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ПОЛУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА БАЗЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
 

Аннотация. В работе показана необходимость переработки отходов 

птицефабрик в органические удобрения. Рассматриваются вопросы 

переработки отходов, и  описывается технологическая схема получения 

комбинированным методом из отходов птицефабрик высокоэффективных 

гранулированных и жидких и органических удобрений. 

Актуальность. Технология переработки отходов птицеводческих 

хозяйств комбинированным методом позволяет получать как 

гранулированные так и жидкие органические удобрения. При этом 

повышается энергоэффективность переработки отходов, снижается 

себестоимость основных продуктов птицеводческих хозяйств практически 

отсутствует экологический риск попадания отходов в окружающую среду. 

   Ключевые слова: органические удобрения, гидродинамическое и 

механическое обезвоживание, конвективная сушка, гумус, плодородие почв, 

ферментация, стерилизация, грануляция, энергоэффективность, 

утилизация. 

Annotation. The paper shows the need for processing waste poultry farms in 

organic fertilizers. Addresses the recycling of waste, and describes the flowchart of 
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the combined method of waste poultry farms is a highly effective granular and 

liquid organic fertilizers. 

Key words: organic fertilizers, hydrodynamic and mechanical dehydration, 

convective drying, humus, soil fertility, fermentation, sterilization, granulation, 

energy efficiency, utilization. 

    В современных условиях сохранение и воспроизводство плодородия почв 

для многих регионов России остается одной из главных проблем в 

сельскохозяйственном производстве. Постоянное техногенное воздействие 

человека при использовании земель нарушает оптимальные параметры 

свойств почвы- уменьшаются запасы гумуса, подкисляется почвенная среда, 

ухудшаются физические, биологические и фитосанитарные свойства. 

Снижение уровня плодородия также связано с формированием урожаев 

сельскохозяйственных культур в большинстве случаев без удобрений за счет 

почвенных ресурсов. Основными причинами этого является резкое 

возрастание цен на минеральные удобрения, слабое экономическое состояние 

большинства хозяйств, отсутствие прогрессивных технологий переработки и 

применения органических удобрений. В России, по оценкам Минсельхоза 

органические удобрения используются только на 6% земель. Причем, эти 

удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в 

землю без предварительной обработки. По экспертной оценке, 

проводившейся факультетом почвоведения МГУ, объем рынка органических 

удобрений в РФ составляет 30 млн. тонн в год (около 420 млн. долларов 

США). Розничные продажи удобрений и почвогрунтов на основе 

органических удобрений (мелкофасованная продукция), по оценке 

различных источников составляет около 85 млн. долларов США и каждый 

год увеличивается на 22%. По общему мнению Минсельхоза, ученых и 

хозяйственников, в России существует дефицит качественных экологически 

чистых органических удобрений в объеме не менее 300 тыс. тонн в год. 
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Важно также, что специалисты Минсельхоза прогнозируют ежегодный рост 

сельхозпроизводства в России 5-7 %.   

     Для крупных птицеводческих хозяйств эвакуация и переработка отходов и 

стоков является сложной до конца нерешенной проблемой. Концентрация в 

хозяйствах большого поголовьем птицы приводит к тому, что ежесуточно 

образуется большое количество сырого помета, который приводит как 

показано в работах [1,2] к экологическому загрязнению региона, в котором 

находится птицеводческое хозяйство. 
 
    Использование не переработанного помета в качестве органического 

удобрения способствует заражению полей сорняками, патогенной 

микрофлорой, яйцами гельминтов и пестицидами, что не дает возможность 

выращивать экологически чистую продукцию. Внесение помета без 

соответствующей переработки приводит к истощению сорняками из почвы 

питательных веществ больше, чем содержится во вносимом птичьем помете. 

Известно, что куриный помет-это ценное органическое удобрение как 

показано в работах [3,4,5], которое представляет собой сложную смесь, 

содержащую различные органические и минеральные вещества, являющуюся 

ресурсом для получения органических удобрений, повышающих 

урожайность до 25-30% в  зависимости от сельскохозяйственной культуры, 

природных условий и места произрастания. Поскольку около 50% 

питательных веществ кормов птицы не перерабатывается и выделяется с 

пометом, переработанный куриный помет также может быть применен как 

белковый заменитель комбикормов для подкормки молодняка 

сельскохозяйственных животных. В курином помете содержатся белки, 

жиры, легко - и трудногидролизуемые полисахариды, редуцирующие 

вещества, макро- и микроэлементы, необходимые для роста и развития 

животных и растений. 
 
Наиболее приемлемым способом переработки отходов птицеводческих 

хозяйств является в настоящее время конвективная тепловая сушка. Как 
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показано в работе [3] реализация конвективной сушки проводится в 

барабанных сушилках, в вибросушилках с псевдоожиженным слоем и 

распылительных сушилка. Недостатком такого метода являются большие 

экономические затраты на удаление влаги из сырого помета, содержание 

влаги в котором при поступлении в сушильную установку, составляет до 80 

%, хотя влажность свежего помета, выделяемого здоровой птицей не 

превышает 70-72%. В работе [6] установили, что повышение влажности 

объясняется двумя причинами. Поилки нередко засоряются кормом, и вода 

стекает в помет. Также водой моют батареи, что приводит её попаданию  в 

помет. Также в работе [6] показано что, перерабатывать куриный помет 

необходимо в свежем виде, хранить не более чем 12-25 часов и при 

организации сушки птичьего помета необходимо исключать возможность 

попадания в него воды из поилок и канализационных сетей в птичников. 
 
Анализ существующих технологий переработки птичьего помета в России, 

представленных в работе[3] показывает, что при имеющихся различиях все 

они связаны с большими энергозатратами и необходимостью специального 

оборудования, что неприемлемо для большинства хозяйств со слабой 

экономической базой. Ряд зарубежных компаний выпускает жидкие и 

гранулированные удобрения, но их методы производства тоже не достаточно 

эффективны. На российском рынке в настоящее время в промышленном 

объеме отсутствуют гранулированные и жидкие органические удобрения. 

Это является основным и наиболее важным конкурентным преимуществом 

для создания технологии высокоэффективных органических удобрений из 

отходов птицефабрик, позволяющим занять собственную нишу на 

отечественном и возможно зарубежном рынках. Стоимость 1 тонны 

органического удобрения на мировом рынке ориентировочно составляет 

$490 (источник-каталог «Compass», изготовитель «Greenvale farm Itd», 

Англия, http://www.rooster.uk.com/). 
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Для переработки помета необходима энергосберегающая комбинированная 

технология, отвечающая следующим основным требованиям: экологическая 

безопасность производства, т.е. минимизация степени влияния технологии 

переработки на окружающую среду; отсутствие потребности использования 

поглощающих материалов и наполнителей (торф, солома, опилки, минералы, 

например, бишофит, окись кальция и т.д.); минимизация объемов застройки 

под технологическое оборудование; сравнительно низкая технологичность и 

окупаемость за счет реализации продукта переработки.  

Такая технология должна позволять существенно уменьшить себестоимость 

производимой продукции (мяса, молока, яиц, цыплят), практически 

полностью исключить экологический риск, где главным фактором выступает 

практически полная утилизация продуктов жизнедеятельности птицефабрик. 

Предлагаемая авторами комбинированная энергосберегающая технология по 

производству органических продуктов для использования в 

агропромышленном комплексе Российской Федерации основана на 

современных способах обезвоживания исходной смеси, содержащей 

структурированную воду, входящую в состав органических молекул. 

Комбинированная технология включает в себя следующие основные стадии 

технологического процесса: для гранулированных удобрений 

гидромеханическое разделение, механическое разделение,  

высокотемпературная сушка, стерилизация и грануляция, для жидких 

органических удобрений после гидромеханического разделения проводят 

ультразвуковое и ультрафиолетовое обеззараживание. На последнем этапе 

предусмотрена расфасовка и розлив продукции в тару. 

Данная разработка, при существенном снижении затрат на энергию, также 

позволяет вводить в конечный продукт компоненты, обогащенные 

минералами. Принципиально важным является то, что повышение 

производительности происходит за счет новых способов переработки 

отходов, которые сопровождаются существенным повышением 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

экологической безопасности на основе новых прогрессивных технических 

решений, и введения оперативного анализа выбросов с целью контроля 

безопасности производства и уровня загрязнения окружающей среды. 

Инновационной составляющей предлагаемой технологии является то, что 

способ направлен на повышение энергоэффективности,  а комплекс- на 

расширение функциональных возможностей. Отличие данной технологии 

состоит в том, что наряду с гранулированным органическим удобрением 

получаем жидкое органическое удобрение, которое по своим качественным 

характеристикам не уступает твердому остатку, однако сильно загрязненное 

патогенными бактериями. Для уничтожения патогенной флоры в жидком 

органическом удобрении применяется технология основанная на 

ультразвуковой и ультрафиолетовой стерилизации. 

Производственный цикл получения твердых и жидких органических 

удобрений комбинированным способом  представлен на технологической 

блок-схеме (рис.1). 
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 Рис. 1 Технологическая схема получения высокоэффективных кормов и 
 
удобрений комбинированным методом из отходов птицеводческих 

комплексов 

 

Характеристика ожидаемых результатов от внедрения разрабатываемой 
 
продукции: 

    - получение гранулированных и жидких органических удобрений; 
 
- более концентрированное, чем предлагаемые на рынке удобрения, 
 
концентрация полезных ингредиентов в котором 2-3 раза больше, чем у 
 
аналогов; 
 
- экологическая чистота, практическое отсутствие примесей и семян сорных 
 
растений; 
 
- удобрение удобно для транспортировки имеет длительный срок хранения, 

его масса и объем в 5-6 раз меньше по сравнению с массой компоста; 
 
- в получаемом удобрении принципиально не могут образовываться 

канцерогены, т.к. в процессе его производства используется контактный 

нагрев сырого исходного продукта ниже 120°C; 
 
- по результатам санитарно-микробиологических исследований, удобрение 

обеззаражено от устойчивых патогенных микроорганизмов, вирусов, яиц 

гельминтов, социст кокций, в его составе отсутствуют микробиологическая 

флора, анаэробы и утратившие всхожесть семена сорных растений; 

- сухие гранулы куриного помета легко растворяются в воде, что позволяет 

использовать его в системах автономного полива растений, также простая 

технология внесения в почву гранулированного удобрения;  

- внесенные в почву удобрения ускоряют созревание плодов и растений на 

10- 15 дней; 

- безопасное  для  человека  и  животных  удобрение  способно  увеличивать 

урожайность  на  25-30%  при  этом  облагораживают  структуру  почвы  и 

повышают ее плодородие на длительный срок до 3 лет; 

- содержит все  необходимые  растениям  питательные,  стимулирующие    
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развитие органические вещества и микроэлементы; 

- повышает сопротивляемость растений к бактериальным и

 грибковым 
 
заболеваниям (фитофторозу, парше, корневым гнилям, фузариозу и др.); 
 
- обеспечивает сбалансированное питание всех сельскохозяйственных 

культур и создает условия для получения экологически чистой продукции; 

- восстанавливаются гумусный слой, оптимальная кислотность

 почв, 

исключается появление на поверхности грунта плесени; 

-снижается себестоимость основной продукции птицеводческих хозяйств яиц 

и мяса, за счет реализации полученных новых товарных продуктов; 

- применение переработанного птичьего помета для подкормки 

сельскохозяйственных животных практически в два раза

 снижает 

себестоимость кормов; 

- содержание органического вещества, общего азота, калия и фосфора в нем в 

8 раз выше, чем в компосте или навозе и они связаны в органической форме. 

- технология производства удобрения предусматривает

 возможность 

увеличения содержания минеральных компонентов до уровня оптимального 

для конкретных почв; 

-для регулирования баланса гумуса и восстановления плодородного слоя 

нового удобрения требуется в 6 раз меньше, чем компоста или навоза;  

- эффект применения удобрения усиливается тем, что в отличие от 

минеральных удобрений, содержащиеся в них элементы питания 

используются растениями постепенно, сохраняя удобрительные свойства в 

течение длительного времени.  

Показатели концентрации полезных компонентов и показатели концентрации 

вредных компонентов должна соответствовать представленных в работе [1]. 
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Таким образом, в работе показано, что переработку куриного помета 

необходимо проводить в свежем виде, при этом следует предотвращать 

попадания в куриный помет дополнительной влаги. Показанная в статье 

комбинированная энергосберегающая технология позволяет получить 

экологически чистые высокоэффективные органические гранулированные и 

жидкие удобрения.  
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