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ВВЕДЕНИЕ
На Конференции ООН по окружающей среде и развитию более сотни
государств подписали важный документ «Преамбула к повестке дня на XXI
век», в котором отмечено: «Человечество переживает решающий момент своей
истории, мир столкнулся с проблемами усугубляющейся нищеты, голода, болезней, неграмотности и продолжающейся деградации экологических систем,
от которых зависит благосостояние человечества… Единственный способ
обеспечить себе более безопасное, более процветающее будущее – это решение проблем окружающей среды и экономического развития в комплексе и согласованным образом». Такова новая современная доктрина развития человечества.
На состояние экологических систем в России большое влияние оказывает сельскохозяйственное производство, особенно животноводство.
В Российской Федерации во всех категориях хозяйств насчитывается
около 20 млн голов крупного рогатого скота, свиней – более 17 млн, овец –
21 млн, птицы – около 450 млн. Объем отходов животноводческих предприятий
и птицефабрик в виде жидкого навоза, помета и сточных вод составляет около
700 млн мз в год. При этом только 30% используется на удобрение, остальная
часть является источником загрязнения окружающей среды. Сегодня более
2 млн га земли занято под хранение навоза. Отходами животноводства покрыта
площадь, равная почти половине территории Московской области. И этот ресурс представляет реальную экологическую угрозу, вместо того чтобы работать
на плодородие почв и высокие урожаи.
Хозяйства населения и большинство крестьянских (фермерских) хозяйств
используют традиционные способы утилизации навоза, и у них, как правило,
проблем с использованием навоза нет. Иное положение складывается в сельскохозяйственных организациях. Здесь ежегодно разной степени очистке и переработке необходимо подвергать более 200 млн т жидких навозных стоков. До
недавнего времени сельскохозяйственные организации также не испытывали
проблем с утилизацией навоза/помета – он традиционно хранился в специально оборудованных на комплексах и фермах навозохранилищах и (или) на специально подготовленных полевых площадках в течение 6–9 месяцев, где в результате естественных процессов ферментации происходило его обеззараживание, уничтожение семян сорных растений, после чего его вносили на поля
под различные культуры.
Ситуация резко изменилась с внедрением в сельское хозяйство индустриальных методов производства животноводческой продукции. На селе были
построены и продолжают строиться крупные животноводческие комплексы,
фермы и птицефабрики. Зачастую такие комплексы имеют мало земли, а
большинство крупных свиноводческих комплексов и птицефабрик вообще не
имеют земельных угодий для того, чтобы отходы животноводства могли быть
переработаны и использованы в качестве удобрений на полях. Кроме того, далеко не в каждом животноводческом комплексе есть современные системы их
переработки и утилизации. Во многих хозяйствах системы утилизации навоза/помета давно устарели и не отвечают экологическим нормам. Большинство
действующих животноводческих комплексов введено в эксплуатацию 25–30 лет
назад. С тех пор очистное оборудование ни разу не менялось, хотя его необхо7

димо капитально модернизировать каждые 10–15 лет из-за быстрого износа. По
приблизительной оценке, почти 30% всех отечественных птицефабрик не имеют системы очистки пометных стоков, на них продолжают использовать традиционные методы хранения навоза/помета в оборудованных навозохранилищах
или на грунтовых площадках в поле. По данным Госкомсанэпиднадзора России,
только 3,5% объектов сельского хозяйства отвечают санитарно-гигиеническим
требованиям.
В настоящее время на территории России практически не существует
ферм, на которых для переработки отходов используются очистные сооружения. В большинстве случаев применяются так называемые лагуны – котлованы,
куда сбрасывается сырье. После заполнения лагуны ее содержимое выносится
на поля без какой-либо переработки. В Европе уже около 10 лет действует закон, запрещающий выбрасывать на поля непереработанные органические отходы. Также на Западе из-за опасности проникновения сырья в грунт запрещено заглубленное хранение отходов, которое в России применяется повсеместно.
Основной причиной низкой оснащенности российских сельскохозяйственных и животноводческих предприятий современным оборудованием для
переработки и утилизации отходов является недостаток средств, тем более что
кризис сильно сократил деловую активность сельского хозяйства России.
Применение индустриальных технологий в животноводстве привело к
тому, что в общем объеме навоза/помета более 59% приходится на бесподстилочный, и доля эта с каждым годом увеличивается. По данным статистики, в
России сейчас функционирует более 1600 крупных животноводческих предприятий, свинокомплексов и птицефабрик с бесподстилочным содержанием. В общей сложности каждый день в стране производится более 450 тыс. т помета,
навоза и стоков, из которых почти половина никак не используется. Бесподстилочный навоз/помет по уровню химического загрязнения окружающей среды в
10 раз более опасен по сравнению с коммунально-бытовыми отходами. Бесподстилочный навоз/помет, по данным Всемирной организации здравоохранения, является фактором передачи более 100 видов различных возбудителей
болезней животных и человека. Кроме того, навоз является благоприятной средой для сохранения и развития различных микроорганизмов и гельминтов, что
создает угрозу заражения водоемов, почвы, подземных вод, кормов и пастбищ
опасными для людей и животных возбудителями болезней.
При нарушении технологии хранения и использования навоз/помет нередко накапливается вблизи комплексов, ферм и птицефабрик и представляет
для окружающей среды серьезную экологическую проблему: загрязняются
грунтовые воды, реки и озера, почва, образуются огромные озера зловонных
масс. При длительном хранении навоза/помета на грунтовых площадках (открытых для атмосферных осадков) в поверхностном слое почвы 0,4 м содержится до 4950 кг/га минерального азота, в том числе 2500 кг/га нитратного, что
в 17 раз выше по сравнению с незагрязненной почвой, в грунтовых водах содержание (мл/л) нитратного азота превышает содержание его в дренажных водах с поля в 2 раза, аммиачного азота – в 8 раз, фосфора – в 11 раза, калия – в
10 раз.
Кроме того, из производственных помещений птицефабрик ежесуточно
поступает свыше 2 млн м3 отработанного воздуха, который содержит в своем
8

составе пылевидные частицы, вредные химические соединения, воздушным
путем распространяющиеся на большие расстояния.
Районы, где расположены индустриальные животноводческие и птицеводческие объекты, зачастую становятся экологически неблагополучными, в
ряде случаев там отмечается рост заболеваемости животных и людей, и районы определяются как зоны экологического бедствия.
Уровень заболеваемости населения в районах функционирования крупных животноводческих предприятий и птицефабрик в 1,6 раза превышает ее
средний показатель в Российской Федерации. Недавно установлено, что неблагополучная экологическая обстановка на 15–20% снижает репродуктивные способности человека и животных.
Наибольший уровень экологических нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного навоза/помета. Площадь полей, загрязненных органогенными отходами, в том числе животноводства, в РФ превышает 2,4 млн га,
причем 20% являются сильно загрязненными, 54% – загрязненными, 26% –
слабо загрязненными. Данные земли – постоянный источник загрязнения биосферы. Только экологический ущерб от нарушения регламентов использования
бесподстилочного навоза/помета в настоящее время оценивается в 150 млрд
руб. Ущерб от причинения вреда здоровью людей и животных не поддается
оценке даже приблизительно.
Таким образом, главная задача, стоящая перед нашими учеными и работниками АПК России, – создать в ближайшем будущем экологически безопасное сельскохозяйственное производство, способное, не разрушая окружающую среду, в то же время, обеспечивая население страны необходимым продовольствием.
Задача охраны окружающей среды особенно остро проявляется в Ленинградской области в силу специфики ее местоположения (наличие большого количества водных источников и близкого залегания грунтовых вод) и высокой
интенсивности производства продукции животноводства.
В Ленинградской области водные ресурсы без учета Финского залива и
Ладожского озера занимают свыше 13% территории. Это 25 тыс. рек и ручьев
общей протяженностью более 50 тыс. км; 41,6 тыс. озер и 6 крупных водохранилищ: Нарвское, Нижнесвирское, Верхнесвирское, Волховское, Лужское, Нижнеоредежское. Наибольшая величина площади, занятой водной поверхностью,
в Приозерском (14%), Выборгском (7%) и Сланцевском (6%) районах, а
наименьшая (около 0,6%) – в Волосовском и Тосненском. Загрязнение восточной части Балтийского моря стало одной из основных экологических проблем в
Европе. Финский залив страдает от экстенсивного роста водорослей из-за увеличения питательных веществ, часто превышающих естественную среду залива. Одним из источников загрязнения являются крупные животноводческие
фермы и, особенно, птицефабрики.
Экологическая ситуация в области усложнилась с началом реформирования сельского хозяйства.
При обследовании около 300 животноводческих ферм в области установлено, что влажность получаемого навоза значительно превышает влажность естественных выделений животных, увеличивая их объем на 30–50%.
Большинство навозохранилищ не отвечают экологическим требованиям.
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В Ленинградской области минимальный годовой выход экскрементов составляет: крупного рогатого скота (КРС) – 2,4 млн т, кур – 1,6 млн т, свиней –
0,7 млн т. В них содержится около 40 тыс. т азота и 22 тыс. т фосфора, являющихся биогенными веществами. При ставке платы в 2012 г. за размещение вне
объектов хранения отходов 3-го класса опасности (куриный помет и свиной
навоз) 1350 рублей за 1 т и 4-го класса опасности (навоз КРС) – 675 рублей
за 1 т ежегодный ущерб, наносимый окружающей среде, составляет около
4 млрд рублей в год.
Более 10% имеющегося в навозе фосфора попадает в водные источники.
В целом потери органического вещества и биогенных элементов группы NPK в
процессе движения от животного до корневой системы растения, по данным
различных источников, достигают: по азоту – 70%, фосфору и калию 40–50%.
Снижение поголовья в период реформ вызвало уменьшение выхода
навоза, однако его применение сокращалось еще более интенсивно. Если в
1990 г. в хозяйствах области использовалось до 80–85% получаемого навоза,
то в последние годы этот показатель составил, согласно статотчетности по Ленинградской области, не более 35%, а по России снизился до 15–17%.
Хозяйства зачастую занижают объемы полученного и использованного в
качестве органического удобрения навоза/помета, а также животноводческих
стоков и удобрений, являющихся основным источником загрязнения окружающей
среды. Часто это происходит потому, что в хозяйствах при расчетах пользуются
собственными заниженными внутрихозяйственными нормативами, как правило,
принятыми на основании устаревших литературных данных, хотя для этих целей
разработаны государственные научно обоснованные нормативы. Сравнение результатов расчета по указанным методикам показывает, что выход навоза занижен на 50–60% и более. По области занижение выхода навоза в натуральных
единицах превышает 2 млн т в год.
Другим важнейшим недостатком является заниженный объем навозохранилищ для хранения навоза во вневегетационный период вообще, а отвечающих природоохранным требованиям – особенно. В обследованных хозяйствах
объемы навоза за стойловый период превышает объемы навозохранилищ в
1,5–2 раза. Отдельные фермы и хозяйства вообще не имеют хранилищ.
Кроме того, в ряде хозяйств наблюдаются:
 круглогодичный вывоз жидкого навоза на поля, что является нарушением действующего законодательства, запрещающего использование свежего
навоза/помета в качестве удобрений, что неизбежно приводит к попаданию
навоза в водоемы с талыми водами;
 использование в качестве навозохранилищ складок местности и земляных полевых площадок, что приводит к невозможности полного их опорожнения и попаданию загрязнений в грунтовые воды;
 отсутствие защитных сооружений для задержания и сбора навозосодержащих сточных и ливневых вод с территории ферм;
 сброс сточных вод от помещений хранения молока и мойки оборудования в навозохранилища, на рельеф местности или в мелиоративные канавы;
 отсутствие на территории ферм ливневой (дождевой) канализации и
отстойников-накопителей для сбора ливневых (дождевых) вод;
 большинство хозяйств имеют устаревшую, находящуюся в неудовлетворительном состоянии материально-техническую базу, обслуживающий пер10

сонал низкой квалификации, слабую обеспеченность средствами технологического контроля, а также нарушают технологический регламент хранения, транспортировки и внесения органических удобрений.
Указанные недостатки отрицательно влияют на состояние окружающей
среды и приводят к ощутимым потерям в сельскохозяйственном производстве.
Потенциальный недобор урожая от недоиспользования навоза в Ленинградской
области оценивается в 100–120 тыс. т в пересчете на зерно; ущерб окружающей среде определяется в 5–7 млрд руб. в год.
Все это обусловливает необходимость:
– совершенствования существующих технологий переработки и использования навоза;
– создания новых технологий и комплексов машин, отвечающих современным технологиям производства сельскохозяйственной продукции с учетом
различных типов товаропроизводителей и форм организации труда; экологическим требованиям, т. е. обеспечение гарантии минимального загрязнения окружающей среды, получения экологически безопасных продуктов питания человека и кормов животных.
Традиционные методы утилизации навоза, применяемые при экстенсивном земледелии, в настоящее время из-за нехватки (или полного отсутствия)
земель для выращивания сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах для многих из них стали неприемлемы, поэтому нужны другие методы утилизации навоза/помета. Решение вопроса охраны окружающей среды и природных ресурсов от загрязнения возможно лишь при комплексном подходе и разработке и внедрении технологий и
технических средств, предназначенных для переработки отходов сельскохозяйственного производства. Основная цель – получение дополнительных полезных продуктов и охрана окружающей среды.
В настоящее время в мире разработано около 20 различных технологий
по утилизации навоза/помета. Навоз/помет может быть переработан в органическое и минеральное удобрение, печное топливо, биогаз для получения тепловой и электрической энергии, сжигаться в котлах для отопления животноводческих помещений и т. д.
Грамотно организованная утилизация отходов очень важна для успешного ведения конкурентоспособного хозяйства, к тому же эта сфера находится
под пристальным государственным контролем. Тем не менее, хозяйств, оснащенных современными очистными сооружениями, в России единицы. За последние несколько лет ситуация с внедрением современных технологий утилизации навоза/помета не сдвинулась с места.
Таким образом, проблема экологической безопасности сельскохозяйственного производства становится все более острой и является одной из важнейших для повышения устойчивости развития сельского хозяйства России. Игнорирование экологического подхода к утилизации навоза приводит к опасному
загрязнению грунтовых и поверхностных вод, воздушного бассейна, почв, к росту заболеваемости животных и населения.
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В настоящих информационных материалах авторами раскрывается проблема утилизации навоза/помета в животноводческих хозяйствах России и Ленинградской области, освещены ветеринарно-санитарные требования к животноводческим фермам и утилизации навоза/помета, приведены сведения об ответственности руководителей и специалистов хозяйств за нарушение
экологического законодательства и возможные способы, позволяющие предприятиям его не нарушать; подробно рассматриваются различные технологии
утилизации навоза/помета с описанием системы машин и капитальных затрат
на освоение той или иной технологии.
1. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НАВОЗОМ/ПОМЕТОМ
Загрязнение – это процесс отрицательного видоизменения окружающей
среды – воздуха, воды, почвы – путем ее интоксикации веществами, которые
угрожают жизни живых организмов. Характеризуется поступлением в окружающую природную среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем. Неблагоприятное изменение окружающей среды прямо или косвенно меняет
распределение приходящей энергии, уровни радиации, физико-химические
свойства окружающей среды и условия существования живых существ.
Источники загрязнений, выделяемые животноводческими предприятиями
в окружающую среду, делятся по видам на следующие:
 газопылевые выбросы – продукты разложения или сжигания органических отходов: микроорганизмы, пыль, органические соединения, окислы азота, серы, углерод;
 сточные воды, содержащие полидисперсную массу с твердыми включениями пыли, пуха, остатков корма, а также азот, нитриты, нитраты, хлориды,
сульфаты, фосфаты, патогенные микробы, жиры, железо, бактериологические
(БПК) и химические (ХПК) загрязняющие вещества, нефтепродукты;
 органические отходы производства (навоз/помет) с множеством микроорганизмов;
 непищевые отходы переработки животных: перо, шкуры, внутренности, ветеринарные конфискаты, малоценные продукты, а также павшие животные.
Объектами загрязнения являются поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, почва, околоземное космическое пространство
Большинство загрязнений носит антропогенный характер, т. е. порожденный или вызванный деятельностью человека, то, что имеет происхождением
вмешательство человека в качестве преобразующей, изменяющей его суть силы. Помимо этого имеются и природные загрязнители – пыльные бури, вулканический пепел, селевые потоки и др.
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Подавляющая часть антропогенных воздействий носит целенаправленный характер, т. е. осуществляется человеком сознательно во имя достижения
конкретных целей; деятельность, связанная с реализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов человека, вносит физические, химические, биологические и другие изменения в окружающую природную среду.
Существуют и антропогенные воздействия – стихийные, непроизвольные, имеющие характер последействия. Например, к этой категории воздействий относятся процессы подтопления территории, возникающие после ее застройки, и др.
Источниками антропогенного загрязнения, наиболее опасного для популяций любых организмов, являются промышленное производство (химическое,
металлургическое, целлюлозно-бумажное, строительных материалов и др.),
теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное производство и т. д. Под
влиянием урбанизации в наибольшей степени загрязнены территории крупных
городов и промышленных агломераций.
Нарушения основных систем жизнеобеспечения биосферы связаны в
первую очередь с целенаправленными антропогенными воздействиями человека на окружающую среду. По своей природе, глубине и площади распространения, времени действия и характеру приложения они могут быть различными:
 упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов;
 концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения;
 рост числа ядовитых отходов от химических производств;
 введение в экосистему новых видов;
 появление генетических изменений в организмах растений и животных.
В процессе жизнедеятельности человечество старается нивелировать
нанесенный окружающей среде вред и «смягчить» последствия своего вмешательства в природную среду.
К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести:
 воспроизводство природных ресурсов;
 восстановление запасов подземных вод;
 полезащитное лесоразведение;
 рекультивацию земель на месте разработок полезных ископаемых и
некоторые другие мероприятия.
Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке леса на больших
площадях, истощении запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, резком сокращении численности, а также исчезновении видов
животных и растений и т. д.
Сельскохозяйственное предприятие – это сложная природно-техническая
система, которая, с одной стороны, использует природные ресурсы (земля, вода, воздух) для решения большинства производственных задач, с другой – в
процессе использования этих ресурсов выделяются (накапливаются) продукты
жизнедеятельности, одни из которых оказывают благоприятное воздействие на
окружающую среду, другие – загрязняют ее (рис. 1).
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Рис. 1. Природно-техническая система сельскохозяйственного предприятия
Основными источниками воздействия на окружающую среду сельскохозяйственного предприятия являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, акустическое воздействие, тепловое воздействие, загрязнение
почв, недр, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов и др. (рис. 2).
В Северо-Западном федеральном округе, как и в целом по России, практически отсутствует система управления охраной окружающей среды, не создана индустрия обработки и использования отходов животноводства и растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях. Животноводческие предприятия, технологии и технические средства производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, пункты хранения, переработки минеральных
удобрений, навоза и помета, а также средства доставки и внесения удобрений
в почву выделяют огромное количество загрязняющих веществ в поверхностные воды, почву, атмосферный воздух. Неполное использование навоза и помета ведет к недобору сельскохозяйственной продукции и является серьезным
источником загрязнения окружающей природной среды: вызывает эвтрофикацию водных источников, подкисление почв, загрязнение прилегающей территории, изменение климата, разрушение озонового слоя, повышенную заболевае14

мость населения, снижение биоразнообразия животного и растительного мира
(рис. 3).

Рис. 2. Основные виды воздействия сельскохозяйственного предприятия
на окружающую среду
Эвтрофикация водных
источников

Изменение климата
влияние на засухи, наводнения, штормы и др.

рыбное хозяйство, биоразнообразие и комфорт населения

энергетика
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территории, сбросы в водные источники

заболевания населения, урожайность с.-х. продукции

Рис. 3. Влияние сельского хозяйства на состояние окружающей среды
Отсутствие индустрии обработки и использования отходов животноводства и растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях округа привело к
накоплению огромных количеств помета и навоза (табл. 1, 2), что является се15

рьезными источниками загрязнения окружающей природной среды и создает
серьезную угрозу загрязнения Балтийского моря (рис. 4).
Таблица 1
Выход навоза и помета в Северо-Западном ФО
Общий выход
навоза/помета,
тыс. т

Регион

Уровень обеспеченности
органическими
удобрениями,%

2005 г.

2007 г.

2010 г.

2005 г.

2007 г.

2010 г.

12280

11661

10916,6

10,1

9,8

9,0

Республика Карелия

436

426

360,2

18,4

18,6

17,4

Республика Коми

628

614

555,0

21,2

22,0

21,0

Архангельская область

946

902

761,4

10,5

10,1

8,8

Вологодская область

3173

3058

2698,0

10,4

10,2

8,5

Калининградская область

1221

933

921,4

8,6

6,7

5,9

Санкт-Петербург и Ленинградская область

3111

3125

3265,8

18,6

18,9

20,0

Мурманская область

216

238

237,0

31,6

42,6

44,5

Новгородская область

841

814

726,2

4,8

4,7

4,1

Псковская область

1706

1551

1385

6,3

5,8

5,0

Северо-Западный ФО

Таблица 2
Степень использования навоза и помета в Российской Федерации,
Северо-Западном ФО, Ленинградской области
Год
2006
2010
2006
2010
2006
2010
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Использовано
Произведено,
млн т
млн т
%
Российская Федерация
300,0
47,8
15,9
325,0
55,0
17,0
Северо-Западный ФО
10,5
3,57
34,0
11,5
3,5
30,4
Ленинградская область
2,85
1,17
41,1
3,5
1,25
37,1

Рис. 4. Эвтрофикация Балтийского моря

NH3 1000т/год

В общем объеме загрязнителей атмосферы результатами антропогенной
деятельности (энергетика, транспорт, промышленность, бытовые нужды и
сельское хозяйство) выбросы собственно сельскохозяйственного производства,
кроме аммиака, составляют в развитых странах менее 10%. Основным источником выбросов в атмосферу аммиака, по различным оценкам, на 80–90% признаны системы обращения с навозом при производстве сельскохозяйственной
продукции (рис. 5).

Сельское хозяйство

2000

Рис. 5. Сельское хозяйство – основной источник выбросов аммиака
Ленинградская область с наиболее развитым животноводством характеризуется наибольшим объем выбросов аммиака по сравнению с другими субъектами Северо-Западного федерального округа России (рис. 6).
17

Рис. 6. Эмиссия аммиака из ряда областей СЗФО
Практически все сельскохозяйственные объекты и технологии оказывают
химическое, биологическое, физическое и механическое воздействия на основные компоненты окружающей среды и могут приводить к деградации ландшафтов (табл. 3).
Таблица 3
Стадии деградации почв и земель
Изменение свойств по сравнению с местными (районированными) эталонами почв и земель с аналогичными
условиями
Класс
деградации
почв и земель

снижение
продуктивности

повышение себестоимости продукции

ухудшение санитарноэкологических
качеств

другие отрицательные явления

Недеградированные (0)
Слабо деградированные (1)
Средне деградированные (2)

0–10%

–

–

–

10–25%

–

–

–

25–50%

В
1,3–2 раза

В 2–3 раза

Сильно деградированные (3)

50–75%

В 2–3 раза

В 3–10
раз

Очень сильно
деградированные (4)

Более
75%

Более чем
в 3 раза

Более
чем в 10
раз

Ухудшаются условия
обработки земель
Ограничивается с.-х.
использование земель
Отмечается сильное
превышение ПДК в
продукции

Через эрозию почвы с полей в водоемы смывается большое количество
ценной поверхностной почвы и связанного с ней фосфора. Попадающая в во18

доемы твердая фракция почвы вызывает мутность воды, заиливание, зарастание канав и ручьев. Твердая фракция почвы, попадая в водоемы, наносит
большой вред рыбоводству.
Степень развития эрозии почвы и размеры ущерба от нее зависят от
многих факторов: рельефа местности, вида культуры, гранулометрического состава почвы, интенсивности орошения или выпадающих атмосферных осадков,
системы обработки почвы и др. Потери почвы и органического вещества от
водной эрозии в зависимости от степени эродированности почв могут быть
очень большими (табл. 4).
Таблица 4
Потери почвы и органического вещества в результате развития
водной эрозии, т/га в год
Степень эродированности почв
Слабая
Средняя
Сильная

Потери почвенной
массы,%
<6
6 – 12
> 12

Потери гумуса (дерновоподзолистые почвы),%
< 0,1
0,1 – 0,2
> 0,2

По обобщенным данным российских научных учреждений, недобор урожая на слабо эродированных почвах составляет 10–20%, на средне эродированных – 30–50%, на сильно эродированных – 60–80%. В Финляндии средняя
величина потерь сельскохозяйственных земель от эрозии (все типы использования) – 650 кг почвы/гектар/год. Анализ причин эрозии показывает, что это явление в значительной мере вызывается нарушением научных принципов и законов земледелия.
Ущерб, причиняемый сельскохозяйственным производством окружающей
среде, по укрупненным исходным данным, в целом по России составляет более
500 млрд руб. в год, из которых около 90% приходится на навоз/помет (табл. 5).
Таблица 5
Ущерб окружающей среде от сельскохозяйственного производства
Загрязняющие
вещества

Навоз/помет в воду
Недоиспользование навоза/помета
Аммиак
Минеральные
удобрения
Пестициды
Нефтепродукты
Деградация почвы
Всего
В т. ч. от навоза/помета

Ущерб, млн руб.
РФ
СЗФО
Ленинградская
область
3732,5
397,4
40,3
447830
77,9

11240
2,79

РФ

0,7

Структура,%
СЗФО
Ленинградская
область
3,0
1,2

3150
0,68

89,2
0,01

88,4
0,022

94,6
0,02

329,2
59,0
291,5
1,54
246,4
6,04
48780
1440
501290,5 13146,8

1,44
0,68
2,24
180,0
3375,4

0,055
0,058
0,3
9,7
100,0

0,07
0,035
1,8
10,0
100,0

0,02
0,05
0,07
4,0
100,0

451640,4 11640,2

3191

89,9

88,5

94,5
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Аналогичная зависимость прослеживается и в размере ущерба окружающей среде от загрязняющих факторов по СЗФО и Ленинградской области
(рис. 7).

Рис. 7. Величина ущерба в разрезе факторов воздействия на окружающую среду: навоза на воду (1) и воздух (2), минеральных удобрений (3), пестицидов (4), потерь нефтепродуктов (5)
Анализ экологической ситуации в сельскохозяйственных предприятиях
округа и Ленинградской области, а также величина ущерба показывают, что основной причиной негативного влияния на окружающую среду является низкая
эффективность работы с отходами животноводства, что составляет 90–95% от
общего негативного влияния.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 2 декабря 2002 года № 786 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов» по классу опасности сельскохозяйственные отходы подразделяются (табл. 6):
Таблица 6
Код и класс опасности навоза и помета по ФККО
Код

Наименование

131001003013
1310010103004

Помет куриный свежий
Помет куриный перепревший

1310010103004
1310010103005

Навоз от крупного рогатого скота свежий
Навоз от крупного рогатого скота перепревший
Навоз от свиней свежий
Навоз от свиней перепревший

1310010103013
1310010103004

Класс опасности
3
4
4
5
3
4

3 класс опасности – свежие помет птичий и навоз от свиней, не размещенные в хранилищах и не использованные в качестве удобрений;
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4 класс опасности – комбикормовая пыль, отходы животных жиров, перепревшие птичий помет и навоз от свиней, свежие конский навоз, навоз от
крупного рогатого скота и от звероводческих хозяйств, не размещенные в хранилищах и не использованные в качестве удобрений;
5 класс опасности – отходы от переработки зерновых культур, овощей и
фруктов, отходы растениеводства, парникового хозяйства, перепревшие конский навоз, навоз от крупного рогатого скота и от звероводческих хозяйств, не
размещенные в хранилищах и не использованные в качестве удобрений.
В настоящее время в Ленинградской области отсутствует индустрия обработки и использования отходов животноводства и растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях, что приводит к сложной экологической ситуации на сельских территориях, накапливанию огромного количества помета и
навоза, является серьезными источниками загрязнения окружающей природной
среды и создает серьезную угрозу загрязнения Балтийского моря.
На большей части сельских территорий сложилась тревожная экологическая ситуация, чему способствовали природно-ресурсная направленность развития экономики, ее низкий технологический уровень, недостатки экологического воспитания и иммиграционные процессы.
Для детализации указанной выше проблемы целесообразно выделить
три проблемы следующего уровня.
1. Экологическая безопасность сельскохозяйственных предприятий. Это
позволит приблизиться к нормативному качеству окружающей среды, снижению
заболеваемости населения.
2. Производство высококачественных органических удобрений для повышения плодородия почв сельскохозяйственного назначения. Использование
минеральных удобрений без органических снижает содержание биологически
активных веществ и увеличивает фильтрационную способность почвы.
3. Система управления окружающей средой на сельских территориях.
Отсутствие на предприятии экологической службы приводит к неоправданным
платежам за пользование природными ресурсами и штрафам за несоблюдение
требований законодательства.
Таким образом, возникает потребность разработки Стратегии создания
индустрии утилизации сельскохозяйственных отходов, обеспечивающей производство эффективного экологически безопасного органического удобрения,
формирование и развитие энергосберегающих инновационных технологий безотходного агропромышленного производства в Ленинградской области, обеспечение условий эффективного выполнения международных обязательств,
предусмотренных ХЕЛКОМ и Планом действий Российской Федерации по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря.
В качестве основных задач Стратегии выделены следующие:
1.
Сформировать законодательное и институционное обеспечение
выполнения Стратегии.
2.
Сформировать систему управления обращением отходов на областном, районном и хозяйственном уровнях.
3.
Регулярно проводить экологическую аттестацию сельскохозяйственных предприятий и организовать мониторинг их экологического состояния.
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4.
Осуществить строительство и реконструкцию на основе доступных
наилучших биотехнологий обезвреживания и использования навоза и помета в
агропредприятиях.
Решение сформулированной выше системной проблемы может осуществляться как в рамках модернизированного инерционного сценария, так и в
рамках активного сценария, предусматривающего существенное изменение
государственной политики в сфере науки и инноваций, перехода к активному
использованию накопленных знаний для ускоренного перехода сельского хозяйства на экологический путь развития.
Однако инерционный сценарий наряду с определенными преимуществами имеет целый ряд существенных недостатков:
– отсутствие достаточного объема собственных средств у предприятий;
– недоведение разработок до желаемого результата вследствие недостаточной квалификации и опыта в прикладной сфере;
– низкая востребованность новых технологий производством;
– высокая опасность невыполнения решений Плана действий ХЕЛКОМ
по Балтийскому морю.
Все это говорит в пользу активного сценария решения проблемы.
В рамках активного сценария предлагаются следующие направления решения проблемы:
– обеспечение конкурентоспособности разработок на ограниченном числе приоритетных направлений;
– создание эффективной инновационной инфраструктуры и стимулирование широкой технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли
с использованием механизма реализации приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники Российской Федерации и приоритетов технологического развития на ограниченном направлении – направлении экологизации
животноводства.
Основные задачи экологизации сельских территорий и животноводства в
частности заключаются в следующем (рис. 8):
– провести инвентаризацию экологического состояния сельских территорий;
– разработать их экологические паспорта и эколого-экономические карты,
а также систему оценочных социально-эколого-экономических критериев, позволяющих решать вопросы экологически обоснованного размещения производительных сил;
– создать методическое обеспечение для принятия оптимальных решений при формировании природоохранных проектов, распределении природоохранных инвестиций между отдельными сельскими территориями и объектами
и размещении производственных объектов;
– разработать стандарты, системы сертификации и меры финансовой
поддержки производства экологически чистой продукции;
– создать принципиально новые технологические процессы, обеспечивающие минимизацию образования отходов в процессе производства и их утилизацию.
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Рис. 8. Организация производственного экологического контроля (ПЭК)
сельских территорий
Экологическая служба предприятия должна подвергать наблюдению:
– производственные помещения по содержанию скота и птицы (системы
вентиляции, очистки воздуха, поения, кормления, технологии содержания –
напольную, клеточную; способ уборки помета, наличие приборов контроля расхода воды);
– цеха по убою и переработке непищевых отходов (способы утилизации
или переработки отходов убоя, наличие систем очистки воздуха помещений,
приборы контроля расхода воды);
– выход сточных вод из цехов и ввод стоков в систему канализации, в соединительный узел производственной и бытовой систем, накопители сточных
вод, в водные объекты;
– очистные сооружения, химическая лаборатория по анализу качества
стоков, поступающих на очистку и после очистки;
– площадки для отходов (для временного накопления навоза/помета);
– транспортировку к месту складирования;
– способ хранения: навозохранилища, открытые площадки;
– предварительную обработку навоза/помета;
– емкость площадок и хранилищ;
– наличие подразделений по производству органических удобрений на
основе помета, способы переработки;
– почвы, используемые для внесения утилизированного помета, органических удобрений на его основе и соблюдение требований по их внесению.
Чтобы активизировать природоохранную деятельность, необходимо в
первую очередь определить законодательную базу государственной поддержки
и экономического стимулирования добросовестных предприятий, производящих
животноводческую продукцию на основе безотходных технологий, выполняющих все необходимые природоохранные мероприятия.
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Ее реализация на практике будет стимулировать повышение экологической безопасности производства и способствовать улучшению экологической
ситуации на прилегающих к животноводческим помещениям территориях.
Основными элементами активного сценария реализации Стратегии является концентрация ресурсов федерального бюджета, предназначенных для
развития сельского хозяйства, на следующих направлениях:
– обеспечение условий эффективного выполнения международных обязательств, предусмотренных ХЕЛКОМ и Планом действий Российской Федерации по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря;
– приоритетное направление экологизации сельскохозяйственного производства в Ленинградской области;
– создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей как доведение новых наукоемких технологий до сельскохозяйственных предприятий, так
и обратную связь – информацию о спросе производителя и инвестора к интересным для рынка и потенциально коммерциализуемым научным разработкам;
Существенными ограничениями реализации активного сценария являются:
– ограниченность ресурсов федерального бюджета, которые могут быть
направлены на развитие преимущественно государственных секторов: исследований и разработок, инновационной инфраструктуры;
– ограниченная инвестиционная привлекательность России для размещения высокотехнологичного бизнеса;
– существующий механизм управления природопользованием и природоохранное законодательство не обеспечивает экономической заинтересованности сельскохозяйственных предприятий в эффективном использовании природных ресурсов, охране окружающей среды, внедрении безотходных технологий;
– отсутствие демонстрационных производств по утилизации навоза/помета, позволяющих руководителям и специалистом хозяйств наглядно
убедиться, что технология работает, оценить возможность применения той или
иной технологии утилизации навоза/помета в своем предприятии.
Благоприятными факторами являются:
– рост предпринимательского интереса внутри округа и области к развитию высокотехнологичных секторов производства.
Основными оппонентами станут:
– руководители и коллективы малоэффективных предприятий и научных
организаций государственного и коммерческого секторов, в том числе некоторых компаний, занимающих монопольное положение на рынках товаров и
услуг.
Финансирование реализации данного сценария складывается из бюджетной и внебюджетной составляющих.
Объем бюджетной составляющей формируется из следующих источников:
– средства федерального и регионального бюджетов;
– собственные и кредитные средства сельскохозяйственных предприятий.
Основные риски реализации данного направления связаны со следующим:
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– неготовность или противодействие аппаратов федеральных органов
исполнительной власти предлагаемому рациональному вложению бюджетных
ресурсов в пользу расширения объема финансирования экологических проектов;
– ухудшение макроэкономической ситуации, снижение возможностей федерального бюджета (макроэкономические риски). Вероятность высокая в силу
исчерпания ресурсов роста экономики на основе сырьевого экспорта. Ведет к
увеличению сроков реализации Стратегии и неполному достижению планируемых значений целевых индикаторов.
В целом реализация такого сценария является наиболее рациональным
вариантом действий в рамках рассматриваемой Стратегии. Вероятность его
успешной реализации может быть оценена как умеренная. Этот сценарий
предполагается реализовать в рамках выполнения Стратегии.
Координатором реализации Стратегии является Ленинградский Комитет
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса (АПиРК).
Комитет АПиРК обеспечивает формирование Стратегии снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду машинных технологий при производстве сельскохозяйственной продукции на основе требований инженерной экологии.
Комитет АПиРК несет ответственность за сбалансированность принимаемой нормативной базы и предложений по изменению законодательства, отвечает за реализацию программ (в формате ФЦП или других форматах).
2. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Краткая характеристика Ленинградской области
Ленинградская область является одним из крупнейших регионов СевероЗападного федерального округа – самостоятельный субъект Российской Федерации, занимающий площадь 85 908,8 км2 (около 0,5% территории России). Значительную ее часть составляют низменности и низменные равнины. Вблизи истоков реки Ояти находится самая высокая точка над уровнем моря в Ленинградской области – Вепсовская возвышенность, высота ее 291 метр.
В Ленинградской области расположено 1800 озер. Крупнейшее из них Ладожское, первое по величине в Европе – 18,135 тыс. км2. Общая протяженность
всех рек в Ленинградской области около 50 тыс. км. Самые крупные из них –
Нева, Свирь, Волхов и Вуокса. 55,5% территории области занимают леса.
Область имеет выгодное геоэкономическое положение, обеспечивая выход России к водным путям Балтийского бассейна. Данное преимущество дает
возможность развивать имеющийся транспортно-логистической комплекс и
превратить его в «локомотив» экономики области. К настоящему времени построены или прошли модернизацию порты Усть-Луга, Приморск, Выборг, Высоцк, обеспеченные железнодорожными и автомобильными подъездами.
К Усть-Луге и Приморску подведен нефтепровод, позволяющий транспортировать в Европу и далее нефть из Тимано-Печорской и Западно-Сибирской
нефтегазоносных провинций Урала и Поволжья, а также СНГ. Проходящий по
территории области газопровод в бухте Портовая (г. Выборг) дает начало евро25

пейской газопроводной системе «Северный поток», идущей к побережью Германии. Морские порты сопряжены с внутренними водными путями с использованием мультимодальных перевозок.
На Западе область граничит с Эстонией, с Финляндией и через нее с Европейским союзом; имеет удобный выход к Балтийскому морю (протяженность
побережья с запада на восток – 420 км). Кроме того, область имеет границы с
пятью субъектами Российской Федерации: Вологодской, Псковской, Новгородской областями, Республикой Карелия и г. Санкт-Петербургом (рис. 9).

Рис. 9. Карта Ленинградской области
Вся территория Ленинградской области разграничена между поселениями, территории всех поселений (за исключением территории городского округа
Сосновый Бор) входят в состав муниципальных районов. На территории Ленинградской области образовано 17 муниципальных районов, один городской
округ, а также 142 сельских поселения и 62 городских поселения; населенных
пунктов насчитывается всего 2945, в т. ч.: городских – 63 (31 город и 32 городских поселка), сельских – 2882. В них проживает 17 144 тыс. человек (на 1 января 2011 г.), в том числе: городское – 11 128,8 тыс. человек (65,8%), сельское –
5856 тыс. человек (34,2%). Средний возраст населения Ленинградской области
на начало 2010 г. составил 40,7 года.
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Основу экономики Ленинградской области составляет крупный, динамично развивающийся многоотраслевой промышленный комплекс, на долю которого приходится третья часть создаваемого ВРП и более 30% налоговых поступлений в областной бюджет; в промышленности занята третья часть работающих в экономике региона (рис. 10).

Рис. 10. Структура ВРП по видам экономической деятельности в 2010 г.
Успешно развивается агропромышленный комплекс, прочно занимая
первое место по производству мяса, молока и яиц среди регионов СевероЗападного федерального округа. Ленинградская область в соответствии со своим географическим положением находится в зоне рискованного земледелия.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе составляет 1706,8 тыс. га. Особенностью земель сельскохозяйственного назначения
является то, что в составе данной категории преобладают лесные земли –
848,8 тыс. га (49,7%), в сельскохозяйственном производстве занято
620,1 тыс. га угодий, в том числе 362,3 тыс. га пашни.
В состав агропромышленного комплекса Ленинградской области (далее
АПК) на 1 января 2012 г. входило 540 крупных и средних предприятий различных
форм собственности, из них – 270 сельскохозяйственных предприятия, 123 –
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 147 предприятий рыбохозяйственного комплекса (рис. 11).
За последние 8 лет АПК демонстрирует стабильность и поступательное
развитие всех областей сельскохозяйственного производства. Объем валовой
продукции в хозяйствах всех категорий по итогам 2011 г. составил 58 млрд руб.
или 107,5% к 2010 г. (рис. 12). Ленинградская область производит 1,7% всего
объема сельскохозяйственной продукции страны, 36% продукции сельского хозяйства СЗФО.
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Рис. 11. Структура агропромышленного комплекса Ленинградской области по видам деятельности

Рис. 12. Валовая продукция сельского хозяйства (млрд руб.)
Ленинградская область – один из немногих регионов России, сохранивший в условиях реформ крупнотоварный сектор производства, – 75% всей продукции производится в сельскохозяйственных предприятиях, в том числе в
крупных специализированных предприятиях (тепличные, птицеводческие, животноводческие по производству молока, откорму свиней и крупного рогатого
скота) (рис. 13).
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Рис. 13. Доля различных категорий сельскохозяйственных производителей в производстве валовой продукции в 2010 г.
На долю животноводства приходится около 70% производства валовой
продукции во всех категориях хозяйств; в сельскохозяйственных предприятиях
на долю животноводства приходится до 80% валовой продукции (табл. 7).
Таблица 7
Производство продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств, тыс. т

Вид продукции
Зерно (амб.
вес.)
Картофель
Овощи, всего
Молоко
Мясо (живой
вес)
В том числе:
говядина
свинина
птица
Яйцо, млн шт.

2008 г. 2009 г.

2010 г.

2011 г.,
в%к
2011 г.
2010 г.

2006 г.

2007 г.

71,1
100,6
152,0
513,3

84,4
112,3
142,8
503,9

96,9
117,8
155,7
510,1

104,4
104,1
157,3
512,4

78,0
106,1
129,5
502,5

94
330,2
285,3
558,6

118,7
108,6
124
102

161,6

159,5

200,6

208,8

222,7

269,9

116,4

20,7
4,5
136,4
2233,4

22,7
6,2
130,6
2229,1

22,2
11,8
165,6
2325,8

21,9
19
167,8
2491,6

22,7
24,8
175,2
2619,7

21,7
26,6
213,5
2901,2

95,6
107,7
121,9
109,4

По объему строительных работ область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе. В 2011 г. объем введенной жилой площади
составил 1075 тыс. м2 (15 тыс. квартир) и увеличился по сравнению с 2010 г.
на 3%. Населением за счет собственных средств и с помощью кредитов банков
построено 4326 домов общей площадью 490 тыс. м2 (46% общего ввода).
Ленинградская область имеет хорошую сырьевую базу. Благодаря богатым запасам лесных ресурсов она является одним из главных поставщиков лесопродукции на внутренний и внешний рынки. В 2010 г. объем заготовки соста29

вил 6,1 млн м3. На территории области есть бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок – всего разведано 26 наименований полезных ископаемых. Наиболее крупным эксплуатируемым месторождением горючих
сланцев является Ленинградское месторождение, фосфоритов – Кингисеппское
месторождение. Выявлены новые виды сырья: магнетитовые руды, олово и
серебро, уран, цветные и отделочные камни, природный газ и битумы. Более
13 % территории покрыто болотами, что обусловливает наличие промышленных запасов торфа.
Наблюдаемый в настоящее время экономический подъем может усугубить и без того сложную экологическую ситуацию на территории Ленинградской
области. Экономическая деятельность человека оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды – разумное ведение производства способствует улучшению экологической обстановки в регионе, неразумное – к загрязнению окружающей среды, созданию невыносимых условий для проживания людей на зараженных территориях. Ежегодно на территории области
образуется свыше 400 видов отходов объемом свыше 4,3 млн т, в т. ч. более
1 млн т сельскохозяйственных отходов, а также свыше 50 тыс. т иловых осадков, получающихся в процессе очистки канализационных стоков. Более 90% отходов относятся к 3-4 классам опасности.
Одним из существенных источников загрязнения водных объектов, на
долю которого приходится более 25% от общего объема отходов, получаемых
от экономической деятельности человека в Ленинградской области, является
сельскохозяйственная деятельность. Практически все сельскохозяйственные
объекты и применяемые технологии производства сельскохозяйственной продукции оказывают химическое, биологическое, физическое и механическое воздействие на основные компоненты окружающей среды, которые могут приводить к деградации ландшафтов, загрязнению почв и водных источников. Большую проблему создают животноводческие предприятия и, особенно,
птицефабрики.
2.2. Состояние животноводства Ленинградской области
Ведущее место в агропромышленном комплексе Ленинградской области
занимает животноводство. В 2011 г. поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составило 179,1 тыс. голов, в т. ч. коров 83,2 тыс., свиней –
194,3 тыс., птицы – 25,3 млн (табл. 8).
Основную роль в производстве продукции животноводства, как было отмечено ранее, играет общественный сектор.
Производством продукции крупного рогатого скота занято 123 хозяйства,
из которых молочное направление имеют 107, второе направление – свиноводство – 11, молочное козоводство – 2; 1 хозяйство молочного и мясного направления КРС и 1 занимается чисто племенной деятельностью по разведению и
воспроизводству КРС мясной породы; 6 свиноводческих хозяйств, 2 звероводческих хозяйства; 15 птицефабрик.
Показатели молочной отрасли животноводства и яичного птицеводства
Ленинградской области на протяжении ряда лет выше общероссийских: животноводами Ленинградской области производится молока около 2%, яиц – 8,5%
и мяса птицы – 5% от общероссийского объема производства, а от объемов
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Северо-Западного федерального округа молока – 30%, яиц – 64% и мяса птицы 54%.
Таблица 8
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств
на конец года

Вид животных

2011 г.
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. в % к
2010 г.

Крупный рогатый скот,
тыс. гол.
В т. ч. коровы,
тыс. гол.
Свиньи,
тыс. гол.
Птица, млн гол.

175,3

170,4

172

170,3

164,8

179,1

101,3

78,0

77,5

77,5

77,7

76,9

83,2

99,4

50,4
18,4

49,1
19,6

74,7
20,4

147,4
20,6

167,7
22,8

194,3
25,3

106,6
111,0

В результате реализации целенаправленных мер, в том числе государственной поддержки деятельности производителей (субсидии сельхозпроизводителям), Ленинградская область является одной из ведущих в России по продуктивности молочного стада и производственным показателям в птицеводстве
(табл. 9).
Таблица 9
Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях
Ленинградской области

Показатели

2006
г.

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

Яйценоскость, шт.
Удой на корову, кг

315
6570

304
6486

306
6670

311
6665

316
6680

319
6799

2011 г., в
% к 2010
г.
100,9
101,8

Необходимо отметить, что с 1999 г. животноводство стало безубыточной
отраслью. Рентабельность животноводства в 2011 г. составила 11,9%
(табл. 10).
Таблица 10
Эффективность производства продукции животноводства

Показатели
Прибыль, млн руб.
Уровень рентабельности,%

2011 г.,
в%к
2010 г.
1249,8 1737,2 2298,2 3467,3 2951,8 3204,8 108,6
2006
г.

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

10,0

12,1

11,75

16,53

12,7

11,9

93,7
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Значение отрасли животноводства определяется не только ее высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим социальным влиянием –
это круглогодичная занятость и стабильный доход.
В сельском хозяйстве области созданы очень крупные птицефабрики и
животноводческие комплексы по содержанию крупного рогатого скота и свиней,
которые, особенно в птицеводстве и частично в свиноводстве, зачастую на
имеют своих сельскохозяйственных земель, что затрудняет использование
навоза в качестве удобрения, и в силу этого биогенные вещества исключаются
из общего кругооборота веществ в природе.
Животноводческие предприятия используют в основном старые способы
хранения навоза: площадки компостирования, навозные кучи, ямы и др., которые, как правило, не оборудованы, а размещаются непосредственно на окраине поля или на специально отведенной площадке. Навозохранилища построены без защиты от возможных несанкционированных утечек, например: твердый
навоз не хранится в хранилищах с водонепроницаемым полом и стенами, жидкий навоз и жидкие отходы ферм не хранятся в емкостях, изготовленных из
прочного материала, непроницаемого для влаги и устойчивого к повреждениям
во время работы с навозом. Хранилища жидкого навоза не имеют кровли или
не защищены другими средствами снижения выбросов аммиака.
Помещения для животных и аналогичные стойла для скота расположены
и запроектированы таким образом, что не препятствуют загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Сточные воды из помещений для скота, стоки из
навозохранилищ или участков подготовки и хранения силоса не собираются в
отстойниках для предотвращения загрязнения окружающей среды.
Применяемые на животноводческих фермах и комплексах технологии
содержания животных и технические средства удаления навоза из помещений,
обслуживания молочного оборудования доильных залов допускают сильное
разбавление водой естественных выделений животных, что резко увеличивает
их объем и влажность и повышает возможность поступления части жидкой
фракции в водные источники.
Необорудованные навозохранилища или низкая вместимость навозохранилищ, а также отсутствие у ряда птицефабрик и свиноводческих хозяйств
сельскохозяйственных угодий приводит к тому, что в большинстве хозяйств
объемы навоза, накапливающегося за годы работы, превышают объемы навозохранилищ в 1,5–2 и более раза. В результате хозяйства вынуждены размещать навоз на неподготовленных площадках, где он размывается дождями; образуются жидкие выделения, которые загрязняют как подземные воды, так и
открытые водные источники, земли вокруг навозохранилищ.
Недостаток хранилищ навоза, особенно его жидкой фракции, вынуждает
хозяйства круглогодично вывозить жидкий навоз на поля или использовать в
качестве навозохранилищ складки местности либо земляные полевые площадки; отсутствие защитных сооружений для задержания и сбора обогащенных
навозом сточных и ливневых вод с территории ферм также представляют особую опасность.
Вместимость действующих навозохранилищ в ряде хозяйств недостаточна для обеспечения сроков внесения удобрения только в период, когда растения активно используют питание.
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На 1 февраля 2012 г. в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области крупного рогатого скота насчитывалось 166 тыс. голов, в т. ч. коров – 75 тыс., свиней – 183 тыс., птицы – 26,8 млн, от которых получают около
5,8 млн т навоза/помета в год (табл. 11).
Таблица 11
Поголовье скота и количество получаемого навоза/помета
в сельскохозяйственных организациях

Вид
животных

Российская Федерация, В т.ч. Ленинградская
всего
область
Выход навоза/помета в поголовье
поголовье
выход навоВыход навосреднем
на 1 февна 1 февза/помета
за
за/помета
за
на 1 гол. в
раля
раля
год
всего,
год
всего,
сутки, кг
2012 г.,
2012 г.,
тыс. т
тыс. т
тыс. гол.
тыс. гол.

Крупный рогатый скот
9134
166
В том числе:
коровы
55
3677
73816
75
1514
молодняк
15,7
5457
31207
90
517
Свиньи
12
11507
50401
183
801
Птица
0,3
379845
41593
26768
2931
х
х
197017
х
5764
Всего
Примечание. х означает, что показатель по этой строке не рассчитывается.
В перспективе поголовье скота в сельскохозяйственных организациях постоянно будет возрастать и, следовательно, будет увеличиваться количество
получаемого навоза/помета.
Увеличение производства продукции животноводства в Ленинградской
области в соответствии с целевой программой планируется достичь за счет
следующих мер:

строительства современных комплексов, рассчитанных на применение хозяйствами лучших мировых практик разведения скота и птицы (автоматизация процессов, обеспечение условий для роста привесов и увеличения
поголовья) и закупку качественного племенного скота;

в свиноводстве продолжится работа по привлечению инвестиций
для восстановления и строительства крупных свиноводческих комплексов, что
позволит наращивать объемы производства;

в птицеводстве планируется максимально использовать производственный потенциал с учетом того, что большая часть птицефабрик провела
реконструкцию и замену оборудования;

в отрасли будет продолжена техническая и технологическая модернизация предприятий АПК за счет инвестиций в основные фонды предприятий и применения лизинговых механизмов, субсидируемых в рамках государственной поддержки АПК.
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Основу для перехода к новой формации сельского хозяйства заложили
инвестиции в техническое и технологическое перевооружение предприятий АПК
(8,9 млрд руб. в 2011 г., всего накопленным итогом около 39 млрд рублей инвестиций за 2006–2011 гг.).
Основной объем инвестиций в основной капитал АПК Ленинградской области приходится на молочное животноводство (54%) птицеводство (21%,) и
свиноводство (10%), на остальные направление – около 15%.
Все перечисленное выше требует скорейшего решения проблемы утилизации навоза с учетом достижений в этой области передовой российской науки
и практики и зарубежного опыта, особенно в условиях дальнейшего увеличения
поголовья животных и производства сельскохозяйственной продукции.
3. САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА/ПОМЕТА С ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
Животноводческие и птицеводческие предприятия являются потенциальными источниками загрязнения водоемов и почвы органическими отходами и
распространения возбудителей болезней, содержащимися в навозе, помете,
навозных стоках и производственных сточных водах. Поэтому ветеринарносанитарные и экологические требования по удалению из помещений, транспортировке, хранению, переработке и использованию навоза/помета включают выполнение основных условий, которые определяются рядом нормативноправовых актов.
С экологических позиций наиболее значимыми для животноводческих
помещений являются размеры санитарно-защитной зоны, нормативы размещения поголовья на одном предприятии, предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воздухе животноводческих помещений, эффективность их
удаления и утилизации. Расстояние от сооружений до жилой застройки и животноводческих помещений зависит от мощности предприятий (табл. 12, 13).
Таблица 12
Санитарные защитные зоны и зооветеринарные разрывы, м
Наименование сооружения

1. Сооружения обработки жидкого навоза
ферм и комплексов по выращиванию и откорму:
– менее 12 тыс. свиней в год
– от 12 до 54 тыс. в год
– на 54 тыс. и более в год
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Минимальные расстояния, м
от животноводот жилой
ческих помещений застройки

60
60
60

500
1500
2000

Наименование сооружения

Продолжение табл. 12
Минимальные расстояния, м
от животноводот жилой
ческих помещений застройки

2. Сооружения обработки жидкого навоза
крупного рогатого скота при численности поголовья:
– менее 1200 коров
60
– 1200 коров и до 6000 скотомест для мо60
лодняка
– 6000 скотомест молодняка и более
60
3. Открытые хранилища и накопители полужидкого и жидкого навоза и помета для
ферм, комплексов и птицефабрик:
– всех типоразмеров и направлений (кроме
60
комплексов на 54 тыс. и более свиней и
птицефабрик на 10 млн и более бройлеров
в год)
– 54 тыс. и более свиней и 10 млн и более
60
бройлеров в год
4. Пруды-накопители для биологически об60
работанной жидкой фракции навоза
5. Площадки для карантинирования подсти15
лочного навоза, помета, компоста и твердой
фракции
6. То же для семейных ферм
Не ограничивается

300
500
1000

500

2000
500
300

15

Примечания:
1. Санитарные разрывы от закрытых навозохранилищ до населенных
пунктов следует принимать не менее 0,5 расстояния от открытых навозохранилищ.
2. Расстояния от молочного блока до сооружений обработки и хранения
навоза следует принимать не менее 60 м.
3. Для предотвращения сброса жидкой фракции на рельеф местности
или попадания в водоемы при аварии транспортирующих эту фракцию трубопроводов необходимо иметь на территории животноводческого предприятия
резервуар емкостью из расчета 1–2-суточного выхода жидкой фракции.
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Таблица 13
Минимальные зооветеринарные разрывы между
птицеводческими предприятиями и другими
производственными предприятиями и отдельными объектами
Минимальные зооветеринарные
расстояния, м
Племенные
Птицефермы Птицефабрики
хозяйства
Птицефабрики
1000
3000
3000
Птицефермы, ИПС
500
2000
3000
Предприятия крупного рогатого скота
200
1000
3000
Свиноводческие:
фермы
200
1000
3000
комплексы промышленного типа
1000
1000
3000
Овцеводческие
500
2000
3000
Коневодческие
300
2000
3000
Звероводческие и кролиководческие
300
1000
Комбикормовые заводы
1000
3000
5000
Ветеринарно-санитарные заводы
1000
1000
1000
(заводы по производству мясокостной муки)
Станции искусственного осеменения
1500
1500
1500
Биотермические ямы
500
500
500
Предприятия по изготовлению строительных материалов:
глиняного и силикатного кирпича, ке500
500
500
рамических огнеупорных изделий;
извести и других вяжущих материа1000
1000
1000
лов
Предприятия цветной и черной ме1500
1500
1500
таллургии, ТЭЦ, другие экологически
опасные объекты
Железнодорожные узловые и сорти1000
1500
3000
ровочные станции
Другие железнодорожные станции
500
500
1000
Железные и автомобильные дороги:
общегосударственного и республи300
500
1500
канского значения I и II категории;
автомобильные дороги республикан150
200
500
ского и областного значения III категории, скотопрогоны;
прочие автомобильные дороги мест100
200
500
ного значения IV и V категорий (исключение – подъездные пути к предприятию)
Наименование предприятий
и отдельных объектов
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На первом этапе подготовки навоза/помета к переработке важными технологическими операциями, которые предопределяют последующий выбор
технологии его переработки, являются его транспортирование и хранение.
Транспортирование навоза/помета может осуществляться любым видом
транспорта (закрытые автомашины, тракторные самосвальные прицепы, крытые вагоны, трюмы судов) с учетом правил перевозок, действующих для каждого вида транспорта.
При перевозке всех видов навоза/помета должны быть предусмотрены
меры, обеспечивающие охрану окружающей среды от загрязнения: мест погрузки, на всем пути транспортирования, в зонах выгрузки и хранения.
Хранение твердого и полужидкого (влажностью до 75%) навоза/помета
допускается на центральных полевых площадках в буртах.
Сооружения для хранения навоза, помета и стоков должны располагаться за пределами ограждений территорий ферм, комплексов и птицефабрик с
подветренной стороны и ниже водозаборных сооружений.
Располагать навозохранилище следует на возвышенных, незатопляемых
участках рельефа; оно должно иметь водонепроницаемые, выдерживающие
давление погрузочно-разгрузочных механизмов, дно и стены, водонепроницаемые жижесборники, исключающие фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию,
расположенные и соединенные с учетом уклонов дна, удобный подъезд, въезд
и выезд с соответствующими уклонами. Сооружения для хранения и обеззараживания навоза располагаются ниже по рельефу и с подветренной стороны по
отношению к жилым кварталам, зданиям и сооружениям производственного
назначения.
Территория сооружений для хранения навоза/помета должна быть ограждена, защищена многолетними зелеными насаждениями, благоустроена и иметь
проезды и подъездную дорогу с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.
Размеры навозохранилища зависят от количества скота, ожидаемых
объемов навоза/помета за стойловый период и высоты его укладки. Ориентировочно на 1 голову животного при плотном хранении навоза высотой 1,5 м в
течение 3 мес. необходима следующая площадь навозохранилища: для крупного рогатого скота 2,5 м2, в т. ч. для молодняка 1,5; для лошадей 2,0; свиней 0,8.
При двукратной за зимний период вывозке навоза из навозохранилища указанные площади уменьшают вдвое. Объем каждого жижесборника должен быть не
менее 3–4 м3, а количество их определяется из расчета 1,3 м3 на каждые 100 т
навоза.
В составе сооружений должна быть емкость для карантинирования навоза/помета в течение не менее 6 суток, необходимых для уточнения диагноза в
случае подозрения на инфекционную болезнь.
Для карантинирования подстилочного навоза/помета предусматривают
площадки секционного типа с твердым покрытием.
Хранилища для жидкого навоза оборудуют устройствами для перемешивания массы; скосы и днища их должны иметь твердое покрытие; закрытые
хранилища необходимо оснастить люками, а также приточно-вытяжной вентиляцией.
При искусственной биологической очистке жидкого свиного навоза и
сточных вод птицефабрик в аэротенках и последующей передаче их на город37

ские очистные сооружения или сбросе в поверхностные водоемы карантинирование осуществляют с учетом времени пребывания их на очистных сооружениях предприятий. Если в течение 6 суток не зарегистрированы инфекционные
болезни животных, навоз, помет и стоки обрабатывают по принятым технологиям, очищенные сточные воды сбрасывают в поверхностные водоемы в соответствии с требованиями «Санитарных правил и норм охраны поверхностных
вод от загрязнения» (№ 4630-88).
На случай возникновения инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных и птицы на каждом предприятии должны быть предусмотрены
способы и технические средства для обеззараживания навоза/помета и стоков.
Продолжительность карантина в неблагополучных хозяйствах определяется
действующими инструкциями о мероприятиях по ликвидации конкретных инфекционных болезней с учетом способов обеззараживания органических отходов, наличия дезинфектантов и технических средств, а также вида и устойчивости возбудителя болезни.
При возникновении инфекционных болезней в хозяйствах всю массу получаемых в этот период органических удобрений обеззараживают до разделения на фракции биологическими, химическими или физическими способами.
Методы дезинфекции органических отходов следует предусматривать с учетом
их физико-химических свойств, перспективных технологий обработки и возможности использования в качестве удобрений. Обеззараживание проводят в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при
инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы».
Естественное биологическое обеззараживание подстилочного и бесподстилочного навоза/помета осуществляется путем выдерживания в секционных пометохранилищах в течение 12 месяцев. Секции хранилищ, заполняемые
полужидким и подстилочным пометом с возбудителями болезней, укрывают
слоем торфом, опилками толщиной 10–20 см.
Помет с влажностью выше 75% можно обеззараживать путем приготовления компостов с органическими сорбентами (измельченная солома, торф,
опилки, кора, лигнин) и укладкой их в бурты.
Склад для приема готовой продукции (биогумус, биомасса червя) отделяют стеной от технологического оборудования цеха и в местах сообщения
оборудуют дезковрики, чтобы исключить вторичное обсеменение условно патогенной микрофлорой получаемых продуктов.
Обработка помета на крупных птицефабриках путем высушивания в пометосушильных установках барабанного типа с прямоточным и противоточным
движением сырья и теплоносителя обеспечивает обеззараживание его от патогенных бактерий, вирусов и возбудителей гельминтозов. Обеззараживание помета в прямоточных установках достигается при температуре входящих газов
800–1000°С, выходящих – 120–140°С и экспозиции не менее 30 мин. В противоточных установках (УСПП-1) обеззараживание обрабатываемой массы обеспечивается при температуре входящих газов 600–700°С, в барабане –
220–240°С и выходящих – 100–110°С при экспозиции 50–60 мин. Влажность
высушенного помета не должна превышать 10–12%, а общее микробное обсеменение – 20 тыс. микробных клеток в 1 г. Органические удобрения, полученные на основе помета, должны быть свободны от личинок гельминтов жизне38

способных яиц и патогенных микроорганизмов. Содержание жизнеспособных
семян сорных растений не должно быть более 17,0 шт./л.
Вторым наиболее ответственным этапом утилизации птичьего помета
является подготовка, переработка органической массы и использование полученного продукта (удобрения газа, тепла и т. д.), чтобы выполнение всего комплекса работ обошлось предприятию с наименьшими материальнотехническими и финансовыми затратами.
Для этого необходимо принимать во внимание и учитывать потенциальные возможности удобряемой почвы, которая всегда оказывает влияние и принимает участие в биологическом процессе формирования своих агрохимических показателей и их изменений от внесения различных видов удобрений.
Безусловно, что при внесении любых видов удобрений необходимо учитывать потребности растений в элементах питания. Но также надо знать химический состав, биологические, физико-химические и химические свойства почвы, которые определяют уровень ее плодородия, условия питания растений и
характер превращения внесенных удобрений в почве.
При альтернативных способах использования навоза/помета (сжигание с
получением тепла, электроэнергии и других продуктах) необходимо знать внутрихозяйственную потребность в тепле, электроэнергии и т. д. и возможности их
использования (продажи) в случае получения излишков и др.
Контроль за эффективностью обеззараживания органических удобрений,
получаемых на предприятиях, осуществляют микробиологическими методами
по выживаемости индикаторных (санитарно-показательных) микроорганизмов:
бактерий группы кишечной палочки, стафилококков и спор рода Ваcillus в соответствии с «Инструкцией по лабораторному контролю очистных сооружений на
животноводческих комплексах» (1980), инструкцией по «Проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства» (1989) и «Ветеринарносанитарными правилами подготовки к использованию в качестве органических
удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях
животных и птицы»» (1997).
Обеззараживание органических отходов считают эффективным при отсутствии в 10 г (см3) пробы кишечных палочек, стафилококков, энтерококков
или аэробных спорообразующих микроорганизмов в зависимости от вида возбудителей инфекционных болезней при трехкратном исследовании.
Бактериологический и гельминтологический (паразитологический) контроль помета и компостов на его основе осуществляют специалисты ветеринарных лабораторий.
Контроль за эксплуатацией технологических линий подготовки органических удобрений осуществляют специалисты ветеринарной службы птицеводческих предприятий.
Плата за загрязнение окружающей природной среды (далее – плата за
загрязнение) является одним из видов платности в использовании природных
ресурсов. Она представляет собой форму возмещения экономического ущерба
от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.
Плата за загрязнение возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержание выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проек39

тирование и строительство природоохранных объектов. Ее сущность имеет три
значения: компенсационное, стимулирующее и экологическое.
Компенсационное значение состоит в том, что плата за загрязнение
направлена на компенсацию вреда, причиняемого природной среде, здоровью
человека, материальным ценностям.
Стимулирующее значение заключается в том, что установленная плата
взимается в бесспорном порядке за счет прибыли или себестоимости предприятия-загрязнителя и на этой основе должна стимулировать сокращение выбросов, сбросов вредных веществ. Это главный ключ экологизации хозяйственной
деятельности, пользуясь которым можно сделать охрану окружающей природной среды экономически выгодным делом.
Экологическое значение основано на том, что платежи за загрязнения служат главным источником образования и пополнения внебюджетных экологических
фондов, средства которых используются для оздоровления и охраны окружающей
природной среды. Правовое регулирование платежей за загрязнение обеспечивается Законом РФ «Об охране окружающей среды», в котором утвержден порядок
определения платы за загрязнение и ее предельные размеры.
Законом предусматривается три вида платы за загрязнение:
– выбросы, сбросы вредных веществ в пределах установленных лимитов;
– выбросы, сбросы вредных веществ сверх установленных норм либо без
разрешения компетентных органов;
– плата за размещение отходов.
Обязанность по уплате платы за негативное воздействие на окружающую
среду возникает независимо от видов осуществляемой деятельности (производственная, непроизводственная или иная сфера) в случае оказания негативного воздействия на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Плата за загрязнение окружающей природной среды взимается с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, на которой они основаны, включая совместные предприятия с участием иностранных юридических
лиц, и граждан, которым предоставлено право ведения производственнохозяйственной деятельности на территории Российской Федерации (далее –
природопользователи).
Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей
от выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды, а также
уплаты штрафных санкций за экологические правонарушения и возмещения
вреда, причиненного загрязнением окружающей природной среды народному
хозяйству, здоровью и имуществу граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», а также другим
законодательством Российской Федерации.
Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия утвержден постановлением Правительства РФ «О нормативах
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и
потребления» от 12.07.2003 № 344.
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В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от
23.06.2010 № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору» Федеральной службе
по надзору в сфере природопользования переданы функции в сфере охраны
окружающей среды в части ограничения негативного техногенного воздействия,
в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
Нормативы платы установлены за единицу объема размещаемых отходов (за тонну или кубический метр) по классам опасности отходов для окружающей среды: чрезвычайно опасные – I класс, высокоопасные – II класс, умеренно опасные – III класс, малоопасные – IV класс и практически неопасные –
V класс.
Порядок установления платы состоит из трех этапов: определение базовых нормативов платы; дифференцированных ставок; конкретных размеров
платы за загрязнители (табл. 14, 15, 16).
Таблица 14
Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 № 410)
№
п/п

Вид отходов
(по классам опасности
для окружающей среды)

1.

Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные)
Отходы II класса опасности (высокоопасные)
Отходы III класса опасности (умеренно опасные)
Отходы IV класса опасности (малоопасные)
Отходы V класса опасности (практически неопасные):
добывающей промышленности
перерабатывающей промышленности

2.
3.
4.
5.

Единица
измерения

Нормативы платы за
размещение 1 единицы
измерения отходов в
пределах установленных лимитов размещения отходов, руб.

т

1739,2

т

745,4

т

497

т

248,4

т
м³

0,4
15

Примечание: Нормативы платы за размещение отходов производства и
потребления в пределах установленных лимитов применяются с использованием:
коэффициента 0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с уста41

новленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны
источника негативного воздействия;
коэффициента 0 при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение этого срока.
Таблица 15
Коэффициенты, учитывающие экологические факторы (состояние
атмосферного воздуха и почвы), по территориям экономических районов
Российской Федерации
Экономические районы
Российской Федерации

Значение коэффициента
для атмосферного
для
почвы**
воздуха*
1,4
1,4
1,5
1,3
1,9
1,6
1,1
1,5
1,5
2,0
1,9
1,9
1,6
1,9
2,0
1,7
1,2
1,2
1,4
1,1
1,0
1,1
1,5
1,3

Северный
Северо-Западный
Центральный
Волго-Вятский
Центрально-Черноземный
Поволжский
Северо-Кавказский
Уральский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
Калининградская область
Примечания:
* Применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.
** Применяется при определении платы за размещение отходов производства и потребления.
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Таблица 16
Коэффициенты, учитывающие экологические факторы
(состояние водных объектов), по бассейнам морей и рек

Бассейны морей и рек

Значение
коэффициента

Бассейн Балтийского моря
Бассейн р. Невы
Республика Карелия
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Город Санкт-Петербург
Прочие реки бассейна Балтийского моря

1,13
1,51
1,14
1,12
1,08
1,51
1,04

Базовые нормативы определяются по каждому виду загрязнителя или
виду вредного воздействия с учетом степени их опасности для окружающей
среды и здоровья населения. Базовые нормативы представлены в двух видах:
за выбросы, сбросы, размещение отходов в пределах установленных нормативов; сверх установленных нормативов, но в пределах утвержденных лимитов
или временно согласованных выбросов.
Дифференцированные нормативы исчисляются Минприроды на основе
базовых, но с поправкой на экологическую ситуацию и экологические факторы
соответствующих регионов. К последним относятся природно-климатические,
экономические особенности территорий, значимость охраняемых природных
объектов. Дифференцированные ставки платы определяются умножением базовых нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы.
Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов, уровни вредного воздействия, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину указанных видов загрязнения и
суммирования полученных произведений по видам загрязнения
Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок
платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами,
сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, уровнями
вредного воздействия и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.
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Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды
определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение
в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической
массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов уровней вредного воздействия над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на
пятикратный повышающий коэффициент.
В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. Плата за загрязнение окружающей природной среды в таких случаях определяется в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, уровни вредного воздействия осуществляются за
счет себестоимости продукции (работ, услуг), а платежи за превышение их – за
счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя.
Предельные размеры платы за загрязнение окружающей природной среды сверх предельно допустимых нормативов устанавливаются в процентах от
прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя, дифференцированно по отдельным отраслям народного хозяйства с учетом их экономических
особенностей.
Если указанные платежи равны или превышают размер прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя, то специально уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей природной среды,
органами санитарно-эпидемиологического надзора и соответствующими органами исполнительной власти рассматривается вопрос о приостановке или прекращении деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации.
Платежи за выбросы и размещение отходов проводятся за счет себестоимости продукции, а платежи за превышение лимитных загрязнений – за счет
прибыли, которая остается в распоряжении предприятия-загрязнителя.
В отдельных случаях затраты природопользователей на проведение
природоохранных мероприятий могут быть зачтены в счет будущих платежей за
загрязнение окружающей среды. Основаниями отнесения мероприятий к природоохранным являются:
– повышение экологичности выпускаемой продукции;
– сокращение объема потребления природных ресурсов (свежей воды,
атмосферного воздуха, земельных, минеральных и лесных ресурсов);
– сокращение объемов: выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
а также любое подземное размещение загрязняющих веществ, размещение отходов;
– снижение концентрации токсичных выбросов, сбросов загрязняющих
веществ.
Затраты природопользователей на мероприятия, реализующие основные
понятия международных соглашений по охране природы, а также осуществляемые в рамках региональных экологических программ, подлежат рассмотрению
на предмет зачета в счет платежей в первоочередном порядке, в том числе:
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– сокращение загрязнения водных объектов в бассейне Балтийского моря на территориях Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областей и Республики Карелия в части реализации
водоохранных мероприятий, обеспечивающих сокращение сбросов соединений
фосфора и азота, солей тяжелых металлов, нефти и других загрязняющих веществ, определенных рекомендациями ХЕЛКОМа (Хельсинский комитет по защите морской среды Балтийского моря);
– осуществление водоохранных мероприятий в бассейнах Черного и
Азовского морей на территориях Краснодарского края, Смоленской, Брянской,
Белгородской и других сопряженных областей в части снижения сбросов ртути,
азота аммонийного, фосфора, фенола, цветных металлов, нефтепродуктов и
других загрязняющих веществ, предусмотренных программой, одобренной государствами Причерноморья на совещании, проходившем в рамках ЮНЕП (программа окружающей среды ООН);
– реализация комплексной программы по сокращению загрязнения озера
Байкал на территории Иркутской и Читинской областей, Бурятской Республики
в части реализации водоохранных мероприятий, направленных на сокращение
сбросов соединений цветных металлов, нефтепродуктов, хлорпроизводных,
окислов азота и углерода, фтористого водорода, хлора, ангидрида серы, фенола;
– сокращение выбросов в атмосферу соединений серы, окислов азота,
окиси углерода, летучих органических соединений и других загрязняющих веществ в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении атмосферы,
принятой Европейской экономической комиссией ООН в Женеве (1979 г.);
– мероприятия по хранению, обработке или уничтожению наиболее токсичных и опасных отходов в соответствии с директивой Совета ЕЭС, принятой
в 1978 г., по удалению токсичных и опасных отходов: мышьяка, ртути, кадмия,
таллия, бериллия, хрома шестивалентного, свинца, сурьмы, фенола, селена,
теллура и их соединений; цианидов (органических и неорганических); изоцианатов, органо- галогенных соединений (исключая инертные полимерные материалы и другие вещества), хлорированных и органических растворителей; биоцидов и фитофармакологических веществ; смолистых отходов нефтепереработки
и дистилляции; фармацевтических соединений; пероксидов, хлоратов, перхлоратов и азидов; эфиров; неиндентифицируемых химических лабораторных материалов (или новых веществ, воздействие которых на окружающую среду неизвестно); асбеста (пыль и волокно); ароматических полициклических соединений (обладающих галогенными свойствами); карбонилов металлов;
растворимых соединений меди; кислот и щелочных веществ, используемых при
обработке поверхностей и облагораживании металлов.
При несоблюдении требований экологической безопасности территории,
виновные в нарушении действующего законодательства по обращению с опасными отходами, несут как административную, так и уголовную ответственность. В частности, согласно гл. 8 ст. 8.1, 8.2, 8.5, 8.41 Федерального закона РФ
от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»
(КоАП РФ):
«Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, рекон45

струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов капитального строительства влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток….
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии
земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. <…>
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
В соответствии с главой 26 ст. 246 и 247 Федерального закона РФ от
13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации»:
«Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение
радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель
животных либо иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок
от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. <…>
Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка,
хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных,
бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установлен46

ных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда
здоровью человека или окружающей среде, наказываются штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель
животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи
(ст. 247 УК РФ), повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое
заболевание людей, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет».
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА/ПОМЕТА
4.1. Содержание и основные принципы утилизации навоза/помета
В словосочетание «утилизация навоза/помета» различные специалисты
сельского хозяйства, экологи, научные работники могут и вкладывают различные понятия, и очевидно это оправдано. Мы же будем исходить в данном издании из понятия, определенного Большой советской энциклопедией (БСЭ): «Под
словом “утилизация” понимается не уничтожение его как отхода, а употребление с пользой» (1997 г. Т. 27. С.401). Однако в энциклопедии не рассматривается, что входит в содержание этого понятия. Поэтому в содержание этого понятия в данной работе мы вкладываем весь комплекс работ от сбора навоза/помета в животноводческих помещениях до его употребления с пользой, в
частности:
– сбор и удаление навоза/помета из животноводческих помещений;
– транспортировка навоза/помета из животноводческих помещений к месту хранения (переработки, использования);
– хранение навоза/помета;
– переработка (использование) навоза/помета;
– реализация (использование) готовой продукции;
– использование навоза/помета и продукции его переработки.
Из приведенного содержания видно, что навоз/помет от его получения до
использования с пользой может проходить как короткий, так и длинный путь в
зависимости от условий хозяйственной деятельности животноводческих предприятий, возможности участия бизнеса в решении этой проблемы и других
условий, о которых мы будем говорить в дальнейшем.
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Основными принципами утилизации навоза/помета в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств
являются:
– соблюдение ветеринарно-санитарных требований и
санитарногигиенических показателей при строительстве животноводческих помещений,
выборе технологии удаления, транспортировки, хранения, переработки и использования навоза/помета и получаемых из него удобрений;
– обеспечение экологической безопасности территории, людей и животных на каждом этапе от получения навоза/помета до его применения с пользой;
– сокращение выхода навоза/помета за счет предотвращения неконтролируемого поступления в него воды;
– максимальное использование внутрихозяйственных ресурсов (трудовых, земельных, машин и оборудования и др.) для обеспечения экологически
безопасной утилизации навоза/помета;
– обеспечение экономической эффективности применяемых приемов,
способов, технологий, машин и оборудования утилизации навоза/помета.
4.2. Сбор и удаление навоза/помета из животноводческих помещений
Удаление навоза из животноводческих помещений является одним из
самых сложных процессов. Удаление навоза описано в документе
РД-АПК 1.10.15.02-08 . В большинстве случаев аграрии соблюдают данные рекомендации, однако эти рекомендации уже устарели. Существующие правила
не предполагают использования новых технологий, поэтому при проектировании приходится пользоваться европейскими и американскими стандартами. Современных очистных сооружений нет даже в Московской области, где за соблюдением экологических норм следят гораздо более внимательно.
Первое звено в цепи очистных сооружений – системы, отвечающие за
удаление навоза из животноводческих помещений. Они делятся на два основных вида: механические системы и гидравлические. Механическая система
удаления навоза/помета из помещений предусматривает использование для
этих целей скребковых, пластинчатых, шнековых и скреперных транспортеров,
а также бульдозеров разных типов.
Механические способы удаления и транспортирования навоза (рис. 14)
имеют преимущественное применение:

на предприятиях крупного рогатого скота при стойловом и стойлово-пастбищном содержании животных с применением подстилки, в родильных
отделениях, профилакториях, при подпольном хранении навоза; в домиках для
телят и на открытых откормочных площадках;

на свиноводческих предприятиях мощностью до 24 тысяч голов в
год, использующих корма собственного производства и пищевые отходы, и в
свинарниках-маточниках, свинокомплексах, использующих технологию холодного содержания животных в легких ангарах;

на птицеводческих предприятиях.
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Рис. 14. Механические системы для удаления навоза, применяемые при
привязном содержании крупного рогатого скота;
а – штанговый транспортер с наклонным транспортером; б – штанговый
транспортер с горизонтальной нагнетательной установкой; в – штанговый
транспортер с вертикальной (кротовая система) нагнетательной установкой;
г – скребковый транспортер; д – навозные салазки
Механический способ удаления и транспортирования навоза осуществляется с помощью скребковых транспортеров. Во дворах с привязным содержанием, как правило, используются устаревшие скребковые транспортеры типа
ТСН-160, ТСН-2,0Б, ТСН-3ОБ, ТСН-160А, штанговые (ТШ-30-А, ТШПН-4, ШТУ и
др.), шнековые транспортеры (ТШГ-190, ТШГ-250, ТШН-250, ТШН-300), скреперные установки (УС-1О, УС-15, ТСГ-170, ТСГ-250 и др.) российского производства, а в новых и реконструированных комплексах применяются современные скреперные системы таких производителей, как «Фармтек», «ТрансферАгро», «Дейри-Тек», DeLaval, WestfaliaSurge и др.
Дельта-скрепер (рис. 15) для удаления навоза из животноводческих помещений идеален для коровника, где используют солому. Скрепер удаляет
навоз в конец навозного прохода, откуда навоз дальше транспортируется,
например с помощью круговой цепной системы, к месту хранения. С помощью
новейшей электронной панели управления возможно поэтапное удаление
навоза. Попадание большого количества соломы сразу в узкий канал круговой
цепной системы или скреперно-стержневой системы новозоудаления может засорить канал. Поэтапное удаление навоза поможет избежать этой проблемы.
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Рис. 15. Дельта-скрепер для удаления навоза из животноводческих помещений
Дельта-скреперы используют для удаления навоза по навозному проходу
или по каналу, перекрытому решеткой. Их применение целесообразно, когда
навоз очень вязкий (навоз молодняка крупного рогатого скота, помет курнесушек) или содержит подстилку (навоз подсосных свиноматок), что затрудняет применение гидротранспорта. При размещении дельта-скрепера под решеткой уменьшается загрязнение животных (рис. 16).
Комбискрепер (рис. 17) легко монтируется в коровнике любого типа, в
том числе и в помещении, где навозный проход имеет изменяющиеся длину и
ширину.
Скрепер разработан специально для бетонных полов в коровнике. Это
могут быть как плоские бетонные полы, так и наклонные, где навоз стекает в
середину.
Кроме этого, комбискрепер применяется в помещении с решетчатыми
полами. В этом случае скребок выгребает навоз на решетки, под которыми
находится навозный канал. Этот способ рекомендован для коровников, где животные содержатся без подстилки.
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Рис. 16. Дельта-скрепер в навозном канале при беспривязном содержании коров в индивидуальных боксах

Рис. 17. Комбискрепер для удаления навоза
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Круговая цепная система навозоудаления (рис. 18). Наибольшее распространение нашли цепочно-скребковые транспортеры кругового движения.
Они имеют прочную якорную цепь с металлическими скребками и раздельные
приводы горизонтального и наклонного транспортеров. В работе они надежны и
долговременны при правильной эксплуатации.

Рис. 18. Круговая цепная система навозоудаления
Круговая цепная система навозоудаления используется в сочетании с
навозными скреперами от Joz. Скрепер удаляет навоз в конец навозного прохода, откуда навоз попадает на круговую цепную систему. При помощи навозного транспортера навоз быстро и надежно перемещается дальше к месту хранения. Слабым звеном является наклонный транспортер, так как верхний его
конец с силовой станцией находится вне помещения. Цепь в морозы примерзает к дну транспортера; в месте погрузки в транспортное средство обычно на
полу накапливается навоз, что ведет к загрязнению тамбура.
Скреперные установки ТСГ-170, ТСГ-250 для уборки навоза (рис. 19).
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Рис. 19. Скреперные установки
ТСГ-170
Скрейперные установки ТСГ-170, ТСГ-250 предназначены для уборки
навоза крупного рогатого скота из открытых навозных проходов при беспривязном боксовом содержании скота. Скрепер комплектуется четырьмя рабочими
органами, что позволяет осуществить выгрузку навоза как из торца, так и из середины помещения. Соединение цепи осуществляется с помощью соединительных звеньев, что исключает применение сварки при сборке и изменение
длины цепи в процессе эксплуатации.
Транспортер скребковый навозный ТСН-3,0-Б (рис. 20) предназначен для
уборки подстилки и навоза из животноводческих помещений с одновременной
погрузкой в транспортное средство. Транспортер состоит из двух секций: горизонтальной и наклонной. Каждая из секций имеет независимый привод. Горизонтальный транспортер производит подачу подстилки и навоза из животноводческих помещений на наклонный транспортер. Наклонный транспортер перемещает подстилку и навоз вверх по корыту и сбрасывает в транспортное
средство.

Рис. 20. Транспортер скребковый навозный ТСН-3,0-Б
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Скребковый транспортер навозоудаления ТСН-2.0В устанавливается во
всех коровниках с переоборудованием навозных каналов под желоба для тяговой цепи. Транспортер состоит из цепи со скребками приводной станции,
наклонного желоба, электрооборудования и устройства очистки скребков и цепи от навоза. Модернизированный вариант ТСН-2.0Б под маркой КСН-Ф-100
позволяет снизить трудоемкость процесса уборки навоза и затраты электроэнергии, имеет шарнирное крепление скребков и измененную конструкцию
натяжного устройства. Скребковый транспортер ТСН-3,0Б позволяет не только
убирать навоз, но и производить его погрузку в транспортное средство. В отличие от ТСН-2,0Б он имеет отдельные приводы горизонтального и наклонного
транспортеров, а также иную конструкцию тяговой цепи.
Транспортер навозоудаления ТСН-160А в отличие от ТСН-З.ОВ имеет
круглозвенную термически обработанную цепь, автоматическое машинное
устройство цепи горизонтального транспортера и стальные термообработанные комбинированные звездочки. Недостаток скребковых транспортеров - частые поломки приводного механизма.
Шнековые транспортеры навозоудаления (рис. 21) ТШГ-190, ТШГ-250,
ТШН-250 предназначены для уборки навоза крупного рогатого скота из закрытых решетками навозных проходов, что обеспечивает удобство работы персонала фермы и не травмирует скот при выгоне-загоне.

Рис. 21. Шнековый транспортер навозоудаления
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При использовании шнековых транспортеров навозоудаления в навозные
каналы монтируются шнеки, представляющие собой трубу с навитой спиралью
из металлической полосы. Привод каждого шнека – от индивидуального электродвигателя. Оборудуются продольные и поперечные шнеки, длина их зависит
от длины навозных каналов. Шнеки собираются из соединяемых секций. Навоз
убирают из одного-двух продольных шнеков, затем он попадает в поперечный
шнек, из него – в наклонный выгрузной транспортер, устанавливаемый отдельно и не входящий в комплект шнековых транспортеров или в установку для
транспортировки навоза УТН-10.
Штанговые транспортеры ТШ-300 (рис. 22) предназначены для животноводческих помещений со стойловым содержанием КРС. Удаление навоза
происходит в поперечный канал за счет возвратно-поступательного перемещения рабочих органов ползунов с закрепленными на них открывающимися скребками.

Рис. 22. Штанговый транспортер удаления навоза
Для уборки помета используется канатно-скребковая установка и поперечный транспортер.
Периодичность уборки помета зависит от способа содержания птицы.
При клеточном содержании помет убирается ежедневно, при напольном – несколько раз в год. При уборке помета скребковый транспортер перемещается
вперед-назад по пометному коробу клетки. В момент выполнения рабочего хода скрепер, нажав концевой выключатель, включает горизонтальный и наклонный транспортеры, удаляющие помет за пределы птичника, а затем реверсирует установку (с выдержкой времени 5–8 с).
Бульдозеры и фронтальные погрузчики применяют для очистки
навозных проходов и сблокированных свободных площадей, по которым передвигаются животные. Навозный проход должен быть ниже уровня стойл.
Для сбора навоза в конце навозного прохода сооружают навозоприемник,
перекрытый решеткой.
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Гидравлические способы удаления навоза основаны на применении
различных систем гидротранспорта (по каналам и бесканальный), самотечносплавных систем периодического и непрерывного действия, рециркуляционной
системы.
Гидросмыв по каналам предусматривает ежедневное удаление экскрементов водой, которую подают к смывным насадкам по специальной сети или
из смывных бачков, подключенных к общей водопроводной сети. Применяется
на крупных свиноводческих комплексах (по воспроизводству, выращиванию и
откорму 54 и 108 тыс. свиней в год).
Бесканальный смыв обеспечивает ежедневное удаление экскрементов из
зоны дефекации с помощью гидравлической установки с высоким давлением
смывных струй. Для такого смыва не требуется строительства глубоких каналов
навозоудаления, в связи с чем сокращаются затраты на их устройство и расход
воды.
Гидравлические системы навозоудаления, в свою очередь, делятся на
два основных типа: самосплавные и гидросмывные.
Самосплавные (самотечные) системы бывают периодического или непрерывного действия. Система периодического действия (вакуумная система)
представляет собой цепь сообщающихся ванн с пробками (рис. 23, 24).

Рис. 23. Принципиальная схема самосплавного навозоудаления периодического действия:
1 – ванна; 2 – задвижка; 3 – решетка; 4 – отвод; 5 – поперечный коллектор; 6 – продольный коллектор; 7 – тройник; 8 – перегородка ванны; 9 – приямок; 10 – воздушный клапан
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Рис. 24. Принципиальная схема навозосборной ванны системы навозоудаления
Она применяется при строительстве и реконструкции современных свинокомплексов при бесподстилочном содержании животных. Самосплавную систему навозоудаления непрерывного действия, как правило, применяют при
бесподстилочном содержании животных или при использовании неглубокой
подстилки в помещениях для КРС. По этой технологии смыв трубы или канала
осуществляется жидкой фракцией навоза.
Самотечную систему навозоудаления непрерывного действия следует
применять при влажности полужидкого навоза 88–92% и исключении попадания
кормов в каналы:

в животноводческих помещениях для крупного рогатого скота при
содержании животных без подстилки и кормлении силосом, корнеклубнеплодами, бардой, жомом и зеленой массой;

в свинарниках при кормлении животных текучими и сухими кормами без использования силоса и зеленой массы.
Самотечная система навозоудаления периодического действия может
применяться на всех животноводческих предприятиях при бесподстилочном
содержании животных.
Для снижения объемов воды, поступающей в навоз, промывка и дезинфекция решеток, пола и станков животноводческих помещений должны производиться высоконапорными моечными машинами типа ОМ-22613.
При самосплавной системе навозоудаления по помещению укладываются под определенным наклоном трубы с заглушками. По мере необходимости
заглушки периодически открываются и навоз самотеком отправляется в специальные сборники, откуда при помощи наносов или транспортеров достигает
навозохранилища. Эта система навозоудаления является сейчас одной из самых простых в проектировании и использовании.
Самотечная система удаления навоза основана на принципе продвижения навозной массы по слою навозной жижи. При этой системе используют каналы прямоугольной формы с закругленными углами. В конце канала делают
порог высотой 10–15 см. При устройстве одного канала во всю длину помещения необходимо сделать несколько порогов, образующих ступенчатый каскад с
понижением уровня к навозосборнику.
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Использование этой системы начинают с того, что на дно канала на глубину 10–15 см (на высоту порога) наливают воду. По мере попадания навоза в
канал твердые фракции всплывают, а жидкая часть оседает, обеспечивая продвижение навоза в сторону навозосборника. Эта система эффективна для бесподстилочного навоза и требует минимальных затрат труда.
Самотечные каналы необходимо периодически, не реже одного раза
в 5 дней, промывать технической водой или осветленными стоками. При этом
скорость смыва для коллекторов диаметром 0,5–0,6 м должна быть не менее
0,7 м/с при давлении струи на выходе не менее 100 кПа, что обеспечивается
смывной системой, предусмотренной для очистки каналов навозоудаления.
Самотечно-сплавная система периодического действия (отстойнолотковая, или шиберная) предусматривает накопление экскрементов в продольных каналах навозоудаления, выход из которых перекрыт шиберами
(рис. 25).

Рис.
25.
Самотечносплавная система удаления
навоза периодического действия
Объем каналов рассчитан на 2-недельное накопление навоза. Периодически их очищают, открывая шиберы. Для более полного опорожнения каналы
навозоудаления делают U-образной формы. Сужение капала книзу обеспечивает увеличение скорости движения массы по дну и более полную очистку его
от осадка. Однако часть осадка все же остается на дне и стенках каналов навозоудаления, и ее приходится смывать чистой водой или рециркулятом. При
смыве осадка чистой водой резко увеличивается объем навоза и соответственно уменьшается концентрация питательных веществ. Поэтому для очистки дна
и стенок каналов лучше использовать жидкую фракцию из навозохранилищ.
Получаемые при этом навозные стоки имеют влажность 95–96%.
Самотечно-сплавная система непрерывного действия получила в последние годы широкое распространение (рис. 26). При использовании этой системы навоз удаляют из помещения по самотечным каналам, которые перед
вводом животных в помещение наполняют водой на 10–20 см. Каналы не
должны иметь уклона, так как в противном случае моча будет стекать, а кал
оставаться. В поперечном сечении каждый канал имеет форму прямоугольника.
Провалившись под решетку, кал и моча перемешиваются в нем и непрерывно
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текут под действием силы тяжести в коллектор, расположенный перпендикулярно продольным каналам. Коллектор располагают ниже самотечных каналов
с тем, чтобы на стыке не было подпора. Система проста по устройству, удобна
в эксплуатации, не требует добавления воды к навозу крупного рогатого скота и
свиней. Она надежно работает при содержании сухого вещества в навозе
от 8 до 12%. В связи с этим не следует допускать потерь воды из автопоилок.

Рис. 26. Фрагмент самотечно-сплавной системы удаления навоза непрерывного действия:
1 – поперечный коллектор; 2 – замковое устройство; 3 – решетчатая панель; 4 – сливной трубопровод; 5 – задвижка; 6 – продольный самотечный канал; 7 – гидрозатвор; 8 – шибер; 9 – порожек
Сплавные способы удаления навоза хорошо функционируют при использовании бесподстилочного содержания животных на щелевых полах и их кормлении сухими или влажными кормами. Если в рационе присутствует большое
количество зеленой массы и силоса, которые богаты сырой клетчаткой, то текучесть навозной массы становится гораздо ниже, а попадающие в каналы остатки корма нарушают работу системы. В связи с этим при использовании подобных рационов не следует применять самосплавную систему удаления навоза.
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Сплавная система будет корректно функционировать при наличии четырех факторов:

бесподстилочное содержание либо использование небольшого количества подстилки, которое будет компенсироваться 15% воды сверх положенного количества;

полная герметичность стенок лотков и шиберов, получаемая после
нанесения гидроизолирующих покрытий эпоксидным лаком;

температура в нижней части лотков не должна опускаться ниже 4°C;

правильное время пуска системы при приобретении навозом реологических свойств, но до выпадания осадка.
Систему успешно применяют на фермах крупного рогатого скота и свиней. Она обеспечивает высокий эффект при строгом соблюдении правил эксплуатации, а также требований технологии содержания и кормления животных.
При использовании этой системы нельзя применять для подстилки животным
солому, торф и, особенно, опилки; нежелательно также попадание в навоз
остатков корма. Поэтому устройство кормушек должно по возможности исключать потери корма. Обязательна гидроизоляция всех навозных коммуникаций.
Рециркуляционная система предусматривает использование осветленной жидкой фракции бесподстилочного навоза для промывки каналов. Она позволяет резко сократить расход воды, безотказно работает при попадании в
навоз остатков корма.
Транспортировка бесподстилочного навоза от помещений к месту хранения (обработки) выполняется по магистральным (обычно поперечным) каналам
с помощью скребковых транспортеров или самотеком. Форма дна магистрального коллектора, оборудованного транспортером, соответствует конструкции
транспортера. Магистральные самотечные коллекторы выполняют из железобетонных труб внутренним диаметром не менее 500 мм или из бетона (железобетона). В поперечном сечении бетонные и сборные железобетонные каналы
имеют трапециевидную форму со скругленным дном. Уклон коллектора в сторону движения навоза 2,0–2,5%. Если по условиям рельефа такой уклон обеспечить трудно, то коллектор прокладывают с уклоном 1%, но тогда предусматривают ежедневную его промывку осветленной жидкой фракцией. Поперечный
канал делают глубже впадающих в него продольных каналов не менее чем на
0,3–0,4 м, с тем, чтобы избежать подпора навоза на выходе из продольных каналов.
Самотечные каналы необходимо периодически, не реже одного раза
в 5 дней, промывать технической водой или осветленными стоками. При этом
скорость смыва для коллекторов диаметром 0,5–0,6 м должна быть не менее
0,7 м/с при давлении струи на выходе не менее 100 кПа, что обеспечивается
смывной системой, предусмотренной для очистки каналов навозоудаления.
Поперечный коллектор чаще всего прокладывают под коридором, разделяющим две производственные секции для содержания животных. Это позволяет изолировать его от производственных секций, существенно уменьшить загазованность воздуха в зоне нахождения животных и обслуживающего персонала, исключить возникновение сквозняков. В коридоре продольные каналы
навозоудаления перекрывают сплошными плитами, а в местах пересечения их
с поперечным коллектором (в зоне нахождения шиберов и порожков) устраивают смотровые колодцы, закрытые съемными крышками. В конце каждого попе60

речного коллектора в зоне его примыкания к навозоприемнику насосной станции устанавливают задвижку, позволяющую перекрыть канализационную систему комплекса на случай проведения ремонтных работ в навозоприемнике.
Навозоприемник служит для приема и временного хранения «залповых» поступлений навозных масс с комплекса, которые бывают во время промывки или
опорожнения навозоприемных каналов.
На вводе магистрального коллектора в навозоприемник устанавливают
отделитель крупных включений. Пропускная способность отделителя превышает 230 м3/ч.
Гидросмыв является, напротив, наиболее дорогим (энергоемким) способом удаления навоза, но при этом обеспечивается практически 100% удаление продуктов жизнедеятельности скота.
Метод гидросмыва имеет крупные недостатки:
1) большой расход воды;
2) необходимость иметь очень крупные резервуары для разжиженного
навоза;
3) большая стоимость очистных сооружений.
Гидросмывный способ навозоудаления был особенно распространен в
1980-е годы при строительстве свиноводческих предприятий на 54 тысячи и
более свиней в год. Сейчас технология считается устаревшей: затраты воды
при этом методе увеличиваются в десять раз по сравнению с самосплавными
системами, что крайне неэкономично. Поэтому гидросмыв запрещено использовать при новом строительстве, за исключением особых случаев, согласованных с органами государственного экологического контроля, ветеринарного и санитарного надзоров.
При гидросмыве навоз, попадающий в навозную канавку, смывается
сильной струей воды из труб, расположенных по всей длине канавки. Канавка
имеет конусообразную форму с закругленным дном.
Разжиженный навоз поступает в специальные резервуары для отстоя.
Густую фракцию вносят как обычный навоз, а жидкую используют для полива.
Жидкую фракцию можно отстоять и использовать осветленную часть для
гидросмыва (рециркуляционный метод).
Комплексы КРС, построенные по технологии холодного содержания, тоже
оснащают механическими или гидравлическими системами навозоудаления.
Отличительная особенность у таких помещений одна: при их проектировании
делается поправка на глубину канала, который должен пролегать ниже уровня
промерзания грунта. В зимние периоды, когда температура опускается ниже
–15°C, уборку навоза осуществляют мини-тракторами, при этом на период
сильных морозов временно убирают скреперы.
Именно так с органическими отходами справляются в СПК «Подовинное»
(Челябинская область, КРС). В хозяйстве используется технология холодного
содержания животных. Когда температура в коровниках опускается до –6°C,
применение скреперных установок становится невозможным, и удаление навоза производится раз в день тракторной лопатой (в хозяйстве в основном используются трактора ТЗ-80 белорусского производства).В качестве подстилки
для скота применяется солома, которая удаляется вместе с навозом (тем самым обеспечивается более эффективное гниение сырья). Далее следует по61

грузка на телеги и выгрузка на специальные бетонированные площадки, где
навоз оставляют на год и только после этого вносят на поля.
Гидравлические системы удаления навоза должны иметь вентиляцию каналов.
Затраты труда и средств на осуществление этих работ, применяемые системы навозоудаления и их эффективность в значительной степени зависят от
способов содержания животных, объемно-планировочных и конструктивных
решений стойл, боксов и станков, устройства и размещения в них кормушек и
поилок.
Применяя различные системы удаления навоза/помета, следует помнить, что повышению эффективности его использования в большой мере отвечает резкое сокращение выхода навоза за счет предотвращения неконтролируемого поступления в навоз воды.
Для получения навоза естественной (88–90%) и пониженной (82–84%)
влажности необходимо проводить следующие организационно-технические мероприятия.
1) На фермах и комплексах по производству молока и говядины:

замена канальных гидравлических систем на механические с
транспортерами ТСН-2,0Б, ТСН-160, УС-15, шнековыми, а также мобильными
средствами;

исключение сооружений для приема и хранения навоза с заложением основания ниже уровня грунтовых вод;

исключение попадания воды в навоз от вспомогательных помещений;

широкое применение в стойлах подстилки.
2) На свиноводческих фермах при кормлении животных кормами, содержащими в рационах более 15% по питательности кормов собственного производства:

применение механических систем удаления навоза транспортерами ТС-1, КНП-10, а также шнековыми;

расположение всех навозоприемников и хранилищ выше уровня
грунтовых вод;

применение двухфазной на фермах с законченным циклом и однофазной на репродукторных и племенных фермах технологии производства
свинины и выращивания поросят;

применение сухой уборки станков и служебных проходов;

организация строгого учета и контроля расхода воды и выхода
навозных стоков с увязкой их с системой оплаты труда работников;

применение высоконапорного оборудования для периодической
мойки станков;

понижение давления в системе автопоения.
3) На свиноводческих комплексах и фермах в специализированных хозяйствах:

применение безводных самотечных систем удаления навоза непрерывного или периодического действия с полностью решетчатыми полами;

понижение давления в системе автопоения и оборудование
устройствами для улавливания потерь воды;
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исключение попадания сточных вод в навоз от вспомогательных
помещений;

исключение попадания воды в навоз при мойке кормопроводов;

при кормлении жидкими кормами практиковать отключение воды в
системе автопоения в ночной период.
В отдельных случаях, когда влажность навоза высокая и его суточный
выход большой, используют метод разделения навоза на фракции (рис. 27).
Разделению на фракции в обязательном порядке подвергается жидкий навоз и
навозные стоки на свиноводческих предприятиях с поголовьем 12 тыс. свиней в
год и более и на предприятиях крупного рогатого скота с поголовьем 2500 голов
и более.

Рис. 27. Схема разделения навоза на фракции
Целесообразность разделения жидкого навоза, жидкого помета, навозных, а также пометосодержащих стоков на фракции независимо от мощности
предприятия в каждом конкретном случае должна быть дополнительно определена, исходя из их влажности, а также требований к дальнейшей обработке,
хранению и использованию. Разделению на фракции, как правило, подвергаются густые, содержащие до 12% сухих веществ, и жидкие, содержащие менее 1%
сухих веществ, животноводческие стоки.
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Разделение жидкого навоза и навозных стоков на фракции осуществляется гравитационным, механическим и комбинированным способами.
Гравитационный способ применяется на предприятиях крупного рогатого
скота в секциях навозохранилищ, на свиноводческих предприятиях – в горизонтальных отстойниках-накопителях, вертикальных и радиальных отстойниках.
Для механического разделения жидкого навоза и навозных стоков на
фракции применяются установки для грубодисперсных частиц (дуговые сита)
типа СД-Ф-50, центрифуги типа УОН-Ф-835, виброгрохоты типа ГБН-100, сгустители (центрифуги) типа СВД и процеживатели типа ПСЖ.
Используют шнековые сепараторы для разделения жидкого навоза, жидкого помета, навозных, а также пометосодержащих стоков на фракции
Животноводческие стоки – это смесь твердых частиц и жидкости. Проблема заключается в том, чтобы отделить твердые частицы, прежде чем их загрязняющие окружающую среду элементы растворятся в жидкости. Удаление
твердых частиц из жидких стоков навоза – ключевой момент в решении этой
проблемы, цель которого – снизить содержание загрязняющих компонентов
навоза, что позволит продлить срок службы и снизить объем отстойников,
упростить технологию внесения, увеличить эффективность биологических очисток и минимизировать вредное влияние на окружающую среду. Жидкий навоз
содержит свободную и связанную жидкость. Свободная жидкость отделяется
самотеком, при помощи силы тяжести; связанная жидкость находится в твердых составляющих навоза. Отстаивание, процеживание, стационарные и вибрационные сита могут удалить только часть свободной жидкости, а связанную
жидкость они вообще не могут удалять. Кроме того, эти методы эффективны
только при переработке очень жидких отходов, влажностью более 96%, что
усложняет проблему разделения стоков с высокой концентрацией сухих веществ, влажностью 80– 95%, получаемых сплавными и механическими системами навозоудаления. Для решения этой проблемы предусматривается применение шнекового сепаратора для разделения навозных стоков на фракции
(рис. 28).
Сепаратор представляет собой шнековый пресс, в котором прессование
производится при помощи шнека, что позволяет выдавливать всю свободную
воду и большинство связанной воды. Это единственный сепаратор для переработки навоза/помета, эффективно отделяющий до 85% твердых составляющих
из стоков навоза в достаточно сухие вещества.
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Рис. 28. Шнековые сепараторы в работе
Эффективность отделения твердых составляющих зависит от размера
ячеек сита, шнека, модели сепаратора, типа твердых составляющих и расположения противовесов системы, определяющих степень обратного давления. При
этом степень отделения сепаратором азота, фосфора, калия и других питательных веществ колеблется от 10 до 80%, а концентрация сухих веществ в
биомассе составляет до 40%. Прессовый шнековый сепаратор производится в
различных модификациях, с различными видами загрузочных горловин, барабанных сит с размером ячеек от 0,10 до 1,00 мм. Это позволяет эффективно
применять сепаратор при различной влажности стоков.
Производительность зависит от влияния различных факторов: исходной
концентрации стоков, температуры, типа корма, срока хранения навоза, положения противовесов, регулирующих степень отжима (табл. 17).
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Таблица 17
Производительность сепаратора, м³/ч
Выход сухого вещества, %

Размер ячеек барабанных сит, мм
0,25

0,5

0,75

1,0

Навоз от крупного рогатого скота
1–2

2–15

8–40

–

–

3–5

1–10

6–20

8–30

–

6–9

–

4–12

6–15

8–20

10–12

–

2–8

4–12

6–15

13–15

–

1–4

2–8

4–10

Свиной навоз
1–2

3–25

8–40

–

–

3–5

2–10

6–30

8–40

–

6–9

1–5

4–20

6–20

12–25

–

2–10

4–12

6–15

10–12

Сепаратор характеризуется следующими свойствами:
– самоочищающийся, он не потребляет дополнительную воду. Обратное
давление, создаваемое регулятором на выходе, можно менять и получать отделенные твердые составляющие с концентрацией сухих веществ 35–40%;
– изменяя положение противовесов, можно менять влажность твердой
фракции на выходе от 33 до 60%;
– имеет высокую производительность, даже когда отделяет твердые составляющие с минимальной влажностью;
– отключается автоматически, когда прекращается подача;
– не нуждается в сложном обслуживании; чтобы научиться его обслуживать, необходимо лишь небольшое обучение;
– производит материал, влажность которого оптимальна для компостирования в чистом виде;
– имеет простую, удобную систему управления. Пульт управления удобен, безопасен и прост в обращении. Возможна полностью автоматическая работа сепаратора;
– потребляет очень мало электроэнергии (от 4 до 11 кВт);
– оборудован специальной вибрационной системой, которая обеспечивает лучшие результаты на выходе и более высокую производительность;
– шнек сепаратора при изготовлении проходит специальную термическую
обработку и армируется специальным покрытием, благодаря чему он может выдерживать высокие давления, создаваемые при работе сепаратора. Кроме этого,
когда защитное покрытие шнека изнашивается, оно может быть восстановлено;
– шнек и сито рассчитаны на ежедневную работу в течение 3 лет;
– сепаратор рассчитан на работу до 23 ч в сутки, 365 дней в году.
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Сепаратор может быть смонтирован и работать в любое время года под
открытым небом или же иметь легкий навес. Есть возможность монтировать
сепаратор на автоплатформе (рис. 29). Этот вариант очень удобен, если есть
несколько первичных емкостей-накопителей, расположенных на удаленном
расстоянии. Сепаратор некоторое время работает на одном месте, после этого
его перевозят на новое место.

Рис. 29. Шнековый сепаратор на транспортной тележке
Система сепарации работает следующим образом (рис. 30).

Рис. 30. Схема работы участка сепарации
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Стоки навоза из производственных корпусов направляются в приемной
резервуар для текущего накопления и усреднения (перемешивания) перед процессом разделения. Для обеспечения процесса усреднения применяется мешалка (миксер-гомогенизатор), которая создает однородную консистенцию вещества на входе, либо насос с функцией гомогенизации. Насос с измельчающим механизмом, режущими кромками перекачивает однородную жижу в
сепаратор. Подавать на сепаратор первичное вещество возможно различными
способами: насосом, самотеком из приемного бункера, ленточным конвейером
(рис. 31). Благодаря встроенному перепускному клапану избыток стоков возвращается обратно в резервуар самотеком. Внутри впускной секции осциллятор создает колебательное давление в жидкости (патент FAN). Это ведет к
улучшенной производительности и более высокой пропускной способности,
особенно вязкой жидкости. Стоки, попав в камеру шнека, сначала обрабатываются вибрационным устройством, что способствует более эффективному обезвоживанию на последующих стадиях сепарирования.
Далее, вначале часть свободной воды отделяется через сито самотеком,
отделенная вода выходит через выпускной патрубок сепаратора. Вода, связанная в твердых составляющих, выжимается при прессовании массы, которое
происходит на последних двух витках шнека. В сите волокнистые твердые вещества отделяются от жидкости. Волокна создают фильтрующий слой, который
задерживает более мелкие частицы в жидкости. Лопасти шнека продвигают
этот слой к выпускному отверстию. Поверхность сита очищена, и образуется
новый фильтрующий слой. Конструкция сита не допускает образования пробок.
Давление в первой части сита низкое и увеличивается по мере возрастания
концентрации твердых веществ в выходящем продукте. Сила трения твердой
заглушки в цилиндрическом раструбе и двойной заслонки регулятора выходного отверстия создает противодавление. Сила прессования регулируется противовесами, определяющими обратное давление, создаваемое на выходе сепаратора. Производительность зависит от влияния различных факторов: размера
ячейки сита, исходной влажности стоков, температуры, срока хранения навоза,
положения противовесов, регулирующих степень отжима.
После отделения твердая фракция сваливается в V-образный приемный
бункер (или в тракторную тележку) с интегрированным в дно шнековым транспортером и затем подается в тракторный прицеп и перевозится на площадку
для хранения, переработки и последующего использования таким же образом,
как и свежий навоз/помет с высоким содержанием сухих веществ, о чем будет
сказано далее.
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Рис. 31. Способы загрузки сепаратора
Отделенная жидкость перекачивается на хранение в хранилище жидких
стоков (железобетонные или металлические емкости, лагуны и т. д.) (рис. 32) и
используется в дальнейшем в качестве жидкого удобрения.
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Рис. 32. Слив жидкой фракции в накопительную пленочную лагуну
Жидкость, отделенную сепаратором, можно перекачивать обычным
насосом для сточных вод или транспортировать самотеком даже по тонким
трубам, поскольку в ней содержится достаточно мало сухих веществ и различных примесей. Жидкая фракция, отделенная при помощи сепаратора, содержит
только мелкодисперсные твердые частицы, находящиеся в растворенном состоянии. Жидкая фракция после сепарации характеризуется высоким содержанием положительных биогенных элементов и благоприятным соотношением
питательных веществ фосфора, азота и калия – 1,4:1,0:1,6. Жидкая фракция
используется в качестве органического удобрения при орошении почв. При использовании жидкости в качестве удобрения почвы она перекачивается насосами высокого давления по длинным трубам для использования в системах
внутрипочвенного орошения, дождевания и капельного полива, при этом не создавая загрязнений в трубопроводах. Отделенная жидкость из отстойника или
лагуны выкачивается без предварительного перемешивания и может быть использована для орошения вместо аммиачной воды. Поэтому лагуну можно сооружать с использованием пленки, так как не требуется ее очистка от плотных
донных отложений и поверхностной корки.
Использование отделенной жидкой фракции часто осложнено по известным причинам, таким, как неприятные запахи и патогенность содержащейся в
них микрофлоры.
Благодаря системе электролитической стерилизации «БиоОлигомат»,
можно справляться с вышеупомянутыми проблемами.
Принцип работы системы основан на олигодинамическом эффекте –
электролитического пропускания через них ионов меди для воздействия на клеточные ферменты и мембраны. Благодаря чему осуществляется следующее:
1. Стерилизация патогенных микроорганизмов. При помощи обработки
системой «БиоОлигомат» достигается почти полная стерилизация патогенных
микроорганизмов, присутствующих в сточных водах.
2. Удаление неприятных запахов. Благодаря системе «БиоОлигомат»
можно дезодорировать сточные воды, чтобы при их хранении и агрономическом
использовании из них не выделялись неприятные запахи. Дезодорирующий
70

эффект для жидкости с концентрацией сухих веществ не более 1–3% осуществляется за 45–60 дней.
3. Стабилизация органических веществ. Отделенные сточные воды, стабилизированные при помощи обработки системой «БиоОлигомат», можно использовать для поверхностного внесения в качестве удобрения, такое удобрение не повредит растения. Поэтому сточные воды после обработки могут использоваться в качестве удобрения круглый год.
Основные компоненты системы: центральный блок управления; карта
регулировки напряжения; парные медные электроды 12 шт.; кронштейны закрепления электродов.
Преимущества технологии сепарации навозных стоков
1. Жидкая фракция:
 сокращение объемов лагун на 5–10% за счет удаления твердой
фракции;
 сокращение объемов лагун еще в два раза за счет того, что время
естественного обеззараживания жидкой фракции – 6 месяцев, а неразделенного навоза – 12 месяцев, т. е. за счет увеличения в два раза оборачиваемости
лагун, отстойников;
 за счет того, что в лагунах хранится только мелкодисперсная жидкость с диаметром частиц до 0,25 мм; гидроизоляция лагун производится не бетонным экраном, а пленочным, что в два раза сокращает стоимость возведения
лагун;
 легкость транспортирования мелкодисперсной фракции по трубам на
большие расстояния, что делает эту технологию совместимой с катушечной
технологией внесения жидкого удобрения непосредственно на поля фирмы
Tramspread;
 объем навоза сокращается на 15–30%;
 удобство при транспортировке и хранении;
 не образует плотных слоев – нет необходимости дополнительного
перемешивания;
 после извлечения твердых элементов и углерода уменьшаются потери азота (NH3, CH4, N2O) в процессе хранения и внесения;
 значительное уменьшение неприятного запаха;
 возможность точного анализа составляющих элементов и, как следствие, определение точных сроков внесения;
 небольшая концентрация питательных веществ;
 хорошая усвояемость почвой и растениями;
 возможность длительных сроков внесения;
 простая и недорогая система внесения;
 незначительные затраты энергии при перекачивании и транспортировке;
 минимальное содержание семян сорных растений (особенно щавеля).
2. Твердая фракция:
 высокое содержание твердых веществ позволяет длительное хранение без применения специальных мер;
 высокое содержание сухой субстанции (от 30%) обеспечивает возможность ферментирования в произвольном хранении;
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 широкий спектр применения даже не в сельскохозяйственной отрасли, где необходимы растительные питательные вещества;
 легко перевозить и расфасовывать.
Стоимость установки для сепарирования составляет от 20000
до 70000 тыс. евро в зависимости от комплектации.
4.3. Транспортировка навоза/помета из животноводческих помещений
к месту хранения (переработки, использования)
Транспортирование навоза от животноводческих помещений до сооружений сбора, карантинирования и подготовки его к использованию в зависимости
от принятого способа удаления навоза из помещений может осуществляться
стационарными транспортными средствами, мобильным или гидравлическим
транспортом.
Стационарные транспортные средства применяются для подачи навоза
от механических средств навозоудаления, расположенных в животноводческих
помещениях, в навозосборники и прифермские навозохранилища.
Мобильный транспорт используется для транспортирования подстилочного, полужидкого и жидкого навоза при размещении мест хранения вдали от
животноводческих помещений.
Гидравлический транспорт используется для транспортирования жидкого
навоза, навозных стоков, жидкой фракции и других продуктов очистки и переработки навозных стоков.
Между животноводческими помещениями и навозохранилищами помимо
навозосборников должно быть не менее трех карантинных навозоприемников.
Их используют для промежуточного выдерживания (карантинирования) навоза
в течение 6 суток. В случае отсутствия на комплексе особо опасных заболеваний навоз после 6-суточного карантинирования перекачивают насосом в навозохранилище.
Погрузка навоза осуществляется цепочно-скребковыми, шнековыми
транспортерами, пневматическими установками или поршневыми насосами.
Выбор погрузочного устройства взаимосвязан с выбором транспортного средства.
Твердый навоз в большинстве случаев вывозят в хранилища тракторными прицепами.
Если хранилище не далее 30 м от животноводческих помещений, навоз
можно подавать и распределять в нем скребковыми транспортерами.
Транспортировка жидкого навоза в навозохранилище по каналам самотеком является самой экономичной. Однако такой способ может быть применен
только тогда, когда рельеф местности позволяет выдержать уклон канала не
менее 2,5%, то есть когда навозохранилище находится ниже животноводческих
помещений. Короткие каналы делают в виде желобов прямоугольного сечения,
сложенных из кирпича, собранных из железобетонных или отлитых из бетона.
Ширина таких каналов обычно бывает не менее 50 см; через каждые 20–25 м
длины канала делают смотровые колодца.
При большой протяженности навозопроводов первые 3 м их выполняют в
виде желоба прямоугольного сечения, а остальную часть – из асбоцементных
труб диаметром 40–50 см.
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Если рельеф местности не позволяет подавать навоз самотеком непосредственно в навозохранилище, как правило, предусматривают навозосборники с насосами.
Для транспортировки вязкого и негомогенного навоза от здания до места
хранения (обработки) наиболее пригодна трубопроводная установка УТН-10,
которая состоит из поршневого насоса гидроприводной станции, навозопровода
и шкафа управления.
При использовании насосов навозохранилища могут находиться за пределами комплекса или фермы.
Для перекачки жидкого навоза из навозосборников используют фекальные насосы и специальные насосы НЖН-200, НЦВ-2, ПНЖ-250, ЦМФ-160. Глубина выгрузки насосами НЦВ-2 и ЦМФ 160 не ограничена, так как они могут
быть опущены на дно хранилища. Горизонтальные фекальные насосы ФГ 81/19
и ФГ 144/46 переоборудуют, заменяя всасывающий патрубок и крыльчатку.
Крыльчатку снабжают двумя ножами, вращающимися вместе с ней, а во всасывающем патрубке устанавливают два неподвижных (противорежущих) ножа.
Для надежной работы трубопроводов, оборудования, машин и дождевальных
установок крайне необходимо обеспечить насосы приспособлениями для измельчения остатков корма (сена, соломы, початков и стеблей кукурузы, корнеплодов и т. д.). Предельная высота всасывания насосов, работающих под заливом, – до 6 м.
Для перекачивания по трубам жидкого и полужидкого навоза из навозосборников в транспортные средства или навозохранилища применяют и шнековые насосы. Шнековый насос можно использовать в качестве питателя центробежного насоса при транспортировании навоза по трубам на дальние расстояния.
Использование перечисленных средств характеризуется рядом недостатков. Так, применение мобильных средств для транспортировки навоза в
хранилище ведет к необходимости ежедневного использования трактора с тележкой, даже в праздничные и выходные дни, и загрязнению территории фермы. Кроме того, мобильные средства, транспортеры, центробежные и шнековые насосы исключают возможность нижней подачи навоза в навозохранилище, что в зимний период ведет к традиционному замораживанию всей массы.
По этой причине не соблюдаются сроки внесения органических удобрений в весенний период и наблюдаются большие потери биогенных элементов. Нижняя
подача навоза в навозохранилища возможна при транспортировке навоза по
трубам. Она может осуществляться либо пневматическими, либо поршневыми
установками.
Пневмотранспортирование навоза из животноводческих помещений в
навозахранилище является одним из наиболее эффективных способов. Создавая лучшие санитарно-гигиенические условия на ферме, не загромождая ее и
не требуя дополнительной производственной площади, пневматические установки для транспортирования навоза в навозахранилища хорошо зарекомендовали себя во многих хозяйственных странах. Относительно широкое применение транспортирования навоза с помощью пневматики получило в хозяйствах
южной зоны страны (Краснодарском крае, Ростовской, Запорожской, Днепропетровской и других областях). Однако этот способ подачи навоза имеет существенный недостаток. При пневмоподаче происходит продувка навозной массы
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воздухом, что ведет к перемешиванию ее, возможному замерзанию и аэробному процессу с интенсивным разрушением биогенных элементов.
Для получения полужидкого навоза с высоким содержанием питательных
веществ следует применять безводные способы удаления экскрементов из животноводческих помещений: механический с использованием дельтаскреперов, транспортеров, самотечно-сплавной непрерывного действия в сочетании с рециркуляцией.
Не следует разбавлять навоз водой, так как в условиях производства даже при безводных способах удаления экскрементов в них может попадать вода
от подтекания автопоилок, мытья кормушек, подмывания вымени и уборки помещений.
Для удобрения полей бесподстилочным навозом с одновременным поливом или орошением его разбавляют водой не в каналах навозоудаления, а в
смесительной камере непосредственно перед орошением. Хранение разбавленного навоза требует больших капиталовложений на строительство хранилищ или прудов-накопителей.
4.4. Хранение навоза/помета
Хорошо известно, что краеугольным камнем эффективности действия органических удобрений, получаемых из навоза/помета, является его хранение.
Правильное хранение навоза/помета и жижи в течение длительного времени, а
в России период хранения достигает 200 дней, приводит к сохранению микроэлементов, необходимых для питания растений, предотвращает загрязнение
окружающей среды, вызванное вымыванием части микроэлементов и попаданием их в почву и воду, уменьшает распространение инфекционных и паразитарных болезней. Возбудители заразных болезней способны долго сохраняться
в навозе и вызывать заражение полей. Ввиду этого складирование должно
обеспечить возможность для биотермического обеззараживания зараженного
навоза/помета.
Поэтому главной задачей после удаления навоза из помещений животноводческого хозяйства, где содержатся животные, является организация его
складирования и хранения в специально оборудованных навозохранилищах.
Навозохранилище – сооружение, используемое для хранения навоза и
приготовления из него органического удобрения, а в случае возникновения инфекционных или инвазионных болезней среди животных – для обеззараживания навоза. В практической деятельности сельскохозяйственных предприятий
имеются два подхода к организации хранения навоза/помета: сооружение отдельно стоящих навозохранилищ и оборудование животноводческих помещений подпольными навозохранилищами.
В практической деятельности животноводческих хозяйств большое распространение получило сооружение отдельно стоящих навозохранилищ, а
устройство подпольных навозохранилищ применяется только отдельными хозяйствами, на фермах и комплексах, построенных в семидесятые годы двадцатого столетия.
Навозохранилище под щелевым полом здания располагают при низком
уровне грунтовых вод и надежно гидроизолируют днища и стены. Вместимость
подпольного хранилища должна обеспечивать хранение навоза в течение всего
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стойлового периода при одно-двухразовой выгрузке в год, а глубина – возможность механизированной выгрузки. При использовании фронтально-перекидных
погрузчиков она должна быть не менее 5 м, а при выгрузке канатно-скреперной
установкой – не менее 3 м. Ширину подпольных траншей делают не менее
2,8 м. Днище хранилища выполняют с уклоном 0,25–0,50% в сторону выгрузного торца. В самом глубоком месте устраивают приямок размером 1×1 м, глубиной 0,5–0,6 м для откачки жижи из хранилища.
Для выгрузки навоза в торце подпольного хранилища устраивают пандус
с уклоном не более 20%. Перед выгрузкой навоза из подпольного хранилища
жижу откачивают насосом НЖН-200.
Недостатком и причиной редкого использования, а в некоторых случаях и
отказ от использования подпольного хранения навоза, является накапливание
в животноводческих помещений вредных газов, выделяемых навозом в процессе хранения, которые отрицательно влияют как на работников ферм, так и на
животных.
Основными типами отдельно стоящих навозохранилищ являются:
– открытое наземное навозохранилище, которое представляет собой
углубленную на 0,5–1,5 м площадку с твердым покрытием;
– открытое заглубленное навозохранилище, представляющее собой вырытый котлован, стены и дно которого облицованы гидроизоляционными материалами;
– закрытое навозохранилище, представляющее собой вырытый котлован, стены и дно которого облицованы гидроизоляционными материалами и
устроена плавающая «крышка» из гидроизоляционного материала;
– закрытое навозохранилище, представляющее собой пристройки к животноводческим помещениям или отдельные сооружения в виде траншей, которые устраиваются под полом животноводческих помещений; стены, дно и перекрытия закрытого навозохранилища облицовываются гидроизоляционными
материалами;
– закрытое навозохранилище, которое представляет собой подземный
резервуар из бетона с крышей;
– открытое или закрытое наземное навозохранилище, которое представляет собой металлический или бетонный цилиндрический резервуар;
– гибкие резервуары.
При выборе любого из этих типов организации хранения навоза/помета
важной задачей является качественная гидроизоляция почвы, поскольку в
навозе могут содержаться возбудители опасных заболеваний. Гидроизоляцию
можно выполнить «по старинке», залив необходимую площадь бетоном, или же
с использованием качественных полимерных материалов, что обойдется существенно дешевле и позволит намного увеличить эксплуатационный период
навозохранилища. Сроки возведения хранилищ с использованием полимеров
(специальные пленки, полиэстер, поливинилхлорид) также значительно меньше. Выбор материала зависит главным образом от уровня грунтовых вод, особенностей самого грунта и размера бюджета хозяйства.
Основными факторами, влияющими на размер навозохранилища, являются: поголовье стада и возраст животных; количество дней хранения навоза;
ожидаемое количество возможного попадания жидкости (протечка поилок, вода
после мойки помещений и т. д.); продолжительности стойлового периода и ка75

кие средства механизации используются, а также готовность навоза для внесения в почву (в весенне-летний период на созревание навоза требуется, как
правило, 2–3 месяца, в зимнее время 3–4 месяца). Стандартный минимальный
период хранения навоза и жижи составляет 200 дней. Однако размер хранилища обычно учитывает возможность хранения в течение всего года. Обычно
навозохранилища строятся объемом 25–40% зимнего выхода навоза, а полевые навозохранилища – объемом 60–75% весеннее-летнего выхода навоза.
В каждом конкретном хозяйстве проектируется и оборудуется свой тип
хранилищ навоза/помета в зависимости от того, какой вид скота и его количество содержится на животноводческой ферме, будет ли навоз в дальнейшем
применяться как органическое удобрение или же утилизироваться, каких размеров и где располагается ферма, ее расположение относительно населенного
пункта, какие климатические условия и характер грунта в данной местности,
наличие финансовых возможностей, материальных и технических средств и др.
Продолжительность хранения навоза/помета и удобрений на их основе
для обеспечения экологической безопасности определяется длительностью
периода отрицательных температур и составляет от 4 до 10 месяцев.
Для хранения подстилочного навоза влажностью до 85% и твердой
фракции бесподстилочного навоза предусматривают незаглубленные водонепроницаемые площадки, окаймленные канавами, или навозохранилище глубиной до 2 м. Дно навозохранилища, как правило, монолитное, бетонное, с уклоном 0,003º в сторону жижесборника; стены – с одной или трех сторон из камня,
монолитного бетона или бетонных плит по контрфорсам.
Для хранения полужидкого навоза влажностью до 92% и жидкого
(до 97%) предусматривают заглубленные или наземные навозохранилища, глубина которых зависит от соответствия техническим характеристикам средств
выгрузки, но не более 5 м. Такие навозохранилища должны иметь водонепроницаемые стены и дно, устройства для забора жидкого навоза насосами, а хранилища траншейного типа – съезд с уклоном 0,15º. Навозохранилища для неразделенного на фракции свиного навоза оборудуют устройствами для перемешивания. В навозохранилищах с раздельным хранением жидкой и твердой
фракций перемешивание не предусматривают. Зимой для исключения намораживания подачу жидкого навоза в навозохранилище осуществляют, как правило, снизу.
Хранение жидкого навоз/помета осуществляется в прифермских или полевых хранилищах секционного типа. Для совмещения процессов карантинирования и хранения навоза/помета в хранилище должно быть не менее трех секций.
Капитальные прифермские хранилища закрытого и открытого типов с
твердым покрытием стен и дна целесообразнее строить тем животноводческим
предприятиям, которые размещены в местах с высокой плотностью населения,
в непосредственной близости от естественных водоемов и на песках.
В засушливых районах, где навоз/помет в открытых штабелях быстро
высыхает, целесообразно устраивать навозохранилища котлованного типа, так
как навоз в них разлагается с меньшими потерями питательных веществ, чем в
наземном.
Закрытые навозохранилища предпочтительнее в районах с холодной
продолжительной зимой. При этом способе хранения биологические процессы
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в навозе или компосте в зимний период замедляются, питательные вещества
сохраняются хорошо.
Навозохранилища рекомендуется устраивать секционными, стенки и
днище водонепроницаемыми. Оптимальным материалом для строительства
навозохранилищ является пленочная гидроизоляция, которая уже на протяжении нескольких лет успешно используется на многих российских объектах. Это
наиболее эффективный вариант как при создании крупных комплексов по выращиванию крупного рогатого скота и свинокомплексов, так и для частных
фермерских хозяйств, занимающихся животноводством и свиноводством.
Навозохранилища для жидкого навоза устраивают глубиной от 2 до 5 м,
шириной не менее 20 м. Стены и днище имеют твердое покрытие и устройства
для подачи и забора жидкого навоза насосами.
Для хранения и обезвоживания подстилочного навоза предусматриваются открытые незаглубленные водонепроницаемые площадки или навозохранилища глубиной 1,5–2 м. Навозохранилищ должно быть не менее двух. Для сбора и отвода жидкости в навозохранилищах делают жижесборники. Дно хранилища имеет уклон 0,002–0,003° в сторону жижесборника.
Для хранения жидкой фракции навоза допускается устройство закрытых
навозохранилищ. Такие навозохранилища имеют люки и естественную принудительную вентиляцию. Потери азота и органического вещества при хранении
бесподстилочного навоза в 3–7 раз меньше, чем при хранении подстилочного
(табл. 18). Различия в потерях азота из открытых и закрытых хранилищ несущественны. Поэтому полевые хранилища целесообразно строить открытыми;
прифермские могут быть закрытыми.
Таблица 18
Потери азота и органического вещества при хранении навоза
(по данным Л. И. Ефремовой),%
Вид навоза

Потери при хранении
зимой

Подстилочный
Бесподстилочный

летом

органического
вещества

азота

органического
вещества

азота

31–34

36–40

35–40

35–37

5–8

3–8

9–15

4–14

Размеры навозохранилища для подстилочного навоза определяют с таким расчетом, чтобы обеспечить возможность применения погрузочных
средств. Они также имеют съезды для мобильного транспорта и устройства для
отвода навозной жижи.
При проектировании навозохранилищ учитывают метод обеззараживания
инфицированного навоза. Для хранения и биотермической обработки твердой
фракции навоза, подстилочного навоза, а также для твердой фракции разжиженного навоза (при разделении его на твердую и жидкую фазы) устраивают
площадки с твердым непроницаемым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводных канав. Выделившаяся из навоза жидкость вместе с атмосферными
осадками поступает в жижесборник для дальнейшей обработки. Влажность об77

рабатываемой твердой фракции должна быть не более 70%. Размер площадок
определяют из расчета 2-месячного объема навоза.
В поле навоз хранят в штабелях на грунтовых площадках. Штабеля не
следует укладывать во впадинах, вблизи оврагов, водоемов, шоссе и на крутых
склонах. Зимой укладку штабеля в поле необходимо заканчивать в один день
во избежание промерзания, в противном случае к нему придется прокладывать
дорогу по снегу. Хранение навоза нельзя производить в мелких кучах, так как в
этом случае он почти полностью теряет аммиачный азот, в результате чего
снижается его удобрительная ценность.
При строительстве открытого навозохранилища устанавливаются стационарные устройства для откачивания или закачивания навоза, а при строительстве закрытого навозохранилища – гомогенизаторы, перемешивающие устройства, и система удаления газов. Навозохранилище строится рядом с животноводческими фермами в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и
должно иметь удобные подъезды.
Если грунтовые воды располагаются высоко, то целесообразнее иметь
наземное навозохранилище с небольшими бортами. Наземные навозохранилища устраивают на выровненных площадках с твердым покрытием. Для стока
навозной жижи площадку выполняют с уклоном в сторону жижесборников, расположенных с двух сторон навозохранилища. Забетонированное днище хранилища должно быть примерно на 20 см выше поверхности почвы. Боковые стенки делают из бетона или сборного железобетона, стыки между плитами тщательно замоноличивают. Вокруг хранилища устраивают отмостку для стока
талых и ливневых вод. Днище хранилища должно быть с уклоном в сторону
жижесборников. Ввод в них жижи – по трубам. Территорию вокруг хранилища
разравнивают в соответствии с требованиями размещения площадок. Отмостку у откосов обваловки выполняют с уклоном в сторону водоотводных лотков
для стока ливневых и талых вод.
Полузаглубленное навозохранилище – это обычно вытянутый котлован
прямоугольной формы, обвалованный по длинным сторонам. В торцах котлована устраивают пандусы для въезда и выезда машин, по бокам – жижесборники. Котлован строит глубиной 0,5–1,5 м в зависимости от уровня грунтовых вод
и плотности грунта. В плотных глинистых грунтах глубина котлована может
быть больше, чем в слабых.
Днище котлована должно быть с продольным поперечным уклонами в
сторону жижесборников. Днище и стены хранилища бетонируют. При строительстве хранилища из сборного железобетона стыки между плитами тщательно замоноличивают, а по поверхности их делают бетонную стяжку. В котлованные навозохранилища, несмотря на обвалование, нередко попадают ливневые
и талые воды, поэтому лучше пользоваться наземными способами хранения
навоза.
По обеим сторонам хранилища строят жижесборники вместимостью 5 м3:
для хранилища на 1000 т – 6 шт., на 1500 т – 8. Навоз в хранилище укладывают
сначала в конце котлована на высоту 2,5–3 м, затем уплотняют его гусеничным
трактором. При хранении навоз поливают жижей, откачиваемой из сборников.
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Углубленные навозохранилища делают в виде котлована глубиной
1,5–2 м вместе с высотой вала, насыпанного вокруг хранилища из вынутого
грунта. Стенки и дно хранилища покрывают бетоном или утрамбованной глиной
со щебнем толщиной 0,2 м.
Навозохранилища оборудуют пандусами для въезда и выезда транспорта. Объем хранилища выбирают из расчета 2–3 м³ на одну корову при условии
очищения его 2–3 раза за стойловый период.
На фермах при численности поголовья не выше 200 условных голов
строят чаще прямоугольные и круглые хранилища вместимостью до 500 м3.
На крупных комплексах (до 2000 условных голов) сооружают высокие цилиндрические хранилища из железобетона вместимостью 3–5 тыс. м3. Хранилища
для бесподстилочного навоза оборудуют установками для перемешивания (гомогенизации).
Для сокращения затрат на строительство навозохранилищ сточные воды
кормоцеха и доильного зала хранят в хранилищах без установок для гомогенизации и используют отдельно. При внесении навоза дождевальными установками сточные воды применяют для его разбавления.
В основном в мире распространены бетонные, металлические и пленочные виды навозонакопителей, которые могут быть как закрытыми, так и открытыми (рис. 33).
Бетонные навозонакопители выполняются из сборного или монолитного
бетона и, как правило, используются для выдерживания неразделенного навоза. Данные накопители могут подвергаться механической очистке – в них без
труда заезжает тяжелая техника и удаляет донные отложения, которые невозможно откачать насосами. Эти отложения появляются из-за того, что в неразделенном навозе содержится большое количество твердых составляющих,
имеющих свойство выпадать в осадок.
В основном бетонные навозонакопители строят на небольших фермах
КРС. Возведение крупных сооружений (более 5000 м3) достаточно дорого и
конструктивно сложновыполнимо. Поэтому их устанавливают крайне редко и
при этом, как правило, заглубляют.
Металлические навозонакопители обычно представляют собой надземный вариант и устанавливаются на специальные бетонные основания. Обязательным условием эксплуатации данных накопителей является установка стационарных мешалок для гомогенизации навоза перед откачкой, так как въезд
техники и механическая очистка донных илистых отложений в этих сооружениях
невозможны. Такие навозонакопители изготавливаются из стали, эмалированной стеклоэмалью или нержавеющей сталью. Срок службы металлических
накопителей напрямую зависит от качества внутреннего покрытия, но в любом
случае составляет не менее 40 лет.
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Рис. 33. Применяемые типы хранилищ для хранения навоза:
а) - круглое сборное бетонное хранилище; б) - цилиндрические хранилища с металлическим каркасом и специальной пленкой; в) - лагуны с пленочным
покрытием только дна или дна и поверхности навоза для защиты от ливневых
осадков; г) - металлические круглые хранилища (эмалированные стальные листы)
Пленочные навозонакопители устраиваются в специально подготовленных земляных дамбах, которые застилаются пленкой.
Пленочные накопители могут быть двух видов: надземные (обвалованные) и заглубленные, и в то же время закрытые и открытые. Глубина любого из
них должна быть не более 6 м. Если вопреки нормам лагуна сделана более
глубокой, могут возникнуть трудности с перемешиванием и откачкой навоза, так
как стандартное насосное и перемешивающее оборудование рассчитано на
глубину не более 6 м.
В закрытом пленочном навозонакопителе необходимо установить стационарные электрические мешалки и насосы – альтернативных вариантов откачивания и перемешивания нет. Также необходимо предусмотреть специальные
окна для отвода выделяющихся газов и систему откачки жидкости (атмосферных осадков) с верхнего купола лагуны, поскольку при замерзании она может
повредить поверхность.
Применение той или иной схемы лагун зависит от типа грунта, наличия
грунтовых вод или их поверхностного уровня. При высоком уровне залегания
грунтовых вод возможно построить только обвалованные накопители: если дно
лагуны окажется ниже уровня залегания грунтовых вод, то под пленкой начнет
скапливаться вода и выталкивать ее.
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Пленочные навозонакоптели используются, как правило, для накопления
жидкой фракции навоза, так как при ее длительном выдерживании на дно не
выпадает осадок и не требуется перемешивание перед откачкой. При помощи
сепаратора от навоза отделяются все взвешенные твердые составляющие и
превращаются в сухую рассыпчатую массу, которую можно применять в качестве органического удобрения. А отделенная жижа поступает в накопители для
выдерживания.
В том случае, если в навозонакопителе начнут выдерживать неразделенный навоз и система перемешивания не будет предусмотрена, то он в течение
2–3 сезонов заилится и придет в негодность. Пленочный накопитель уже нельзя
будет очистить механически.
К сложностям эксплуатации пленочных лагун с неразделенным навозом
можно отнести и его перемешивание, поскольку при нарушении технологии перемешивания есть большая вероятность повредить пленку. Во избежание этого
на этапе проектирования необходимо продумать, какой из способов перемешивания будет применяться.
Если на ферме планируется соорудить несколько (2–4) обвалованных
навозонакопителей, то с целью экономии средств на строительной части
(а именно бетонировании дороги и укреплении пандуса, возведение которого
необходимо для заезда техники на край лагуны) рекомендуется использовать
стационарные электрические насосы и мешалки. Эксплуатация стационарно
смонтированного оборудования не требует заезда техники на край накопителя.
Если же навозонакопителей в хозяйстве много и они сделаны вровень с землей
или обваловка не очень высока, то можно использовать мобильные мешалки с
приводом от ВОМ трактора. Но в данном случае край лагуны должен быть хорошо укреплен во избежание обрушения, а подъезд забетонирован.
Стоит отметить, что наибольшую надежность при эксплуатации в экологическом отношении обеспечивают железобетонные и металлические хранилища. Однако ввиду их дороговизны выбор часто делается в сторону каркасных и пленочных лагун. Удельная себестоимость строительства железобетонного и металлического хранилища (с оборудованием) составляет около
2500 руб./м3, удельная себестоимость строительства пленочных лагун около
1300 руб./м3.
Открытое наземное навозохранилище
Для хранения подстилочного навоза/помета, твердой фракции навоза и
помета после их разделения применяют водонепроницаемые площадки,
окаймленные канавами, или хранилища глубиной до 2 м. Для сбора и удаления
жижи из хранилищ и с площадок предусматриваются жижесборники. Дно хранилищ должно иметь уклон в сторону жижесборников.
Для всех видов навоза, помета и удобрений на их основе допускается
применение крытых хранилищ и площадок (рис. 34, 35).
Хранение подстилочного навоза, помета и компостов допускается на полевых площадках с глинистым или пленочным противофильтрационным экраном.
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Рис. 34. Легкое укрытие хранилища
Выход навоза крупного рогатого скота в пастбищный период принимается
из расчета 50%, а при выгульном содержании – 85% от среднесуточного.

Рис. 35. Устройство навозного штабеля
Самое простое по устройству навозохранилище представляет прямоугольную площадку, углубленную на 0,7-1 м в землю. Стенки и дно навозохранилища должны быть водонепроницаемыми – из бетона, кирпича или вымощенные булыжником. Ширина навозохранилища составляет обычно 8–9 м, а
длина определяется количеством навоза. Если навозохранилище очищают
2-3 раза в год, то на корову рассчитывают 2,5–3 м² площади навозохранилища;
на юге при коротком периоде стойлового содержания под навозохранилище отводят вдвое меньшую площадь. Дно навозохранилища делается с поперечным
уклоном в 2–3 см на 1 м для стока навозной жижи. В середине длинной стороны
навозохранилища устраивают колодец глубиной 1–2 м для собирания жижи (на
каждые 100 т навоза рассчитывают 1,3 м³ жижи). Для прочности борта навозохранилища обкладывают дерном, а вокруг, на расстоянии 0,25 м, вырывают канаву шириной 0,6 м и глубиной 0,4 м. Канава служит для стока дождевой воды.
В районах, где выпадает много дождей, над навозохранилищем устраивают
навес. К навозохранилищу должен вести пологий вымощенный въезд.
Для уменьшения потерь азота при хранении навоз следует укладывать в
навозохранилище возможно плотнее.

82

В случае монтажа открытых навозохранилищ сразу устанавливаются
стационарные устройства для откачивания или закачивания навоза. Если же
смонтированы закрытые хранилища, то необходимо также заранее позаботиться об установке гомогенизаторов, перемешивающих устройств и систем удаления газов.
При животноводческих хозяйствах целесообразно строить, как минимум,
два навозохранилища, которые обеспечат последовательное накопление, хранение и выдерживание навоза до момента его использования в качестве органического удобрения на полях (осенью или весной).
Для бесподстилочного навоза и помета применяют заглубленные или
наземные хранилища траншейного или круглого типа (рис. 36). Хранилища
траншейного типа должны иметь ограждения, съезды с уклоном 0,15⁰ и устройства для забора жидкого навоза насосами. Днища и откосы хранилищ должны
иметь твердое покрытие. Круглые хранилища должны быть оборудованы
устройствами перемешивания и выгрузки навоза.

Рис. 36. Способы хранения и внесения навоза в почву и их недостатки
Навозохранилища для жидкого навоза оборудуются устройствами для
перемешивания. Для исключения намораживания в зимний период подача
навоза в хранилища осуществляется снизу.
Для обеспечения гравитационного отделения жидкости от жидкого навоза
допускается оборудовать навозохранилища фильтрующими стенками, решетками или другими устройствами.
Выгрузка подстилочного навоза и помета из хранилищ осуществляется
мобильными погрузчиками, а бесподстилочного – мобильными самозагружающимися цистернами-разбрасывателями типа МЖТ или насосами типа
НЖН-200, НЦИ-Ф-00 и др.
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Открытый цилиндрический танкер для хранения жижи (рис. 37).

Рис. 37. Открытый цилиндрический танкер для хранения жижи
Это одна из наиболее популярных систем хранения навоза. Высота стенок танкера 3,6 м, внутренний диаметр 15, 18, 21 м.
Надземный силос для хранения жижи оборудован насосом, приводимым в действие валом отбора мощности (рис. 38).

Рис. 38. Надземный силос для хранения жижи
В районах сильного увлажнения применяется надземный танкер, сделанный из бетонных колец. Силос высотой 11 м и диаметром 9 м, оборудованный
откачивающим насосом, позволяет хранить навоз и жижу без потери качества.
Однако в зависимости от типа жижи на ее поверхности часто образуется толстая корка, которая останавливает распространение запаха, но в силосах
большого диаметра такая корка не образуется. К сожалению, такая система
хранения навоза и жижи не дает возможности хорошего перемешивания, в результате чего на дне силоса накапливается твердые фракции. Именно из-за потенциальной опасности возникновения такой проблемы эта система не получила должного распространения.
Железобетонные навозохранилища
Железобетонные хранилища предназначены для применения в составе
ферм и комплексов по производству молока, ферм выращивания нетелей,
ферм и площадок откорма молодняка крупного рогатого скота.
Навозохранилища применяются для хранения подстилочного и полужидкого навоза (влажностью не более 91%) и могут быть секционными и полевыми.
Секционные навозохранилища служат для карантинирования и хранения
навоза, а полевые – только для хранения навоза.
При карантинировании навоза секции хранилища загружаются поочередно и навоз в них выдерживается после полного загружения не менее 6 сут.
Емкости единичных секций секционных хранилищ приняты 500,1000 и
2000 т. Из этих секций может быть построены навозохранилища емкостью
1000,1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 и 6000 т.
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Полевые навозохранилища запроектированы в виде полузаглубленных
земляных емкостей объемом 1300, 1900, 2600, 3400, 4300, 6600, 9300 и 14400 т
(рис. 39).

Рис. 39. Полевое навозохранилище
Для заезда в полевые навозохранилища в них предусмотрены пандусы.
Доставка и выгрузка навоза в навозохранилища осуществляются мобильными средствами.
Металлические накопители жидкого навоза (жижехранилища)
Опыт работы фермерских хозяйств Европы показывает, что наиболее
технологичным и менее затратным является способ хранения в металлических
емкостях (навозохранилища) (рис. 40). Причем первые металлические емкости
применялись уже с 1960 г. Самое интересное, что до настоящего времени не
известно ни одного факта нарекания или претензий от эксплуатирующих эти
емкости организаций.

Рис. 40. Общий вид комплекса с навозохранилищем из металлических
емкостей
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Резервуары для навоза – это накопители из нержавеющей стали и стали
со стеклоэмалевым антикоррозийным покрытием, предназначенные для скопления сжиженного навоза, складирования жидких удобрений, накопления воды,
очистных сооружений и биогазовых станций. При открытом варианте навозохранилища возможно использование так называемой «живой крышки», состоящей из пластиковых шестиугольников, что препятствует распространению неприятного запаха и попаданию внешней влаги и ограничивает промерзание. Таким образом, навоз естественно перерабатывается в минеральное удобрение,
которое уже непосредственно можно использовать на полях.
Металлические емкости могут выполняться с различным покрытием, однако наиболее долговечным является эмалирование. Эта технология впервые
стала применяться с 1966 г. Гарантийный срок работы емкости такого типа –
минимум 40 лет, причем в течение гарантийного срока не требуется производить сервисный или другой тип ремонтных работ, поскольку результаты брожения навоза не влияют на покрытие металлической емкости, чего не скажешь о
бетонной.
Еще одним важным фактором в связи с постоянным ростом стоимости
земельных участков является уменьшение площади хранения навоза, поскольку технологически гораздо дешевле и легче увеличить высоту металлической
емкости по сравнению с бетонными емкостями и другими видами хранения. Использование специальной крыши «антизапах» исключает попадание снега и
осадков в хранилище, тем самым уменьшаются расходы по последующему вывозу навоза на поля, погрузочно-разгрузочным работам, а также уменьшает
выделение неприятного запаха, образующегося в результате брожения. Исключается возможность падения животных или людей в хранилище.
Безусловно, вопрос экологии с каждым годом становится все актуальнее.
Применение металлических емкостей для хранения навоза/помета исключает
возможность попадания отходов в грунтовые воды и уменьшает загрязнение
окружающей среды. Имеется возможность постоянного контроля за объемом
хранимого навоза.
Изготовление и монтаж оборудования навозохранилища осуществляется
в минимальные сроки – 50–60 дней, тем более что саму емкость можно заказать заранее, еще до начала выполнения СМР. Не требуется специальной
оснастки для заливки бетона, что опять же приводит к уменьшению стоимости.
Металлические емкости, как правило, всегда поставляются в полной комплектации, которая требуется для работы фермы (насосы, миксеры для перемешивания материала, клапаны, трубопроводы, чертежи, лестницы, обзорные
платформы и т. д.), чего нельзя сказать о других системах навозохранения.
Поскольку бетонные работы навозохранилища выполняются в основном
специализированными строительными организациями, которые далеки от понимания технологии хранения и переработки отходов, важно знать, что металлическую емкость можно в любой момент демонтировать и перенести на любое
другое место, а также использовать в последующем для строительства биогазовой станции.
В жижехранилищах – резервуарах для жидкого навоза – навоз хранится
до его использования в качестве органического удобрения. Размеры жижесборников проектируются, исходя из поголовья стада, объемов получаемых отходов, продолжительности хранения навоза и мощности комплекса. Основные
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требования к их строительству – это механическая прочность и устойчивость
здания, соблюдение экологии, охраны здоровья и окружающей среды, безопасность пользования, защита от шумов и энергоэкономичность.
Такие металлические резервуары имеют ряд преимуществ перед своими
аналогами, земляными и железобетонными лагунами. Во-первых, их можно
устанавливать в любой местности. Во-вторых, благодаря своей прочности и отсутствию утечек резервуары для навоза не несут опасности для окружающей
среды, водоемов и водозаборов. В-третьих, подобные сооружения быстро монтируются, и они сразу же могут быть введены в эксплуатацию. В-четвертых,
имеют долгий срок службы, в среднем 30–40 лет. И в-пятых, компактные конструкции и расположение резервуаров позволяют максимально автоматизировать перекачку навоза к навозохранилищу. Дополнительно оборудование перекачивающей станции сокращает обустройство подъездных путей и упрощает
условия транспортировки, так как все цистерны загружаются в одном месте вне
зависимости от того, из какого именно резервуара жижа собирается.
Конструкция изготовлена из листовой стали, покрытой в термопечи при
800–1100°C долговечной стеклоэмалью и устойчивой к агрессивной среде.
Объем емкости в зависимости от технического задания заказчика – от 200 до
10000 м3. Накопитель монтируют на железобетонном фундаменте независимо
от уровня грунтовых вод и рельефа местности. Сборка накопителей при благоприятных условиях осуществляется в течение 10 дней. Работа ведется на
уровне земли, чем обеспечивается ее качество. Сборку начинают с верхнего
кольца, поднимают накопитель, затем с помощи болтов соединяют листы и
уплотняют швы специальной мастикой. По европейским нормам навоз крупного
рогатого скота собирают в накопителе 6 месяцев и свиной – 8. Запрещается
вывозить его на поля в холодное время года. За 6–8 месяцев навоз всплывает,
а жижа оседает на дно накопителя, тем самым, формируя «поплавковую пробку», которая исключает испарения аммиака и запахов. За 2–3 дня до вывоза на
поля навоз перемешивают до однородной консистенции. Для этого используют
погружные пропеллерные мешалки, которые поставляются с механизмом крепления. Для обслуживания мешалки на емкости монтируют площадку с лестницей (рис. 41).

Рис. 41. Площадка с лестницей на резервуаре для хранения навоза/помета
87

В систему хранения навоза помимо металлических жижехранилищ может
входить и канализационная насосная станция (КНС) (рис. 42), которая позволяет при возможности и желании хозяйства сразу перекачивать навоз/помет из
жижесборников на поля по трубопроводу 100–150 мм на расстояние 4–6 км.

Рис. 42. Канализационная насосная станция (КНС)
КНС состоит из самовсасывающего реверсируемого насоса мощностью
37 кВт; реверсируемого зубчатоколесного насоса с измельчителем для перекачивания навоза из емкости; шкафа автоматического управления; бронзовых
задвижки с пневмо- или электроуправлением; технологического трубопровода
ПХВ; мешалки мощностью 2,2 кВт.
Система полностью автоматизирована и управляется с помощью компьютера. Подача и направление откачки навоза осуществляется с помощью бронзовых пневмозадвижек. Благодаря реверсируемому зубчатоколесному насосу
КНС подает навоз сразу на поле по трубопроводу 100–150 мм на расстояние
4–6 км.
Металлические резервуары значительно отличаются от ранее
применяемых земляных лагун и железобетонных емкостей (табл. 19).
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Таблица 19
Сравнительная характеристика различных емкостей
для хранения навоза/помета
Положительные отличия
металлических резервуаров
от ранее применяемых земляных лагун
и железобетонных емкостей
Установка на любом участке местности
независимо от уровня грунтовых вод и
рельефа местности.
Из-за отсутствия утечек не представляют
опасности для окружающей среды и
непосредственно для водоемов и водозаборов.
Быстрая сборка (до 10 суток) и ввод в
эксплуатацию.
15 лет гарантии при отсутствии механических повреждений. Общий срок службы – 30–40 лет.
Установка резервуаров с разрывом в 2 м
и высотой 5,84 м позволяют в два–три
раза сэкономить занимаемую площадь.
Компактное расположение резервуаров
дает возможность максимально автоматизировать перекачку навоза к навозохранилищу, подготовку и загрузку в цистерны.
Оборудование перекачивающей станции
сокращает обустройство подъездных путей, поскольку загружают цистерны в одном месте, независимо от того, из какого
резервуара производится забор жижи.
Отстоявшийся навоз перемешивается с
помощи двух погружных мешалок, установленных в каждом резервуаре. Использования другой техники и механизмов не требуется.

Основные недостатки
железобетонных навозохранилищ

Большая занимаемая площадь при
высоте наполнения 2–2,5 м, применение марки бетона, устойчивого к
агрессивной среде на весь объем
резервуара, при его укладке требуется непрерывное литье до полного
завершения.
При несоблюдении этого в местах
стыков образуются трещины, откуда
просачивается жижа и загрязняет
окружающую среду.
Погодно-климатические и температурные условия влияют на небольшой срок службы железобетонных
резервуаров. При разных показателях температуры у частично заглубленных резервуаров величина линейного расширения в различных
местах сооружений может колебаться от 4–8 см и более, что также влияет на возникновение трещин.
Сравнивая экономические затраты
на возведение металлических резервуаров с железобетонными емкостями и земляными лагунами,
можно сделать вывод, что система
для хранения и утилизации навоза
дешевле на 12–16%, долговечна,
удобна в эксплуатации и соответствует требованиям нормативных
документов ЕС и России.
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Заглубленное навозохранилище с устройством забора насосами
(рис. 43).

Рис. 43. Заглубленное навозохранилище
Главным преимуществом такого навозохранилища является относительная дешевизна. Широко распространено в районах с тяжелыми глинистыми
почвами и глубоким залеганием грунтовых вод. Применяются два способа перемешивания: традиционный и при помощи насоса. Большинство фермеров
применяют насосы с удлиненным валом, работающие со специально оборудованных подъездов. Дно навозохранилища может быть сделано из бетона, но
чаще применяется обыкновенная глина.
Полностью закрытое бетонное навозохранилище (рис. 44). Часто используется при хранении жижи. Основное преимущество заключается в контроле над уровнем запаха и полной защитой от снега и дождя.

Рис. 44. Полностью закрытое бетонное навозохранилище
Глубина типового навозохранилища этой системы от 2,4 м до 3 м, длина
от 3,6 м до 12,6 м и ширина от 3,6 до 12,6 м. Ширина зависит от объема необходимого хранения и от мощности перемешивающего насоса. Крыша танкера
обычно выдерживает нагрузку типового транспортера, но не рассчитана для
движения трактора или грузовика. В интересах безопасности вокруг крыши танкера (если она расположена на уровне земли) устанавливают ограду. Иногда
делают усиленную крышу, выдерживающую нагрузку
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Емкость для хранения навоза и жижи с наклонной крышей (рис. 45).

Рис. 45. Емкость для хранения навоза и жижи с наклонной крышей
Это хранилище схоже с предыдущим, но имеет более грубую поверхность стен и шиферную крышу. Высота стен хранилища 3 м, ширина 1,2 м, а
длина меняется в зависимости от потребности в объемах. Шиферная крыша
значительно дешевле бетонной крыши. Тем не менее, она быстрее приходит в
негодность из-за коррозионных процессов. Некоторые фермеры отмечали
необходимость замены такой крыши каждые пять лет.
Навозохранилище с наклонной крышей для жижи, содержащей частицы подстилки (рис. 46).

Рис. 46. Навозохранилище с наклонной крышей для жижи, содержащей
частицы подстилки
Такое хранилище рекомендуется к использованию при наличии в жиже
остатков подстилки. Крыша полностью исключает попадание осадков в емкости
хранилища, что значительно снижает требуемые объемы. Высота стен 2,4 м,
ширина 12 м. Высота нижней точки хранилища 3,9 м, в коньке – 5,1 м. Длина
хранилища зависит от необходимых объемов. Несмотря на то, что стоимость
такого хранилища значительно выше предыдущих аналогов, у него есть неоспоримое преимущество. Нет необходимости постоянно освобождать хранилище для очередного притока жижи. Более того, такое хранилище не наносит
вреда окружающей среде.
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Навозохранилище в виде платформы с высокими бортами (рис. 47).

Рис. 47. Навозохранилище в виде платформы
Большое распространение получила система удаления жижи с высоким
содержанием остатков подстилки с помощью транспортеров. Однако совсем
недавно была предложена видоизмененная система сбора и хранения жижи.
На плане показана система бетонной платформы с высокими бортами для хранения навоза и жижи. Рядом с традиционным хранилищем навоза строится бетонная площадка с бортами, куда самотеком поступает жижа из навозохранилища. Деревянный фильтр на выходе жижи из навозохранилища не позволяет
грубым остаткам проникать в платформу.
Лагуны для хранения навоза
В качестве альтернативы бетонным навозным хранилищам в последние
годы стали широко использоваться так называемые навозные «лагуны», изготовленные из геомембран. В навозе могут содержаться носители таких опасных
заболеваний, как сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, паратиф, ящур, сальмонеллез, аскаридоз, кишечные инфекции и др. Учитывая потенциальную
опасность от попадания остатков навоза в землю, реки и грунтовые воды, требования к гидроизоляции лагуны навозохранилища, а значит, и к материалам
для его строительства предъявляются достаточно высокие. Изоляционная
пленка должна сохранять эластичность при температуре до -40°С, не давать
течи, быть долговечной и устойчивой к воздействию ультрафиолета.
Геомембрана представляет собой многослойный материал, производящийся из высококачественного полиэтилена с применением стабилизирующих
добавок, является надежным защитным материалом с высокими антикоррозийными и гидроизоляционными свойствами, гибкостью и высокими механическими характеристиками. Геомембрана обладает морозоустойчивостью до –70°С,
высокой прочностью к разрывам, проколам, ударам, износу и ультрафиолету.
В зависимости от назначения используют геомембраны различной толщины –
от 0,4 до 2 мм. Уничтожение возбудителей болезней и семян сорняков в лагуне
происходит в процессе анаэробного сбраживания. Сброженные таким образом
навозные стоки богаты питательными веществами в легкоусвояемой форме, не
имеют запаха и практически дегельмитизированы, что решает проблемы экологического и агрохимического характера.
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Лагуна представляет собой котлован, выкопанный в земле и покрытый
гидроизоляционным материалом (рис. 48). Различают два типа лагун: закрытые
и открытые.

Рис. 48. Общий вид лагун
Принцип построения обоих типов лагун идентичен: изначально выкапывают котлован, грунт из которого используют для построения дамбы по периметру котлована. Грунт, вынутый из котлована, используется для образования
замкнутой дамбы по периметру. Заглубление относительно уровня земли не
превышает 1,3 м, общая глубина от верха дамбы достигает 5 м. Для сооружения лагун за основу берут пленочное покрытие, благодаря которому не распространяются запахи, инфекции и испарения азота. Нижняя пленка в лагуне выполняет функцию противофильтрационного экрана и предотвращает попадание
навоза в почву. Единственное различие между открытыми и закрытыми лагунами – наличие верхней пленки у закрытых навозохранилищ. Верхняя пленка
выполняет функции защиты навоза от потери азота и его разжижения атмосферными осадками. Если в местности наблюдаются сильные ветра, то лучше
установить защитную сетку. В лагунах закрытого типа возможна установка оборудования, которое собирает метановые газы, их можно использовать на предприятии в хозяйственных нуждах.
Грунт, вынутый из котлован, используется для образования замкнутой
дамбы по периметру. Нижняя часть раскатывается из рулона и растягивается
по всей площади лагуны, выравнивается, чтобы не было зон натяжения. Края
пленки закладываются в канавку, выкопанную поверх дамбы. В месте входа подающего трубопровода прорезается отверстие в пленке и к трубопроводу болтами крепится специальный фланец, который при опорожнении навозохрани93

лища поддерживает верхнюю пленку и не дает ей заблокировать выходное отверстие трубопровода при почти пустой лагуне, позволяя навозу выкачиваться.
Подача навоза в лагуну производится насосом, установленным в навозосборном отсеке животноводческого помещения, по ПВХ трубопроводу, проложенному ниже глубины промерзания грунта и проходящему под лагуной ниже
ее дна. ПВХ трубы имеют раструбы и соединяются при помощи высокомолекулярного клея, чем достигается надежность эксплуатации при высоком давлении. Трубопровод выводится в центре лагуны и оканчивается специальным
фланцем, позволяющим выкачивать навоз даже из почти пустого навозохранилища. Участок трубопровода диаметром 250 мм, проложенного непосредственно под лагуной, также используется для выкачивания навоза самовсасывающими бочками. Выкачивающий трубопровод отводится от подающей трубы при
помощи тройника и выводится за наружный периметр дамбы к выгрузной станции. Выгрузная станция устраивается в месте, обеспечивающем подъезд тракторов с бочками, оборудуется запорным вентилем для длительного перекрывания выкачивающего трубопровода и пластинчатыми задвижками для оперативного управления при загрузке бочек. Таким образом, полностью исключается
попадание навоза на землю и загрязнение прилегающих территорий.
По верхнему периметру дамбы при помощи подвесов монтируется пластиковая перфорированная гибкая трубка без оплетки, предназначенная для
отвода метановых газов, образующихся при брожении. На нижнюю часть геомембраны рядом с углами лагуны укладываются две бетонные плиты. Напротив больших плит наверху дамбы укладываются малые бетонные плиты.
На каждую пару плит монтируется трехлопастной миксер с рамой и лопастями
из нержавеющей стали.
Миксеры предназначены для перемешивания, гомогенизации навоза перед опорожнением лагуны. Благодаря прочной раме и оптимальной конструкции миксеры способны эффективно барботировать даже густой свиной навоз.
Возле каждого миксера насыпается платформа с эстакадой для заезда трактора на время перемешивания навоза.
На нижней части геомембраны раскладываются поплавки (рис. 49). Поплавки дополнительно поддерживают верхнюю часть геомембраны, плавающую поверх содержимого навозохранилища и заполненную сверху атмосферными осадками, и имеют в верхней части патрубки (для отвода метановых газов), проходящие через часть геомембраны. Верхняя часть раскручивается и
растягивается поверх миксеров и поплавков, выравнивается таким образом,
чтобы она свободно ложилась на дно лагуны при ее полном опорожнении.
Размеры лагуны могут устанавливаться в соответствии с имеющимся
пространством и уровнем грунтовых вод. Максимальный размер лагуны, которую можно построить с использованием одного цельного куска пленки (без сваривания различных деталей), составляет 9000 м3. На ферме должно быть минимум две лагуны, обеспечивающие последовательное накопление,
6-месячное выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего
внесения на поля годового объема навоза.
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Рис. 49. Устройство лагуны
Лагуны являются наиболее экономичными с точки зрения стоимости их
устройства и переработки навоза. Уничтожение возбудителей болезней и семян
сорняков происходит здесь биологическим способом в процессе анаэробного
сбраживания. Полученные в анаэробном процессе сброженные навозные стоки
богаты питательными веществами в легкоусвояемой форме, не имеют запаха и
практически дегельмитизированы, что решает проблемы экологического и агрохимического характера.
Рассчитать примерную стоимость такого комплекса оборудования непросто, так как все проекты уникальны, но одна лагуна в комплекте с миксером,
насосом и трубопроводом может стоить около 100 тыс. евро. Также необходимо
понимать, что для установки такого комплекта оборудования нужна полная реконструкция зданий и изменение концепции самой фермы. Основным достоинством этой технологии является то, что при ее использовании отпадает необходимость приобретения азотных удобрений. Ценнейшее удобрение – азот –
вносится в почву вместе с жидким навозом. Благодаря отказу от покупки азотных удобрений, например, в хозяйстве на 800 голов КРС данная технология
окупится менее чем через 1,5 года.
Пленочные навозохранилища (лагуны) обладают рядом преимуществ по
сравнению с навозохранилищами, изготовленными из других материалов (по
другим технологиям):
– обеспечивают 100% противофильтрационный барьер. Пленочная изоляция надежно защищает от утечки навоза на протяжении многих лет;
– возможность совмещения в одном сооружении функций хранения и
обеззараживания;
– простота устройства и монтажа отдельных узлов и сооружения в целом.
Для организации лагуны навозохранилища достаточно уложить полотно в подготовленный котлован и закрепить его. При этом не требуется сложного технического оборудования, как в случае с бетонным или металлическим основаниями;
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– оборудовать пленочное навозохранилище значительно дешевле, чем
бетонное или металлическое. Стоимость пленочных лагун более чем
в 2–2,5 раза ниже аналогов из бетона и металла;
– высокая скорость монтажа лагуны. В строительстве навозохранилища с
использованием геомембраны или специализированных полиэтиленов может
быть задействовано всего несколько монтажников. Кроме того, навозохранилище, выполненное из данных материалов уже сразу после монтажа готово к
использованию. Эти особенности позволяют существенно сократить не только
временные, но и финансовые расходы;
– нет ограничений по размерам лагуны. Использование пленочной изоляции позволяет создавать навозохранилища практически любых размеров и
форм. Лагуна может быть выполнена из цельного куска геомембраны либо из
нескольких полотен, склеиваемых на месте;
– надежность и ремонтопригодность пленочного покрытия. Геомембрана
устойчива к перепаду температур, а также сохранению рабочих параметров при
пониженных температурах, что особенно важно для нашей климатической зоны;
– длительный срок службы, обеспеченный инертностью пленок к агрессивным средам;
– не загрязняют окружающую территорию и безопасны для окружающей
среды.
Все эти преимущества обеспечивают отсутствие загрязнений территории
рядом с фермой и полную безопасность для окружающей среды.
Хранение навоза в лагунах, оврагах, балках и котлованах, а также в хранилищах без гидроизоляции з а п р е щ а е т с я.
Гибкие резервуары
Гибкие резервуары подставляют собой мешок из специального армированного полиэстера для хранения жидкого навоза, помета, навозной жижи, навозных стоков, производственных стоков, сильнозагрязненных вод (рис. 50).

Рис. 50. Гибкий резервуар для хранения жидкого навоза, помета, навозной
жижи, навозных стоков
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Все швы сварные, производятся с помощью высокочастотной сварки из
отборных материалов, обеспечивающих большое сопротивление механическому трению и химическую стойкость. Технический полиэфирный материал с высоким удельным сопротивлением покрыт поливинилхлоридом.
С обеих сторон имеется покрытие из ПВХ. Данное покрытие инертное ко
всем жидкостям, в том числе агрессивным, а прочность материала, из которого
изготовлено навозохранилище, позволяет переносить повышенные механические нагрузки. Обработка внешней стороны обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения, гарантирует стабильность резервуара при любом уровне
заполнения. Плотность материала 1100 г/м2, допустимое давление 0,3 bar, растяжимость 20%, ресурс > 100000 циклов наполнения. Срок эксплуатации
до 30 лет.
Размер мешка от 200 и до 7000 м³ (рис. 51). Мешок для навоза предназначен для использования в местах, где грунтовые воды находятся близко от
поверхности, при необходимости иметь закрытую лагуну, находящуюся вблизи
населенных пунктов (на расстоянии 500 м). Резервуары производятся из лучших высокопрочных тканей, покрытых пластомерами, механическая и химическая прочность которых подбирается в соответствии со сферой дальнейшего
применения.

Рис. 51. Мешок для навоза до 5000 м3
Навозохранилища могут быть прямоугольной или квадратной формы и
устанавливаются в предварительно вырытый котлован с песчаной подосновой.
Навозохранилище имеет свою индивидуальную систему перемешивания миксерами, а также систему загрузки/выгрузки жидкого навоза из мешка.
Применение гибких резервуаров имеет свои преимущества:
 идеально для слабых, неустойчивых грунтов;
 не требуется усиленного бетонирования площадки как под традиционную систему;
 без дополнительных приспособлений имеет надежную герметичную
крышу с системой клапанов для выравнивания давления;
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 легко может быть наполнено или разгружено благодаря внутреннему
уклону;
 навозохранилища более 2200 м3 имеют две системы загрузки/выгрузки
с системой запорной арматуры;
 не портит окружающую природу и внешний вид около ферм;
 простота в использовании и в монтаже, легкий резервуар для большого
объема жидкости, быстро устанавливается непосредственно на грунте без
применения каких-либо элементов гражданского строительства;
 жидкость в гибком резервуаре всегда защищена от окисления, испарения, внешнего заражения;
 отсутствие запаха при хранении жидкостей с резким запахом;
 модульность и мобильность резервуара. Гибкие резервуары могут использоваться как временно, так и постоянно. Резервуары легко транспортируются;
 компактные размеры, небольшой вес;
 длительный срок службы;
 резервуары могут использоваться как временная или постоянная мера.
Для их установки не требуется разрешение на планировочные работы. В зависимости от объемов они легко транспортируются. Имеют огромное логистическое преимущество, связанное с небольшими размерами и весом;
 экономия денег, пространства, времени:
 стоимость мягких резервуаров ниже;
 изготовление в кратчайшие сроки (от 3 дней);
 быстрый монтаж (от 15 минут), часто без использования специальной
техники;
 транспортные габариты позволяют существенно экономить на транспортировке;
 возможность размещения на неподготовленных площадках;
 возможность транспортировки мешка с места на место и перепродажи;
 долгий срок эксплуатации;
 экономия на строительных работах.
5. МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА/ПОМЕТА
5.1. Методы переработки навоза/помета и условия их применения
В настоящее время, как уже было отмечено, в мире разработано и внедрено более 20 технологий утилизации навоза/помета, которые можно по классификации сгруппировать в следующие группы:
 переработка в органические удобрения;
 прямое сжигание с получением комплексных минеральных удобрений в
виде золы;
 прямое сжигание с получением тепла, комплексных минеральных удобрений в виде золы;
 переработка в биогаз с получением электроэнергии, тепла, органических и минеральных удобрений;
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 использование в качестве топлива в котельных для получения тепла,
горячей воды, электроэнергии, минеральных удобрений в виде золы;
 переработка в топливо для котельных, печей и т. д.
Каждый из перечисленных методов имеют различную потребность в материально денежных и трудовых ресурсах, как сильные, так и слабые стороны,
которые сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства должны учитывать при их внедрении в своем предприятии (табл. 20).
Таблица 20
Методы переработки навоза/помета и их сравнительный анализ

1. Свежего навоза/помета

+

_

Переработка в органические удобрения
В естественных условиях на специализированных
прифермских и (или) полевых площадках без использования (или с использованием) биопрепаратов:
 наиболее дешевый и простой метод, имеющий
длительную историю и практическое применение;
 не требует заготовки и доставки различных
наполнителей;
 простота технологии;
 низкие требования к персоналу;
 низкое энергопотребление;
 относительно небольшие капитальные вложения;
 относительно небольшие текущие затраты;
 положительное воздействие полученных удобрений на структуру почвы;
 большой опыт у работников в освоении технологии;
 возможность использования имеющейся в хозяйстве сельскохозяйственной техники;
 требуется большое количество площадей для
хранения;
 низкие показатели получаемых удобрений;
 ограниченный рынок сбыта;
 большие расходы на транспортировку и внесение удобрений;
 невысокая продажная цена при промышленных
объёмах производства;
 эмиссия азота в атмосферу во время хранения и
разбрасывания, потеря азота, запахи;
 потери большого количества органических веществ при длительном хранении;
 длительность и периодичность процесса.
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Распространение

Примечание
2. Свежего навоза/помета с влагопоглощающими материалами (Компостирование)

Продолжение табл. 20
Переработка в органические удобрения
Старая технология. Широко используется в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйствах. Данный способ переработки наиболее приемлем при наличии собственных
полей для внесения полученных из навоза/помета органических удобрений.
При разработке Технологического регламента и соблюдении его требований этот метод позволяет сократить
платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды.
Обычное в естественных условиях на специализированных прифермских и (или) полевых площадках:

наиболее дешевый и простой метод, имеющий
длительную историю и практическое применение;
 низкие требования к персоналу;
 низкое энергопотребление;
 относительно небольшие капитальные вложения;
 относительно небольшие текущие затраты, но
больше чем в 1 случае;
 положительное воздействие полученных удобрений на структуру почвы;
 большой опыт у работников в освоении технологии;
 возможность использования имеющейся в хозяйстве сельскохозяйственной техники;
 уменьшение по сравнению с 1 случаем потерь
питательных веществ особенно азота из навоза/помета;
 уменьшение по сравнению с 1 случаем эмиссии
азота в атмосферу во время хранения и разбрасывания.
 потребность в заготовке и доставке наполнителей (торфа, опилок, соломы и т. д.);
 низкие показатели получаемых удобрений;
 ограниченный рынок сбыта;
 большие расходы на транспортировку наполнителей и внесение удобрений;
 невысокая продажная цена при промышленных
объемах производства;
 эмиссия азота в атмосферу во время хранения и
разбрасывания, потеря азота, запахи;
 высокие текущие издержки производства (труд,
необходимость покупки (введения) добавок – торф,
опилки, др.).
 требуется больше чем в 1 случае количества
площадей для хранения;
 длительность и периодичность процесса.


+

_
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Распространение

Примечание

3. Свежего навоза/помета с влагопоглощающими материалами (Компостирование)

Продолжение табл. 20
Переработка в органические удобрения
Старая технология. Широко используется в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйствах. Данный способ переработки наиболее приемлем при наличии собственных
полей для внесения полученных из навоза/помета органических удобрений, а также при отсутствии площадей, при наличии заинтересованных людей в организации бизнеса по производству и продаже органических
удобрений.
При разработке Технологического регламента и соблюдении его требований этот метод позволяет сократить
платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды.
Ускоренное на специализированных прифермских и
(или) полевых площадках с использованием биопрепартатов и (или) активного ворошения:

новый наиболее дешевый и простой метод;
простота технологии;
низкие требования к персоналу;
низкое энергопотребление;
относительно небольшие капитальные вложения, но больше чем в 1 и 2 случаях;
 относительно небольшие текущие затраты, но
больше чем в 1 и 2 случаях;
 положительное воздействие полученных удобрений на структуру почвы;
 возможность использования имеющейся в хозяйстве сельскохозяйственной техники;
 уменьшение по сравнению с 1 случаем потерь
питательных веществ особенно азота из навоза/помета;
 уменьшение по сравнению с 1 случаем эмиссии
азота в атмосферу во время хранения и разбрасывания;
 сокращение по сравнению с 1 и 2 случаями срока компостирования;
 возможность сокращения площадей для хранения навоза/помета по сравнению с 1 и 2 случаями;






+
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Продолжение табл. 20
Переработка в органические удобрения
 потребность в заготовке и доставке наполнителей (торфа, опилок, соломы и т. д.);
 потребность в покупке биопрепаратов, техники
для ворошения и др.;
 боле высокие капитальные и текущие издержки
по сравнению с 1 и 2 случаями;
 низкие показатели получаемых удобрений;
_
 ограниченный рынок сбыта;
 большие расходы на транспортировку наполнителей и внесение удобрений;
 невысокая продажная цена при промышленных
объемах производства;
 эмиссия азота в атмосферу во время хранения и
разбрасывания, потеря азота, запахи.
Распространение
Сочетание старой технологии с элементами новых
технологических решений (ускоренная ферментация).
Данный способ переработки наиболее приемлем при
наличии собственных полей для внесения. Подходит
для малых и средних хозяйств, а также других хозяйств
при отсутствии площадей, наличии заинтересованных
людей в организации бизнеса по производству и продаже органических удобрений. Постепенно осваивается
наиболее «продвинутыми» руководителями хозяйств.
Примечание
При разработке Технологического регламента и соблюдении его требований этот метод позволяет сократить
платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды.
4. Свежего наво- Ускоренное в специализированных биоферментатарах
за/помета с влагопо- различного типа:
глощающими материалами (Компостирование)
 простота технологии;
 сокращается потребность в площадях для хранения навоза/помета;
 значительное сокращения по сравнению с 1–3
случаями продолжительности получения экологически безопасных органических удобрений;.
 получение более высококачественных, чем в 1–3
случаях органических удобрений;
 возможность круглогодичной продажи органиче+
ских удобрений;
 более широкий рынок сбыта;
 уменьшение по сравнению с 1–3 случаями потерь
питательных веществ особенно азота из навоза/помета;
 уменьшение по сравнению с 1–3 случаями эмиссии азота в атмосферу во время хранения и разбрасывания;
 положительное воздействие на структуру почвы;
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Распространение

Примечание

5. Сушка свежего и
(или) в смеси с
наполнителями
навоза/помета

Продолжение табл. 20
Переработка в органические удобрения
 новая недостаточно апробированная в производственных условиях технология;
 потребность в подготовке специалистов для обслуживания биоферментаторов и освоения технологии;
 более высокие, чем в 1–3 случаях, текущие издержки производства и капитальные вложения;
 низкие показатели получаемых удобрений;
 большие расходы на транспортировку и внесение
удобрений;
 невысокая продажная цена при промышленных
объёмах производства;
 эмиссия азота в атмосферу во время компостирования и разбрасывания, потеря азота.
Новая технология. Применяется на отдельных предприятиях. Данный способ переработки применим как
при наличии собственных полей для внесения, так и
при возможности организации продаж полученных органических удобрений и (или) наличии инвесторов, заинтересованных в организации бизнеса по производству и продаже органических удобрений Подходит для
всех типов хозяйств.
При разработке Технологического регламента и соблюдении его требований этот метод позволяет сократить
платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды.
Термическая и вакуумная сушка в специализированных
машинах с получением сыпучего и (или) гранулированного органического удобрения:
сокращается потребность в площадях для хранения навоза/помета;
 значительное сокращение по сравнению с 1–4
случаями продолжительности получения экологически безопасных органических удобрений;
 получение более высококачественных, чем
в 1–4 случаях органических удобрений;
 возможность круглогодичной продажи органических удобрений;
 более широкий рынок сбыта;
 уменьшение по сравнению с 1–4 случаями потерь питательных веществ особенно азота из навоза/помета;
 уменьшение по сравнению с 1–4 случаями
эмиссии азота в атмосферу во время хранения и
разбрасывания;


+
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Распространение

Примечание
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Продолжение табл. 20
Переработка в органические удобрения
 возможность применения широкого спектра машин, имеющихся в хозяйстве, для внесения полученных органических удобрений;
 сокращение по сравнению с 1–4 случаем затрат
труда и средств на внесение органических удобрений;
 положительное воздействие на структуру почвы;
 полностью обеззараженный и экологически чистый продукт;
 стабильность свойств готовых удобрений – могут долго храниться без изменения первоначальных свойств;
 более высокая, чем в 1–4 случаях продажная
цена удобрений;
 наличие платежеспособного спроса на внешнем
рынке;
 наиболее экономичный из всех способов;
 низкий срок окупаемости;
 непрерывный производственный процесс;
 сложный технологический процесс;
 новая недостаточно апробированная в производственных условиях технология;
 потребность в подготовке специалистов для обслуживания специализированных машин и освоения технологии;
 более высокие, чем в 1–4 случаях текущие издержки производства и капитальные вложения;
 низкие показатели получаемых удобрений;
 низкие показатели сыпучих удобрений по плотности, что вызывает увеличение расходов на хранение, транспортировку и внесение в почву;
 повышенные требования к персоналу;
 специфичность рынка готового продукта;
 большие расходы на транспортировку и внесение удобрений;
 невысокая продажная цена при промышленных
объемах производства.
Новая технология. Применяется на отдельных предприятиях. Данный способ переработки применим как
при наличии собственных полей для внесения, так и
при возможности организации продаж полученных органических удобрений и (или) наличии инвесторов, заинтересованных в организации бизнеса по производству и продаже органических удобрений Подходит для
всех типов хозяйств.
При разработке Технологического регламента и соблюдении его требований этот метод позволяет сократить
платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды.

Продолжение табл. 20
Сжигание навоза/помета

6. Сжигание свежего
навоза/помета

+

_

Распространение

Примечание
7. Сжигание гранулированного навоза/помета

+

Сжигание свежего навоза/помета в специализированных печах (котлах):
 один из наиболее простых способов использования;
 получение тепловой энергии;
 низкие сроки окупаемости;
 дополнительный товарный продукт – зола после сжигания, с высоким содержанием фосфора,
калия и кальция, используемая как удобрение;
 сложная технология;
 ограничения по входной влажности сжигаемого
навоза/помета;
 высокая энергоемкость;
 потребность в подготовке специалистов для
обслуживания специализированных машин и
освоения технологии;
 более высокие, чем в 1–5 случаях, текущие издержки производства и капитальные вложения;
 требует наличия источников энергии для сжигания;
 способ не позволяет создавать долговременные запасы топлива и, как правило, предусматривает сжигание в течение короткого времени, без
долговременного накопления.
Новая технология. Применяется на отдельных предприятиях. Наиболее эффективный способ для средних и малых хозяйств, с выходом относительно сухого навоза/помета.
Замещает в схемах отопления животноводческих
помещений природного газа, угля, мазута и другого
топлива.
Сжигание свежего навоза/помета в специализированных печах (котлах):
 высокоэффективное автоматическое сжигание;
 компактность котлоагрегатов и простота обслуживания;
 возможность использования другого резервного топлива;
 возможность создания и хранения долговременных запасов топлива, без изменения его
свойств;
 дополнительный товарный продукт – зола после сжигания, с высоким содержанием фосфора,
калия и кальция, используемая как удобрение;
 возможность использования полученных гранул в качестве готового удобрения, что расширяет рынок сбыта;
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Продолжение табл. 20
Сжигание навоза/помета

 необходимость в дополнительной технологии:
сушке и гранулировании;
 сложная технология;
 ограничения по входной влажности сжигаемого
навоза/помета;
 высокая энергоемкость;
_
 потребность в подготовке специалистов для
обслуживания специализированных машин и
освоения технологии;
 более высокие, чем в 1–6 случаях, текущие издержки производства и капитальные вложения;
 требует наличия источников энергии для сжигания.
Распространение
Новая технология. Применяется на отдельных предприятиях Наиболее эффективный способ для средних и малых хозяйств, с выходом относительно сухого навоза/помета.
Примечание
Замещает в схемах отопления животноводческих
помещений природный газ, уголь, мазут и другое
топливо.
Необходимость в предварительной сушке и гранулировании помета позволяет выпускать гранулированные удобрения, что поднимает общие экономические
показатели данного способа
Переработка в биогаз с получением электроэнергии, тепла,
органических и минеральных удобрений
8. Анаэробное сбражи- Анаэробное сбраживание свежего навоза/помета в
вание свежего навобиореакторах с получением биогаза и органических и
за/помета
минеральных удобрений. Использование биогаза
для получения электроэнергии, тепла и бытовых
нужд:
 получение большого количества тепловой
энергии;
 для крупных животноводческих хозяйств данный способ позволяет обеспечить собственное
электро- и теплоснабжение;
+
 отходы превращаются в доходы;
 возможность разностороннего использования
биогаза;
 закрываются полностью или частично потребности хозяйства в газе, электроэнергии, тепле
для внутрихозяйственных нужд;
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Переработка в биогаз с получением электроэнергии, тепла,
органических и минеральных удобрений
 масса и объем остающегося навоза/помета
при переработке в биогаз не уменьшаются;
 потребность в подготовке специалистов для
обслуживания специализированных машин и
освоения технологии;
 более высокие, чем в 1–7 случаях, текущие
издержки производства и капитальные вложе_
ния;
 дополняется технологией переработки навоза/помета после брожения в органические удобрения со всеми их недостатками (см. выше);
 необходимость в обработке увеличивающегося объема сточных вод;
 потребление биогаза только вблизи места
производства.
Распространение
Новая технология. Из-за ограниченности ресурсов и
высокой себестоимости получаемого биогаза используется крайне редко. Применяется на отдельных
предприятиях в России. Большое распространение
получила в зарубежных странах.
Примечание
В настоящее время может распространяться только
при широкой поддержке государства
Основным направлением использования отходов животноводства и птицеводства в настоящее время и в обозримом будущем является, прежде всего, использование его в качестве высококачественных органических удобрений с целью
повышения плодородия почвы. Отходы животноводства и птицеводства в настоящее время и в обозримом будущем станут использоваться в качестве высококачественных органических удобрений для повышения плодородия почвы. Для повышения качества удобрения и эффективности использования необходимо уменьшение объемов без снижения валового содержания органических и питательных
веществ, а также микроэлементов.
5.2. Переработка навоза/помета в органические удобрения
5.2.1. Характеристики навоза/помета как органического удобрения
Традиционно в мировой и отечественной практике сельскохозяйственного производства все виды навоза/помета используются для органического
удобрения земельных угодий, повышения плодородия почвы и урожайности
сельскохозяйственных культур. Органические удобрения являются важнейшим
звеном в круговороте и балансе элементов минерального питания и органического вещества в земледелии. Объем отходов животноводческих предприятий и
птицефабрик в виде жидкого навоза, помета и сточных вод составляет в России
около 770 млн мз в год. При этом только 30% используется на удобрение,
остальная часть является источником загрязнения окружающей среды. Исполь107

зуя 200 млн т животноводческих отходов в год в качестве удобрения, можно
было бы сэкономить около 6 млн т NPK, заменив ими производимые в стране
азотные удобрения и добываемые калийные соли и фосфаты, тем более что
90% минеральных удобрений все равно уезжает за рубеж, оставляя России всю
«грязь» химического производства.
В России, по оценкам Минсельхоза, органические удобрения используются только на 7,5% земель. Причем эти удобрения практически представляют
собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки.
Определяющим фактором в производстве органических удобрений
остаются экономические показатели, характеризующие стоимость производства удобрений, а также их качество. В связи с этим появляются различные
концепции создания таких технологий производства, когда процесс созревания
компостной массы сокращается, насколько это возможно, а гигиенические показатели готового компоста остаются высокими. Расчеты отдельных ученых показывают, что в масштабах всей России финансовые затраты на создание производства органических удобрений из птичьего помета составляют около 86 млрд
рублей. При этом дополнительной продукции благодаря повышению плодородия почв и увеличению урожая можно получить на сумму 270 млрд рублей. Таким образом, имеется реальная возможность превысить доходы над расходами
в сумме свыше 186 млрд рублей в год.
Навоз/помет – продукт жизнедеятельности домашнего скота и птицы.
Получается в результате ферментативной и микробиологической переработки
сорных и кормовых трав организмом скота. Обладает характерным запахом и
консистенцией. Используется как естественное удобрение или топливо.
Навоз/помет является весьма важным и ценным удобрением. Навоз состоит из твердых и жидких экскрементов животных или их смеси с подстилочным материалом (остатки кормов, солома, опилки и т.п.). В зависимости от технологии содержания животных навоз/помет подразделяется на подстилочный
(содержащий подстилочный материал) и бесподстилочный (при отсутствии
подстилки).
Количество и свойства навоза/помета зависят от возраста, рационов
кормления и способов содержания животных и птицы (табл. 21, 22).
Таблица 21
Примерное содержание элементов питания в различном навозе, %
Вид навоза
Основные элементы
питания
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конский

коровяк

свиной

Азот
Фосфор

0,3–0,8
0,2–0,7

0,1–0,7
0,1–0,6

0,3–1,0
0,1–0,7

Калий

0,2–0,8

0,2–0,7

10,2–0,8

Таблица 22
Содержание элементов питания в различном навозе, %
Вид помета
Куриный
Утиный
Гусиный

H2O

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

56
70
76

1,6
0,7
0,5

1,5
0,9
0,5

0,8
0,6
0,9

2,4
1,1
0,8

0,7
0,2
0,2

0,4
0,3
0,1

Свежий навоз/помет имеет неприятный запах, его прямое использование
в качестве удобрений невозможно по ряду причин, главной из которых является
наличие в нем вредной (патогенной) микрофлоры. Поэтому на протяжении многих столетий крестьяне не вносили его сразу в почву, а давали ему «созреть» в
буртах до полуперепревшего и (или) перепревшего состояния. Кроме того, если
навоз переработать, высушить и расфасовать, то он превращается в органическое удобрение, так необходимое земледельцам, и может составить конкуренцию минеральным удобрениям и даже вовсе заменить их. Можно сказать, что
все хозяйства в той или иной степени занимаются утилизацией навоза. Но
только одни применяют современное оборудование и технику, чтобы использовать навоз в качестве удобрения согласно агрономическим нормам, а другие
осуществляют бесконтрольный вывоз на поля в обход всяких правил. Причем
последних предприятий большинство. По словам экспертов, отдельной статистики по оснащенности ферм современными очистными сооружениями не ведется, но доля этих предприятий крайне мала.
Например, такие предприятия, как «Талина» (Саранск; мясопереработка,
свиноводство, производство кормов), «Белгородский бекон» (Белгород; свиноводство), «Орелсельпром» (Орел; свиноводство), «Мираторг» (Москва; агропромышленный холдинг), осуществляют не только уборку навоза с животноводческих предприятий, но и его переработку, используя при этом современное
оборудование, а получаемое органическое удобрение применяют на своих полях согласно установленным нормам.
5.2.2. Основные методы подготовки навоза/помета
к использованию в качестве органического удобрения
В настоящее время разработано немало технологий и приемов переработки помета в органическое удобрение, которые могут найти применение на
практике в зависимости от условий деятельности и размеров сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хлзяйств.
В основу большинства технологий получения органических удобрений из
навоза/помета положен микробиологический процесс – ферментация.
Ферментация – традиционный метод переработки навоза/помета в органические удобрения, основанный на участии различных микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности позволяют организовать переработку навоза/помета с получением совершенно нового вида органического
удобрения требуемого физико-механического состава и с заданными химикобиологическими характеристиками.
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Существует три способа хранения навоза/помета, при которых проходит
процесс ферментации: аэробный, анаэробный и комбинированный.
Аэробная ферментация – процесс, который протекает только в присутствии растворенного кислорода. Окисление органических веществ с использованием атмосферного кислорода как конечного акцептора электронов – это
первичная реакция, обеспечивающая образование полезной химической энергии для развития большинства микроорганизмов.
В процессе биологической аэробной ферментации органических компонентов участвует целый комплекс микроорганизмов. Они могут приспосабливаться к различным органическим веществам, параметрам внешней среды
(температуре, влажности, кислотному числу).
При самонагревании органической смеси наблюдается четко выраженная
смена микрофлоры. Сначала в разогревающейся массе размножаются мезофильные микроорганизмы. С повышением температуры на смену им приходят
термофилы, которые способствуют повышению температуры органических веществ, так как обладают исключительной скоростью размножения.
В процессе аэробной твердофазной ферментации органических смесей
происходит интенсивный количественный рост мезо- и термофильных микроорганизмов. Они потребляют 25–30% сухих веществ питательной среды перерабатываемой массы. В результате диссимиляции выделяется теплота, которая и
влияет на процесс испарения из смеси механически связанной влаги. Следовательно, избыточное тепло и влагу в процессе биологической переработки навоза/помета необходимо постоянно удалять. Максимальное тепловыделение может длиться 1–2 ч, а количественное поступление тепла – 335–377 кДж/кг сухой
массы микроорганизмов.
Имеются пять факторов, которые положительно влияют на рост микроорганизмов при аэробной системе ферментации и усиливают их рост:
1) влажность;
2) проветривание;
3) размер частицы;
4) объем;
5) отношение углерода к азоту (C:N).
Аэробная система компостирования, обеспечивающая достаточную
влажность, кислород и еду в достаточном количестве, поощряет микробную деятельность, которая перерабатывает органический материал, дает высокую
температуру, CO2 и воду как побочные продукты процесса.
Процесс аэробной твердофазной ферментации состоит из двух периодов.
Первый – климация микрофлоры. Этот период при соответствующих
условиях может быть сокращен с 32 до 12 ч благодаря принудительному подогреву органической массы от искусственных источников тепла (горячее водоснабжение, продувка горячим воздухом, использование электротенов перед
вентиляторами).
Второй – интенсивное развитие и количественный рост мезофильных, а
затем и термофильных бактерий – 22–54 ч, сопровождающийся выделением
биологического тепла и повышением температуры компостируемой массы до
30–80°С. Аэробная твердо-фазная ферментация – биотермический процесс
минерализации и гумификации веществ, происходящий под воздействием в основном термофильных (теплолюбивых) микроорганизмов.
110

Микробиологический процесс разложения органического вещества, как
было указано ранее, проходит в две стадии. Сначала с ростом численности
микроорганизмов температура компостируемой массы повышается с 10
до 47°С. В этой стадии усиленно размножаются мезофильные микроорганизмы
(оптимальная температура их развития 30–45°С). Затем температура поднимается до 55–80°С, что и приводит к гибели мезофилов и размножению термофилов. Это самая важная стадия компостирования, во время которой окислительные процессы достигают наибольшей интенсивности.
Аэробная ферментация зависит от изменения температуры органической
смеси. Здесь очень существенно отметить, что подогрев органической массы
свыше 65°С происходит только за счет роста и развития мезофильных и термофильных микроорганизмов без использования дополнительных источников
нагрева.
За это время в основном заканчивается мобилизация доступных питательных веществ получаемого органического удобрения.
Важным показателем, влияющим на интенсивность процесса компостирования, считается отношение C:N (углерода к азоту).
Углерод является источником энергии, а азот – материалом для построения клеток микроорганизмов. Излишнее содержание в смеси безазотистых органических веществ замедляет её разложение, а избыток азота приводит к
большим потерям аммиачного азота. Наиболее благоприятным для интенсивного протекания микробиологического процесса является соотношение 20:30.
Микробиологические процессы ферментации могут проходить в широком
диапазоне реакции среды (рН 5,5–7,6). Наиболее активны они при плюсовых
температурах окружающей среды и хорошей аэрации массы, особенно в первоначальной стадии. В зимнее холодное время микробиологические процессы
практически могут прекратиться.
Анаэробная ферментация – процесс многоступенчатый, эффективно
протекающий в условиях влажной (примерно 50%) среды при температуре от
35 до 40°С без доступа воздуха. Этот процесс включает в себя два этапа. На
первом этапе происходит температурное воздействие на влажную биомассу.
Сложные органические полимеры (клетчатка, белки, жиры и др.) под действием
дозируемого сообщества разнообразных видов анаэробных бактерий разлагаются до более простых соединений: летучих жирных кислот, низших спиртов,
водорода и окиси углерода, уксусной и муравьиной кислот, метилового спирта.
На втором этапе метанобразующие бактерии превращают органические кислоты в метан, углекислый газ и воду. Одновременно диоксид углерода восстанавливает чистый водород до метана.
Скорость ферментации навоза/помета при анаэробном сбраживании ниже, чем при аэробном способе. В зависимости от состава и размера частиц, а
также температуры воздуха, полное преобразование органики в гумусную почву
может длиться от 3 до 5 месяцев.
Комбинированный способ хранения и ферментации основан на сочетании аэробного и анаэробного способов ферментации навоза/помета. Он применяется для ускорения приготовления полуперепревшего и перепревшего
навоза/помета.
Для того чтобы процесс ферментации проходил успешно, необходимо
создать благоприятные условия. Эти условия достигаются путем закладки све111

жего навоза/помета (твердой фракции навоза/помета после сепарирования)
или приготовленного из него компоста в бурты и (или) в случае компостирования и сушки – в специально подготовленные ферментеры.
5.2.3. Переработка навоза/помета в органические удобрения
в естественных условиях на прифермских и (или) полевых площадках
Прифермские и (или) полевые площадки широко используются сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами для приготовления органических удобрений из свежего
навоза/помета, из твердой фракции навоза/помета после сепарирования, для
приготовления различных видов компостов. Навоз/помет в свежем виде или с
наполнителями (компостная масса) размещают на этих площадках особым образом в виде буртов (штабелей), в которых создаются благоприятные условия
для преобразования и обеззараживания поступившей массы в экологически
безопасное органическое удобрение, пригодное для внесения на поля для питания растений.
Буртование
Буртование – это традиционный способ, применяемый в большинстве
сельскохозяйственных организаций, фермерских и личных подсобных хозяйств,
классическое «созревание» на открытом воздухе в естественных условиях в
буртах на прифермских или полевых площадках.
В зависимости от условий производства в животноводческих хозяйствах
полученный в результате содержания животных навоз/помет традиционно собирают и хранят (буртуют) в подготовленных навозохранилищах и (или) на полях на грунтовых площадках, где он по прошествии 6–12 месяцев утрачивает
свои опасные качества и постепенно превращается в удобрение, которое можно вывозить на поля для повышения плодородия почвы. Эта традиционная технология долгое время использовалась в системе сельскохозяйственного производства и отходы жизнедеятельности животных не загрязняли окружающую
среду, а наоборот, оздоравливали ее, способствуя биоразнообразию путем
поддержания естественной микрофлоры почвы.
При аэробном способе навоз/помет (компост) укладывают в бурты и
не уплотняют. Он быстро разогревается и разлагается, что сопровождается
большими потерями азота (до 31,4%), сначала вследствие выделения аммиака,
а в дальнейшем – свободного азота, образующегося в процессе восстановления нитратов. Потери органического вещества составляют до 40%. Поэтому
аэробный способ применяют редко, в основном для обогрева в парниках.
При анаэробном способе ферментации навоз/помет укладывают в бурты послойно и каждый слой утрамбовывают. Высота утрамбованного бурта
1,5–2,5 м, ширина внизу до 3–4 м. Температура в навозе при таком способе
хранения поднимается до 20–30°С. Процесс превращения мочевины в карбонат
аммония, разложения клетчатки и других углеводов до воды, углекислого газа и
менее сложных органических соединений протекает медленно, нитрификация
не происходит, вследствие чего резко сокращаются потери азота и органического вещества. Анаэробный способ является основным там, где навоз/помет
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имеется возможность хранить в течение длительного времени. Он позволяет
после закладки штабеля полуперепревший навоз получать через
3–4 месяца, перепревший – через 7–8 месяцев.
При комбинированном способе свежий навоз/помет (компост) укладывают слоями сначала рыхло, а когда температура в слое поднимается
до 60°С (обычно на 3–5-й день), сильно уплотняют. Высоту бурта доводят до
1,5–2 м, ширину до 3–4 м, затем бурт укрывают слоем торфа, скошенной травой и другими органическими материалами слоем 20–30 см. При пересыхании
поливают навозной жижей. До уплотнения в бурте идет интенсивный аэробный
процесс разложения с участием термофильных бактерий, теряется некоторая
часть азота и органического вещества. После уплотнения температура в бурте
снижается до 30–35°С, навоз разлагается в анаэробных условиях. Чтобы
уменьшить потери азота, надо увеличить дозу подстилки и при укладке навоза/помета добавить 1–3% суперфосфата или фосфорной муки. При этом клетчатка разрушается довольно быстро и полно, а потери азота по сравнению с
аэробным способом хранения при соблюдении необходимых условий значительно сокращаются.
Хранение навоза/помета методом буртования имеет как положительные,
так и отрицательные стороны.
К положительным сторонам хранения и переработки навоза/помета в
экологически чистые органические удобрения методом буртования можно отнести:

доступность метода для большинства крупных, мелких и личных
подсобных хозяйств, имеющих площадки для размещения навоза/помета;

возможность использования рабочей силы хозяйств без дополнительной подготовки и переподготовки, работу могут выполнять неквалифицированные работники;

не требует закупки специализированных машин и оборудования –
используются системы машин, имеющихся в хозяйстве;

менее материально- и ресурсоемкий;

сокращение объемов отходов – при перегнивании навоз/помет в
зависимости от продолжительности хранения теряет от 30 до 75% своей массы,
что сокращает в дальнейшем затраты на его транспортировку и внесение в
почву.
К отрицательным сторонам хранения и переработки навоза/помета в
экологически чистые органические удобрения методом буртования можно отнести:
- сохранение риска загрязнения окружающей среды:
- при хранении навоза/помета за 1,5–2 месяца потери азота могут достигать 30–60% общего его содержания. Этот ценный и дорогой элемент улетучивается в воздух или вымывается из почвы, попадая в грунтовые воды, а затем к
нам в организм в виде нитратов;
- загрязняет атмосферу выбросами вредных и парниковых газов: СН4,
NH3, H2S и т. п.;
- потребность в больших площадях для хранения и средств для его внесения в почву.
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В результате ферментации навоза/помета методом буртования получается перегной (полуперепревший или перепревший навоз/помет), который готов
для внесения в почву по мере необходимости или для продажи населению.
Для повышения удобрительной ценности, а также, если нет возможности
хранить навоз отдельно, его лучше перерабатывать с другими органическими
веществами: торфом, соломой, опилками и т. д., т. е. осуществлять его компостирование. В основу компостирования положен также процесс ферментации,
различие заключается только в том, что при компостировании свежий
навоз/помет смешивают в определенной пропорции с различными наполнителями, которые позволяют ускорять процесс ферментации, снижать потери питательных веществ и т. д. Данный метод применяется в тех организациях, у которых есть возможность иметь дешевый наполнитель (торф, опилки, солому и
т. д.) и (или) потребность в утилизации других видов отходов, которые можно
использовать в качестве наполнителей.
Компостирование
Компостирование – это процесс переработка и утилизация жидкого, полужидкого и подстилочного навоза/помета, основанный на его перемешивания
с различными органическими наполнителями, закладкой в компостные кучи
(бурты) и (или) в специально приспособленные машины и оборудования, ферментаторы для прохождения процесса ферментации. Основными компонентами для компостирования являются: торф, опилки, навоз, навозная жижа, птичий
помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая
и т. д. Каждое хозяйство, в зависимости от его местоположения и условий хозяйствования, может применять в качестве наполнителя тот вид сырья, какой
доступен и экономически выгоден. Важное значение для процесса разложения
растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом
материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы
снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, костра, содержащим мало азота,
целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на
100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают
нормально и позволяют получить компост хорошего качества
Компостирование является способом гигиенического обеззараживания
органических отходов и получения полезного продукта, внесение которого в
почву обеспечивает ее питательными веществами. Однако применяемые различные технологии компостирования не всегда обеспечивают эффективного
обеззараживания массы. Так, Всероссийским институтом ветеринарии
(ВНИИВС), установлено, что при компостировании на бетонированных площадках (соотношение компонентов было 1:1, влажность смеси 65–70%) освобождение компостов от неспорообразующей микрофлоры происходит за 12, а от возбудителей туберкулеза – за 16 месяцев. Это объясняется тем, что температура
массы не поднимается выше 36–38⁰С вследствие недостаточной аэрации и зависимости процесса от погодных условий. Поэтому внесение плохо обеззараженных компостов в почву может создать серьезные экологические проблемы в
сельской местности.
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Технологический процесс компостирования навоза/помета осуществляется пассивным и активным способами.
Пассивный (традиционный) способ предусматривает проведение технологического процесса компостирования в естественных условиях в буртах на
прифермских или полевых площадках. Продолжительность компостирования
навоза/помета пассивным методом при температуре окружающего воздуха выше 10°С составляет 1–3 месяца. При использовании коры и опилок продолжительность процесса увеличивается в 1,5–3 раза. При снижении температуры
массы в бурте до 25–30 ºС необходимо проводить аэрацию смеси путем перемешивания слоев.
Пассивный метод компостирования включает в себя:
 тщательное смешивание компонентов смеси;
 формирование буртов;
 выдерживание смеси в буртах;
 аэрацию и хранение готового компоста.
Пассивный метод компостирования характеризуется:
– большой продолжительностью процесса;
– требует больших специально оборудованных площадей (компостные
площадки);
– загрязняет атмосферу выбросами вредных и парниковых газов: СН4,
NH3, H2S и т. п.;
– до 40% активных соединений азота теряется, снижая ценность получаемого компоста;
– высокими расходами на ремонт техники, используемой при компостировании;
– сокращением потерь содержащегося в навозе азота и переводом части
азотистых соединений в более доступную для растений форму.
Активный (ускоренный) способ переработки навоза/помета предусматривает применение различных биопрепаратов и (или) проведение технологического процесса компостирования в специальных теплоизолированных биоферментаторах различной формы и конструктивного исполнения.
Технологический процесс ускоренного компостирования в биоферментаторах протекает при непрерывной или периодической подаче воздуха в биоферментатор при 70–80°С с сохранением всех питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах. Компостирование смеси происходит от 3 до
7 сут. Потери питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах,
составляют 15–20%.
В результате компостирования, разложения смеси различных органических веществ получается органическое удобрение – компост. Компост способен
частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30–40 кг азота, 20–30 кг фосфора, 15–20 кг калия. Компост представляет
собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета.
А самое главное, использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!
Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай
плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и
превосходит его. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что
и навоза, или несколько ниже.
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Питательные элементы компоста находятся в легкоусвояемой для растений форме и не теряются в почве.
Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина.
Пассивное компостирование
Одной из наиболее простых технологий является технология пассивного
(длительного – до 6 месяцев) компостирования навоза в смеси с влагопоглощающими материалами на площадках. Данная технология используется в основном в хозяйствах, в которых достаточно земель для внесения органических
удобрений или имеются договора с другими хозяйствами для передачи органических удобрений.
Данная технология основана на естественном биологическом обеззараживании навоза/помета в смеси с влагопоглощающими материалами, которое
осуществляется путем компостирования отдельным буртом на бетонированных
площадках или специально подготовленных полевых площадках (рис. 52).

Рис. 52. Компостирование на полевых площадках
Существует два основных способа компостирования навоз/помета и
торфа в буртах: послойное и очаговое.
Послойное компостирование. В буртах шириной 4–5 м чередуют слои
торфа и навоза/помета. Вначале укладывают по всей ширине и длине бурта
торф слоем до 50 см, который должен препятствовать просачиванию
навоз/пометной жижи в грунт, затем – слой навоза/помета. Так слои торфа и
навоза/помета чередуют до тех пор, пока высота бурта не достигнет 1,5–2 м.
Самый верхний слой бурта также кладут из торфа, чтобы уменьшить улетучивание аммиачного азота навоза/помета. Толщина слоев компонентов этих компостов зависит от соотношения взятых навоза/помета и торфа. Так, при соотношении в компосте навоза/помета и торфа 1:1 толщина слоев их в бурте мо116

жет быть по 25–30 см. Чем больше используется торфа, тем толще должны
быть слои его по сравнению с навозом/пометом.
Очаговое компостирование. Навоз/помет размещают сплошь или прерывисто внутри бурта торфа. При этом сначала укладывают торф слоем 50–60 см,
затем сверху вдоль и посередине всего бурта слой навоза/помета толщиной
70–80 см и шириной на 1,0–1,5 м уже нижнего слоя торфа. При недостатке
навоза/помета или использовании бесподстилочного жидкого навоза/помета
его лучше располагать в бурте торфа в виде отдельных прерывистых очажков,
которые сверху и со всех сторон обкладывают торфом слоем 50–70 см.
Очаговое компостирование навоз/помета и торфа целесообразно для
районов с холодной зимой (для зимнего компостирования), когда возможно
промерзание бурта. При таком компостировании в течение зимы температура
внутри бурта не опускается ниже 25–30°С. Бурт навоза/помета и компостов в
зимний период закладывают в 1–2 дня, по возможности во время оттепели.
В летнее время бурт торфо-навозо/пометного компоста укладывают
бульдозером. При этом на удобряемое поле автосамосвалами и тракторными
прицепами подвозят торф и сгружают в ряд кучами на расстоянии 5 м одна от
другой. Затем подвозят навоз/помет и сгружают его между кучами торфа. На
площадке размещают три таких ряда. После этого бульдозером сдвигают два
крайних ряда к среднему, перемешивают всю массу в двух противоположных
направлениях и укладывают бурт.
При послойном и очаговом компостировании для получения однородной
массы бурт перемешивают смесителями или бульдозером хотя бы один раз в
период хранения.
При укладке торфо-навозо/пометного компоста бульдозером дополнительного перемешивания бурта не требуется, а также не обязательно его
уплотнение. Рыхлая укладка такого компоста ускоряет разложение органических веществ при почти полном отсутствии потерь аммиачного азота
навоз/помета (он поглощается торфом).
Более высококачественные торфо-навозо/пометные компосты получают
при добавлении к ним при формировании бурта фосфоритной муки (15–30 кг на
1 т компостируемого материала).
Фосфоритной мукой пересыпают каждый слой навоза/помета и торфа
при укладке бурта. Более равномерное распределение ее в массе компоста
легче всего достигается при послойном компостировании навоза/помета и торфа. Так получают торфо-навозо/пометно-фосфоритные компосты, которые по
эффективности даже при содержании навоза/помета 30–50% не уступают хорошо приготовленному навозу/помету.
В некоторых случаях к таким компостам добавляют наряду с фосфорными удобрениями калийные из расчета на 1 т торфа 5–6 кг и известь (по кислотности торфа). Калийные удобрения и известь вносят в слой торфа, а фосфоритную муку – в слои навоза/помета.
Основными техническим средствами для выполнения данной технологии
являются машины типа РОУ -6, ПРТ-7, ПРТ-10 и фронтальный погрузчик
(рис. 53).
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Рис. 53. Машины для проведения работ по компостированию на открытых
площадках (полевых и прифермских):
а – машина буртоукладчик на базе ПРТ-7; б – фронтальный погрузчик
Для биотермического обеззараживания влажность компостной смеси
должна составлять не более 75%, что обеспечивает доведение температуры по
всему объему массы в бурте до 50–60°С при сроке выдерживания массы в бурте не менее 2 месяцев в летний период и 3 месяца в зимний период.
Полевые площадки необходимо располагать в непосредственной близости от полей, на которых планируется внесение компоста. Укладка компоста в
бурты производится тракторами с фронтальными погрузчиками. В зимнее время закладку каждого бурта завершают в 1–2 дня, чтобы не допустить промерзания компостной смеси. Количество и размеры буртов согласуются с площадями
полей и планируемыми дозами внесения. Запрещается располагать бурты на
полевых площадках с близким залеганием грунтовых вод и на площадках, имеющих уклон в сторону природных водных объектов. Рекомендуется размещать
бурты на местности с ровным рельефом на расстоянии не менее 300 м от ближайших жилых построек.
Один бурт на полевой площадке должен разместить не менее 100 т компоста (для предотвращения зимнего промерзания). Бурты укладываются рядами, расстояние между которыми равно длине рабочего хода машины по внесению органических удобрений. Высота бурта 3–4 м, ширина 6–8 м, длина произвольная.
Потери органических и питательных веществ в период компостирования
можно снижать путем равномерного укрытия буртов, фронтальным погрузчиком,
слоем 0,3 м готового компоста. Равномерности укрытия способствует угол
наклона бурта 45⁰.
Общие экономические характеристики данной технологии на примере
навоза КРС влажностью 89% представлены в табл. 23).
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Таблица 23
Удельные экономические характеристики компостирования
на полевых площадках (компостирование в буртах)
Показатели
Капитальные вложения, руб./т образующегося
навоза
Удельные затраты на переработку и внесение,
руб./т навоза

Значение
750
291

Подготовка торфонавозного компоста
Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в
навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для
растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в
компосте поддерживается на уровне 60–65°С. Поэтому такой компост не следует
уплотнять. Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую
часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом –
в 1,5–2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60– 65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см.
Чтобы бурт был достаточно насыщен воздухом, чередование слоев навоза и
торфа продолжают до тех пор, пока бурт не достигнет высоты 1,3–1,5 м. Для
предотвращения потерь тепла и обеспечения условий протекания биотермических процессов в поверхностных слоях смеси бурты лучше укрыть готовым компостом или торфом толщиной 5–20 см в летний период и 30–40 см – в зимний.
Закладку бурта следует завершать в течение одного дня. Ширина бурта должна
быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3–1,5 м и сверху
укрывают слоем торфа в 25 см.
При снижении температуры массы в бурте до 25–30 ºС необходимо проводить аэрацию смеси путем перемешивания слоев. В зимний период смесь
следует укладывать в один сплошной штабель высотой до 2–2,5 м. При наступлении устойчивых положительных температур смесь аэрируется и укладывается в бурты стандартных размеров.
Через 6–8 месяцев хранения на полевых площадках происходит созревание этой смеси, так как в ней создаются благоприятные условия для роста и
развития мезофильных и термофильных микроорганизмов, в результате чего и
образуется компост, который пригоден для использования в земледелии.
В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого
торфа – различные известковые удобрения.
Приготовление торфожижевого компоста
Прежде всего, укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35–40 см (рис. 54). В углубление сливают из цистерны или бочки
навозную жижу из расчета 0,5–1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на
1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладыва119

ют) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой
вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из
расчета 15–20 кг на 1 т компоста. Температура компоста в штабеле благодаря
рыхлой укладке поднимается до 55–60°С. Торф энергично поглощает аммиак и
уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою
очередь, жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов
торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.
При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1–1,5 мес. Их можно вносить под любую культуру.

Рис. 54. Схема компостирования полужидкого навоза/помета
Компостирование навоза с землей
В хозяйствах, где нет других наполнителей для компостирования, можно
использовать в качестве наполнителя для компостирования землю.
Навозно-земляной компост готовят путем добавления к навозу при его
укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического
вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота
в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Подмешивание к
навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае,
если компост длительное время остается на поверхности почвы.
При закладке бурта в компостируемую органику можно внести комплексные химические удобрения, содержащие азот, фосфор и калий (КРК) из следующего расчета: на 1 т компостируемых материалов добавляют 2–3 кг двойного
суперфосфата, 1 кг сульфата калия, 2–3 кг сульфата аммония, 1 кг сульфата
магния, 60 г борной кислоты или бората натрия, 3–5 кг молотого гипса (мела,
извести, доломитовой муки). Все это необходимо распределить равномерно по
поверхности бурта. После этого следует хорошо увлажнить бурт (до 60% влаж120

ности) и закрыть его утепляющим слоем старого компоста или просто слоем
земли.
Компостируемая масса начинает разогреваться, температура внутри бурта достигает 53°С и выше через 5–7 суток летом и через 7–10 суток - зимой.
Не следует использовать хлорид калия и другие хлориды. В почве они,
разлагаясь с выделением хлора, формируют хлорорганические соединения –
диоксиды, которые очень токсичны и опасны для всего живого.
Уничтожение семян сорняков, яиц гельминтов, патогенной микрофлоры,
нематоды при этой температуре происходит в течение 5–7 сут., а для биохимических процессов требуется не менее 45–60 сут.
Для ускорения процесса компостирования рекомендуется использовать
вместо воды водный экстракт из готового компоста или гумусного удобрения.
Экстракт содержит необходимую микробную смесь и является «закваской» для
процесса компостирования. Компост после обработки такой «закваской» созревает на 10 суток раньше. Бурт компоста необходимо через каждые 2–4 недели
увлажнять.
Приготовление компостов на открытых площадках проводят при температуре наружного воздуха не ниже –5⁰С. Процесс компостирования в хорошо
укрытых буртах продолжается и в зимнее время. Компост, заложенный поздней
осенью, созреет и будет готов в начале апреля.
Бесподстилочный навоз/помет не компостируется из-за большой концентрации в нем аммиака и хлоридов. Для того чтобы превратить навоз/помет в
подстилочный, его необходимо перемешать с соломой, опилками, сеном или
другими наполнителями в соотношении: 1 часть бесподстилочного навоза/помета и 1 часть (по массе на сухое вещество) наполнителя.
Нарушение технологического процесса производства компоста ведет к
заражению субстрата (компоста) нематодой.
Навозно-фосфоритные компосты
Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов. Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза.
Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно
4–5 кг азота. Навозно-фосфоритные компосты получают путем добавления
15–20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в
навоз при укладке его в бурт, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой. Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в навозе/помете. При добавлении к сырому навозу/помету 10%
порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью
устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из навоза/помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 м2 удобряемой площади.
Естественное компостирование навоза/помета на прифермрских и (или)
полевых площадках является наиболее дешевым и простым методом, имеющим длительную историю и практическое применение, характеризуется простотой технологии, низкими требованиями к персоналу, низким энергопотреблением, относительно небольшим объемом капитальных вложений, возможностью
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использования имеющейся в хозяйстве сельскохозяйственной техники, сокращением потерь питательных веществ, особенно азота из навоза/помета.
Однако при его применении хозяйство полностью не избавляется от
эмиссии азота и аммиака в атмосферу, запахов, от потери питательных веществ, значительно увеличивается потребность в площадях для хранения, так
как наполнители увеличивают хранящуюся массу в 2–3 раза. При его применении требуется заготовка наполнителей и иногда в больших количествах, чем
имеется в хозяйстве навоза/помета, увеличивается потребность в денежных
средствах, сроки приготовления органических удобрений не сокращаются.
Для ускорения процесса ферментации на открытых прифермских и (или)
полевых площадках применяют различные технологические приемы и микробиологические препараты.
Технология активного компостирования на открытых
прифермских и (или) полевых площадках
Активная аэрация специализированными машинами буртов навоза/помета (компостной массы) во время хранения
Технология предназначена для переработки твердого навоза/помета либо его смеси с влагопоглощающими материалами на специализированных бетонированных площадках. По сравнению с пассивным компостированием в
данной технологии предусматривается периодическое (2–3 раза в течение
40 суток) перемешивание – аэрация буртов. Это позволяет снизить срок компостирования с 2–3 месяцев до 1–1,5. Снижение сроков компостирования позволяет снизить затраты на строительство площадки компостирования. На рис. 55
представлена схема работ на специализированной площадке компостирования,
которая включает смесительный пункт (смешивание с торфом, соломой).

Рис. 55. Схема организации работ при активном компостировании навоза/помета на специализированных площадках
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Для механизации процесса аэрирования буртов используются специальные машины, среди которых стоит выделить машины фирмы EcoBridge и Амкадор (рис. 56, 57).

Рис. 56. Ворошитель буртов
фирмы EcoBridge

Рис. 57. Ворошитель
фирмы Амкадор

буртов

В табл. 24 представлена сравнительная оценка экономических удельных
показателей пассивного и активного компостирования на специализированной
площадке для птицефабрики с поголовьем 1500 тыс. кур и выходом помета
53000 т/год.
Таблица 24
Сравнительная оценка пассивного
и активного компостирования помета на площадке
Показатели

Компостирование
на площадке

Поголовье птицы, тыс. гол.
Выход помета в год, т
Капитальные затраты, млн
руб.
Эксплуатационные затраты, млн руб./год
Себестоимость переработки 1т помета, руб./т
Удобрение т/год

1500
53000
47,56

Компостирование
на площадке
с периодической аэрацией
1500
53000
32,62

20,7

21,7

392

410

45693,15

45693,15
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Обработка микробиологическими препаратами навоза/помета (компостной массы) во время удаления из животноводческих помещений и (или) хранения в буртах для ускорения процесса ферментации и удаления запахов на открытых прифермских и (или) полевых площадках.
Суть технологии ускоренного ферментирования с применением микробиологических препаратов заключается в следующем. Навоз/помет подвергается воздействию комплексных микроорганизмов, в результате действия которых высокая температура, создающаяся при компостировании, убивает в твердых составляющих всю патогенную микрофлору, яйца гельминтов, семена
растений, удаляется запах. В готовом удобрении – компосте стабилизируется и
оптимизируется состав питательных веществ.
В процессе компостирования обеспечивается обеззараживание, снижение влажности и удаление запаха, повышение плотности продукта до коэффициента 0,6–0,8 (исходное значение 0,4). Возможна периодическая или постоянная подсыпка массы, а также предусмотрена возможность длительного
(6–8 мес.) хранения компоста до момента внесения в почву.
Технология экологически безопасная и исключает загрязнение почвы и
сельхозпродукции вредными химическими соединениями, в том числе тяжелыми металлами.
Ускоренное компостирование в этом случае может осуществляться без
дорогостоящего специального оборудования на специально выделенных площадках в течение 8–21 дня.
Эта технология предусматривает выполнение следующих операций:
 смешивание исходных компонентов (навоз, помет, торф, солома, опилки);
 внесение микробиологических препаратов;
 формирование бурта буртоукладчиком. В процессе выгрузки происходит перемешивание компонентов, насыщение смеси кислородом воздуха, что
создает условия для процессов компостирования.
В настоящее время в производстве появилось множество биопрепаратов
(круг их постоянно расширяется), использование которых позволяет без больших дополнительных вложений существенно сократить длительность получения экологически чистого органического удобрения. Остановимся на характеристике и применении только некоторых из них.
Биопрепарат Микрозим(tm) Компост Трит
Одним из таких препаратов является биопрепарат Микрозим(tm) Компост
Трит – биологический экологически чистый ускоритель компостирования, повышающий скорость и гигиеническую эффективность биоферментации отходов. Биопрепарат Микрозим(tm) КОМПОСТ ТРИТ содержит высоконцентрированный комплекс живых естественных термофильных аэробных микроорганизмов и натуральных ферментов пищевого класса – внеклеточных белков,
обладающих способностью к расщеплению органических субстратов: целлюлозы, лигнина, волоса, жиров, белка, волокон. Это натуральные ферменты пищевого класса, полученные путем выращивания микробиологических культурпродуцентов. Воздействие ферментов на органические вещества аналогичны
процессам, происходящим в пищеварительном тракте человека: ферменты
вызывают реакции разложения органических веществ на легкоусваяемые орга124

низмом элементы. Кроме ферментного комплекса биопрепарат содержит живую консорцию 12 видов (штаммов) аэробных факультативных термофильных
микроорганизмов-сапрофитов: актиномицетов, грибков, плесневых, дрожжевых
бактерий, заквасок, научно отобранных из природы (почва) и улучшенных научными методами биотехнологии ступенчатой селекции до получения эффективных продуцентов органорасщепляющих ферментов, способных расти и давать
высокую продуктивность в различных условиях. Микроорганизмы активно синтезируют специфические ферменты, разлагая с их помощью на органические
субстраты, воду и углекислоту. Активность микроорганизмов также выражается
в эффективном использовании соединений азота и фосфора. В состав биопрепарата также могут входить научно отобранные штаммы бактерий антипатогенов – антагонистов патогенной микрофлоры, за счет своего численного перевеса в десятки и сотни раз сокращающих сроки выживаемости патогенной микрофлоры и гельминтов, имеющих ограниченные сроки выживаемости. Влажные
отходы являются идеальной средой для полезных микроорганизмов. Уже через
24 ч после внесения препарата в отходы бактерии из биопрепарата заселяют
весь объем отходов и существенно подавляют активность патогенной микрофлоры. Биопрепарат Микрозим(tm) Компост ТРИТ не токсичен, безопасен для
человека и окружающей среды, соответствует 5 классу опасности. Инокуляция
готового к компостированию органического сырья биопрепаратом «Компост
ТРИТ» позволяет в 3–5 раз быстрее получить гумус, свободный от патогенов,
гельминтов и жизнеспособных семян сорняков.
Внесение в подготовленную для компостирования органическую массу
биопрепарата Микрозим(tm) Компост Трит обеспечивает динамические и гигиенические преимущества.
1. Биоферментация отходов на клеточном уровне и созревание компоста
происходит в максимально сжатые сроки, в среднем время созревания компоста сокращается в 3–6 раз по сравнению с любой технологией компостирования
без микробиологической обработки органики: пищевые отходы – 3–4 недели,
навоз – 2–3 недели, опилки, бумага – 2–3 месяца.
2. Процесс ферментации отходов протекает управляемо и сбалансированно.
3. Существенно повышается теплоотдача компоста: внутренняя температура компоста увеличивается до +60–70⁰С, в результате чего происходит термическое обезвреживание компоста – снижается жизнестойкость отдельных
видов потенциально опасных микроорганизмов, семян сорняков.
4. Биопрепарат содержит научно отобранные штаммы антипатогенов –
сапрофитных микроорганизмов, являющихся антагонистами патогенной микрофлоры, обеспечивающих интенсивное пробиотическое обеззараживание отходов. Активно размножаясь в среде отходов, навоза, помета, микроорганизмыантипатогены уничтожают патогенные и потенциально опасные микроорганизмы человека и домашних животных, гельминтов, многократно ускоряя их естественное отмирание. Обеззараживающие свойства биопрепарата особенно
важны для быстрого обезвреживания биологически опасных отходов, таких, как
навоз, помет.
5. Обработка навоза/помета биопрепаратом позволяет уменьшить массу
отходов на 50–80%, а конечный продукт является удобрением. Заселение 100%
массы навоза/помета аэробной микрофлорой обеспечивает дезодоризацию
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навоза. Время микробиологической переработки обработанного биопрепаратом
навоза составляет от 1 до 2 недель.
Биопрепарат УФ (Ускоритель ферментации)
Биопрепарат УФ для обезвреживания органических отходов – один из
лучших ускорителей ферментации – был создан в 1996 г. в ФГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт» (ВНИВИ), ныне ФГУ
«Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» (ФЦТРБ). В настоящее время он известен во многих странах мира. Препарат используется по технологии ДРОП-Т. Использование биопрепарата УФ
(УФ-1) по предлагаемой технологии позволяет в короткое время обезвредить
отходы птицефабрик, свиноферм, животноводческих комплексов, сооружений
для очистки сточных вод, рыбхозов, зоопарков, очистить заиленные пруды,
озера, реки и городские коллекторы, ликвидировать последствия аварийных
сбросов, а также получить экологически безопасное органическое удобрение.
В сельскохозяйственной отрасли такой подход создает предпосылки для организации безотходного производства продукции.
Технология ДРОП-Т состоит из двух основных операций: орошения отходов и «дозревания» удобрения в течение 20–60 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Многочисленными исследованиями установлено,
что по технологии ДРОП-Т для обезвреживания 0,3 т сухого вещества органических отходов необходимо 0,02 л УФ.
Для планирования объемов потребления УФ разработчики технологии
ДРОП-Т снабжают пользователей специальной программой. Она позволяет
определить расход препарата в зависимости от количества и влажности отходов. Для экономии УФ можно применять катализатор, состоящий из пищевых
дрожжей и сахара (или глюкозы). В 1998 г. на ОАО «Птицефабрика "Комсомольская"» (Кунгурский район Пермской области) расход УФ удалось сократить
вдвое, используя при обработке 10 мл УФ, 10 г пищевых дрожжей и 10 г сахарного песку на 0,3 т сухого вещества помета. Катализатор также способствует
удалению неприятного запаха. Применение УФ обеспечивает полное обезвреживание помета (навоза) при положительных температурах за 30 дней, а при
отрицательных – за 45–60 дней. Однако при высоте обрабатываемого бурта
более 2 м процесс может идти и значительно быстрее. Так, в январе 2004 г. на
ЗАО «Петелинская птицефабрика» (Московская область) путем проведения
ежедневных анализов было установлено, что уже через 15 дней после обработки патогенная микрофлора и яйца гельминтов в пробах отсутствовали. Лабораторные исследования проб органических отходов до окончания срока обезвреживания следует проводить, учитывая следующее важное обстоятельство.
Один из основных компонентов УФ – лучистый грибок Actinomyces fradiae – под
микроскопом похож на кишечную палочку. Он обнаруживается в помете после
обработки, но отсутствует в конечном продукте – удобрении. Поэтому изучение
проб, отобранных до окончания обезвреживания отходов, следует проводить в
среде Эндо. Она окрашивает кишечную палочку в розовый цвет, что позволяет
отделить ее от компонентов УФ (УФ-1). Очень важный параметр, влияющий на
процесс обработки, – влажность исходного продукта, которая должна быть не
менее 70%. В противном случае его следует увлажнить или смешать с отходами, имеющими более высокую влажность. Рекомендуется послойное орошение
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(при толщине слоя не более 15–20 см) с последующим буртованием. При высоте более 1,5–2 м в бурте активизируется экзотермическая реакция, температура внутри достигает 70°С, ускоряются процессы ферментации и испарения влаги. При обработке жидких отходов (влажностью более 80%) процесс обезвреживания происходит быстрее. Испытания на ЗАО «Мурманская птицефабрика»
показали, что зимой через сутки после обработки в приямке общее микробное
число снизилось на 30%. Глубина накопителя может превышать 15 м. УФ очищает его стены и дно от прилипших отходов. Практика подтвердила рентабельность обезвреживания навоза/помета с применением УФ по технологии ДРОП-Т
и возможность получения прибыли от реализации получаемого удобрения. Его
себестоимость не превышает 0,4 руб./кг, а цена на внутреннем рынке составляет 2–15 руб./кг в зависимости от расфасовки. Однако основной результат
применения биопрепаратов типа УФ – защита окружающей среды от загрязнения отходами.
Биопрепарат «ТАМИР»
Микробиологический препарат «Тамир» применяется для устранения неприятных вредных запахов, переработки навоза/помета и очистки сточных вод.
Для компостирования свежего навоза/помета и обработки лежалого
навоза/помета на площадках компостирования перемешать 1 л препарата
«ТАМИР» с 9 л питьевой воды (температура 20–25 оС) (табл. 25). Равномерно
распределить 10 л рабочего раствора на 4 т навоза/помета.
Таблица 25
Регламент применения микробиологического препарата «ТАМИР»
для устранения неприятных вредных запахов
при переработке навоза/ помета
Область применения

Соотношение
препарата
и воды
1:9

Расход
раствора
препарата
10 л на 20
м2

1:9

10 л на 4 т

Компостирование
лежалого навоза/помета

1:9

10 л на 4 т

Обработка подстилки
птицы

1:9

10 л на 5 м3

Устранение вредных
неприятных запахов
в присутствии животных
Компостирование
свежего навоза/помета

Способ, сроки
и результаты
применения препарата
1 раз в 7 дней (до
устранения запаха).
Опрыскивать два раза в
месяц.
Равномерно внести раствор препарата. Получение эффективного органического удобрения
через 30–40 дней.
Равномерно внести раствор препарата в компостируемую массу,
обеспечив влажность
70%.
1 раз в 7 дней (до
устранения запахов)

127

При разбавлении препарата учитывают способ его внесения (лейкой,
шлангом или с помощью мелкодисперсного распылителя) и площадь обработки. Не допускается излишнего переувлажнения массы.
Если влажность навоза/помета в пределах 80–90%, препарат вносят без
разбавления.
«ТАМИР» вносится на стадии удаления помета из помещений птицефабрики шнековым транспортером или послойно при формировании буртов на
площадках компостирования (рис. 58).

Рис. 58. Схема обработки навоза/помета препаратом «Тамир» на животноводческих фермах для получения экологически чистого органического удобрения
Еженедельно проводится перемешивание буртов (рис. 59).
Еженедельно проводится контроль температуры буртов.
При повышении температуры более 65°С проводится дополнительное
перемешивание. Устранение запахов буртов наступает на 7–10-й день после
начала обработки.
Признаками окончания ферментации, которое наступает через
30–40 дней, являются однородная рассыпчатая масса, отсутствие неприятных
запахов и уменьшение ферментируемой массы.
Полученный компост можно применять на полях в качестве органического удобрения.
Обработка лежалого навоза/помета проводится один раз, путем равномерного перемешивания, обеспечивая влажность компостной смеси около
70% добавлением воды.
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Рис. 59. Ворошение буртов
ворошителем
При обработке препаратом «ТАМИР» лежалого навоза/помета, ферментируемая масса покрывается защитным слоем, пропитанным препаратом.
Обработку навоза/помета желательно проводить в пасмурную погоду.
Использование Оксизина
Использование Оксизина рассмотрим на примере подстилочного помета.
На прифермской и (или) полевой площадке для хранения подстилочного помета для удобства работы намечаются три секции (рис. 60).

Рис. 60. Схема размещения секций на прифермской и (или) полевой
площадке
На каждую площадку погрузчиком перемещается по 3–4 т куриного помета (рис. 61), и помет равномерно распределяется по площадкам.
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Рис. 61. Доставка помета на площадку
Определяется исходная влажность подстилочного помета. Равномерно
по каждой площадке распределяется 100 кг порошковой гашеной извести
и 100 кг порошкового негидротированного гипса (рис. 62).

Рис. 62. Распределение порошковой гашеной извести и негидротированного гипса
130

Каждая площадка обрабатывается раствором Оксизина с водой в концентрации 1:500 (рис. 63).

Рис. 63. Обработка помета раствором Оксизина
Количество воды определяется, исходя из условия доведения влажности
перерабатываемого помета до 50–55%. Раствор Оксизина готовится в емкости.
Оксизин добавляют в расчетное количество воды (а не наоборот) при тщательном перемешивании, в противном случае он осядет на дно, т.к. его удельный
вес (1,29 г/см³) значительно больше, чем у воды.
После внесения, гашеной извести, гипса и Оксизина проводят перемешивание, например, бороной (рис. 64).

Рис. 64. Перемешивание помета в бурте
Перемешать можно вручную или ковшовым погрузчиком.
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Перемешанный помет со всех площадок укладывается в один бурт высотой 1–1,5 м погрузчиком (рис. 65). Дополнительно за счет этого происходит перемешивание. Сформированный бурт накрывают полиэтиленовой пленкой для
уменьшения испарения влаги и защиты от осадков (рис. 66).

Рис. 65. Формирование бурта

Рис. 66. Укрытие бурта пленкой
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В бурте поднимается температура сырья до 70°С, исчезает характерный
запах помета, погибают болезнетворные бактерии, семена растений в сырье
утрачивают способность к всхожести. Вначале, как только бурт сформирован,
он имеет зелёно-бурый цвет и сильный запах аммиака вместе с естественным
запахом помета. Ощутимое снижение резкости запахов наблюдается уже через
4–8 часов. Через 7–10 дней бурт будет представлять собой пористую рассыпную массу цветом от коричневого к темно-коричневому или черному, без запахов аммиака и других неприятных запахов (помет, процесс гниения и т. п.).
В этом случае цвет бурта удостоверяет: процесс образования гумуса протекает
должным образом. После полного дозревания бурта удобрение для местного
применения можно вывозить на поля.
В летних условиях удобрение можно разровнять слоем толщиной 10 см,
просушить до влажности 12–14%, затарить для хранения в мешки или транспортировать к покупателю.
В Румынии такой переработанный Оксизином куриный помет сушится в
сушильном агрегате, называется ОРГАНИК-УНИВЕРСАЛ, имеет европейский
Сертификат качества и продается по 180 евро за 1 т.
В отличие от навоза и компостов такое удобрение практически стерильно (не
содержит всхожих семян сорняков и патогенной микрофлоры). Норма внесения в
15–20 раз ниже, чем норма внесения навоза, высокая концентрация питательных веществ позволяет разводить его в воде.
Его свойства:
– быстродействующее комплексное органическое удобрение, по своим качествам превосходит известные органические удобрения, а по быстроте действия не
уступает минеральным;
– с успехом используется в качестве основного удобрения при внесении
под вспашку (перекопку) почвы, подкормке растений и посадке в борозды,
лунки, гнезда;
– идеально для приготовления почвосмесей для комнатных растений;
– повышает урожайность на 30–50%, сокращает сроки созревания в 1,5 раза, нормализует кислотно-щелочной баланс почвы, улучшает его водновоздушный обмен, способствует повышению морозоустойчивости растений;
– питательные вещества удобрения не вымываются даже при обильном поливе;
– активный почвообразователь.
Несмотря на существенные преимущества, традиционные способы переработки навоза/помета (в буртах, в траншеях) не отвечают современным требованиям по охране окружающей среды и санитарно-ветеринарным нормативам. Предпочтение отдается способам ускоренного компостирования (ферментаторы, барабаны, биореакторы), при которых сокращается время
компостирования и обеспечивается полное обеззараживание компостируемой
смеси. В настоящее время на рынке появилось множество предложений от
различных фирм системы машин (модулей) и других устройств, применяемых
для ускоренной ферментации навоза/помета, дать характеристику которых в
настоящих информационных материалах не представляется возможным. Поэтому остановимся на характеристике и условиях функционирования только некоторых из них.
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Модульные установки для ускоренного компостирования
навоза/помета
В настоящее время во многих странах разрабатываются и изготавливаются ферментаторы для компостирования органических отходов. Во всех этих
ферментаторах реализуется периодический метод компостирования, основанный на загрузке, ферментации и выгрузке готового компоста. Разработанная
российскими учеными модульная установка для экспресс-компостирования
производит компостирование в непрерывном режиме, при котором не требуется
стартового нагрева массы после каждой выгрузки, ее инокуляции рабочей микрофлорой. Процесс протекает в режиме постоянной «подпитки» свежей массы
в ферментатор и выгрузки соответствующего готового компоста из донной части. Процесс протекает в режиме частичной выгрузки готового компоста из донной части ферментера и соответствующей догрузки свежей массы. Получившийся продукт можно вносить на поля и реализовывать через торговлю.
Наиболее близкая по конструкции – это установка периодического действия
фирмы BMB (Германия). Отличие заключается в непрерывном режиме компостирования.
В установке экспресс-компостирования выживанию патогенных микроорганизмов, гельминтов и другой болезнетворной микрофлоры препятствуют несколько факторов:
– высокая температура массы (60–80⁰С) и выдерживание ее при данной
температуре до 3 сут.;
– равномерное распределение выделяющейся теплоты по всему объему
вследствие замкнутости рабочего цикла установки;
–
выделение
в
процессе
биокомпостирования
организмамиантагонистами антибиотиков.
выделение в процессе разложения органики ингибиторов, например аммиака.
Проведенные анализы получаемых продуктов показали их полную санитарно-ветеринарную безопасность.
Особенность данной технологии в том, что ее техническое исполнение
позволяет осуществлять в автоматическом режиме периодическое смешивание
и аэрацию компостной смеси. Принцип двойного ускорения приводит к сокращению времени выхода на рабочий режим после загрузки очередной порции
смеси до 6 часов. Ввиду того что проводимый процесс компостирования на
установке аэробный, с принудительной подачей воздуха и сорбцией газообразующих веществ, запахов в процессе эксплуатации не наблюдается. Это связано с правильной организацией движения воздуха в биоферментаторе. Откачка
воздуха существующим вентилятором из рабочей зоны биоферментатора и
продувка им всего компоста позволяет предотвратить зловонный запах вследствие работы загруженной массы как «земляного» фильтра. К примеру, основной выброс процесса компостирования – аммиак, концентрация которого не
превышает 2 мг/м3, при предельно допустимой концентрации (ПДК) 20 мг/м3.
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Запатентованная в России установка для переработки органических отходов сельского хозяйства в высококачественное экологически чистое удобрение основано на дешевом возобновляемом сырье, малоэнергоемко
(1,5–3 кВт-ч/т). Финансовые затраты окупаются в течение года при рентабельности 80–150%. Оборудование работает во многих регионах России: в Московской области ( Домодедовский, Чеховский, Щелковский районы), Республике
Саха (Якутия), Республике Алания, Вологодской, Волгоградской, Ярославской
области и др., а также в Латвии.
Установка имеет следующие технические характеристики (табл. 26).
Таблица 26
Краткая характеристика биоферментаторов
Параметры
Производительность
по готовому продукту,
м3/сут.
Установленная мощность, кВт
Удельный расход
электроэнергии
Рабочий объем ферментатора, м3
Режим работы
Габаритные размеры,
мм
Масса, кг
Срок окупаемости, год

УЭК-5

Марка ферментатора
УЭК-10

УЭК-0,25

5

10

0,25–1

22,5

30,0

4,4

1,5 – 3

2,5 – 4,0

0,8 – 1,1

25,0

48,0

3–7

Круглогодично,
Круглогодично,
Круглогодично,
непрерывно
непрерывно
периодически
7585×2690×3190 16600×3200×4500 2000×1500×1000
7000,0
До 1

11350,0
–

520
0,3

Для размещения модуля не требуется специального строительства, можно использовать существующие помещения, готовые модули и тамбуры животноводческих ферм и птичников. Мини-цех по переработке отходов может размещаться в неиспользуемом существующем помещении высотой не менее 6 м.
Температура воздуха помещения в зимнее время должна быть не ниже 6⁰С.
Перерабатывающий комплекс можно и целесообразно располагать в
непосредственной близости от животноводческих ферм и птицефабрик
(рис. 67).
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Рис. 67. Общий вид модульной установки УЭК-5
Мощность комплекса, за счет модульности технологической цепочки и
возможности поэтапного ввода объекта в эксплуатацию может составить от нескольких сотен килограммов до 50 т в сутки (рис. 68). При использовании нескольких модулей целесообразно предусмотреть поэтапный ввод объекта в
строй (рис. 69, 70, 71).

Рис. 68. Цех компостирования на базе установок УЭК-5
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Рис. 69. Общий вид монтажа двух биоферментеров УЭК-5

Рис. 70. Установка УЭК-0,25 баРис. 71. Установка УЭК-0,25 рорабанная
торная
Технологическая линия для производства органических удобрений с применением модуля экспресс-компостирования включает в себя смеситель, норию для подачи смеси в ферментатор, биоферментаторы, питатель, дробилку,
линию фасовки (рис. 72).
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Рис. 72. Схема цеха компостирования из модульных установок:
1 – смеситель, 2 – нория, 3 – транспортеры, 4 – биоферментеры,
5 – питатель, 6 – дробилка, 7 – фасовка
Технология производства включает два этапа:
– приготовление компостной смеси из навоза или птичьего помета влажностью до 68% и органического сорбента, которым могут быть торф, измельченная солома, древесные отходы (опилки, кора), лигнин и т. п.;
– микробиологическое преобразование смеси, в процессе которого культивируемая группа термофильных бактерий разогревает массу до 55–60°С. При
этом за цикл (4–8 суток) прохождения массы в биоферментаторе получается
высокоэффективные гумифицированные органические удобрения, погибают
болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, теряется всхожесть семян сорняков.
Технология исключает загрязнение продукции вредными химическими
соединениями, в том числе тяжелыми металлами.
Состав и стоимость необходимого комплекта оборудования для переработки до 10 м³ отходов по полученному продукту с получением отсепарированного биокомпоста для отгрузки потребителю в рассыпном виде и неотсепарированного биокомпоста для использования на внутрихозяйственные нужды (внесения на поля) значительно различаются и могут быть использованы
сельскохозяйственными организациями в зависимости от их финансового благополучия (табл. 27).
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Таблица 27
Комплект оборудования для получения органических удобрений
методом экспресс-компостирования разного внешнего свойства

№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

Наименование
оборудования

УЭК-5 (биоферментатор)
Смеситель двухвальный
Нория
Ленточный транспортер дл. 3 м
Ленточный транспортер дл. 10 м,
шир.
800 мм
Ленточный транспортер дл. 5,5 м,
шир.
800 мм
Ленточный транспортер дл. 8 м,
шир.
800 мм
Просеиватель барабанного типа с
ячейками 30х30
мм
Дробилка ИСК-3
Установка фасовочная
Пульт управления
Портативный
термометр
Портативный газоанализатор на
кислород
ИТОГО

Получение
Получение
отсепарированного неотсепарированСтоимость
компоста
ного компоста
одной шт.,
всего,
всего,
тыс. руб.
количеколичетыс.
тыс.
ство
ство
руб.
руб.
975,0

2

1950,0

2

1950,0

480,0
395,0

1
1

480,0
395,0

1
1

480,0
395,0

105,0

1

105,0

1

105,0

262,0

1

262,0

1

262,0

190,0

1

190,0

1

190,0

230,0

1

230,0

520,0
310,0

1
1

520,0
310,0

680,0
80,0

1
3

680,0
240,0

3

240,0

5,0

2

10,0

2

10,0

17,0

1

17,0
5389,0

1

17,0
3649

Загрузка смесителя исходными компонентами во всех случаях предусматривается погрузчиком на базе трактора МТЗ. Комплект может дополни139

тельно оборудоваться навеской на погрузчик ТО-28 для измельчения исходного
навоза/помета из хранилищ перед загрузкой в смеситель (рис. 73), стоимость
навески 885,0 тыс. руб., загрузчиком компонентов с объемом бункера 4 м³
(рис. 74). Стоимость загрузчика 575,0 тыс. руб. Производительность навески
20–30 м³/ч.

Рис. 73. Навеска на погрузчик ТО-28 для измельчения исходного навоза/помета

Рис. 74. Загрузчик компонентов с объемом бункера 4 м3
Для смешивания используется смеситель СМ-2, для подачи смеси в
ферментатор – цепная нория НП-20 (рис. 75, 76).
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Рис. 75. Смеситель органических отходов СМ-2,0

Рис. 76. Нория цепная НП 20
Если хозяйство будет заниматься продажей органических удобрений, полученный компост просеивают. Для этого используют барабанный просеиватель (рис. 77).
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Рис. 77. Барабанный просеиватель с транспортерами
После просеивания полученный компост направляется на линию фасовки, где готовую продукцию расфасовывают в мешки (бумажные пакеты)
(рис. 78).

Рис. 78. Установка фасовочная
Применение установки для экспресс-компостирования позволяет:
– сократить затраты времени на приготовление компоста с 3–6 месяцев
до 6–8 дней;
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– обеспечить круглогодичную переработку отходов в непрерывном режиме;
– избавиться от применения площадок компостирования.
Полученные органические удобрения, названные БИОКОМ, – высокоэффективное сбалансированное по питательным веществам и микроэлементам,
готовое к использованию экологически чистое комплексное органическое удобрение (табл. 28):
Таблица 28
Содержание питательных веществ в БИОКОМ,
в % на абсолютно сухое вещество
Основа для приготовления
БИОКОМ
Навоз КРС и торф
Куриный помет и торф
Куриный помет и солома

N

P2O5

K2O

2,2–2,5
3,2–3,7
3,5–4,0

0,5–0,75
2,5–2,85
0,6–0,7

1,8–1,95
1,2–1,3
1,8–1,9

– содержит все необходимые питательные вещества для роста и развития растений;
– обеспечивает высокую прибавку урожая всех сельскохозяйственных
культур при малых дозах внесения (требуется в 2–3 раза меньше, чем обычного
компоста) как в открытом грунте, так и в теплицах;
– не содержит семян сорных растений, болезнетворной микрофлоры, яиц
гельминтов;
– сокращает расход минеральных (азотных) удобрений и гербицидов в
1,5–3 раза, ускоряет гумусообразование, снижает кислотность почв;
– отлично разлагается в почве, безвреден для человека и животных, хорошо переносится сельскохозяйственными культурами.
Установки барабанного типа для ускоренной переработки
навоза/помета в органические удобрения
Одной из наиболее перспективных установок по переработке навоза и
помета пониженной влажности является установка непрерывного действия барабанного типа. Особенность данной технологии в том, что ее техническое исполнение позволяет осуществлять в автоматическом режиме периодическое
смешивание и аэрацию компостной смеси. Принцип двойного ускорения приводит к сокращению времени выхода на рабочий режим после загрузки очередной
порции смеси до 6 ч. В результате этого общее время обработки исходной смеси сокращается до 3–4 сут.
Вследствие непрерывной или периодической продувки обрабатываемого
материала воздухом во всех установках активного биокомпостирования наблюдаются значительные потери питательных веществ, и прежде всего азота. Величина
потерь азота достигает 40%. Однако при проведении в 2009–2010 гг. опытнопроизводственных
испытаний
в
научно-исследовательских
институтах
СЗНИИМЭСХ и ВНИИСХМ были получены положительные результаты использования ассоциаций целлюлозолитических микроорганизмов:
143


для ускорения компостирования на 15–20% АЦМ-У за счет повышения скорости разложения целлюлозы, гемицеллюлозы;

для снижения потерь азота (N) до 30–35% АЦМ-N как при буртовом
компостировании, так и в ферментационной установке.
Таким образом в ближайшее время период переработки твердого навоза
и помета на установках барабанного типа можно будит снизить с 3–4
до 1–2 сут.
Обработка навоза/помета методом биотермической ферментации в
аэробных условиях основана на окислении части органического вещества смешанной популяцией микроорганизмов за счет насыщения его кислородом атмосферного воздуха при периодическом перемешивании. В результате биологического окисления части органического вещества температура в перерабатываемой массе поднимается свыше +50⁰С, что губительно влияет на личинки и
куколки мух, яйца гельминтов и семена сорной растительности.
В настоящее время на основе этой технологии разработаны различные
виды биоферментаторов барабанного типа и на их основе различные технологические линии по производству органических удобрений (рис. 79, 80, 81).

Рис. 79. Биоферментатор немецкой фирмы Bauer

Рис. 80. Биоферментатор, разработка ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии (г. Санкт-Петербург)
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Рис. 81. Биоферментатор фирмы «Биокомплекс» (г. Москва)
Эти линии предусматривают как получение органических удобрений и
подстилки в чистом виде, так и получение обогащенных (улучшенных) органических удобрений за счет добавления минеральных. Рассмотрим технологическую схему биоферментации барабанного типа с получением обогащенных органических удобрений (рис. 82).

Рис. 82. Технологическая схема производства компостов в биореакторе
барабанного типа:
1 – питатель-дозатор; 2 – дозатор минеральных удобрений; 3 – смеситель шнековый; 4 – биореактор; 5 – вентилятор; 6 – электрокалорифер;
7 – сепаратор; 8 – конвейер винтовой; 9 – конденсатор; 10 – аппарат барботажный; 11 – емкость сборная
Механизированная линия предназначена для переработки навоза/помета
и прочих отходов в биологически активные органические удобрения путем биотермической ферментации и включает:

транспортер-смеситель;

бункер-накопитель с питателем-дозатором;

бункер-дозатор минеральных удобрений;

биореактор барабанного типа;
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сепаратор;

систему утилизации газового выброса.
Линия обеспечивает:

однородность смешивания компонентов не менее 90%;

полное подавление всхожести семян сорняков;

стабилизацию и дегельминтизацию;

повышенное содержание питательных элементов и гумусных веществ в удобрении (не менее N=2,8%; Р=1,2%; К=1,2%);

утилизацию питательных элементов газового выброса в жидкое
азотное удобрение (концентрация N 4–5%).
Линия работает круглогодично. Компоненты (например, навоз, помет,
торф, опилки, растительные остатки и т. д.) дозированно подаются (см. рис. 82)
на транспортер-смеситель 3 (влажность смеси должна быть в пределах
55–65%). Одношнековый транспортер-смеситель устанавливается под углом
30–40⁰, что обеспечивает выполнение двух операций – смешивание и транспортировку до погрузочной высоты биореактора.
При необходимости возможна добавка минеральных добавок при помощи дозатора-питателя минеральных удобрений 2.
С транспортера-смесителя 3 смесь поступает в биореактор 4. Биореактор
4 оборудован системой вентиляции 5, обеспечивающей аэрационный режим в
объеме до 40–60 м3/ч. В систему вентиляции включен электрокалорифер, позволяющий обеспечить подогрев аэрационного воздуха до 40⁰С. При медленном
вращении барабана вокруг своей оси происходит перемешивание и передвижение материала от начала к концу за счет специальных лопаток внутри корпуса барабана. За счет применения утеплителя «Биореактор» может эксплуатироваться вне помещений даже в холодное время года.
Выгрузка готового компоста осуществляется выгрузным шнековым
транспортером, входящим в барабан по центру задней торцевой поверхности,
оборудованной лопатками, подающими готовый компост в приемное отверстие
транспортера.
Готовый компост подается на сепаратор 7 для отделения крупной фракции размером свыше 15 мм. Сепарация осуществляется для получения однородной структуры материала. Крупную фракцию повторно обрабатывают в биореакторе. Готовый продукт направляется на площадку хранения с твердым покрытием. Хранение может осуществляться в буртах треугольного или
трапецеидального сечения.
Газовый выброс, представляющий собой паровоздушную смесь, из биореактора поступает на первую ступень очистки в конденсатор 9, где происходит
охлаждение смеси с конденсацией пара и связывание летучих форм азота. После конденсатора газовый выброс поступает на вторую ступень очистки барботажного аппарата 10, где происходит его окончательная очистка методом абсорбции до норм ПДК.
Механизированная линия прошла проверку на опытно-производственной
площадке ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, велась переработка преимущественно куриного подстилочного помета.
Основные технические характеристики технологической линии биоферментации барабанного типа приведены в табл. 29 на примере технологической
линии, разработанной в ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии.
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Таблица 29
Основные технические характеристики линии
Показатели
1. Производительность, т/сут.
2. Период обработки не менее, сут.
3. Общая установленная мощность, кВт
4. Электропитание
– напряжение сети, В
– частота тока, Гц
5. Привод барабана биореактора
– мощность, кВт
– частота вращения, мин-1
6. Привод шнека выгрузки субстрата
– мощность привода, кВт
– частота вращения шнека, мин-1
7. Характеристика вентилятора
– марка
– мощность, кВт
– частота вращения, мин-1
8. Характеристика электрокалорифера
– марка
– мощность, кВт
9. Габаритные размеры, мм
10. Масса биореактора, кг
11. Габаритные размеры шкафа управления, мм
12. Масса шкафа управления, кг
15. Характеристика транспортера-смесителя
– мощность, кВт
– частота вращения шнека, мин-1
16. Характеристика сепаратора
– мощность, кВт
– масса, кг
– габаритные размеры, мм
17. Характеристика системы утилизации и очистки газового выброса
– мощность, кВт
– масса конденсатора, кг
– габаритные размеры конденсатора, мм
– поверхность теплоотдачи, м2
– масса барботажного аппарата, кг
– габаритные размеры барботажного аппарата, мм

Значение
2,5
2
33,5
380/220 +10%–15%
50+2
5,5
0,8
1,1
32,0
ВР 12–26
2,2
1420
СФО-16/3Т
15
4860×2680×3840
6270
1800×700×450
72
7,5
32,0
1,1
220
1500×1200×1500

1,1
150
1350×100×2450
4,26
50
1560×650×410

Для обоснования типоразмерного ряда биоферментеров барабанного типа для компостирования навоза КРС, свиней и птицы используется номенклатура и размеры предприятий согласно Нормам технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота, свиноводческих и птицеводческих
предприятий.
Исходя из объема твердой фракции и объема барабанов, принимаем номенклатурный ряд биобарабанов (табл. 30, 31).
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Таблица 30

Таблица 31
Потребность и номенклатурный ряд биобарабанов для переработки
навоза свиней на фермах по откорму и замкнутому циклу производства
в зависимости от поголовья и суточного выхода навоза
Показатели

Мощность помещений, ското-мест
12000 24000
27000
54000

6000
Выход навоза за сутки, всего, м3
20
40
80
90
175
в т. ч., т:
сухое вещество
1,8
3,6
7,2
8,0
16
твердая фракция*
3
6
12
14
28
Размер барабана, м:
диаметр
2
2,4
3
3,2
4
2,5
3,2
длина
6
7,2
9
9,6
12
7,5
9,6
3
Объем барабана, м
16
32
64
76
150 32,0 76
Требуется биобарабанов , шт.
1
1
1
2
1
4
2
Примечания:
* Ориентировочный усредненный выход навоза на 1 откормочную голову
6,5 кг/сут., на одну голову на ферме с законченным циклом 6,0 кг/голову в сутки.
** Содержание твердой фракции после разделения.
Выход помета на птицефабриках в зависимости от системы содержания
колеблется от нескольких десятков т подстилочного влажностью 40–55% до нескольких сотен т помета влажностью 65–70%, во всех случаях значительно
превышая выход навоза на свинофермах и фермах КРС. Для большинства птицефабрик необходим барабан диаметром 4 м и длиной 12 м, а для переработки
всего объема помета необходимо устанавливать несколько таких барабанов,
количество которых будет зависеть от объема помета.
Для переработки навоза/помета влажностью более 70% в технологическую
цепочку комплекса по переработке твердой фракции навоза в органическое
удобрение и подстилку, состоящего из специального «Биореактора» – ферментатора барабанного типа для ускоренного компостирования с механизированной системой подачи и распределения сырья по реактору, добавляют шнековый пресс сепаратора, в котором разделение и прессование твердых составляющих навоза производится при помощи шнека, что позволяет выдавливать
всю свободную воду и большую часть связанной воды. В результате отделенные твердые составляющие получаются достаточно сухими и рассыпчатыми,
чтобы их можно было сразу помещать в «Биореактор» с помощью шнекового
транспортера. «Биореактор» применяется для подсушки и обеззараживания
твердых составляющих за счет технологии ускоренного компостирования. Так
как процесс компостирования проходит при аэробных условиях (при постоянной
продувке воздухом) и сопровождается постоянно высокой температурой
(до 72°С), подсушка массы происходит без дополнительных энергоносителей
за 24 ч. Весь объем навоза подвергается разделению на твердую и жидкую
фракции на шнековых сепараторах производства немецких фирм FAN и
BAUER, а также финской фирмы Milston.
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В большинстве случаях механизированная линия переработки навоза/помета в органические удобрения с помощью биорекактора барабанного типа снабжается пультом управления. Пульт управления «Биореактором» обеспечивает: запуск реактора оператором; защиту электродвигателей от перегрузки по току; сигнализацию нормальной работы и аварийной остановки. Он
предусматривает контроль следующих параметров: светового сигнала нормальной работы оборудования; температуры массы в реакторе; значения остаточного кислорода в массе.
Получаемый в результате переработки навоза/помета в биореакторе
компост является устойчивым продуктом, который не представляет трудностей
в хранении, не имеет резкого неприятного запаха, не содержит патогенных организмов, вредных сорняков и других фитотоксичных веществ; при внесении
улучшает качество почвы и растений, ускоряет обмен питательных веществ
между корнями и почвой, а при обогащении минеральными добавками может
быть хорошим комплексным удобрением.
Стоит также отметить, что при переработке в биореакторах твердой
фракции навоза КРС полученный обеззараженный материал при частичной
подсушке можно использовать в качестве подстилки (рис. 83).

Рис. 83. Использование твердой фракции навоза КРС после биоферментации в качестве подстилки
Навоз, переработанный в подстилку, а затем использованная подстилка,
переработанная в удобрение, – это тройное использование одного материала!
При использовании подсушенной в «Биореакторе» твердой фракции
навоза в качестве подстилки для КРС можно экономить до 3000 руб. на корову
в год, кроме того:

отсутствуют расходы на заготовку, перевозку и утилизацию соломы, песка или опилок;

подстилка из отделенных сепаратором и твердых составляющих
навоза, подсушенных в «Биореакторе», может немедленно помещаться в
стойла;
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подстилка из отделенных твердых составляющих удобна, экологически безопасна и не вредит здоровью вымени;

отделенная сепаратором твердая фракция навоза, подсушенная в
«Биореакторе», – очень сухая и рассыпчатая масса, без запаха;

возможно использовать отработанную подстилку в качестве удобрения, не засоряя поля.
Таким образом, экономия этих затрат моментально оправдывает все
расходы на приобретение, обслуживание и использование современной системы для переработки навоза в подстилку. Кроме того, отработанную подстилку
можно использовать в качестве удобрения или продать в качестве удобрения.
Производство органических удобрений
в закрытых камерах-биоферментаторах, оснащенных
принудительной подачей воздуха в ферментируемую смесь
Одной из наиболее перспективных технологий для переработки навоза/помета пониженной влажности является технология биоферментации в
установках камерного типа.
За основу данной технологии принята американская технология активного компостирования твердых органических масс, но впоследствии, по мере изучения рядом НИИ Россельхозакадемии, усовершенствованная и адаптированная к российским условиям.
За разработку научно обоснованной технологии биопереработки органического сырья на предприятиях агропромышленного комплекса, позволяющей
получать компост многоцелевого назначения (КМН), коллектив авторов
ГНУ ВНИИМЗ, возглавляемый академиком Россельхозакадемии, заслуженным
деятелем науки РФ Н.Г. Ковалевым, в 2001 г. был удостоен Государственной
премии РФ в области науки и техники.
Компост многоцелевого назначения получают на основе аэробной ферментации навоза/помета с углеродсодержащим компонентами растительного
происхождения (торф, опилки, измельченная солома и др.). Сущность технологий заключается в создании наиболее благоприятных условий для развития
аэробного микробоценоза, содержащегося в навозе и помете, который в результате своей жизнедеятельности перерабатывает органическое сырье в
удобрение.
Предлагается две технологии производства биоудобрений:
– ускоренная в специальных камерах-биоферментаций при принудительной подаче воздуха в ферментируемую смесь;
– на открытых площадках для компостирования с активной аэрацией буртов механическим способом (мобильные смесители-аэраторы, погрузчики
ПНД-250 и др.).
Наиболее оптимальные условия для развития микробоценоза навоза и
помета создаются в закрытых камерах-биоферментаторах, оснащенных принудительной подачей воздуха в ферментируемую смесь. Основными компонентами смеси являются: биологически активные – навоз/помет; углеродсодержащие влагопоглотители – торф, солома, опилки и т. п.
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Исходная влажность биологически активных компонентов – до 90%; торфа – до 60%; опилок, соломы и др. – 20–30%.
При освоении этих технологий используется типовой технологический
комплекс машин и оборудования (рис. 84, 85):
– биоферментатор;
– трактор МТЗ-80/82 с фронтальным погрузчиком;
– трактор МТЗ-80/82 с прицепом 2ПТС-4;
– навозоразбрасыватели РОУ-6 (ПРТ-7);
– погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8.

Рис. 84. Трактор МТЗ-80/82 с прицепом 2ПТС-4

Рис. 85. Трактор МТЗ-80/82 с фронтальным погрузчиком
Основным элементом технологии является биоферментатор (рис. 86).

152

Рис. 86. Принципиальная схема биоферментатора камерного типа
Биоферментатор представляет собой сооружение, состоящее из двух
камер с внутренним размером одной камеры 4,8×9×3,7 м, в полу которой вмонтированы перфорированные трубы для подачи воздуха. На задней стенке камеры (с наружной стороны) установлен вентилятор, который через соединительный рукав подает воздух в общий воздуховод и через трубки – в органическую смесь. Необходимое время переработки сырья для получения
качественного компоста многоцелевого назначения (КМН) в камере биоферментатора составляет 7–8 сут. при рабочей температуре 60–75⁰С.
Принцип технологии заключается в том, что помет в определенных пропорциях (в зависимости от видов компонентов и анализов их свойств) (табл. 32)
тщательно смешивается с торфом, опилками, соломой или другими органическими отходами, затем закладывается в резервуар, который называется биоферментатором (рис. 87).
Таблица 32
Оптимальные параметры технологического процесса
Показатели
Влажность смеси,%
рН
Соотношение азота к углероду
Содержание кислорода в массе, %,объем

Значение
50–70
6–8
1/20–1/30
5–12
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Рис. 87. Внешний вид двухкамерного биоферментатора
Размеры и другие технические и технологические характеристики одной
камеры биоферментатора, примерные капитальные затраты на ее возведение
и цена полученных удобрений показаны в табл. 33.
Таблица 33
Техническая характеристика однокамерного биоферментатора
Показатели
Размеры биоферментатора:
длина
ширина
высота
Общая полезная площадь
Проектная мощность
Продолжительность 1 цикла (от загрузки до выгрузки)
Выход продукции за 1 цикл
Затраты на производство 1 т удобрений (в ценах
2007 г.):
техники
труда
электроэнергии
Энергозатраты на производство 1 т удобрений,
всего
в т. ч. технологические
Себестоимость удобрений (в ценах 2007 г.)
Ориентированная сметная стоимость установки (в
ценах 2007 г.)
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Единица
измерения

Значения показателя

м
м
м
м²
т/год

10,8
8,53
3,66
83,30
2500–3000

сут.
т

6–7
80–100

маш./ч
чел./ч
кВт/ч

0,3–0,4
0,5–0,7
0,15–0,20

МДж
МДж
руб./т

550–560
260–265
270–280

млн руб.

1,52

В ферментаторе происходит процесс саморазогрева смеси до определенной температуры за счет размножения и переработки смеси бактериями,
размер которых измеряется нанометрами. Процесс регулируется подачей атмосферного воздуха (без подогрева) и длится в течение 7 сут.
Предлагаемый способ приготовления компостов реализуется с помощью
специального устройства.
Устройство содержит биоферментатор с напорным вентилятором, сообщающимся с воздуходувными трубами. В биоферментаторе установлена термопара с автоматическим управляющим устройством. На входе в биоферментатор
навешены двери. Для снижения избыточного давления внутри биоферментатора
и удаления из него углекислого газа предусмотрен вентилятор. Воздуходувные
трубы выполнены конусообразными, направлены широкой стороной конуса к
напорному вентилятору, уложены в каналы, оборудованные жалюзи.
Работает устройство следующим образом. В биоферментатор загружают
через двери с помощью мобильного разгрузчика (рис. 88) компостную смесь таким образом, чтобы образовался штабель высотой около 1,5 м. Примерно в середину компостируемой массы помещают термопару и подключают ее к автоматическому управляющему устройству. После этого двери в биоферментатор
герметично закрывают и включают напорный и вытяжной вентиляторы. Конусообразная форма воздуходувных труб способствует выравниванию сопротивления движения воздуха по их длине, а жалюзи позволяют регулировать подачу
воздуха раздельно по каждой трубе, а также изменять направление и угол
наклона воздушных струй. В течение 1,5–2,0 суток непрерывной продувки компостируемой смеси идет процесс саморазогрева, и температура в ней поднимается до 58°С.

Рис. 88. Загрузка компостной смеси в биоферментатор
После этого термопара вырабатывает задающее воздействие на автоматическое управляющее устройство с учетом инерционности температурных по155

лей компостируемой массы. Автоматическое управляющее устройство преобразует и усиливает задающее воздействие от термопары и вырабатывает
управляющее воздействие, поступающее на оба вентилятора. Вентиляторы отключаются. Температура по инерции поднимается еще на 2–4°С и начинает
плавно снижаться из-за недостатка кислорода для питания термофильных бактерий, перерабатывающих смесь. При снижении температуры до 57°С термопара снова вырабатывает задающее воздействие, автоматическое управляющее устройство его усиливает и выдает управляющее воздействие на вентиляторы. Вентиляторы включаются. Процесс повторяется.
После четырехсуточного выдерживания компостируемой массы при оптимальной температуре получают готовый продукт и выгружают его из биоферментатора мобильным погрузчиком.
Новизна разработки обусловлена тем, что за счет выравнивания подачи
воздуха по площади биоферментатора обеспечивается ускорение процесса
приготовления компостов и улучшение их качества, обеспечивает значительное
снижение энергозатрат (табл. 34, 35).
Таблица 34
Сравнительная энергоемкость единовременных капитальных вложений
в производственные сооружения
для компостирования органического сырья

Показатели

Единицы
измерения

Метод компостирования
На открытых
Ускоренбетонированный по
ных площадках
технолос биометричегии
ским созреваВНИИМЗ
нием*
2000
2000
2000
10540

Снижение
энергозатрат по
отношению
к базовому
варианту,
раз

Выход компоста
т/год
Площадь застройки
м²
5,1
Энергоемкость
единовременных
капитальных вложений в производственные сооружения
ГДж
5500
14800
2,7
в том числе:
– строительных
материалов
ГДж
4235
13000
3,1
– трудозатрат
ГДж
440
1000
2,3
Удельная энергоемкость единовременных капитальных вложений**
МДж/т
5,5
15
2,7
Примечания:
* Типовой проект 801-9-21,84.
** Расчетный срок эксплуатации производственных сооружений 50 лет.
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Таблица 35
Средние энергетические затраты на производство
торфонавозных компостов
Наименование технологий
Производство компоста многоцелевого назначения (КМН) в биоферментаторе по технологии, разработанной во ВНИИМЗ
Производство торфонавозного компоста на
бетонированной площадке с биометрическим
созреванием (пассивная аэрация):
– с использованием бульдозера;
– с использование погрузчика непрерывного
действия;
– с использованием стационарной установки

Энергозатраты, МДж/т

555

672
586
604

В результате переработки навоза и помета в камерных биоферментаторах образуется компост многоцелевого назначения (КМН), который имеет весьма широкий диапазон применения. Он может вноситься под соответствующие
культуры в севообороте (зерновые, лен, пропашные), использоваться в овощеводстве открытого и закрытого грунта, при окультуривании низкоплодородных
мелиорированных земель, а также в качестве наполнителя при производстве
бактериальных удобрений, кормовой добавки в рационах сельскохозяйственных животных и гигиенической подстилки для скота. КМН обладает следующими свойствами (табл. 36):
 представляет собой однородную сыпучую массу влажностью 55–70% с
размером частиц 2–10 мм;
 в зависимости от исходного сырья имеет темно-коричневый или черный
цвет;
 обладает высокими теплоизоляционными свойствами и влагоудерживающей способностью;
 обладает высокой микробиологической активностью;
 не имеет в своем составе патогенной микрофлоры и семян сорной растительности;
 не имеет неприятного запаха;
 долгое время может храниться в буртах под открытым небом;
 легко поддается грануляции, приобретая при этом дополнительные положительные свойства (сокращение потерь питательных веществ при хранении и
применении, возможность локального внесения в почву и за счет этого соответствующее уменьшение доз внесения и др.).
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Таблица 36
Минимальные требования, предъявляемые к компосту
многоцелевого назначения в соответствии с техническими условиями
Показатели
Внешний вид, цвет и запах
Наличие частиц размером
свыше 50 мм
Массовая доля влаги,%
Кислотность, рН
Массовая доля на абсолютно сухое
вещество,%:
– золы, не более
– азота, не менее
– фосфора, (Р2О5), не менее
– калия (К2О), не менее

Норма и характеристики
Однородная сыпучая масса, темнокоричневого цвета, без специфического запаха
Не допускается
55–70
6,3–7,2

30
1,7
1,5
1,8

По своим агрохимическим свойствам КМН является комплексным удобрением, содержащим в легкоусвояемой форме макро- (азот, фосфор, калий) и
микроэлементы (медь, цинк, бор, магний и др.), необходимые для питания и
развития растений. Поэтому КМН может найти применение в качестве:
– комплексного высокоэффективного экологически чистого удобрения;
– высокоэффективного концентрата для приготовления почвогрунтов.
Одно из главных достоинств экспресс-ферментации органического сырья
в биоферментаторах – возможность управления процессом ферментации в целях получения конечного продукта с заданными агрохимическими показателями, что достигается как путем подбора состава и соотношения исходных компонентов, включением в исходную смесь различных минеральных добавок и,
прежде всего, агроруд – фосфоритной муки, сырых калийных солей и др., различных биостимуляторов (отходов пищевой промышленности, мукомольного,
ферментативного производства и др.), так и созданием соответствующих режимов ферментации (реакции среды, содержания кислорода, температура и
др.)
Это позволяет довести содержание в КМН: азота (Nобщ.) до 2,5–2,7%,
фосфора (Р2О5) – 3,0–3,5%, калия (К2О) – 2,2–2,4% на сухое вещество, а путем корректировки доз КМН создается возможность обеспечения потребности
различных сельскохозяйственных культур в основных элементах питания
(N, Р, К) для создания заданного уровня продуктивности с учетом свойств почв
и особенностей агроландшафтов.
Технические и технологические решения производства КМН и других биологически активных средств, получаемых на его основе, защищены десятью патентами на изобретение и полезную модель.
КМН может вноситься под соответствующие культуры в севообороте (зерновые, лен, пропашные), использоваться в овощеводстве открытого и закрытого
грунта, при окультуривании низкоплодородных мелиорированных земель, а также
в качестве наполнителя при производстве бактериальных удобрений, кормовой
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добавки в рационах сельскохозяйственных животных и гигиенической подстилки
для скота.
Многолетние опыты показали, что при использовании КМН урожайность
практически всех культур повышается до 40% и период созревания сокращается
на срок до двух недель. Технология проста и доступна для внедрения и во время
использования не требует высокой квалификации обслуживающего персонала,
может использоваться круглогодично, в том числе в зимний период, экономически
эффективна и позволяет на практике применить термин «Отходы – в доходы!».
Расчеты показывают, что для большинства ферм КРС Ленобласти одного модуля
достаточно для переработки всего образующегося суточного навоза; для предприятий, где навоза/помета производится больше, легко создать комплекс из нескольких модулей биоферментеров
В 2011 г. данная технология внедрена в ЗАО «Агрокомплекс “Оредеж”» Ленинградской области с участием ООО «Биозем».
5.2.4.Технология разделения навоза/помета на твердую
и жидкую фракции с компостированием твердой фракции,
длительным хранением жидкой фракции и внесением в почву
Эту технологию переработки и использования навоза целесообразно
применять в хозяйствах, не имеющих материала для компостирования и с
большим выходом полужидкого и жидкого навоза. Жидкий навоз с целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат на его хранение и дальнейшее
использование разделяют на жидкую и твердую фракции. Твердую фракцию
перерабатывают путем пассивного или активного компостирования, а жидкую
фракцию перекачивают в накопители (пленочные, металлические или бетонные
хранилища). При этом твердые органические удобрения в основном вносятся
под пропашные культуры, а жидкие используются при подкормке многолетних
трав и зерновых. Принципиальная схема технологии представлена на рис. 89.

Рис. 89. Технологическая схема технологии разделения навоза на фракции
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В настоящее время для разделения жидкого навоза на фракции в основном используют шнековые сепараторы, так как они являются наиболее надежными, производительными и обеспечивают требуемое качество при разделении
(рис. 90).

Рис. 90. Общий вид шнековых сепараторов (стационарных и мобильных)
Стоит отметить, что целесообразность разделения жидкого навоза, жидкого помета, навозных, а также пометных стоков на фракции независимо от
мощности предприятия в каждом конкретном случае должна быть дополнительно определена, исходя из их влажности, а также требований к дальнейшей
обработке, хранению и использованию.
Эффективность разделения шнековыми пресс-сепаратороми составляет
60–80% (зависит от влажности навоза и размера ячейки перфорированного цилиндра сепаратора). Влажность твердой фракции 65–72%. При разделении
стоков навоза и помета на фракции рекомендуемый размер ячейки ситового
цилиндра для шнековых пресс-сепараторов составляет:
– для навоза крупного рогатого скота – 0,75 мм;
– для навоза свиней – 0,5 мм;
– для помета и навоза свиней на доращивании – 0,25 мм.
При разделении жидкого свиного навоза влажностью от 96,5 до 97,5% и
навозных стоков могут использоваться вертикальные отстойники (рис. 91) непрерывного действия с продолжительностью отстаивания до 3–4 ч; эффективность отстаивания по сухому веществу следует принимать до 75%, влажность
осадка около 94%. Данные отстойники используются в тех случаях, когда жидкую фракцию планируется направить на очистные сооружения.
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Рис. 91. Общий вид вертикального радиального отстойника (свиноводческий комплекс «Восточный»)
Отстойников должно быть не менее двух. Они должны быть оборудованы
распределительными камерами, устройствами для гашения пены и удаления
всплывающих на поверхность взвешенных частиц.
Удаление осадков навозных стоков из отстойников осуществляют гидростатическими и механическими способами.
Гидростатический напор для удаления осадков из вертикальных отстойников при отстаивании стоков, прошедших шнековый сепаратор, следует принимать 1,8 м, считая до оси иловой трубы, диаметр иловой трубы – 200 мм.
При подаче на вертикальные отстойники навозных стоков без предварительной механической обработки выпуск осадка осуществляют снизу отстойников. В этом случае необходимо предусмотреть возможность обратной промывки илопроводов.
При удалении осадка из первичных отстойников механическим способом
целесообразно применение плунжерных или винтовых насосов и устройств для
пульсодозированной выгрузки и др.
Рабочий объем отстойников-накопителей должен определяться, исходя
из природно-климатических условий местности и режима эксплуатации, определяющих время оборота отстойников. Для ориентировочных расчетов удельный объем отстойников-накопителей принимают из расчета 1 м3 на голову единовременно находящегося на предприятии поголовья свиней (включая поросятсосунов).
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5.2.5.Технология разделения навоза на фракции сепараторами,
дополнительного разделения жидкой фракции на фильтр-прессе
с использованием флокулянтов
В хозяйствах с ограниченными или удаленными земельными площадями
под внесение органических удобрений рекомендуется применять технологию
глубокой переработки жидкого и полужидкого навоза. Технологическая схема
представлена на рис. 92.

Рис. 92. Технологическая схема двухступенчатого разделения навоза на
фракции с возможностью активного компостирования твердой фракции и возможностью использования жидкой фракции на полях орошения, сооружениях
закрытого грунта и в биологических прудах:
1 – приемный резервуар исходного навоза; 2 – сепаратор; 3 – усреднитель и узел подготовки флокулянта; 4 – ленточный сгуститель и пресс-фильтр;
5 – сборник очищенной жидкой фракции; 6 – аэратор; 7 – площадка открытого
грунта; 8 – теплица; 9 – система биологических прудов; 10 – компрессор;
11 – участок ускоренной биотермической ферментации
В качестве примера описание данной технологии представлено на балансовой схеме для свиноводческого комплекса в 130 тыс. голов свиней с ежесуточным объемом навоза 453 м3 (рис. 93).
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Рис. 93. Балансовая схема технологии разделения навоза на фракции
сепараторами, дополнительного разделения жидкой фракции на фильтр-прессе
с использованием флокулянтов, ускоренным компостированием твердой фракции и использованием осветленной жидкости на полях фильтрации на примере
животноводческого комплекса с суточным выходом жидкого навоза 453 м3
На свиноферме с годовым выходом 130 тыс. голов в год подготовка свиного навоза к использованию в качестве органического удобрения производится
следующим образом: навоз из помещений для содержания свиней системой
навозоудаления подается в приемный резервуар сооружений обработки навоза. Ежедневный выход навоза составляет 453 м3 при влажности 92,85% с содержанием сухого вещества 32400 кг/сут. Объем накопителя принимается
600 м³.
Накопитель оборудуется средствами перемешивания навоза для обеспечения однородного состава с помощью электромеханического перемешивающего устройства – мешалки-гомогенизатора (например, марки ТВМ 3/4 производительностью 1462 м3/ч). Мешалка-гомогенизатор применяется для перемешивания поступающих в накопитель стоков по концентрации загрязнений и
исключения выделения осадка.
Из накопителя навоз погружным центробежным насосом с измельчающим устройством (например, марки PTS 3/80) направляется в пункт разделения
навоза на жидкую и твердую фракции на шнековом сепараторе (например, серии СМ 260/0,75 или марки Milston).
В качестве трубопроводов для перекачки жидкого навоза из резервуара
на сепаратор используют жесткие ПЭ (или стальные) и гибкие ПВХ трубы.
Работа насоса автоматизирована в зависимости от уровня навоза в
накопителе.
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Возвратный навоз из перепускного клапана сепаратора подается обратно
в приемный резервуар самотеком по полиэтиленовому или стальному трубопроводу.
Осветленная жидкая фракция самотеком направляться в другой накопитель также объемом 600 м3. Жидкая фракция далее подвергается дополнительному выделению взвешенных веществ на установке по обезвоживанию в
составе:
 Ленточный сгуститель СГК 1500 – 1 шт.
 Ленточный фильтр-пресс ФПИ 1500 – 1 шт.
 Башенный смеситель с мешалкой БС 550 – 1 шт.
 Динамический смеситель ДС 20 –1 шт.
 Шламовый насос подачи осадка на установку обезвоживания – 1 шт.
 Автоматическая станция приготовления концентрированного раствора
флокулянта со шкафом управления СПФ-2 – 1 шт.
 Станция разбавления раствора флокулянта – 1 шт.
 Насос-дозатор флокулянта – 1 шт.
 Насос подачи воды на промывку ленты – 1 шт.
 Компрессор – 1 шт.
 Электротехническое оборудование для управления оборудованием
обезвоживания осадка (станция автоматического управления) – 1 шт.
 Дополнительный комплект фильтровальных лент для (СГК 1500 +
ФПИ 1500).
Вначале жидкая фракция направляется на ленточный сгуститель (гравитационный стол) СГК 1500 для непрерывного сгущения смеси осадков перед
окончательным обезвоживанием на фильтр-прессе ФПИ 1500.
Обезвоживание осадка в фильтр-прессе происходит в непрерывном режиме в четырех зонах, описанных ниже. Каждая из зон имеет принципиальное
отличие в способе воздействия на осадок.
Зона предварительного обезвоживания. В этой зоне обезвоживание
происходит под действием силы тяжести: свободная вода, выделяющаяся при
флокулировании осадка дренируется сквозь ленту. Помимо этого, начальный
участок этой зоны служит для подачи осадка на фильтр-пресс и для его равномерного распределения по всей ширине ленты.
Клиновая зона. В клиновой зоне проходит первая стадия отжима за счет
сведения верхней и нижней ленты под углом друг к другу. При уменьшении
объема происходит непрерывный рост давления по ходу движения ленты, которое выжимает воду из осадка.
Зона низкого давления. В обезвоживающей зоне низкого давления давление на осадок увеличивается. Обезвоживание формирующегося кека происходит через обе фильтр-ленты: наружу – через внешнюю, обеспечивающую
давление и внутреннюю, опирающуюся на два специальных перфорированных
обезвоживающих валка с площадью отверстий около 70% от общей площади
поверхности валков.
S-образная зона прессования. Сформированный в клиновой зоне и
зоне низкого давления слой кека в зоне прессования подвергается максимальному давлению для обеспечения максимально возможного содержания твердой
фазы в обезвоженном осадке (минимальной влажности кека).
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Для повышения эффективности выделения сухих веществ целесообразно вводить в жидкую фракцию высокомолекулярный полиэлектролит – флокулянт из расчета 3,0–4,0 кг сухого порошка на 1т сухих веществ. Потребность во
флокулянте составит: 3,5 × 12,96 = 45,6 кг/сут. или 16 556 кг в год.
Сухой порошкообразный флокулянт массой 45,4 кг перед поступлением в
жидкую фракцию растворяется в воде с помощью автоматической станции приготовления концентрированного раствора флокулянта со шкафом управления
СПФ-2. Станция состоит из двух резервуаров по 2 м каждый, оснащенных импеллерными мешалками, и индивидуальных бункеров для порошкообразного
флокулянта со шнековыми регулируемыми питателями; оснащена необходимой
арматурой и автоматикой для непрерывной работы. Резервуары изготовлены
из полиэтилена низкого давления и обеспечивают высокую коррозионную и механическую прочность до –5⁰С. Станция выполнена на раме из нержавеющей
стали, предполагает загрузку флокулянта из мешков «биг-бэг» (возможна ручная и автоматическая загрузка из мешков по 25 кг или при помощи специального пневматического устройства из специального ящика). Площадки обслуживания имеют специальное резиновое покрытие против скольжения. Станция
оснащена системой учета сухого флокулянта, подающегося для растворения, и
системой учета жидкого раствора флокулянта, подающегося на каждую линию
обезвоживания. Автоматизация осуществляется на базе процессоров Siemens.
Приготовление рабочего раствора флокулянта заключается в начальном
дозировании исходного полимера (в сухом виде) в бак приготовления, замачивании его в баке с водой при постоянном, равномерном перемешивании и созревании раствора.
В одной из двух емкостей установки готовится раствор флокулянта с концентрацией 0,5%. После выдерживания приготовленного раствора при постоянном перемешивании в течение времени затворения, рекомендованного производителем реагента (обычно 40+60 мин.), можно использовать готовый раствор в технологии.
Приготовленный раствор посредством насоса-дозатора подается на узел
точного разбавления для получения рабочей концентрации от 0,05 до 0,2% и
подается на смешивание с осадком.
Одновременно с этим начинается приготовление раствора флокулянта
во второй емкости установки. После завершения затворения во второй емкости
установка переходит в режим ожидания. После выработки всего раствора флокулянта из первой емкости установка автоматически переключается на дозирование флокулянта из второй емкости и начинает приготовление раствора флокулянта в первой емкости.
Общий объем жидкой фракции, подаваемой на установку по обезвоживанию с учетом раствора флокулянта, составит:
392,2 + 45,6 = 437,8 м3.
При эффективности выделения сухих веществ 75% в твердую фракцию
будет выделено 12 960 × 0,75 = 9 720 кг сухих веществ.
При влажности твердой фракции 65% объем ее составит:
9720/350 = 28,8 т/ сут.
В жидкой фракции останется: 12 960 – 9720 = 3240 кг. Масса осветленной
жидкости составит 437,8 – 28,8 = 409,0 м3. Концентрация сухих веществ составит:
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3240/409,0 = 7,9 г/л, что соответствует влажности 99,2%.
Фильтрат после фильтр-пресса собирается в поддоне и далее самотеком
направляется в приемный резервуар объемом 15 м3 насосной станции, откуда
насосом (например, ЕТО 5,5/100) подается в существующие накопители.
Общая масса твердой фракции составит: 60,8 + 28,8 = 89,6 т, а объем
при объемной массе 0,7 т/. м3 составит 127,9 м3 / сут.
Сухое вещество твердой фракции составит: 19 440 + 9720 = 29 160 кг.
Концентрация сухих веществ: 29 160/89,6 = 325,8 кг/ м3, влажность 67,4%.
Твердая фракция после сепаратора и фильтр-пресса может быть переработана в органическое удобрения методом длительного выдерживания, пассивного или активного компостирования.
Жидкая фракция из накопителей в весенне-летний период насосами подается на поля орошения и распределяется равномерно по полю дождевальными установками из расчета 150–200 кг азота на 1 га поля.
5.3. Сушка навоза/помета
Сушка навоза/помета является для сельскохозяйственных предприятий
новым способом производства органических удобрений из навоза/помета. Его
суть заключается в том, что навоз/помет при помощи специальных установок и
оборудования высушивают до порошкообразного состояния и (или) при необходимости полученную сыпучую массу гранулируют до влажности, позволяющей хранить и использовать навоз/помет по мере потребности, а также расфасовывать в различную упаковочную тару для розничной продажи. Сушка позволяет уменьшить объем первоначальной массы навоза/помета более чем
в 10 раз (в зависимости от влажности исходного сырья). Применяют в основном
два вида сушки – термическую и вакуумную.
Термическая сушка навоза/помета применяется для животноводческих
ферм и птицефабрик, в которых птица содержится в клеточных батареях; птицефабрики расположены в курортных зонах или районах Крайнего Севера, в
крупных населенных пунктах, где отсутствуют источники постоянного поступления органических компонентов: торфа, опилок и др.
Вакуумная сушка навоза/помета является новым для птицефабрик. Она
может быть использована для ликвидации многолетних накоплений пометных
стоков, при производстве сухого помета, поступающего из клеточных батарей.
Разумеется, затраты на получение сухого помета будут тем меньше, чем ниже
влажность пометной массы.
5.3.1.Термическая сушка навоза/помета
Для термической сушки навоза/помета применяют сушилки различных
конструкций: барабанные, цепные, валковые, ленточные, пневматические,
вальцовые, сушилки со взвешенным слоем. Во всех типах сушилок, кроме
вальцовой, использован конвективный способ сушки, при котором тепловая
энергия, необходимая для испарения влаги, непосредственно передается от
теплоносителя к навозу/помету. В качестве теплоносителя или сушильного
агента чаще всего используются топочные газы с температурой от 500
до 800°С. Применение высокотемпературного теплоносителя позволяет сокра166

тить габариты сушильных установок. Для сушки навоза/помета наибольшее
распространение получили барабанные сушилки с прямоточным движением
осадка и топочных газов.
Термическая сушка навоза/помета в специальных барабанных сушильных установках – наиболее эффективный способ переработки этого ценного органического удобрения. Ее применяют на Глебовской птицефабрике Московской области. При термической сушке масса сырого навоза/ помета уменьшается в 3–4 раза, а физические свойства сухого удобрения позволяют вносить его
в почву практически всеми машинами, предназначенными для разбрасывания
минеральных удобрений. Сушка при температуре 600–800°С способствует уничтожению патогенных бактерий, яиц гельминтов и семян сорняков. В процессе
термической обработки сырой навоз/помет превращается в сыпучее вещество
влажностью 12–14%. Из 1 т его влажностью 65–70% получается до 300–350 кг
сухого продукта.
Термически высушенный навоз/помет не имеет неприятного запаха и
может быть затарен в бумажные или полиэтиленовые мешки. Это высококонцентрированное органическое удобрение, в котором органического вещества
содержится до 80%, азота (N) – 4–6%, фосфора (Р205) – 4–5%, калия (К2О) –
2,0–2,5%, кальция (СаО) – 5–6%. Азотистые соединения представлены главным образом белками и продуктами их распада; доля небелкового азота не
превышает 10–12% общего; рН 6,8–7,8. При термической сушке в барабанной
сушилке навоз/помет подвергается грануляции с образованием до 75% по массе гранул размером от 1 до 5 мм; пылящая фракция (менее 1 мм) составляет
не более 15%. В высушенном и затаренном в бумажные или полиэтиленовые
мешки навозе/помете во время хранения практически полностью сохраняются
органическое вещество и азот при условии, если влажность полученного удобрения не превышает 25%.
О положительной роли сухого птичьего помета, вносимого под различные
сельскохозяйственные культуры, в нашей стране свидетельствуют результаты
многих исследований. Было установлено, что он значительно повышает на
дерново-подзолистых почвах урожай картофеля, кукурузы на силос, зерновых
культур и многолетних злаковых трав, а также на черноземах Украины и Центрально-Черноземной зоны России урожай кукурузы на зерно, сахарной свеклы
и ячменя.
Термическая сушка навоза/помета с использованием вертикальноцепной и волковой сушилки осуществляется в потоке смеси теплоносителя от
сжигания топлива и части отработанных газов с высоким содержанием паров
воды (рециркулята). Установка имеет габаритные размеры 3×9×6,5 (рис. 94).
Для переработки органических материалов сушилка поставляется в
двухступенчатом исполнении (рис. 95). Первая ступень обеспечивает постоянную скорость сушки, а вторая – падающую скорость сушки. Разделение процесса сушки на две стадии при обеспечении оптимизации содержания тепла, паров
воды и низкого содержания кислорода (до 3%) в теплоносителе, а также оригинальная конструкция первой ступни (падающе-пересыпающийся поток материала при конвективно-кондуктивном теплообмене) обеспечивает удаление влаги
без возгонки летучих соединений и без термического окисления составляющих
сырья.
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Рис. 94. Внешний вид вертикальной цепной сушилки высоковлажных
термочувствительных материалов (СВТМ)

Рис. 95. Технологическая схема термической сушки навоза/помета
Для эффектиного использования сушильного агрегата начальная влажность исходного сырья должна быть от 50 до 85%. Готовый продукт в зависимости от задач хозяйства может быть высушен до влажности 8–30%. Производительность такой установки при влажности сырья 70–75% составляет 25 т/ч.
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Удельный расход по испаренной влаге составляет: тепла – 3600–4500 кДж/кг,
электроэнергии –0,07–0,08 кВт·ч/кг.
Применение термической сушки обеспечивает снижение металлоемкости
и габаритных размеров установки, минимизацию потерь тепла и пылеобразования, уменьшение в 3–5 раз массы и объема готового продукта по отношению
к начальному, ликвидацию или значительное сокращение площадей для хранения отходов, экологическое оздоровление окружающей среды, получение прибыли за счет реализации конечного продукта.
Традиционные сушилки обычно строятся по принципу многостадийной
обработки исходного материала: механическое сгущение (центрифугирование,
фильтрация, отжим и т. д.); выпаривание и распыление. Многостадийность использующихся на практике линий сушки приводит к значительным капиталовложениям на этапе формирования участков обезвоживания. Кроме того, процессы выпаривания и распыления, как правило, проводятся при температурах
от 90 до 150⁰С, что недопустимо для таких веществ, как витамины, сахара, некоторые белковые соединения, аминокислоты и т. д. Подобные вещества желательно обрабатывать в диапазоне температур от 40 до 90⁰С. Этот температурный диапазон может быть обеспечен только при ведении процесса в условиях
вакуума.
5.3.2. Вакуумная сушка навоза/помета
Линия вакуумной сушки предусматривает использование принципа многостадийной обработки навоза/помета: механическое отделение жидкости из
навозной массы (центрифугирование, фильтрация, отжим и т. д.); выпаривание
и распыление. Следует отметить, что при производстве вакуумных сушилок в
основе лежит непрерывный экологически безопасный одностадийный технологический процесс сушки в вакууме, позволяющий обеспечивать обработку навоза/помета в режиме щадящих температур с сохранением полезных удобрительных химических элементов в органическом удобрении.
После переработки навоза/помета получается сухой порошок, а сточная
вода (конденсат) направляется на очистные сооружения для последующей
очистки и обеззараживания.
Низкотемпературное обезвоживание в вакууме (НОВ) – это безотходная
энергосберегающая технология, в процессе которой происходит фракционирование жидкого исходного продукта на сухой остаток и чистую воду.
Использование данной установки оказывает плодотворное влияние на
окружающую среду.
По данной технологии навоз/помет сушится с помощью специального
оборудования в вакууме. За счет этого в конечном продукте – удобрении, сохраняется наибольшее количество необходимых полезных почве веществ и
происходит полное уничтожение вредоносной микрофлоры и семян сорняков.
Оборудование для переработки навоза/помета в органические удобрения, при помощи вакуумной сушки, разработано российскими учеными
в 2009–2010 гг. По КПД и стоимости оно значительно эффективнее имеющихся
европейских и американских аналогов. Имеется действующее опытное производство в Калужской области.
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В настоящее время разработаны различные варианты оборудования для
вакуумной сушки навоза/помета, на некоторых из которых мы остановимся.
Оборудование для вакуумной сушки (VacuumEcoDry) навоза/помета выпускается компанией «Развитие Эко». Это оборудование предполагает решение проблемы переработки и утилизации отходов с помощью технологии вакуумной сушки, используемой для получения сухого органического экологически
чистого продукта.
Оборудование VacuumEcoDry, в основе которого лежит непрерывный
экологически безопасный одностадийный технологический процесс сушки в вакууме, позволяет обеспечивать обработку исходного продукта в режиме щадящих температур c сохранением полезных свойств исходного материала.
Основной принцип работы оборудования состоит в следующем: чтобы
выделить только воду, т. е. не изменяя химического состава исходного продукта
уменьшить его влагосодержание, необходимо в течение ведения процесса
поддерживать баланс потоков подводимого тепла (Q), требуемого для проведения технологического процесса, и потока массы паров воды (Мп), выделяющихся и удаляемых в процессе сушки (рис. 96).

Рис. 96. Принцип работы оборудования вакуумной сушки VacuumEcoDry:
1 – теплообменник; 2 – нагреватель; 3 – водный раствор исходного продукта; 4 – массопоток паров воды Mп; 5 – теплопоток Q
Технология с использованием оборудования VacuumEcoDry представляет собой процесс разделения в диапазоне температур от 40 до 90⁰С и давлении от 30 до 250 мм рт. ст. исходного материала влажностью до 99% на три составляющие:
1) сухое органическое удобрение, корм, топливо, влажностью до 1%, которое может без какой-либо дополнительной обработки использоваться как
удобрение, служить белковой кормовой добавкой для скота и птицы, топливом;
2) воду, пригодную для дальнейшего использования;
3) экологически безопасный выхлоп.
Технологический процесс вакуумной сушки навоза/помета протекает в
вакуумном объеме. В качестве первичного энергоносителя могут использоваться электричество, природный газ, газ, получаемый в результате сопутствующих
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биологических процессов, отработанный пар, горячая вода. В связи с этими
особенностями технологического процесса воздействие на окружающую среду
имеет место только в случае использования в качестве энергоносителя газа,
сжигаемого для подогрева воды.
Исходный продукт поступает через приемный бункер в вакуумную камеру
5 для сушки (рис. 97). Подача продукта осуществляется системой загрузки 1 в
объемах, строго согласованных с производительностью оборудования. В процессе сушки исходный продукт движется посредствам транспортеров по теплообменникам. В ходе нагрева перерабатываемого материала происходит его кипение и разделение на три составляющие (сухое вещество, конденсат, газ). Далее сухой конечный продукт поступает в камеру разгрузочную – сборник
готовой продукции 8. Затем происходит выгрузка готового продукта в непрерывном режиме шнековым транспортером и подача его на линию грануляции 7.
После грануляции готовый продукт подается на линию упаковки 6, где фасуется
в мешки по 50 л или big-bag.

Рис. 97. Схема технологического процесса вакуумной сушки на оборудовании VacuumEcoDry
В состав оборудования для осуществления процесса вакуумной сушки с
получением готовой продукции для реализации входят: система подготовки и
измельчения исходного продукта, сушка VacuumEcoDry; система выгрузки готового продукта, терминал управления, система видеонаблюдения за процессом,
линия грануляции и фасовки в мешки. Общий вид смонтированной установки
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для вакуумной сушки помета с использованием сушилки VacuumEcoDry приведен на рис. 98.

Рис. 98. Общий вид смонтированной установки для вакуумной сушки помета с использованием сушилки VacuumEcoDry
Для предотвращения возможных сбоев в работе основные узлы подачи и
выгрузки продукта в составе оборудования дублируются. Стоимость набора
оборудования для вакуумной сушки навоза/помета составляет около
55 млн руб. (табл. 37).
Таблица 37
Стоимость оборудования для вакуумной сушки навоза/помета
Оборудование
Набор оборудования для мини-завода
Система подготовки и измельчения
исходного продукта
Сушка VacuumEcoDry
Система выгрузки готового продукта
Терминал управления
Система видеонаблюдения за процессом
В состав мини-завода входит дублирование основных узлов подачи и выгрузки продукта
Линия грануляции и упаковки
Смеситель
Магнитный сепаратор
Гранулятор
Охладитель гранул
Циклон
Упаковочный полуавтомат
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Стоимость
руб.
44850000

5000 000
(Стоимость зависит
от компании- производителя и согласовывается отдельно)

евро
1121250

125000

Продолжение табл. 37
Стоимость
руб.
евро
100000–150000

Оборудование
Котельная
Система подготовки воды
Котел
Горелка
Вспомогательное оборудование (датчики, арматура)
Итого

4000000–6000000
(Стоимость согласовывается отдельно)
54 850 000

1 371 250

Основные технологические показатели производственного процесса на
примере переработки помета приведены в табл. 38.
Таблица 38
Основные технологические показатели линии для вакуумной сушки
птичьего помета производительностью 100 т/ сут.
Показатели

Ед. изм.

Значения

%

85

Производительность по влажному помету

т/сут.

100

Влажность сухого помета
Производительность по готовому продукту

%
т/сут.

14
17,6

Поступление сточной жидкости
Возможная максимальная влажность помета (сырья)
Характер рабочего процесса

м³/сут.

82,4

%

99
Непрерывный

Рабочая температура процесса
Электрическая установочная мощность
Тепловая установочная мощность
Занимаемая площадь
Уровень потерь питательных основных веществ в сухом продукте

°С
кВт
кВт
м²

50–90
300
2500
300

%

0

м

Не менее 6

чел.

2

Влажность пометной массы

Требуемая высота помещения
Количество обслуживающего персонала

Оборудование работает в автоматическом режиме.
Качественные показатели птичьего помета, полученного после вакуумной
сушки, приведены в табл. 39.
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Таблица 39
Химический состав помета после вакуумной сушки
Показатели
Массовая доля влаги
Массовая доля сухого вещества
рН
Азот общий
Фосфор общий
Калий общий
Массовая доля органического вещества
Массовая доля органического вещества в
пересчете на углерод
Отношение C:N
Массовая доля аммонийного азота

Ед. изм.

Значения

%
%
Ед.
%
%
%
%

19,31
80,69
6,73
4,30
2,18
1,09
60,73

%

30,37

%

6,33
0,50

Из табл. 39 следует, что новый вид продукции при влажности 19,31% содержит органического вещества 60,73%, азота, фосфора и калия соответственно 4,30; 2,18; 1,09%. Полученные результаты указывают на высокое качество
полученного органического удобрения.
В табл. 40 представлены результаты микробиологического анализа сухого помета, которые подтверждают надежность стерильности и экологической
безопасности полученного побочного продукта птицефабрики.
Таблица 40
Санитарно-бактериологические показатели сухого помета
после вакуумной сушки
№
11
22
33
4
5

Показатели
Salmonella
Campylobacteriaceae
Klebsiella
Staphylococcus
Иерсиния псевдотуберкулезис

Обнаружение
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

В процессе вакуумной сушки влажного помета вполне естественно выделяется вода, которая по микробиологическим показателям (табл. 41) соответствует нормативам СанПинН 2.14.1175-02. При необходимости она может быть
использована на технологические нужды в хозяйстве.
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Таблица 41
Результаты исследований воды на бактериологическую обсемененность
№
п/п

Показатели

Единицы
измерения

Содержание

1
2

Норматив,
СанПиН
2.1.4.1175-02
100 в 1 мл
Не допускаются

Общее микробное число
КОЕ*
0
Общее количество и формКОЕ
0
ные бактерии в 100 мл воды
3
Термотолерантные колиКОЕ
0
Не допускаются
формные бактерии
в 100 мл воды
4
Споры сульфитредуцируюКОЕ
0
Не допускаются
щих клостридий
Примечание. * Концентрация микроорганизмов измеряется в единицах
КОЕ – колоний образующих единиц.
Производственный цех по вакуумной сушке птичьего помета должен располагаться в определенной промышленной зоне. Для санитарных органов важно знать состав воздушной среды, где функционирует это производство.
В табл. 42 представлены показатели химического состава воздуха по результатам проведенных исследований, которые показывают, что количественное содержание вредных химических соединений в зоне сушки не превышает показателей предельно допустимых концентраций по всем компонентам.
Таблица 42
Результаты химического анализа воздуха
в производственной зоне вакуумной сушки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Компонент
Диоксиды азота
Диоксиды серы
Аммиак
Метан
Сероводород
Кислород
Оксид углерода
Диоксид углерода

Содержание,
мг/м³
0,018
0,017
1
–
0,0013
20,8%
0,5
0,15%

ПДК, мг/м³
0,04
0,05
2,6
–
0,008
18–25%
3
0–5%

Газовый анализ воздуха в производственной зоне показал, что содержание углекислого газа, оксида углерода и кислорода полностью соответствует
действующим нормативам.
По результатам проведенных исследований экологическая обстановка в
помещении была признана хорошей. При работе оборудования в помещениях
не обнаружены превышения ПДК по исследованным компонентам.
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Оборудование VacuumEcoDry позволяет перерабатывать куриный помет
в сухое органическое удобрение, которое является уникальным по своим свойствам. После переработки сухой помет сохраняет в своем составе все полезные с точки зрения агрохимии вещества, присутствовавшие в исходном сырье,
при этом органическое удобрение способно долго храниться и легко транспортируется.
Результаты применения органических удобрений, производимых на оборудовании VacuumEcoDry, показали:
– эти удобрения намного более концентрированное, чем предлагаемые
на рынке удобрения. Концентрация полезных веществ в 2–3 раза выше, чем у
аналогов;
– в них отсутствуют примеси;
– они экологически чистые;
– в предлагаемом удобрении принципиально не могут образовываться
канцерогены, т. к. в процессе его производства используется контактный нагрев
сырого исходного продукта ниже 100 ºС;
– результаты, полученные санитарно-микробиологическими исследованиями, показали, что удобрение обеззаражено от устойчивых патогенных микроорганизмов, вирусов, яиц гельминтов, в его составе отсутствуют микробиологическая флора, анаэробы и не утратившие всхожесть семена сорных растений;
– они легко растворяются в воде, что позволяет использовать их в системах автономного полива растений;
– простая технология внесения;
– ускоряют созревание плодов на 10–15 дней;
– увеличивают урожайность на 70%;
– облагораживают структуру почвы и повышают ее плодородие на длительный (до 3 лет) срок;
– содержат все необходимые растениям питательные, стимулирующие их
развитие органические вещества и микроэлементы;
– повышают сопротивляемость растений к бактериальным и грибковым заболеваниям (фитофторозу, парше, корневым гнилям, фузариозу и др.);
– обеспечивают сбалансированное питание всех сельскохозяйственных
культур и создают условия для получения экологически чистой продукции;
– восстанавливается гумусный слой;
– восстанавливается оптимальная кислотность почв;
– отсутствуют семена сорных растений;
– исключают появление на поверхности грунта плесени.
Комплексная оценка производственной технологической линии вакуумной
сушки птичьего помета показала, что этот способ промышленной переработки
помета может быть использован на птицефабриках яичного и мясного направлений различной мощности. Безусловно, что основной приоритет все же следует отдать тем птицефабрикам, которые для содержания и выращивания птицы
используют клеточные батареи.
Гибкость и универсальность оборудования VacuumEcoDry позволяет без
серьезных конструкционных изменений установки использовать различные виды сырья и любой влажности для осуществления переработки и стабильно
обеспечивать требуемую конечную влажность продукта.
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Специалисты ООО «ПромТехПроект-СПб» имеют опыт проектирования,
изготовления и внедрения оборудование по сушки органических компонентов
(рис. 99).

Рис. 99. Сушильные барабаны изготовленные ООО «ПромТехПроектСПб»
Для сушки помета ООО «ПромТехПроект-СПб» готовы сделать сушильный барабан с предоставлением паспорта технического средства и сертификата соответствия (что необходимо для прохождения государственной экспертизы
проектно-сметной документации).
Специалистами ООО «ПромТехПроект-СПб» совместно с представителями фирмы «Биоклад» и ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии подготовлена технологическая схема получения гранулированного помета (рис. 100).
Теплогенераторная
установка
Фасовка гранул
Транспортер гранул на сжигание
Вибростио + охладитель гранул

Гранулятор
Сушильный
барабан
Бункер смеситель

Рис. 100. Технологическая схема получения гранулированного помета
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Более того, «ПромТехПроект-СПб» готов сделать опытный образец установки для сжигания части гранулированного помета, для того чтобы снизить затраты на сушку. Для обеспечения сушки всего объема поступающего в сушильный барабан помета необходимо сжигать около 40% от высушенного помета.
Аналогичные технологические и технические решения предлагают фирмы «CHICKEN BROTHERS TECHNOLOGY», «ЛЕСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» и «Поли-Ном», которые также готовы изготовить и поставить
оборудование по сушке, производству и сжиганию гранул; их описание аналогично предложению ООО «ПромТехПроект-СПб».
В результате анализа рассматриваемых предложений с учетом их документальной и технической готовности целесообразно более подробно рассмотреть технологию сушки и грануляции помета, в которой операция сушки выполняется сушильной установкой барабанного типа. Для определения технологических и технико-экономических показателей за основу приняты данные,
предоставленные ООО «ПромТехПроект-СПб». На базе этой компании возможно изготовление экспериментальной модели оборудования по переработке
помета в органические удобрения через сушку и грануляцию.
Птичник с телем ОptiSec для сушки помета
Инвесторы – братья Дэвид и Михаэль Жобье – построили птичник
на 150 тыс. кур-несушек в департаменте Морбихан, расположенном во французской провинции Бретань. Использованы инновационные технологии для содержания птицы: клеточная батарея Евровент EU и тель новой разработки для
сушки помета OptiSec, поставленные компанией «Биг Дачмен».
Птицеводство – семейная традиция родителей Дэвида и Михаэля, которые еще в 1979 г. построили небольшое помещение для содержания в клетках
13 тыс. кур-несушек. В конце 2003 г. братья, будучи в возрасте 21 и 23 лет, решили реализовать собственный проект. В 2004 г. они представили региональным властям ходатайство на реализацию нового проекта, и в начале 2006 г. все
лицензии были одобрены. Строительство фермы площадью 6 тыс. м2 началось
в 2006 г. и завершено в июне 2007 г. На территории фермы – два птичника,
длина каждого 105 м, ширина 17 м, есть помещение для сушки и хранения помета.
Новая система Евровент EU, которую использовали в своем проекте братья Жобье, полностью соответствует директивам Европейского совета. В соответствии с директивами 1999/74/ЕК (Европейской комиссии) «О минимальных
стандартах содержания кур-несушек» традиционные клеточные батареи будут
заменены оборудованными клетками до 2012 г. Исполнение данных директив
обязательно для всех стран – членов ЕС.
По системе Евровент EU каждая птица обеспечена более 750 см2 площади. Размер традиционной клетки – 450–550 cм2. В каждом блоке можно содержать 60 кур-несушек. В оборудованной клетке – двойные гнезда с оранжевыми занавесками; четыре параллельных пластиковых насеста; две площадки
с пластиковым поликом с подстилкой из песка или опилок (песочница) и площадки для стачивания ногтей. В таких условиях птица чувствует себя более
естественно.
«Что касается системы сушки помета, то мы подыскивали систему, которая позволила бы нам за четыре дня получить 80%-ную сухую субстанцию», –
пояснили братья Жобье в качестве аргументации своего выбора в пользу но178

винки OptiSec компании «Биг Дачмен». При планировании крупных строительных проектов в сфере содержания кур-несушек законодательство Франции
предписывает фермерам монтаж системы эффективной сушки куриного помета. Это связано с требованиями широкой общественности, выступающей с жалобами по поводу растущей концентрации мух в жилых зонах из-за хранения
куриного помета. Этот закон затронул в том числе и производство братьев Жобье.
OptiSec – новый тель, разработанный компанией «Биг Дачмен», – обеспечивает оптимальную сушку свежего или предварительно подсушенного помета. С помощью OptiSec можно получить до 90% сухой субстанции, что создает
идеальные условия для хранения помета. OptiSec может обслуживать от 4 до
14 уровней, тель разрабатывается в соответствии с пожеланиями заказчика.
OptiSec, установленный на ферме братьев Жобье, состоит из восьми уровней и
ленты шириной 1,85 м и высушивает помет от 200 тыс. птиц. Высушенный помет в течение года остается в хранилище, смонтированном рядом с птичником.
Принцип работы OptiSec: запускают систему пометоудаления, с помощью
лент свежий помет транспортируют в тель сушки помета, откуда он поступает
на станцию заполнения. Дозирование осуществляют с помощью электронного
устройства в зависимости от массы. Обеспечена оптимальная скорость между
пометоуборочными лентами в птичнике и телем для сушки помета. Движущиеся
в обратном направлении шнеки равномерно распределяют помет на верхней
ленте пометоудаления, откуда его направляют на следующую и транспортируют до завершения заполнения. Далее просушенный помет отправляют в хранилище. Для обеспечения надежности работы теля предусмотрено аварийное отключение каждого этажа.
Сушка помета в теле происходит за счет подачи из птичника отработанного воздуха объемом до 4 м3/ч, где он устремляется через продольную сторону всех ярусов системы и выходит с другой. С помощью перфорированных пометоуборочных лент на транспортерах теплый воздух проникает через помет, а
не сверху, в результате чего содержание сухого вещества достигает 80–90%.
Тоннель загружают свежим пометом через станцию заполнения, установленную на верхнем уровне. Количество помета, скорость лент и два распределяющих шнека хорошо скоординированы, что является важным условием
для равномерной сушки помета.
Учитывая, что для сушки используют уже отработанный воздух из птичника, зимой содержание сухого вещества после сушки достигает 70%, так как
поступающая масса воздуха малоустойчива (степень вентиляции снижается).
В настоящее время OptiSec используют в птичниках во Франции и в Германии. Заинтересованы новинкой и птицеводы Америки и Азии.
5.4. Гранулирование навоза/помета
В настоящее время множество организаций предлагают различные технологии по переработке помета в органические удобрения через сушку и грануляцию. Однако реализованных и работающих на полную производственную
мощность в Ленинградской области практически нет.
Одним из недостатков технологий активного компостирования является
высокая себестоимость получаемых удобрений. Дозы внесения их остаются
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значительными (10–20 т/га), и применение их с помощью имеющихся средств
механизации только вразброс экономически не оправдывается, поэтому данные
технологии не находят широкого использования.
Особое значение приобретают комплексные органоминеральные удобрения, включающие основные компоненты питания растений в соотношении,
соответствующем биологическим особенностям растений и уровню плодородия
почвы. Дозы внесения таких удобрений значительно снижаются и могут быть
внесены в почву машинами для минеральных удобрений, но при этом необходимо произвести грануляцию.
Гранулированные органические удобрения – измельченный и высушенный при высокой температуре навоз или помет, спрессованный в гранулы.
Схема технологической линии сушки и грануляции помета представлена
на примере предложения фирмы «Биоклад» (рис. 101). Технологическая схема
предусматривает вариант, когда навоз/помет может находиться в жидком состоянии. С помощью мощных фикальных насосов биомасса подается в пресссепаратор, в нем идет процесс разделения ее на фракции – на твердую, которая попадает в завальную яму, и на жидкую, которая по трубопроводу поступает на пункт обеззараживания, осуществляющееся или с помощью УАПа (обеззараживание происходит в результате механического воздействия на биомассу,
в результате чего длинные патогенные цепи на молекулярном уровне уничтожаются), или с помощью дезинтегратора «Торнадо» (где биомасса обеззараживается под воздействием вихревых потоков). Впоследствии обеззараженная
жидкость может быть сброшена через дополнительную систему фильтров в канализацию или пойти на изготовление жидких органических удобрений.
Твердая фракция попадает в завальную яму, откуда с помощью транспортера поступает в аэросушильный тель, в котором происходит снятие излишней влаги до 20–25% с использованием технологии кипящего слоя. После доведения сырья до необходимой 20%-ной влажности, оно поступает в бункерсмеситель. В этот же бункер поступают и другие необходимые органоминеральные ингридиенты, подаваемые по транспортеру из бункера для добавок. В бункере-смесителе происходит получение однородной массы, которая с
помощью норий или ленточного транспортера поступает в бункер прессгранулятора. В зависимости от размеров каналов матрицы получается гранулированный материал – гранулы, длина которых регулируется ножами. Высыпающийся теплый гранулят через норию попадает в охладитель, где, охлаждаясь,
затвердевает и приобретает эффект сыпучести. Также на вибростоле охладителя происходит отсев сыпучей массы, которая возвращается в грануляционный процесс или может быть использована как сыпучий материал, расфасованный в упаковку как продукт «Биоклад», прошедший сертификацию. Далее
гранулы с помощью норий попадают в СВЧ-сушилку, состоящую из трех ярусов
обработки. В верхнем гранулы подвергаются воздействию СВЧ-энергии, которая выдавливает на поверхность внутреннюю влагу гранул. Здесь продолжается процесс обеззараживания продукта, начатый в пресс-грануляторе. С верхнего яруса СВЧ-сушилки масса поступает в средний ярус, где происходит сметание выделенной влаги посредством горячего воздушного потока. После этого
гранулированная масса поступает на нижний ярус, в котором охлаждается потоком холодного воздуха.
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Рис. 101. Схема технологической линии сушки и грануляции помета

Прошедшая весь цикл масса с помощью транспортера заходит в бактериальную камеру, в которой обогащается споровой формой бактерий; в этой
камере можно обогащать и распыленной жидкой бактериальной массой. В бункер готовой продукции поступает сухой, влажностью 11–12%, обогащенный бактериально гранулированный продукт, который может быть расфасован в самую
разнообразную упаковку. Себестоимость одной ты гранулированных органических удобрений (без учета обработки жидкой фракции, если таковая имеется)
около 7500 руб./т.
Себестоимость получения гранулированных органических удобрений
можно снизить на 40–50%, если при сушке использовать тепло от сжигания части гранулированного помета (примерно 40% от общего количества производимых гранул) или путем внедрения вакуумной сушки.
Основным достоинством и привлекательностью технологии сушки является сокращение до 70% массы образующегося помета. Высушенный помет
возможно использовать в качестве удобрения либо топлива (сжигание). К отрицательным сторонам сушки стоит отнести большую потерю азота, однако некоторые фирмы («Развитие Эко») предлагают оборудование с минимальными потерями питательных веществ.
Высушенный
помет
имеет
маленькую
насыпную
плотность
(0,25–0,3 т/м3), что требует больших закрытых площадей для его хранения (при
отсутствии постоянного сбыта). Кроме того, обращение с сухим пометом создает неблагоприятные условия труда рабочих, так как от него образуется много
пылевидных частиц. Для исключения этих недостатков можно произвести грануляцию сухого помета.
Сегодня на рынке представлен достаточно широкий выбор российских и
зарубежных машин по грануляции органических веществ, в том числе сухого
помета. Гранулированный помет создает гораздо меньше пыли и имеет насыпную плотность 0,6–0,65 т/м3, что позволяет более чем в два раза сократить потребность в закрытых площадях для хранения полученного продукта. Гранулированный помет удобно использовать в качестве органического удобрения при
локальном внесении в почву с использованием механизированных средств. При
сжигании гранулированного помета улучшается процесс горения. Учитывая отсутствие постоянного рынка сбыта гранулированного помета и дороговизны его
длительного хранения (потребность в зданиях), многие птицефабрики интересуются сжиганием помета. Однако технологических линий, которые сжигают
помет, в промышленных масштабах пока нет.
В табл. 43 представлены числовые показатели изменения массы и объема при сушке, грануляции и сжигании. В соответствии с этими данными
в табл. 44 представлена динамика изменения массы помета для птицефабрики «Приморская», а также указан объем необходимых дополнительных зданий
для хранения получаемых продуктов.
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Таблица 43
Изменение массы и требуемого объема сооружений
для хранения помета до и после переработки

Показатели

Масса от исходного
количества помета,
%

Объем, занимаемый 1т
при хранении, м3

100
35
35
3,5

1,5
4,0
1,5
5,0

Исходный помет (влажность 70%)
Высушенный помет
Гранулированный помет
Зола (после сжигания)

Таблица 44
Изменение массы и требуемого объема сооружений
для хранения (в течение 1 месяца) помета до и после переработки
Показатели
Исходный помет (влажность 70%)
Высушенный помет
Гранулированный помет
Зола (после сжигания)

Масса, т
80
27
27
3

Полезный объем для хранения, м3
не менее
~3600 (гидроизолированная площадка площадью 1600 м2)
3240 (здание-склад)
1215 (здание-склад)
450 (здание-склад)

Во влажном состоянии навоз и помет чрезвычайно трудно хранить, слишком дорого перевозить (перевозка воды) и практически не существует способа и
механизмов для его равномерного распределения по поверхности почвы. Кроме
того, работы по внесению удобрений в почву носят сезонный характер, тогда как
поступление навоза (помета) идет непрерывно. Все перечисленные проблемы
устраняет переработка навоза или помета в агрегате АС-4 1000 с последующим
прессованием в гранулы с использованием пресса-гранулятора ПГБ-1:
– сушка и измельчение происходят при высокой температуре и давлении
(от ударов измельчающего механизма), поэтому микрофлора погибает;
– объем сырья уменьшается более чем в 10 раз за счет удаления воды и
увеличения плотности при прессовании;
– удобрения легче хранить и транспортировать;
– сырье превращается в гранулы, которые легко можно внести в почву
равномерно при помощи серийной сельскохозяйственной техники. Помимо этого гранулы из навоза и помета – хорошее топливо.
5.5. Сжигание навоза/помета
В настоящее время большинство птицефабрик не имеет земельных угодий для внесения органических удобрений, а приготовление органических
удобрений и безвозмездная их передача другим хозяйствам является весьма
затратным для птицефабрики. Поэтому в последнее время для птицефабрик
все чаще рассматривается технология сжигания помета.
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Сжигание – многообещающая новая технология, внедренная, например,
в Великобритании, США и Голландии (компания «Фибреватт»). Технология сжигания требует специальных камер горения из-за коррозионных свойств птичьего
помета, удаления образующейся золы и контроля за процессом и выхлопными
газами.
Инвестиционные затраты высокие, и технология может быть экономически целесообразной только на больших установках. Основным преимуществом
является малое количество образующегося материала. Процесс обладает позитивным энергетическим балансом при влажности помета 70%, а зола может
быть использована в качестве удобрения или компонента для производства
удобрения, строительных материалов.
Помет является возобновляемым биотопливом. При сжигании 75 т в сутки подстилочного помета можно выработать 7 Гкал/ч тепла в виде насыщенного
пара (до 8 т/ч с давлением 1,0–1,2 МПа) или горячей воды, которые могут быть
использованы на технологические нужды. При этом происходит экономия до
270 м3 природного газа или до 240 кг жидкого топлива (мазут, печное топливо).
Утилизация помета путем его сжигания приводит к образованию золы, которая
является ценным калийно-фосфорным минеральным удобрением, повышающим урожайность сельскохозяйственных культур на 10–15%. Объем получаемой золы будет в 7–10 раз меньше объема исходного помета. В зависимости от
требований ТУ зола может затариваться в мешки (биг-бэги) или вывозиться к
месту использования в насыпном виде в закрытом транспорте.
На рис. 102 представлены фото котельных по сжиганию подстилочного
куриного помета, спроектированных и построенных фирмами ООО «АГРО-3» и
ООО «Союз».

Рис. 102. Котельные по сжиганию подстилочного помета
В настоящее время фирмой АГРО-3 получены положительные результаты по сжиганию бесподстилочного помета.
Поскольку исходная влажность бесподстилочного помета составляет
около 70%, то необходима его предварительная сушка. Она производится за
счет тепла продуктов сгорания предварительно высушенного помета. Первичный пуск сушильного комплекса производится на имеющихся видах топлива
(газ, опилки, щепа и т. п.).
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Сушка помета производится до его влажности не более 15%. Это обеспечивает как его безопасное хранение, так и возможность его использования в
качестве органического удобрения при наличии потребителей (тепличные хозяйства, с.-х. предприятия).
Принципиальная технологическая блок-схема установки утилизации бесподстилочного помета приведена на рис. 103.

Рис. 103. Блок-схема установки утилизации помета
Исходный помет I, собираемый в расходной емкости 1, подается на сушку
в барабанную сушилку 2. Сушка производится за счет тепла продуктов сгорания части уже высушенного помета III, возвращаемого в теплогенератор 3 из
накопительной емкости 4. Оставшаяся часть сухого помета IV подается на сжигание в водогрейный котел 5. Котел оснащен специальной топкой тепловой
мощностью 2 МВт для сжигания низкосортного топлива воздухоподогревателем, золоуловителем 6, автоматическими системами импульсной пневмоочистки поверхностей нагрева и золоудаления. Нагретая вода V направляется на
отопление.
Зола VI, образующаяся при сжигании помета в теплогенераторе 3 и котле
5, удаляется системой золоудаления в золохранилище 7.
При наличии потребителей сухого помета как удобрения он отгружается
на утилизацию. При необходимости этот помет гранулируется в грануляторе 8,
фасуется в пакеты, мешки или биг-бэги в блоке фасовки 9.
Сушильный агент VII (продукты сгорания с водяными парами) очищаются
от летучей золы и унесенного помета в золоуловителе 10 (циклонный блок), от
дурно пахнущих газов в газоуловителе 11 (мокрый скруббер) и удаляются дымососом в дымовую трубу 12. В нее же другим дымососом удаляются очищенные от золы дымовые газы из котла 5.
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На рис. 104 представлен суточный материально-тепловой баланс установки утилизации помета с объемом его образования 80 т/сут.

Рис. 104. Материальный и тепловой баланс установки по сжиганию помета (80 т/сут. при влажности 72%)
Исходный клеточный помет в количестве до 80 т/сут. (3300 кг/ч) подается
в сушильный барабан. После сушки до W≤ 15% его количество уменьшается до
26 т/сут. (1100 кг/ч) за счет испарения содержавшейся в нем 54 т воды (2,3 т/ч).
Для нагрева сырья и испарения воды в теплогенераторе необходимо сжигать
11 т/сут. (470 кг/ч) сухого помета. Оставшиеся 15 т сухого помета с расходом
630 кг/ч подаются на сжигание в топку водогрейного котла тепловой мощностью
2 МВт. Нагретая в нем вода поступает в систему отопления. Отпуск тепла на
отопление – 1,7 Гкал/ч при круглосуточной работе.
Образующаяся зола в количестве до 2,2 т/сут. в теплогенераторе и до
3,0 т/сут. в котле удаляется системой золоудаления в общий золовой склад.
Ежедневное поступление золы составляет до 5,2 т (до 7м3), годовое –
до 1800 т. Утилизация золы в качестве минерального удобрения или сырья
(наполнителя) для производства стройматериалов позволит значительно сократить потребный объем золохранилища.
В целом утилизация 80 т в сутки клеточного помета позволит:
– обеспечить 1,7 Гкал/ч тепла на отопление;
– получить до 1800 т/год золы (готовое минеральное удобрение или сырье для производства стройматериалов).
Состав и стоимость оборудования комплекса утилизации клеточного помета птицефабрики приведены в табл. 45. Суммарная стоимость оборудования
составляет 33 820 тыс. руб. (включая НДС 18%). В стоимость не включены
транспортные расходы и затраты на страховку груза, металлоконструкции
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(площадки обслуживания, опоры и т. п.), оборудование золового склада (определяется проектом).
Таблица 45
Состав и стоимость оборудования комплекса утилизации
клеточного помета
№
Наименование оборудования
п/п
I. Сушильный участок (3,3 т/ч по сырью)
1.1
Приемный бункер V=50 м3 с «живым» дном
1.2
Конвейер ленточный скребковый КС-600
1.3
Топочный блок 2 МВт
1.4
Транспортер топливоподачи ТСВ-400
1.5
Разгрузочный бункер V=50м3 с «живым»
дном
1.6
Сушильный барабан СБ-30
1.7
Циклон-осадитель ЦОЛ-10
1.8
Скруббер с системой орошения и циркуляции воды СМ-10
1.9
Транспортер золоудаления КС.200
1.10 Вентилятор ВДН-10-100
1.11 Дымосос ДН-10-1500
1.12 Шкаф управления
ВСЕГО
II. Котельный участок
2.1
Топочный блок 2МВт
2.2
Водогрейный котел 2 МВт
2.3
Воздухоподогреватель
2.4
Циклонный блок
2.5
Дымососная сборка
2.6
Станция насосно-распределительная
2.7
Питающий транспортер ТСВ-400
2.8
Шнековый
транспортер
золоудаления
ТШ-200
2.9
Транспортер золоудаления КС-200
2.10 Дымовая труба (Д=1,0м, Н=20м)
2.13 Шкаф управления
ВСЕГО
III. Работы
3.1
Разработка проектной (П) и рабочей (РД)
документации
3.2
Монтаж оборудования
3.3
Пусконаладочные работы
Всего
ИТОГО оборудование и работы

Кол-во,
шт.

Стоимость,
тыс. руб.

1
1
1
1
1

+
+
+
+
+

1
1
1

+
+
+

1
1
1
1

+
+
+
+
20810

1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+

1
1
1
1

+
+
+
+
13010

4450
8450
1690
14590
48410
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В стоимость работ не включена стоимость СМР, которая определяется
после выполнения проекта в разделе сметной документации.
Ориентировочно для размещения комплекса потребуется павильон площадью около 400 м2 высотой до 7 м. При выполнении павильона из быстросборных металлоконструкций с сэндвич-панелями его стоимость с учетом внутренних инженерных систем (отопление, вентиляция, освещение и т. п.) составит примерно 8 млн руб. (без стоимости земляных и бетонных работ).
1.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



Проект:
- стадия П ………………………………… до 60 раб. дней;
- стадия РД ………………………………. до 60 раб. дней;
Поставка оборудования ……………………. 60–70 раб. дней;
Монтаж оборудования …………………….… до 45 раб. дней;
ПНР ……………………………………….…….. до 25 раб. дней.





При совмещенном графике выполнения работ срок создания комплекса
составит 8–9 месяцев.
2.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Установленная мощность комплекса – до 120 кВт, потребляемая – не более 80 кВт (уточняется при проектировании).
3.
ПЕРСОНАЛ
Эксплуатационный персонал – 4 человека в смену.
4.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
4.1. Сокращение потребления натурального топлива (газ).
При годовом производстве тепла на отопление в размере:
1,7 Гкал/ч × 24ч × 350 сут. = 14280 Гкал/год
использование помета в качестве биотоплива позволит заместить природный
газ в количестве до 2 млн м3/год. При стоимости газа 4500 руб./тыс. м3 экономия затрат на топливо составит 9 млн руб./год.
4.2. Реализация золы.
При годовом количестве золы до 1800 т и ее отпуске по цене 2000 руб./т
(минеральные удобрения – от 5000 руб./т) экономия затрат составит
3,6 млн руб. в год.
4.3. Прекращение экологических платежей за размещение помета
При годовом количестве помета 28 800 т и плате за его размещение
497руб./т (постановление Правительства РФ № 344 от 12.07.2003 г.) сокращение экологических платежей составит 14,3 млн руб./год.
В целом экономия затрат составит до 26,9 млн руб./год (без учета эксплуатационных расходов).
При капитальных затратах 56,4 млн руб. срок их окупаемости составит
2,1 года.
Подстилочный помет (ПП) является отходом птицефабрик при напольном содержании птицы. По «Федеральному классификационному каталогу отходов» (утв. МПР РФ 02.12.2002г.) он отнесен к III классу опасности и стоимость
его размещения на открытых полигонах составляет 497 руб./т.
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ПП является альтернативным возобновляемым биотопливом. Сжигание
1 т ПП позволяет получить до 2 Гкал тепла в виде горячей воды или до 3 т пара
на технологические нужды. При этом экономится до 270 м3 природного газа или
до 240 кг жидкого топлива (мазут, печное топливо). Выход золы при этом составляет 10–15% от исходного количества помета. Образующаяся зола является более ценным, чем традиционное, калийно-фосфорным минеральным удобрением, которое повышает урожайность с.-х. культур на 10–15%.
Сжигание ПП не требует его гранулирования и сушки, что упрощает и
удешевляет процесс утилизации. Единственным отходом являются продукты
сгорания. Содержание вредных примесей в продуктах горения не превышает
нормы ПДВ при соблюдении требуемых топочных условий.
Особенностями ПП как топлива являются высокая влажность, зольность
и присутствие в золе щелочноземельных и щелочных металлов, повышающих
ее шлакующую способность.
Зола ПП является комплексным фосфорно-калийно-известковым удобрением с повышенным содержанием микроэлементов и может применяться для
различных с/х культур от 2 до 10 ц/га. Зола вносится в почву в сухом виде без
дополнительной обработки. Расчетная стоимость 1 т золы по содержанию питательных веществ (без учета микроэлементов) составляет (по данным ВНИИ
органических удобрений РАСХН) 17,5 тыс. руб.
При сжигании 75 т ПП в сутки можно выработать 7 Гкал/ч тепла в виде
насыщенного пара (до 10 т/ч с давлением 1,0–1,2 МПа) или горячей воды. При
этом образуется до 10–11 т золы в сутки. В зависимости от требований потребителя зола может затариваться в мешки (биг-бэги) или вывозиться к месту использования в насыпном виде в закрытом транспорте.
Для котельной, сжигающей 75 т ПП в сутки с тепловой мощностью
7 Гкал/ч (до 10 т/ч пара), необходимо помещение 18×15 м, высотой до 13 м.
Помещение котельной может быть выполнено из сборных металлоконструкций с сэндвич-панелями на основе минерального базальтового утеплителя толщиной 100–150 мм с пределом огнестойкости 0,75–1,5 ч.
Топливный склад располагается в закрытом неотапливаемом помещении
площадью до 300 м2 (18×18 м) высотой до 6 м. Он также выполняется из сборных металлоконструкций с сэндвич-панелями.
Зависимость величины установленной (Nуст) и потребляемой (Nп) электрической мощности котельной от ее тепловой мощности (количества сжигаемого в ней ПП) представлена ниже:
Тепловая мощность, Гкал/ч 7
14
21
Количество ПП, т/сут.
75
150 225
Nуст, кВт
130 270 400
Nп, кВт
100 210 300
Для системы ХВО требуется поваренная соль в количестве до 0,8 кг/м3
воды при ее общей жесткости 6–7 мг-экв/л.
Для эксплуатации котельной необходим персонал в количестве не менее
трех человек в смену.
Капитальные затраты на создание паровой котельной зависят от ее
мощности (количества сжигаемого ПП). Ориентировочные значения этих затрат
и их составляющих приведены в табл. 46.
189

Таблица 46
Капитальные затраты на создание паровой котельной
№
п/п

Показатели

1
2
3

Величина при количестве
сжигаемого ПП
75 т
150 т
225 т
7
14
21
10
20
30
66
117,5
175,5

Выработка тепла, Гкал/ч
Выработка пара, т/ч
Капитальные затраты, млн руб.
В том числе:
3.1 Проектно-конструкторские работы
7,5
3.2 Оборудование
35
3.3 Монтаж
14
3.4 Пусконаладочные работы
3,5
3.5 СМР (помещение котельной, топ6
ливный склад и т. д.)*
Примечание.* Без стоимости земляных, бетонных,
и согласований.

8,0
65
26
6,5
12

8,5
105
42
10,5
18

изыскательских работ

Величина экономического эффекта и срок окупаемости капитальных затрат в зависимости от мощности котельной приведены в табл. 47.
Таблица 47
Эффективность затрат на создание паровой котельной
в зависимости от ее мощности
№
п/п
1

Показатели

Величина при количестве
сжигаемого ПП
75 т
150 т
225 т
6,4
12,9
19,3

Теплопроизводительность котельной нетто (по отпуску тепла) Гкал/ч
2
Расход замещаемого газа, м3/ч
870
3
Годовое количество замещаемого
7621
газа, тыс. м3/год
4
Стоимость замещаемого газа, млн
29,7
руб./год
5
Количество золы, т/год
3970
6
Стоимость замещаемых минераль21,8
ных удобрений, млн руб./год
7
Общий экономический эффект, млн
51,5
руб./год
8
Капитальные затраты, млн. руб.
66,0
9
Эксплуатационные затраты*, млн
6,8
руб./год
10
Срок окупаемости кап. затрат, мес.
18
Примечание.* В состав эксплуатационных затрат
электроэнергию, реагенты на ХВО и персонал.
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1750
15330

2620
22950

59,8

89,5

7940
43,7

11910
65,5

103,5

155,0

117,5
10,2

175,5
15,3

15
15
включены затраты на

Расчетный срок окупаемости не превышает 18 месяцев. Производство
электроэнергии при утилизации ПП увеличит экономическую эффективность
данного метода. В табл. 48 приведена величина удельной выработки электроэнергии (кВт/т пара) в паротурбинном цикле в зависимости от начальных и конечных параметров пара.
Таблица 48
Удельная выработка электроэнергии в паротурбинном цикле
в зависимости от начальных и конечных параметров пара

Конечные параметры пара
и его целевое использование
Рк=5÷10 кПа (абс.)
конденсационный режим
(открытый цикл)
Рк=70÷120 кПа (абс.)
теплофикационный режим
нагрев сетевой воды до 80оС
Рк=250 кПа (абс.)
теплофикационный режим
нагрев сетевой воды до 115оС
Рк=500 кПа (абс.)
теплофикационный режим
отпуск пара на технологию

Начальные параметры пара
Р0=1,4 МПа
Р0=2,5, МПа
Р0=3,5, МПа
(абс),
(абс),
(абс),
Т0=250 оС
Т0=300 оС
Т0=350 оС
170÷180

190÷200

220÷230

80÷90

100÷110

140÷150

40÷50

80÷90

120÷130

15÷20

50÷60

90÷100

Так, при выработке 10 т/ч пара с параметрами 1,4 МПа и 250ºС в теплофикационном режиме с нагревом сетевой воды до 80ºС (режим ГВС) можно
выработать примерно 900 кВт·ч электроэнергии, из них до 230 кВт·ч – на собственные нужды котельной, а остальное – на собственные нужды птицефабрики. При удельной стоимости паротурбинной установки 30 тыс. руб./кВт общие
капитальные затраты возрастут на 27 млн руб., а экономическая эффективность – примерно на 18 млн руб./год.
Утилизация ПП сжиганием является наиболее быстроокупаемым методом. Составляющие капитальных затрат и экономической эффективности рассчитываются для каждого конкретного случая.
Возможно сжигание также и клеточного помета, навоза КРС и свиней после предварительного смешивания его с сухими древесными или растительными отходами для достижения влажности смеси не более 50%.
Зарубежный опыт сжигания помета на птицеферме Uphouse. Птицеферма Uphouse расположена недалеко от города Свафом (Swaffam) в графстве
Норфолк (Великобритания) в 200 км от Лондона.
Ферма имеет два корпуса птичников, в каждом из которых находится по
400 тыс. голов цыплят-бройлеров на 42-дневном цикле производства по принципу «пусто-занято». В каждом птичнике на подстилочном (выгульном) содержании содержится по 50 тыс. голов цыплят. К подстилке добавляется 5%
опилок. До установки оборудования для сжигания подстилочного помета птич191

ники обогревались обычным пропаном с горелками LPG, которые имеют недостаток – выбросы CO2 в воду и в атмосферу. Из-за высоких затрат на отопление птичников вентиляция, необходимая для поддержания влажности помещений, была сведена до уровня, обеспечивающего приемлемое содержание CO2 и
NH3 в помещении.
Для утилизации помета методом сжигания на территории птицефабрики
было построено новое здание с применением высоких стандартов строительства. В нем были смонтированы две комплексные установки для сжигания помета (технология «кипящий слой») (рис. 105). Капитальные затраты на освоение новой технологии составили около 2 млн евро. Куриный помет выгружается
из птичников и складируется в том же помещении, что и установки.

Рис. 105. Система сжигания подстилочного помета компании BHSL (Северная Ирландия) по технологии «кипящий слой»
Помет сжигается при температуре 900°С. Первоначально нагревается
слой песка при помощи дизельных горелок, и если температура падает ниже
850°С, то они снова включаются и повышают температуру. 1 кг помета дает
около 12 MДж. При данной температуре погибает вся патогенная флора в составе помета.
Вся система является автоматической и управляется через промышленный модем фирмы BHSL в штаб-квартире в Ирландии; сотрудников фермы
просят вмешаться, только в том случае, когда проблема не может быть решена
дистанционно из Ирландии. Мощности установленной системы будет достаточно для обогрева птичников до 80% времени, также есть две дополнительные
газовые горелки в качестве резервных блоков, и когда очень холодно, они могут
быть дополнительно использованы. Установки на ферме будут использовать
примерно 5 т подстилочного помета для производства 500 кВт тепловой энер192

гии, следовательно, общий объем от двух установок составит 1 МГВ при использовании 10 т помета в день.
Система отопления имеет то преимущество, что происходит подача «сухого» тепла; это позволило создать оптимальный уровень вентиляции воздуха,
поступающего в птичники, с уровнем влажности 68% (рис. 106).

Рис. 106. Подвод тепла
Тот факт, что тепло обходится дешевле, чем при использовании пропана,
позволило прогревать птичник, прежде чем размещать новую партию птицы;
уровень вентиляции тоже может быть выше, и в птичнике создается более благоприятная для кур среда. В результате этого, как утверждает г-н Джойс (владелец фермы), в его хозяйстве коэффициент конверсии улучшился и в настоящее время, составляет около 1,68 кг корма на 1 кг, произведенного куриного
мяса. Это очень хороший показатель, так как раньше он был на уровне 1,74 кг.
Кроме того, птица более здоровая, благодаря снижению часто встречающегося
раздражения кожи, таких как ожогов лап. Учитывая, что 88% от общего числа
расходов на содержание кур – это откорм, то улучшение показателя конверсии
корма всего на 0,01% весьма выгодно.
Выбросы в атмосферу постоянно контролируются, в особенности выбросы летучих газов с соединениями серы и азота (SOCs и NOCs) для предотвращения жалоб местного населения, так как эти выбросы бесцветные и, следовательно, невидимые.
Система подпадает под категорию RHI (Renewable Heat Incentive – льгота
за выработку тепла из возобновляемого топлива) в Великобритании; г-н Джойс
предполагает также в ближайшее время начать выработку электроэнергии и
продавать ее обратно в Национальную электрическую сеть Великобритании.
В процессе сжигания образуется зольный остаток, который составляет 10% от
первоначального объема сырья. Зола является ценным продуктом с высоким
содержанием фосфора (18%) и калия (9%) и может быть либо реализована
производителям удобрений, либо использована на ферме.
Канадская технология утилизации куриного помета
Группа канадских компаний выпускает оборудование для преобразования
куриного помета в сухое топливо и получения тепловой и электроэнергии. Сухой куриный помет имеет почти такую же калорийность, как дерево, и если есть
технология его сушки и сжигания с высокой эффективностью, то помет превращается в ценное топливо.
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Канадская технология предусматривает превращение сырого куриного
помета в сухую пыль и сжигание этой пыли самым эффективным образом.
Для сушки помета в Канаде выпускается система BPS, которая одновременно сушит и измельчает биомассу (рис. 107).

Рис. 107. Система BPS для сушки и измельчения биомассы
Сушка куриного помета с помощью системы BPS происходит одновременно с процессом его измельчения в силу работы следующих физических
процессов.
1. Влажный материал загружается в роторную камеру, где подвергается
воздействию кинетической энергии ротора, который вращается с угловой скоростью до 640 км/ч. Огромные центробежные силы отслаивают воду от внешней поверхности кусков материала. В процессе измельчения новые и новые поверхности материала постоянно появляются, и новые открывшиеся слои воды
отслаиваются от материала и удаляются. Этот механизм сушки основан на механических силах удаления воды из материала.
2. Другой механизм сушки полутермический по сути. Кинетическая энергия от многочисленных ударов нагревает частицы на короткий промежуток времени выше 100°С, поэтому вода в частицах превращается в пар. Пар выделяется из частиц и мгновенно превращается в очень мелкие капельки воды, поскольку температура внутри камеры никогда не бывает выше 90°С. Вода также
выделяется из материала, поскольку сила удара выжимает воду из частиц материала. Поэтому частицы материала теряют содержащуюся в них воду без
применения какого-либо наружного нагрева, а за счет воздействия механических сил.
3. Температура воздуха внутри камеры между 70 и 90°С, поскольку ротор
нагревается от трения в течение процесса измельчения, а также вследствие
процесса аэродинамического нагрева воздуха. Очень высокий коэффициент
передачи тепла и массы из-за крайне высоких ускорений частиц обеспечивает
практически мгновенную передачу влаги от частиц в окружающий воздух.
Большая суммарная поверхностная площадь частиц также способствует высокой скорости передачи массы влаги. Этот процесс чисто термический.
4. Уничтожение бактерий происходит в основном за счет воздействия кинетической энергии и кинетического нагрева частиц во время их удара об отражательные пластины, ротор и стенки камеры. Эти многочисленные удары под194

нимают температуру частиц до уровня выше необходимой для пастеризации
бактерий. Кроме того, огромные ускорения, которым подвергаются частицы,
ломают стенки клеток бактерий, убивая их. Уровень запаха высушенного куриного помета после BPS во много раз ниже, чем до обработки, что свидетельствует о том, что большинство бактерий убито.
Система BPS применяется во многих странах мира для сушки и измельчения биомассы (США, Канада, Япония, Корея, Бразилия, Малайзия и т. д.).
Во время переработки куриного (бройлерного) помета сырой куриный
помет с влажностью ~ 30% подается по транспортеру в систему BPS (рис. 108).
На выходе системы куриный помет содержал 10–12% влаги и превратился в сухой порошок (рис. 109).

Рис. 108. Помет ~ 30%-ной влажности

Рис. 109. Сухой порошок

После системы BPS получается сухой порошкообразный материал с минимальным запахом, который можно использовать для получения энергии, а
также для производства удобрений.
Для максимально эффективного сжигания высушенной массы используются пылевые топки высокой интенсивности.
Пылевые топки высокой интенсивности были разработаны специально
для эффективного и полного сжигания трудносжигаемых видов топлива в соответствии с самыми жесткими требованиями нефтехимической индустрии. Эти
системы показали себя надежными и высокоэффективными в промышленном
применении.
Основные характеристики пылевых топок:
– соответствуют самым жестким экологическим стандартам; сжигание с
нулевым уровнем СО и экстремально низким значение NOx;
– полное сжигание биомассы (100% биологического состава);
– эффективность, стабильность и управляемость такие же, как у топки,
работающей на натуральном газе;
– способны работать одновременно на смеси топлива: порошкообразное,
жидкое, газообразное;
– уровень шума менее 85 децибел;
– компактный дизайн, что делает топки значительно меньше и дешевле,
чем при других технологиях. Уменьшаются размеры основного оборудования:
парового котла, газоходов, циклонов, вентиляторов и т. д., что позволяет экономить значительные средства. Устанавливаются практически на все паровые
котлы как в новых проектах, так и при модификации существующих котлов;
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– применяются в промышленности более 35 лет и доказали свою высокую эффективность и надежность.
Пылевые топки используются как источник тепла в различных индустриальных нагревателях и энергосистемах (рис. 110).

Рис. 110. Пылевая топка в разрезе
Экстремально короткое и четко очерченное пламя позволяет использовать небольшие по размерам камеры сгорания. Порошкообразное топливо подается в топку через установленный в центральной части топки инжектор (gun).
Вихревое вращение воздуха, подаваемого в топку, создается за счет специальных лопастей, установленных в основании топки. Крутящийся воздух создает
циркулирующий вихрь внутри топки, что ведет к интенсивному перемешиванию
пылевидного топлива и воздуха.
Такое интенсивное смешивание обеспечивает эффективное и полное
сжигание топлива и очень ровное распределение температуры внутри топки, а
также:
– низкие выбросы и эмиссия;
– уровень шума на расстоянии 1 м менее 85 децибел;
– способность обеспечить соответствие самым жестким экологическим
стандартам заказчика для CO, NOx, VOCs (летучие органические компоненты).
Равномерное распределение тепла уменьшает наличие перегретых точек, улучшает радиационную передачу тепла, что уменьшает коксование внутри труб и увеличивает производительность топки.
Улучшенное распределение тепла уменьшает потери тепла и увеличивает эффективность сжигания. Способность работать с минимальным объемом
избытка воздуха (2%) и обеспечивать полное сгорание уменьшает падение
тепла при избытке воздуха.
Полное отсутствие движущихся частей в топке позволяет обеспечивать
великолепные рабочие характеристики при абсолютном минимуме технического обслуживания и наблюдения.
Короткое пламя в топке уменьшает возможность касания пламени труб
нагревателя и уменьшает стоимость их ремонта.
Пылевая топка может устанавливаться как на новые паровые котлы (в
том числе и российского производства), так и при реконструкции. Сухой помет
сжигается практически полностью. Циклонное вращение пламени в топке приводит во вращение газы в камере сгорания, центробежные силы прижимают
золу к стенкам камеры сгорания, зола падает вниз камеры сгорания, где будет
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автоматически удаляться. Максимально свободные от золы горячие газы покидают камеру сгорания.
Та незначительная часть золы, которая уносится газами и оседает на
трубах котла, состоит только из сухих негорючих веществ и будет удаляться автоматически сжатым воздухом системы очистки парового котла.
Выработанный пар может подаваться на турбину для выработки электроэнергии, а отводящийся от турбины вторичный пар может использоваться для
технологических нужд.
Канадская технология позволяет:

решить экологические проблемы куриного помета;

превратить куриный помет в ценное биотопливо;

сжечь куриный помет с минимальными экологическими выбросами
и максимальной эффективностью;

превратить куриный помет в возобновляемый источник электро- и
тепловой энергии;

вместо затрат на его утилизацию преобразовать помет в источник
дохода.
5.6. Комплексные системы переработки навоза/помета
В настоящее время ряд фирм для целей утилизации помета/навоза
предлагают комплекс машин, который позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы путем получения и рационального применения нескольких видов продукции в результате переработки навоза/помета
(рис. 111).

Рис. 111. Примерная схема комплексной системы утилизации навоза/помета
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5.6.1.Технология переработки навоза
методом метанового сбраживания
Наиболее подходящим способом для утилизации жидких и влажных органических отходов является получение биогаза при помощи анаэробного
сбраживания.
Ценность этого метода утилизация навоза/помета заключается в том, что
технология анаэробного сбраживания биомассы приводит к значительному
снижению выбросов парниковых газов в атмосферу как за счет снижения выбросов метана в атмосферу при традиционных технологиях хранения навоза,
так и за счет замещения ископаемых видов топлива при использовании биогаза
для производства энергии. Применение биотехнологий утилизации навоза
обеспечивает на порядок уменьшение требуемых объемов хранилищ. Но главная сложность и недостаток технологии в том, что на выходе образуются отходы, которые опять же нужно утилизировать. Одни отходы переводятся в другие,
а это не решение проблемы утилизации навоза/помета.
Биогазовая установка в настоящее время является характерным элементом современного безотходного производства во многих областях сельского хозяйства и пищевой промышленности. Если на предприятии есть отходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, появляется реальная возможность с помощью биогазовой установки не только значительно сократить
расходы на энергию, но и повысить эффективность предприятия, получить дополнительную прибыль.
Биотехнологии переработки отходов животноводства нашли практическую реализацию в Китае, Индии, Дании, Германии, Австрии, Италии.
Первая задокументированная биогазовая установка была построена в
Индии в Бомбее в 1859 г. В 1895 г. биогаз применялся в Великобритании для
уличного освещения. В 1930 г., с развитием микробиологии, были обнаружены
бактерии, участвующие в процессе производства биогаза.
Сегодня в Германии работает около 800 фермерских биоэнергетических
установок, в Австрии их более 100. В Индии с 1981 до 2006 г. было установлено 3,8 млн малых биогазовых установок. В Непале существует программа поддержки развития биогазовой энергетики, благодаря которой в сельской местности к концу 2009 г. было создано 200 тыс. малых биогазовых установок. Больше
всего малых биогазовых установок находится в Китае — более 10 млн (на конец 1990-х). Они производят около 7 млрд м³ биогаза в год, что обеспечивает
топливом примерно 60 млн крестьян. В конце 2010 г. в Китае действовало уже
около 40 млн биогазовых установок. В биогазовой индустрии Китая заняты
60 тыс. человек.
В Германии установок, вырабатывающих биогаз из коммунальных сточных вод, более 4000, во Франции – 150, в Швейцарии – 134. Систем сбора и
утилизации биогаза на полигонах твердых отходов в Италии – 89, в Швеции –
73. Всего в Европе работает около 6400 биогазовых энергетических установок
(БЭУ) разного типа, а безусловным лидером биогазовых технологий является
Германия. Европейские БЭУ производит 10,37 ТВт/ч электроэнергии
и 36,53 ПДж тепловой энергии в год.
По данным NOMURA International (HK) Limited, за июль 2010 г. установленная электрическая мощность, получаемая в мире от переработки органиче198

ских отходов, составляет 52 ГВт (это 1,05% от всей электрической мощности в
мире). При этом в Китае производится 5,5 ГВт электрической мощности из биогаза, в Индии – 1,5 ГВт, в Тайланде – 3 ГВт, в Индонезии – 0,3 ГВт, в Европе –
15,6 ГВт (из них 3 ГВт приходится на Германию), в США – 8 ГВт.
Кроме того, биогаз используют для отопления, приготовления пищи и в
качестве топлива в наземном транспорте. Например, Китай производит
19 млрд м³ биогаза в год для отопления и приготовления пищи (из него можно
было бы получить более 4,75 ГВт установленной электрической мощности).
Индия производит 4,2 млрд м³ биогаза в год, который используется для приготовления пищи и отопления.
Биогазовые технологии в Европе, США и на крупных предприятиях Китая
развивались в направлении производства как можно большего количества
электрической энергии из одного и того же количества органических отходов.
При этом стоимость биогазового комплекса и его потребляемая электрическая
и тепловая мощность были менее важны. Такая ситуация связана с законами
этих стран. Эти законы обязывают перерабатывать органические отходы, налагают штрафы за выбросы парниковых газов, позволяют продавать уменьшение
загрязнения воздуха парниковыми газами, предоставляют налоговые льготы,
субсидии и государственные гарантии владельцам биогазовых комплексов.
В этих странах законы позволяют продавать электроэнергию в сеть по специальным «зеленым» тарифам, которые гораздо выше установленных тарифов.
В южных частях Китая, в Индии, Индонезии, странах Африки и Южной
Америки биогазовые технологии для фермеров и подсобных хозяйств развивались с учетом теплого климата и дешевизны рабочей силы. В результате в этих
странах получили развитие небольшие биогазовые установки без обогрева и с
ручным перемешиванием сырья или вовсе без перемешивания.
Предлагаемые иностранные решения не могут импортироваться в Россию по следующим причинам.
Решения Китая и Индии пригодны для малых ферм и теплого климата,
так как используют режим работы биореактора без обогрева.
Подсчитано, что капитальные затраты на строительство 1 м3 метантенка
фермерской биогазовой установки составляют до 2000 евро в Австрии и Швейцарии и до 400 евро в Германии и Италии. Такая разница в ценах объясняется
различными подходами к проектированию и строительству установок. Германские фермеры сами строят установки из готовых деталей, а итальянская установка представляет собой емкость, накрытую пластиковой мембраной, не используют автоматику управления реактором. В Австрии и Швейцарии установки
строятся коммерческими компаниями и оснащаются дорогостоящими автоматическими устройствами контроля и управления. При этом застройщики получают внушительные суммы субсидий из общественных фондов.
Тем не менее решения европейских стран не являются экономически
эффективными, так как срок окупаемости таких БЭУ составляет от 7 до 15 лет,
что с учетом уровня инфляции в России увеличивает срок окупаемости
в 1,5–2 раза.
Кроме того, в Европе отсутствуют гигантские свинокомплексы с поголовьем более 100 тыс. голов и птицефермы c поголовьем более 500 тыс. голов,
существующие и строящиеся в России.
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В России производство биогаза начали активно исследовать в 1980-х годах, однако массового внедрения биогазовых технологий так и не произошло.
Первая биогазовая станция производительностью 1000 м3 биогаза и 30 т органического удобрения в сутки была создана в 1987 г. и смонтирована на Октябрьской птицефабрике (Московская обл.). За ней была запущена еще одна
станция на 2500 м3.
В последние годы в России все чаще поднимаются вопросы развития
биогаза даже на уровне правительства. Уже рассматриваются проекты «зеленых» тарифов, растут экологические штрафы и стоимость энергоносителей.
Правительство субсидирует развитие биогаза для утилизации органических отходов аграрного сектора. О биогазовых установках говорится в следующих документах:
– Распоряжение Правительства РФ № 1-Р от 08 января 2009 г. «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»;
– Указ № 889 Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г.
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
– Федеральный закон № 264-ФЗ Российской Федерации от 29 декабря
2006 г. «О развитии сельского хозяйства».
В 2010 г. была построена и запущена первая промышленная биогазовая
установка на отходах животноводства в Калужской области, начато строительство биогазовой установки в Белгородской области. Кроме того, промышленные
биогазовые установки существуют на очистных сооружениях Мосводоканала и
на пивных и спиртовых заводах «Балтика», «Сан-ИнБев» и ОСТ. Все эти установки построены по европейским и американским технологиям, которые экономически эффективны только при наличии таких же больших стимулов в виде
штрафов и субсидий, как в Европе, США или Китае.
Стимулы к развитию биогазовой отрасли в России уже увеличиваются, но
им еще далеко до уровня европейских, поэтому в ближайшие годы можно ожидать развития более дешевых технологий производства биогаза, особенно там,
где количество органических отходов меньше 10 т/сут.
Биогаз – газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложение
биомассы происходит под воздействием трех видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид – бактерии гидролизные, второй – кислотообразующие,
третий – метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида. В биогазе содержится 50–87% метана, 13–50% CO2, незначительные примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от
СО2 получается биометан. Биометан – полный аналог природного газа, отличие
только в происхождении.
Для производства биогаза могут быть использованы органические отходы: навоз, птичий помет, зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная
дробина, свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха, трава и т. д.
Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида используемого сырья. Из тонны навоза крупного рогатого скота получается 50–65 м³
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биогаза с содержанием метана 60%, различных видов растений – 150–500 м³
биогаза с содержанием метана до 70%.
Наиболее распространенным в мире методом анаэробного сбраживания
является одностадийное сбраживание. Другие методы получения биогаза, такие, как двухстадийное сбраживание, только начинают внедрятся. Например,
птичий помет, спиртовая барда не перерабатываются в биогаз в обычном реакторе. Для переработки такого сырья необходим дополнительно реактор гидролиза. Такой реактор позволяет контролировать уровень кислотности, поэтому
бактерии не погибают из-за повышения содержания кислот или щелочей. Возможна переработка этих же субстратов по одностадийной технологии, но при
смешивании с другими видами сырья, например с навозом или силосом.
Существуют промышленные и кустарные установки. Промышленные
установки отличаются от кустарных наличием механизации, систем подогрева,
гомогенизации, автоматики. Наиболее распространенный промышленный метод – анаэробное сбраживание в метантенках. Существуют несколько основных
видов биогазовых установок (рис. 112). Все они имеют ловушку для метана, а
также реактор для переработки субстрата; они различаются по стоимости, пригодности для климатических условий и концентрации твердых частиц навоза/помета. Хорошая биогазовая установка должна иметь емкость гомогенизации, загрузчик твердого (жидкого) сырья, реактор, мешалки, газгольдер, систему смешивания воды и отопления, газовую систему, насосную станцию,
сепаратор, приборы контроля, КИПиА с визуализацией, систему безопасности.

Рис. 112. Виды биогазовых установок
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По техническому исполнению биогазовые установки подразделяются на
три системы: аккумулятивную, периодическую, непрерывную.
В аккумулятивных системах предусматривается сбраживание в реакторах, которые служат одновременно и местом хранения сброженного навоза
(субстрата) до его выгрузки. Исходный субстрат постоянно подается в резервуар до его заполнения. Выгрузка сброженного субстрата производится один-два
раза в год в период внесения удобрений в почву. При этом часть сброженного
осадка специально оставляется в реакторе и служит затравочным материалом
для последующего цикла сбраживания. Объем хранилища, совмещенного с
биореактором, рассчитывается на полный объем удаляемого с комплекса навоза в межпосевной период. Такие системы требуют больших объемов хранилищ
и применяются очень редко.
Периодическая система производства биогаза предполагает разовую загрузку исходного субстрата в реактор, подачу туда же затравочного материала
и выгрузку сброженного продукта. Такая система характеризуется довольно
большой трудоемкостью, очень неравномерным выходом газа и требует наличия не менее двух реакторов, резервуара для накопления исходного навоза и
хранения сброженного субстрата.
При непрерывной схеме исходный субстрат непрерывно или через определенные промежутки времени (1–10 раз в сутки) загружается в камеру сбраживания, откуда одновременно удаляется такое же количество сброженного
осадка. Для интенсификации процесса сбраживания в биореактор могут вноситься различные добавки, увеличивающие не только скорость реакции, но и
выход и качество газа. Современные биогазовые установки рассчитываются,
как правило, на непрерывный процесс и изготавливаются из стали, бетона,
пластмасс, кирпича. Для теплоизоляции применяются стекловолокно, стекловата, ячеистый пластик.
По суточной производительности существующие биогазовые системы и
установки можно разделить на три типа:
- малые – до 50 м3/сут.;
- средние – до 500 м3 /сут.;
- крупные – до 30 тыс. м3/сут.
Метатенковые и сельскохозяйственные биогазовые установки не имеют
принципиальных отличий, за исключением используемого субстрата. Технологическая схема биогазовой сельскохозяйственной установки обработки навоза
методом метанового сбраживания представлена на рис. 113.
Согласно этой схеме, навоз из животноводческого помещения 1 поступает в накопительную емкость 2, далее фекальным насосом 3 его загружают в
метантенк — емкость для анаэробного сбраживания 4. Биогаз, образующийся в
процессе брожения, поступает в газгольдер 5 и далее к потребителю. Для
нагрева навоза до температуры брожения и поддержания теплового режима в
метантенке применяют теплообменник 6, через который протекает горячая вода, нагреваемая в котле 7. Сброженный навоз выгружают в навозохранилище 8.
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Рис. 113. Технологическая схема обработки навоза КРС методом метанового сбраживания
Биореактор имеет тепловую изоляцию, которая должна стабильно поддерживать температурный режим сбраживания и поддаваться быстрой замене
при выходе из строя (рис. 114). Обогрев биореактора осуществляется посредством размещения по периметру стенок теплообменников в виде спирали из
труб, по которым циркулирует горячая вода с начальной температурой
60–70°С. Такая низкая температура теплоносителя принята во избежание гибели метанообразующих микроорганизмов и налипания частичек субстрата на
теплообменную поверхность, что может привести к ухудшению теплообмена.
В биореакторе также имеются устройства для постоянного перемешивания
навоза. Поступление навоза в метантенк регулируется так, чтобы процесс
сбраживания протекал равномерно.
Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние под
действием синтрофных и метанообразующих бактерий превращаются в газообразные продукты — метан и углекислоту.
Ферментация навоза идет в анаэробных (бескислородных) условиях при
температуре 30–55°С (оптимально 40°С). Длительность ферментации, обеспечивающей обеззараживание навоза, не менее 12 сут. Для анаэробной ферментации можно использовать как обычный, так и жидкий, бесподстилочный навоз,
который легко подается в биореактор насосом.
При ферментации в навозе полностью сохраняются азот и фосфор. Масса навоза практически не изменяется, если не считать испаряемой воды, которая переходит в биогаз. Органическое вещество навоза разлагается
на 30–40%; деструкции подвергаются в основном легко разлагаемые соединения – жир, протеин, углеводы, а основные гумусообразующие компоненты –
целлюлоза и лигнин – сохраняются полностью. Благодаря выделению метана и
углекислого газа оптимизируется соотношение C/N. Доля аммиачного азота
увеличивается. Реакция получаемого органического удобрения щелочная
(рН 7,2–7,8), что делает такое удобрение особенно ценным для кислых почв. По
сравнению с удобрением, получаемым из навоза обычным способом, урожайность увеличивается на 10–15%.
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Рис. 114. Схема системы машин и оборудования для переработки навоза/помета в биогаз для получения тепла и электроэнергии
Поскольку разложение органических отходов происходит за счет деятельности определенных типов бактерий, существенное влияние на него оказывает окружающая среда. Для нормального процесса метанового сбраживания навоза и растительных отходов необходимо обеспечить следующие условия: защита бродильных камер от проникновения воздуха и света;
слабощелочная реакция среды (рН в пределах 7–7,8), содержание летучих
жирных кислот не более 2000 мг/л.
Из 1 т сухого органического вещества в результате анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов можно получить:
– из свиного навоза – 500 м³ биогаза;
– из навоза молочных коров – 350 м³ биогаза;
– из навоза откормочного КРС – 450 м³ биогаза;
– из птичьего помета – 660 м³.
При разработке анаэробных сбраживаемых систем необходимо учитывать
следующие факторы: размер капитальных вложений и возможные текущие расходы, учет местного климата, а также наличие и тип органического сырья и материалов, наличие свободных площадей, расположение животноводческих помещений, место предполагаемого складирования переработанного субстрата, глубину
залегания грунтовых вод. При планировании места расположения необходимо
также учесть удобство в обслуживании, близость источников сырья и воды.
Разработано множество различных биогазовых установок, рассмотрим
некоторые из них.
Группа Zorg Biogas на протяжении пяти лет успешно осуществляет полный
комплекс работ по проектированию, строительству биогазовых станций, поставке
биогазового оборудования и его наладке в 12 странах. Специалисты имеют
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тридцатилетний опыт строительства масштабных промышленных сооружений –
гидроэлектростанций мощностью несколько тысяч МВт, плотин, каналов, городских станций очистки сточных вод, городских насосных станций (рис. 115).

Рис. 115. Строительство
биогазовой станции Zorg Biogas в
В. Крупиле
Биогазовая станция Zorg Biogas™ производит биогаз и биоудобрения путем бескислородного брожения из биоотходов и энергетических культур. Промышленная биогазовая станция – строительный объект, в котором доля оборудования составляет 70–80%. Это закрытые реакторы (метантенки), выполненные из монолитного железобетона или стали с покрытием. Конструкция
модульная, диаметром 24 м и высотой 6 м. При увеличении мощности увеличивается количество реакторов (рис. 116).

Рис. 116. Схема биогазовой станции
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Жидкие биоотходы перекачиваются на биогазовую установку фекальными насосами по трубопроводу. Они попадают в предварительную емкость, где
происходит перемешивание массы, разбавление до необходимой влажности и
подогрев до необходимой температуры.
Твердые отходы загружаются также в предварительную емкость. Из емкости гомогенизации подготовленная биомасса поступает в реактор (рис. 117).

Рис. 117. Реактор для получения биогаза до монтажа утеплителя и декоративной обшивки
Подогрев реактора ведется теплоносителем.
Микроорганизмы для сбраживания отходов вводятся в реактор один раз
при первом запуске. На выходе получаются два продукта: биогаз и биоудобрения.
Биогаз сохраняется в емкости для хранения биогаза – газгольдере. Здесь
выравниваются давление и состав газа. Из газгольдера по газовой системе
идет непрерывная подача биогаза в газовый или дизель-газовый теплоэлектрогенератор. Газовая система включает в себя осушку биогаза, очистку от сероводорода и газоподготовку. Крупные биогазовые станции имеют факельные
установки. В случае, когда предприятию требуется не электроэнергия, а газ,
биогазовая установка комплектуется системой очистки от CO2.
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Переброженная масса представляет собой биоудобрения. Жидкие отделяются от твердых с помощью сепаратора и сохраняются в емкости для хранения биоудобрения.
Вся система автоматизирована. Для управления ею достаточно всего
1 человеко-час в день технического персонала.
Твердое сырье подается непосредственно в биогазовый реактор шнековым загрузчиком (рис. 118. Бункер укомплектовывается двумя турбошнеками,
которые имеют систему плавного пуска, благодаря чему происходит экономия
электроэнергии и гарантируется надежная работа привода в течение 24 ч в
день. Особо прочная конструкция из легированной стали со стойким к кислотному воздействию покрытием позволяет агрегатам работать при больших
нагрузках.

Рис. 118. Шнековый загрузчик биомассы
Использование специальных скребков с регулируемыми ножами увеличивает производительность. Привод с надежными планетарными редукторами
гарантирует стабильность работы при максимальных нагрузках и вращающих
моментах, а гидравлическое управление заслонкой обеспечивает очистку турбошнека и транспортера.
Наклонные мешалки разработаны специально для работы в агрессивных
условиях внутри биогазового реактора (рис. 119). Винты изготовлены при помощи специального оборудования, которое обеспечивает миллиметровую точность в наклоне лопастей. Мешалка с электрическим приводом разработана
для работы во взрывоопасной среде класса 1 и класса 2. Все детали мешалки,
включая изоляционную мембрану для трубки привода, защищены от ультрафиолетового излучения.
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Рис. 119. Наклонная мешалка для биогазового реактора

Винтовая мешалка монтируется с внешней стороны стены ферментатора
(рис. 120). Мешалка поддерживается при помощи двух верхних реек либо опционально на реечной передаче, что позволяет устанавливать любой угол наклона. Карданный вал, винт и пластина изготовлены из нержавеющей стали. Сделано в Германии.

Рис. 120. Погружная мешалка в биогазовом реакторе
Погружные мешалки биогазовых станций с электрическим приводом
сконструированы для работы во взрывоопасной и одновременно агрессивной
среде. Мешалка устанавливается на мачту с помощью крепления двигателя
для регулировки высоты устройства. Благодаря роликовым направляющим мешалка может плавно погружаться и подниматься без трения, даже если кабель
тянется под небольшим углом. Мотор-редуктор изготовлен из чугуна с шаровидным графитом и сверху окрашен. Винт оцинкован, а крепление двигателя
изготовлено из нержавеющей стали. Погружная мешалка выполнена в виде водонепроницаемого моноблока, приводящего в движение трехлопастной винт.
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Внутри биогазового реактора поддерживается фиксированная для микроорганизмов температура. Температура в реакторе мезофильная, около
+37°С. Подогрев реактора ведется теплоносителем. Температура теплоносителя на входе в реактор +80°С. Температура носителя после реактора около
+55°С. Система подогрева – это котлы, насосы, теплообменники, гребенки
(рис. 121).

Рис. 121. Теплопункт биогазовой станции
Сеть трубок для подогрева находится внутри стенки реактора либо на ее
внутренней поверхности. Если биогазовая установка комплектуется когенерационной установкой, то теплоноситель от охлаждения генератора используется
для подогрева реактора. Источниками теплоснабжения сооружений биогазовой
установки могут быть газовые котлы, которые работают на биогазе, на природном газе и на смеси, а также электрические котлы.
Автоматизация управления и регулирования биогазовой установки реализована на базе промышленного контроллера фирмы Siemens CPU315-DP2 с
использованием системы распределенной периферии Simatic ET200S и панели
оператора OP277 Touch с сенсорным управлением совместно с датчиками и
исполнительными механизмами (рис. 122). Обеспечивает автоматическое
управление процессами биогазовой установки, защиту и регулирование технологических параметров. Взаимодействие между всеми узлами происходит по
сетям PROFIBUS и MPI с использованием физического интерфейса RS-485.
Управляющая программа создана с применением системы разработки Simatic
Step7 и записана на флэш-карту памяти.
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Рис. 122. Визуализация
процессов биогазовой станции
Материал газгольдера (специальный PVC) устойчив к поджогу электропроводами под напряжением, фейерверками, а также к прорыву металлическими стержнями, даже раскаленными докрасна. Монтируется в специальном проветриваемом ангаре (рис. 123). Конструкция газгольдера позволяет накапливать и удерживать давление биогаза под пленкой от 0,005–0,01 Бар. Подача
биогаза в газгольдер осуществляется через специальные патрубки НDPE DIN
150. Оснащен предохранительными клапанами во избежание переполнения.

Рис. 123. Газгольдер для
биогаза типа «мешок» в специальном ангаре
Газгольдер – хранилище биогаза. Он герметично крепится сверху реактора (рис. 124). Система газгольдера имеет двухслойную конструкцию. Внешний купол-чехол из PVC со специальными добавками имеет стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Внутренняя мембрана,
которая непосредственно контактирует с биогазом, выполнена из материала
PELD. Внутренний купол натягивается под действием вырабатываемого биогаза. Между внешним и внутренним куполами закачивается воздух для создания
давления на нижний купол, а также для придания формы внешнему. Давление
биогаза внутри газгольдера составляет от 200 до 500 Па. Запас газгольдера на
2–3 ч хранения биогаза.
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Рис. 124. Газгольдер-купол
для биогаза
Сепаратор предназначен для разделения переброженной массы на
твердую и жидкую фракции и входит в базовую комплектацию установки получения биогаза (рис. 125). Детали сепаратора выполнены из коррозионно- и износостойкой стали. Смесь поступает произвольно или подается при помощи
насоса через патрубок подачи смеси в загрузочную камеру. Из загрузочной камеры с помощью шнека переменного шага, выполненного из износостойкой
стали, смесь подается в камеру сепарирования. Камера сепарирования представляет собой цилиндрическое сито, также выполненное из износостойкой
стали. В камере сепарирования посредством отжима происходит разделение
жидкой и твердой фракций. Жидкая фракция сливается через сливной парубок
в накопительный резервуар. Твердая фракция через разгрузочное устройство
покидает сепаратор и скапливается в накопительном контейнере.

Рис. 125. Сепаратор в составе установки получения биогаза
Факельная установка предназначена для временного или периодического
полного сжигания биогаза, вырабатываемого биогазовыми установками или полигонами ТБО при отсутствии возможности его полезного использования в качестве энергоносителя (рис. 126). Сжигающая система состоит из горелки и дополнительных узлов. Горелка сконструирована по принципу инжекционного
сжигания и состоит из сопла, инжектора с системой контроля подачи воздуха,
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трубы защиты пламени, штуцера и системы управления горелкой. Система сжигания биогаза сделана из нержавеющей стали. Несущая конструкция держит
горелку и вертикально установленный штуцер. Система управления горелки
установлена в шкафу, который монтируется на несущей конструкции системы
сжигания и содержит все элементы для контроля и управления зажиганием и
пламенем.

Рис. 126. Факельная горелка
биогаза
Производство электрической и тепловой энергии в установках на базе
двигателя внутренного сгорания – наиболее распространенный способ извлечения выгоды от биогазовой станции (рис. 127). Электроэнергия может круглогодично использоваться как для собственных нужд, так и для подачи в сеть по
нерегулируемому или зеленому тарифу.

Рис. 127. Когенерационная
теплоэлектростанция на биогазе
Из 1 м3 биогаза вырабатывается одновременно 2,4 кВт/ч электрической +
2,5 кВт/ч тепловой энергии.
Преимущества когенерационных установок по сравнению с аналогами:
– замена масла не через 500, а через 2000 моточасов;
– высокий эл. КПД до 40%, сумм. КПД эл. + тепло до 90%;
– высшая надежность.
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Электростанция – главная деталь биогазовой станции, в ней больше всего подвижных частей. От этого агрегата напрямую зависит выручка, и это то, на
чем не стоит экономить.
Российский опыт внедрения биогазовых технологий для производства электрической и тепловой энергии
В ноябре 2009 г. в России была введена в эксплуатацию первая биогазовая станция промышленного масштаба, расположенная в дер. Дошино Медынского района Калужской области (рис. 128). Весь срок реализации проекта занял чуть более года.

Рис. 128. Внешний вид биогазовой установки
Станция построена в непосредственной близости к молочно-товарной
ферме (рис. 129). Сырьем послужили органические отходы крупного рогатого
скота, остатки кормов, силос. Станция ежедневно перерабатывает 120 м3 отходов. В ближайшее время утилизации будут подвергаться и отходы бойни (после
того, как цех заработает в полную силу).
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Рис. 129. Схема размещения биогазовой станции на комплексе
Биогазовый комплекс включает в себя оборудование для подготовки сырья, метантенки анаэробного сбраживания со встроенными газгольдерами, когенерационную установку (электрическая мощность 320 кВт, тепловая –
400 кВт), оборудование по очистке газа, резервуары для хранения органического удобрения, а также системы контроля и управления.
Навоз поступает от фермы в пункт приема стоков, где установлен центробежный насос с измельчающим и перемешивающим устройством. Основная
цель этого оборудования – измельчение, гомогенизация и подача сырья в метантенки. В герметичных метантенках при температуре сбраживания 38°С в
бескислородной среде и периодическом щадящем перемешивании при участии
метанобразующих бактерий происходит биохимический процесс сбраживания с
образованием горючего биогаза (СН4 – 60–70%, С02 – 28–38%). Биогаз поступает в газгольдеры, а перебродившая биомасса через сливной трубопровод
синхронно с подачей удаляется из реактора (в том же количестве, как и подается в него) в хранилище, откуда в дальнейшем берется для использования в качестве органического удобрения.
При утилизации различного субстрата может возникнуть проблема высокой концентрации сероводорода в составе биогаза. С целью недопущения токсичной концентрации сероводорода в биомассе метантенка и дополнительного
снижения его содержания в составе биогаза могут использоваться различные
варианты десульфурации, например: на первом этапе – добавление солей железа в емкость для смешивания и гидролиза; на втором этапе (после метантенка) – использование механического фильтра.
Для очистки газа на биогазовой станции в дер. Дошино применяется сероочистная установка для биологического обессеривания, обеспечивающая
высокую степень очистки от серы без химических добавок и дополнительных
затрат на утилизацию. Этот модуль позволяет снизить содержание сероводорода, образующегося в процессе деятельности микроорганизмов в биогазе, а
следовательно, увеличить срок службы биогазовой установки. Затем используется конденсатор-сборник и фильтр очистки газа.
Состав биогаза на данной станции после очистки: СН4 – до 70%, СО2 –
около 30%, а теплота сгорания – 35–40 МДж/м3.
Когенерационный энергоблок состоит из двух газопоршневых установок
на базе двигателей зарубежного производства и системы утилизации тепла
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охлаждающей жидкости и выхлопных газов двигателей. Энергоблок полностью
обеспечивает биогазовую станцию и ферму электрической и тепловой энергией
(для технологии, отопления, ГВС) как в летний, так и в зимний период.
Электрический КПД газопоршневой установки составляет 39%, а при
комбинированной выработке тепловой и электрической энергии – 89%.
Когенерационный блок способен работать и на природном газе, также
существует резервная линия подачи электроэнергии из общей сети на случай
перебоев в подаче биогаза. Все это позволяет достичь максимальной надежности и бесперебойности электроснабжения объекта.
При проектировании теплоэлектростанции на биогазе за основу была
взята европейская технология и адаптирована к российским условиям. Вопервых, были установлены мощные измельчители органических отходов, полностью изменена система автоматики. Во-вторых, пришлось вносить много изменений, чтобы приспособить работу станции к изменчивости характеристик
химического состава навоза и, как следствие, колебаний метанового числа – от
38 до 70. При низких значениях метанового числа станция просто отключалась.
Сейчас же удалось добиться постоянного содержания более 70% метана в газе, что обеспечивает четкую устойчивую работу и постоянный выход электроэнергии и тепла.
Что касается энергетической и тепломеханической частей установки, то
их пришлось переделывать полностью, так как изначальные параметры не
адаптированы к российским нормативам и надзорные органы просто не допустили бы станцию к эксплуатации.
Испытанием для биогазовой станции стала суровая зима 2009 г., когда
температура опускалась до –40°С: замерзал субстрат, шло расслоение газа.
В результате пришлось провести работы по дополнительному утеплению трубопроводов и самих метантенков, установить электрические котлы для обеспечения более стабильной нагрузки на газопоршневые установки и снабжения потребителей дополнительной тепловой энергией при низком потреблении электроэнергии. Все это удалось сделать, не останавливая работу биогазовой
станции.
5.6.2.Оборудование для утилизации и переработки навоза/помета с
получением газа, топлива, энергии
Компания ООО «ЦентрИнвестПроект» предлагает технологию, позволяющую перерабатывать навоз, отходы животноводства, помет в синтетический или
генераторный газ – смесь СО и Н2 с теплотворной способностью 1200 Ккал –
альтернативу природному газу, мазуту и углю в паровых котлах, дизельному
топливу в дизель-генераторах. Синтез-газ из установок утилизации навоза
БиоРЕКС™ – универсальное сырье для производства продуктов органической
химии, включая моторные топлива (бензин и дизельное топливо) второго поколения.
Технология БиоРЕКС™ представляет идею взвешенного взаимодействия
с природой при утилизации и переработке навоза – отходов свиноферм, животноводческих комплексов, а также способ объединения нескольких производств
в высокоэффективную технологическую линию в полностью безотходном цикле
в соответствии с самыми строгими требованиями природоохранного законода215

тельства – Локальный энергетический комплекс (ЛЭК). Применяемые уникальные технические решения позволили создать технологическую линию с нулевым выбросом, перерабатывающую разные виды отходов животноводства –
навоз свиноферм, навоз рогатого скота с разной влажность, вплоть до 90%. Автономные, модульные, мобильные, в габаритах 6- и 12-метрового морского контейнера установки не требуют подключения к инженерным сетям, сложных
подготовительных строительных работ и пуско-наладки.
Модульность установки позволяет менять потребительские свойства изделия по желанию заказчика в момент ее приобретения и наращивать либо менять ее возможности в процессе эксплуатации.
Ее отличие от установок аналогичного назначения в том, что она является полностью конструкторской, а не проектной разработкой. Конструкторские
решения позволили существенно уменьшить габариты, массу и, следовательно, понизить стоимость серийной установки.
Комплексы изготавливаются по принципу «полной технологии» как заводское изделие, проходят испытания в цехах производителя, имеют паспорт и
инструкцию по эксплуатации и подлежат упрощенному порядку согласования в
органах технического надзора.
Конструкция ЛЭК предусматривает трехкратную гарантию бесперебойности работы комплекса: суточным запасом топлива, дублированием основных
агрегатов с возможностью попеременного отключения для профилактики и
оборудованием газгольдера или расходным ресивером для хранения резервного топлива опционально.
Технологический
процесс
переработки
навоза/помета
модулем
ЛЭК-4500Н с получением электрической и тепловой энергии показан
на рис. 130.

Рис. 130. Схема технологического процесса переработки навоза/помета
модулем ЛЭК-4500Н
На рис. 131 приведена схема компоновки модуля ЛЭК-4500Н мощностью
2,3 МВтэ и 4,16 МВтт (3,58 Гкал) в габаритах семи 12-метровых контейнеров,
перерабатывающего 5,7 т животноводческих отходов в час или 45000 т в год.
Узел газификации является двухъярусным (на рисунке второй ярус не показан).
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Рис. 131. Схема компоновки модуля ЛЭК-4500Н:
1 – весовая платформа; 2 – приемный бункер; 3 – узел брикетирования;
4 – бункер подготовленного сырья; 5 – подача сырья в реактор; 6 – реактор газификации; 7 – скруббер; 8 – теплообменный аппарат; 9 – дизель-генератор
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Навоз/помет, поступающий на переработку, взвешивается на весовой
платформе 1, расположенной перед приемным люком. Система производит
взвешивание автоматически. Далее отходы подаются шлюзовым питателем,
для обеспечения герметичности вакуумного подогревателя, на модуль сушки 2.
В модуле сушки навоз/помет с исходной влажностью 80–90% и температурой
200ºС поступают в вакуумный подогреватель конденсационного типа, где при
давлении 0,07 МПа доводится до температуры кипения 390ºС. Испаренная влага (18% влаги, которую необходимо удалить для снижения влажности до 15%)
отводится водокольцевым насосом, создающим разряжение. Далее подогретый
и подсушенный в первой ступени сушилки навоз нагнетается винтовым насосом
в высокотемпературном подогревателе и движется под давлением 2,5–3,5МПа.
Здесь сырье нагревается до температуры 224⁰С циркулирующим в рубашке
высокотемпературным теплоносителем с температурой 250⁰С. Затем через
дросселирующий патрубок навоз разбрасывается в бак, который находится под
атмосферным давлением. Здесь при сбросе давления происходит испарение
влаги (23% от общего количества влаги). Выделившийся в баке насыщенный
пар поступает на утилизацию в вакуумный подогреватель. Здесь он конденсируется и охлаждается до температуры 600ºС, отдавая тепло на сушку навоза в
первой ступени. Подсушенный навоз из бака выгружается шлюзовым питателем в поток сушильного агента (дымовые газы), исходящий из теплогенератора,
и пневмотранспортом подается совместно с ним в валковую сушилку.
После сушки навоз поступает на брикетирование 3. Количество животноводческих отходов, учитывая их влажность, поступающих на брикетирование,
составляет 2,57 т/ч. После брикетирования сырье поступает в бункер подготовленного сырья объемом 75 м3 4, который обеспечивает суточный запас.
В бункере 4 брикетированное сырье пододвигается к шнековому каналу
5, по которому масса поступает к реакторам термохимической конверсии 6 для
выработки горючего газа. В бункерах и на линии сортировки создается разряжение воздуха для препятствия распространению запахов. Из реакторов парогазовая смесь поступает в аппарат вихревой газоочистки 7, где очищается от
примесей пара, частиц золы и масел. Отобранные из газа примеси автоматически собираются и возвращаются в бункер готового сырья на дожиг. Очищенный
газ поступает на теплообменный аппарат 8, где охлаждается со 140⁰С до
40⁰С. Далее охлажденный и очищенный газ поступает в дизель-генераторы 9
для производства электроэнергии. Выхлопные газы дизель-генератора с температурой 600⁰С собираются, часть направляется в реакторы 6 и часть на теплообменный аппарат. Зола, образующаяся в процессе конверсии, извлекается
из реактора 6 автоматически при температуре 100–120⁰С и поступает в устройство электромагнитной активации 10 для выделения из состава золы примесей
металлов. Разделенные зола и металлы поступают в накопительные бункеры
объемом 1м3. В модулях предусмотрены звукоизоляция и вентиляция.
Основные технические характеристики модуля ЛЭК-4500Н электрической мощностью 2,3 МВт показаны в табл. 49.
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Таблица 49
Основные технические характеристики модуля ЛЭК-4500Н
Показатели
Производительность
Компоновка
Сырье
Коэффициент конверсии углерода
Количество сырья на собственное
энергообеспечение
Установленная мощность
Влажность сырья
Зольность сырья
Количество часов работы в год
Мощность электрическая
Мощность тепловая
Площадь участка под размещение ЛЭК
Габариты Д-В-Ш
Вес комплекса
Инфраструктура
Выбросы

ЛЭК-4500Н
5 700 кг сырья в час
7 х 40 контейнеров
Навоз КРС, свиней, помет птицы
95%
До 10%
179 кВт/ч
До 65%
До 40%
8 000–8 500
2,3 МВт
4,16 МВт (3,58 Гкал)
12 × 15 м
12000 × 5000 × 15000
Менее 60 т
Подача сырья и отгрузка продукции
Зола. Выбросов в атмосферу, на грунт
или в воду нет

Узел приема подготовки сырья размещается в первых двух контейнерах
и включает: модуль приема исходного сырья; модуль сушки; транспортер подачи сырья на брикетирование; брикетирование; бункер хранения подготовленного сырья.
Конструкцией предусматривается полностью герметичная линия приема
и подготовки сырья с момента поступления отходов на переработку, что исключает распространение неприятных запахов.
Технология БиоРЕКС™ позволяет подавать на газификацию частицы сырья толщиной до 10 мм и длиной до 200 мм. Возможна переработка подстилочного навоза с соломой, опилками, зерном.
Реакторы конструкции БиоРЕКС™ позволяют перерабатывать одновременно несколько видов углеродсодержащего сырья в смеси, что положительно
сказывается на энергетическом балансе установки.
Технология термохимической конверсии углеродсодержащего сырья
БиоРЕКС™ занимает лидирующие позиции в сфере переработки углеродсодержащего сырья и получения энергоносителей по цене оборудования, выходу
товарных энергоносителей, экологичности и компактности.
Основой технологической линии является реактор высокоскоростной высокотемпературной конверсии с воздушным дутьем и обращенным отбором газа (рис. 132).
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Рис. 132. Реактор термохимической конверсии углеродсодержащего сырья БиоРЕКС™:
1– гидравлический пресс подачи сырья; 2 – съемная крышка реактора;
3 – дутьевые фурмы; 4 – гидравлический пресс отбора золы; 5 – корпус реактора; 6 – приточный вентилятор; 7 – аэродинамический преобразователь; 8 – рама
Основные преимущества реакторов БиоРЕКС.
Один реактор перерабатывает навоза 500 кг/ч при влажности до 65%.
При снижении влажности сырья производительность реактора может достигать 750 кг сырья в час.
Модуль комплекса включает пять реакторов общей производительностью сырья 2 570 кг/ч, вырабатывающий 4 112 м3 горючего газа в час с тепловым эквивалентом 6 612 КВт.
Синтез-газ, производимый реакторами БиоРЕКС™, пригоден для подачи в дизель-генератор, модифицированный для работы на газе или для сжигания в водогрейном котле.
Синтез-газ, производимый реакторами БиоРЕКС™, пригоден для сжигания в газовой горелке типа ВНК-16ВА.
Высокий КПД конверсии углерода (до 95%), позволяющий перерабатывать материалы с малым содержанием горючих составляющих (с зольностью до 40%) или с высокой влажностью (до 65%).
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Благодаря низкой температуре отбираемого газа и обращенному процессу газификации образование окислов азота, серы, хлора или фтора идет
не активно и содержание вредных веществ находится в пределах ПДК.
Сера присутствует в газе в восстановленных нелетучих формах (H2S,
COS), которые проще поглотить, чем SO2.
При конверсии происходит частичное разложение азотсодержащих органических соединений в бескислородной среде, что дает меньшее количество окислов азота в дымовых газах.
Зола, выгружаемая из реактора, имеет низкую температуру (не более
300⁰С) и практически не содержит остатков углерода.
Реактор полностью герметичен. Подача подсушенного навоза происходит в верхней части через пневмопресс, что позволяет исключить утечку
газов из рабочей зоны реактора. Сырье проходит зоны подсушки и газификации.
Для подвода тепла в реактор используется воздушное дутье. Теплоноситель в рабочую зону подводится радиальным вентилятором через ряды
фурм, поддерживая автотермическую реакцию конверсии сырья при ограниченном количестве кислорода. На поддержание реакции расходуется не более 10% сырья.
Перед поступлением в реактор воздух проходит теплообменник и
нагревается до температуры 400⁰С, что увеличивает скорость реакции и
уменьшает образование диоксинов. Далее воздух проходит через аэродинамический преобразователь, активирующий ионы в воздухе, и поступает в
реактор, способствуя качественной активизации параметров процессов.
Основная рабочая зона реактора имеет рабочую температуру 1200⁰С –
1400⁰С, что позволяет полностью выделять углерод с эффективностью до 95%
и перерабатывать некоторые виды опасных отходов.
Реактор смонтирован в стальной раме или на колесном шасси, в габаритах морского контейнера, что позволяет транспортировать комплекс к новому
месту производства и комплектовать установки, включающие от 2 до 10 реакторов мощностью от 1000 до 7500 кг сырья в час (рис. 133).

Рис. 133. Вид реактора на колесных шасси
Реактор потребляет 1500 м3 воздуха в час. Подача воздуха осуществляется проточно-радиальным вентилятором. Перед поступлением в реактор воздух проходит через теплообменный аппарат, нагревается до температуры
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400⁰С, и через аэродинамический преобразователь подготовленная воздушная
смесь поступает в рабочую зону реактора через ряды фурм.
Требования к очистке синтез-газа различаются в зависимости от состава
исходного сырья. Перед подачей синтез-газа в дизель-генератор газ охлаждается с 150⁰С до 40⁰С. Для очистки газа используется вихревой скруббер, который отбирает пары, масла и сажу и массообменный аппарат, очищающий газ от
кислотных соединений. Полученная водо-золо-масленная эмульсия возвращается в реактор на дожигание. Технологией БиоРЕКС ™ предусмотрено отведение сгоревших газов обратно в реактор, где горячие газы способствуют поддержанию рабочей температуры в зоне газификации и экономии сырья на собственное обеспечение.
Наиболее опасные подвижные формы тяжелых металлов, содержащиеся
в отходах, при термохимической переработке топлива в реакторе превращаются в неопасные неподвижные окислы металлов, переходящие в золу. При замене природного газа, мазута или дизельного топлива в тепловых котельных на
синтез-газ очистка не применяется. Газ, используемый в водогрейном или паровом котле, сгорает полностью, не оставляя следов загрязняющих веществ.
Проведенные исследования на наличие супертоксикантов (диоксинов, дибензофуранов, бенз(а)пирена) в газах показали, что при газификации и дальнейшем сжигании получаемого генераторного газа в горелке или ДВС содержание
этих супертоксикантов в дымовых газах на порядок меньше допустимых величин, принятых в Европе.
При выработке электроэнергии применяются дизель-генераторы и паровые машины. Их выбор или сочетание целиком зависит от потребностей заказчика в энергоресурсах. Модуль ЛЭК-4500Н имеет в составе пять силовых агрегатов по 450 кВт.
Для работы в когенерационном цикле ЛЭК комплектуются дизельгенераторами отечественного производства или импортными машинами, модифицированными для работы на газе. При переводе дизель-генераторов на
синтез-газ показано уменьшение мощности двигателя на 10–15% и увеличение
ресурса работы агрегата на 30–40%. Выбор генерирующего оборудования влияет на ресурс агрегата, цену и зависит от пожеланий заказчика.
Все основные производственные процессы автоматизированы и оснащены узлами учета и контроля входящего сырья – по весу, влажности и выходящей продукции по объему и температуре. Установка оборудуется системой
GPS, четырьмя вэб-камерами и GSM-контроллером. Все данные передаются в
режиме реального времени на центральный пульт управления диспетчерской
службы, что позволяет контролировать основные производственные процессы
и управлять работой установки. В случае необходимости данные передаются
владельцу комплекса и операторам через GSM-контроллер.
Конструкцией не предусмотрен сброс газов в атмосферу или в воду. Замеры атмосферных выбросов, произведенных на действующих тепловых установках, показывают отсутствие диоксидов и фуранов. Выхлопные газы дизельных агрегатов возвращаются на дожиг в реактор.
Перед подачей в дизели синтез-газ очищается от паромасляной смеси.
Все отфильтрованные фракции поступают в реактор конверсии на дожиг.
Единственным отходом переработки является зольный остаток, представляющий собой темно-серую инертную массу, не содержащую углерода.
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В процессе исследования золы установлено, что летучие соединения тяжелых металлов, представляющих опасность для здоровья человека, при конверсии образуют связанные неподвижные формы солей.
Преимущества оборудования для переработки и утилизации навоза, отходов животноводства БиоРЕКС™:
– полностью автономные модули требуют только своевременного подвоза навоза, работают на собственном энергобалансе и не требуют внешних подключений;
– модульная конструкция позволяет наращивать мощность комплексов
сообразно растущим потребностям и легко перевозить оборудование к новому
месту производства;
– комплексы могут быть смонтированы на колесной базе 12-метровых
прицепов и разворачиваться на месте производства в течение 6 ч;
– оборудование не требует фундаментов и может размещаться на площадке из бетонных плит;
– оборудование по утилизации животноводческих отходов БиоРЕКС является идеальным решением для организации системы распределенного энергообеспечения животноводческих, агрокомплексов, перерабатывая навоз и
прочие отходы и предоставляя все необходимые энергоносители локально для
нужд ферм и близлежащих потребителей;
– в качестве оборудования для утилизации тепла при сжигании газа используется дизель-генератор;
– высокий энергетический КПД конверсии. Один килограмм сырья дает
1 кВт электрической энергии;
– отсутствие вредных выбросов в атмосферу;
– упрощенные требования к составу и подготовке сырья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Контактная информация фирм – поставщиков оборудования
для молочных ферм, работающих на территории
Ленинградской области

№

1

Фирмапоставщик, производитель

Предлагаемое оборудование
и услуги

Контактная информация

Закрытое акционерное общество
«НПО “Агротехкомплект”»

Компания занимается разработками и внедрением новых
технологий содержания, откорма и доения животных по
нескольким направлениям.
Работает совместно с голландской компанией «Воперайс», являясь их эксклюзивным официальным представителем в России

Санкт-Петербург (812)
448-80-05, 327-94-60,
327-94-61,
373-68-09

2

Компания «Созидание»

Полный комплект оборудования для животноводства из
Дании

3

Российскофранцузское
предприятие
«ТРАНСФЭР
АГРО»

Оборудование для молочного
животноводства

Фирма «Выбор»

Широкий спектр оборудования для переработки и утилизации навоза

4
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196258, СанктПетербург,
Московское шоссе,
дом. 46Б
тел./факс:
(812) 448-01-04,
448-11-19
e-mail:
contact@cozidanie.ru
196084, СанктПетербург, Московский
проспект, 65
тел./факс
(812) 320 77 99,
320 75 12
188689, Ленинградская
область, Всеволожский
район,
поселок Янино 1, Колтушское шоссе 6 км,
СВТ-Петербург.
Тел.: 8(812)590-60-79
Тел.: 8(812)935-77-04
Тел.: 8(812)590-64-59
Факс:8(812)590-60-79
e-mail: wiborltd@mail.ru

Продолжение Приложения
№

5

6

7

8

Фирмапоставщик, производитель

Предлагаемое оборудование
и услуги

ЗАО НПО
«БИОКОМПЛЕКС»

Специализируется на поставке оборудования, проектировании, строительстве и модернизации очистных сооружений и цехов разделения
для животноводческих предприятий и ферм КРС

ООО «Фармтек
Сервис»

ООО НТЦ «Сельхозпроект»

«Vyrybalt»

Осуществляет поставку оборудования, монтаж, проектирование и строительство
очистных сооружений, цехов
разделения и КНС для животноводческих комплексов и
ферм КРС
Оборудование для утилизации навоза, все виды работ с
навозом,
откачка
навоза,
сбор, подготовка и использование навоза. Предлагает
свои услуги по сопровождению юридических лиц в области
природопользования,
охраны окружающей среды и
экологии, исходя из особенностей вида деятельности
вашего предприятия
Оборудование для ферм;
технологическое оборудование для перекачки и переработки навоза;
техника для вывоза и внесения навоза на поля;
оборудование для приготовления кормов, зерносушилки,
зернохранилища;
резервуары накопители;
оборудование для очистных
и биогазовых установок

Контактная информация
105425, Москва, 3-я
Парковая ул., д. 59
Тел.: (495) 652-0200
Факс: (495) 652-0200
E-mail:
Info@Biokompleks.ru
450078, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Революционная
96/4, офис 4–12
tel/fax: +7 (347) 292-0569
tel:
+7 (347) 274-6726

127550, Москва, Большая Академическая
ул., д. 44, офис 406-Б
Тел.: +7 (495) 651-6133
Моб.: +7 (916) 201-2580
Факс: +7 (499) 153-8396

Представитель в России: ОК
«ЛОМОНОСОВСКАЯ»
Ленинградская обл.
Е-mail:
Sk-lomonosov@mail.ru
Тел/факс
8-(813)-76-73-249
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№

9

Фирмапоставщик, производитель

ДАКТ –
Инжиниринг

Предлагаемое оборудование
и услуги

Контактная информация

Оборудование по обезвоживанию навоза и других осадков в различных отраслях
промышленности и сельского
хозяйства

109052, Москва, ул.
Смирновская, д. 25,
стр. 17
Тел. (495) 710.73.22,
факс (495) 710.73.23,
e-mail:
engineering@dakt.com.
www/daktcom.ru
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