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Abstract
The article raises the question of the presence of problems of agricultural enterprises, poultry
farms in the field of recycling organic waste. These include the waste products of animals and birds.
One of the ways of introducing the technology of rational processing of manure to the state of
fertilizer is shown on the example of the company Udmurt Poultry LLC. It is proved that getting rid
of the litter in the cheapest way – taking it to landfills or fields is economically inefficient, and also
causes significant damage to the environment. The biological method of utilization is the most
environmentally friendly; after it, there is practically no secondary waste.
Keywords: bird droppings, organic fertilizer, microbiological preparation, "Bioseptilon"
ZHP.
В наши дни птицеводство является одной из самых развивающихся отраслей сельского
хозяйства. На птицефабриках производится не только продукция в виде мяса кур и изделия
из него, яйца, но также и биологические отходы, которые значительно превышают
количество основной продукции. Так, за один год от одной курицы-несушки получают
250−300 шт. яиц. Это составляет 15−18 кг. Однако за тот же период эта курица выделяет
55−75 кг помета влажностью 65−75 %. Именно поэтому наибольший удельный вес на
предприятии принадлежит помету, количество которого за год достигает десятков и даже
сотни тысяч тонн (Помет птицы, 2014; Селивановская, 2009). Без переработки помет
становится угрозой для окружающей среды (Пашкин, Самигуллина, 2013), так как
способствует загрязнению водоемов, атмосферы, почвы и подземных вод. Захоронение на
полигонах является самым нерациональным способом утилизации помета. Применение
новой технологии (например, биокомпостирование) к данному виду отходов позволит найти
новое решение, соответствующее экологическим, экономическим и ресурсосберегающим
критериям.
Помет – это выделяемые отходы из организма птицы в виде дисперсной серой массы.
Помет, прежде всего, ценится как удобрение благодаря содержанию в нем азота (1,3−1,7 %),
фосфора (0,6−0,9%) и калия (0,5−0,8 %). При нормированном внесении его в качестве
удобрения компоненты, входящие в состав помета, обогащают почву и способствуют
плодородию культур (Самигуллина, 2014; Селивановская, 2009). Однако для прямого
внесения его нельзя использовать в свежем виде, так как здесь содержится много мочевой
кислоты, которая может «сжечь» корни растений. Также в помете могут содержаться
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патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов и прочее. При бесконтрольном внесении
помета в почву он становится «ядом» для последней и наносит значительный ущерб
окружающей среде.
Утилизация помета является важной и выгодной процедурой, но, несмотря на
кажущуюся ценность и привлекательность помета, его хранение и транспортировка связаны
с множеством технологических проблем. Также трудности представляют значительные
объемы пометных масс (свыше 100 т), которые ежесуточно поступают из зон выращивания и
содержания птицы (Приказ МПР России от 15.06.2001).
В настоящее время существует несколько способов утилизации птичьего помета.
Основные из них: прямое внесение в почву; химический способ; биологический
(компостирование, вермикультура, ферментация); физический (сушка, газификация)
(Самигуллина, Красноперова, 2013; Самигуллина, 2017).
На предприятии ООО «Удмуртская птицефабрика» − крупнейшей бройлерной
птицефабрике в Удмуртии, входящей в субхолдинг «Птицеводство и переработка мяса
птицы» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» до последнего времени применялся метод прямого
внесения помета в почву. Объем образующегося помета за год на Удмуртской птицефабрике
города Глазова составляет порядка 1,5 тысяч тонн. Существующее пометохранилище до
недавнего времени являлось только местом накопления помета, затем он запахивался на
полях. В результате этого в 2016 году, когда лето было жарким, жители близлежащего
района города и садоводческих участков страдали от огромного количества мух и запаха,
исходящего от полей.
Для того чтобы снизить вредное воздействие прямого использования птичьего помета,
образующегося в достаточно большом количестве на предприятии, была предложена
технология переработки его в органическое удобрение.
Для запланированного производства данного удобрения был перенят опыт
Башкирской организации ООО «Башсельхозцентр» с использованием биопрепарата
«Биосептилон» ЖиП.
Данный препарат предложен Научно-производственным
предприятием «Биомедхим» для проведения опытно-промышленных испытаний. Цель
использования биопрепарата – установить влияние бактериального препарата
«Биосептилон» ЖиП на качество органического удобрения на основе помета, оценить
эффективность биологического разложения органических веществ, исследовать
приживаемость микроорганизмов биопрепарата в помете. Критерием выбора стали низкая
стоимость препарата, высокая эффективность при проведении контрольных испытаний.
Оптимальным является вариант, когда производство удобрения организовано начиная с
ранних этапов (как только помет попадает от птичников на транспортер).
Предложенный технологический процесс предусматривает следующие этапы
переработки свежего помета до состояния органического удобрения:
• Поступление исходного сырья (свежего помета) на линию пометоудаления;
• Транспортирование помета на единую транспортерную ленту;
• На выходе с общей горизонтальной пометоуборочной транспортерной ленты
происходит подача биопрепарата посредством форсунок. Нанесение раствора биопрепарата
на помет производится равномерно на ленту транспортера. Раствор биопрепарата готовится
путем смешения биопрепарата с питьевой водой (водоподготовка согласно требованиям
ГОСТ на предприятии ООО «ТВК», г. Глазов) (Волкова, 2018) в соотношении, не менее чем
3 части воды на 1 часть биопрепарата. Биопрепарат должен храниться при температуре от
+5°С до +20 °С. Количество биопрепарата на одно внесение – 1 л на одну тонну корма.
Экспериментальными данными было установлено количество необходимого биопрепарата
для внесения. В год оно составляет 211,9 литров. Обработанный биопрепаратом помет с
момента его опрыскивания является сырьем для производства органического удобрения.
• Сырье для производства органического удобрения поступает на транспортер,
расположенный под уклоном вверх и по выходу из помещения накапливается в
расположенной под транспортером тележке, которая по мере заполнения должна
отправляться на площадку буртования.
• Заполненная тележка доставляется трактором к площадке буртования и
компостирования.
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• На площадке буртования и компостирования происходит накопление сырья для
производства органического удобрения в буртах произвольной формы, высотой не более 1
метра. Площадка имеет заглубление и проволочное ограждение, основание площадки
выполнено из бетона. Свежий помет, обработанный микробиологическим препаратом
(сырье для производства органического удобрения) перекладывается слоем опила или
торфа. Площадь участка бурта, не закрытого торфом или опилом, составляет около 25 м 2.
• Здесь происходит выдержка сырья в течение 30 суток. Все это время происходит его
ворошение.
• Через 30 дней летом и, ориентировочно, 50 дней зимой органическое удобрение
готово к использованию и реализации.
По истечении данного времени помет считается органическим удобрением.
Аккредитованной химической лабораторией проведен количественный химический анализ
органического субстрата, по результатам которого произведен расчет его класса опасности, а
также проанализирована возможность использования данного помета в качестве удобрения.
В результате проведенных исследований, образец обработанного микробиологическим
препаратом куриного помета на ООО «Удмуртская птицефабрика» имеет 5 класс опасности
и может быть использован в качестве удобрения на собственных полях (Приказ МПР России
от 15.06.2001).
Проведя калькуляцию основных экономических показателей при производстве и
реализации органического удобрения на основе куриного помета ООО «Удмуртская
птицефабрика» сделан вывод, что рентабельность производства данного удобрения близка к
средним значениям рентабельности таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство,
оптовая и розничная торговля.
При размещении помета на полигоне ТКО предприятие ежегодно вынуждено было
отдавать огромные средства за негативное воздействие на окружающую среду, что
значительно сказывалось на финансовом благополучии предприятия. В результате данных
затрат предприятию необходимо изыскивать новые пути решения проблемы утилизации
помета. Наиболее оптимальным считаем перевод отхода в органическое удобрение.
В результате перевода птичьего помета в органическое удобрение будет достигнуто:
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- высвобождения земельных участков предприятия под места запахивания птичьего
помета;
- получения экологически доброкачественной продукции для использования помета в
качестве удобрения;
- получения экономической прибыли предприятию путем реализации продукции.
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Разработка альтернативных решений по снижению объемов
органических отходов в птицеводстве
Татьяна Николаевна Волкова а , *, Гузалия Закирзяновна Самигуллина а
а Удмуртский

государственный университет, г. Ижевск, Российская Федерация

Аннотация. В статье поднимается вопрос о наличии проблем сельскохозяйственных
предприятий, птицеводческих ферм в области утилизации органических отходов. К их числу
относятся продукты жизнедеятельности животных, птиц. Один из способов внедрения
технологии рациональной переработки помета до состояния удобрения показан на примере
предприятия ООО «Удмуртская птицефабрика». Показано, что избавление от помета
наиболее дешевым способом – вывозом на свалки или поля экономически неэффективен, а
также наносит значительный ущерб окружающей природной среде. Наиболее экологичен
биологический метод утилизации, после его проведения практически не остаются
вторичные отходы.
Ключевые слова: птичий помет, органическое удобрение, микробиологический
препарат, «Биосептилон» ЖиП.
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