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The article shows that oyer lhe раý rtye decades, the паiп indicators offertility have сhапgеd to а сеrlаiп exlent, IП Particalar_:r;':
,was а decrease iп lhe сопtепt oiorgaпic matter (humus) of сhеrпоzеms iп al! horizoпs ЬУ: ДР - 2,1l%, а- 1,54%, В1-1,07%. -ý;;_qС-'-,

changed agrochemical апd phyico-chemical propertjes o/soi/s; iпсrеаsеd total пilrоgеп соп!епl, decreased сопlепt of mоЬilе pho-:_:,. :-

,u, iпd рБtаssiuп, there was а tепdепсУ lo decrease hydrolytic acidi4l,,while паiпtаiпiпg the аmоuпt of absorbed bases at lhe ::-.
!еуе!. Climate iпdicators also сhапgеd sigпфсапt\,: the average аппuаl temperature iпсrеаsеd Ьу 1,0"C, the аппuаl preciptlc:::c -,

creased Ьу 106,2 \ mm, which had а positiye iпpact оп the iпсrеаsе iп уаiп yields iп lhe rеgiоп,
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В настоящее время наблюдается рост промыцшенно-
го животноводства, в том числе свиноводствц которое
является источником загрязнен}ц окружающей при-

родлоЙ среды и, прежде всего, почвы, где в большом
колиtIестве образуются стоки.

В условиях резкого дефицита органиlIеских и доро-
говизны минеральных удобрений рациональным на-

правлением использования сточных вод явJIяется и)(

применение в качестве удобрения для повышения со-

держания ryмуса и биофильlых элементов в почве и

увеличения урохсаев сельскохозяйственных культур,
Однако при этом обостяется проблема охраны окру-
жающеЙ среды, обусловленная накоплением огромного
объёма бесподсти,чочного навоза, в том числе стоков
влажностью более 97 % [1-3].

Орошение стоками свинокомплекса приводит к по-

вышению продуктивности земель. однако при исполь-
зовании ID( в качестве удобрен}UI под культуры возни-
кает опасность поступлениrt в почву некоторых, осо-
бенно высокотоксичных, тяжёлых метаJIлов (никель,

медь, цинк, свинец, кадмий, хром) [4, 5].

Нарушение режима испоJъзования стоков свиноком-
mleкca ведет к загрязнению воздуха" почвы, поверхно-
стных и подземных вод, кормовых культур, что, в свою
очередь, окrц!ывает вредное влиrlние на организм чело-

века и животного [6, 7]. Вопросы рационмьного ис-

пользования стоков с обеспечением требований охраны
окруlкаючей прпролной среды от загрязнения отхода-
ми свиноводческI,D( комппексов, как правило, проекта-
ми не рассматЕвается из-3а отс}тствиrI нормативных
ДОКРtеrrГОВ ПО ЗеМеЛЬНЫМ ОТНОШеНIIUIМ И ЗеМ.IIеУСТОЙ-
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ýтвУ, так как земJ'Iи сельскохозяi|':-: - - _ - -
раздроблены на земеjьныс па;:. a,i _ ]i_, ;_l : :---;

нии множества мелких собс-']зз:-__-.l, - , i _

В современной сеjlьскоIс]-r;---* -_-_ , --l-з€- а

недостаточно освещены аспе\-:Ь :,j,: -,- -,ъ:-i_l :с, -

сТнОсти, исследование удМрiт-*:ь::.: -:-,r 
,"-, i-

ков по макро- (мк) и Ba)KHeI-=i,} - i] _ ': q "-*r :

Сu, Zn, Мо) и опреде.lенr!е :з:-]_-: ,,:_.lЁ - -rl н
сения стоков в почву; выяа]зL-"i , --: ---:,_ji9 Ё

Jmx мет?}ллов в сточкых 3--:а: : -а-л'- :ýlt:iE {-

содержания до ПД{ (пlт:ч -l ,.,:-_,-lт :,*-,-_=:г*
тов) ,Iця предотвраценрl ]i- i- -= _ ,_з -:,I]b i -f : -

lши. ПоэтOму из)ченI!е эт"f -:: :::,: _n а,- 1-j l

Мgrодика. В услов;иr .:з:,:::-::- : - _ -- ---,",,:_-

Агротроф для неiтграli.за]э-t - _ ,i, ],-_ - _,_-

нокомплекса.
Разработчик биопрепага;э Ээ-' ---,-: - t 1_",т

Вiо-Gгееп Planet (США 1. Вэi:--. : - ,+:

логический препарат rg.,r._'! -:.:, :r-
кориtIневогО rвeTa). CCj3]:iJ']] : ] ,_ _,_<-Тр_,-,

ньж и анаэробнъiх фаi] .]b_*:-=:- -r, , :; -: : ,-]-, l

роорганизмов (кон_tеi:-з i,; _ -_-:: ,f --!

зующю( еJиниц г).

Произво:ите.lь б;: с :: з ._з: .--.

БИОТРОФ. .1;rэz: ; - r]: ,,,
рилi ви:а Bac:.il_s s_::,... -: -

ИН)t(еНеРНЫ\l \lLl:jlЭ :: ii]:-;_; r

r *', ,n

:r_ - -2 л

--:--: - - _ -+|
.--.; ' _:-- r, Ei п"



щихся целJtюлозолитическимИ микроорпtнЕЗМаIttИ, СО- лении неЙтаJIизации по сравненпю с контрольным

Бавляет3,2.109коЕ/г. вариантом, Наиrгу,Iшиq эффекг был достигкут при

Полевые опыты исследованип2O1z-2014Iт. вкпюча- применении ItзвесIт, где рн эа20|2,2014 г. исследова-

]п{ следующие варианты: ний сосrавjlял 5,9.

l. Кокгроль (без внесения стоков свинокомплекса). Внессние стоков, как отдепьно, так и в сочетании с

2. стоки. биопрепаратами, способствоваJIо снюкенИЮ ГИДРОЛИ-

З. Стоки свинокомIшехgх + биоПрепарат Вэйст-Триr тrtческой кислотноGти. Так, данный показатель снизил,

(250 г/т). ся в среднем c3,2'l до 2,93 мг-эrc/l00 г почвы в ВаРИаН-
' 

4. Стоки + биопрепарат Дгроцоф (500 г/т) _ 2013 - T:lx со стокчrми и с применением биопрепаратов Вэйст_

2014 гг. трm и Агротроф. Наибольшее снгжение гидролИТи.Iе-

5. Известь,5,6 т/га, ской кислоТности (на 1,3l мг-экв/l00 г) наблюдаJIось в

объекты исследования: чернозем тrrпичlшй средне_ варианте с известью,

суглинистыЙ, стоки сввно*ой-"*aч ЗАо АФ плюб"- Прпменение стоков свинокомлекса совместно с биь

,nio".*r"rr, биопрепараТы Вэйст-Трrг и Дгротроф. преПаРаТаIr4и по срzвнению с коЕгролем способствовало

Площадь кахсдой деJIяllки 50 м'(5 * l0 
";, 

повтор_ накоIшению в почве азот4 фосфора и кaшия. Так, в

ность трёхкрапrц. Размеценис вариантов рендомизи- среднем за ти года исследований (2012-2014 гг,) в па-

ромнное. хотном слое поtIвы происходЕло увеJIIтIение концен-

В качестве Iввесткового удобрения испоJъзовали трации азота на 5 мг/кг почвы, подвшкных форм фос-

молотый ItзвесшIяц в котором су!{марное колЕЕIество фора на 2 и обменного каJIия на 30 мг/кг почвы. одна-

действующего начала (карбоватов Са и Mg) составляgт ко, такЕЦ закономерность прв испоJьзовании стоков с

Ее меЕее 85 %. [озу извести рассчитывали, по форму- биопрепаратами по срtвневию с одними cToKzlMи не

ле: отмечена.

СаСОэ=Нг.1,5' При посryплении свиноводческих стоков и СВ +

где Нг - гидролити.tеская кислотность (мг-эrс/100 г биопрепараты в почве наблод;lлось увелиЕIение соДеР-

почвы). х(:шlия кальциrt в пределах 17,6 мг/кг почВЫ, ЧТО На 0,44

При провел,ении опытов были отобраны почвGнные мг/кг больше, чем Еа конlроле. Аналогичная тенденциrl

образrШ во всеХ вариаЁтаХ в пахотноМ (0-30 см) слое. наблодалась и в отношенlли тяжёlых металлов. Так,

дгрохшuические исследования сопровождzшись опре- при внесении сточных вод в почву происходшт увели_

дсленисМ содер}каниЯ в почве t-уфaЧ (по Тюрину - чение содеРжalниrl в почве МеJШ, КаДr{иrl, кобшlьта и

госТ 26z|з-8i),рН солевоЙ 
""rr"**n 

(потенlпrометри- свинца, а примененИе биопрепаратов способствует ю(

ческим методом), гшlролитиЕIеской кислmности (Нг) по снюкеЕию.

Каппену, щёлочногиДролизуемого z}зота, поДюкных Поскольку в почве содержатся тюкёлые мЕтаJUIы, то

форм фсфора и калия (по Чирикову), микроэлементов целесообразно дать оценку опасности её загрязнения по

tЪ, сц Zn, Мо- р 50683-94), тяжёJшх металлов (cd, рь, фрмуле:
ёч, Zn, Со - МУ Москва 1996 г-). Zз:ZКс - (п - l),

результаты п их обсуrкденпе. При проведении по- где Кс - коэффиtшент концеIпрации элемент4 опре-

левых опытов бьша дана оценка плодородию чернозёма деляемый отношеЕием его содержztния в загрязнёвной

типиtIного, куда вносиJIи свиноводчсские стоки (табл.). почве к фоновому; n - число xиMIпIecKID( элементов_

загрязнителей.
Хпмвчсскrй сосгrв чершозёнt твпrtчного срG,Ilпссуглипвстого используя приведсЕную формуry и данные таблшрr,

l l ;";; l св* I св+ | вариантовопытаЪ<2,чтосвшlетелютвуетоНе3НаЧИ-
Показагель l у1 l *о*- |Вrп"r- l Дrро- |Из".св тЕJъном загрязнении почвы мжёлыми метzшл:lми в

пределах ПДК.
из изложешlою следуfi, что только прttвильное

4,4 l4,4 l4,3Гумус,7о l i,9 l :,i l i,: l :,] l :,: примснение стоков свпнокомIlлекса и биопрепараmв, в
Кислотность, с,ш рН l ',' | ',О l Ji l _'l' l .5f_ "u.r"o"r" 

собrподение норм и сроков поливов, ПОЗВО-
Нг, мг-ЭкВУКГ l З,z7 | Z,9U l z,бz I Z,YY l ',УО лит избежать загрязнениrI почвы вреднымк хИМИЧеСКИ-

фосфр@rоs) i lBz I l80 | l87 l 176 I 18з

LlТь',;;" I ;; l ;;; l ;;; i ;;; l ;;; :::::"::*:::"j"1":1оi":::;*:ff:Ж;"::]ж;;Ё; ,;; i ,;,; l ,;,; l ,ij, l ,,,, з_1].:Yg:у"т::,,:j::j""r-":*11:: ж:;:";;,,;

xifr i ;:; ii:, i i., , ;;; l ;;,; ,*й91_1""1т::::::уi::т::::":r*Ун;
оЙ , о.*, о.*, i о.*, i о,й д€шось увепиЕIение накопл€ния в ней азота, подвюкных

кадмиЙ i 0.U46 i U.(я / U.iHJ U.tяy ;

;;; l l;-' ] ir.' ; il+ l2,1 . iz.r фрм фосфОра и кzшия. Стокц повышаJlи содержание

Iiiil"J i ;,; ;;; i ;;; i ;;; ; ;;; :тyy:::::^"^:,:л:,_9:*::ж:lý:тj}:х:неч), а применение биопрепаратов совместно со стока-

Агрохимичесюlе исс:Iе]оваrrrя червоз€уа тшш+lвого ми способствовало их снюкению,

за ряд лет показiчtя, чю содерЕпне оргаяяIIескогo ве-

щества во всех вариаЕплх оIшта rрш{ерно на одноrd

уровЕе, состztыuя в срешеra 4.4 уо. Поtвзатвлн почв€н-

ного раствора JIишь незrичЕтаfьIю возросJш в ваправ_

з.27 l2,9E |2,Е2|2,99 |1,9б
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ЕFFЕСТ OF PIG FЛRМ WАSТЕWЛТЕR ЛND ВIОРRЕРЛRЛТIОNS ON ТНЕ PROPERTIES ОF ТYРIСЛL CHERNOZE}I

Yu.Д. Sоlочуечц L.P. Kharkevch, Y.F. Shapovalov
Вryапsk Slde Дgrаriап Uпivеrsф, Sovetskoya uL 2а, 243365 Коkiпо уiД, Лиssй е-mаil: ci@)gshbcom

The questions of applicatioп of pig{armwaзteyyater апd their impact оп lhe properties of typical сhеrпоzеп haye Ьееп сожиеrеd T.;
posiiive effect of ylastewater апd biopreparations оп soitfertilily* has Ьееп поtеd The сопlепl of пobileforms of phosphorus апd ез,

-сhапgе 
р,оtаssiuП was iпсrеаsiпg, апd the hydrolytic acidity of the soj/ was decreasing- The сопЬiПеd аррliсаtiоп of wаs!еwаtеr с,;

biopreparatioпs was reduciпg the сопtепt of heaTy metals iп the soil.
Кеу words: ,waste waler, biopreparalioпs, lime, pig fаrmiпg. сlvrпо:еm ry*pical, soil ferlilit}.
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