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Не дозированная выгрузка пометной массы на 

рельеф почвы  является главной причиной 

загрязнения окружающей природной среды



 

 

Рис. 1.  Бессистемные свалки птичьего помета на 

плодородную почву   на долгие годы выводят из 

хозяйственного оборота  пахотные земли 



Свалки помета  в несанкционированных 

местах, представляют серьезную 

экологическую  опасность для населения, 

флоры и фауны окружающей среды



Размещение сверхнормативной  пометной массы   на  

поверхности полей, выводят на многие годы из 

хозяйственного  оборота плодородные земли 



 
 

Рис. 4.  Длительное хранение помета в необработанном виде  привлекает 

дикую птицу, что может  привести к возникновению и распространению  

различных инфекционных и инвазионных болезней, включая птичий 

грипп 



Большие  объемы  пометных масс,  которые накапливаются  

в  несанкционированных местах,  являются  благоприятной 

средой  для   обитания диких птиц, грызунов – разносчиков 

многих болезней.



Слив жидкой пометной массы

на рельеф почвы



Слив и стекание жидкого помета на поверхность 

рельефа  почв, представляет серьезную 

экологическую опасность для окружающей среды



Устройство заглубленных накопителей для хранения 

помета  приводит  к накапливанию в них в осенние  и 

весенние периоды  года дождевых осадков, которые  

увеличивают его влажность, снижают  качество и 

резко усложняют технологию  утилизации помета



Накапливание атмосферных осадков вблизи несанкционированных

пометохранилищ  представляет серьезную экологическую опасность

для окружающей природной среды.



Фазовое  состояние 

помета ( жидкое, вязкое, 

сыпучее), поступающего

из  зон содержания  и 

выращивания  птицы, 

предопределяют 

выбор технологических и 

технических решений по 

его подготовке, 

переработке  и 

использованию  в 

земледелии
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5.2 Характеристики 

5.2.1 Помет по  физико - химическим показателям качества

должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.   

Наименование показателя Виды помета

ПП ПМ ПВ

Консистенция (фазовое состояние), визуальный

осмотр

Сыпучее Вязко-сыпучее Вязкое

Массовая доля влаги, г/кг, не более 400 550 750

Массовая доля органического вещества, г/кг, не

менее

450 350 180

Массовая доля золы, г/кг, не менее 150 100 70

рНКСl 6,8 – 8,0

Азот общий, г/кг, не менее 25 15 20

Фосфор общий (в пересчете на Р2О5), г/кг, не

более

12 10 7

Калий общий (в пересчете на К2О), г/кг, не

более

5 4 3

Содержание тяжелых металлов: свинца, 

мышьяка, меди, кадмия, никеля, цинка, мг/кг 

сухого вещества

Не выше или на уровне  норм ПДК 

(ОДК*) для почв региона

Санитарно-бактериологические показатели помета должны

соответствовать нормам, указанным в таблице 2

№

Индекс  

бактерий

группы  

кишечных

палочек

Индекс  

энтерококков

Индекс 

патогенных

микроорганиз

мов

Яйца  и  

личинки

гельминтов

(экз./г)

Цисты   

кишечных

патогенных  

простейших

(экз./100 г)

3 3 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют



Птичий помет  из помещений 

направляется на площадку для  

смешивания с опилками, торфом для  

последующего компостирования

Центральные полевые площадки,  для 

накапливания  органической смеси, 

хранения и компостирования

Технологическая схема  получения органической смеси  у 

птицефабрики и рассредоточение массы по   центральным полевым 

площадкам  с  последующим буртованием для компостирования и 

внесением полученных удобрений  в почву  прилегающих полей –

является перспективным   способом утилизации птичьего помета





 

 

Рис. 12. Бурты  органического удобрения, полученного на пометной 

основе,  подготовлены к реализации на птицефабрике 

 «Ново-Петровская» 













Перспективные  экономические показатели  промышленной

переработки внутренних сырьевых ресурсов  птицефабрик  РФ

Показатели, единицы измерения

Продукция 

птицефабрик Итого

яичная мясная

Количество птицефабрик, действующих на полную

мощность

182 56 238

Годовое поступление органического сырья

(помета), тыс. тонн

5220 2900 8120

Количество птицефабрик, которые  возобновят 

производство птицепродукции

425 182 607

Годовое поступление органического сырья

( помета ) к 2010 году, млн. тонн

14.5 15,3 29,8

Получение дополнительной продукции от

использования помета, как сырья при

производстве органических удобрений, млрд.

руб/год

94,5 99,4 193,95

Материально- технические и трудовые затраты на

строительство заводов по производству удобрений

на птицефабриках, млрд. руб.

50,7 53,5 104,2

Превышение дохода над расходами, млрд. руб.

после первого года эксплуатации

89,75



Движение 

паро-

воздушной 

смеси в 

ферментере

Вентилятор

нагнетательный

й

Вентилятор для удаления  из ферментера  отработанной  газо-

паровоздушной смеси

Аэробная твердофазная ферментация органических 

смесей – перспективный биотехнологический способ 

переработки птичьего помета 



Термограмма разогрева органической смеси 

при продуве воздухом
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Аэробная твердофазная ферментация – перспективный 

способ утилизации органических отходов птицефабрик



Система контроля процесса 

ферментации органической смеси



Качественное смешивание компонентов   

является важным фактором  получения 

эффективных  органических удобрений



Загрузка органической смеси  в ферментер

для  термобиологической  переработки



Процесс аэробной твердофазной

ферментации сопровождается с 

выделением  большого количества тепла



Выгрузка  органической 

смеси из ферментера



Складирование и дозревание 

органической смеси



Формирование  бурта для дозревания

органической смеси



Погрузка созревшего органического

удобрения в разбрасыватель для 

внесения в почву



Дозированное внесение органического 

удобрения в почву



Использование в  земледелии органических 

удобрений,  полученных на пометной основе, 

является малозатратным и  наиболее 

эффективным  способом его утилизации





Новые виды продукции, получаемые на основе 

птичьего помета





Органические удобрения, полученные на основе 

птичьего помета, пользуются большим спросом 

владельцами приусадебных участков







7. Обобщенные показатели  экономической эффективности 

производства органических удобрений на пометной основе по 

технологии аэробной твердофазной ферментации

№ Показатели Значение

показателей

1. Объем работ, т/год 45990

2.

Прибыль, тыс. руб/год:

- балансовая.

- чистая

12584

9564

4. Себестоимость 1 тонны удобрения, руб/т 326

5. Капитальные вложения, тыс. руб 11300

6. Удельные затраты на 1 тонну, руб/т 246

7. Затраты труда, чел. час/т 0,19

8. Количество обслуживающего персонала, 

чел. 3,0

9. Срок окупаемости, месяцев:

- по балансовой прибыли,

- по чистой прибыли

11

15



Дополнительные доходы  отдельных регионов РФ от 

вовлечения птичьего  помета в хозяйственный оборот

№ 

п/

п

Отдельные 

регионы 

России

Поступле-

ние 

пометной 

массы, тыс. 

тонн в год

Финансовые средства, которые 

могут быть использованы в 

хозяйственном обороте 

регионов, млрд. рублей

Общие 

затраты на 

производ-

ство 

органи-

ческих 

удобрений

Выруч-

ка от 

реали-

зации 

побоч-

ной про-

дукции

Превы-

шение 

дохода 

над 

расхо-

дами

66. Удмуртская 
Республика

218,1 1,2 3,9 2,7

67. Ульяновская 
область

118,7 0,6 2,1 1,5



 

 
 

Компоненты

Органическая 

смесь

Продукция  

( удобрение)

Смеситель

Дозатор

Ферментеры

Ферментеры

Технологическая  схема производства  органических удобрений  « Биуд»:  

компоненты: птичий помет с подстилкой ( древесные опилки, торф,  + птичий помет 

из клеточных батарей). Основные технологические агрегаты и оборудование: 

накопители дозаторы компонентов, винтовой  наклонный  транспортер, смеситель, 

планчатый наклонный  транспортер, ферментеры – 8 единиц, тракторный 

погрузчик. 



   Образцы  твердых органических удобрений полученных  путем аэробной ферментации на основе 

органических сырьевых ресурсов: птичьего помета , конского  навоза и навоза  крупного рогатого скота 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Образцы  жидких органических   удобрений, подготовленных ООО 

«Эко-Агти»  

для реализации через   розничную торговлю 
 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



Отдельные образцы   многокомпонентных грунтовых смесей, 

подготовленных  ООО «Эко-Ати  для реализации через розничную 

торговлю 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Отдельные образцы новой продукции,

полученной на основе птичьего помета:

земля для рассады, подкормки для цветов,

комнатных растений и др.



Медали и  дипломы, которые были    получены компанией ООО «Биуд», 

за участие в многочисленных выставках и конкурсах по экологическом 

земледелию 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 



Технологическая схема ООО «СпецПромТех»

термической переработки помета



Использование помета  с подстилкой в качестве 

топлива в котельной ППЗ  «Конкурсный» -

Московской области



Пассивное компостирование

Гараж - мастерская

Смесител

ь

Пассивиеное компостирование

Пассивиеное компостирование

Пассивное компостирование

Сушильная камера

Участок   фасовки

сухого удобрения

Площадка для 

подготовки 

соломы

Помет с  подстилкой

Мин.  добавки

Соломенная резка

Органическая 

смесь

Пункт

контроля

Склад  готовой 

продукции
Ферментеры

Универсальная технологическая схема

производства удобрений на пометной основе

Помет из  

клеток
Помет из клеток
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Биуд

Из птичьего  помета  – можно получать  

отличное  удобрение для садоводов, 

огородников и цветоводов

Спасибо  за  внимание


