудовлетворительные физические свойства твёрдого помёта,
отличающегося
высокой
адгезионнной
способностью
и
неоднородностью, создают вполне определённые технологические
трудности в обеспечении равномерного внесения помётных
удобрений по удобряемой площади даже при использовании кузовных
разбрасывателей. Прямым следствием нарушения агротехнических
требований в этой части стало снижение отдачи от удобрения и
экологические издержки в виде недоброкачественной продукции и
непроизводительных потерь биогенных соединений.
В ходе реализации программы развития животноводства в
регионе произошла резкая концентрация животноводческого
производства, в т.ч. птицеводства и увеличение выхода менее ценных
видов помёта (с повышенными показателями влажности, содержания
полисахаридов
и
неудовлетворительными
биологическими
свойствами). Научные основы включения такого помёта в системы
удобрения и воспроизводства плодородия дерново-подзолистых (в т.ч.
деградированных) почв разработаны недостаточно, что затрудняет его
эффективное использование. По некоторым экспертным оценкам
(Иванов, 2013), только газообразные потери азота из неиспользуемого
своевременно помёта и навоза могут существенно превышать
фактические объёмы приобретения азотных удобрений хозяйствами
Ленинградской области. Кроме того, отличительной особенностью
помёта и удобрений на его основе является повышенное даже
относительно
других
органических
удобрений
содержание
микроэлементов, несущих определённый риск загрязнения ими почв и
товарной сельхозпродукции в случае нарушения научных основ их
применения. Поэтому активное использование удобрений на основе
помёта
должно
сопровождаться
агроэкологическими
мониторинговыми исследованиями, которые из экономических и
научно-практических соображений будет правильнее вести в системе
комплексных научно-производственных изысканий.
Таким
образом,
становится
очевидной
необходимость
формирования и выполнения целого комплекса организационных,
технологических и информационно-аналитических мероприятий,
сопровождающих обоснованное использование помёта на удобрение в
современных условиях. Выполнение им установленных требований
Роспотребнадзора (СП 1.2.1170-02) и ГОСТов в свежем виде
практически невозможно и весьма проблематично – после
непродолжительного хранения. Поэтому исключительно важна его
переработка для получения удобрений, отвечающих нормативным

требованиям санитарно-гигиенических, удобрительных параметров, а
также физико-механических свойств и разработка научных и
технологических основ их применения. Недостаточная проработка
отдельных аспектов агротехники применения новых видов удобрений
на базе помёта с использованием нового технологического
оборудования сдерживает агрономические службы от их
использования в связи с вероятным снижением производительности
труда на сезонных полевых работах. Одна из проблем здесь связана с
тем, что отечественные кузовные разбрасыватели органических
удобрений не способны вносить оптимальные дозы помёта до 20 т/га,
а разбрасыватели минеральных – более 3 – 4 т/га. В связи с
расширением набора культур – объектов внесения помёта и освоением
новых орудий обработки почвы требуют дополнительного
обоснования вопросы периодичности применения и заделки помётных
удобрений в почву.
С 2010 г в Агрофизическом институте совместно с рядом
организаций (ООО «Билавис», «Северо-Запад-Экология» и др.) велась
отработка элементов технологий производства и применения новых
органических и органоминеральных удобрений на базе куриного
помёта. Активной разработкой различных аспектов данной проблемы
в Республике Беларусь занимались учёные Институтов почвоведения
и агрохимии, природопользования, микробиологии НАН Беларуси (г.
Минск). Значительный вклад в её решение в регионе внесли также
учёные ВНИИМЗ (г. Тверь), ВНИИСХМ (г. Санкт-Петербург),
ВНИИОУ (г. Владимир), ИАЭП (г. Санкт-Петербург) и др. С учётом
выявленных
ранее
закономерностей
пространственного
распределения и трансформации свойств дерново-подзолистых почв в
различных условиях разработке на новой информационноаналитической базе были подвергнуты методология изучения и
научные основы организации систем удобрения. В ходе многолетних
полевых и лабораторных исследований в системе экспериментов была
показана её высокая агроэкологическая и экономическая
эффективность. Их результаты легли в основу данной работы.
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