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Предисловие к переводу на русский язык 
 

 Данная инструкция была разработана в рамках проекта 
Навозные стандарты Программы Интеррег региона Балтийского 
моря, в ходе которого была сделана оценка и попытка унификации 
используемых в регионе Балтийского моря подходов, методик и 
расчётных инструментов для оценки свойств навоза, его объёмов 
образования, а также экологического и экономического влияния 
переработки и использования навоза, помёта и органического 
удобрения. В настоящем издании представлено всестороннее 
детальное описание процесса пробоотбора навоза, помёта и 
органического удобрения, включая технические средства для 
осуществления отбора проб. Данная инструкция использовалась в 
рамках проекта всеми участниками проекта для получения 
сопоставимой точности результатов пробоотбора и получила 
хорошие отзывы.  
 Следует отметить, что данная инструкция не 
противоречит действующему российскому национальному 
стандарту ГОСТ Р 54519-2011 «Удобрения органические. Методы 
отбора проб», но написана более простым и понятным языком и 
конкретизирует ряд положений пробоотбора, в частности содержит 
научное обоснование количества точечных проб. 
 Перевод данного издания на русский язык осуществлён в 
Институте агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 
   
 
 
 

Эксперты ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
 

А.Ю. Брюханов 
А.С. Оглуздин 
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1. Введение 

Данная инструкция по отбору проб была составлена в рамках проекта «Навозные стандарты» 

(«Улучшенные навозные стандарты для устойчивого управления питательными веществами и 

сокращения эмиссий», проект Interreg № R057) с целью гармонизации методов отбора проб, 

используемых в регионе Балтийского моря. Инструкции основаны на разработках предыдущего 

проекта «Балтийский навоз» (Sindhoj et al., 2013), литературе, изданной в ЕС и за его пределами, и 

результатах опросов, проведенных на 100 предприятиях, представляющих все 9 стран, имеющих 

выход к Балтийскому морю. Также инструкции обсуждались с партнёрами по проекту (см. список в 

Приложении 2) и ассоциированными партнёрами, в том числе университетами, исследовательскими 

организациями, консультационными службами и другими участниками проекта. 

Наибольшее внимание в ходе работы было уделено оценке влияния на результаты анализа 

факторов отбора проб, таких как их количество, глубина отбора, обработка, время между 

отбором проб и анализом и т. д. 

Обратите внимание, что в некоторых странах или компаниях могут действовать более 

жёсткие правила отбора проб (например, касательно минимально необходимого количества 

точечных проб). В таких случаях эти специальные инструкции, конечно же, должны 

соблюдаться в первую очередь. 

1.1. Определения (KTBL, 2011) 

Определения взяты из «Глоссария терминов по управлению животноводством и навозом, 
2011», выпущенного Ассоциацией технологий и строительства в сельском хозяйстве (KTBL): 
 

Жидкий навоз Навоз (фекалии и моча) домашнего скота, обычно смешанный с 
подстилкой и водой, добавленной при обработке с образованием 
жидкого навоза с содержанием сухого вещества 1–10 %. 

 

Твёрдый навоз Навоз домашних животных, не текущий под действием силы 
тяжести и не пригодный для перекачивания, но складируемый в 
бурты. Может включать навоз КРС, свиной, конский, овечий, козий, 
кроличий, а также птичий помёт.  

 

Полутвёрдый навоз Навоз, который невозможно ни перекачивать,  ни сформировать в 
  бурты. 
 

Глубокая подстилка Фекалии или помет и моча, смешанные с большим количеством 
подстилки и накапливавшиеся в течение долгого времени на полу. 

 

Жидкая фракция При обращении с навозом твердое вещество и жидкость могут в 
различной степени разделяться, что приводит к образованию 
жидких и твердых фракций. Свойства жидкой фракции зависят от 
содержания мочи, фекалий, подстилки и воды.  

 

Твёрдая фракция См. выше о жидкой фракции. Твердая фракция может включать 
твердые вещества, оставшиеся после того, как жидкая фракция 
стекла или просочилась при содержании КРС на соломе на 
наклонном полу, и волокнистый материал, полученный в 
результате механического отделения жидкого навоза. 

 

Прочие термины см. в Глоссарии:  http://ramiran.uvlf.sk/doc11/RAMIRAN%20Glossary_2011.pdf 

http://ramiran.uvlf.sk/doc11/RAMIRAN%20Glossary_2011.pdf
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2. Общие сведения 

Проверенная информация о содержании питательных веществ в навозе необходима для 

разработки эффективного и всеобъемлющего плана управления питательными веществами, 

который максимально увеличивает их усвояемость сельскохозяйственными культурами и 

сводит к минимуму вымывание питательных веществ и загрязнение ближайших водотоков. 

При невозможности провести фактические измерения, для планирования баланса питательных 

веществ часто используются стандартные значения. На моделях можно рассчитать стандартные 

значения баланса массы на основе методов кормления, интенсивности производства, способов 

содержания животных и хранения навоза. Тем не менее, химические и физические свойства 

навоза сильно различаются в зависимости от других факторов. Таким образом, отбор проб и 

анализ навоза дают точную информацию по конкретному предприятию, используя которую, 

можно улучшить использование ресурсов навоза. 

Навоз – неоднородный продукт, и соответствующая методология отбора проб необходима для 

получения репрезентативных результатов анализа навоза, используемого, например, как основа 

для удобрения сельхозкультур. Важно знать, когда, где и как были отобраны пробы. Помните, 

что точность анализа напрямую зависит от качества пробы, отправленной в лабораторию! 

Погрешности в результатах анализа навоза могут появиться из-за ошибок в отборе проб, их 

подготовке и самом анализе. Больше всего ошибок возникает при отборе проб (см.  Рис. 1). 

Чем больше точечных проб отбирается из разных мест хранилища, тем точнее проба, 

отправляемая в лабораторию. Однако, поскольку отбор проб занимает много времени, 

необходимо соблюдать баланс между точностью выборки и имеющимся временем. В целом, 

чем больше объём хранилища, тем больше точечных проб следует отбирать. 

 

Рисунок 1. Источники погрешностей при отборе проб и анализе навоза и их вклад в общую погрешность 
выше и ниже среднего. Наибольшая погрешность связана с процедурой отбора проб (Henkelmann, 2017). 

В 1990-х годах институт JTI (в настоящее время RISE) разработал пробоотборник для твердого 
навоза, который после тщательных испытаний не выявил систематических различий в 
физических или химических характеристиках навоза между образцами, взятыми из навозного 
бурта, и составными пробами, взятыми из машин для внесения удобрений. Пять проб из 
навозного бурта дали приблизительную точность (доверительный интервал 95 %) ± 20 % от 
среднего значения для сухого вещества и содержания питательных веществ, в то время как 
при взятии 10 точечных проб точность выросла до ± 10% от среднего (Rodhe & Jonsson) , 1999). 
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При хранении жидкий навоз расслаивается, и питательные вещества неравномерно 

распределяются по глубине. Степень и характер распределения различных питательных 

веществ показаны на Рисунке 2. Водорастворимые питательные вещества, такие как 

аммиачный азот (NH4-N) и калий (K), как правило, равномерно распределяются по всей толще, 

в то время как, например, фосфор (P) и сухое веществ (СВ), имеют тенденцию накапливаться в 

верхнем и нижнем слоях и давать пониженную концентрацию ниже в промежуточных слоях. 

Поэтому очень важно перемешивать содержимое хранилища перед отбором проб. Если 

жидкий навоз хорошо перемешан, потребуется взять всего несколько точечных проб. 

Отбор проб твердого навоза и глубокой подстилки требует большего количества точечных 

проб, чем при отборе проб жидкого навоза. Содержание питательных веществ и сухого 

вещества может существенно различаться в разных участках бурта из-за различий между 

источниками навоза, времени хранения и контакта с окружающей средой (краевой эффект). В 

частности, уменьшается содержание доступного для растений аммонийного азота (NH4-N), 

который легко теряется в виде газообразного аммиака (NH3). Точечные пробы должны быть 

взяты из разных участков и с разных глубин бурта. Количество точечных проб, рекомендуемых 

в разделе 4 настоящих инструкций, является минимальным и должно быть скорректировано в 

соответствии с размером хранилища и соображениями рациональности.  

На Рисунке 3 показано, как на точность анализа навоза влияет количество точечных проб (на 

примере двух шведских предприятий). На обоих предприятий использовалось специальное 

оборудование, позволяющее производить отбор проб на разных глубинах (жидкого навоза) и 

из поперечного разреза 1 м (глубокой подстилки). В случаях, когда было взято менее пяти 

точечных проб, каждая следующая проба существенно повышала точность, тогда как при 

отборе более 10–15 точечных проб точность повышалась незначительно. Для 10 проб 

доверительный интервал равный приблизительно ± 5-10 % от среднего был получен как для 

жидкого навоза, так и для глубокой подстилки (Рис. 3). Предыдущие исследования также 

показали, что 10 проб является пороговым числом в этом отношении (Rodhe & Jonsson, 1999). 

 

Рисунок 2. Содержание питательных веществ (кг / т, в пересчете на сырую массу) и сухого вещества (%) в 
резервуаре с неперемешанным жидким навозом свиней на откорме (Birkmose, 2003). 
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Рисунок 1. Влияние количества точечных проб на точность анализа. На двух шведских предприятиях был 
проведен отбор проб жидкого навоза молочного скота из лагуны (слева) и навоза глубокой подстилки от 
бройлеров из бурта (справа). Отклонение от среднего значения (±%) в 95% доверительных интервалах 
для разного количества точечных проб, объединенных в составную пробу. На обоих предприятиях 
использовалось специальное оборудование, позволяющее производить отбор проб на разных глубинах 
(жидкий навоз) и поперечных разрезов 1 м (навоз глубокой подстилки). 

Получение результатов анализа может потребовать от одной до нескольких недель в 
зависимости от режима работы лаборатории. Следовательно, при взятии проб в день внесения 
нельзя будет использовать данные для немедленной корректировки доз удобрения. Поэтому 
пробы твердого навоза рекомендуется отбирать заранее. Результаты анализа жидкого навоза, 
при невозможности дополнительного перемешивания, могут быть использованы для расчета 
возможных дополнительных объёмов минеральных удобрений. Результаты анализов за 
предыдущие годы могут быть использованы для расчета текущей нормы внесения. Кроме того, 
отбор проб из навозоразбрасывателей часто дает очень хорошие данные, особенно для 
твердого навоза и глубокой подстилки, хотя и не дает информации о содержании питательных 
веществ для немедленного внесения. 

Пробы из неперемешанных резервуаров с жидким навозом могут быть отобраны заранее с 
использованием специального оборудования, обеспечивающего репрезентативный отбор 
проб из поперечных разрезов (Раздел 4.2 и Приложение 1). 
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3. Где отбирать пробы?  

(По данным Sindhöj et al., 2013) 

На свойства навоза влияют методы кормления, интенсивность производства, способы 

переработки и транспортировки, а также условия хранения. Датская модель, описанная 

Польсеном (2006), рассчитывает стандартные значения для навоза без учёта возможных 

способов переработки. Значения рассчитываются в трех точках маршрута перемещения навоза: 

после животного, на выходе из помещения и после хранилища (Рисунок 4). 

Свойства навоза “после животного” зависят от стратегии кормления, коэффициента усвояемости и 

интенсивности производства. Рекомендации по отбору образцов см. у Sindhöj (2013). Дальнейшие 

инструкции по отбору проб основаны на стратегиях отбора в точках “на выходе из помещения” и 

“после хранилища”. 

Под навозом “на выходе из помещения” подразумевается навоз, который удаляется из помещения 

для перемещения в место хранения, внесения или другой формы утилизации. На свойства этого 

навоза влияют микроклимат помещения, система удаления навоза и другие факторы, такие как 

использование подстилки, подача корма и использование воды для мойки. При неблагоприятных 

климатических факторах отбор проб “на выходе из помещения” может проводиться в несколько 

этапов. Если навоз вывозится партиями - например, жидкий навоз откачивается из навозной ямы 

через регулярные промежутки времени – пробы отражают состояние между двумя периодами 

удаления. 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель потоков питательных веществ, связанных с производством 
животных, на уровне предприятий (на основе Poulsen et al., 2006). Точки входа и выхода, обозначенные 
курсивом, могут влиять на свойства навоза и его удобство использования. 

Под навозом “после хранилища” подразумевается навоз в состоянии на момент перед внесением 

на поля или другой формой утилизации. Отбор проб из хранилища показывает свойства 

навоза, произведенного в течение длительного периода (в зависимости от емкости 
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хранилища). Тем не менее, отбор проб только на этом этапе не даст информации об основных 

методах управления на уровне помещения или условиях хранения, а при открытом хранилище 

будет содержать результаты попадания дождевой воды. Стратегии отбора проб “после 

хранилища”  также будут зависеть от объёма хранилища и частоты его опорожнения. 
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4. Как отбирать пробы? 

Общая информация 

Основа грамотного планирования внесения удобрений – в наличии репрезентативной пробы. 

Свойства навоза, отправленного на анализ, сильно зависят от метода отбора проб. Примеры 

устройств для пробоотбора представлены в Приложении 1. 

Отбор проб навоза всех типов включает в себя следующие этапы:  

1. Составление плана (количество точечных проб, их распределение и пр.). 

2. Оценка времени хранения навоза. Для этого фиксируется время последнего 

опустошения хранилища. Эта информация особенно ценна для сопоставления с 

данными предприятия по другим годам. 

3. Отбор точечных проб. При отборе жидкого навоза УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН ХОРОШО 

ПЕРЕМЕШАН (тщательное перемешивание мешалкой обычно занимает несколько часов). 

4. Объединение точечных проб. 

5. Гомогенизация точечных проб и отделение окончательной пробы. (По возможности 

делается резервная копия и отправляется на хранение в морозильную камеру). 

6. Упаковка и маркировка проб. 

7. Заполнение лабораторной формы или формы Навозных стандартов. 

8. Сохранение проб в прохладном месте при транспортировке в лабораторию (при 

наличии возможности – заморозка). 

Для хранения навоза следует использовать только пластиковые банки или контейнеры, так как 
оцинкованная сталь может повлиять на результаты анализа. Перед взятием пробы уточните у 
лаборатории, есть ли у нее особые требования к размеру пробы, способам упаковки и 
транспортировки, а также обеспечивает ли она контейнеры. 
 
Не заполняйте контейнеры более чем на три четверти, чтобы обеспечить воздушное 
пространство для выделяющихся газов и для расширения при заморозке. Жидкий навоз, в 
частности, может очень быстро создавать давление при нагревании. 
 

Внимание! Быстрый полевой анализ может дать только приблизительные оценки 
концентрации питательных веществ и не должен заменять регулярный лабораторный анализ. 
Примеры методов быстрого тестирования: 
- «азотный ящик», химическая реакция с окислителем, измерение повышения давления; 
- аммиачный электрод; 
- измерение проводимости; 
- ближняя инфракрасная спектроскопия (БИК-спектроскопия); 
- ядерный магнитный резонанс (ЯМР). 
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4.1. Жидкий навоз и моча 

Выбор места отбора, особенно “на выходе из помещения”, очень сильно зависит от системы 

обращения с навозом. Идеальные места – насосные ямы или буферные хранилища, 

расположенные внутри или снаружи помещений. Для получения репрезентативных проб и точных 

результатов анализа очень важно, чтобы содержимое ям или резервуаров было тщательно 

перемешано перед отбором проб. Это особенно важно для общего количества азота и фосфора, 

которые в противном случае будут меняться с глубиной из-за расслоения органического вещества. 

Если жидкий навоз хорошо перемешан (на что указывает отчетливый круговой поток на всей 

площади резервуара), то достаточно отбора проб с ведром и меньшим количеством точечных проб 

(2–3). Если навоз перемешан недостаточно хорошо, для получения репрезентативной пробы 

потребуется более сложное оборудование, позволяющее отбирать пробы с определенной глубины 

(см. примеры в Приложении 1), и большее количество точечных проб. 

При хранении жидкого навоза в навозных каналах под решетчатыми полами, необходимо 

тщательно выбрать места отбора и составить пробу из большего количества точечных проб. 

Если навоз плохо перемешан, очень высок риск получения неточных данных и ненадёжных 

результатов анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасно! 

Отбор проб жидкого навоза в лагунах или резервуарах связан с опасностью из-за риска 

выброса или накопления таких газов как сероводород (H2S), метан (CH4) и аммиак (NH3), 

которые могут вызвать последствия вплоть до мгновенной смерти. Работая в одиночку, по 

соображениям безопасности следует избегать отбора проб жидкого навоза из хранилища. 

Рекомендуется отбирать пробы из машин для внесения удобрения (см. далее). 

 
 
 
 
 
 
 

Оборудование: 
 

 Ведро или пробоотборник для глубинного отбора, позволяющий отбирать 
пробы с определенной глубины. См. Приложение 1. 

 Ведро и небольшая лопата или другой подобный инструмент для 
смешивания составной пробы. 

 Маркированные контейнеры для отбора проб объёмом около 1 литра 
 Резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты 
 Охладитель со льдом или другое оборудование, способное обеспечить 

температуру 1–5 °C. 
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Отбор проб “на выходе из помещения” 

Отбирать пробы следует в месте сбора жидкого навоза из помещений. Предпочтительно – из 

насосной ямы перед транспортировкой в хранилище. 

1. Отметьте время с момента последнего опорожнения, чтобы оценить время хранения навоза. 

2. Тщательно перемешайте навоз или возьмите несколько проб из потока при откачке. 

3. Возьмите как минимум пять проб на разных глубинах или из потока (в зависимости от 

обстоятельств). Объедините их в большую составную пробу. 

4. Тщательно перемешайте и отделите пробу объёмом около 1 литра. 

5. Немедленно запечатайте пробу и поместите на лед или в холодильник, чтобы обеспечить 

температуру 1–5 °C до проведения анализа. 

Отбор проб “после хранилища” 

Вариант 1:  Отбор проб “после хранилища”– когда возможно тщательное перемешивание 

Из соображений безопасности рекомендуется, чтобы в отборе проб в лагуне или резервуаре 

участвовало не менее двух человек. Работая в одиночку, следует по возможности выбрать 

Вариант 2: отбор из машин для внесения удобрений. 

1. Навоз в резервуаре должен быть тщательно перемешан. Отметьте способ и 

продолжительность перемешивания перед отбором (не менее 2–3 часов в зависимости 

от хранилища). 

2. Отметьте объём накопительного резервуара, приблизительный объём имеющегося 

навоза и время с момента последнего опорожнения. 

3. Возьмите несколько проб объёмом приблизительно по 1 л. Если навоз хорошо 

перемешан (наблюдается отчетливый круговой поток по всей площади), достаточно 

двух проб. Для слабо перемешанного навоза возьмите по меньшей мере пять, а лучше 

восемь проб с глубины не менее  1 метра в разных местах резервуара. Смешайте пробы 

в одну большую составную пробу. 

4. Тщательно перемешайте и отделите пробу объёмом около 1 литра. 

5. Немедленно запечатайте пробу и поместите на лед или в холодильник, чтобы 

обеспечить температуру 1–5 °C до проведения анализа. 

Вариант 2: Отбор проб из машин для внесения или при наполнении их резервуаров 

Объекты отбора проб при опустошении резервуара распределяются равномерно. Может 

потребоваться взять пробы не менее чем из 10 машин в зависимости от объёма хранилища. Для 

опустошения большого резервуара может потребоваться использовать несколько машин в 

течение нескольких дней. При отборе проб из машин для внесения не удастся получить 

информацию о содержании питательных веществ, актуальную для текущего внесения, так как 

анализ занимает не менее пары дней. Однако результаты могут быть использованы для расчета 

возможных дополнительных количеств минеральных удобрений. Для расчета текущей нормы 

внесения навоза могут быть использованы результаты анализов навоза за предыдущие годы. 

1. Отметьте время с момента последнего опустошения хранилища, чтобы оценить время 

хранения навоза. 
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2. После надлежащего перемешивания в цистерне возьмите 1-литровую пробу из 

верхнего отверстия (люка) цистерны или выпускного отверстия, например, шланга. 

3. При отборе проб во время наполнения избегайте первоначального навоза, 

проходящего через шланг, так как там могут содержаться следы предыдущих операций. 

4. Немедленно запечатайте пробу и поместите его на лед или в холодильник, чтобы 

обеспечить температуру 1-5 ° C. 

5. Повторите п. 2 для каждого разбрасывателя, из которого нужно взять пробу. 

6. После того, как все точечные пробы взяты, тщательно перемешайте их и отделите 

лабораторную пробу объёмом около 1 литра. 

7.  Немедленно запечатайте пробу и поместите на лед или в холодильник, чтобы 

обеспечить температуру 1–5 °C до выполнения анализа. 
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4.2. Твёрдый и полутвердый навоз, включая навоз 
глубокой подстилки 

Взятие репрезентативной пробы твердого, полутвердого навоза, включая навоз глубокой 

подстилки сложнее, чем жидкого, из-за его неоднородности и трудностей перемешивания 

твердых веществ. В целом, для получения репрезентативной пробы для анализа необходимо 

множество точечных проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор проб в помещениях 

Пробы следует отбирать при вывозе навоза из помещений. Места отбора проб и количество 

точечных проб, необходимых для получения репрезентативной пробы, во многом зависят от 

системы содержания. 

1. Отметье время, прошедшее с момента последнего опустошения хранилища, чтобы 

оценить время хранения навоза. 

2. Возьмите 1-литровую пробу вывозимого навоза, поместите в пластиковый пакет или 

контейнер и запечатайте. 

3. Поместите на лед или в холодильник, чтобы обеспечить температуру 1–5 °C. 

4. Повторите п.п. 2–3 для максимально возможного количества машин. Убедитесь, что 

общий объём точечных проб после смешивания составляет более 2 литров. 

5. После того, как будет взята последняя проба, тщательно смешайте их и отделите пробу 

объёмом около 1 литра. 

6. Поместите пробу в маркированный пластиковый пакет или контейнер, немедленно 

запечатайте и поместите на лед или в холодильник, чтобы обеспечить температуру 1–

5 °C до проведения анализа. 

Оборудование: 

 Навозные вилы (при достаточно глубокой соломенной подстилке – шнек 
для твердого навоза или силосный шнек (см. Приложение 1)). 

 Ведро и совок (или другой подобный инструмент) для смешивания 
составной пробу. 

 Пластиковые пакеты объёмом не менее 2 литров каждый или меньшие 
по размеру герметичные контейнеры для проб. 

 Пластиковый пакет с этикеткой объёмом не менее 2 литров или 
контейнер объёмом не менее 1 литра для конечной пробы. 

 Резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты. 
 Охладитель со льдом или другое оборудование, способное обеспечить 

температуру 1–5 °C. 
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Отбор проб из хранилищ 

Вариант 1: Отбор проб из навозных куч или буртов  

Пробы следует отбирать незадолго до удаления навоза из хранилища для внесения или другой 

формы утилизации. Это позволит вовремя получить результаты лабораторных исследований, 

чтобы использовать их для планирования удобрения. Получить репрезентативные пробы 

можно при помощи шнека, специально разработанного для отбора проб твёрдого навоза ил 

силоса из буртов (см. Приложение 1). 

Этапы отбора проб: 

1. Отметье время, прошедшее с момента последнего опустошения хранилища, чтобы 

оценить время хранения навоза. 

2. Выберите как минимум пять мест в бурте навоза или куче подстилки, как можно более 

удаленных друг от друга. Чем больше точечных проб, тем точнее результат. Точки 

отбора должны располагаться в центре и по краям кучи, чтобы пробы отражали 

среднее содержание влаги в навозе. Старайтесь отбирать пробы на различной глубине, 

по возможности сверху, в середине и со дна. Не переоценивайте пропорции внешнего 

слоя хранилища (верхние 10–20 см). 

3. Поместите пробы в ведро для получения составной пробы. 

4. После того, как составная проба будет собрана, тщательно перемешайте ее и отделите 

окончательную пробу объёмом около 1 литра. 

5. Поместите окончательную пробу в маркированный пластиковый пакет объёмом не 

менее 2 литров или в емкость объёмом не менее 1 литра, немедленно запечатайте и 

поместите на лед или в холодильник, чтобы обеспечить температуру 1–5 °C до 

проведения анализа. 

 

Вариант 2: Отбор из машин для внесения удобрений  

Пробы следует отбирать при вывозе навоза для внесения или другой формы утилизации. 

Возьмите пробы из каждой машины для внесения во время её загрузки или, при большом 

объёме хранилища, из каждой второй или четвертой, чтобы обеспечить равномерное 

распределение точечных проб по всей массе хранимого навоза. При отборе проб из машин для 

внесения не удастся получить информацию о содержании питательных веществ, актуальную 

для текущего внесения, так как анализ занимает не менее пары дней. Однако результаты могут 

быть использованы для расчета возможных дополнительных количеств минеральных 

удобрений. Для расчета текущей нормы внесения навоза могут быть использованы результаты 

анализов навоза за предыдущие годы. 

1. Отметьте время с момента последнего опустошения, чтобы оценить время хранения навоза. 

2. Во время загрузки разбрасывателя возьмите 1-литровую пробу и поместите в 

пластиковый пакет или контейнер. 

3. Немедленно запечатайте пробу и поместите его на лед или в холодильник, чтобы 

обеспечить температуру 1-5 ° C. 

4. Повторите п.п. 2–3 для каждой машины, из которой нужно взять пробу. 
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5. После того, как взяты все точечные пробы, тщательно перемешайте их и отделите 

конечную лабораторную пробу объёмом около 1 литра. 

6.  Поместите пробу в маркированный пластиковый пакет объёмом не менее 2 л или 

контейнер объёмом не менее 1 л и поместите на лед или в холодильник, чтобы 

обеспечить температуру 1–5 °C до выполнения анализа. 
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5. Доставка в лабораторию 

Пробы навоза должны быть плотно закрыты и помещены в двойной пакет в качестве 

дополнительной меры предосторожности. Чтобы образцы, отправленные на анализ, отражали 

содержание питательных веществ в навозе, необходимо принять надлежащие меры во 

избежание утечек, потерь питательных веществ из-за улетучивания, потерь влаги и 

преобразований. Рекомендуются следующие подходы: 

Убедитесь, что контейнеры и полиэтиленовые пакеты плотно закрыты, чтобы избежать потерь 

аммиака. 

Храните пробы в прохладном месте: в холодильнике или помещая на лед. Высокая 

температура способствует преобразованию питательных веществ, что изменит их содержание 

в пробе. Температура не должна быть выше 5 °С. Не допускайте, чтобы пробы находились в 

теплой среде, например, в автомобиле или кабине грузовика, дольше нескольких часов. 

Рекомендуется заморозить пробы перед доставкой в лабораторию. 

Если заморозка недоступна, доставьте пробы в лабораторию в течение нескольких дней. 

Пробы, хранящиеся при комнатной температуре, должны быть проанализированы в течение 24 

часов. 

Отправляйте образцы с понедельника по среду, чтобы в лаборатории их успели обработать до 

выходных. 

Разборчиво подписывайте все пробы перманентным маркером. На этикетке должны быть 

указаны, как минимум, название предприятия, тип навоза, контактная информация, а также 

дата и время отбора пробы. 

Отправляйте пробы вместе с заполненной формой лаборатории. При отсутствии таковой, 

используйте форму Навозных стандартов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В некоторых лабораториях в регионе Балтийского моря общий углерод не входит в 

стандартный пакет анализа навоза и может быть исключен. 

Рекомендуется провести следующие анализы: 

 Общий азот 

 Аммонийный азот 

 Общий фосфор 

 Общий калий 

 (Общий углерод)* 

 pH 

 



Публикация проекта Навозные стандарты Программы Интеррег в регионе Балтийского моря 
 

 21 

6. Интерпретация результатов анализа навоза 

6.1. По влажной массе или сухому веществу 

Результаты анализа навоза могут быть представлены различными способами, например, на 

основе влажной массы или сухого вещества. Значения, выраженные в сухом весе (кг / кг сухого 

вещества), могут быть пересчитаны на сырую массу как: 

Содержание питательных веществ (%) в пересчете на сырую массу = Содержание 
питательных веществ (%) в пересчете на сухую массу x (общее содержание сухого вещества / 
100) 
 

Полученное значение имеет размерность [кг питательного вещества / кг жидкого навоза на 

сырую массу]. Умножение на 1000 преобразует в [кг / т жидкого навоза]. 

6.2. Объём и вес 

Считается, что жидкий навоз и моча имеют объёмный вес 1 кг на литр или 1 тонну на м3. 

Объёмный вес твердого, полутвердого навоза и глубокой подстилки сильно варьируется в 

зависимости, например, от типа и объёма подстилки. 

6.3. Фосфор и P2O5 

Результаты анализа навоза могут быть выражены как фосфор или как P2O5. Перерасчёт может 

быть выполнен так: 

P2O5 = P x 2,29 

6.4. Калий и K2O 

Результаты анализа навоза могут быть выражены как калий или как K2O. Перерасчёт может 

быть выполнен так: 

K2O = K x 1,2  
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Приложение 1. Примеры приспособлений для отбора 
проб жидкого и твердого навоза 

 

Жидкий навоз  

 

Ведро. Если положить в ведро 
что-нибудь тяжелое или 
использовать палку, его будет 
легче погрузить в навоз. 

  

A) 

а) Простая альтернатива в виде 
чашки на черенке 
б) Труба минимум 5 см в 
диаметре и воздушный шар, 
завязанный на веревке с 
ограничителем по глубине. 
Черенок для очистки 
(Государственный университет 
Северной Каролины, США) 

B) 
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Пробоотборник для отбора 
жидкого навоза с глубины на 
длинной рейке, разработанный 
в бывшем JTI (ныне RISE). При 
необходимости к ручке можно 
прикрепить удлиняющие 
стержни. Объём примерно 0,5 
л. Может также использоваться 
для других видов жидкого 
навоза (RISE, Швеция, PP3). 
 

  

 

Пробоотборник, который 
сбрасывают в жидкий навоз для 
отбора проб на разных глубинах 
(Государственная служба 
защиты растений, Латвия, PP12). 

  

 

4-метровая труба для отбора 
проб в поперечных разрезах из 
резервуаров для хранения 
неперемешанного жидкого 
навоза. Установлено, что четыре 
заборы на резервуар дают 
удовлетворительную пробу для 
анализа (SEGES, Дания). 
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Твердый и полутвердый навоз и глубокая подстилка 

  

 Вилы и лопата 

  

 

Силосный шнек можно 
использовать для отбора проб 
твердого навоза или глубокой 
подстилки.  

  

 

Почвенный пробоотборник для 
отбора проб на разных глубинах 
можно заказать в разных 
компаниях.  
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Шнек для твердого навоза и 

глубокой подстилки, 

разработанный бывшим JTI 

(ныне RISE, PP3). А) 

Принципиальная схема и 

размеры пробоотборника. B) 

Центральный шнек 

ввинчивается в навозную кучу, а 

затем наружный цилиндр с 

острыми краями завинчивается 

вокруг шнека, тем самым 

освобождая сердечник шнека 

для извлечения. 

 
Этапы отбора проб твердого навоза и глубокой подстилки шнеком: 

Рекомендуется, чтобы в отборе проб участвовали как минимум два человека. 

1. Один человек удерживает пробоотборник неподвижно, держа за ручки, 
прикрепленные к внешнему стержню. Второй человек завинчивает центральный 
шнек до достижения желаемой глубины или полного разворачивания шнека. 
Направление завинчивания зависит от конструкции шнека. 

2. Затем один человек удерживает центральный шнек в устойчивом положении, в то 
время как второй завинчивает наружный цилиндр с острыми краями, нажимая вниз 
до тех пор, пока внешний стержень полностью не опустится. Сверление керна может 
представлять сложность, поэтому важно обеспечить устойчивость прибора для 
сохранения целостности пробы. 

3. Теперь можно снять пробоотборник и извлечь сердечник шнека. В зависимости от 
условий, это может потребовать усилий двух человек. 

4. Пробоотборник помещают в желоб, внешний цилиндр снимают с центрального 
шнека. 

5. Проба навоза удаляется из центрального шнека. 
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Приложение 2. Партнёры по проекту 

Обозначение Страна Организация 

PP 1 FI Институт природных ресурсов Финляндии (Luke) 

PP 2 PL Институт почвоведения и растениеводства 

PP 3 SE Шведский исследовательсский институт (RISE) 

PP 4 FI Хелком 

PP 5 LT Литовский институт здравоохранения 

PP 6 EE Эстонский биологический институт 

PP 7 DE 
Федеральный исследовательский центр 
растениеводства (JKI) 

PP 8 FI Финский институт экологии SYKE 

PP 9 DK Университет Орхуса 

PP 10 DK 
Совет по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия Дании (SEGES) 

PP 11 SE Министерство сельского хозяйства Швеции 

PP 12 LV Государственная служба защиты растений 

PP 13 EE Эстонский институт растениеводства 

PP 14 FI 
Центральный союз сельскохозяйственных 
производителей и лесовладельцев (MTK) 

PP 15 PL 
Сельскохозяйственный консультационный центр в 
Брвинуве, Польша 

PP 16 LV Парламент Союза фермеров 

PP 18 RU ГБПОУ Псковский агротехнический колледж 

PP 19 RU 
НГО «Общество содействия устойчивому развитию 
сельской местности» 

PP 20 RU 

ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный 
центр ВИМ, филиал Институт агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного 
производства 
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