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Аннотация  
Грамотный подход в вопросах утилизации навоза и навозных стоков животноводческих предприятий 

позволит получать предприятиям максимальную прибыль и не оказывать вредное воздействие на 

экологическую обстановку региона. Навоз и навозные стоки комплексов используются после применения 

определенных технологических приемов их переработки в качестве органического удобрения для 

повышения плодородия почв сельскохозяйственных угодий. При расчете норм их внесения главное 

внимание уделяется содержанию азота в составе удобрения, количество остальных элементов (фосфор, 

калий, тяжелые металлы) уходит на второй план или вообще не учитывается. Однако такой подход может 

привести к серьезному нарушению естественного баланса элементов минерального питания растений, 

снижению плодородия агроземов и загрязнению окружающей среды. В ходе исследований нами было 

изучено содержание подвижных форм фосфора, калия и тяжелых металлов в пахотных почвах, 

расположенных вблизи очистных сооружений животноводческих предприятий. Выявлено, что содержание 

подвижного фосфора в пашне после внесения жидкой фракции навозных стоков на протяжении 6 лет 

возросло в 3-5 раз, а обменного калия в 2-4 раза. Полученные данные свидетельствуют о глубокой 

трансформации естественных процессов распределения и миграции соответствующих элементов в 

агроценозах под влиянием утилизируемых навозных стоков. Для предотвращения негативных последствий 

необходимо внедрение технологий, позволяющих перерабатывать навоз животных в пригодные для 

транспортирования органо-минеральные удобрения. Территории, прилегающие к объектам животно-

водства, должны находиться в сфере постоянного экологического контроля.  
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