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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальнейших проблем человечества была, есть и будет проблема 

производства необходимого объема качественного продовольствия. Российская 

Федерация одна из немногих стран, которая обладает благоприятными природно-

климатическими условиями и достаточным ресурсным потенциалом для 

производства высококачественной сельскохозяйственной продукции. Потенциал 

нашей страны способен не только обеспечить продовольственную безопасность, но 

и занять лидирующую строчку в экспорте сельхозпродукции. 

Основным путем реализации имеющегося потенциала является переход на 

интенсивные технологии, обеспечивающие экономическую и энергетическую 

эффективность. В тоже время интенсификация отрасли приводит к увеличению 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. Особенно это наглядно на примере 

животноводства, где обеспечение конкурентного производства возможно только на 

специализированных, крупных предприятиях. Здесь основным источником риска 

для окружающей среды являются системы утилизации навоза и помета.  

Проведенные в СЗФО исследования показали, что до 85% негативного 

воздействия на окружающую среду от животноводческих и птицеводческих 

предприятий происходит от систем утилизации навоза, помета. Основную угрозу 

представляют потери биогенных элементов в окружающую среду, прежде всего 

азота и фосфора, которые могут происходить из-за низкой эффективности 

технологий, отсутствия технологических регламентов, их исполнения и других 

причин. По оценочным данным потери азота и фосфора от сельхозпредприятий 

СЗФО могут составлять около 50 тыс. тонн в год по азоту и около 4,5 тыс. тонн в 

год по фосфору [1]. 

Анализ показал, что в передовых странах мира, в результате многолетнего 

внимания к вопросам продовольственной и экологической безопасности, 

сложилась высокоэффективная система функционирования сельскохозяйственных 

предприятий. Методологической основой системы является использование метода 

баланса питательных веществ и рекомендуемых к применению наилучших 
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доступных технологий (Best Available Techniques – ВАТ). Данная система создана 

на основе экономически обоснованных затрат, рационального 

природопользования, научно обоснованного технологического регламента работ, 

включая очистку сточных вод, выбросов в атмосферу и вторичного использования 

отходов. Рекомендательные справочники ВАТ, именуемые как документы ВREF 

(Best Available Techniques Reference Document), планируется использовать как 

основу при создании аналогичных российских справочников наилучших 

доступных технологий (НДТ), которые должны быть разработаны и внедрены в 

практику для интенсивного животноводства и птицеводства в 2017 году [2, 3]. 

Внедрение принципов НДТ требует разработки новых методов оценки 

воздействия животноводческих предприятий на окружающую среду и научно-

технических решений получения сельскохозяйственной продукции заданного 

количества и качества с учетом природно-климатических условий конкретного 

региона и эколого-экономических показателей технологий. 

Анализ научных исследований по НДТ интенсивного животноводства 

показал, что наиболее сложными и важными элементами технологий при 

обосновании НДТ являются процессы, связанные с утилизацией навоза, помета. 

В условиях нехватки питательных элементов в растениеводстве основным 

направлением утилизации навоза, помета является его переработка и 

использование в качестве органических удобрений, однако для выбора 

экономически и экологически обоснованного решения не представляется 

возможным рекомендовать единую унифицированную машинную технологию 

утилизации при многообразии технологий, вариантов их оснащения и 

хозяйственных условий.  

В ранее проведенных исследованиях основное внимание при изучении 

технологий утилизации навоза, помета уделялось анализу влияния различных 

факторов на выполнения санитарно-гигиенических, физико-химических, 

агротехнических требований, производительность и экономическую 

эффективность отдельных процессов. В то же время оценка технологий и машин 

по уровню экологической безопасности встречается фрагментарно, практически 
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отсутствуют методы проектирования и критерии оценки технологий утилизации 

навоза, помета, обеспечивающие снижение негативного воздействие на 

окружающую среду. Поэтому разработка метода проектирования машинных 

технологий утилизации навоза, помета, адаптированных к условиям конкретных 

хозяйств и обеспечивающих повышение эффективности и экологической 

безопасности животноводческих предприятий, – важнейшая научная, социально-

экономическая и хозяйственная проблема. 

На основании вышеизложенного разработку методов проектирования и 

критериев оценки технологий утилизации навоза, помета, обеспечивающие 

экологическую безопасность, определяющих тему диссертации, следует отнести к 

актуальным. 

Целью диссертационных исследований является разработка метода 

проектирования машинных технологий утилизации навоза, помета, учитывающих 

условия производства и обеспечивающих повышение экономической 

эффективности и экологической безопасности животноводческих предприятий. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Провести анализ машинных технологий и технических средств 

утилизации навоза, помета и их влияние на окружающую среду;  

2. Обосновать критерии оценки при проектировании эффективных 

технологий утилизации навоза, помета, обеспечивающих экономическую 

эффективность и снижение негативного воздействия на окружающую среду;  

3. Разработать методику и математические модели оценки сохранности 

азота для различных технологий утилизации навоза, помета и влияющих 

технологических факторов;  

4. Разработать комбинированный метод проектирования технологий 

утилизации навоза, помета, обеспечивающих повышение экономической 

эффективности и экологической безопасности;  
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5. Создать экспертную систему проектирования эффективных 

технологий утилизации навоза, помета, адаптированных к условиям конкретного 

сельхозпредприятия по обоснованным критериям;  

6. Разработать математическую модель транспортировки органических 

удобрений с учетом эколого-экономического критерия;  

7. Апробировать метод проектирования технологий утилизации навоза, 

помета и оценить его эффективность.  

Объект исследований – технологии и технические средства утилизации 

навоза, помета и и их воздействие на окружающую среду. 

Предмет исследований – методы формирования и выбора эффективных 

технологий и технических средств с учетом условий производства, зависимости 

влияния отдельных факторов на сохранность азота при утилизации навоза, помета 

различной влажности, оценка эффективности технологий и их вариантов в 

зависимости от условий применения. 

Методы исследований. 

При выполнении диссертационного исследования использовались как 

стандартные, так и частные, впервые разработанные методики исследования с 

обработкой данных на персональном компьютере. Использованы ряд методов: 

метод декомпозиции для функционально-структурного анализа технологий 

утилизации навоза, помета; логико-лингвистический метод для оценки 

сохранности азота при утилизации навоза, помета в зависимости от действующих 

факторов; метод итераций для отбора рекомендуемых технологий и метод Парето 

для определения оптимальных решений. Обработка полученных данных велась с 

использованием программных пакетов STATGRAPHICS® Centurion XV, Microsoft 

Office Excel 2013 и AutoCad-2015. 
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Научная новизна: 

 предложен комбинированный метод проектирования технологий 

утилизации навоза, помета, для условий конкретного 

сельхозпредприятия; 

 обоснованы критерии оценки технологий утилизации навоза, помета, 

позволяющие определять экономически эффективные и экологически 

безопасные технологии;  

 разработана методика и математические модели оценки сохранности 

азота для различных технологий утилизации навоза, помета на базе 

логико-лингвистического метода; 

 получены зависимости влияния технологических факторов на 

сохранность азота при утилизации навоза, помета различной влажности; 

 разработаны методика и алгоритм определения конструкционных 

параметров и режимов работы технических систем, необходимых для 

экологически безопасной утилизации навоза, помета с минимальными 

потерями азота; 

 определены прогнозные значения величины снижения негативного 

воздействия на окружающую среду при внедрении запроектированных 

технологий утилизации навоза, помета на уровне региона; 

 разработаны онлайн экспертная система (программа ЭВМ), базы данных 

и технические решения, позволяющие формировать машинные 

технологии утилизации навоза, помета на основе принципа наилучших 

доступных технологий. Новизна разработок подтверждена 4 

свидетельствами на программы ЭВМ и базы данных и 16 патентами РФ 

на изобретения и полезные модели. 
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Практическую значимость представляют следующие результаты: 

- онлайн экспертная система, программы ЭВМ и базы данных для 

проектирования технологий утилизации навоза, помета (Программы ЭВМ № 

2010612118, №2016611106; Базы данных № 2012620162, №2016620127); 

- варианты технологий и технические средства, обеспечивающие 

экономически эффективную и экологически безопасную утилизацию навоза, 

помета, для различных условий производства, новизна которых подтверждена 

патентами № 132681, 139469, 146604, 145378, 155841, 88665, 2466117, 155478, 

2583308 и др.; 

- рекомендации по разработке технологических регламентов экологически 

безопасной утилизации навоза, помета; 

- математическая модель транспортировки органических удобрений с учетом 

эколого-экономического критерия. 

Полученные знания использованы в учебном процессе при подготовке 

специалистов агроинженерного и агроэкологического профиля. 

Реализация результатов работы.  

Результаты исследований: 

- включены в работу, выполненную по заказу комитета по 

Агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

«Разработка системы оценочных социально-эколого-технологических критериев, 

позволяющих решать вопросы обоснованного размещения производительных сил 

с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов 

жизнедеятельности животноводческих предприятий Ленинградской области в 

соответствии с требованиями Российского и международного законодательства» 

по Государственному контракту № 24/12 от 10 апреля 2012 г.; 
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- использованы Министерством природных ресурсов и экологии 

Калининградской области при разработке «Плана управления навозом, пометом на 

территории Калининградской области»; 

- использованы при разработке технологических регламентов переработки и 

использования навоза, помета в ЗАО «Торосово», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», 

ООО «Рассвет плюс ЮГ» а также более чем для 30 хозяйств Ленинградской, 

Калининградской, Московской, Ярославской, Томской и др. областей РФ; 

- включены в рекомендации Хельсинкской комиссии для внедрения на 

российской части водосборного бассейна Балтийского моря для выполнения 

международного плана действий по защите Балтийского моря. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на более чем 120-ти мероприятиях, основные из них: 

- Научная конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, г. 

Санкт-Петербург-Пушкин в 2006 – 2015 годах; 

- Международная научно - практическая конференция Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт механизации животноводства», Москва - Подольск, в 

2008-2016 годах; 

- 7-я Международная научно-практическая конференция «Экология и 

сельскохозяйственные технологии: агроинженерные решения» в ГНУ 

СЗНИИМЭСХ, Санкт-Петербург, 2011 год; 

- Международный агроэкологический форум «Экологические аспекты 

производства продукции животноводства; снижение отрицательного воздействия 

химически активного азота на окружающую среду в сельскохозяйственном 

производстве» в ГНУ СЗНИИМЭСХ 2013 год. 
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- Международный экологический форум «День Балтийского моря», Санкт-

Петербург, в 2009-2016 годах; 

- Международная конференция «Проблемы интенсификации 

животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства 

альтернативных источников энергии, в том числе биогаза», Варшава, 23-24 

сентября 2014; 

- VI Международный форум «Продовольственная безопасность» 21-23 мая 

2015 года, г. Великий Новгород; 

- Международный экологический форум XXXVI CIOSTA &CIGR SECTION 

V Conference 2015. ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AGRICULTURE AND 

FORESTRY FOR FUTURE GENERATIONS. 26-28 May, 2015 Saint-Petersburg – 

Russia; 

- XIX Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям 

SCM, 2016, Санкт-Петербург, 25-27 мая 2016. ЛЭТИ. 

Результаты, полученные при выполнении диссертационной работы, 

неоднократно отмечались на выставках и конкурсах: 

• Диплом «Лучшая завершенная разработка 2011 года» (Президиум 

Российской академии сельскохозяйственных наук); 

• Золотые медали выставки «Агрорусь» 2011-2014, 2016 г.г.; 

• Почетная грамота Российской академии сельскохозяйственных наук, 

2013 г.; 

• Диплом и золотая медаль всероссийской выставки «Золотая осень 

2013». 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 105 научных работ, 

в том числе 16 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ, 6 в зарубежных изданиях и 6 рекомендаций производству, 4 авторских 

свидетельства, 6 патентов на изобретение и 10 патентов на полезную модель. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, заключения, списка литературы. Изложена на 440 стр. машинописного текста 

из которых 372 стр. основного текста, включает 128 рисунков, 60 таблиц, список 

литературы из 199 источников. 7 приложений содержат материалы, полученные 

при обработке результатов исследований; документы, подтверждающие внедрение 

результатов диссертационной работы; патенты, отражающие оригинальность и 

научную новизну результатов исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- комбинированный метод проектирования технологий утилизации навоза, 

помета, обеспечивающих повышение экономической эффективности и 

экологической безопасности животноводческих предприятий; 

- критерии оценки технологий утилизации навоза, помета, позволяющие 

определять уровень эколого-экономической эффективности и соответствие 

категории наилучших доступных технологий; 

- методика и математические модели оценки сохранности азота и зависимости 

влияния факторов на сохранность азота, учитывающие количественные и 

качественные показатели применяемых технологий утилизации навоза, помета 

различной влажности; 

- экспертная система формирования и выбора эффективных технологий 

утилизации навоза, помета для условий конкретного сельхозпредприятия; 

- результаты внедрения метода проектирования технологий утилизации 

навоза, помета на примере сельскохозяйственных предприятий. 
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Основные задачи развития агропромышленного комплекса СЗФО 
 

Развитие агропромышленного комплекса напрямую связано с приоритетами 

экономической стратегии государства: обеспечение продовольственной 

безопасности, создание конкурентной среды, решение демографических вопросов 

и повышение благосостояния населения. На уровне государства поставлена задача 

по выработке мер социально-экономического, правового и административно-

управленческого характера позволяющих вывести сельские территории на 

качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное 

сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при 

сохранении природно-ресурсного и историко-культурного потенциала сельской 

местности [4]. 

Агропромышленный комплекс СЗФО в силу природно-климатических 

особенностей на большей части территории развит неравномерно. Сельское 

хозяйство специализируется преимущественно на животноводстве и особенно на 

молочно-мясном животноводстве. Основными сельскохозяйственными 

культурами являются зерновые культуры, картофель, овощи. Земледелие развито в 

южных районах округа - Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской 

и Калининградской областях.  

Основными производителями продукции сельского хозяйства в округе 

остаются сельскохозяйственные организации, доля которых в производстве зерна 

в 2013 году составила более 90 процентов, мяса скота и птицы (в живом весе) - 86,5 

процента, молока - 77,3 процента и яиц – 96 процентов [5]. 

Вместе с тем современное состояние агропромышленного комплекса нельзя 

признать удовлетворительным. Посевные площади за последние 20 лет 

сократились в 2,3 раза, поголовье крупного рогатого скота в 4,4 раза, поголовье 

свиней более чем в 2 раза. Помимо низкой продуктивности земли для региона в 

целом и для большинства его территорий характерна низкая обеспеченность 

населения сельскохозяйственными землями. Если в среднем по России в расчете на 
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одного жителя приходится 1,36 гектара сельскохозяйственных угодий, из них 0,83 

гектара пашни, то в Северо-Западном федеральном округе - соответственно только 

0,385 и 0,226 гектара, что почти в 4 раза меньше [6]. 

С учетом рациональной нормы потребления продуктов питания округ не в 

полной мере обеспечивает себя мясом и мясопродуктами, молоком и 

молокопродуктами, овощами за счет собственного производства. Поэтому 

стратегическим направлением в развитии агропромышленного комплекса является 

увеличение объемов производства, достаточного для обеспечения региональной 

продовольственной безопасности, развитие производства свежей и 

скоропортящейся продукции для снабжения городов региона, реализация 

социальной функции сельского хозяйства (во многих случаях 

сельскохозяйственные предприятия являются единственными градообразующими 

объектами) [7]. 

Приоритетное значение в развитии комплекса имеет молочно-мясное 

животноводство, свиноводство и птицеводство, овощеводство, производство 

кормов, звероводство и льноводство. Основой развития являются крупные и 

средние сельскохозяйственные предприятия, работающие по новым технологиям, 

в том числе в кооперации с крупными промышленными фирмами. Развитие 

агропромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа должно 

быть направлено на формирование продовольственных ресурсов, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения, обеспечение потребностей 

населения округа в доступных и высококачественных отечественных продуктах 

питания в соответствии с рекомендуемыми рациональными нормами потребления 

пищевых продуктов. Программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы 

выделены ряд основных  приоритетов [7, 8]: 

 экономические - усиление государственной поддержки и государственного 

регулирования развития агропромышленного производства, 

совершенствование межотраслевых экономических отношений; 

 территориально-отраслевые - совершенствование территориальной 

специализации и взаимодействия входящих в состав округа субъектов 
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Российской Федерации в производстве, материально-техническом и научном 

обеспечении агропромышленного комплекса; 

 институциональные - восстановление крупнотоварного производства и 

предприятий с индустриальной технологией, эффективной системы 

государственного управления и экономической поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса всех форм собственности; 

 инновационные - усиление государственной поддержки 

сельскохозяйственной науки, формирование и реализация региональных 

инновационных программ повышения научно-технического уровня 

агропромышленного комплекса с учетом разрабатываемой технологической 

платформы, касающейся биоиндустрии и биоресурсов;  

 инвестиционные - приоритетное финансирование восстановления и развития 

машинно-тракторного парка и грузового автотранспорта, в том числе 

специализированного, восстановления и развития отрасли 

кормопроизводства, в том числе производства фуражного зерна как базы для 

развития и повышения эффективности молочного скотоводства - ведущей 

отрасли сельского хозяйства округа, восстановления и повышения 

плодородия почв, мелиорации земель; 

При этом основой реализации  стратегии развития АПК будет являться 

реконструкция и строительство животноводческих помещений с использованием 

высокопроизводительного оборудования и современных технологий, увеличения 

производства и реализации высококачественной племенной продукции, 

совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных, повышения обеспеченности кормами собственного производства, а 

также развития традиционной для округа отрасли животноводства –  молочного 

скотоводства. В земледелии и растениеводстве – путем восстановления, 

сохранения и повышения плодородия почв, внедрения современного оборудования 

и технологий производства картофеля и овощей, увеличения доли площадей, 

засеваемых элитными семенами, совершенствования технологии заготовки 

кормов. 
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Увеличение числа крупных и средних животноводческих предприятий 

влечет за собой необходимость решения еще одной приоритетной задачи 

государства – обеспечение экологической безопасности производства [9-13]. Для 

ряда субъектов СЗФО это задача имеет особую актуальность, так как часть 

территории СЗФО является приграничной. Территории таких субъектов как 

Ленинградская, Калининградская и Псковская области является водосборной 

частью Балтийского моря. На данной территории действуют ограничения 

Хельсинкской конвенции, имеющей экологический приоритет [14]. 

Для решения задачи обеспечения экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства СЗФО необходимо оценить состояние и 

перспективы технологического развития животноводства, провести анализ 

влияния животноводческих комплексов на окружающую среду и обосновать  

основные индикаторы негативного воздействия. 

1.1.1 Состояние и перспективы технологического развития животноводства 

Северо-Западный федеральный округ включает в свой состав 11 субъектов 

Российской Федерации различного статуса с населением 13,6 млн. человек (9.57 % 

населения России) и общей площадью 1,7млн. кв. километров, что составляет 9,9% 

территории России (рисунок 1.1). Площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет более 5 миллионов гектар, на которых расположено более 1200 

сельскохозяйственных предприятий. 

Климат Северо-Западного региона в целом умеренно прохладный и влажный, 

регион находится в зоне рискованного земледелия, что предопределило основные 

его направления в животноводство, птицеводство и свиноводство. По объему 

валовой продукции на животноводство в регионе приходится 80%.  
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Рисунок 1.1 - Субъекты Северо–Западного федерального округа 

В таблице 1.1 представлены статистические данные по крупному рогатому 

скоту (КРС) молочного направления (данные Росстата www.fedstat.ru ) 

Из анализа данных таблицы 1.1 видно, что наиболее развитыми по 

производству молока являются Вологодская, Калининградская, Ленинградская и 

Псковская области. При этом по валовому сбору молока лидирует Ленинградская 

область. 

Таблица 1.1 - Показатели по КРС 

   Поголовье коров, 
тыс.гол 

Годовой удой  
кг/корову  

Валовой сбор,  
молока, тыс.т 

  
всего 

с.х.  
пред-
приятия 

  
всего 

с.х.  
пред-
приятия 

  
всего 

с.х.  
пред-
приятия 

СЗ ФО 310,1 243 5433 5706 1685 1365 

Республика Карелия 
Республика Коми 
Архангельская область 
Вологодская область 
Калининградская область 
Ленинградская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Псковская область 

10,5 
15,7 
23,1 
76,3 
39,1 
76,6 
3,9 
20,4 
44,4 

8,6 
8,9 
15,2 
68,2 
23,1 
69,9 
3,6 
13,5 
32,1 

5990 
3662 
5026 
5600 
3800 
7200 
6970 
4300 
4400 

6417 
3842 
5098 
5521 
5486 
7215 
7182 
4026 
4099 

62,9 
57,5 
116,1 
430,2 
148,8 
556,7 
27,2 
87,9 
197,4 

55,1 
34,4 
78,6 
390,6 
74,5 
514,1 
25,8 
52,6 
139,7 

 

http://www.fedstat.ru/
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Начиная с 2000-х годов, наблюдается тенденция к укрупнению ферм КРС с 

переходом на беспривязную систему содержания и внедрение доильных залов. 

Тенденция к укрупнению показана на примере Ленинградской области на рисунке 

1.2 [15]. 

 

 
Рисунок 1.2 - Доля в общем поголовье коров сельскохозяйственных 

организаций Ленинградской области с различным уровнем концентрации 

поголовья в 2000, 2007, 2014 гг., % 

 

Соотношения привязного и беспривязного содержания КРС на примере 

Ленинградской области составляет примерно равные доли. Прогнозируется, что в 

2017 году на беспривязное содержание перейдет более 60% ферм. Тенденция к 

укрупнению и переходу на беспривязное содержание обусловлена использованием 

технологий и оборудования, позволяющих снизить себестоимость производства 

молока. Однако, при этом зачастую не учитывается экологическая составляющая. 

Крупные комплексы оказывают большее негативное воздействие на окружающую 

среду, существенно возрастают объемы полужидкого и жидкого навоза, который 

образуется в результате минимального использования подстилки и объединения 

навоза со стоками доильных залов. На рисунке1.3 показано изменение объема 

навоза по отношению к объему экскрементов в результате его разбавления водой 

[16]. 
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Рисунок 1.3 - Соотношение количества экскрементов и навозной массы в 

зависимости от ее массы 

Учитывая мелкоконтурность и разрозненность сельхозугодий в СЗФО, 

дальность перевозки навоза достигает 50 км. Это ведет к существенным затратам 

на транспортировку. Поэтому при принятии решений по строительству новых 

крупных комплексов и расширении существующих необходимо учитывать фактор 

образования навоза, технологию его переработки и использования. 

Свиноводство так же является одним из приоритетных направлений развития 

АПК СЗФО. Наиболее развита эта подотрасль в Калининградской, Ленинградской 

и Псковской областях, что отражено в таблице 1.2. В Псковской области в 2015 

году запущен свиноводческиймегакомплекс проектной мощностью в 1 млн. голов 

свиней. Как показано на рисунке 1.4, в целом динамика поголовья свиней 

свидетельствует о развитии подотрасли.При этом стоит отметить, что с 

усовершенствованием технологий удаления навоза, перехода от гидросмыва к 

самосплавным системам позволило уменьшить удельный выход навоза и снизить 

его влажность с 95-98% до 90-93%. 
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Таблица 1.2 – Показатели свиноводства СЗФО (на начало 2015 г.) 

  Поголовье свиней тыс. гол. Производство 
привеса свиней. тыс. тонн 

всего с.х.  
пред-
приятия 

всего с.х.  
пред-
приятия 

СЗ ФО 1048 975,3 132,1 121,8 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Архангельская область 
Вологодская область 
Калининградская область 
Ленинградская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Псковская область 

11,9 
24,2 
12,7 
100,7 
152,2 
191,3 
40,6 
171,1 
343,3 

8,4 
18,9 
5,5 
84,2 
143,8 
180,8 
38,4 
160,9 
334,3 

1,7 
2,5 
1,0 
11,3 
26,7 
25,9 
4,1 
24,9 
34 

1,3 
2 
0,4 
9,8 
24,8 
23,9 
4 
23,9 
31,8 

 

 
Рисунок 1.4 – Динамика численности поголовья свиней и выхода навоза в СЗФО, 

тыс. голов. 

 

Экономическая эффективность производства свинины достигается только на 

крупных комплексах, поэтому основной курс взят на создание крупных 

свинокомплексов, что отражено на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Распределение поголовья свиней в сельхозорганизациях 

Ленинградской области 

Однако экологическая составляющая таких комплексов имеет существенные 

недостатки. Первое, это большие объемы жидкого навоза. На свинокомплексе с 

единовременным содержанием 100 тыс. свиней образуется более 365 тыс. тонн в 

год жидкого навоза. Второе, практически все действующие свинокомплексы не 

имеют достаточного количества земли для утилизации навоза, а ряд комплексов и 

совсем не имеют ни одного гектара земельных площадей для утилизации навоза. 

Эти обстоятельства ведут за собой большие риски загрязнения окружающей среды 

вблизи таких комплексов [17, 18]. 

Аналогичная ситуация с нехваткой площадей для внесения складывается в 

птицеводстве. Однако благодаря внедрению современного оборудования по 

содержанию птицы и усовершенствованного оборудования по удалению помета, 

предусматривающего подсушку, удалось существенно понизить влажность помета 

и количество его выхода из птичника. Динамика изменения поголовья и выхода 

помета представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 - Поголовье птицы (куры) и образование помета 

 

Более 65% поголовья птицыСЗФО сосредоточено в Ленинградской области. 

Обследование птицефабрик Ленинградской области, показало, что вопрос 

утилизации помета стоит крайне остро, для утилизации всего образующегося 

помета в качестве органических удобрений требуется не менее 55 тыс. га, а в 

наличии всех птицефабрик имеется только около 10 тыс. га земель. При этом 

основные мощности птицефабрик расположены в двух районах области, где 

растениеводство развито недостаточно. 

В целом ежегодно образуемое количество навоза и помета в СЗФО 

представлено на рисунке 1.7. Всего в СЗФО образуется около 18,2 млн. тонн навоза 

и помета. Выход образующегося навоза определен с применением частной 

методики, разработанной в ИАЭП, учитывающей методы его удаления, а также 

попадание в него технологической воды и подстилки [17, 18]. 
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Рисунок 1.7 – Образование навоза и помета в сельхозорганизациях СЗФО, тонн в 

год 

 

При этом если рассмотреть ситуацию с внесением органических и 

минеральных удобрений в регионе наблюдается существенный дефицит в 

удобрениях. 

Таким образом, складывается ситуация, когда в целом по региону 

испытывается существенный дефицит в удобрениях (питательных элементах 

растений), а в локальных точках образуется их существенный избыток, 

представляющий угрозу окружающей среде. Решение данной проблемы требует 

комплексной оценки вопроса, начиная от наличия сельхозземель и условий 

образования исходного навоза и до изучения его физико-химических свойств, 

технологий переработки и использования с учетом дальности расположения полей 

для внесения и выращиваемых культур. 

1.1.2 Состояние и перспективы использования органических удобрений в 
растениеводстве 

Общая площадь пашни, используемая предприятиями, организациями и 

гражданами округа, занимающимися сельскохозяйственным производством, 

составляет 2972 тыс. га. Непосредственно под посев сельскохозяйственных 

культур занято 1398 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 

1183 тыс. га или 84.6%. Преобладающая часть посевных площадей расположена в 
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Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областях (1220 тыс. га или 87,3%), это отражено на рисунке 1.8. Эти же области 

производят 83,5% валовой продукции сельского хозяйства округа [6]. 

 
Рисунок 1.8 - Распределение посевных площадей сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий по областям и республикам СЗФО, % 

 

Однако эффективность ее использования по регионам резко различаются. 

Например, исходя из рисунка 1.8, Ленинградская область, располагая 16,7% 

посевной площади округа, производит 41,1% валовой продукции сельского 

хозяйства СЗФО в денежном эквиваленте. 

Большая часть площадей занята под кормовыми угодьями. Среди основных 

культур, выращиваемых в СЗФО, являются многолетние травы, зерновые 

(преимущественно на фураж), картофель,  овощные культуры. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на урожайность сельхозкультур, 

является плодородие почвы. Динамика изменения плодородия почв сельхозземель 

свидетельствует об ее ухудшении [19-23]. Такая ситуация складывается в 

результате использования интенсивных технологий и недостаточному 

восполнению плодородия почвы, которое должно осуществляется за счет 

агротехнических и агрономических мероприятий, использования достаточных 

объемов органических и минеральных удобрений. Одним из основных 

агрохимических показателей плодородия почвы является наличие таких элементов 

питания как азот (N), фосфор (P), калий (К) и других микроэлементов. Для 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Распределение посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий по областям и республикам СЗФО, % 

Респ. Коми – 2,8 Респ. Карелия – 2,3 Архангельская обл. – 6,7 Псковская обл. – 17,6 

Ленинградская обл. – 16,7 

Мурманская обл. – 0,5 

Новгородская обл. – 12,6 

Калининградская обл. – 13,3 

Вологодская обл. – 27,7 
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обеспечения воспроизводства почвенного плодородия необходимо обеспечить 

возврат питательных элементов, перешедших в урожай сельхозкультур, в почву за 

счет применения органических и минеральных удобрений с учетом исходных 

характеристик почвы и вида выращиваемых культур. Обобщив данные по 

возделыванию основных растительных культур СЗФО, для воспроизводства 

плодородия почвы требуется около 375, 9 тыс. тонн азота и 59,3 тыс. тонн фосфора. 

Данные представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Потребность в основных питательных элементах для 

растениеводства СЗФО 

Направления 

растениеводства 

Площадь, 

тыс. га 

Потребность в 

азоте, тыс. т 

д.в. 

Потребность в 

фосфоре, тыс. т 

д.в. 

Зерновые 276,2 38,66 6,9 

Лен 6,1 0,85 0,15 

Картофель 97,6 19,52 2,92 

Овощные 20,2 4,04 0,6 

Кормопроизводство 1738 312,84 48,66 

Итого 2138,1 375,9 59,3 

 

Анализ статистических данных по применению минеральных и органических 

удобрений в СЗФО показывает, что с минеральными удобрениями вносится 51,6 

тыс. тонн д.в. в сумме по всем питательным элементам (в пересчете на 100% д.в.), 

с органическими удобрениями 30,1 тыс. тонн д.в. (из них с органическими 

удобрениями 21,9 и 4,1 тыс. тонн азота и фосфора). Сопоставление данных таблицы 

1.3 и статистических данных об использовании минеральных и органических 

удобрений свидетельствуют о существенном дефиците питательных веществ, что 

в результате ведет к снижению плодородия почв. Однако, расчет объемов 

образования навоза и помета, как основных ресурсов для восполнения питательных 

элементов почвы, показывает, что в СЗФО ежегодно образуется около 18,2 млн. 
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тонн навоза и помета с содержанием около 100 тыс. тонн д.в., из них азота и 

фосфора 73,1 и 13,9 тыс. тонн. Сопоставляя данные статистики и расчетные данные 

видно, что использование питательных элементов, содержащихся в навозе и 

помете, не превышает 30%.  

Исследования, проведенные в Калининградской и Ленинградской областях 

показывают, что объемы использования органических удобрений на основе навоза 

и помета в 2,5 раза меньше количества образуемого навоза и помета. Это 

свидетельствует о больших потерях на этапах переработки, хранения и внесения. 

При этом оценка площадей, требующих внесения органических удобрений, 

указывает на дефицит в питательных элементах [18].  

Проведенный анализ показал, что в Ленинградской и Калининградской 

областях имеется существенный резерв для внесения навоза и помета в качестве 

органических удобрений на поля. Резерв земельных угодий для внесения 

органических удобрений для Ленинградской и Калининградской областей 

представлен на рисунках 1.9 и 1.10. Расчет произведен из условия внесения азота 

(170 кг/га) и фосфора (25 кг/га) [14, 18]. 

 

 
Рисунок 1.9 - Резерв площадей по районам Ленинградской области для 

использования органических удобрений 
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Рисунок 1.10 - Резерв площадей по районам Калининградской области для 

использования органических удобрений 

 

Особый акцент при исследованиях был сделан на Ленинградскую и 

Калининградскую область, так как данные субъекты являются лидирующими по 

темпам развития и по производству животноводческой и птицеводческой 

продукции в СЗФО. Поголовье животных в хозяйствах этих областей составляет: 

около 40% по крупному рогатому скоту, 33% по свиньям и 72% по птице от общего 

поголовья скота и птицы СЗФО. Ленинградская область является лидером в стране 

по производству молока. При этом по всем направлениям животноводства и 

птицеводства отмечается тенденция к укрупнению сельхозпредприятий, 

увеличения поголовья на отдельных площадках, что увеличивает экологический 

риск. Поэтому подходы, связанные с обоснованием экологически безопасного 

функционирования имеют особое значение в ближайшей перспективе.  

При этом, не смотря на общий дефицит питательных элементов, что 

отражено на рисунках 1.9 и 1.10, в областях возникают существенные 

экологические проблемы по утилизации навоза/помета. В первую очередь, это 

связано с невысокой рентабельностью сельхозпроизводства в целом и 

невозможностью хозяйств самостоятельно решать вопрос по внедрению 

современных надежных технологий переработки и использования навоза/помета.  



29 
 

Важными организационно-управленческими факторами, влияющими на 

экологически безопасную утилизацию навоза/помета, являются: 

 недостаточная информированность сельхозпроизводителей о наиболее 

надежных, экологически и экономически обоснованных технологиях 

переработки и использования навоза/помета;  

 несоблюдение технологических регламентов переработки 

навоза/помета и использования органических удобрений; 

 недостаточная координация органами исполнительной власти вопросов 

по размещению новых и модернизации существующих комплексов с 

точки зрения их воздействия на окружающую среду (технологии 

переработки и логистика использования навоза/помета); 

 отсутствие экономического стимулирования мероприятий по 

экологически безопасной переработке навоза/помета; данные 

мероприятия являются весьма затратными и существенно влияют на 

себестоимость производимой продукции, особенно для птицефабрик и 

свиноводческих комплексов, не имеющих собственных сельхозугодий. 

Не использованные объемы накапливаются, размещаются на сельхозземлях, 

оказывая значительное негативное влияние на окружающую среду. Поэтому задача 

науки и практики заключается в разработке и внедрении подходов, позволяющих 

экономически эффективно и экологически безопасно вовлечь максимальное 

количество имеющихся вторичных ресурсов (питательных веществ, содержащихся 

в навозе, помета) в цикл производства сельскохозяйственной продукции. 

Анализ состояния сельскохозяйственного производства и перспектив его 

развития в СЗФО показал, что основной курс его развития направлен на создание 

крупных животноводческих комплексов и условий для обеспечения этих 

комплексов качественными кормами. Реализация такой стратегии развития без 

учета экологических факторов может привести в будущем к существенным 

экологическим проблемам, среди которых основными являются: 1) загрязнение 

водных объектов и атмосферного воздуха вблизи крупных и средних 

животноводческих комплексов; 2) истощение почв сельскохозяйственных земель 
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ввиду большого дефицита питательных веществ при воспроизводстве почвенного 

плодородия. 

 

1.2 Факторы негативного воздействия животноводческих предприятий на 

окружающую среду 

Можно выделить ряд основных факторов, ведущих к негативным 

последствиям, связанным с изменениями окружающей среды от производственной 

деятельности. Это высокий уровень загрязнения поверхностных вод, вызывающий 

деградацию водоемов, возрастающие выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, размещение 

отходов с нарушением действующих санитарных норм, их низкий уровень 

обезвреживания, переработки и вторичного использования, деградация земель, 

обусловленная нарушениями в их использовании, сокращение биологического 

разнообразия и связанное с этим снижение способности природы к саморегуляции. 

Основной проблемой и сложностью при оценке негативного воздействия 

животноводческих предприятий на окружающую среду является ее диффузный 

характер, рассредоточение на большой территории и практически отсутствие 

точечных источников выброса и сброса. Это существенно осложняет получение 

фактических значений, отражающих уровень негативного воздействия на 

отдельные компоненты окружающей среды. 

В разработанной коллективом авторов ИАЭП (Брюханов А.Ю., Афанасьев 

В.Н., Афанасьев А.В., Волков А.Н., Козлова Н.П., Минин В.Б. и др.) стратегии 

снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду машинных технологий 

при производстве сельскохозяйственной продукции в СЗФО на период до 2020 года 

был определен ориентировочный эколого-экономический ущерб, наносимый 

окружающей среде при современном экологическом состоянии предприятий 

сельскохозяйственного производства. 
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Расчет учитывает негативное влияние на водные источники, атмосферный 

воздух и почву различных процессов при производстве сельхозпродукции. 

Расчетная величина эколого-экономического ущерба, причиняемого 

сельскохозяйственным производством окружающей среде вследствие 

несовершенства отдельных технологий, а также не надлежащего экологического 

менеджмента в сельхозпредприятиях приведена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Эколого-экономический ущерб окружающей среде при ведении 

сельскохозяйственной деятельности по РФ, СЗФО и Лен. области 
Загрязняющие 

вещества 

Ущерб, млн. руб. % ущерба от навоза 

РФ СЗФО Лен. обл. РФ СЗФО Лен. обл. 

Навоз и помет в воду 3732,5 397,4 40,3 0,7 3,0 1,2 

Недоиспользование 

Навоза, помета 

447830 11240 3150 89,2 88,4 94,6 

Аммиак 77,9 2,79 0,68 0,01 0,022 0,02 

Минер удобрения 329,2 59,0 1,44 0,055 0,07 0,02 

Пестициды 291,5 1,54 0,68 0,058 0,035 0,05 

Нефтепродукты 246,4 6,04 2,24 0,3 1,8 0,07 

Деградация почвы 48780 1440 180,0 9,7 10,0 4,0 

Всего 501290,5 13146,8 3375,4 100,0 100,0 100,0 

В т.ч. по навозу 451640,4 11640,2 3191 89,9 88,5 94,5 

 

Величина ущерба окружающей среде в зависимости от загрязняющих 

факторов по СЗФО и Ленинградской области представлены на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Величина ущерба в разрезе факторов воздействия на окружающую 

среду: навоза на воду (1) и воздух (2), минеральных удобрений (3), пестицидов 

(4), потерь нефтепродуктов(5) 

 

Как вытекает из полученных результатов, а также натурных обследований 

сельхозпредприятий, негативное влияние на окружающую среду в большей 

степени связано с низкой эффективностью работы с навозом и пометом. 

Натурные обследования сельхозпредприятий показали, что большинство 

хозяйств занижают объемы образующегося навоза и помета, представляя его 

полностью внесенным в почву даже при отсутствии достаточных собственных 

площадей и документов на передачу их другим организациям.  

Негативное влияние на окружающую среду в сельскохозяйственных 

предприятиях оказывают следующие объекты: помещения для содержания скота и 

птицы,навозо- пометохранилища, установки и площадки компостирования, 

техника для внесения органических удобрений и др. Основные требования к 

хранилищам навоза и помета: достаточный объем (вместимость), гидроизоляция 

основания и стен, наличие жижесборников и водоотводных канав по периметру 

хранилища/площадки не всегда выполняются и являются основными причинами 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 

В результате многочисленных обследований сельскохозяйственных 

предприятий Ленинградской и Калининградской областей установлено, что доля 

хранилищ, удовлетворяющих требованиям охраны окружающей среды, едва 
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достигает 30%. Особо следует отметить, что в 90% хозяйств наблюдается 

несоответствие вместимости хранилищ фактическому накоплению навоза и помета 

в период невозможности его внесения. Это происходит, прежде всего, вследствие 

применения устаревших нормативов выхода навоза и помета от одной головы 

животных и птицы, в том числе отсутствия учета резко возросшей в последние 

годы их продуктивности, что привело к увеличению удельного выхода навоза и 

помета, не учтенного в действующих нормативах. 

В ряде хозяйств имеет место недостаточное количество 

сельскохозяйственных угодий для полного использования навоза и помета в 

качестве органического удобрения, что приводит к применению повышенных доз 

внесения и неизбежному попаданию части навоза, помета в водные объекты и 

грунтовые воды. Это, в первую очередь относится к птицефабрикам и 

свинокомплексам, имеющим недостаточные для полного использования навоза, 

помета на площади сельскохозяйственных земель. 

Результаты обследований показывают, что многие хранилища переполнены, 

избыточные массы навоза складируются навалом, что приводит к загрязнению 

территории хранилищ по периметру, стеканию жидкой фракции за пределы 

хранилища. Это находит подтверждение, в том числе, данными глобальной 

системы космического наблюдения "Google". Снимки глобальной системы 

космического наблюдения "Google", фиксирующие неудовлетворительное 

обращение с навозом, пометом, представлены на рисунке 1.12. 

Негативному воздействию подвергаются, прежде всего, основные 

компоненты природной среды: почва, поверхностные воды и атмосферный воздух. 

К объективным причинам сложившейся ситуации можно отнести недостатки 

материальной-технической базы и диспаритет цен в аграрном секторе, а также 

субъективные причины по организации работ накопления, хранения и 

использования навоза руководством сельскохозяйственных предприятий. 
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Рисунок 1.12 - Снимки глобальной системы космического наблюдения "Google", 

фиксирующие неудовлетворительное обращение с навозом, пометом 

 

Анализ применяемых методов подготовки навоза и помета к использованию 

показал, что основным способом подготовки остается длительная выдержка их в 

хранилищах, зачастую не герметичных, что не является эффективным методом, так 

как не обеспечивает выполнение агрохимических и санитарно- гигиенических 

требований. 

Одним из требований безопасного использования органических удобрений 

является соответствие доз внесения по питательным веществам группы NPK 

экологическим требованиям. Такой подход в сельскохозяйственных предприятиях 

отсутствует, содержание питательных веществ в навозе не контролируется и не 

учитывается при внесении органических удобрений в почву. 

В процессе движения навоза и помета от животного до корневой системы 

растений теряется по оценкам различных авторов по азоту до 85%, по фосфору и 
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калию 40-50% от начального содержания, применяемые в хозяйствах 

Ленинградской области технологии утилизации навоза и помета дают аналогичные 

результаты [24-27]. 

В хозяйствах наблюдаются значительные потери питьевой воды. Анализ 

документов по водопотреблению и водоотведению показывает, что вода 

используется для поения животных, подмывания вымени при дойке коров, мытья 

молочного оборудования и доильных площадок, приготовления кормов на 

свинофермах, а также для бытовых нужд обслуживающего персонала. В 

хозяйствах, как правило, используется вода из артезианских скважин.  

Около половины потребляемой воды идет на образование молока, прирост 

массы тела, испарение через кожу животных. Остальная ее часть выходит с ферм в 

виде мочи животных, поступающей в навоз, или сточных вод, которые далее 

напрямую или после очистки поступают в водные объекты. 

Водоотведение включает в себя, прежде всего сточные воды, образующиеся 

при доении коров, мойке доильного оборудования и доильных площадок. Как 

правило, на фермах имеются колодцы-накопители сточных вод, из которых вода 

подается на коммунальные очистные сооружения или вывозятся на рельеф полей. 

В ряде случаев сточные воды сбрасываются прямо в мелиоративные канавы. 

Потери воды в хозяйствах достигают 50% и более. 

На экологическую обстановку животноводческих ферм отрицательное 

влияние оказывают ливневые стоки с территории ферм, имеющие в своем составе 

значительное содержание загрязняющих веществ. Как правило, на фермах 

ливневые стоки стекают по уклону территории на рельеф окружающей местности. 

Чтобы предотвратить их попадание в водные источники, вокруг ферм, и особенно 

ниже ферм по уклону, оборудуются защитные канавы или обваловка. Однако, на 

некоторых фермах такие сооружения отсутствуют и загрязненные ливневые воды 

сбрасываются в открытые мелиоративные канавы. 

Основной экологической проблемой технологий переработки навоза и 

помета являются потери биогенов в процессе производственного цикла 

приготовления и использования органических удобрений. Биогены - элементы, 
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необходимые для жизнедеятельности организмов, избыток или недостаток 

которых может стать причиной нарушения нормального функционирования 

экосистем. 

Биогены –  химические элементы, необходимые для существования живых 

организмов и входящие в состав их тел. К данным элементам в настоящее время 

относят H, C, N, O, P, S, Na, K, Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Co, Mo, Cu [14, 28-30]. 

По концентрации элементов в организме биогенные элементы делят на три 

группы: 

1. макроэлементы; 

2. микроэлементы; 

3. ультрамикроэлементы. 

Биогенные элементы, содержание которых превышает 0,01 % от массы, 

относят к макроэлементам. Биогенные элементы, суммарное содержание которых 

составляет величину порядка 0,01 %, относят к микроэлементам. Элементы, 

содержание которых меньше чем 10-5 %, относят к ультрамикроэлементам. 

Вопрос потерь биогенов при сельскохозяйственном производстве связан с 

вовлечённостью сельскохозяйственного производства в биохимические циклы и 

воздействием потоков веществ на экосистемы и здоровье людей. Для данного 

подхода целесообразно рассматривать макроэлементы, как биогенные элементы, 

имеющие наибольшие значения концентрации в живом веществе. К 

макроэлементам относятся: углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, 

кальций, магний, сера и некоторые другие, однако основными элементами, 

вовлечёнными в биохимические циклы, являются углерод, кислород, азот, фосфор 

и калий и если углерод и кислород потребляются растениями через воздушное 

питание и находятся в атмосферном воздухе в достаточных объёмах, то потоки 

движения азота, фосфора и калия традиционно изучались с целью минимизации 

потерь. 

Расчеты показывают, что потери азота и фосфора при переработке навоза и 

помета и использовании органических удобрений приводят к эколого-

экономическому ущербу по СЗФО около 17 млрд. руб. в год [27].  
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Животноводческое предприятие   как источник негативного воздействия на 

окружающую среду – очень сложная система с множеством взаимозависимых 

показателей. Воздействие на окружающую среду отдельных объектов 

животноводческого предприятия представлено на рисунке 1.13. 

Из рисунка видно, что основное негативное воздействие на окружающую 

среду происходит при потерях таких биогенных элементов как азот (N) и фосфор 

(P). При этом химические соединения азота представляют наибольшую опасность 

ввиду их подвижности в воздушной, водной и почвенной среде.  Выбросы закисей 

азота N2O имеют существенное влияние на парниковый эффект [28-33]. 
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Рисунок 1.13 - Основные блоки животновоческого предприятия и их негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

Таким образом, основными индикаторами  негативного воздействия на 

окружающую среду являются биогенные элементы – азот и фосфор. При этом в 
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большинстве стран азот является главным индикатором оценки негативного 

воздействия при выборе технологий производства животноводческой продукции 

[2, 34, 35]. 

Используя результаты собственных исследований и принимая во внимание 

аналогичные исследования российских и зарубежных ученых, было 

определенонегативное воздействие на окружающую среду животноводческого 

предприятия в результате выделения азотсодержащих газов и стоков [36]. 

Величины потерь биогенных элементов при функционировании 

животноводческого предприятия представлены на рисунке 1.14. 

 

 
Рисунок 1.14 - Негативное воздействие на окружающую среду 

животноводческого предприятия 

 

Из рисунка 1.14 видно, что более 60% азотсодержащих выделений 

приходится на процессы, происходящие вне животноводческого помещения при 

переработке (30%), внесении (20%) и хранении (10%) навоза, помета. 

На основании вышеизложенного принято, что для обоснования 

экологической составляющей критериев оценки технологий утилизации навоза, 
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помета в качестве индикатора необходимо использовать поступление азота в 

окружающую среду (потери). 

 

1.3 Влияние уровня экологической безопасности технологий и технических 

средств утилизации навоза, помета на дальнейшее развитие животноводства 
 

Учитывая опыт передовых стран по производству сельхозпродукции, фактор 

экологической безопасности производства становится одним из условий 

дальнейшего развития отрасли, в ближайшее перспективе он станет одним из 

основных и при конкуренции предприятий. Российское животноводствоуспешно 

осваивает современные технические и информационные технологии для получения 

качественной продукции с минимальной себестоимостью, однако вопросы, 

связанные с экологически безопасной, рациональной утилизацией помета по 

прежнему остаются не решенными. В соответствии с российским экологическим 

законодательством свежий куриный помет и свиной навоза отнесены к отходу3-го 

класса опасности для окружающей среды, а свежий навоза КРС к 4-му [37, 38]. В 

случаях, когда собственник образующихся отходов не перерабатывает и не 

использует их в качестве вторичных ресурсов, появляется обязанность вносить 

плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 1200 руб/т в год 

за отход 3го класса и 700 руб/т в год за отход 4го класса опасности. На примере 

современной крупной птицефабрики, где образуется до 100 тыс. тонн помета в год, 

сумма платы может составить до 120 млн. руб. в год. При этом все ученые и 

сельскохозяйственные практики понимают, что помет, а также навоз других 

сельскохозяйственных животных, является ценнейшим ресурсом для получения 

вторичных продуктов – органических удобрений, которые крайне необходимы на 

фоне общего снижения плодородия сельскохозяйственных земель. Но для того, 

чтобы навоз и помет дал ощутимый эффект почве и растениеводству, необходимо 

осваивать технологии его переработки в высококачественные удобрения, а для 

этого нужны реальные финансовые затраты. Сегодня большая часть 

животноводческих комплексов и птицефабрик практически не вкладывает средства 
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в развитие базы по переработкенавоза и помета в органические удобрения, 

объясняя это тем, что нет свободных средств, нет спроса на удобрения, нет 

государственной поддержки на эти мероприятия. Но если проанализировать 

складывающуюся ситуацию, вектор экологических реформ, то можно с большой 

вероятностью предполагать, что именно ближайшие 1-3 года будут являться 

наиболее важными для принятия решения по внедрению технологий переработки 

навоза и помета. 

Ранее действующая законодательная система нормирования негативного 

воздействия на окружающую среду (ОС) не способствовала эффективному 

решению вопросов снижения экологической нагрузки, не стимулировала 

хозяйственные субъекты всерьез заниматься вопросами совершенствования 

технологических процессов для снижения выбросов, сбросов, повторному 

использованию отходов, получению на их основе новых полезных продуктов. 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 

№ 219-ФЗ от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации)», предусматривающий внедрение наилучших доступных технологий 

(НДТ).  

Основные положения закона соответствуют принципам применения НДТ в 

странах ЕС. В законе дано определение понятия НДТ, как совокупности 

применяемых для производства продукции на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, производственных процессов, оборудования, 

технических методов, способов, приемов и средств, основанных на современных 

достижениях науки и техники, обладающих наилучшим сочетанием показателей 

достижения целей охраны окружающей среды и экономической эффективности, 

при условии технической возможности их применения.  

Сформулированы критерии определения НДТ: 

- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в 

расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара); 

- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 
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- применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

- период ее внедрения; 

- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Внедрение принципов НДТ, которые выступают связующим звеном в 

реализации и промышленной, и экологической политики в РФ, способствуют 

решению задачи минимизации негативного воздействия на окружающую среду при 

промышленном производстве. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 24.12.2014 N 2674-р «Об 

утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий» в 

перечень областей применения НДТ отнесены виды деятельности: по разведению 

свиней, сельскохозяйственной птицы; убою животных на мясокомбинатах; 

производство пищевых продуктов, напитков, молока и молочной продукции, а так 

же предприятия на которых ежесуточно образуется более 50 тонн отходов (в эту 

категорию попадают крупные фермы КРС). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 

398-р и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 N 1458 создан 

технический комитета ТК-113 и идет формирование технических рабочих групп 

для разработки информационно-технических справочников НДТ по отраслям. 

Справочники НДТ по интенсивному животноводству и птицеводству должны быть 

разработаны к 2017 году. Законодательством предусматривается ряд 

стимулирующих мер (снижение налогообложения, освобождение от нормативных 

платежей за негативное воздействие на ОС, субсидирование кредитов и др.) для 

предприятий, внедряющих НДТ. Одновременно, тех, кто не приступит к 

внедрению НДТ, ждет многократное увеличение ставок нормативных платежей и 

налогов. 

Поэтому, одной из основных задач ближайших двух лет стоит задача 

формирования количественного анализа, позволяющего оценивать эффективность 

различных вариантов управления отходами производства и обеспечивать 
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стратегическое планирование своей деятельности в этом направлении с целью 

минимизации ущерба ОС и обеспечения экологической безопасности. 

Решение этой задачи предполагает проведение непрерывного мониторинга 

как объемов образования сельскохозяйственных отходов- V∑отх (t), так и 

суммарных текущих затрат - С∑(t), которые учитывают затраты на утилизацию 

отходов, плату за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы за 

нарушение экологического законодательства – формула (1.1): 

 

С∑(𝑡) = Сн.пл(t)  +Сштр(t) + Сут(t) ,    (1.1) 

 

где Сн.пл(t) – нормативные платежи за негативное воздействие на ОС, 

оплачиваемые в соответствии с действующим законодательством [37, 38]; 

Сштр(t) – сверхнормативные или штрафные платежи, оплачиваемые при 

сверхнормативном воздействии на ОС и нарушении экологического 

законодательства [38]; 

Сут(t) – затраты на утилизацию отходов производства. 

Составляющие формулы (1.1) представляют по существу три рычага 

управления отходами. При достигнутом уровне производства, когда 

соответственно обеспечивается вполне определенный объем отходов V∑отх (t) 

естественной задачей производства является минимизация суммарных затрат на 

управление отходами С∑(t).  Это означает, что общая постановка задачи управления 

отходами может быть сформулирована в виде, представленном формулой (1.2): 

 

{
𝐶∑ (t) ⟶ 𝑚𝑖𝑛,

V∑отх(t) = const.
.     (1.2) 

 

Необходимо обеспечить такую эффективность сельскохозяйственного 

производства, при которой достигается минимизация общих затрат 𝐶∑(t)на 

управление отходами при заданном уровне их объемов, т.е. когда V∑отх(t)=const. 
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Целевой функцией или критерием эффективности служит здесь С∑(t), то есть 

суммарные затраты, требующиеся для управления отходами, а ограничением 

V∑отх(t) суммарный объем отходов. Рассмотрим две возможные стратегии 

управления отходами предприятия на ближайшие 2-3 года, т.е. в условиях ввода в 

действие ФЗ №89 (с изменениями в ред. ФЗ №458 от 29.12.14). 

Первая из них отражает пассивную (выжидательную) позицию предприятия, 

когда в текущей его деятельности не учитываются и соответственно не до 

оцениваются отдельные последствия, которые определяются введением 

обязательных платежей за отходы, существенное увеличение штрафов за 

нарушение экологического законодательства. 

Вторая стратегия, напротив, отражает активную (упреждающую) позицию 

предприятия. Она ориентирована на учет уже сегодня возможных отрицательных 

последствий, оказывающих влияние на дальнейшую деятельность предприятия, 

связанных с введением обязательных платежей за отходы. 

Для сравнения этих двух стратегий обратимся к анализу структуры общих 

текущих затрат на управление отходами, определяемых по формуле (1.1). 

При пассивной стратегии предприятие строит свою текущую деятельность 

по правилам сегодняшнего дня, не учитывая текущие угрозы, определяемые 

изменением законодательства в части уплаты за отходы производства. В этом 

случае первое слагаемое в формуле (1.1) Сн.пл(t) =0. В силу относительно 

невысокой гражданской активности населения, которая могла бы служить 

инициатором наложения штрафных санкций, и второе слагаемое в формуле (1.1) 

 Сштр(t)=0. В такой ситуации любые задачи на введение технологий по утилизации 

отходов Сут(t) представляются «избыточными», так как приводят лишь к 

увеличению общих затрат на управление отходами, следовательно, снижающих 

эффективность деятельности предприятия. Такая позиция может привести в 

дальнейшем к весьма серьезным негативным последствиям. Об этом 

свидетельствуют примеры из повседневной практики 2014-2015 г.г. ряда 

птицеводческих хозяйств России: 
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1. ОАО «Марьинская птицефабрика» (Московская область) был вынесен 

штраф природоохранными органами на 2,8млн. руб. за причинённый почвам вред 

в результате размещения на 73 тысячах квадратных метров почвы 12-метрового 

слоя помета. 

2. На птицеводческое хозяйство Агропромышленный комплекс "Сибирская 

губерния" в Красноярске наложен штраф в размере130 млн. рублей за порчу земли 

в результате загрязнения 16 га земли, где были размещены отходы производства. 

3. Птицеводческому хозяйству, входящему в Агрохолдинг «Юрма» 

(Чувашия), был вынесениск на возмещение причиненного почвам ущерба на сумму 

11,5 млн. руб. в результате размещения на ней свежего помета. 

4. В августе 2015 существенно осложнилась экологическая ситуация вокруг 

птицефабрики «Синявинская» Ленинградской обл. По материал статьи, 

опубликованной 17.08.2015 в Петербургской интернет газете «Фонтанка», более 

300 га земли вокруг птицефабрики залито пометом. 

Подобные примеры лишний раз свидетельствуют о том, что пассивная 

позиция, присущая пока многим птицеводческим хозяйствам России, не имеет 

перспектив. Более того, это может служить причиной возникновения серьезных 

угроз их существования. 

Поэтому в ближайшие 1-2 года, когда имеется пока «передышка» по уплате 

обязательных платежей за отходы, возникают наиболее благоприятные условия, 

когда имеющийся финансовый резерв птицефабрики могут задействовать на 

приобретение технологического оборудования по утилизации отходов и введение 

его в эксплуатацию. Именно это и определяет перспективность активной стратегии 

утилизации отходов. 

Необходимо иметь в виду, что существует совершенно реальная опасность 

того, что когда с начала 2017 упомянутый выше ФЗ начнет действовать в полном 

объеме, многие птицеводческие хозяйства, продолжающие проводить пассивную 

стратегию управления утилизацией отходов, могут оказаться в весьма трудном 

финансовом положении и даже на стадии банкротства, что отражено на рисунке 

1.15. Уже в 2017 г. нормативные платежи и штрафы птицефабрикам придется 
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платить в полном объеме по повышенным ставкам, а резерва для реализации 

технологий переработки отходов у них практически не будет. 

 

 
1 –при следовании пассивной стратегии управления отходами;  

2 – при реализации активной стратегии управления отходами 

Рисунок1.15 - Динамика изменения суммарных текущих затрат на управление 

отходами птицеводческого предприятия: 

 

Вместе с тем, предприятиям, проявляющим наибольшую 

предусмотрительность и следовавшим разумной политики «превращения отходов 

– в доходы» (производство высококачественных полезных продуктов – 

биоудобрений), удастся за время «передышки» ввести в эксплуатацию 

технологическое оборудование по утилизации отходов. Оно позволяет 

перерабатывать все 100% отходов в полезный продукт – биоудобрение. 

В этом случае первые две составляющие в формуле (1.1) равняются нулю: 

Сн.пл(t) =0, 

Сштр(t) =0,       (1.3) 

 

а третья составляющая со временем становится равной только стоимости 

эксплуатации технологии, т.е. 

 

Сут(t)=Ск(t)+Cэ(t),    (1.4) 
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где Ск(t) – разовые затраты на приобретение и монтаж технологического 

оборудования по утилизации отходов; 

Cэ(t) – текущие затраты на эксплуатацию технологии по утилизации отходов. 

При этом Cэ(t) Сут(t), т.е. эксплуатационные затраты значительно меньше 

общих затрат на утилизацию отходов. Динамика изменения затрат на утилизацию 

отходов для таких предприятий показана на рисунке 1.15. При этом научно-

обоснованный выбор рациональных технологий переработки помета и его 

дальнейшего использования может дать эколого-экономический эффект 

существенно превышающий Cэ(t) [39]. 

Реализация активной стратегии утилизации навоза, помета не возможна с 

внедрением одной – унифицированной машинной технологии утилизации при 

многообразии технологий, вариантов их оснащения и хозяйственных условий. Так 

же это невозможно без оценки технологий и их вариантов по уровню 

экологической безопасности. 

В ранее проведенных исследованияхосновное внимание при изучении 

технологий утилизации навоза, помета уделялось анализу влияния различных 

факторов на выполнения санитарно-гигиенических, физико-химических, 

агротехнических требований, производительность и экономическую 

эффективность отдельных процессов. В то же время оценка технологий и машин 

по уровню экологической безопасности встречается фрагментарно [16, 22, 23, 39-

44], практически отсутствуют методы проектирования и критерии оценки 

технологий утилизации навоза, помета, обеспечивающие снижение негативного 

воздействие на окружающую среду. Поэтому разработка метода проектирования 

машинных технологий утилизации навоза, помета, учитывающих условия 

конкретных хозяйств и обеспечивающих повышение эффективности и 

экологической безопасности животноводческих предприятий – важнейшая 

научная, социально-экономическая и хозяйственная проблема. 

На основании выше изложенного были сформулированы цель и задачи 

исследований. 
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Цель исследований – разработать метод проектирования машинных 

технологий утилизации навоза, помета, учитывающих условия производства и 

обеспечивающих повышение экономической эффективности и экологической 

безопасности животноводческих предприятий. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Провести анализ машинных технологий и технических средств утилизации 

навоза, помета и их влияние на окружающую среду;  

2. Обосновать критерии оценки при проектировании эффективных технологий 

утилизации навоза, помета, обеспечивающих экономическую эффективность 

и снижение негативного воздействия на окружающую среду;  

3. Разработать методику и математические модели оценки сохранности азота 

для различных технологий утилизации навоза, помета и влияющих 

технологических факторов;  

4. Разработать комбинированный метод проектирования технологий 

утилизации навоза, помета, обеспечивающих повышение экономической 

эффективности и экологической безопасности;  

5. Создать экспертную систему проектирования эффективных технологий 

утилизации навоза, помета, адаптированных к условиям конкретного 

сельхозпредприятия по обоснованным критериям;  

6. Разработать математическую модель транспортировки органических 

удобрений с учетом эколого-экономического критерия;  

7. Апробировать метод проектирования технологий утилизации навоза, помета 

и оценить его эффективность.  
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2 ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА, ПОМЕТА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 

2.1 Анализ технологий и технических средств переработки навоза и помета 
 

Огромный вклад в изучение и разработку технологий и технических средств 

удаления, переработки и использования навоза и помета внеслитакие ученые как 

Афанасьев В.Н., Ковалев Н.Г., Гриднев П.И., Максимов Д.А., Афанасьев А.В., 

Архипченко И.А., Лукин С.М., Бондаренко А.Н., Хмыров В.Д., Малаков Ю.Ф., 

Миронов В.В., Калюга В.В., Коваленко В.П., Найденко В.К.и др. [22, 23, 41-49 и 

др.]. 

Технологии производства органических удобрений из продуктов 

жизнедеятельности животных являются сложными системами, включающими в 

себя совокупность отдельных процессов и операций, сформированных в 

определенной последовательности. 

Соотношение и выбор технологических процессов в системе утилизации 

навоза определяют в каждом конкретном случае на стадии проектирования 

объектов.Блок-схема определения основных технико-экономических показателей 

функционирования систем навозоудаления, транспортировки навоза и подготовки 

удобрений на его основе представлена на рисунке 2.1. 

Анализ технологий и технических средств, используемых хозяйствами в 

настоящее время, показывает, что они не в полной мере обеспечивают: 

 механизацию внесения подстилки и очистку стойл; 

 транспортировку навоза без потерь к местам переработки и хранения; 

 приготовление органо-минеральныхудобрений со сбалансированным 

составом питательных веществ; 

 соблюдение требований по защите окружающей среды; 

 защиту от попадания в навоз ливневых и талых вод. 

Кроме этого, они имеют высокую энергоматериалоемкость, что отражено на 



49 
 
рисунках 2.2. и 2.3 [40]. 

Рисунок 2.1 - Блок-схема определения основных технико-экономических 

показателей функционирования систем навозоудаления, транспортировки навоза 

и подготовки удобрений на его основе 

 
1 – технологической линии производства компостных смесей; 2 - 

технологической линии анаэробного сбраживания навоза; 3 – технологической 
линии разделения навоза на фракции 

Рисунок 2.2 - Удельная металлоемкость технологических линий на 1 т исходного 

навоза 

Размеры ферм (комплексов), их 
специализация и местонахождение. 
Способ содержания животных и вид 

подстилочного материала, тип 
кормления и структура кормового 

рациона. База данных по 
оборудованию для 

удаления и 
транспортирования, 

хранения и 
переработки навоза в 

удобрения. 

Количественно-
качественные 

характеристики 
образующегося навоза 

База данных по 
зданиям, 

инженерным 
конструкциям и 
сооружениям. 

Обоснование технологической 
схемы и выбор оборудования для 
навозоудаления в зданиях и для 

транспортировки навоза в 
хранилища и переработки в 

удобрения. 

Абсолютные и удельные технико-
экономические показатели 
функционирования систем 

(инвестиционные, 
эксплуатационные). 
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1 – технологической линии производства компостных смесей; 2 – 

технологической линии анаэробного сбраживания навоза; 3 – технологической 

линии разделения навоза на фракции 

Рисунок 2.3 - Потребление топлива (Р1) и электроэнергии (Р2) на переработку 1 т 

навоза 

Очевидно, что наиболее эффективный путь снижения сметной стоимости 

строительства систем утилизации навоза, энергетических и трудовых затрат, а 

также эксплуатационных расходов — это уменьшение выхода массы стоков из 

производственного сектора предприятий, которое может быть обеспечено лишь за 

счет сокращения поступления воды в систему навозоудаления. Поэтому 

совершенствование систем удаления навоза должно быть направлено, в первую 

очередь, на применение безводных способов его уборки и переработки. Вследствие 

этого наибольшее распространение в животноводстве получили механические 

способы уборки навоза. 

Механическую уборку навоза осуществляют бульдозерами, фронтальными 

погрузчиками и другими мобильными, специально для этой цели 

приспособленными средствами, а также при помощи таких стационарных 

установок непрерывного действия как скребковые, шнековые, штанговые 

транспортеры и скреперные установки. В настоящее время в России 
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эксплуатируются около 200 тыс. ед. механических средств уборки навоза, а 

ежегодная суммарная потребность в них составляет почти 50 тыс. ед. 

При использовании гидросмывных и рециркуляционных систем 

навозоудаления практикуется разбавление исходного навоза водой, что резко 

удорожает его последующую переработку. Отличие этих систем заключается в том, 

что в гидросмывной системе при разбавлении навоза используются большие 

объемы воды, а рециркуляционных – жидкая навозная фракция, что требует 

обеспечения мер по предотвращению эпизоотии. Самотечная система не требует 

дополнительного разбавления исходного навоза водой, но надежная работа 

системы обеспечивается лишь при бесперебойном кормлении животных только 

сбалансированными комбикормами тонкого помола, при отсутствии всякого 

разбавления исходного навоза водой из неисправных поилок, дренажной водой 

после мойки оборудования и при отсутствии попадания в исходный навоз 

посторонних включений и предметов. В настоящее время большая часть 

свиноводческих предприятий используют самотечную систему навозоудаления. 

Способ содержания животных и система навозоудаления определяют 

реологические свойства получаемого навоза. 

Экскременты представляют собой смесь твердых и жидких выделений 

животных (кала и мочи) без примеси посторонней воды, остатков корма, подстилки 

и инородных включений Жидкие экскременты (обводненная навозная масса) 

представляет собой структурированную грубодисперсную систему, которая 

оценивается двумя реологическими характеристиками: структурной вязкостью η, 

Па∙с, и предельным напряжением сдвига τ0, Па. 

С уменьшением влажности навозной массы ее вязкость и предельное 

напряжение сдвига возрастают. При этом в диапазоне влажности 84-86 % значения 

свойства текучести существенно снижаются.С возрастанием температуры 

значения вязкости и предельного напряжения сдвига уменьшаются, причем 

наиболее резко при температурах в диапазоне 5-35 0С. Разрушение 

пространственной структуры навоза с повышением температуры обусловлено 

наличием в нем крупных включений, способствующих в этих условиях быстрому 
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расслоению смеси с образованием в верхних слоях прочной корки из волокнистых 

частиц. У свежего жидкого коровьего навоза вязкость изменяется от 0,3 до 7,8 Па∙с 

при снижении влажности с 94,5 до 84 % [33, 40, 45]. 

Свиной навоз содержит в пять раз меньше коллоидов и его структура почти в 

полтора раза мельче структуры навоза крупного рогатого скота. Поэтому он имеет 

значительно меньшие значения предельного напряжения сдвига и вязкости. При 

уменьшении влажности свиного навоза с 94 до 84 % вязкость возрастает с 0,2 до 

1,6 Па∙с, а предельное напряжение сдвига изменяется от 10 до 210 Па. После 

хранения жидкого навоза в течение 3-4 мес. значения параметров снижаются. 

Наиболее полно изучение реологических свойств представлены в работах 

Кирова Ю.А., Калюги В.В., Тропина А.Н., Красехина И.Д., Полякова А.И., 

Сафонова Ю.К. [40, 50-52]. 

В качестве основного показателя жидкого навоза принимают его влажность 

(содержание в нем свободной воды), которая оказывает наиболее существенное 

влияние на физико-механические и биохимические свойства. 

Жидкая фракция навоза окисляется плохо. Концентрация органических 

веществ в ней примерно в 100 раз выше, чем в хозяйственно-бытовых сточных 

водах. Основное влияние на свойства навоза оказывает влажность, значение 

которой обусловлено принятой системой его удаления. Так, влажность навоза 

крупного рогатого скота при механическом удалении и подстилочном содержании 

составляет 75-90 %, при бесподстилочном — 89-95 %, присамотечной системе — 

94-96 % и при смывной — 96-98 %; применительно к навозу свиней получим 

соответственно 80-90, 90-95, 96-98 и 98-99 %. 

Для навоза влажностью 75-80 % насыпная удельная масса в зависимости от 

вида подстилки составляет обычно 680-760 кг/м3. 

В работах Кожевников Ю.А. (ВИЭСХ) указано, что экскременты крупного 

рогатого скота содержат до 20 % сухого вещества в растворе и в виде коллоидов. 

Объемный удельный вес сухого вещества экскрементов – 1250 кг/м3. При 

влажности полужидкого навоза 92 % он практически не расслаивается. Зольность 

экскрементов – 1,6 %, влажность 86-88 %, количество органического вещества, 
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окисляемого биохимическим путем, не превышает 30 %. Экскременты свиней 

содержат 18,5 % органического вещества. Из них 17 % сухого вещества находится 

в растворе, 83 % - в виде взвешенных веществ. Плотность сухого вещества 

экскрементов 1400 кг/м3. По физическому состоянию экскременты 

характеризуются как гетерогенная полидисперсная суспензия с 

квазипластическими текучими свойствами. Она включает в себя твердые частицы 

(дисперсная фаза) и водный раствор солей, кислот и щелочей (жидкая фаза или 

дисперсионная среда). В экскрементах крупного рогатого скота доля твердой фазы 

составляет от массы сухого вещества около 60 %, а у свиней — 70-75%. Плотность 

сухого вещества экскрементов около 1300 кг/м3, а взвешенных частиц — 1050-1060 

кг/м3. Плотность дисперсионной среды в экскрементах коров 1017 кг/м3, свиней 

— 1010 кг/м3.  

Важнейшими свойствами бесподстилочного навоза являются текучесть 

(реологические свойства) и коррозионные свойства. Реологические свойства 

навоза зависят от содержания в нем сухого вещества и коллоидных частиц. 

Бесподстилочный навоз в зависимости от количества попавшей и него воды 

представляет собой в различной степени текучую, полидисперсную суспензию с 

квазипластическими текучими свойствами и в недвижимом состоянии он 

застывает, твердые частицы высокой плотности начинают осаждаться, 

навозпереходит в гелеобразное состояние и текучесть его ухудшается. При 

движении происходит разжижение до состояния золя. Указанные процессы 

должны быть приняты во внимание при решении вопросов отделения инородных 

включений, измельчения крупных частиц, поддержания навоза и однородном 

(гомогенном) состоянии. Свиной навоз при одинаковом содержании сухого 

вещества более текуч, чем навоз крупного рогатого скота, что объясняется 

меньшим содержанием в нем коллоидных частиц. Ориентировочным показателем 

текучести навоза является содержание в нем сухого вещества. Более точный 

показатель — содержание в навозе свободной воды. Текучесть навоза повышается 

после перемешивания [40, 50-52]. 

Коррозионные свойства бесподстилочпого навоза зависят от содержания в 
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нем коррозионно-активных веществ: углекислоты, аммонийного азота, хлоридов, 

сульфатной и сульфидной серы. Интенсивность коррозии зависит от вида навоза, 

температуры, доступа воздуха и длительности воздействия на материал, с которым 

он контактирует.Коррозия является результатом суммарного воздействия всех 

коррозионно-активных веществ. Величина рН свиного навоза бывает ниже 5,5. 

Коррозию металлов вызывают растворенные в навозе вещества и газообразные 

продукты, такие, например, как аммиак и сероводород.  

В работах Кожевников Ю.А. (ВИЭСХ)отмечается, что под воздействием 

навоза и воды качество асбоцемента не ухудшается, масса и прочность на разрыв 

изделий из полиэтилена и поливинилхлорида, а также из эпоксидных смол, 

фторопласта и капрона не изменяются. 

Навоз оказывает ингибирующее действие на чугунные трубы. Поэтому трубы 

из чугуна наиболее пригодны для транспортировки по ним навоза или его смеси с 

водой. Таким образом, навоз не обладает сильным коррозионным действием. 

Коррозия усиливается лишь при попеременном воздействии навоза, воздуха и воды 

и одновременном доступе аммиака и сероводорода. 

При формировании технологий утилизации навоза в зависимости от 

относительной влажности навоза, т.е. от количества содержащейся в нем воды, 

навоз условно разделяют на твердый (подстилочный), полужидкий 

(бесподстилочный) и жидкий. Если влажность навозной массы выше 97%, то такую 

массу называют навозными стоками. Классификация навоза по влажности 

представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Классификация навоза по влажности 
Вид навоза Относительная 

влажность, % 
Содержание сухого 

вещества, % 
Твердый До 85 Более 15 
Полужидкий 85 – 92 8 – 15 
Жидкий 92 – 97 3 – 8 
Навозные стоки Более 97 До 3 
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Влажность навоза является одним из основных факторов, на основе которого 

происходит выбор технологического решения по переработке и использованию 

навоза. Так же при выборе важное значение имеют факторы, учитывающие 

наличие площадей для внесения, их удаленность от места переработки и хранения, 

структура севооборота. 

Во многих ранее выполненных работах отмечается, что основным процессом 

при переработке навоза, помета и использовании органических удобрений является 

процесс биоконверсии [39, 42, 43, 44, 53]. 

Биоконверсия –это превращение органических отходов с помощью живых 

организмов в вещества, пригодные для использования в сельском хозяйстве. 

Производственным циклом биоконверсии является вся совокупность 

технологических операций, прямо или косвенно связанных с биоконверсией, 

начиная от погрузки навоза, помёта в месте образования и заканчивая внесением 

органического удобрения в почву. 

Производственный цикл биоконверсии отходов состоит из технологических 

операций, которые по характеру воздействия на исходный материал можно 

разделены на пять стадий: 

 транспортировка навоза / помёта / органического удобрения; 

 переработка (биоконверсия) навоза / помёта; 

 хранение навоза / помёта / органического удобрения; 

 внесение органического удобрения в почву; 

 вспомогательные операции. 

Выбор машинной технологии для биоконверсии навоза/помета с целью 

получения высокоэффективных продуктов в виде органических удобрений в 

каждом конкретном случае должен производиться на основе комплексной технико-

экономической и экологической оценки всех операций, начиная с уборки 

навоза/помета из мест содержания животных/птицы и заканчивая готовыми 

продуктами (органическим удобрением).  

Для возможности пооперационной оценки различных технологий и 

вариантов их исполнения сформирован перечень основных технологических 
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операций для выполнения процессов по переработке и использованию навоза, 

который представлен в таблице2.2. 

Таблица 2.2 - Перечень технологических операций 

Индекс 
технологической 
операции 

Наименование технологической операции 

1 Образование помета/навоза и выгрузка его из птицеводческих и 
животноводческих помещений 

2 Транспортировка и загрузка  жидкого навоза в навозохранилище 
3 Биоконверсия методом длительного выдерживания 
4 Выгрузка жидкого органического удобрения и транспортировка 
5 Внесение жидкого органического удобрения на поля 
6 Грубое разделение на фракции 
7 Биоферментация в установке камерного типа 
8 Внесение твердого органического удобрения на поля 
9 Седиментация 
10 Аэрирование 
11 Вторичная седиментация 
12 Накопление на иловых площадках 
13 Доочистка на полях фильтрации 
14 Загрузка, транспортировка и выгрузка исходного продукта 
15 Временное накопление твердого и полужидкого навоза 

16 Смешивание твердого и полужидкого навоза с 
влагопоглощающим материалом 

17 Закладка смеси в бурты 
18 Биоконверсия методом пассивного компостирования 
19 Транспортировка твердого органического удобрения на поля 
20 Укладка в штабеля на полевых площадках 
21 Загрузка твердого органического удобрения для внесения 
22 Биоконверсия методом активного компостирования 
23 Периодическая аэрация буртов 
24 Промежуточное хранение жидкого навоза; 

25 Биоконверсия методом биоферментации в установке барабанного 
типа 

26 Биоконверсия методом очистки в рыбоводно-биологических 
прудах; 

27 Сброс очищенной жидкости в водоемы 
28 Приготовление флокулянта 
29 Преобразование исходного продукта в рабочую смесь 
30 Закладка смеси в камерный биоферментатор 

31 Окончание процесса биоферментации, выгрузка из 
биоферментатора 

32 Транспортировка к месту хранения 
33 Реализация 
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Продолжение таблицы 2.2 

34 Закладка исходного продукта и необходимых добавок в 
барабанный биоферментатор 

35 Окончание процесса биоферментации, выгрузка из барабанного 
биоферментатора 

36 Преобразование исходного продукта в рабочую смесь 
37 Закладка в термокамеру 
38 Сушка в термокамере 
39 Грануляция и фасовка 
40 Отгрузка потребителю 
41 Переработка конденсата 
42 Закладка в вакуумную камеру 
43 Сушка в вакуумной камере 
44 Выгрузка из вакуумной камеры 
45 Выгрузка из термической камеры 

46  Смешивание с добавками для достижения требуемых для 
анаэробного сбраживания показателей  

47  Биоконверсия методом анаэробного сбраживания  
48  Получение биогаза и его накопление в газгольдере  

49  Использование полученного биогаза для получение 
электрической и тепловой энергии  

50  Сушка в сушильном барабане  
51  Отделение высушенного помёта от отработанных газов  
52  Сгорание высушенного помёта в теплогенераторе 

 

Для условий СЗФО был выделен ряд используемых и перспективных 

технологий переработки и использования навоза, помета [2, 10, 22, 23, 32, 36, 39, 

40, 41, 42, 45, 48-68]. Ниже представлены основные особенности технологий. При 

описании блок-схем технологий нумерация отдельных блоков принята согласно 

перечню технологических операций, представленных в таблице 2.2. 

 

2.1.1 Технология переработки путем длительного выдерживания 
 

Данная технология широко применяется в настоящее время в подавляющем 

большинстве хозяйств России. Согласно РД-АПК 1.10.15.02-08 в целях 

совмещения процессов карантинирования и выдерживания навоза количество 

секций хранилищ должно быть не менее 2. Хранилища делают заглубленными или 

наземными траншейного типа; они должны иметь ограждения, устройства для 

забора жидкого навоза насосами. Днища и откосы хранилищ должны иметь твердое 
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гидроизоляционное покрытие. Существуют различные типы хранилищ: круглые 

сборные бетонные хранилища; цилиндрические хранилища с металлическим 

каркасом и специальной пленкой; лагуны с пленочным покрытием только дна и 

стенок или дна, стенок и поверхности навоза для защиты от ливневых осадков; 

металлические круглые хранилища (из эмалированных стальных листов). 

Применяемые типы хранилищ представлены на рисунке 2.4. 

 

Условия применимости: 

  Влажность навоза от 90% и более, для железобетонных хранилищ 

траншейного типа - любая. 

  В районах выпадения повышенного количества осадков при 

использовании данной технологии рекомендуется устройство хранилищ 

закрытого типа. 

 Для неразделенного бесподстилочного навоза обязательна установка в 

навозохранилищах устройств перемешивания. 

 Выдерживание свиного навоза - в течение 12 месяцев, навоза КРС и 

птичьего помета – 6 месяцев. 

 Выдерживание жидкой фракции свиного навоза в секционных прудах-

накопителях: 

 - в весеннее - летний период – в течение 6 месяцев; 

 - в период осеннего накопления – в течение 9 месяцев. 

 Выдерживание жидкой фракции навоза КРС – не менее 4 месяцев. 
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а) круглое сборное бетонное хранилище; 

б) цилиндрические хранилища с металлическим каркасом и специальной плёнкой; 

в) лагуны с пленочным покрытием только дна  или дна и поверхности навоза для 

защиты от ливневых осадков; г) металлические круглые хранилища 

(эмалированные стальные листы). 

Рисунок 2.4 - Применяемые типы навозохранилищ 

Технология переработки навоза методом длительного выдерживания с 

последующим внесением полученного органического удобрения в почву состоит 

из блоков, указанных на рисунке2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Блок-схема технологии переработки  методом длительного 

выдерживания и внесения в почву 

Транспортировка навоза от животноводческого комплекса к 

навозохранилищу осуществляется мобильным или гидравлическим транспортом. 

В качестве мобильного транспорта могут выступать, например, трактора с 
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герметичными бочками типа МЖТ, JOSKIN, ZUNHAMMER, Гарант, Самсон и др. 

или герметичными прицепами для транспортировки полужидкого навоза ППГ, 

НТС и др.[49, 61]. 

Для транспортирования навоза по трубопроводу используют погружные и 

горизонтальные насосы для жидкостей с посторонними включениями; насосы 

должны быть оборудованы измельчающими устройствами. Так же применяют 

мобильные насосные станции, работающие от ДВС или ВОМ трактора [66, 67]. 

Выгрузка и транспортировка органического удобрения от места 

биоконверсии (навозохранилищ) до места внесения осуществляется мобильным и 

трубопроводным транспортом с использованием технических средств, как  для 

транспортировки и загрузки хранилищ. 

Технологии транспортировки с последующим внесением жидкого 

органического удобрения осуществляются по прямоточному, перевалочному и 

комбинированному вариантам [49, 70-72]. 

Применимость технологий и средств механизации внесения жидкого 

органического удобрения мобильными агрегатами, в основном определяется 

особенностями каждого предприятия: природно-климатическими условиями, 

дорожно-транспортными и санитарно-гигиеническими условиями. 

По прямоточной технологии удобрения, накапливаемые в прифермских 

хранилищах, доставляют в поле и вносят в почву. 

Прямоточная технология внесения цистернами включает в себя следующие 

основные операции: 1) гомогенизация удобрения (переработанного жидкого 

навоза) в навозохранилище; 2) загрузка в машину для внесения; 3) 

транспортирование в машине для внесения к месту использования; 4) 

гомогенизацию массы удобрений в емкости машины для внесения во время 

внесения в почву; 5) внесение. 

По перегрузочной технологии удобрения, загруженные из прифермского 

хранилища в крупнотоннажные машины, доставляются к месту внесения, 

перегружают в полевые машины, которыми удобрение вносится. 

Перегрузочная технология включает следующие технологические операции: 
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1) гомогенизация удобрения (переработанного жидкого навоза) в 

навозохранилище; 2) загрузка транспортных средств; 3) транспортирование 

удобрений мобильными цистернами на поле; 4) перекачка в машины для внесения; 

5) внесение удобрения в почву.  

Перегрузочная технология внесения жидкого органического удобрения 

(ЖОУ) целесообразна при низкой несущей способности почвы, ограничениях на 

деформацию ее поверхностного слоя, значительное удаление мест (более 5 км) от 

навозохранилища, наличии в хозяйстве большегрузных транспортных средств, 

необходимости внесения с особыми требованиями к способу внесения 

(внутрипочвенное внесение, подкормка пропашных культур). 

По перевалочной технологии удобрения из прифермских хранилищ 

периодически в течение года доставляют в полевые хранилища, из которых в 

благоприятные сроки вносятся в почву. Доставляют удобрения в полевые 

хранилища либо по трубопроводам, либо большегрузными цистернами, а вносят 

цистернами-разбрасывателями или по трубопроводной системе напуском. 

Перевалочная технология включает в себя дополнительные операции, 

связанные с доставкой удобрений в полевое хранилище и их разгрузкой: 1) 

приготовление ЖОУ в прифермском навозохранилище с учетом требований 

трубопроводного транспорта по механическому составу включений; 2) забор и 

подача удобрений в трубопровод или загрузку транспортных средств; 3) 

транспортирование удобрения в полевое хранилище; 4) гомогенизация удобрения 

в полевом хранилище; 5) разгрузка полевых хранилищ, подачу и распределение 

удобрения по полю. 

Перевалочная технология внесения целесообразна на фермах и комплексах 

при удалении полей от прифермских навозохранилищ (более 5…7 км). Эта 

технология рекомендуется, когда нужно уменьшить объем прифермских 

навозохранилищ, сократить сроки внесения удобрений и улучшить санитарно-

гигиеническое состояние на фермах. Емкость и количество полевых 

навозохранилищ определяются объемом образуемого навоза. Полевые 

навозохранилища рационально размещать у дорог и по возможности по середине 
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массива удобряемых полей с таким расчетом, чтобы средний радиус перевозки 

машиной для внесения не превышал 2 км. Применение мобильных машин для 

заполнения полевых навозохранилищ рекомендуется при отсутствии в хозяйстве 

трубопроводного транспорта, а также при необходимости систематически 

освобождать центральное навозохранилище, вместимость которого не 

соответствует количеству образуемого на предприятии жидкого навоза. Полевые 

навозохранилища наполняют в период занятости полей посевами и зимой. 

По комбинированной технологии удобрения перекачивают по 

трубопроводным системам к полевым гидрантам и вносят машинами для внесения. 

Комбинированная технология внесения включает следующие 

технологические операции: 1) приготовление навозной массы в навозохранилище; 

2) транспортирование в поле по трубопроводу; 3) заправку емкостей машин для 

внесения череззаправочные гидранты; 4) транспортировку к месту внесения; 5) 

гомогенизацию массы удобрений в емкости разбрасывателя;6) внесение; 7) 

промывку трубопроводной сети водой. 

Комбинированную технологию для внесения ЖОУ целесообразно применять 

при получении навоза влажностью не ниже 94%, при годовом выходе более 25 тыс. 

м3 и большом удалении массивов удобряемых площадей (более 7 км). 

Комбинированная технология предусматривает отрядную систему работы 

мобильных машин для внесения удобрений. 

Применение передвижного заправочного гидранта снижает затраты на 

транспортировку и позволяет эффективно использовать мобильные машины для 

внесения малой грузоподъемности. На магистральном трубопроводе в зоне 

внесения навоза устанавливают раздаточные колонки или стояки для подключения 

мобильных заправочных гидрантов с интервалом 0,5…1 км. Применение 

заправочных колонок и гидрантов целесообразно при внесении в осеннее - 

весенний период (при температуре не ниже – 5°с). 

Органические удобренияиспользуют для внесения на лугах по многолетним 

травам, пастбищах, пашнях. Оборудование используется то же, что и при 

транспортировке к месту внесения.  
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Внесение твердого органического удобрения на поля осуществляется 

поверхностно под запашку. Внесение осуществляется специализированными 

машинами для внесения твердых органических удобрений (например, МТУ, МТТ, 

Титан, Joskin Tornado и др.) 

В зависимости от рабочих органов распределения удобрений различают два 

способа внесения полужидких и жидких органических удобрений: 

1. Поверхностное: 

- внесение разбрызгиванием жидкого органического удобрения (ЖОУ) через 

отражатель; 

- внесение ЖОУ через распределитель с системой навесных шлангов; 

- внесение ЖОУ через распределитель с башмачной системой навесных 

шлангов. 

2. Внутрипочвенное: 

- подача под давлением ЖОУ в открытые бороздки; 

- подача под давлением ЖОУ в бороздки с последующим закрытием; 

- внесение ЖОУ с применением культиватора. 

В таблице2.3 приведены основные преимущества и недостатки технологии 

длительного выдерживания. 

Таблица 2.3 - Преимущества и недостатки технологии длительного выдерживания 

 

Преимущества: Недостатки: 
 Широкий диапазон влажности 

навоза 85-97% 
 Технология содержит всего 5 

этапов. 
 Отсутствие постоянного 

контроля квалифицированным 
персоналом за процессом переработки. 
 Простота конструкции 

навозохранилища. 
 

 Большие объемы навозохранилищ 
(ферма КРС на 1000 голов – не 
менее 25000 м3, свинокомплекс на 
56000 – 105000 м3) 

 Большие сроки переработки (6-12 
месяцев) 

 Большие капитальные затраты на 
строительство навозохранилищ 
(железобетонные и металлические 
хранилища - 2500 руб/м3, 
пленочные лагуны - 1300 руб/м3). 
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2.1.2 Технология пассивного компостирования в буртах 
 

Технология основана на естественном биологическом обеззараживании 

навоза, помета в смеси с влагопоглощающими материалами либо без них.  

Компостирование осуществляется на бетонированных площадках или 

специально подготовленных полевых площадках [73, 74, 75]. 

Условием применимости технологии является: 

 Влажность навоза или  компостной смеси не должна превышать 75%. 

 Соотношение углерода к азоту (C/N) в исходной смеси должно 

варьироваться в диапазоне не менее 15…20. 

Технология биоконверсии навоза, помета методом пассивного 

компостирования в буртах состоит из блоков, показанных на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Блок-схема технологии биоконверсии методом пассивного 

компостирования в буртах 

 

Загрузку полученного навоза/помета в мобильное транспортное средство 

(автомобиль, трактор и агрегатируемый с ним прицеп) выполняют либо при 

помощи фронтального погрузчика, либо посредством наклонного транспортера. 

Временное накоплениенавоза/помета осуществляется на бетонированных или на 

специально подготовленных полевых площадках. 

Для компостирования в качестве влагопоглощающего материала могут быть 

использованы торф, измельченная солома, опилки, древесная кора и т.д. 

Смешивание осуществляется на специально подготовленных полевых или 
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бетонированных площадках фронтальным погрузчиком либо стационарной 

шнековой установкой. 

Закладываемые бурты имеют следующую характеристику: ширина 4...5 м, 

высота 1,5...2 м. Длина не ограничена. Различают 2 способа компостирования: 

послойное и очаговое. 

Отличительной особенностью послойного компостирования является 

чередование слоев торфа и навоза/помета. Сперва 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 может быть по 25...30 

см. Чем больше используется торфа, тем толще должны быть слои его по 

сравнению с навозом/пометом.  

При очаговом компостировании 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, 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 размерзание бурта. При таком 

компостировании в течение зимы температура внутри бурта не опускается ниже 

25–30°С. 

Бурт из смеси навоза, помета с влагопоглощающим материалом в зимний 

период закладывают в 1–2 дня, по возможности во время оттепели. В летнее время 

бурт торфо-навозо/пометного компоста укладывают фронтальным погрузчиком. 
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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 или фронтальным 

погрузчиком сдвигают два крайних ряда к среднему, перемешивают всю массу в 

двух противоположных направлениях и укладывают бурт.  

Процесс переработки методом пассивного компостирования происходит 

путем выдерживания смеси, состоящей из навоза/помета и влагопоглащающих 

материалов, в буртах. 

Степень биоконверсии определяют: 

 По отсутствию или гибели возбудителей паразитных болезней. 

 По гибели индикаторных микроорганизмов в 10 см3 пробы навоза, 

контаминированного малоустойчивыми возбудителями болезней, 

возбудителей повышенной устойчивости, спорообразующей 

микрофлоры. 

Время компостирования составляет: зимой – 3 месяца, летом – 2 месяца. 

Более высококачественные торфо-навозо/пометные компосты получают при 

добавлении к ним при формировании бурта фосфоритной муки (15–30 кг на 1 т 

компостируемого материала). 

Полученное методом пассивного компостирования в буртах удобрение 

выгружают из буртов на предварительно подготовленные полевые или бетонные 

площадки, а затем для хранения укладывают в штабеля. 

Готовый штабель имеет высоту 3 метра и ширину 6 метров, длина его 

произвольная.  

Загрузка полученного органического удобрения в специализированные 

машины, предназначенные для внесения (например, ПРТ-7А, МТТ-9, МТУ-15) 

осуществляют фронтальным погрузчиком. 

Внесения на поля осуществляется поверхностно под запашку. Внесение 

осуществляется весной и осенью.  

Преимущества и недостатки технологии пассивного компостирования 
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представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Преимущества и недостатки технологии пассивного 

компостирования 

Преимущества: 
 

Недостатки: 
 

 Широкий диапазон влажности 
исходного навоза (при 
использовании 
влагопоглощающих 
материалов) 60-92%. 

 Низкие требования к 
квалификации работников. 

 Простота конструкции 
площадок компостирования. 

 Относительно небольшие 
капитальные вложения. 

 Длительное время переработки 
2-6 месяцев; 

 Неравномерность созревания 
компоста; 

 Зависимость процесса 
компостирования от погодных 
условий; 

 Повышенный риск утечек 
загрязненных стоков в 
дождливый период и весенних 
паводков. 

 

2.1.3 Технология активного компостирования в буртах 

Технология предназначена для переработки твердого навоза/помета либо в 

смеси с влагопоглощающими материалами либо без них  на гидроизолированных 

площадках.  

Активное компостирование навоза/помета с влагопоглощающим материалом 

в буртах на открытой площадке осуществляется в течение 40 дней с трехкратной 

аэрацией бурта через каждые 9 дней с момента окончания формирования бурта. 

Условием применимости технологии является: 

 Влажность навоза, помета или  компостной смеси не должна превышать 

75%. 

 Соотношение углерода к азоту (C/N) в исходной смеси должно 

варьироваться в диапазоне не менее 15…20. 

 Наличие твердой гидроизолированной площадки для маневрирования 

техники, осуществляющей аэрацию. 

 

Технология переработки  помета/навоза методом активного 

компостирования в буртах включает в себя блоки, представленные на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Блок-схема технологии биоконверсии методом активного 

компостирования  в буртах 

 

Активное компостирование в буртах осуществляется методом искусственной 

аэрации. Аэрация позволяет насыщать кислородом смесь, что приводит к 

снижению срока компостирования. Для механизации процесса используют 

специальные машины для аэрации буртов. Аэрация буртов проводится 

периодически, минимум 3 раза в течение 40 дней. Для еще большего ускорения 

процесса компостирования возможно применение различных биологических 

препаратов, повышающих скорость процесса. Срок биоконверсии методом 

активного компостирования не превышает 1...1,5 месяца. 

Для механизации процесса аэрирования буртов используются специальные 

машины, примеры машин для аэрации буртов представлены на рисунке 2.8 [76-80]. 

Преимущества и недостатки технологии активного компостирования 

представлены в таблице 2.5. 
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А, Г - фирма EcoBridge; Б – фирмы Амкадор; В – разработчик Мичуринский ГАУ; 

Рисунок 2.8 - Машины для аэрации буртов 

 

Таблица 2.5 - Преимущества и недостатки технологии активного 

компостирования 

Преимущества: Недостатки: 
 Сокращенные сроки 

компостирования (1,5 месяца). 
 Уменьшение капитальных затрат 

за счет уменьшения площадки 
компостирования (до 40%). 

 Низкие требования к 
квалификации работников. 

 Увеличение эксплуатационных 
затрат ввиду использования 
дополнительной техники для 
аэрации буртов и закупки 
биопрепаратов.  

 Невозможность 
компостирования при 
отрицательных температурах. 

 Нестабильность процесса 
переработки в зависимости от 
погодных условий. 

 

А Б 

В Г 
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2.1.4 Переработка навоза, помета методом биоферментации в установках 
камерного типа 

 

Технология биоферментации в установках камерного типа представляет 

собой прогрессивный способ переработки навоза/помета в высококачественное 

органическое удобрение. 

Биоконверсия методом биоферментации в установке камерного типа 

основана на окислении части органического вещества за счет насыщения его 

кислородом атмосферного воздуха. В результате биологического окисления части 

органического вещества, температура в перерабатываемой массе поднимается 

свыше 60 °С, что губительно влияет на личинки и куколки мух, яйца гельминтов и 

патогенную микрофлору [39, 41, 43, 48, 64, 65, 68]. Огромный вклад в разработку 

технологии и ее адаптации к условиям хозяйств вложил авторский коллектив 

ВНИИМЗ под руководством академика Н.Г. Ковалева. 

Согласно РД-АПК 1.10.15.02-08, биоферментатор камерного типа 

представляет собой сооружение из кирпича размером 5×10 м (50 м2) и высотой до 

4,5 м, в пол которой вмонтированы восемь перфорированных труб, тупиковых с 

одного конца, и объединенных с другого общим воздуховодом. На задней стене 

камеры (с наружной стороны) устанавливается вентилятор, подающий через 

соединительный рукав воздух в воздуховод и через трубы – в органическую смесь. 

Схематическое представление биоферментатора камерного типа представлено на 

рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 - Схематическое представление биоферментатора камерного типа 

 

Передняя часть камеры оборудуется двухсекционными металлическими 

воротами. Задняя стена ферментатора и ворота имеют отверстия для замера 

температуры и содержания кислорода в компостируемой массе. 

После загрузки компостируемой массы в ферментатор газоанализатором 

замеряется количество кислорода в массе и устанавливается продолжительность 

вентиляции. 

Биоферментатор может возводиться также из железобетона и других 

материалов. 

В зависимости от объемов производства биоудобрений из биоферментаторов 

могут возводиться модули из любого числа секций. 

Условия применимости: 

 Влажность навоза, помета или  компостной смеси не должна превышать 

65%. 
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 Соотношение углерода к азоту (C/N) в исходной смеси должно 

варьироваться в диапазоне не менее 15…20. 

Технология биоконверсии помета/навоза/твердых фракций навоза после 

сепарации методом биоферментации в биоферментаторе камерного типа включает 

в себя блоки, представленные на рисунке 2.10. 

 

 
Рисунок 2.10 – Блок-схема технологии биоконверсии навоза, помета методом 

биоферментации в установках камерного типа 

 

Исходную смесь (помет/навоз/твердые фракции навоза) преобразуют в 

рабочую смесь (далее – смесь) путем приведения к рабочим параметрам: 

 Влажность: 55...65 %. 

 Кислотность: 5,5...6,5 рН. 

 Плотность: 0,6…0,65 т/м3. 

 Отношение углерода к азоту (С/N): 15...20. 

Все операции подготовительного процесса должны быть направлены на 

получение смесей, обладающих оптимальными свойствами для развития аэробной 

микрофлоры по показателям влажности, реакции среды и соотношения азота к 

углероду. 

Влажность повышают добавлением воды, понижают – добавлением в смесь 
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влагопоглощающих материалов (торф, опилки, солома). Для нейтрализации 

кислотности добавляют известь, мел либо фосфоритную муку. 

Данные действия проводятся согласно результатам анализа предварительно 

отобранных проб. 

Закладка смеси осуществляется через ворота при помощи фронтального 

погрузчика. Смесь укладывает в камеру биоферментатора, постепенно заполняя ее 

на высоту 1,5-2 м.  

После заполнения камеры ворота герметично закрывают и включают 

напорный и вытяжной вентиляторы. 

При закладке массы влажностью 55...65 % с начальной температурой около 

10°С температура массы через 10...12 часов поднимается до 40...50 °С. Спустя 

сутки после закладки массы в ферментатор, ее температура достигает 60...75 °С. 

По падению температуры в смеси до 30...40 °С и гибели индикаторных 

микроорганизмов в 10 см3пробы навоза, помета, контаминированного 

малоустойчивыми возбудителями болезней, возбудителей повышенной 

устойчивости, спорообразующей микрофлоры определяют окончание процесса 

ферментации. 

Срок биоконверсии методом биоферментации в установках камерного типа 

составляет 7...9 суток в зависимости от достигнутой температуры. 

Выгрузка из биоферментатора осуществляется фронтальным погрузчиком на 

предварительно подготовленную площадку. 

Транспортировка полученного твердого органического удобрения к месту 

хранения осуществляется при помощи грузовых автомобилей или тракторов и 

агрегатируемых с ними тракторных прицепов. 

Органическим удобрением, достигшим товарных характеристик, принято 

считать удобрение, соответствующее ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения 

органические на основе отходов животноводства. Технические условия». 

Преимущества и недостатки технологии биоконверсии методом 

биоферментации в установках камерного типа представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Преимущества и недостатки технологии биоконверсии методом 

биоферментации в установках камерного типа 

Преимущества: 
 

Недостатки: 
 

 Низкая энергоемкость процесса 
и, как следствие, относительно 
низкие эксплуатационные 
затраты. 

 Простота технологии. 
 Низкие требования к 

квалификации работников. 
 Возможность мелкорозничной 

реализации полученного 
удобрения. 

 

 Отсутствие возможности 
непрерывного ведения процесса 
биоферментации; 

 Отсутствие возможности 
перемешивать смесь в процессе 
биоферментации для 
достижения ею однородности и 
необходимой структуры. 

 

 

2.1.5 Переработка навоза, помета методом биоферментации в установках 
барабанного типа 

 

Биоконверсия методом биоферментации в установке барабанного типа 

основана аналогично технологии с биоферментации в установках камерного типа, 

за исключением того что биоферментерможет вращаться [42, 43, 72, 73, 80-84]. 

Барабанный биоферментатор позволяет вести процесс биоферментации 

непрерывно, не опустошая полностью барабан. Достаточно выгрузить равную по 

объему часть готового органического удобрения перед загрузкой новой партии 

исходного материала. 

Барабан должен иметь отношение длины к диаметру 3:1 для обеспечения 

выдерживания обрабатываемой смеси при температуре 60о С  не менее 3 суток. 

На рисунке 2.11 представлена принципиальная схема 

усовершенствованногобиоферментера барабанного типа. 
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Рисунок 2.11 – Общая схема биоферментатора барабанного типа 

 

Биоферментатор состоит из подвижного цилиндрического барабана 1, 

установленного на неподвижной, жестко закрепленной раме 2. В корпусе барабана 

1 имеется загрузочный люк 3, а также два контрольных люка 4. При помощи 

указанных люков осуществляется визуальный контроль протекания процесса, а 

также производится процесс отбора проб. Вращение барабана 1 осуществляется 

посредством приводного узла 5, цепи 6, прикрепленной к корпусу барабана, и 

сопряженного с ними мотора-редуктора 7 при помощи катков 8.Приводной узел 5 

включает в себя набор звездочек и цепную передачу, соединяющую звездочки и 

мотор-редуктор 7. Произвольное движение барабана 1 относительно катков 6 

ограничено обечайками 9. Внутри барабана 1 на равном удалении друг от друга и 

от торцов расположены три комплекта планок10, к которым крепятся комплекты 

датчиков температуры, содержания кислорода и СО2 - 11. Внутри барабана 1 

расположена аэрационная труба 12, подсоединяемая посредством воздуховода 

подачи наружного воздуха 13 к напорному вентилятору. Выгрузка 

компостируемого материала из биоферментационной установки осуществляется 

при помощи шнекового транспортера 14, жестко закрепленного к раме 2. Для 

улучшения процесса выгрузки в выгрузной части барабана используются шесть 

лопаток 15, расположенных через 60º относительно друг друга. Торец, 

расположенный в выгрузной части барабана 1, помимо отверстий под аэрационную 

трубу 12 и шнековый транспортер 14 имеет вытяжной воздуховод16, соединяемый 
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с барботажным устройством. Перед воздуховодом подачи воздуха 13 на выходе из 

аэрационной трубы 12 и после вытяжного воздуховода 16 расположены счетчики 

воздуха 17 для оценки выбросов из биореактора. Под рамой расположены четыре 

тензометрических датчика 18, подключенные к весовому терминалу.Корпус 

барабана 1 имеет теплоизоляцию 20. 

Условия применимости: 

 Влажность навоза, помета или  компостной смеси не должна превышать 

65%. 

 Соотношение углерода к азоту (C/N) в исходной смеси должно 

варьироваться в диапазоне не менее 15…20. 

Закладка смесив барабанный биоферментатор осуществляется при помощи 

шнекового транспортера. Для оптимального режима работы биоферментатора 

барабанного типа его заполнение исходной смесью должно составлять 80% от 

общего объема. После заполнения биоферментатора люк закрывают и включают 

напорный и вытяжной вентиляторы. 

На протяжении стадии биоферментации для перемешивания и достижения 

однородности смеси необходимо делать 4...5 полных оборотов барабана каждые 12 

часов. Необходимое время переработки сырья для получения качественного 

биоудобрения в биоферментаторе составляет 3-4 суток при рабочей температуре 

65-75˚С. 

При закладке массы влажностью 55...65 % с начальной температурой около 

10°С температура массы через 10...12 часов поднимается до 45...50 °С. Спустя 

сутки после закладки массы в ферментатор ее температура достигает 60...75°С. По 

истечении трех суток треть загруженного материала выгружается и загружается 

соответствующая часть свежего навоза, помета, затем ежесуточно происходит 

выгрузка и загрузка трети полезного объема биоферментатора, что обеспечивает 

поточность процесса. 

Срок биоконверсии методом биоферментации в установке барабанного типа 

составляет 3...4 суток в зависимости от достигнутой температуры. 

Выгрузка из биоферментатора осуществляется при помощи шнекового 
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транспортера. В процессе выгрузки необходимо периодически совершать 1...2 

полных оборота барабана. 

Преимущества и недостатки технологии биоконверсии методом 

биоферментации в установках барабанного типа представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Преимущества и недостатки технологии биоконверсии методом 

биоферментации в установках барабанного типа 

Преимущества: Недостатки: 

 Минимальное количество 
обслуживающего персонала. 
 Возможность автоматизации 
процесса. 
 Возможность регулировки 
процесса переработки навоза/помета. 
 Возможность непрерывного 
ведения процесса биоферментации. 
 Возможность получения 
дополнительных продуктов 
(подстилка для КРС). 
 Высокое качества получаемого 
продукта. 
 

 Относительно высокие 
капитальные затраты (стоимость 
модуля для переработки 10 т/сут – 
4500 тыс. руб.). 
 высокие энергетические 
затраты, относительно 
биоферментации в камерном 
биоферментаторе, и, как следствие, 
более высокие эксплуатационные 
затраты. 
 Более высокие требование к 
квалификации обслуживающего 
персонала. 
 Сложность конструкции. 

 

2.1.6 Переработка навоза с разделением на твердую и ждкую фракции 
 

Данная технология в настоящее время начинает применяться на 

животноводческих предприятиях СЗФО, особенно в Ленинградской и 

Калининградской областях. Технология применима как для навоза КРС, так и для 

свиного навоза. Данную технологию переработки и использования навоза 

целесообразно применять в хозяйствах, с большим выходом полужидкого и 

жидкого навоза (более 25 тыс. тонн в год) влажностью более 92%. 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, 
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биоферментации в установках барабанного или камерного типа, а жидкую 

фракцию перекачивают в хранилища (пленочные, металлические или 

железобетонные). При этом твердые органические удобрения в основном вносятся 

под пропашные культуры, а жидкие используются при подкормке многолетних 

трав и зерновых. На рисунке 2.12 представлена блок-схема технологии разделения 

навоза на фракции с последующей биоконверсией твердой фракции методами 

биоферментации в установках барабанного типа, установках камерного типа, 

методами активного и пассивного компостирования и длительным выдерживанием 

жидкой фракции [85-89]. 

 
Рисунок 2.12 – Блок-схема технологии разделения навоза на фракции с 

последующей биоконверсией твердой фракции методами биоферментации в 

установках барабанного типа, установках камерного типа, методами активного и 

пассивного компостирования и длительным выдерживанием жидкой фракции 

Одним из основных узлов технологии является станция сепарации, 
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представляющая собой приемную емкость и сепаратор. В настоящее время для 

разделения навоза на фракции применяют шнековые, барабанные, решетчатые 

сепараторы и ленточные прессфильтры, представленные на рисунке 2.13. 

Шнековые и барабанные сепараторы рекомендовано применять при 

влажности навоза 90-95 %, решетчатые и ленточные при влажности свыше 95% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

А) – шнековый; Б) – барабанный; В) – решетчатый; Г) – ленточный 

Рисунок 2.13 -  Общий вид сепараторов 

 

При проектировании принято принимать эффективность выделения сухого 

вещества в твердую фракциюдля шнековых и барабанных сепараторов – 75%, для 

решетчатых и ленточных 60%. 

Распределение масс сухого вещества и питательных элементов представлено 
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в таблице 2.8на примере разделения 1 т свиного навоза влажностью 94% шнековым 

сепаратором [89]. 

 

Таблица 2.8 -Распределение масс сухого вещества и питательных элементов при 

разделении на шнековом сепараторе 

  Твердая фракция Жидкая фракция 
Общая масса 100.3 кг(10%) 899.7 кг (90%) 
Сухие вещества 32.7 кг (42%) 45.9 кг (58%) 
NH4 - N 0.15 кг (8%) 1.65 кг (92%) 
N 0.61 кг (17%) 2.99 кг (83%) 
P 0.18 кг (22%) 0.62 кг (78%) 
K 0.30 кг (10%) 2.70 кг (90%) 
C 15.32 кг (49%) 16.80 кг (51%) 
C/N 25.1 5.4 
 

Преимущества и недостатки технологий разделения на фракции 

представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Преимущества и недостатки технологии переработки навоза методом 

разделения на фракции 

Преимущества: Недостатки: 
 Не требуется 

влагопоглощающий материал 
при компостировании и 
биоферментации. 

 Уменьшение объемов 
навозохранилищ за счет 
выделения твердой фракции (на 
15-17 %). 

 Простота технологии. 
 

 Наличие сельхозугодий с 
соответствующими культурами 
для внесения твердого и 
жидкого органического 
удобрения. 

 Наличие технических средств и 
технологического. 
оборудования для внесения 
двух видов органического 
удобрения. 

 Высокие капитальные и 
эксплуатационные затраты. 
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2.1.7 Технология глубокой переработки жидкого навоза 
 

Технологии глубокой переработки жидкого навоза включают в себя 

многостадийные процессы, на каждом из которых происходит понижение 

концентрации питательных веществ (общего азота и общего фосфора) в очищаемой 

жидкости и концентрации этих веществ в получаемом твердом органическом 

удобрении. Глубокую переработку жидкого навоза применяют преимущественно 

на свиноводческих комплексах ввиду высокой влажности свиного навоза 94-97% и 

отсутствия у большинства свинокомплексов земель для внесения органических 

удобрений. Существует несколько технологий глубокой переработки. Пример 

многостадийных технологий представлен на свинокомплексе с выходом навоза 150 

т/сутки и влажностью навоза 93,4% [89-95]. 

Технология переработки свиного навоза с использованием шандорных 

отстойников 

Жидкий свиной навоз со свинокомплекса по трубопроводу подается в 

приемный резервуар сепаратора. После сепаратора жидкая фракция по 

трубопроводу подается в шандорные отстойники (отстойники заполняются 

поочередно). Жидкая фракция находится в шандорных отстойниках 6 месяцев (до 

полного отхода осветленной жидкости). После шандорного отстойника 

осветленная жидкость подается по трубопроводу в накопители. Осадок из 

шандорного отстойника и твердая фракция после сепаратора транспортируются на 

бетонированную площадку для дальнейшего обеззараживания методом пассивного 

компостирования. 

В накопителях осветленная жидкость находится в холодное время года (с 

октября по апрель). В апреле начинается поступление осветленной жидкости в 

каскад биологических прудов: пруд деаммонификатор, водорослевый пруд, 

рачковый пруд, рыбоводный пруд, пруд чистой воды. После биологических прудов 

очищенная жидкость поступает в водоемы. 

Балансовая схема технологии переработки навоза с использованием 

шандорных отстойников представлена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 - Балансовая схема технологии переработки навоза с 

использованием шандорных отстойников 

 

Данная технология широко использовалась в 1990-х годах и была внедрена 

на свинокомплексах Новгородской области [93]. 

 

Технология переработки свиного навоза в аэротенках с использованием узла 

флокуляции 

В аэротенках осуществляется биологическая очистка свиного навоза 

искусственным образом [93]. Проектирование сооружений искусственной 

биологической очистки жидкой фракции рекомендуется при недостатке площадей 

сельскохозяйственных угодий для внесения и неблагоприятных климатических 

условий при соответствующем технико-экономическом обосновании по 

согласованию с территориальными органами государственного экологического 

контроля, ветеринарного и санитарного надзора [94]. 

Жидкий свиной навоз со свинокомплекса по трубопроводу подается в 

приемный резервуар сепаратора. После сепаратора жидкая фракция по 

трубопроводу подается в первичные вертикальные отстойники. Из первичного 

отстойника осветленная жидкость самотеком попадает в аэротенк.  
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Осадок из первичных отстойников подается на сепаратор после узла 

флокуляции. Обезвоженный осадок и твердая фракция свиного навоза 

транспортируются на бетонированную площадку для дальнейшего 

обеззараживания методом пассивного компостирования. Осветленная жидкость 

после сепаратора по трубопроводу подается для биологической очистки в аэротенк. 

Осветленная жидкость из аэротенка вместе с активным илом самотеком  

поступает во вторичные отстойники. Активный ил из вторичного отстойника  по 

трубопроводу возвращается в аэротенк, очищенная жидкость по трубопроводу 

подается в полевые хранилища. В теплое время года (с апреля по октябрь) 

осуществляется спуск жидкости на поля орошения или поля 

фильтрации.Балансовая схема технологии переработки навоза с использованием 

узла флокуляции представлена на рисунке 2.15. 
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активный ил
120 т/сутки

Объем 120 куб м
(2 отстойника по 

60 куб м)
Осветленная 

жидкость 
100 т/сутки
влажность 

98%

Избыточн
ый 

активный 
ил

10 т/
сутки

Размеры 
20х60 метров

ПОЛЕВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

Объем 30000 куб м
(2 хранилища по 

15000 куб м)

11300 тонн в год

36500 тонн в год

 
Рисунок 2.15 - Балансовая схема технологии переработки навоза с 

использованием узла флокуляции 
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Технология переработки свиного навоза в аэротенках с использованием 

коагулятора 

Жидкий свиной навоз со свинокомплекса по трубопроводу подается в 

приемный резервуар сепаратора. После сепаратора жидкая фракция по 

трубопроводу подается в первичные вертикальные отстойники. Из первичного 

отстойника осветленная жидкость подается в коагулятор. Твердая фракция 

транспортируется на бетонированную площадку. Осадок из первичных 

отстойников транспортируется в осадкоуплотнитель. 

Из коагулятора жидкость по трубопроводу подается в отстойник 

коагулированной жидкости, из которого осветленная жидкость по трубопроводу 

подается в аэротенк 1 ступени, а осадок транспортируется в осадкоуплотнитель.  

Из осадкоуплотнителя осветленная жидкость по трубопроводу подается в 

аэротенк 1 ступени, а обезвоженный осадок транспортируется на бетонированную 

площадку для обеззараживания методом пассивного компостирования. 

Очищенная жидкость с активным илом из аэротенка 1 ступени самотеком 

поступает во вторичный отстойник 1 ступени. Активный ил по трубопроводу 

возвращается в аэротенк 1 ступени. Осветленная жидкость по трубопроводу 

подается в аэротенк 2 ступени. 

Из аэротенка 2 ступени очищенная жидкость и активный ил самотеком 

поступают во вторичный отстойник 2 ступени. Активный ил по трубопроводу 

возвращается в аэротенк 2 ступени. Осветленная жидкость по трубопроводу 

подается в полевые хранилища.Из полевых хранилищ в теплое время года (с апреля 

по октябрь) осуществляется сброс очищенной жидкости на поля фильтрации. 

Балансовая схема технологии переработки навоза с использованием 

коагулятора представлена на рисунке 2.16. 
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СВИНО-
КОМПЛЕКС СЕПАРАТОР

БЕТОНИРОВАННАЯ
ПЛОЩАДКА

Свиной навоз
150 т/сутки

влажность 93,4%

Твердая фракция
24,4 т/сутки

влажность 71,6%

Жидкая 
фракция

125,6 т/сутки
влажность 

96,1%

Ячейка сита 
0,25 мм

Поля

ПЕРВИЧНЫЙ 
ОТСТОЙНИК

Осветленная 
жидкость

50 т/сутки
влажность 97%

Осадок
75,6 т/сутки

влажность 92%

АЭРОТЕНК 
1 СТУПЕНИ

Объем 140 куб м
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1 СТУПЕНИ

О
св

ет
ле

нн
ая

 
ж

ид
ко

ст
ь 

и 
ак

т
ив

ны
й 

ил
11

0 
т

/с
ут

ки
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влажность 98%
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ил
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ки

ОСАДКОУПЛОТНИТЕЛЬ

КОАГУЛЯТОР
ОТСТОЙНИК

КОАГУЛИРОВАННОЙ 
ЖИДКОСТИ

Коагулированная 
жидкость

50 т/сутки

Осадок
10 т/сутки

Осветленная 
жидкость

40 т/сутки
влажность 98%

Осветленная жидкость
60 т/сутки

АЭРОТЕНК 
2 СТУПЕНИ

ВТОРИЧНЫЙ 
ОТСТОЙНИК
2 СТУПЕНИ

Объем 110 
куб м

Осветленная жидкость 
и активный ил

110 т/сутки

И
зб

ы
т

оч
ны

й 
ак

т
ив

ны
й 

ил
10

 т
/с

ут
ки

Осадок
25,6 т/сутки

Размеры 
20х70 метров

Поля
орошения

или
поля 

фильтрации
Осветленная 

жидкость 
96 т/сутки

ПОЛЕВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

Объем 30000 куб м
(2 хранилища по 

15000 куб м)
35040 тонн в 

год

12800 тонн в год

 
Рисунок 2.16 - Балансовая схема технологии переработки навоза с 

использованием коагулятора 

 

Данная технология широко использовалась в 1980-х годах и была 

реализована на свинокомплексе «Новый свет» [96]. 

 

Технология переработки свиного навоза в аэротенке с использованием 

циклических отстойников 

Жидкий свиной навоз со свинокомплекса по трубопроводу подается в 

приемный резервуар сепаратора. После сепаратора жидкая фракция по 

трубопроводу подается в циклические первичные отстойники. Из первичного 

отстойника осветленная жидкость по трубопроводу подается в аэротенк. 

Твердая фракция после сепаратора транспортируется на бетонированную 

площадку. Осадок из циклических отстойников обеззараживается в 

навозохранилище методом длительного выдерживания. 

Из аэротенка очищенная жидкость и активный ил по трубопроводу попадают 

во вторичный отстойник. Из вторичного отстойника часть активного ила  по 

трубопроводу возвращается в аэротенк, а избыточный активный 

илобеззараживаются методом длительного выдерживания. 
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Осветленная жидкость из вторичного отстойника по трубопроводу подается 

в полевые хранилища. 

Из полевых хранилищ в теплое время года (с апреля по октябрь) 

осуществляется сброс очищенной жидкости на поля фильтрации. 

Балансовая схема технологии переработки навоза в  аэротенке с 

использованием циклических отстойников представлена на рисунке 2.17. 

 

ПОЛЯ

СВИНО-
КОМПЛЕКС СЕПАРАТОР

БЕТОНИРОВАННАЯ
ПЛОЩАДКА

Свиной навоз
150 т/сутки
влажность 

93,4%

Твердая фракция
21,1 т/сутки

влажность 72%

Жидкая 
фракция

128,9 т/сутки
влажность 

96,1%

Ячейка сита 
0,25 мм

ПЕРВИЧНЫЙ 
ЦИКЛИЧЕСКИЙ

ОТСТОЙНИК

2 отстойника 
по 940 куб м

Осветленная 
жидкость

674,3 т/7суток
влажность 98,7%

Осадок
225,6 т/7суток
влажность 87%

АЭРОТЕНК

Объем 900 куб м

ВТОРИЧНЫЙ 
ОТСТОЙНИК

Очищенная 
жидкость и 

активный ил
720 т/7суток

Активный ил
50 т/7суток

Избыточный 
активный ил
20 т/7суток

Очищенная 
жидкость 

650 т/7суток

ПОЛЯ 
ФИЛЬТРАЦИИ

ПОЛЕВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

2 хранилища
 по 10000 куб м

Размеры
20х50 метров

Объем 735 
куб м

НАВОЗОХРАНИЛИЩЕ

5776
 тонн в год

3 хранилища
 по 5000 куб м

10550
 тонн в год

 
Рисунок 2.17 - Балансовая схема технологии переработки навоза в  аэротенке с 

использованием циклических отстойников 

 

Метод почвенной очистки сточных вод на полях фильтрации основан на 

способности самоочищения почвы в условиях, близких к естественным. 

Сущность процесса очистки заключается в поглощении растворенных 

органических веществ сточных вод пленкой микроорганизмов, находящейся на 

поверхности  частичек  почвы.  Интенсивное  окисление  и  нитрификация  

происходят  в верхнем слое почвы (0,2 - 0,3 м), по мере увеличения глубины 

содержание кислорода падает, и окисление происходит только за счет процесса 

денитрификации. 

Поля фильтрации состоят из карт, спланированных горизонтально или с 

незначительным уклоном и разделенных земляными  валиками.  Сточная  вода  
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распределяется по картам оросительной сетью; очищенная вода, 

профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью. 

Размеры карт полей фильтрации определяют в зависимости от рельефа 

местности, общей рабочей площади, способа обработки почвы и количества 

сточной воды. При обработке почвы  тракторами площадь одной карты должна 

быть не менее 1,5 га. Длина карт принимается в 2 - 3 раза больше ширины. 

Лучшими для устройства полей являются песчаные и супесчаные грунты, 

однако  можно  использовать  также  суглинистые  и  черноземные  почвы.  Уровень 

грунтовых вод должен быть на глубине не менее 1,5 м от поверхности, при более 

высоком  уровне  необходимо  устраивать  дренаж.  В  слабопроницаемых  грунтах 

(суглинках) проектируется закрытая дренажная сеть, в песках и супесях 

устраиваются открытые осушительные канавы. 

При определении  требуемой площади полей фильтрации исходят из нормы 

нагрузки – объема сточной воды, который может быть очищен на 1 га за 

определенный промежуток времени (например, за вегетационный период). 

Различают следующие виды нагрузок: 

 среднесуточная норма – объем стоков, приходящийся на 1 га в среднем 

за одни сутки обычно в течение года; 

 оросительная норма – объем воды, требуемый для выращивания 

культуры за весь вегетационный период; 

 поливная норма – объем воды за один полив; 

 удобрительная норма – объем воды, который требуется для 

выращивания культуры, исходя из удобрительных свойств сточной 

воды. 

Нормы нагрузки зависят от многих факторов: 

 характера почвы, ее окислительной мощности, фильтрационной 

способности, пористости;  

 от типа полей, рода выращиваемых сельскохозяйственных культур;  

 характера и концентрации загрязнений сточной воды;  
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 климатических условий и т.д. 

Иловые осадки и твердая фракция могут перерабатываться любым из методов 

компостирования или биоферментации. 

 

Данная технология была разработана в ИАЭП. Получен патент на полезную 

модель № 139469 «Устройство биологической очистки жидкой фракции свиного 

навоза и навозосодержащих стоков» [97]. 

Условия применимости: 

 Биологической очистке в аэротенках подлежит жидкая фракция свиного 

навоза влажностью не менее 97%. 

 Отсутствие у хозяйств достаточных площадей и возможности 

реализации для внесения всего органического удобрения, получаемого 

при использовании других технологий переработки. 

 Неблагоприятные климатические условия для внесения всего 

получаемого органического удобрения в установленные сроки. 

Преимущества и недостатки технологии биологической очистки 

представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Преимущества и недостатки технологии биологической очистки 

Преимущества: Недостатки: 
1. Жидкий свиной навоз 

очищается до норм ПДК сброса 
на поля фильтрации, что 
позволяет увеличить объем 
очищенной воды, пригодной 
для дальнейшего 
использования в хозяйственно-
бытовых нуждах. 

2. Все биогены концентрируются 
в небольшом объеме твердого 
органического удобрения. 

3. Требуются небольшие 
площади сельхозугодий только 
для внесения твердых 
органических удобрений. 

1. Необходимость постоянного 
контроля за процессом очистки 
высококвалифицированным 
персоналом. 

2. Большие капитальные затраты. 
3. Необходимость обогрева 

оборудования при 
отрицательной температуре 
воздуха. 
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2.1.8 Анаэробная обработка с генерацией электричества и тепла (биогазовое 

производство) 
 

Технологияанаэробной обработки с генерацией электричества и тепла  

получила распространение во многих странах с теплым и умеренным климатом. 

Лидирующей страной по  внедрению биогазовых установок является Германия, где 

функционирует около 10 тыс. биогазовых станций. Согласно РД-АПК 1.10.15.02-

08 анаэробная обработка возможна для бесподстилочного навоза и помёта, смеси 

осадков отстойников и других продуктов переработки и очистки навозных стоков, 

а для подстилочного помёта необходимо довести влажность массы до 88-94% [98-

99]. 

Технология биоконверсии навоза, помёта методом анаэробной обработки с 

получением биогаза и переброженной массы показана на рисунке 2.18. 

 
Рисунок 2.18 – Блок-схема технологии анаэробной обработки с генерацией 

электричества и тепла 
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Условия применимости: 

1. Для протекания анаэробного процесса допустима влажность 

перерабатываемого материала 80-97%, при этом наибольшая эффективность 

достигается при влажности 88-93%. 

2. Оптимальная кислотность (pH) 6,9-8,0. 

3. Оптимальное соотношение C:N – (10-16):1. 

Материалы, содержащие органические вещества поступают в герметичные 

ёмкости (биореакторы), где смесь, полученная из субстратов, разлагается под 

действием бактерий без доступа света и кислорода. Конечными продуктами этого 

брожения является биогази переброженная масса (дигестат).Основной 

составляющей биогаза является метан. 

Смешивание с навоза, помёта с добавками производится с помощью миксеров 

(мешалок-гомогенизаторов), например фирма «Экостар» («EcoStar») предлагает 

три варианта миксеров – с электродвигателем в виде отдельного элемента (модели 

МЕХ 305-3,5, МЕХ 305-4,5, МЕХ 420-3,5, МЕХ 420-4,5), со встроенным 

погружным электродвигателем (модели МSХ 5,5, МSХ/MSXH 15) и с приводом от 

трактора (модели МТХ 600-4, МТХ 750-4, МТХ 600-3-5). 

Анаэробная обработка происходит в метантенках, оборудованных 

техническими средствами для гомогенизации – насосами-гомогенизаторами и 

мешалками. 

Образующийся биогаз поднимается из сбраживаемой массы и собирается в 

газгольдере. Между метантенком и газгольдером обычно используется газопровод. 

Образующийся биогаз используется в когенерационной установке (мини-

ТЭЦ) для получения тепловой и электроэнергии. 

Транспортировка полученного жидкого органического удобрения 

осуществляется по трубопроводу либо самотёком, либо с помощью насосов. 

Преимущества и недостатки технологии анаэробной обработки представлены 

в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 - Преимущества и недостатки технологии анаэробной обработки 

Преимущества: Недостатки: 
1. Широкий диапазон влажности 

навоза 80-97%. 
2. Для транспортировки и внесения 

можно использовать одно и то же 
оборудование. 

3. Объём питательных веществ, 
находящихся в доступной для 
растений форме выше чем в 
традиционных органических 
удобрениях. 

1. Большие капитальные затраты 
(5000-7000 руб. на одну тонну 
ежегодно образующегося навоза, 
помета). 
2. Высокие эксплуатационные 
затраты (8000-1200 руб/т). 
3. Высокая стоимость получаемой 
электроэнергии (9-17 руб/кВт). 
 

 

2.1.9 Технология термической сушки навоза, помета 
 

Термическая сушка навоза/помета происходит в специальных сушильных 

установках. Наибольшее распространения получили сушильные установки трех 

видов: барабанные, туннельные и  ленточные [23, 100].  

При термической сушке масса навоза/помета уменьшается в 3 - 4 раза, а 

физические свойства сухого удобрения позволяют вносить его в почву практически 

всеми машинами, предназначенными для внесения минеральных удобрений. 

Блок-схема технологиитермической сушки навоза/помета с возможной 

грануляцией показана на рисунке 2.19. 

 
Рисунок 2.19 – Блок-схема технологии термической сушки навоза/помета с 

возможной грануляцией 
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Способ сушки в термокамере зависит от типа сушильной камеры. 

В установках барабанного типа идет процесс циркуляции горячего воздуха, 

который поступает непосредственно в термокамеру. В термокамере есть лопасти, 

которые  за счет вращения барабана перемешивают и пересыпают смесь, 

равномерно распределяя ее по барабану. Смесь, пересыпаясь с лопасти на лопасть, 

высушивается под действием горячего воздуха (непрямой нагрев) или смеси 

воздуха с топочными газами (прямой нагрев), который забирается из 

теплогенератора через барабан с помощью вентилятора путем создания разрежения 

внутри барабана или из-за перепада температуры. 

В установках туннельного типа  теплоносителем служит горячий воздух, 

нагреваемый с помощью калориферов. Сушилка представляет собой длинный 

(несколько метров) прямоугольного сечения канал с кирпичными стенками. Канал 

имеет плотно закрывающиеся двери с входного и выходного концов и вдоль него 

установлен рельсовый путь, по которому можно передвигать. 

В установках ленточного типа в качестве сушильного агента могут быть 

использованы топочные газы или воздух. Для нагревания и циркуляции воздуха в 

сушилке установлены калориферы и вентиляторы. Сушильный агент циркулирует 

сквозь слой материала сверху вниз поперек камеры. Возможны и другие 

направления: снизу вверх, попеременно, вдоль транспортера прямотоком и 

противотоком. Скорость сушильного агента не должна превышать 1-5 м/с. 

Ленточные сушилки бывают секционными.Количество секций можно менять в 

зависимости от производительности и температурного режима. 

Для снижения объема высушенного навоза, помета и придания ему физико-

механических свойств,необходимых для применения механических средств 

внесения, применяют грануляцию. 

Грануляция осуществляется в специальных установках. Гранулятор состоит 

из пресса, установленного на раме, и смесителя. Пресс - основная составная часть 

гранулятора. Он предназначен для получения гранул из высушенного продукта 

путем продавливания его прессующими вальцами через радиальные отверстия 
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кольцевой матрицы. Смеситель представляет собой горизонтальный цилиндр с 

патрубками для подвода пара или воды. 

Преимущества и недостатки технологии термической сушки и грануляции 

представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 - Преимущества и недостатки технологии термической сушки и 

грануляции 

Преимущества: Недостатки: 
 Минимальный показатель 

относительной влажности готового 
продукта среди всех 
представленных способов 
переработки навоза/помета (12...15 
%).Отсутствие неприятного запаха у 
готового продукта. 
 Возможность фасовки готового 

сыпучего удобрения. 
 Возможность внесения полученного 

удобрения в почву большинством 
машин, предназначенных для 
разбрасывания минеральных 
удобрений. 

 

1. Высокие показатели капитальных 
затрат. 

2. Высокие показатели 
эксплуатационных затрат. 

3. Высокие требования к 
квалификации обслуживающего 
персонала. 

4. Высокие показатели эмиссии 
азота в процессе усушки. 
 

2.1.10 Технология вакуумной сушки навоза, помета 
 

Технологический процесс сушки в вакууме позволяет 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. 

Блок-схема технологиипереработки навоза, помета методом вакуумной 

сушки с возможной грануляцией показана на рисунке 2.20. 

 



94 
 

 
Рисунок 2.20 – Блок-схема технологии вакуумной сушки навоза/помета с 

возможной грануляцией 

 

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. 

По данной технологии навоз/помет сушится с помощью специального 

оборудования в вакууме. За счет этого в конечном продукте – 

удобрениисохраняется наибольшее количество необходимых полезных почве 

веществ и происходит полное уничтожение вредоносной микрофлоры и семян 

сорняков.  

В настоящее время разработаны различные варианты оборудования для 

вакуумной сушки навоза/помета, одним из них является 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. 

Основной принцип работы оборудования состоит в следующем: чтобы 

выделить только воду, т. е. не изменяя химического состава исходного продукта 
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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. Схема технологии представлена на рисунке 2.21. 

 

 
1 – теплообменник; 2 – нагреватель; 3 – водный раствор исходного продукта; 

4 – массопоток паров воды Mп; 5 – теплопоток Q 

Рисунок 2.21 - Принцип работы оборудования вакуумной сушки VacuumEcoDry: 

 

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 4%, 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 выброс.  

Технологический процесс вакуумной сушки навоза/помета протекает в 

вакуумном объеме. В качестве первичного энергоносителя могут использоваться 

электричество, природный газ, газ, получаемый в результате сопутствующих 

биологических процессов, отработанный пар, горячая вода. В связи с этими 

особенностями технологического процесса воздействие на окружающую среду 
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имеет место только в случае использования в качестве энергоносителя газа, 

сжигаемого для подогрева воды. 

Схема технологического процесса вакуумной сушки на оборудовании 

VacuumEcoDry представлена на рисунке 2.22. 

Исходный продукт поступает через приемный бункер в вакуумную камеру 5 

для сушки. 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. 

 

 
Рисунок 2.22 - Схема технологического процесса вакуумной сушки на 

оборудовании VacuumEcoDry 

Преимущества и недостатки технологии вакуумной сушки и грануляции 

представлены в таблице 2.13. 

 

 

 



97 
 
Таблица 2.13 - Преимущества и недостатки технологии вакуумной сушки и 

грануляции. 

Преимущества: Недостатки: 
1. Минимальный показатель 

относительной влажности готового 
продукта среди всех представленных 
способов переработки навоза/помета 
(4...15 %). 

2. Отсутствие неприятного запаха у 
готового продукта. 

3. Возможность внесения полученного 
удобрения в почву машинами, 
предназначенными для 
разбрасывания минеральных 
удобрений. 

1. Высокие показатели капитальных 
затрат. 

2. Высокие показатели 
эксплуатационных затрат. 

3. Высокие требования к 
квалификации обслуживающего 
персонала. 

4. Необходимость переработки 
полученного в процессе сушки 
конденсата. 

5. Отсутствие серийных машин и 
комплектующих для комплектации 
технологии. 

 

2.2 Обобщенные экономические показатели машинных технологий 

переработки навоза, помета 

В таблицах 2.14, 2.15, 2.16 представлены обобщенные экономические 

показатели технологий для наиболее распространенных типоразмеров ферм КРС, 

свиноферм и птицефабрик. 
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Таблица 2.14 - Экономические показатели технологий утилизации навоза для фермы КРС на 1000 коров 

Технология 

Навоз 
  Удобрения 

Кап. 
Затраты на 
утилизацию 

Экспл. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. эксп. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

Уд. эксп. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

т/сут т/год т/год млн. руб 
млн. 
руб/год руб/т руб/т руб/т руб/т 

Длительное выдерживание 
и внесение ЖОУ  109 40000 40000 65-120 4,4-12,2 1625-3000 110-305 1625-3000 110-305 
Пассивное 
компостирование в буртах 
и внесение ТОУ 109 40000 65000 76-97 21,5-23 1900-2495 535-575 1170-1500 330-355 
Активное 
компостирование в буртах 
и внесение ТОУ 109 40000 65000 61-70 29-31 1525-1750 725-775 940-1080 440-475 
Биоферментация в 
установках камерного типа 
и внесение ТОУ 109 40000 80000 93,2-102 33-36 2330-2550 825-900 1165-1275 410-450 

Биоферментации в 
установках барабанного 
типа и внесение ТОУ 109 40000 80000 150-160 41-43 3750-4000 1025-1075 1875-2000 512-540 
Анаэробная обработка с 
генерацией электричества 
и тепла и внесение  109 40000 40000 380-410 43-60 9500-10250 1075-1500 9500-10250 1075-1500 
Разделение навоза на 
фракции, компостирование  
и длительное 
выдерживание, внесение  
ЖОУ и ТОУ 109 40000 36000/4000 60-65 7,5-10 1500-1625 187-250 1500-1625 187-250 

 

 



99 
 
Таблица 2.15 - Экономические показатели технологий утилизации навоза для свинокомплекса на 16000 голов 

Технология 

Навоз 
  Удобрения 

Кап. 
затраты на 
утилизацию 

Экспл. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. эксп. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

Уд. эксп. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

т/сут т/год т/год млн. руб 
млн. 
руб/год руб/т руб/т руб/т руб/т 

Длительное выдерживание 
и внесение ЖОУ  

150 54750 54750 88-165 11,5-20 1625-3000 210-350 1625-3000 210-350 

Разделение навоза на 
фракции, компостирование  
и длительное 
выдерживание, внесение  
ЖОУ и ТОУ 

150 54750 54750 82-90 10,2-14 1500-1625 187-250 1500-1625 187-250 

Разделение навоза на 
фракции, компостирование  
и очистка в рыбоводно-
биологических прудах, 
внесение  ТОУ 

150 54750 15500 260-280 22,5-26 4900-5100 410-470 16700-
18000 1450-1680 

Разделение навоза на 
фракции с флокуляцией, 
компостирование, 
аэрирование жидкой 
фракции, выдерживание и 
внесением  ЖОУ и ТОУ 

150 54750 18250 218-222 53-55 3990-4050 970-1010 11900-
12200 2900-3010 

Разделение навоза на 
фракции с коогуляцией, 
компостирование, 
аэрирование жидкой 
фракции, выдерживание и 
внесением  ЖОУ и ТОУ 

150 54750 19710 250-263 36-38 4600-4800 660-700 12600-
13400 1800-1930 
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Продолжение таблицы 2.15 

Технология 

Навоз 
  Удобрения 

Кап. 
Затраты на 
утилизацию 

Экспл. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. эксп. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

Уд. эксп. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

т/сут т/год т/год млн. руб 
млн. 
руб/год руб/т руб/т руб/т руб/т 

Разделение навоза на 
фракции, использование 
циклических 
отстойников, 
компостированием, 
аэрированием жидкой 
фракции, выдерживанием 
и внесением  ЖОУ и ТОУ 

150 54750 20850 235-241 21-22 4300-4400 390-400 11270-
11600 1000-1060 

Анаэробная обработка с 
генерацией электричества 
и тепла и внесение 

150 54750 54750 520-560 58-83 9500-10250 1075-1500 9500-10250 1075-1500 
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Таблица 2.16 - Экономические показатели технологий утилизации помета для птицефабрики на 1 млн. голов 

Технология 

Навоз 
  Удобрения 

Кап. 
Затраты на 
утилизацию 

Экспл. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. эксп. 
затраты на 
утилизацию 

Уд. кап. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

Уд. эксп. на 
получение 
продукта 
(удобрения) 

т/сут т/год т/год млн. руб 
млн. 
руб/год руб/т руб/т руб/т руб/т 

Длительное выдерживание 
и внесение ТОУ 

125 45625 45625 
68-120 9-20 1490-2630 190-450 1490-2630 190-450 

Пассивное 
компостирование в буртах 
и внесение ТОУ 

125 45625 67525 78-100 22-24 1710-2200 480-530 1155-1480 325-355 

Активное 
компостирование в буртах 
и внесение ТОУ 

125 45625 67525 63-73 30-34 1380-1600 660-745 930-1090 445-505 

Биоферментация в 
установках камерного типа 
и внесение ТОУ 

125 45625 91250 96-110 36-40 2100-2410 790-880 1050-1210 395-440 

Биоферментации в 
установках барабанного 
типа и внесение ТОУ 

125 45625 67525 120-150 37-40 2630-3290 810-880 1780-2220 550-595 

Сушка (туннельная) и 
внесение  

125 45625 15695 300-500 110-150 6580-10960 2410-3290 19115-
31860 7010-9560 

Сушка (туннельная), 
грануляция и внесение 125 45625 15695 350-550 120-160 7680-12060 2630-3505 22300-

35050 7650-10200 

Сушка (барабанная), 
грануляция, частичное 
сжигание и внесение в 
почву 

125 45625 9000 400-600 40-60 8770-13150 880-1315 44500-
66700 4500-6700 
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Анализ данных таблиц 2.14, 2.15, 2.16 показывает широкий диапазон 

капитальных и эксплуатационных затрат на утилизацию навоза, помета и 

получения на их основе органических удобрений. Широкий диапазон обусловлен 

особенностями технологий, а внутри конкретной технологии– набором 

технических средств и типов сооружений. Так, например, машина для внесения 

жидких органических удобрений МЖУ-16 стоит около 1,3 млн. руб., машина с той 

же производительностью иностранного производства JOSKIN–около 5 млн. руб., а 

система внутрипочвенного внесения –более 7,5 млн. руб. [101]. Широкий диапазон 

при технологии длительного выдерживания зависит в основном от типа 

хранилища, пленочные лагуны 1300-1500 руб. за 1 м3, железобетонные и 

металлические хранилища 2500-3000 руб. за 1 м3. В приведенных таблицах расчет 

велся при условии транспортировки на расстояние для ферм КРС и 

свинокомплексов на 8 км, для птицефабрик на 20 км. Для технологий с получением 

твердых органических удобрений (за исключением высушенного помета) при 

расчете учитывалась перевалочная система транспортировки и внесения 

органических удобрений с целью соблюдения агротехнических сроков по 

внесению. Технология сушки помета с частичным сжиганием предусматривает 

сжигание около 50% полученных из помета гранул для обеспечения подачи тепла 

для сушки всего объема исходного помета. Выбор эффективной технологии для 

каждого конкретного предприятия только по указанным экономическим 

показателем не возможен, так как не отражает качество получаемых органических 

удобрений и возможный экономический эффект от их применения, а так же 

экологическую характеристику рассматриваемых технологий.  

Поэтому проектирование технологии и выбор конкретного технологического 

решения должны осуществляется с учетом показателей качества удобрений и 

экологических оценок. 

При этом анализ используемых технологических решений позволил 

сформировать основные принципы формирования технологий утилизации навоза, 

помета. 
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2.3 Основные принципы формирования машинных технологий утилизации 

навоза, помета 

 

Основным фактором при выборе технологии является влажность исходного 

навоза, помета. Учитывая это факт и анализ выше представленных технологий,  

общий порядок формирования технологии  утилизации навоза можно представить 

в виде структурной схемы, представленной на рисунке 2.22. 

 
Рисунок 2.22 - Структурная схема формирования  технологии  утилизации навоза, 

помета 
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Анализ используемых технологий показал, что их выполнение 

обеспечивается набором технологических операций, общее число которых 

составляет – 52 операции. Каждая технология имеет свои преимущества и 

недостатки, себестоимость утилизации навоза, помета варьируется в диапазоне от 

180 до 4000 руб/т. Более 90% в структуре себестоимости утилизации навоза, помета 

составляют эксплуатационне затраты, что свидетельствует о необходимости 

адаптации технологических решений к условиям производства с целью 

минимизации затрат. Широкий выбор технических средств и вариантов 

конструкций сооружений требует оценки применимости технологии в каждом 

конкретном случае, с учетом условий конкретного сельхозпредприятия. 

Различные хозяйственные условия, размеры предприятий делают 

невозможным рекомендовать единую унифицированную машинную технологию 

утилизации при многообразии процессов и вариантов их оснащения. Процесс 

утилизации навоза, помета является совокупностью частных процессов 

направленных на получение конечного продукта заданного качества. Для выбора 

экономически и экологически обоснованного решения с учетом хозяйственных 

условий требуется метод проектирования технологий, позволяющий учесть все 

действующие значимые факторы и принять рациональное решение. 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА, ПОМЕТА 

 

В зависимости от характера изучения технологических процессов 

применяются различные математические методы исследования. 

Наличие множества технологий и технических средств, предназначенных для 

утилизации навоза, помета, а также различных возможностей сельхозпредприятий 

привели к необходимости разработки методов проектирования рациональных, 

наиболее эффективных и адаптированных для заданных условий технологий. 

Вопросами принятия решений на основе математических моделей посвящена 

многочисленная литература, в том числе работы ученых А.Г. Аганбегяна, 

Бондаренко А.М., ВентцельЕ.С., А.М. Валге, Л.В. Канторовича, Н.Н. Моисеева, 

В.Д. Попова, Г.С. Поспелова, А.В. Спесивцева, Н.П. Федоренко, Д.Б. Юдина и др. 

3.1 Обзор методов исследования и оптимизации машинных технологий 

 

Для принятия решений применяют неформализованные и формализованные 

методы. При неформализованных методах человек принимает решения вообще без 

всяких обоснований, руководствуясь так называемым здравым смыслом, опытом 

или интуицией. 

Принятие формализованных решений – это творчество, такие решения 

принимаются по четким рекомендациям. Эти решения принимаются на основе 

двух основных методов: логическом моделировании и оптимизации. 

При логическом моделировании используются так называемые правила, 

которые составляют высококвалифицированные специалисты, а применяют 

правила пользователи, которые принимают решения. Правила определяют, что 

надо делать в тех или иных случаях. Такие правила являются хорошей подсказкой 

при принятии решений исполнителями более низкой квалификации. 

Принятие оптимальных решений с использованием ПЭВМ имеет два 

существенных преимущества: дает быстрый ответ на поставленный вопрос и 



106 
 

предоставляет возможность широкого экспериментирования, осуществить которое 

на реальном объекте зачастую просто не возможно [102-105]. 

Вопросам принятия решений на основе математических моделей посвящена 

многочисленная литература, в том числе фундаментальные работы советских 

ученых А.Г. Аганбегяна, Е.С. Вентцель, Л.В. Канторовича, Н.Н. Моисеева, Г.С. 

Поспелова, Н.П. Федоренко, Д.Б. Юдина и др. 

Несмотря на общность решаемой задачи, разработанные математические 

модели оптимизации состава, структуры и использования средств технической 

оснащенности сельского хозяйства имеют ряд существенных отличий. Все 

математические модели можно условно разделить на аналитические и 

статистические. В первом случае основные количественные показатели действий 

(технологических операций) связываются аналитическими зависимостями. 

Система этих уравнений и служит аналитической моделью. При разработке 

статистических моделей (имитационные модели, модель Монте-Карло) исходят из 

того, что производственным действиям органически присущ элемент случайности, 

что они не являются детерминированными, а подчиняются законам распределения 

случайных величин, (статистические модели позволяют исследовать систему 

любого типа). Возможность учета нелинейности, динамики, вероятностной 

природы некоторых явлений позволяет сделать статистическую модель адекватной 

действительности и, исследуя ее, осуществлять так называемый натурный 

эксперимент в ускоренном масштабе времени [105, 106]. 

Статистические модели в виде одномерных и многомерных уравнений 

регрессии нашли широкое применение при исследованиях и оптимизации 

параметров сельскохозяйственных машин и агрегатов, а также 

сельскохозяйственных технологических процессов [107]. Однако классический 

регрессионный анализ без учета особенностей сельскохозяйственных процессов 

приводит к погрешностям моделей и даже их неустойчивости, что делает 

невозможным их последующее использование. 

В общем виде уравнение регрессии имеет вид, представленный формулой 

(3.1): 
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n

1i
ii0 xaay .      (3.1) 

Задача идентификации статистической модели состоит в том, чтобы по 

полученным в процессе пассивного или активного эксперимента данным получить 

достоверные значения коэффициентов ai. Для решения этой задачи Гауссом 

предложен алгоритм, получивший название метода наименьших квадратов. 

Основу метода составляет минимизация суммы квадратов отклонений 

экспериментальных и расчетных значений функции, представленная формулой 

(3.2): 
n

2
j j

j 1
s (y y ) min,



   2s (y y ) min,2s (y y ) min,2
j js (y y ) min,j js (y y ) min,  s (y y ) min,2s (y y ) min,2  2s (y y ) min,2
j js (y y ) min,j j  j js (y y ) min,j j       (3.2) 

где  

jy  - экспериментальные значения; 

jy~ - расчетные значения, полученные по уравнению регрессии формулы (3.1). 

Статистическая значимость коэффициентов определяется по t-критерию 

Стьюдента, представленного формулой (3.3) 

),( Ptt табл
b

i
i

i





      (3.3) 

где it – расчетное значение критерия; 

ià – ошибка определения коэффициента аi; 

tтабл ( , P) – табличное значение критерия для  - степеней свободы и 

доверительной вероятности P. 

Если соблюдается соотношение то коэффициенты значимы на уровне 

доверительнойвероятности P. 

 

Значимость, адекватность всего уравнения регрессии оценивается по F – 

критерию Фишера, представленного формулой (3.4) 
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таблF  - табличное значение уравнения Фишера для степеней свободы 1ν  и 2ν , 

и уровня вероятности P; 

N - число точек наблюдений; 

m - число коэффициентов уравнения регрессии; 

y  - рассчитанные по уравнению регрессии точки.  

Математическая модель значима, если соблюдается неравенство  (3.4) [102-

104]. 

Наибольшее распространение получили решения задач, реализуемые 

методами линейного программирования из-за их простоты и универсальности. 

Линейными называются такие зависимости, в которых переменные формализуются 

только в первой степени и отсутствует математическая операция произведения 

переменных [104, 105]. 

При использовании методов линейного программирования поставленная 

задача описывается системой линейных уравнений. Наиболее распространенный 

метод решения задач линейного программирования – симплексный или метод 

последовательного улучшения плана. Этот метод позволяет найти решение любой 

задачи линейного программирования, проделав ограниченное число шагов 

(итераций), каждый из которых является алгебраическим преобразованием, 

производимым по установленным правилам. 

Для решения задач линейного программирования используют также методы 

дифференциальных рент, метод потенциалов. 

При распределении технических средств по видам работ можно использовать 

экономико-математическую модель транспортной задачи [102, 105, 108, 109]. 
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Задачи, в которых математические модели содержат переменные не в первой 

степени или есть произведение переменных, решают методами нелинейного 

программирования [104, 108]. Среди них наиболее разработано квадратичное 

программирование. Этот метод применяется при решении планово-экономических 

задач на максимум (минимум) квадратичной функции при линейных ограничениях. 

Отдельной разновидностью математических методов является динамическое 

программирование. Его используют при решении задач, в которых анализируемые 

переменные (заданные определенные величины) рассматриваются в динамике, а 

решение их определяется в зависимости от изменения целевой функции во времени 

[110, 111]. 

Вопросы анализа динамических систем в исследованиях по механизации 

процессов сельскохозяйственного производства занимают значительное место. К 

динамическим системам относятся все движущиеся механические системы, 

технологии и технические средства, развивающиеся в пространстве ограниченного 

временного интервала и пределах координат показателей, системы 

автоматического управления тепло-влажностными режимами в теплицах и 

животноводческих помещениях и др. 

В качестве основной модели для вышеуказанных систем используются 

системы дифференциальных уравнений (линейных и нелинейных), в общем виде 

представляемые формулой (3.5): 

 

�̇� = F(A, x, y, t) ,      (3.5) 

 

где �̇�–  вектор производных первого порядка; 

  x, y, t – векторы аргументов уравнений системы; 

  А – неизвестные коэффициенты модели. 

Уравнения в частных производных, которыми описываются тепло-

влажностные поля и другие процессы сельскохозяйственного производства, как 

правило, различными методами [112] приводятся к виду (3.5). 
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Вопросам идентификации динамических систем посвящено достаточно 

большое количество работ [113-115].  

Задача оптимизации состава, структуры и использования средств 

технической оснащенности сельского хозяйства может быть решена с 

использованием сетевой модели, являющейся разновидностью логической модели 

[111]. Так в работе А.М. Бондаренко успешно применен сетевой граф-метод 

построения технологий переработки навоза, помета, позволяющий оптимизировать 

технологическое решение по критерию «минимум эксплуатационных затрат», 

представленного в общем виде формулой (3.6) [45]:  

∑∑∑∑∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 +∑ ∑ 𝐶𝑝𝑚𝑋𝑝𝑚 +
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где 

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚– доля эксплуатационных затрат на выполнение i-ой операции в j-ой период 

k-м технологическим средством на l-ом навозе (удобрении) в m-й подсистеме, 

руб/ч; 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚– количество k-х технически средств для реализации i-ой операции в j-ый 

период на l-м навозе (удобрении) в m-й подсистеме; 

𝐶𝑝𝑚– оплата труда с отчислениями на социальные нужды работника p-й 

квалификации, занятого в m-й подсистеме, руб/ч; 

𝑋𝑝𝑚– число работников определенной квалификации; 

𝐵𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚–  балансовая стоимость k-го технического средства, руб; 
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𝑅𝐸𝑁𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚, 𝑅𝐸𝑁𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑇𝑂 – соответственно нормы реновационных отчислений и 

отчислений на ТО технических средств, руб/час; 

𝑁𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 – мощность электропривода конкретного технического средства, кВт; 

𝑁𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚
1 – мощность на привод энергосредства с двигателем внутреннего сгорания, 

кВт; 

Ц– стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, руб; 

ЦТ– стоимость 1 кг топлива, руб. 

Одной из основных задач при проведении исследований по механизации 

процессов сельскохозяйственного производства является получение достоверных 

статистических моделей (решение задачи идентификации), их исследование и 

оптимизация применительно к конкретным критериям или условиям производства. 

Для решения задачи идентификации применительно к динамическим системам 

используют различные эвристические методы, однако универсального 

математического аппарата, подобного методу наименьших квадратов, до сих пор 

не разработано. При практических расчетах используются различные алгоритмы и 

методы, имеющих существенные отличия, но все эти задачи имеют общее свойство 

– они относятся к классу поисковых задач, например, поиска конечного количества 

переменных в заданном пользователем гиперпространстве. Для сравнения методов 

и анализа их возможностей были выполнены работы по идентификации 

различными методами эталонной модели. В результате сравнительного анализа 

были выработаны рекомендации для решения таких задач. 

Для сравнительного анализа методов идентификации были использованы 

следующие алгоритмы [102]: 

 регрессионного анализа; 

 нелинейного программирования; 

 двойного интегрирования и разложения входных и выходных возмущений в 

ряд Фурье. 

При использовании регрессионного анализабыло выявлено, что точность 

расчета в существенной мере зависит от точности исходных данных. При таких 
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условиях модель недостаточна устойчива. Применительно к процессам 

сельскохозяйственного производства данный метод может быть использован при 

идентификации достаточно медленных процессов со слабым последействием. 

Процесс оптимизации путем применения алгоритма идентификации методом 

нелинейного программирования не зависит от начальных условий. Практически 

расчет можно начинать с нулевых начальных условий. Процесс идентификации 

является весьма устойчивым. 

Оптимизация процессов в сельскохозяйственном производстве путем 

применения алгоритма идентификации методом интегрирования 

дифференциального уравнения и разложения входных и выходных возмущений в 

ряд Фурье на конкретном примере позволила достичь результатов, достаточно 

близких к действительным значениям, однако их погрешность больше, чем при 

использовании метода нелинейного программирования [116, 117]. 

В сельскохозяйственном производстве большое внимание уделяется принятию 

оптимальных вариантов, от маршрутных карт до технологических линий, от 

оптимизации технических средств под условия и условий под технические средства 

до оптимизации технологий и т. д., с помощью которых становится возможным 

управлять производственным процессом. 

Н.М. Капустин [118] в машиностроении предложил системно-структурные 

модели автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Процесс проектирования на каждом уровне представляет собой 

многовариантную процедуру. В результате проектирования на всех стадиях 

образуется дерево допустимых вариантов технологического процесса (ТП), 

отвечающих заданным техническим ограничениям. Модель многоуровневого ТП с 

выбором оптимального решения на последнем уровне представлена на рисунке 3.1. 
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ТЗ – техническое задание; С – синтез проектных решений;  

R–варианты решений 

Рисунок 3.1 -  Модель многоуровневого ТП с выбором оптимального решения на 

последнем уровне 

 

Вершинам дерева соответствуют операции синтеза проектных решений C, а 

дугам - полученные варианты этих решений R. Дуги дерева последнего уровня 

характеризуют проектные варианты заданной степени детализации. 

В целом процесс многоуровневого проектирования можно представить в виде 

последовательности преобразований различных уровней и процедуры отбора Q 

оптимального варианта по заданному критерию на последнем уровне. 

Рассмотренная модель процесса проектирования характеризуется низкой 

эффективностью. Чтобы выбрать один рациональный вариант, необходимо до конца 

спроектировать очень большое число допустимых техническими ограничениями 

вариантов. Эффективность процесса можно резко повысить, если организовать 

отбор рациональных вариантов проектных решений на каждом уровне. При этом 

возникает проблема формирования критериев промежуточного отбора Q1, Q2, …, QR 

наиболее рациональных вариантов на различных уровнях. 

Ввиду различной степени детализации проектных решений на всех уровнях 

кроме последнего не может существовать точного критерия оценки и отбора 

проектных решений. Так, на первом уровне невозможно сформировать критерий, 
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позволяющий выбрать один оптимальный вариант принципиальной схемы 

технологического процесса. Это связано с тем, что представление о проектируемом 

процессе здесь носит сугубо принципиальный характер и на следующих уровнях 

детализируется и уточняется. Поэтому, на всех уровнях проектирования кроме 

последнего критерии оценки проектных решений носят в той или иной степени 

эвристический характер. Они получены на основе опыта решения аналогичных 

задач.  

В связи с эвристическим характером критерия отбора наиболее рациональных 

решений функционирование многоуровневых систем автоматизированного 

проектирования осуществляется так, что на каждом промежуточном уровне 

проектирования отбирается не единственный наилучший вариант, а несколько 

наиболее близких к нему. На последней стадии выбирается один окончательный 

вариант, имеющий наибольшее или наименьшее по сравнению с другими значение 

комплексного критерия качества. Модель многоуровневого процесса 

технологического проектирования с пороговыми отборами решений на каждом 

уровне представлена на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 - Модель многоуровневого процесса технологического проектирования 

с пороговыми отборами решений на каждом уровне 
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НД – начальные данные на проектирование технологий; Птi – варианты 

технологий; ТМj – варианты выполнения технологических операций; ОПR – 

варианты технических средств выполнения операции; УПq – результаты 

полученных технологий; В1-В4 – блоки отбора наиболее рациональных решений по 

критериям Q1-Q4; Rопт – анализ вариантов с выбором оптимального решения. 

Модель многоуровневого процесса технологического проектирования с 

пороговыми отборами решений на каждом уровне характеризуется высокой 

эффективностью, так как пользователь на каждом этапе проектирования имеет 

возможность отобрать несколько вариантов наиболее близких к наилучшему 

варианту. На последней стадии проектирования выбирается один окончательный 

вариант, который, по мнению пользователя, основываясь на его квалификации и 

компетентности, соответствует критерию качества. 

В картофелеводстве И.М. Фомин [119] представил научную разработку на тему: 

"Автоматизированное проектирование машинной технологии производства 

картофеля", в которой отразил основные принципы, методику, алгоритмы, пакет 

программ. Любая технология, как и любой технологический процесс осуществимы, 

если свойства объектов совместимы между собой, т.е. совместное использование 

объектов с данными свойствами обеспечивает выполнение технологии (процесса). 

Процесс проектирования включает в себя следующие, последовательно 

осуществляемые шаги: обследование хозяйства, для которого проектируется 

технология, сбор и классификация исходных данных о производственных условиях; 

сравнение исходных данных с ограничениями применимости технологии, 

содержащихся в блоке баз данных ПЭВМ; принятие решения о возможности 

проектирования машинной технологии с заданными выходными параметрами для 

условий данного хозяйства. 

Алгоритмы выбора рациональных вариантов технологических процессов 

составлены в форме импликаций. 

Из рациональных технологических процессов на основе принципа следования 

формируют несколько вариантов технологий. 
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Сравнивают и оценивают технологии по локальным и интегральным 

критериям. Выбирают наиболее рациональные варианты по предпочтительному для 

пользователя критерию (капитальные и эксплуатационные затраты, экологическая 

безопасность, экономический эффект, энергозатраты и др.). 

Попарно сравнивают отобранные варианты по компромиссному критерию 

полезности и определяют один оптимальный или несколько лучших вариантов. 

Осуществляют печатание технологических карт лучших (лучшего) вариантов 

для передачи их пользователю. 

Схема совместимости объектов технологии дает наглядное представление 

ограничений применимости. Ввиду многовариантности и трудоемкости совмещения 

объектов технологии целесообразно применить ПЭВМ с системой управления 

пакетами данных нормативно-справочного материала, основанного на иерархии 

математических моделей, которые позволяют отслеживать и качественно вести учет 

всего технологического комплекса. 

В работе Афанасьева А.В. разработан комплекс компьютерных программ, 

построенных в системе программе Excel, обеспечивающих расчет технологических 

процессов удаления, переработки и использования подстилочного навоза в 

биологически активные удобрения [73]. 

Для сравнительной оценки технологий используются методы Парето-

оптимизации [102, 120-123]. Этот метод основан на анализе нескольких возможных 

решений одной и той же задачи (исследование различных вариантов). Для выбора 

рациональной технологии среди конкурирующих используются методы принятия 

решений. Рассчитываются с помощью ПЭВМ несколько вариантов технологии, из 

которых в дальнейшем необходимо выбрать рациональный вариант, пригодный к 

использованию на практике.  

Определение эффективности применения выбранной технологии при 

помощи метода Парето-оптимизации можно осуществить по одному или по 

нескольким критериям одновременно. 

Данный класс задач может быть записан в виде следующей оптимизационной 

задачи, представленной формулами (3.7): 
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sx
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Q(X) max,



      (3.7) 

где Q(X) – скалярная функция, критерий оптимизации; 

s – множество допустимых состояний Х. 

Остальные критерии в этом случае используются в качестве ограничений.  

На практике чаще возникают задачи одновременной оптимизации по 

нескольким критериям. Одновременный учет множества критериев возможен в 

задачах многокритериальной оптимизации, в которых критерий оптимизации 

Км(Х) является не скаляром, а вектором, как указано в формуле (3.8): 

 )()(),()( 21 XКХКХКХК nм   .    (3.8) 

 

Задача сводится к одновременному поиску экстремума по К критериям, 

представленного формулой (3.9): 

 

i
x s

K (X) extr(i 1 n) .


 K (X) extr(i 1 n) .      (3.9) 

Решение данной задачи возможно при одновременном определении 

состояния {X*}. При этом задача многокритериальной оптимизации записывается 

в виде последовательности, отраженной формулой (3.10): 

 

    )1(* niXKХK i
sx

i 


     (3.10) 

 

При этом значение Х1 является строго более предпочтительным, чем 

состояние Х2 если К(Х1)<К(Х2). 

 

Многокритериальная оптимизационная задача может так же решаться с 

обоснованием одного комплексного критерия эффективности Ек, который 

представляет собой линейную комбинацию единичных критериев Еj, 

представленную формулой (3.11): 
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Ек= maxEλ j

n

1j




,      (3.11) 

 

 где n - число учитываемых критериев; 

  λ - весовая характеристика критерия. 

Данный метод имеет определенные трудности в нахождении весовой 

характеристики критерия и приведения критериев оценки к единой размерности. 

Выше изложенного недостатка лишен метод многокритериального анализа 

оценки вариантов технологий [124, 125]. Этот метод связан с непосредственным 

вычленением принятых критериев оптимизации y1, y2,…, yn для каждого 

допустимого варианта и отбрасыванием бесперспективных. Чем больше критериев 

введено, тем полнее представление об объекте. Сравнение между собой любых 

двух вариантов решений позволяет определить, превосходят ли критерии 

оптимизации одного варианта соответствующие показатели другого варианта. 

Если ответ утвердительный, то вариант с лучшими критериями может 

рассматриваться как доминирующий. 

Особенность многокритериальной оптимизации по Парето заключается в 

эффективной предварительной оценке вариантов с различными значениями 

критериев. В результате сравнения происходит ранжирование технологий по 

степени эффективности. После первой итерации определяется первый оптимальный 

вариант. Для определения второго по оптимальности варианта выполняется 

попарное сравнивание оставшихся (n-1) вариантов. Расчеты выполняются до тех 

пор, пока все n варианты не будут ранжированы по эффективности. 

Анализ совокупности технологических процессов утилизации навоза (помета) 

и взаимосвязей с влияющими факторами, обусловливает значительную априорную 

неопределенность условий. Разнообразие целей и средств решения задач 

определяют необходимость привлечения дополнительной информации 

междисциплинарного характера, в особенности теории протекания биохимических 

процессов. В связи с этим в настоящее время формируется тенденция к 
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интеллектуализации процессов прогнозирования состояния изучаемого объекта или 

явления на основе реализации теоретических положении, практических разработок 

информатики и искусственного интеллекта в пространстве решения поставленных 

задач [126-128]. 

 

3.2 Метод формализации логико-лингвистических моделей нечетких 

многомерных систем 
 

Для решения задачи определения значений показателей критериев оценки 

может быть применен метод Спесивцева-Дроздова, основанный на формализации 

экспертных знаний в виде логико-лингвистических моделей в нечетких 

многомерных системах [126, 127]. 

Построения логико-лингвистических моделей содержит следующие основные 

этапы: 

- описание количественных и качественных признаков изменений или 

оценивания исследуемых объектов с единых методических позиций, 

позволяющее получить их характеристики в единой измерительной 

шкале; 

- построение обобщенного параметра состояния оцениваемого объекта 

в виде полиномиальной  в многомерном пространстве нечетких 

переменных; 

- разработку методики оценивания и прогнозирования состояния 

изучаемого объекта или явления. 

При решении задачи описания изменений состояния исследуемого объекта в 

рамках единой измерительной шкалы основная сложность возникает при 

рассмотрении качественных признаков. Это связано с тем, что количественные 

признаки традиционно рассматриваются в таких шкалах как «абсолютная» или 

«интервалов», что позволяет проводить над ними практически все допустимые 

операции (сложение, деление, умножение и т.д.). Для качественных же признаков 

использование указанных шкал невозможно, а шкалы типа «порядковой» или 
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«наименований» не позволяют реализовать всю имеющуюся в таких признаках 

информацию. 

Существующие методы анализа качественных признаков, такие как таблицы 

«объект-признак», матрицы связи «объект-объект» или дискретных распределений, 

применительно к объектам сельского хозяйства не обеспечивают возможность 

дальнейшего их использования для получения содержательной оценки состояния. 

Перспективным в этом смысле представляется метод, основанный на синтезе 

элементов теории нечетких множеств в виде лингвистических переменных и теории 

планирования экспериментов [127-131].  

В соответствии с основными положениями теории нечетких множеств 

каждому элементу x  ставится в соответствие степень его принадлежности классу A

, выражаемая числом )x(A  на интервале [0;1]. Такое расширенное понятие 

индикаторной функции позволяет гибко формализовать и исследовать многие 

количественные и качественные объекты, понятия, события, представляя их с 

помощью нечетко формализованного множества (нечеткого множества), 

отображенного формулой 3.12: 

 

Xx  ))x(,x(A A ,     (3.12) 

 

где ))x(,x( A – пара компонентов (синглтон), составленная из элемента x  и 

его функции принадлежности )x(A  –  степени принадлежности x к множеству A . 

Областью определения )x(A  будет являться универсум X  ( Xx ) нечеткого 

множества A , представленный формулой (3.13): 

 
 ,;X:A 10 XA .     (3.13) 
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Изменение функциональных характеристик состояния объекта может быть 

выражено в виде вектора X . С учетом нечеткости значений вектора ix ,  n,i 1 , 

любую ситуацию можно интерпретировать нечетким синглтоном. 

Класс состояний, характеризуемых общим свойством, рассматривается как 

объединение нечетких множеств. Например, для объединения нечетких множеств A  

и B  с функциями принадлежности )x(A и )x(B нечеткое множество BA  

имеет функцию принадлежности, определяемое формулой (3.14): 

  X  xгде  ,)(),(max)(  ххх ВАВА    (3.14) 

В общем случае огибающая, описывающая это объединение, является 

нелинейной функцией принадлежности.  

Использование данных, выраженных с помощью нечеткого числа, может дать 

гораздо больше информации, чем «точная» детерминированная или интегральная 

оценка, поскольку нечеткое число показывает одновременно «пессимистическое» и 

«оптимистическое» представление о диапазоне вариаций рассматриваемой 

величины, а ядро нечеткого числа содержит наиболее близкое к 

детерминированному значение [132]. 

Введем, следуя [133, 134], понятие унимодального нечеткого числа LR-типа, 

которое представляют в виде тройки параметров, описанное формулой (3.15): 

),,a(A  ,      (3.15) 

где a - среднее значение (мода) нечеткого числа;   и  –  соответственно 

левая и правая границы возможных вариаций нечеткого числа. 

Представление унимодального нечеткого числа LR-типа представлено на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Представление унимодального нечеткого числа LR-типа 

 

Для такого нечеткого числа функция принадлежности переменной x  

универсуму X имеет [127] вид, представленный формулой (3.16). 
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  ,ax  /axR
  ,ax  /xaL

xА

,     (3.16) 

 

гдеL и R - (L<eft> - левая и R<ight> - правая) функции соответственно 

возрастающей и убывающей частей нечеткого числа. 

На стадии практического использования существует проблема, связанная с 

описанием многокомпонентной информации, когда она задается в виде таблиц, 

графиков, формул, нечетких значений, характеристик поведения, селективных 

соотношений. Часто требуется оценить эти величины на основе достоверных 

заключений. Но такие оценки в большинстве случаев условны и субъективны, 

особенно при определенных допущениях в заданных границах. В сложных задачах 

принятия решений довольно трудно полагаться на дискретные алгоритмы, которые 

могли бы привести к единственно правильному решению. Таких алгоритмов просто 

не существует [128, 129]. 

Однако в современной теории принятия решений имеется ряд методов, с 

помощью которых процесс принятия решения можно формализовать, в том числе и 

для нескольких критериев, взаимодействующих в нечеткой среде [131-135], одним 

из которых является применение лингвистических переменных. 
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Понятие лингвистической переменной [129] позволяет адекватно представить 

приближенное словесное описание и сделать соответствующий вывод даже в случае, 

когда детерминированное описание отсутствует или невозможно в принципе. 

Использование лингвистических переменных весьма характерно для человеческой 

деятельности, связанной с приближенными рассуждениями. При имитации такой 

деятельности необходимо построить математические модели, позволяющие, с одной 

стороны, представлять эти переменные, с другой – обрабатывать их 

соответствующим образом. 

Теория нечетких множеств и нечеткая логика составляют основу 

лингвистического подхода, при котором переменные, участвующие в 

аналитическом описании модели, могут принимать лингвистические значения. 

Лингвистическая переменная характеризуется [128, 129 ,133, 134] набором 

компонентов: 

 D,T,x ,           (3.17) 

гдеx  –  имя лингвистической переменной; 
T – ее терм-множество или множество ее значений; 
D – область определения значений. 

Лингвистические переменные согласно [110] можно подразделить на 

качественные и количественные. 

Лингвистическая переменная качественного типа  в нечетком виде 

представлена на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 -  Представление лингвистической переменной качественного типа в 

нечетком виде 
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Здесь терм «средний» представлен в виде унимодального нечеткого числа, 

представленного формулой  (3.15), где   и  одинаковы, в то время как терм 

«низкий» представлен в виде  ,0 , поскольку в данном случае за термом «низкий» 

других значений качественной лингвистической переменной не существует.  

Следует отметить, что подобное представление лингвистической переменной 

обеспечивает ее непрерывность по всей области определения значений D  

выражения (3.17). 

Обеспечение надежности и достоверности получаемых результатов или 

выводов по экспериментальным данным в четкой информационной среде 

достигается применением теории планирования экспериментов [130].  

Однако в нечеткой информационной среде, к которой относятся результаты 

любой экспертной оценки [132, 133], применение теории планирования 

эксперимента нуждается в дополнительном обосновании, особенно в части оценки 

адекватности уравнений, полученных по экспериментальным данным. 

Для обоснования применимости теории планирования эксперимента на 

лингвистических переменных были приняты следующие исходные положения [132-

134]: 

 поведение исследуемой системы при экспертном оценивании описывается им на 

естественном профессиональном языке. Это делает лингвистические переменные 

наиболее адекватным средством представления опыта и знаний эксперта. Переход 

же от словесных оценок к численным обычно не вызывает затруднений по любой 

из шкал; 

 в основу мировосприятия человека заложена оппозиционная шкала. В 

оппозиционной шкале маркируются лишь концы шкалы, а середина соответствует 

нейтральному значению между ними. Маркировка промежуточных значений 

достигается дальнейшим делением шкалы, и таким образом эксперт ранжирует 

свои понятийные оценки; 

 оппозиционная шкала из k значений лингвистических переменных является 

шкалой k-1 интервалов, и ее деления стоят друг от друга в психологическом 
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смысле на равных интервалах и, следовательно, ошибки классификации значений 

лингвистических переменных равны друг другу; 

 доминирующим у эксперта является аналитическое мышление, которое 

заключается в представлении входных переменных как независимых, так как 

эксперту бывает трудно определить степень их связи. Поэтому применение 

методов теории планирования эксперимента наиболее естественным образом 

отвечает понятийной модели описываемого процесса, существующей в сознании 

эксперта. 

Методика предусматривает проведение планированного экспертного опроса, 

то есть эксперту задается определенный набор значений входных лингвистических 

переменных, по которым он проводит соответствующую оценку. 

Тогда на основании [132-134] к опросу эксперта можно подходить с точки 

зрения теории планирования эксперимента, аппроксимируя результаты 

аналитической функцией, представленной формулой (3.18): 

 
n n

u0 i i ju j
i 1 u, j 1

Y õ õ õ ....., j u,  
 

      ,        (3.18) 

 

гдеY –функция отклика на результаты эксперимента; 

x– факторы, учитываемые при анализе; 

      – получаемые коэффициенты.  

Вопросы эксперту задают по сециальной опросной матрице на его 

профессинвльном языке в лингвистической форме, затем ответы переводят в 

числовую форму по заранее обусловленной шкале путем процедуры арифметизации. 

Далее  значения входных переменных представляют кодированном виде на 

интервале [-1;+1]. После обработки результатов опроса методами теории 

планирования экспериментов получают полиномиальное уравнение. Кодирование 

переменных переводит их в стандатизованный масштаб, что обусловливает 

возможность сравнения коэффициентов полинома между собой. Незначимые 
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коэффициенты полинома, находящиеся в пределах ошибки, в дальнейшем считают 

равными нулю и из рассмотрения исключают. 

Сказанное выше позволяет обосновать применение теории планирования 

экспериментов к лингвистическим переменным. При этом синтезэлементов теории 

нечетких множеств в виде лингвистических переменных и теории планирования 

экспериментов делает возможным формализацию модели знаний эксперта 

аналитической функцией.  

Полином строится по матрице продукционных правил в факторном 

пространстве, полученном в результате диалога с экспертом. Продукционные 

правила, в соответствии с которыми задаются вопросы эксперту, имеют вид «Если 

……, То ……..». Каждая продукция как строка опросной матрицы представляет 

собой сочетание условий «Если…» (ситуация), которое определяется исходя из 

целей и задач конкретного исследования, а эксперт оценивает условие своим 

решением «…, То».  Примеры сочетания «ситуация – действие», «ситуация – 

состояние» и др. 

Рассмотрим порядок составления продукций – запланированных вопросов 

эксперту. 

Набор значений ija n),...,j    ;p,...,i( 11   назовем планом опроса, а матрицу, 

представленную выражением (3.19) назовем матрицей опроса.  

 

 

























pnapapa

naaa
naaa

À

....21

................
2....2221
1....1211

      (3.19) 

Тогда кодированной расчетной матрицей C  плана опроса будем называть 

матрицу, элементы которой удовлетворяют следующим условиям: 

Cij = (Cij
*- Со )/Sj,  j = 1,2,...,n,   i = 1,2,..., p,      (3.20) 
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Со  = (Сij
* + Сnj

*)/2,    (3.21) 

Sj = (Cnj
* - C1j

*)/2,     (3.22) 

 

при условии, что C1j< C2j<...<Cnj. 

Но по формуле (3.20) интервал варьирования определяется выражением (3.23): 

S = (Xmax - Xmin) / 2.    (3.23) 

 

Согласно топологии выражение (3.23) является метрикой. Таким образом, в 

соответствии с выражением (3.20) все значения каждой из лингвистических 

переменных переводятся в интервал [-1;+1]. 

Здесь необходимо отметить, что при планировании эксперимента в нашем 

случае возможно включение в матрицу опроса (планирования) и количественных 

значений. В этом случае применительно к признакам задача упрощается: для 

каждого такого признака задаются стандартным образом границы изменений 

параметра, а он легко кодируется в интервале [+1; -1]. 

Следует отметить, что применение теории планирования эксперимента 

позволяет построить ортогональный план [127, 132-134] цепочек причинно-

следственных связей типа «Если ..., То ...», обладающий свойством ротатабельности. 

При этом ортогональность обусловливает независимость значений по каждой 

лингвистической переменной, облегчая тем самым работу эксперта [136-138]. 

Ротатабельность композиционного плана дает равномерное «размазывание» 

информации по сфере [130], что хорошо коррелирует с интуитивными 

представлениями эксперта об одинаковости ошибок по всем переменным в 

кодированном виде [133, 135]. 

Поскольку матрица С ортогональна, а ее ранг равен числу неизвестных 

коэффициентов выражения (3.17), то значения всех получаемых коэффициентов 

некоррелированы между собой, определяются с минимальной ошибкой и являются 

несмещенными [134]. Сказанное выше позволяет обосновать применение теории 

планирования экспериментов к лингвистическим переменным. 
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При этом совместное использование теории нечетких множеств и теории 

планирования экспериментов делает возможным формализовать модель знаний 

эксперта аналитической функцией в виде полинома [133, 134]. 

Исходя из вышеизложенного, общий порядок решения задачи при 

использовании данной методики выглядит следующим образом: 

 определение факторного пространства изучаемого явления; 

 определение границ оппозиционной шкалы и термов по каждому фактору; 

 формирование (подготовка) матрицы опроса; 

 кодирование факторов лингвистическими переменными и их перевод в 

метрику; 

 расчет по методу наименьших квадратов коэффициентов полинома 
n n

u0 i i ju j
i 1 u, j 1

j  u;Y õ õ õ .....,  
 

      

 оценка ошибки численного эксперимента; 

 оценка значимости коэффициентов полинома; 

 оценка адекватности полинома со значимыми коэффициентами 

представлению эксперта (группы экспертов); 

 оценка адекватности модели изучаемому явлению; 

 оценка погрешности модели по F - критерию Фишера. 

Алгоритм построения обобщенного параметра изменений исследуемого 

объекта в нечеткой информационной среде представлен на рисунке 3.5. 

В качестве пояснения отметим некоторые особенности его практического 

использования. 

 При определении факторного пространства из максимально большого числа 

факторов эксперт выделяет наиболее существенные для данного процесса 

или явления. 

 Определение границ оппозиционной шкалы включает в себя определение 

степени «размытости» –нечеткости понятия (определение   и , значения 

терма a), количественной или качественной оценки нижней и верхней границ 
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каждого выбранного фактора, количества делений (терм-множеств) шкалы и 

их названий. 

 Формирование матрицы опроса эксперта проводится по правилам теории 

планирования экспериментов с учетом дробности полного факторного 

эксперимента. При этом количество обращений к эксперту 2n, где n - число 

факторов или 2n-p, где p - степень дробности полного факторного 

эксперимента. 

 Кодирование факторов лингвистическими переменными заключается в 

преобразовании шкалы названий термов в метрику на интервале [-1;+1]. 

 Расчет коэффициентов полинома заключается в переводе лингвистических 

переменных в шкалу интервалов и выполнении традиционных действий с 

матрицей опроса, принятых в теории планирования эксперимента. 

 Оценка ошибки численного эксперимента первоначально заключается либо 

в сравнении значения свободного члена полинома 0b с оценкой мнения 

эксперта, либо сравнением расчетных и фактических значений с 

экспериментальными данными. 

 Оценка значимости коэффициентов полинома заключается в выделении 

коэффициентов полинома, значения которых выше ошибки их определения.  

 Оценка адекватности полинома со значимыми коэффициентами 

представлению эксперта заключается в сопоставлении между собой 

расчетных значений по полиному и экспертных оценок. 

 Оценка адекватности полученной модели изучаемому  явлению заключается 

в сопоставлении расчетных значений по полиному и фактических 

(экспериментальных или известных по литературным источникам и т. п.) 

значений традиционными статистическими методами, например по F - 

критерию Фишера.  
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Рисунок 3.5 -  Алгоритм построения обобщенного параметра в виде 

математической модели 

Таким образом, представленная методика обеспечивает построение 

обобщенного параметра исследуемого объекта, зависящего как от количественных, 

так и от качественных признаков в виде полинома.  

Полученная модель позволяет проводить анализ влияния соответствующих 

факторов как раздельно, так и в различных сочетаниях, что дает возможность более 
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детально анализировать тонкую структуру изменений исследуемого объекта и 

вырабатывать соответствующие меры по его улучшению. 

Анализ различных методов идентификации динамических систем 

сельскохозяйственного производства показал, что наиболее приемлемые 

результаты получены при использовании алгоритма нелинейного 

программирования и Парето-оптимизации. 

В результате обзора можно сделать вывод, что методы выбора рациональных 

решений применимы во всех отраслях сельскохозяйственного производства. Обзор 

методов выбора рациональных решений показал, что системы производственных 

отраслей различны, на выполнение производственного процесса влияют факторы, 

которые в зависимости от специфики производства разнообразны и решаемы в 

каждом конкретном случае. Для принятия рациональных решений по производству и 

использованию органических удобрений применим метод нелинейного 

программирования. 

Изучив методы математического моделирования и подходы к созданию 

моделей, целесообразно: 

- для описания технологии и всех ее технологических операций использовать 

статистическую (имитационную модель) в связи с недостатком начальных данных 

для определения требуемых коэффициентов; с учетом сложности процесса 

переработки навоза, предпочтительнее многоуровневая модель; 

- для изучения отдельных процессов целесообразно использовать метод 

Спесивцева-Дроздова, основанный на формализации экспертных знаний в виде 

логико-лингвистических моделей в нечетких многомерных системах; 

- для выбора рационального варианта технологии утилизации навоза, помета 

использовать статическую модель с оптимизацией по Парето, так как данный вид 

модели позволяет работать с огромными массивами достоверных величин. 
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3.3 Общее описание математической модели проектирования машинной 

технологий утилизации навоза, помета 

Разработка метода проектирования технологий утилизации навоза, помета 

представляет собой сложную многоплановую задачу. 

При формировании и выборе технологий утилизации навоза наиболее 

эффективно исходить из условия биологического оборота питательных веществ, 

заключающегося в получении экскрементов от животных, нормализации их 

состава, обеспечивающей активизацию почвенной микрофлоры и питание 

сельскохозяйственных растений, при активном влиянии на систему внешних 

воздействий. 

Внешними воздействиями являются хозяйственные условия, применяемые 

технологии, состоящие из процессов и операций, а также технические средства для 

выполнения операций. 

Для формирования любой технологии необходимо принять следующие 

предпосылки: 

 на всех этапах воздействия в качестве предмета труда выступает один и тот 

же продукт – экскременты животных, физико-механические, 

микробиологические, агрохимические и санитарно-гигиенические свойства 

которых изменяются целенаправленно в сторону требуемых почвой 

конечных показателей; 

 начальное состояние предмета труда - экскрементов для всех видов 

органических удобрений имеет один и тот же вектор состояния, 

определяемый специализацией предприятия и системой удаления 

экскрементов; 

 вид удобрения, получаемого в процессе переработки экскрементов, 

определяется агрохимическими, физико-механическими, санитарно-

гигиеническими и другими требованиями растений, почвенной 

микрофлоры,  а также экологическими требованиями внешней среды. 

Исходный навоз, помет под воздействием операций, технологических 
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процессов и технических средств, сочетание которых обусловлено технологией, 

преобразуются в органические удобрения  и очищенную жидкость (при 

использовании технологий глубокой переработки) в соответствии с фазами их 

превращений [80]. 

Для описания такой системы в виде информационной модели может быть 

использована структурно-параметрическая схема функционирования технологии, 

представленная на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6 -Структурная схема многомерного многозвенного технологического 

процесса 

Пусть исследуемый процесс состоит из n многомерных операций. На входе 

процесса действуют случайные величины Х0 а выход первого процесса имеет 

случайные величины Х1 , являющиеся входами для другого процесса и так далее. 

Выход всего технологического процесса характеризуется случайными величинами 

Хn  [80]. 

На качество готовых органических удобрений и получаемой очищенной 

жидкости влияют не только параметры исходного материала, но и параметры 
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технических средств. На каждой операции действуют случайные факторы Z1, Z2  и 

т.д. 

Плотности вероятности всех случайных величин и их совместных 

распределений предполагаются нормальными. 

Математическое ожидание любого из выходов определяется на основании 

многопараметрического уравнения (3.24): 
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  (3.24) 

Коэффициенты уравнений должны быть определены на основании 

моделирования на ПЭВМ по математическим моделям. 

Выход системы определяет векторная функция Хn , которая включает 

экономические, технико-экономические, и экологические показатели 

эффективности функционирования системы.  

Модель многоуровневого процесса технологического проектирования с 

пороговыми отборами решений на каждом уровне характеризуется высокой 

эффективностью, так как пользователь на каждом этапе проектирования имеет 

возможность отобрать несколько вариантов наиболее близких к наилучшему 

варианту. На последней стадии проектирования выбирается один окончательный 

вариант, который, по мнению пользователя, основываясь на его квалификации и 

компетентности, соответствует критерию качества. 

Процесс проектирования включает в себя следующие, последовательно 

осуществляемые шаги:  

1. обследование хозяйства, для которого выбирается технология; 

2. сбор и классификация исходных данных о производственных условиях; 

3. сравнение исходных данных с ограничениями применимости технологии, 

содержащихся в блоке баз данных ПЭВМ; 

4. формирования технологии утилизации навоза, помета и ее вариантов с 

учетом условий хозяйства; 

5. принятие решения о возможности выбора технологии с заданными 
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выходными параметрами для условий данного хозяйства. 

Алгоритмы выбора рациональных вариантов технологических процессов 

составлены в форме импликаций. 

Научная основа формирования технологий - метод проектирования 

технологий и средств, имеющих наибольшую эффективность в заданных условиях, 

основанный на математической модели или иерархии моделей, адекватно 

описывающий проектируемый процесс, позволяющий с помощью современных 

вычислительных средств совместить процессы постановки и решения задачи. 

Для выбора эффективных технологии утилизации навоза, помета применимы 

методы, которых на сегодняшний день большое множество и которые имеют 

только модельные примеры [80, 139, 140]. 

При формализованном описании системы утилизации навоза, помета с 

получением органических удобрений  исходили из того, что задача исследования 

технологий может быть представлена как двухточечная задача, формируемая 

следующим образом: необходимо перевести систему из некоторого начального 

состояния Хо в конечное состояние Хт за временной интервал Т при воздействиях 

на вектор управления. Модель получения органических удобрений в общем виде 

представлена на рисунке 3.7. 

Для формирования технологии приняты следующие предпосылки:  

- при утилизации навоза, помета на всех ее этапах в качестве предмета труда 

выступает один и тот же продукт – навоз, помет,  физико-химические свойства 

которого изменяются целенаправленно в сторону необходимого конечного 

показателя;  

- начальное состояние навоза, помета Хо для всех видов органических 

удобрений имеет один и тот же вектор состояния, определяемый его состоянием на 

момент выхода из здания содержания животных; 

- вид получаемого органического удобрения в результате использования 

технологий определяется вектором конечного показателя физико-химических 

свойств полученного из навоза, помета органического удобрения в состоянии Хт.  

Вектор состояния навоза, помета развивается как в пространстве 
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определяющих его координат, так и во временном интервале, обусловленном 

биохимическими процессами происходящим при утилизации. В качестве основных 

составляющих вектора состояния системы приняты физико-химические 

показатели при изменении состояний вектора из xi в xi+1. 

 
Рисунок 3.7 - Модель получения органических удобрений в общем виде 

Система переходит из состояния xi, в состояние xi+j под воздействием 

управления U1(i,j), где i - номер технологии, j - номер операции в технологии. 

Вектор управления U1 состоит из множества технологий М, которыми 

определяется как вид органического удобрения, так и основные его показатели на 
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конце временного интервала и завершающей операции N, вектора ХТ.  

Каждая из технологий состоит из множества операций, для выполнения 

которых используются различные технические средства (множества U2). Составом 

технических средств определяется выбранная технология утилизации навоза, 

помета и вид органического удобрения.  

Реальные производственные процессы протекают в конкретных условиях, 

обусловленных влиянием множества факторов, основными из которых являются 

факторы, влияющие на протекание биохимических процессов в перерабатываемом 

навоза, помете и готовых органических удобрениях [141]. В предложенной модели 

вектор условий получения органических удобрений из навоза, помета А 

воздействует на вектор состояния навоза, помета X. Вектор условий состоит из 

множества детерминированных и случайных составляющих. Характер их 

воздействия в существенной мере зависит от условий конкретного производства и 

системы содержания животных.  

В общем виде математическая модель утилизации навоза, помета и получения 

органических удобрений может быть записана в виде соотношения (3.25): 

 

XT = AMX0 + F1[U1 = F2(U2)A],   (3.25) 

 

где F1, F2 - вектор управления состоянием навоза, помета; U1 - технология как 

вектор управления состоянием навоза, помета; U2 - технические средства как 

вектор управления состояния навоза, помета; А - вектор условий получения 

органических удобрений из навоза, помета; Х0 - начальное значение вектора 

состояния навоза, помета; ХТ - конечное значение вектора состояния навоза, 

помета; Т - временной интервал утилизации навоза, помета; АМ - матрица вектора 

постоянных или переменных значений факторов, влияющих на условия получения 

органических удобрений, представленная выражением (3.26) 

а11   а12   …   а1n 

АМ=   …   …   …   …               (3.26) 

аm1   аm2   …   аmn 
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Составляющими векторов модели являются показатели, принятые для оценки 

технологий утилизации навоза, помета и отдельных операций. Объект управления 

X (Q, Wн, Wудобр, Кн, Кудобр, fобр, fвн, ЗК
уд, ЗЭ

уд) характеризуется текущим состоянием 

навоза, помета (органических удобрений) и содержит следующие составляющие:  

Q - масса навоза, помета, т;  

Wн - влажность навоза, помета, %;  

Wудобр- влажность органического удобрения, %; 

Кн - содержание питательных веществ в исходном навозе, помете, %.  

Кудобр- содержание питательных веществ в готовом органическом удобрении, 

%.  

fобр - потери азота в процессе обработки навоза, помета,  в долях единицы;  

fвн потери азота при внесении органических удобрений,  в долях единицы;  

ЗК
уд - удельные капитальные затраты на 1 т произведенных и внесенных 

органических удобрений, руб/т. 

ЗЭ
уд удельные эксплуатационные затраты на 1 т произведенных и внесенных 

органических удобрений, руб/т. 

Таким образом, процесс утилизации навоза, помета является сложной 

многопараметрической системой, модель функционирования которой имеет 

многоступенчатую структуру, включающую в себя модели отдельных процессов и 

явлений и их взаимосвязей, и учитывающая условия получения органических 

ударений. 

Вектор условий получения органических удобрений из навоза, помета 

характеризует сочетание факторов оказывающих влияние на качество получаемых 

органических удобрений. В предложенной модели основным показателем качества 

принято количество азота в одной тонне готового органического удобрения 

относительно содержания азота в исходном навозе, помете. Остальные показатели 

качества органических удобрений, такие как отсутствие патогенной микрофлоры, 

гранулометрический состав и т.д., выступают в качестве ограничений. 

Факторы, влияющие на сохранность азота в процессе утилизации навоза, 
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помета, показаны в виде информационной модели, представленной на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 - Информационная модель влияния факторов на сохранность азота 

Q1
N – количество N доведенного до растения; 

QN– количество N в свежем навозе (помете); 

W – влажность навоза; 

C/N–  соотношение углерода к азоту в исходном навоза/помете; 

Т тех– интенсивность технологии (время переработки, температурный 

режим, количество технологических операций); 

Т вн– технология внесения (количество технологических операций, время от 

момента распределения удобрений до заделки в почву); 

q – качество выполнения технологических операций; 

Na – природно-климатические условия. 

Сочетание влияющих факторов должно обеспечивать:Q1
Nmax.  

При этом на все факторы, за исключением Nа, можно оказывать влияния, т.е. 

управлять. 

До настоящего времени комплексных исследований по определению 

зависимости динамики сохранности азота от вышеперечисленных факторов и их 

сочетания не проводилось. Основной причиной этому являлась сложность и 

высокая стоимость проведения экспериментальных исследования, отсутствие 

методов формализации и количественного представления качественных 

Совокупность технологических 
процессов утилизации навоза 

(помета) 

Q1
N 

QN 

W C/N Ттех Твн 
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информационных компонентов, и, кроме того, сложность и априорная 

неопределенность процессов, явлений и взаимодействий, протекающих в процессе 

утилизации навоза, помета.  

Для решения задачи определения динамики сохранности азота в данной 

работе предложен логико-лингвистический метод формализации моделей нечетких 

многомерных систем [142]. 

Обзор методов и моделей для формирования и выбора технологий и 

комплексов технических средств, позволил обосновать метод проектирования 

технологий утилизации навоза, помета, представленный на рисунке 3.9. 

На первом этапе производится научный анализ и формализованное описание 

системы, раскрывающий особенности алгоритма ее функционирования и характер 

взаимодействия входных и выходных показателей.  

Второй этап предусматривает разработку математической модели. Для 

больших многопараметрических систем это, как правило, комплекс 

математических моделей различного вида, обеспечивающих моделирование 

процессов системы в целом и отдельных ее составляющих, а также взаимосвязи 

между ними.  

На третьем этапе обосновываются критерии оценки, учитывающие все 

основные показатели объекта.  
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Рисунок 3.9 - Основные блоки метода проектирования технологий утилизации 

навоза, помета 

 

Четвертым этапом является сбор и обработка информации об условиях 

функционирования системы. В данном случае это построение моделей оценивания 

сохранности азота в зависимости от действующих факторов. 

Пятый этап, предусматривает формирование технологий и комплексов 

технических средств в диалоговом режиме. При этом алгоритмическому и 

программному обеспечению отводятся функции оперативного расчета элементов 

системы на основе разработанных математических моделей.  

На последующих этапах проектирования осуществляется анализ результатов 

проектирования и проверки адекватности математических моделей. 
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3.4 Закономерности и условия протекания отдельных процессов и операций 

при утилизации навоза, помета 

 

Одним из важнейших шагов при формировании технологий утилизации 

навоза, помета является учет закономерностей протекания отдельных процессов и 

операций при утилизации навоза, помета, определения их параметров. В первую 

очередь это процессы связанные непосредственно с переработкой (биоконверсией), 

так как именно эти процессы в основном обеспечивают конечное качество 

продукта – органического удобрения. 

Основой производства органических удобрений являются экскременты 

животных и птицы. В процессе движения их от животного до растения происходит 

случайное или целенаправленное изменение, как физической массы, так и 

качественных показателей. Вид получаемого удобрения, как правило, зависит от 

принятой технологии удаления навоза/помета, качество – от технологии обработки 

и хранения удобрений, а усвояемость растениями – от технологии внесения в 

почву. 

В связи с вышеизложенным согласно модели  «ферма - сооружение обработки 

и хранения навоза/помета – почва» система рассматривается как единое целое с 

целью максимального повышения эффективности применения и получения 

высокой урожайности сельскохозяйственных культур. Все действия, направленные 

на предмет труда, призваны на как можно более полное использование всех 

удобрительных ресурсов отходов животноводства по назначению [43, 45]. 

Переработка экологически опасного сырья (экскрементов) в 

высококачественные органические удобрения сопровождается повышением 

качества в процессе обработки (повышение биологической активности, накопление 

гумуса, обеззараживание, инактивации всхожести семян сорняков), а также 

добавлением компенсирующих добавок, недостающих для растений компонентов 

– влагопоглощающих, известковых и минеральных веществ. 
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Образование навоза/помета и его качественные показатели.  

В основе расчета используют нормативные материалы по выходу 

экскрементов, применению подстилки, расходу воды в зависимости от 

половозрастных групп и структуры стада. 

1. Суточный выход экскрементов на ферме определяется по формуле: 

 

j

N

1j
jЭ NgG

1






.     (3.27) 

 

2. Суточный расход подстилки: 
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,     (3.28) 

где pj – норма расхода подстилки на одну голову в сутки. 

 

3. Суточный расход воды: 
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,    (3.29) 

где вj – суточный расход воды на одну голову в сутки. 

4. Выход навоза/помета по ферме: 

СЭН Т)ВРG(М  ,     (3.30) 

где ТС – стойловый период. 

Стоит отметить, что большая часть нормативов не обновлялась уже более 30-

40 лет, при этом существенно изменилась продуктивности животных, технологии 

и конструкции систем навозоудаления. На основе проведения ряда 

экспериментальных и теоретических исследований для определения количества 

образующегося навоза, помета предложено использовать коэффициенты, 

приведенные в таблице 3.1 [17, 18]. 
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Таблица 3.1 - Суточный выход навоза, помета на предприятии 
Вид 
животн
ых 

Технология, тип хозяйства 
Суточный 
выход 
навоза, кг 

Обозначение 

КРС 
привязное содержание 97Х Х- количество 

фуражных коров беспривязное содержание  109Х 

Свиньи 
 

хозяйства с законченным циклом 8,4 Х 
Х – общее поголовье 
свиней на предприятии репродукторные хозяйства 7,3 Х 

откормочные хозяйства 10,25Х 

Птица 

птицефабрики яичного направления 0,13Х+0,12х 

Х – число кур 
промышленного стада 
(взрослая птица), х - 
ремонтный молодняк 
(10-12недель) 

бройлерные птицефабрики, 
содержание на полу 

0,11Х 
Х - число голов 
бройлеров 

бройлерные птицефабрики, 
содержание в клетках 

0,09х 
х - число голов 
бройлеров 

 

 

5. Влажность получаемого навоза можно определить по формуле: 

ВРG

В100PWWNg
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,    (3.31) 

 

где ПЭ W,W  - влажность экскрементов и подстилки. 

6. Концентрация NPK: 
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Э
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,  (3.32) 

 

где 
CM
jK  - концентрация NPK смеси; 

уд
jf  - потери NPK в процессе образования и удаления навоза. 
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Переработка навоза или помета в органические удобрения.  

К процессу переработки навоза/помета относятся операции разделения навоза 

на фракции, смешивания его с влагопоглощающими материалами, 

компостирование или биоферментация, а также хранение навоза и органических 

удобрений. 

1. При разделении навоза на фракции масса каждой фракции определяется по 

формулам: 

 

,
WW

)WW(mm
21

2исхисх
1






1исх2 mmm  ,   (3.33) 

 

где mисх, m1, m2 – соответственно масса исходного навоза и его фракций, 

Wисх, W1, W2 – влажность исходного навоза и его фракций. 

 

2. При смешивании навоза/помета с влагопоглощающими материалами 

потребность в последних определяется по формулам: 

 

ТСМ

СМН
НТ WW

WW
ММ






, 

МСМ = МН + МТ,     (3.34) 

 

где МТ, и МСМ – масса влагопоглощающего материала и смеси;  

WТ, WСМ – влажность влагопоглощающего материала и смеси. 

 

3. Влажность компостов после ферментации смеси: 

 

)W100(6100
100)W100)(1(

100W
СМ

СМ
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,   (3.35) 

 

где   - коэффициент разложения органического вещества в процессе 
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обработки. 

 

4. Масса полученного компоста: 

Мk =МCM [1-6ε (1-0,01WCM)].    (3.36) 

 

5. Содержание NPK в компостах определяется по формуле: 

)W100(М
)W100(МK

)f1(K
KK

CMCM
см
jобр

j
обр
j






,   (3.37) 

 

где 
обр
jf –  потери NPK в процессе обработки навоза; 

 МК – масса готового удобрения. 

 

Внесение в почву. 

1. Содержание NPK в удобрениях, поступивших в почву: 
удобр
j

вн
j

внс
j K)f1(K  ,    (3.38) 

где 
вн
jf  - потери NPK в процессе внесения удобрения в почву. 

 

2. Площадь внесения удобрений определяется питательным элементом, 

дающим максимальную величину площади, определяется выражением: 
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,   (3.39) 

где Gуд – масса органических удобрений; 
вн
jK  – коэффициент использования NPK из удобрений;  

Вj – вынос NPK урожаем картофеля; 

Упл – планируемый урожай картофеля; 

Пj – содержание питательных элементов в почве; 

КПj – коэффициент использования питательных веществ из почвы. 
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3. Потребность в дополнительном объеме минеральных удобрений 

определяется по формуле: 

мин
уд

мин
j

вн
уд

уд
jудmaxПjjмин

j KК10
KКGS)KУВ100(

R




,   (3.40) 

где  Smax – площадь внесения удобрений; 
мин
jК  – коэффициент действующего вещества в минеральных удобрениях;  
мин
удK  – коэффициент использования NPK минеральных удобрений. 

 

3.4.1 Основные параметры процессов компостирования и биоферментации 
навоза, помета 

 
Одними из основных процессов для получения органических удобрений 

остаются компостирование и биоферментация. Фактором, характеризующим 

экономические и экологические показатели конечного продукта, является время 

его получения [143-145]. 

Одним из основных направлений исследований на сегодняшний день 

является проведение теоретического анализа процессов, происходящих в 

аппаратах ускоренного компостирования и выявление путей по сокращению 

длительности процесса биоферментации органических отходов 

сельскохозяйственного производства и снижения потерь питательных веществ.  

Ниже представлены основные параметры технологического процесса и методы их 

определения. 

Определение расхода воздуха на основе окислительных реакций. 

Компостирование – процесс самопроизвольный. Однако в природе это 

процесс длительный и совершенно не пригодный для хозяйственного применения, 

где необходимо уменьшение длительности при управлении процессом. 

Для гарантированного качества компоста необходима оптимизация 

некоторых параметров, играющих ключевую роль в процессе: насыщение 

кислородом, температура, влажность и отношение C : N. 
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Компостирование является экзотермическим процессом окисления 

некоторой части органического вещества с помощью микроорганизмов. При этом 

органическое вещество претерпевает фундаментальные физические и химические 

изменения, после чего компостируемый материал достигает биологической 

устойчивости. Для определения расхода кислорода, необходимого для надежного 

протекания технологического процесса можно использовать методику 

Стехиометрии на основе балансовой таблицы используемых материалов [146, 147].  

Состав органических веществ компостируемой смеси, определенный на 

основе анализа экспериментальных данных, близкий к оптимальному, следующий: 

- влажность 65%; 

- зола и нейтральные материалы 15%; 

- органические вещества 85%; 

- органический углерод 45%; 

- органический азот 1,8%. 

Анализ компостируемой смеси определил содержание основных химических 

элементов: 

- углерод 48%; 

- кислород 28%; 

- водород 10%; 

- азот 2%; 

- другие элементы (P, K, Mg,.Ca и др.) 12%. 

Конечными продуктами реакции окисления органического вещества 

микроорганизмами являются вода и углекислый газ (H2O и CO2) . Потребность в 

кислороде для окисления указанных основных элементов смеси позволит 

определить расход воздуха, необходимый для протекания технологического 

процесса компостирования. 

Принимая за основу, что смесь на 100% состоит из 4 элементов, получим 

следующее их соотношение: С=54,5%, О=31,8%, Н=11,4% и N=2,3%, что при 

выражении в молях дает: С=4,54, О=1,98, Н=11,4, N=0,16.  

Исходя из потребности каждого химического элемента в кислороде (для 
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окисления 1 г углерода требуется 2,6 г, для водорода 8 г и т.д.), для окисления 100 

г органического вещества потребность в кислороде составит: 

для образования СО2 145,3 г; 

для образования Н2О 91,2 г; 

для образования NО2 0,37 г; 

присутствует изначально 31,8 г. 

Общая потребность в кислороде на 100 г органического вещества сотавит 

205,0г. Так как минерализуется не весь материал, то полученное в результате 

расчета количество кислорода является приблизительным. 

Удельная масса воздуха при нормальных условиях и относительной 

влажности воздуха 50% составляет 1,12кг/м3, по массе кислород составляет 23,2%, 

тогда масса его равна 0,277кг/м3. Следовательно, объем воздуха, необходимый для 

разложения 1кг органического вещества, составит 7,4м3/кг. 

Фактически протекают не химические процессы, а биохимические, что дает 

возможность более быстрого разложения органического вещества с помощью 

биологических катализаторов – ферментов и ускорения процессов ферментизации. 

Определение исходной влажности смеси 

Зная величину минимально необходимого удельного количества теплоты 

биотермических процессов с учетом потерь в зависимости от конструкции 

ферментатора, достаточной для нагревания смеси до требуемой температуры 

минимальная концентрация органического вещества навоза или помета 

определяется по формуле [148]: 

 

Сов см= ((T – T0) * cm * k)/(p*q), кг ОВ/т,   (3.41) 

 

где T, T0 – температура компоста и исходной смеси, К; 

 cm – массовая удельная теплоемкость смеси, МДж/т×К; 

 k – коэффициент, учитывающий потери тепла, зависящий от принятой 
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технологии компостирования; 

 p – коэффициент, учитывающий долю активной части органического 

вещества смеси; 

q–масса органического вещества смеси. 

На ее основе определяется содержание общего сухого вещества навоза или 

помета Ссв см. 

Исходя из условия взаимосвязи удельного количества теплоты при 

компостировании с концентрацией лишь активной части органического вещества 

и имея потребность в кислороде единицы органического вещества навоза или 

помета в смеси, весовое соотношение влагопоглощающего материала и 

компостируемых навоза и помета δmax, т/т,составит: 

 

δmax = (10 (100 – Wсм) – Ссв см )/(10 (Wсм – Wн) + Ссв см) , (3.42) 

где Wсм, Wн – влажность смеси и наполнителя соответственно, %; 

 Ссв см – минимальная концентрация общего сухого вещества навоза или 

помета в смеси, кг/т.  

 

После этого легко определяется предельная влажность навоза или помета  

Wп maxпо формуле: 

 

Wп max = (δmax +1) Wсм – δmaxWн .   (3.43) 

 

При снижении влажности навоза потребуется меньшее количество 

наполнителя, а компостирование твердой фракции возможно вообще без 

добавления наполнителя. 

Имея концентрацию общего сухого вещества навоза или помета в смеси, 

управление процессом автотермического разогрева смеси происходит путем 

контроля текущей величины абсолютной температурыТ, К. Температура 

определяется выражением: 
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где Ху – потребность в кислороде единицы сухого вещества навоза или 

помета в смеси, кг О2/кг; 

 δ – относительное содержание влагопоглощающего материала в смеси в 

долях единицы, определяемое выражением: 

 

δ = (Wп – Wсм)/(Wсм – Wв),    (3.45) 

где Wп – влажность помета или навоза, %. 

 Зн – зольность навоза или помета в долях единицы. 

Последние зависимости показывают основные направления по 

регулированию процесса тепловыделения путем вариации влажностных, 

теплотехнических и физико-технических характеристик исходных компонентов и 

выбора условий компостирования. 

 

Углерод-азотное соотношение 

Величина углерод-азотного соотношения оказывает решающее влияние на 

потери азота при компостировании органических материалов, поэтому исходные 

концентрации углерода и азота в смеси имеют важное значение [43, 149].  

Содержание углерода 

1. Долевое содержание углерода в сухой массе смеси определяется 

формулой: 

 

1
н в

c
d dd  


  ,     (3.46) 

где dн, dв – долевое содержание соответственно в навозе и наполнителе в 

частях единицы. 

 

2. Содержание активного углерода в смеси исходных компонентов вкг/т 
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определяется выражением: 

 
/ ( 1)С p C  

а.см ПС C ,       (3.47) 

 

где ССп – общая концентрация углерода в навозе или помете, кг/т; 

 р – доля разложения органического вещества, в долях единицы. 

 

Содержание азота 

Минимально достаточное содержание азота в компостируемой массе, при 

котором достигаются заданные параметры ферментации, определяется 

первоначальной дозой вносимого азота. 

Реальная концентрация подвижного азота в смеси,кг/т,определяется по 

формуле: 
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С С
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где С
а.пN ,С

а.нN
С

а.смN  — концентрация подвижного азота соответственно в 

отходах животноводства, наполнителе и их смеси, кг/т. 

 

Зная требуемую и существующую концентрации подвижного азота, 

определяют первоначальную дозу вносимого азота  в кг/т по формуле: 

 

1
C С

С C f


  


а.п а.нN N

N1 КЛ

,     (3.49) 

 

где СКЛ – концентрация клеточного вещества микроорганизмов, кг/т 

 f – долевое содержание азота в сухой массе микроорганизмов, в долях 

единицы. 
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При значительном отклонении фактического соотношения C/N в удобрениях 

от требуемого необходимо его корректирование. 

Фактическое отношение C/N в удобрениях определяется формулой: 

 

( / ) (1 )( / )
1

С N pС N
p





см C

уд

N ,    (3.50) 

 

где (C/N)уд, (C/N)см– углерод-азотное соотношение соответственно в 

компосте и смеси; 

 рС, рN– потеря углерода и азота за период компостирования, в долях единицы. 

 

Искомая доза азота, определяется из равенства (C/N)уд и требуемого C/N: 

 

( / )
1

( / )
C N

С C
C N

 
  

  
2 ком

уд

N N

тр ,      (3.51) 

где С
2N – доза азота, вносимая в готовое удобрение, кг/т; 

 C комN – концентрация азота в готовом удобрении, кг/т; 

 (C/N)тр– требуемое углерод-азотное соотношение компоста. 

 

Концентрация азота в готовом удобрении, кг/т, определяется по формуле: 
( )(1 )

(1 )(1 )
С С p

С
p

  


  

В B

ком

N N N

N

СВ ,    (3.52) 

 

где p
СВ – потери сухого вещества компоста, в долях единицы. 

Решающее значение для протекания биотермических процессов имеет 

постоянное обеспечение микроорганизмов кислородом, а это зависит от плотности 

смеси. 
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Учет плотности смеси, зависящей от состава и соотношения компонентов, 

влажности может изменить аэрационный режим тела компостирования. Изменение 

пористости смеси существенно скажется на интенсивности биотермических 

процессов. 

Пористость смеси определим из следующего выражения [150]: 

 

CM T b T bÏ

CM CM CM

CM CM CM
CM CM

T T b

CM T
CM

T b

V V V V VVm 1
V V V

1 0,01W 0,01W

1 1 0,01W (1 ) ,

  

  

 

 

  
    

    

 
    

 

   (3.53) 

 

где VП –объем пор, м3; 

 VТ – объем твердой фракции, м3; 

 VВ – объем воды, м3; 

 ρсм –плотность смеси, кг/м3; 

 ρт –плотность твердой фазы, кг/м3; 

 ρb - плотность воды, кг/м3; 

 Wсм – влажность смеси, %. 

 

Выражение (3.53) показывает, что для определения пористости необходимо 

знать изменение объемной плотности смеси по высоте бурта, а также плотность 

твердой фазы смеси ρт. 

Определив экспериментально объемную плотность смеси в зависимости от 

нагрузки на нее, представляющий экспоненциальный закон распределения 

объемной плотности смеси по высоте бурта примет вид: 

 

1 2
d C C e
dh


  3C Pсм

,     (3.54) 
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где C1; С2 и С3 – безразмерные коэффициенты. 

Решив уравнение (3.54) относительно h, получим формулу для определения 

плотности смеси в различных точках тела компостирования с учетом пористости 

массы по высоте: 

 

1 2

2 2 1

1 1 1 0,01 1
( )

C Cm W
C C C e

    
        

       
1 3

Т

C-C C h

Т b  . (3.55) 

 

Так как пористость в основании тела m>o, то максимальная высота его Hmax, 

при которой возможна биотермическая обработка смеси: 
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 .   (3.56) 

 

Контроль за выходом готовых удобрений 

При приготовлении удобрений необходимо знать их конечную массу. 

Уменьшение массы может быть найдено весовым методом путем контроля массы, 

однако такой метод трудоемок и при индустриальной технологии приготовления 

компостов в большинстве случаев неприемлем [148 ]. 

На основе расчетно-аналитического метода общее уменьшение массы в 

процессе компостирования складывается, в основном, из потерь органических 

веществ и потерь влаги: 

 

O2HOBG PPP  ,     (3.57) 

где РG, POB, Рн2о– долевое снижение общей массы компоста, органических 

веществ и влаги. 

 

Уменьшение массы компоста из-за потерь органических веществ 

определяется формулой: 
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)CC(10P

КOBCMOB
3

OB  

,    (3.58) 

где  CMOBC –концентрация органических веществ в исходной смеси; 

КOBC –концентрация органических веществ в компосте, приведенная к 

исходной их концентрации. 

 

Величина КOBC может быть определена по уравнению: 

 

СОВк = 10(100-WCM)(1-ЗCM)(1-ρOB),     (3.59) 

где WCM– влажность смеси (%);  

ЗCM– зольность сухих веществ смеси (в долях единицы);  

ρOB– распад, сухих органических веществ компоста (в долях единицы). 

 

С учетом зольности исходной смеси и компоста выражение для определения 

потерь органических веществ в компосте примет вид: 

 

СМ

КСМК
OB З1

З/З)З1(
1p






.     (3.60) 

 

Окончательное выражение для оценки изменения массы компоста из-за 

минерализации органической фракции определяется выражением: 

 

Ров=10-2(100-Wcм)[Зк(1 –Зсм) - Зсм (1 –Зк)]/ Зк .  (3.61) 

 

Убыль влаги при компостировании представляет собой разность 

влагосодержания смеси и компоста: 

 
)СС(10Р

КО2НСМО2Н
3

О2Н  

,    (3.62) 

где СМО2НС – концентрация влаги в смеси;  
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КО2НС – концентрация влаги в компосте, приведенная к концентрации влаги в 

смеси. 

На основании соотношения концентрации органического вещества и влаги в 

компосте получим: 

 

)З1)(W1(
WС

С
КK

KКОВ
КО2Н




.     (3.63) 

 

Окончательная формула для расчета : 

 













 

КК

СМCM
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2
О2Н З)W100(

З)W100(WW10Р
.    (3.64) 

 

Масса компоста определяется выражением: 

 

Qк=Qсм (1 - PG),     (3.65) 

где Qк, Qсм– суточный выход соответственно исходной смеси и готового 

удобрения. 

При этом стоит отметить, что уменьшение массы справедливо для 

компостирования под навесом и для биоферментации в закрытых установках. При 

компостировании на открытых площадках, а так же при хранении на открытых 

площадках и хранилищах в СЗФО может происходить увеличение массы из-за 

атмосферных осадков. По годовому балансу осадков и испарения в СЗФО имеется 

положительный баланс 250-300 мм в год. 

 

3.4.2 Конструктивные параметры ферментерабарабанного типа 
 

Начиная с 2000-х годов, в ИАЭП (ранее ГНУ СЗНИИМЭСХ 

Россельхозакадемии) выполняются работы по совершенствованию 

конструктивных параметров и режимов работы биоферментационной установки 
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барабанного типа. Большой вклад в выполнение этих работ внесли Афанасьев В.Н., 

Архипченко И.А., Максимов Д.А., Афанасьев А.В., Никольский А.Е., 

Лопес де Гереню В. О.  и др. 

Биореактор барабанного типа наиболее полно удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к технологическому процессу производства экологически 

безопасных, биологически активных удобрений из отходов животноводства и 

птицеводства. Однако большая поверхность теплоотдачи барабана биореактора и 

значительный опрокидывающий момент при его вращении требуют существенных 

затрат энергии. Чтобы снизить эти затраты, необходимо оптимизировать основные 

конструктивные параметры. 

Выбор основных конструктивных параметров биореактора барабанного типа 

основывается на обеспечении непрерывного режима его работы при минимальных 

энергозатратах. 

Одним из ключевых параметров биореактора барабанного типа является 

соотношение его длины к диаметру (L/D).  

Определение этого соотношения из условия обеспечения минимума площади 

теплоотдачи может быть получено из решения уравнения связывающего, площадь 

боковой поверхности и объем барабана биореактора. 

 

2

4 2D

D

V
Sб




,     (3.66) 

где  V – объем барабана, м3, определяющийся выражением: 

 

LDV
4

2
 ,     (3.67) 

D – диаметр барабана, м; 

L – длина барабана, м. 

 

Из решения этого уравнения вытекает, что наименьшая площадь теплоотдачи 

биоферментатора при условии постоянства его объема будет при соотношении L/D 
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=1. 

В качестве основных затрат энергии при вращении барабана биореактора 

рассматривалось преодоление опрокидывающего момента, образующегося 

обрабатываемым материалом, расположенным в барабане, при вращении, под 

углом естественного откоса. Расчетная схема определения опрокидывающего 

момента представлена на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 - Расчетная схема определения опрокидывающего момента  

 

Опрокидывающий момент определяем по формуле: 

 

ОПРСМСМОПР hgVМ   ,    (3.68) 

 

где VСМ – объем смеси в барабане, м3;  

ρСМ – плотность смеси, кг/м3;  

g – ускорение свободного падения, м/с2;  

hОПР–плечо опрокидывания,  горизонтальная проекция расстояния между 

центром барабана и центром массы компостируемой смеси, м. 

 

Объем смеси в барабане определим по формуле: 
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VСМ = Sс L,      (3.69) 

 

где Sс - площадь поперечного сечения объема, занятого массой, м2 

 

Площадь поперечного сечения объема, занятого массой определим по 

формуле: 

 

Sс = R2(  - α + sin2α /2),    (3.70) 

 

где R - радиус круга, м; α - угол сектора круга, рад. 

 

Расположение центра масс сечения объема, занятого смесью, определим по 

формуле: 

 

xс = 2 R sin3α / 3 (  - α + sin2α /2).   (3.71) 

 

Опрокидывающий момент определим по формуле: 

 

МОПР= 3
2

 R3 L ρСМ  g sin3α sinφ,   (3.72) 

 

где φ - угол естественного откоса, рад. 

 

Расчет суммарных потерь энергии от утечки тепла через поверхность 

биореактора и на преодоление опрокидывающего момента его барабана при 

усредненных режимах эксплуатации показал, что их минимальное значение будет 

иметь место при соотношении L/D=1. Это соотношение определено 

незначительной величиной затрат энергии на преодоление опрокидывающего 

момента по сравнению с потерями тепла через поверхность барабана биореактора. 
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Зависимость затрат энергии отL/D представлена на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 - Зависимость затрат энергии при эксплуатации биобарабана от 

соотношения L/D 
 

В тоже время, исходя из времени загрузки, выхода на рабочий тепловой 

режим и экспозиции дегельминтизации, а также при условии непрерывности 

работы биореактора, компостная смесь должна подвергаться обработке в 

термофильном режиме не менее 2 суток. Тогда суточная доза загрузки свежей 

смеси с учетом операций загрузки и разгрузки и выхода процесса на рабочий режим 

должна занимать не более одной трети рабочего объема биореактора. 

В рабочем положении барабан биореактора заполнен на две трети общего 

объема. Загрузка свежей порции производится через люк барабана, расположенный 

около торцевой стенки,  за несколько приемов в промежутке, между которыми 

барабан поворачивается на 1 оборот. Порция при загрузке смеси за 1 прием 

занимает объем в форме конуса с образующей под углом естественного откоса φ. 

Расчетная схема определения порции загрузки представлена на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 - Расчетная схема определения порции загрузки 

 

Объем конуса (при загрузке на две трети общего объема) определится по 

формуле: 

 

32 012,0
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hRV

ОK 


 

 ,    (3.73) 

 

где h – высота конуса h =0,33 D, м;  

RО = h/ tg φ –радиус основания конуса. 

Так как в процессе вращения происходит не только вытеснение, но и 

смешивание свежей смеси со смесью, находящейся в барабане, то объем, который 

будет занят свежей смесью, будет больше одной трети объема барабана. Степень 

вытеснения обрабатываемой смеси свежей порцией обозначим коэффициентом kВТ
. 

Учитывая, что суточная порция свежей смеси будет загружаться за nз 

оборотов барабана, получим выражение: 
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После преобразований получим: 
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В этом выражении только коэффициент вытеснения является неизвестным и 

определяется опытным путем. 

Для разгрузки удобрений применяется шнековый транспортер. С учетом 

численных значений коэффициентов формула объема разгрузки удобрения шнеком 

за один оборот барабана примет вид: 

 

pобKр ntdVq  3
1

18,5  ,    (3.76) 

 

где d1– диаметр шнека, м;  

tоб – время 1 оборота шнека, с;  

nр– частота вращения шнека, с-1; 

частоту вращения шнека определим по формуле: 
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,   (3.77) 

 

где kр = d1/D – отношение диаметра шнека к диаметру барабана. 

 

Таким образом, частота вращения разгрузочного шнека при установившемся 

режиме работы биоферментатора зависит от частоты вращения барабана и угла 

естественного откоса удобрения. 

Для непрерывной устойчивой работы выгрузного шнека необходимо, чтобы 

над ним постоянно находился значительный слой готового удобрения. В тоже 

время, для увеличения объема порции загрузки за 1 прием необходимо уменьшать 

уровень обрабатываемого материала у загрузочного люка барабана. Решение этих 

проблем может быть достигнуто наклоном барабана в сторону выгрузки, 

представленном на рисунке 3.13. 

Ограничением наклона барабана является высота готового удобрения у 

торцевой стенки барабана с выгрузным шнеком hК=D, что позволяет обеспечить 
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нормальный режим аэрации и перемешивания смеси. 

При загрузке барабана на 2/3 предельный угол наклона барабана определим 

по формуле: 

β = arctg(1,33/kб),     (3.78) 

где kб – отношение длины барабана к его радиусу kб = L/R. 

 

Наклон барабана окажет влияние на величину опрокидывающего момента. 

Расчет значения опрокидывающего момента от угла наклона барабана определим 

интегрированием по длине барабана по формуле: 

2 3

0

2 sin sin arccos 1)
3

бk R
н

ОПР
h y tgМ R g dy

R
     

         
  


, (3.79) 

В результате проведенных расчетов по полученным зависимостям с помощью 

программы MathCAD, получен следующий результат, представленный на рисунке 

3.13. 
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Рисунок 3.13 - Зависимость опрокидывающего момента Мопр от угла наклона 

барабана β 

 

Расчет был проведен для барабана с единичным радиусом и отношением kб = 

6. Из характера графика видно, что с увеличение наклона барабана происходит, 

снижение опрокидывающего момента. Расчет для различных типов барабанов 

может быть проведен по полученным зависимостям. 

Таким образом, оптимальное отношение длины барабана биореактора и его 

радиуса зависит: от степени вытеснения находящейся в биореакторе смеси вновь 

загружаемой порцией свежей смеси; коэффициента естественного откоса и объема 

β, град 

МОПР, 
кН м 
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вновь загружаемой порции смеси и может быть определено по полученным 

зависимостям. Обратный уклон барабана обеспечивает снижение 

опрокидывающего момента до 18% и увеличение порции загрузки за один прием. 

Анализ основных показателей процесса биоферментации и методов их 

определения показывает, что устранение недостатков процесса следует вести в 

следующих направлениях: 

 ускорение биохимических процессов окисления субстрата 

биологическими катализаторами – ферментами; 

 усиление массообмена между микрофлорой, субстратом и кислородом 

воздуха путем измельчения субстрата и увеличением его пористости; 

 выравниванием температурного поля по сечению тела компостирования 

путем увеличения теплоизоляции; 

 снижением потерь NPK путем ускорения процессов загрузки – выгрузки 

и последующей доработки удобрения. 

 

3.4.3 Анализ теплового режима биоконверсного разложения органического 
вещества в аэробных условиях 

 
Процессы саморазогрева характеризуются превышением выделяемого при 

разложении органического вещества тепла над его потерями во внешнюю среду. 

Их интенсивность зависит от состава исходного продукта, а также условий 

поступления в массу кислорода воздуха [43]. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих одновременный 

перенос воздуха, теплоты и влаги, имеющие место при экзотермических процессах 

в буртах органических материалов, в общем виде записывается в следующем виде: 
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 ,   (3.82) 

 

где αt и αm – коэффициенты температуропроводности и влагопроводности;  

Ссм – удельная теплоемкость смеси; 
 см - плотность смеси; 

Uв –скорость проникновения воздуха в бурт; 

m – пористость смеси;  

kВ –коэффициент воздухопроницаемости;  

СВ –удельная теплоемкость воздуха;  

ε – коэффициент превращения воды в пар; 

СП – теплота парообразования;  

γв – плотность воздуха; 

ω – удельный тепловой поток реакции разложения; 

Со – концентрация кислорода воздуха в точке х;  

kр – константа скорости реакции разложения;  

FЭ – эффективная поверхность воздушных пор. 

Потери тепла во внешнюю среду при экзотермических процессах будут 

пропорциональны градиенту температуры на поверхности бурта: 

 

x
t)tt( НАРnt



 

 ,    (3.83) 

 

где αt – коэффициент теплообмена смеси; 

tнар – температура внешней среды; 

tn – температура на поверхности бурта; 

λ – коэффициент теплопроводности. 

Решение системы уравнений (3.80-3.82) при краевых условиях (3.83), 

текущих координат бурта смеси х; y; z, влажности смеси Wсм, концентрации 
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кислорода Со и времени τ даст функцию типа: 

 

t = ƒ ( х; y; z; Wсм; Со; τ) .   (3.84) 

 

Определение этой функции в явном виде аналитическим путем не 

представляется возможным. 

Решение задачи упрощается, если принять во внимание, что практические 

вопросы процесса (дегельминтизация, обеззараживание, уничтожение семян 

сорняков, создание условий для накопления ферментов и т.п.) решаются в 

стационарном режиме в состоянии динамического равновесия. 

Тогда решение системы уравнений (3.80-3.82) сводится к рассмотрению 

уравнения теплового баланса: 

 

NСМ = NT + NВ+ NN,    (3.85) 

 

где NСМ- тепловой поток от разложения органического вещества; NT - 

потери тепла, образующиеся на границе материала с внешней средой; NВ –тепло, 

идущее на нагрев аэрирующего воздуха; NN – тепло, идущее на испарение влаги. 

В виду симметричности сечения тел компостирования (бурт, караван, 

емкость, барабан),  наиболее широко применяемых при биотермической обработке 

отходов животноводства и птицеводства, процесс их теплообмена с окружающей 

средой удобно рассматривать в системе координат с характерным размером r. 

Анализируя сечение тела компостирования, и определив отдельные элементы, 

получим полное выражение уравнения теплового баланса: 
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 ,  (3.86) 

 

где SC– площадь сечения расчетного элемента тела компостирования;  

Sп– площадь теплообмена тела с окружающей средой;  
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qсм –удельное тепловыделение компостируемого материала;  

∆Т – разность температур между центром тела компостирования и наружным 

воздухом;  

∆ТВ – разность температур между входящим и выходящим воздухом аэрации;  

kВ – удельный расход воздуха;  

∆X – элементарная толщина сферы распространения температуры. 

Произведя математические преобразования, получим: 
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Примем обозначения:  
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 qkСkTCq WПBBBCM  ,    (3.89) 

 

Sc = r2fc ,      (3.90) 

 

SП = rfn,      (3.91) 

где r – характерный размер тела компостирования;  

qa– активная теплота биотермических процессов;  

fc– коэффициент формы сечения  тела компостирования;  

fn– коэффициент формы поверхности тела компостирования;  

fФ– коэффициент формы тела компостирования (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 - Значение коэффициентов fc и fn 

Сечения тела компостирования fc fn fФ 

Треугольное 1 2/cosα cosα/2 

Полукруглое π/2 π ½ 

Круглое π 2π ½ 

Прямоугольное 2kh 2(2+ kh) kh/(2+ kh) 

 

Тогда уравнение теплового баланса примет вид: 

 








 qrf
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 .    (3.92) 

 

Для определения разности температур в центре тела компостирования и на 

его поверхности проинтегрируем полученное выражение: 
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,    (3.93) 

 

где ТЦ -температура в центре тела компостирования;  

ТО – температура на поверхности тела. 

Температура в любой точке тела определяется по выражению: 
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 .    (3.94) 

 

Температура внутри тела распределяется по параболе и зависит от величины 

наружной температуры, при этом наружные слои выполняют роль простой 

теплоизоляции [147]. 

Для снижения потерь и получения более равномерного температурного поля 

по сечению тела укрывают слоем теплоизоляции. 
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Тепловой поток, проходящий через теплоизоляцию, определится 

выражением: 
)tt(rfN нарПTnП   ,    (3.95) 

 

где αТ –коэффициент теплообмена теплоизолятора;  

tнар – температура наружного воздуха. 

Количество тепла, выделяющегося в теле компостирования за единицу 

времени: 

 

 qfrN СМС
2

П  .     (3.96) 

 

Приравнивая выражения (3.95) и (3.96), получим выражение для определения 

температуры наружных слоев компоста: 
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Отсюда определяется минимальный радиус тела, при котором обеспечивается 

заданная температура компоста: 
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.     (3.98) 

 

При подстановке выражения (3.97) в уравнение (3.93) получим выражение 

температуры в центре тела компостирования: 
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Температура в любой точке тела определится выражением: 
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.   (3.100) 

Как показывают выражения (3.98) и (3.100) температурный режим в бурте 

зависит от физико-механических и теплофизических свойств компостируемого 

материала и его компонентов, а также от геометрических размеров тела 

компостирования, поэтому для применения указанной формулы необходимо 

экспериментально определить их свойства. 

Полученные выражения отражают протекание процессов в идеальных 

условиях. В тоже время учет плотности смеси, зависящей от состава, соотношения 

компонентов и влажности,  может изменить аэрационный режим тела 

компостирования. Изменение пористости смеси существенно скажется на 

интенсивности биотермических процессов. 

Проведенный теоретический анализ показывает, что надежное протекание 

экзотермических процессов внутри тела компостирования (заданная температура, 

размеры тела компостирования и т.п.) зависит от состава и содержания 

компонентов смеси, ее влажности и плотности, изменения плотности от 

вертикальной нагрузки. 

При теплотехнических расчетах процесса компостирования важное значение 

имеет время достижения максимально возможной температуры внутри тела 

компостирования. Для этого в уравнение теплового баланса необходимо ввести 

статью расхода тепла на нагрев исходного материала, а также параметр времени: 

 

 TTnCMС
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2 TrfqfrTfr    .    (3.101) 

 

Отсюда время саморазогрева компостируемого материала определится из 

выражения: 
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.     (3.102) 

 

Приведенные выше соображения относятся к стационарным режимам 

биотермической обработки компостируемых материалов и соответствуют 

начальному периоду процесса (от момента формирования тела компостирования 

до выхода процесса на постоянную рабочую температуру). 

Такой режим компостирования имеет ряд существенных недостатков –  это, 

прежде всего, цикличность работы, необходимость подогрева исходной смеси в 

зимний период, увеличение продолжительности цикла из-за удлиненного периода 

запуска. 

Наиболее перспективными являются установки непрерывного действия. Они 

наиболее полно удовлетворяют технологическим и эксплуатационным 

требованиям: перемешивание массы предотвращает уплотнение и образование 

анаэробных зон; поддержание в оптимальном диапазоне газового состава и 

влажности ускоряет процесс компостирования; простота конструкции 

обеспечивает надежность автоматизации процесса. 

При рассмотрении основных закономерностей процесса непрерывного 

компостирования на примере периодически вращающегося барабана примем 

допущения: 

- температура компостируемого материала перед загрузкой свежей порции 

смеси одинакова как в продольном, так и в поперечном сечении; 

- свежая порция материала, поступившая в барабан, имеет общую величину 

тепловыделения и другие теплофизические характеристики. 

Уравнение теплового баланса биобарабана после обозначения CMCMC MS 

примет вид: 

 

  )TSqM(TCM TTПCMCMCMCM  .   (3.103) 
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Время саморазогрева исходной смеси определится временем: 
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.    (3.104) 

 

Процессы, протекающие при поступлении свежей порции материала, будут 

зависеть от конструктивных параметров барабана, и, прежде всего, от соотношения 

L:D. 

При L:D ≤ 3 свежая порция материала смешивается с находящимся в барабане 

материалом после 3-5 оборотов барабана. В этом случае тепловые процессы ничем 

не отличаются от принятых ранее при составлении уравнения теплового баланса. 

Определив нижнюю границу температуры в 50°С как минимальную для 

обеспеченияпроцесса дегельминтизации материала, масса загрузки свежей порции 

смеси определится по формулам: 

при предварительной или одновременной выгрузке порции готового 

компоста, равной массе свежей порции: 
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,    (3.105) 

 

при предварительной загрузке свежей порции материала: 

 

СМ1К

1КК
СМ1 ТТ
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,    (3.106) 

где М1 – масса порции свежего материала, равная массе выгружаемой 

порции готового компоста;  

ТК – рабочая температура в барабане;  

ТК1 – температура в барабане после смешивания свежей порции с материалом 

в барабане;  

ТСМ – температура свежей порции смеси. 
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Время достижения рабочей температуры в этом случае определится 

выражением: 
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 ,   (3.107) 

 

где 
I
СММ = МСМ– при предварительной или одновременной выгрузке 

порции готового компоста;  
I
СММ = МСМ +М1– при предварительной загрузке свежей порции. 

 

При длинном барабане (L:D>3) свежая порция смеси смешивается только с 

частью материала в барабане. 

Разобьем тело компостирования в барабане на три зоны: 

1) зона загрузки исходной смеси; 2) переходная зона; 3) зона выгрузки 

готового продукта после загрузки свежей массы. 

В барабане происходят следующие процессы. 

Тепловой поток, возникающий в зоне 1 в результате биохимических реакций: 

 

qMN I
CMCM  ,     (3.108) 

 

где 
I
СММ – масса материала в зоне 1, включая, свежую порцию. 

Тепловой поток распространяется от более теплой зоны 3 в охлажденную 

зону 1 через переходную зону 2: 

 

2

3
2

вн L
KrN 



,     (3.109) 

 

где КЗ – коэффициент заполнения барабана;  
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L – длина зоны 2. 

Теплопотери через стенки барабана: 

 
)TT)(L2r(rN нарKТT   .    (3.110) 

 

Тогда уравнение теплового баланса примет вид: 
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Время достижения рабочей температуры в этом случае определится 

выражением: 
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(3.112) 

 

  

 

Обозначив отношение L/D = Кб, определим основные параметры процесса 

ферментации при установившемся режиме. 

Температура смеси на поверхности тела компостирования (на внутренней 

поверхности барабана): 
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 .   (3.113) 

 

Минимальный диаметр барабана, при котором поддерживается заданная 

температура по всему сечению тела компостирования: 
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 .   (3.114) 
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3.5 Разработка новых технологий и технических средств утилизации навоза 

 

Модернизация производства, изменение свойств исходных материалов и 

новые требования к конечному продукту требует постоянной модернизации и 

разработки новых вариантов технологий и технических средств для утилизации 

навоза, помета. С этой целью был разработан ряд новых технико-технологических 

решений, позволяющих повысить эффективность процессов утилизации навоза, 

помета. 

3.5.1 Устройство биологической очистки жидкой фракции свиного навоза и 
навозосодержащих стоков 

 

Для повышения степени очистки высокомутных суспензий, таких как жидкая 

фракция свиного навоза и навозосодержащие стоки, была разработана полезная 

модель [97]. 

Новыми существенными признаками модели являются: 

 устройство содержит два первичных отстойника с датчиками уровня, при этом 

на входах этих отстойников установлены подающие трубопроводы с 

электронными задвижками, откачивающие трубопроводы осадка с 

электронными задвижками; 

 на вход аэротенка с датчиком уровня установлены: трубопроводы отвода 

осветленной жидкости с электронными задвижками как из первичных 

отстойников, так и трубопровод для подачи активного ила из резервуара с 

активным илом, оснащенный датчиком уровня, через анализатор илового 

индекса; 

 выходаэротенка трубопроводом с электронной задвижкой соединен с входом 

вторичного отстойника, содержащего датчик уровня, в котором также 

установлен отводящий трубопровод осветленной жидкости с электронной 

задвижкой; 

 выход вторичного отстойника трубопроводом с электронной задвижкой 

соединен с входом резервуара с активным илом через насос; 
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 все трубопроводы отвода осветленной жидкости и трубопровод подачи 

активного ила оснащены насосами; 

 электронные задвижки, насосы, датчики уровня, анализатор илового индекса 

и компрессор, взаимодействующие с аэротенком, электрически связаны с 

блоком управления. 

 

Заявленная полезная модель расширяет арсенал технических средств, 

предназначенных для очистки стоков (высокомутных суспензий, таких как жидкая 

фракция свиного навоза), при этом технический результат заключается в 

реализации указанного выше назначения с обеспечением глубокой биологической 

очистки жидкой фракции и навозосодержащих стоков до санитарных норм 

допустимых загрязнений при сбросе на поля орошения, фильтрации или на 

городские очистные сооружения. 

Схема устройства биологической очистки жидкой фракции свиного навоза и 

навозосодержащих стоков представлена на рисунке 3.14 

 
Рисунок 3.14 - Схема устройства биологической очистки жидкой фракции 

свиного навоза и навозосодержащих стоков 

 

Устройство биологической очистки жидкой фракции свиного навоза и 

навозосодержащих стоков содержит первичный отстойник 1, аэратор 2, во 

вторичном отстойнике 3 установлен стояк для откачки ила, секцию аэрирования в 
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аэротенке 4 с установленными в нем аэраторами 2. Устройство содержит два 

первичных отстойника 1 и 5 с датчиками уровня 6 и 7. На входах этих отстойников 

1 и 5 установлены подающие трубопроводы с электронными задвижками 8 и 9. 

Откачивающие трубопроводы осадка снабжены задвижками 10 и 11. На вход 

аэротенка 4 с датчиком уровня 12 установлены трубопроводы отвода осветленной 

жидкости из отстойников 1 и 5 с электронными задвижками 13 и 14. На вход 

аэротенка 4 установлен трубопровод для подачи активного ила из резервуара с 

активным илом 15, оснащенного датчиком уровня 16, через анализатор илового 

индекса 17. Выход аэротенка 4 трубопроводом с электронной задвижкой 18 

соединен с входом вторичного отстойника 3, содержащего датчик уровня 19. Во 

вторичном отстойнике 3 установлен отводящий трубопровод отвода осветленной 

жидкости с электронной задвижкой 20. Выход вторичного отстойника 3 

трубопроводом с электронной задвижкой 21 соединен с входом резервуара с 

активным илом 15 через насос 22. При этом все трубопроводы осветленной 

жидкости и трубопровод подачи активного ила оснащены насосами 23, 24, 25, 26. 

Насосы 22, 23, 24, 25, 26, электронные задвижки 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 

датчики уровня 6, 7, 12, 16, 19, анализатор илового индекса 17, компрессор 27, 

взаимодействующие с аэротенком 4, электрически связаны с блоком управления 

28. 

Глубокая биологическая очистка жидкой фракции свиного навоза и 

навозосодержащих стоков с помощью заявленной полезной модели 

осуществляется следующим образом. Жидкая фракция свиного навоза и 

навозосодержащие стоки идут в подающий трубопровод через электронную 

задвижку 8 в первичный отстойник 1 с датчиком уровня 6. После срабатывания 

датчика уровня 6, сигнал с него идет на блок управления 28.  

Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 9 (открытие) и на 

электронную задвижку 8 (закрытие). В первичном отстойнике 1 с датчиком уровня 

6 начинается процесс седиментации, а первичный отстойник 5 с датчиком уровня 

7 начинает заполняться жидкой фракцией свиного навоза и навозосодержащими 

стоками. 
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При срабатывании датчика уровня 7 сигнал с него идет на блок управления 

28. Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 10 (открытие). 

Осадок из первичного отстойника 1 с датчиком уровня 6 удаляется по 

откачивающему трубопроводу под действием силы тяжести на дальнейшее 

обеззараживание. Блок управления 28  по программе дает сигнал на электронную 

задвижку 10 (закрытие). 

Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 13 (открытие) и на 

насос 23 (начать работу). Происходит отвод осветленной жидкости из первичного 

отстойника 1 в аэротенк 4 с датчиком уровня 12.  

С датчика уровня 12 после заполнения аэротенка4  идет сигнал на блок 

управления 28. После обработки данных с блока управления 28 идет сигнал на 

насос 23 (завершение работы) и на электронную задвижку 13 (закрытие). Блок 

управления 28 дает сигнал на компрессор 27 (начать работу). Воздух начинает 

поступать через аэраторы 2 в аэротенк 4. Блок управления дает сигнал на насос 24  

(начать работу). Активный ил из резервуара с активным илом 15 начинает 

поступать в анализатор илового индекса 17. С анализатора илового индекса 17 идет 

сигнал на блок управления 28 о предшествующей дозе активного ила. Блок 

управления 28 дает сигнал анализатору илового индекса 17 о требуемой дозе 

активного ила. Анализатор илового индекса 17 подает в аэротенк 4 требуемое 

количество активного ила. Сигнал о завершении подачи с анализатора илового 

индекса 17 идет на блок управления 28. Блок управления 28, обработав данные, 

дает сигнал на насос 24 (закончить работу). В аэротенке начинается процесс 

биологической очистки. Датчик уровня 16, расположенный в резервуаре с 

активным илом 15, отслеживает максимальный уровень активного ила.  

С блока управления 28 идет сигнал на электронную задвижку 8 (открытие), 

на электронную задвижку 9 (закрытие). В первичном отстойнике 5 с датчиком 

уровня 7 начинается процесс седиментации, а первичный отстойник 1 с датчиком 

уровня 6 начинает заполняться жидкой фракцией свиного навоза и 

навозосодержащими стоками. 

После срабатывания датчика уровня 6, сигнал с него идет на блок управления 
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28. Блок управления 28 дает сигнал на компрессор 27 (завершение работы), на 

электронную задвижку 18 (открытие) и на насос 25 (начать работу). Очищенная 

жидкость по трубопроводу из аэротенка 4 подается во вторичный отстойник 3. При 

срабатывании датчика уровня 19, расположенного во вторичном отстойнике 3, 

сигнал идет на блок управления 28. Обработав данные, блок управления 28 дает 

сигнал на насос 25 (завершение работы) и на электронную задвижку 18 (закрытие). 

В очищенной жидкости начинается процесс оседания активного ила во вторичном 

отстойнике 3.  

Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 11 (открытие). 

Осадок из первичного отстойника 5 с датчиком уровня 7 удаляется по 

откачивающему трубопроводу под действием силы тяжести на дальнейшее 

обеззараживание. Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 11 

(закрытие), на электронную задвижку 14 (открытие), на насос 23 (начать работу). 

Происходит отвод осветленной жидкости из первичного отстойника 5 в 

аэротенк 4. С датчика уровня 12 после заполнения аэротенка4 , идет сигнал на блок 

управления 28. После обработки данных с блока управления 28 идет сигнал на 

насос 23 (завершение работы) и на электронную задвижку 14 (закрытие). Блок 

управления 28 дает сигнал на компрессор 27 (начать работу). Воздух начинает 

поступать через аэраторы 2 в аэротенк 4. Блок управления дает сигнал на насос 24  

(начать работу). Активный ил из резервуара с активным илом 15 начинает 

поступать в анализатор илового индекса 17. С анализатора илового индекса 17 идет 

сигнал на блок управления 28 о предшествующей дозе активного ила. Блок 

управления 28 дает сигнал анализатору илового индекса 17 о требуемой дозе 

активного ила. Анализатор илового индекса 17 подает в аэротенк 4 требуемое 

количество активного ила. Сигнал о завершении подачи с анализатора илового 

индекса 17 идет на блок управления 28. Блок управления 28, обработав данные, 

дает сигнал на насос 24 (закончить работу). В аэротенке начинается процесс 

биологической очистки. Датчик уровня 16, расположенный в резервуаре с 

активным илом 15, отслеживает максимальный уровень активного ила.  

С блока управления 28 идет сигнал на электронную задвижку 9 (открытие), 
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на электронную задвижку 8 (закрытие). В первичном отстойнике 1 с датчиком 

уровня 6 начинается процесс седиментации, а первичный отстойник 5 с датчиком 

уровня 7 начинает заполняться жидкой фракцией свиного навоза и 

навозосодержащими стоками. 

После срабатывания датчика уровня 7 сигнал с него идет на блок управления 

28. Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 21 (открытие) и на 

насос 22 (начать работу). Осевший активный ил подается в резервуар с активным 

илом 15. (Датчик уровня 16, расположенный в резервуаре с активным илом 15, 

отслеживает максимальный уровень активного ила. Резервуар с активным илом 15 

спроектирован таким образом, что переполнения не произойдет. При аварийной 

ситуации сигнал с него идет на блок управления 28. 

Блок управления 28 дает сигнал на насос 22 (завершение работы) и на 

электронную задвижку 21 (закрытие). Блок управления дает сигнал на 

электронную задвижку 20 (открытие) и на насос 26 (начать работу). Очищенная 

жидкость поступает к месту дальнейшего использования. Блок управления дает 

сигнал на насос 26 (завершение работы) и на электронную задвижку 20 (закрытие). 

Блок управления 28 дает сигнал на компрессор 27 (завершение работы), на 

электронную задвижку 18 (открытие) и на насос 25 (начать работу). Очищенная 

жидкость по трубопроводу из аэротенка 4 подается во вторичный отстойник 3. При 

срабатывании датчика уровня 19, расположенного во вторичном отстойнике 3, 

сигнал идет на блок управления 28. Обработав данные, блок управления 28 дает 

сигнал на насос 25 (завершение работы) и на электронную задвижку 18 (закрытие). 

В очищенной жидкости начинается процесс оседания активного ила во вторичном 

отстойнике 3.  

Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 10 (открытие). 

Осадок из первичного отстойника 1 с датчиком уровня 6 удаляется по 

откачивающему трубопроводу под действием силы тяжести на дальнейшее 

обеззараживание. Блок управления 28 дает сигнал на электронную задвижку 10 

(закрытие), на электронную задвижку 13 (открытие), на насос 23 (начать работу). 

Происходит отвод осветленной жидкости из первичного отстойника 1 в 
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аэротенк 4. С датчика уровня 12 после заполнения аэротенка4 , идет сигнал на блок 

управления 28. После обработки данных с блока управления 28 идет сигнал на 

насос 23 (завершение работы) и на электронную задвижку 13 (закрытие). Блок 

управления 28 дает сигнал на компрессор 27 (начать работу). Воздух начинает 

поступать через аэраторы 2 в аэротенк 4. Блок управления дает сигнал на насос 24  

(начать работу). Активный ил из резервуара с активным илом 15 начинает 

поступать в анализатор илового индекса 17. С анализатора илового индекса 17 идет 

сигнал на блок управления 28 о предшествующей дозе активного ила. Блок 

управления 28 дает сигнал анализатору илового индекса 17 о требуемой дозе 

активного ила. Анализатор илового индекса 17 подает в аэротенк 4 требуемое 

количество активного ила. Сигнал о завершении подачи с анализатора илового 

индекса 17 идет на блок управления 28. Блок управления 28, обработав данные, 

дает сигнал на насос 24 (закончить работу). В аэротенке начинается процесс 

биологической очистки. Датчик уровня 16, расположенный в резервуаре с 

активным илом 15, отслеживает максимальный уровень активного ила. 

С блока управления идет сигнал на электронную задвижку 8 (открытие), на 

электронную задвижку 9 (закрытие). В первичном отстойнике 5 с датчиком уровня 

7 начинается процесс седиментации, а первичный отстойник 1 с датчиком уровня 

6 начинает заполняться жидкой фракцией свиного навоза и навозосодержащими 

стоками. При срабатывании датчика уровня 6, процесс повторяется. 

Новизна разработанной модели подтверждена патентом на полезную модель 

№139469. 

3.5.2 Биоферментационные устройства 
 

Биоферментация навоза, помета является наиболее эффективным методом 

утилизации навоза, помета, так как на выходе получатся высококачественное 

органическое удобрение. Учитывая перспективность этого метода, постоянно 

ведется работа по совершенствованию биоферментационных устройств. Для 

обеспечения протекания биоферментационных процессов с различным по физико-

химическому составу органических смесей разработаны новые устройства. На 
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рисунке 3.15 представлен биоферментатор для конверсии органических отходов 

непрерывного действия. 

Биореактор для конверсии органических отходов непрерывного действия 

функционирует следующим образом: 

Подготовленные органические отходы посредством шнекового транспортера 

8 через загрузочный проем 7 попадает в приемную камеру 14, причем вращение 

вала 4 с винтовой поверхностью 3 в начальном периоде не осуществляется, 

соответственно, не происходит горизонтальное перемещение перерабатываемого 

органического вещества. С началом загрузки приемной камеры 14 включается 

система подачи воздуха через воздуховод подачи наружного воздуха 11. При этом 

частицы загружаемого органического вещества в приемной камере 14 насыщается 

кислородом. 

 

 
1-корпус,2-теплоизоляция, 3-винтовая поверхность, 4-вал, 5-подшипники, 6-

регулируемый привод,7-загрузочное окно, 8-шнековый транспортер,9-
разгрузочное окно, 10-выгрузной шнек,11-воздуховод подачи наружного воздуха, 
12-вытяжной воздуховод, 13-горизонтальная пластина-скребок, 14-приемная 
камера. 

 
Рисунок 3.15 - Биоферментатор для конверсии органических отходов 

непрерывного действия 
 

В загруженном органическом веществе развиваются микробиологические 

процессы, обуславливающие конверсию загруженного вещества, после чего 

включается привод вращения вала 4, и винтовая поверхность 3 начинает медленно 

перемещать перерабатываемое вещество в осевом направлении, одновременно 
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включается подача новой порции перерабатываемого вещества. Одновременно с 

горизонтальным перемещением вещества винтовая поверхность 3 осуществляет 

его перемешивание, что способствует усилению соприкосновения частиц 

обрабатываемого вещества с воздухом и, соответственно, интенсификации 

микробиологических процессов конверсии органического вещества. 

С началом микробиологических процессов конверсии биологического 

вещества включается система удаления образующейся газовоздушной смеси через 

вытяжной воздуховод 12, и происходит удаление газовоздушной смеси из 

внутреннего объема корпуса 1. 

При достижении перерабатываемым органическим веществом разгрузочного 

окна 9, включается выгрузной шнек 10, и производится выгрузка. 

Винтовая поверхность 3 оканчивается перед разгрузочным окном 9, что 

обусловливает предотвращение образования давления перемещаемого компоста на 

торец корпуса 1. Компост, поданный винтовой поверхностью 3 до выгрузного 

проема 9, затем горизонтальной пластиной-скребком 13 досылается через 

разгрузочное окно 9 в выгрузной шнек 10. Разработанное устройство 

биоферментатора обеспечивает стабильность процесса на трудно сыпучих смесях. 

Новизна устройства подтверждена патентами №146604 и №155841 [81-84] 

 Для биоферментации легко сыпучих органических смесей разработан 

вертикальный биоферментатор (рисунок 3.16).Технологический процесс в 

вертикальном биоферментаторе предлагаемой конструкции происходит в два 

этапа: этап запуска биоферментатора в заданный технологический режим и этап 

работы в заданном технологическом режиме. При запуске биоферментатора в 

заданный технологический режим перерабатываемое органическое вещество 

шнеком 5 загружается внутрь биоферментатора. В период загрузки привод 8 вала 

7 и вентилятор 15 отключены. 
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1-верхняя цилиндрическая часть, 2-нижняя часть в виде усеченного конуса, 3-стойки, 4-
фундамент, 5-шнек  загрузки перерабатываемого органического вещества, 6-отверстие для 
выпускного воздуховода, 7-вал, 8-регулируемый привод,9, 10 – опоры, 11-
воздухораспределитель, 12-кольцевой коллектор, 13- перфорация, 14-воздуховод, 15- 
вентилятором, 16 отверстие кольцевого коллектора, 17-выгрузной шнек с переменным радиусом 
винтовой поверхности, 18- разравнивающие лопасти, 19-лопастная ворошилка, 20-съемный люк, 
21 - выгрузное отверстием. 

Рисунок 3.16 - Вертикальный биореактор 

Перерабатываемое органической вещество заполняет конусную часть 2 

корпуса и часть цилиндрической части 1 корпуса, уровень загрузки 

цилиндрической части 1 корпуса зависит от угла естественного откоса 

перерабатываемого органического вещества, и поэтому вся цилиндрическая часть 

1 корпуса не может заполниться до уровня размещения шнека 5. Для полной 

загрузки биоферментатора в этот период необходимо вручную через люк 20 

разравнивать органическое вещество до полного заполнения биоферментатора. 

После заполнения биоферментатора прекращается загрузка путем отключения 

привода шнека 5 (на рис. не показано) и включается вентилятор 15. Начинается 

аэрация органического вещества посредством воздухораспределителя 11. При этом 

во всем объеме загружаемой массы начинает протекать процесс биоферментации 

органического вещества, причем в конусной части 2 корпуса биоферментация 

протекает с интенсивностью, обеспечиваемой содержанием кислорода в массе, 
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сорбированной ею в период загрузки. В цилиндрической части 1 корпуса в зоне 

размещения воздухораспределителя 11 процесс биоферментации происходит более 

интенсивно, что обусловлено аэрацией массы подаваемым кислородом воздуха. 

После достижения в цилиндрической части 1 корпуса расчетных параметров 

биомассы, что определяется ее температурой, которая контролируется 

термометром (на рис. не показано), включается регулируемый привод 8 вала 7 и 

привод загрузочного шнека 5, а люк 20 закрывается. 

После включения привода 8 вала 7 начинают активно функционировать 

сопряженные с ним рабочие органы. Лопасти 18 разравнивают массу, подаваемую 

шнеком 5, вращение ворошилки 19 обеспечивает ворошение компостируемой 

массы, что интенсифицирует аэрацию биомассы и, соответственно, 

интенсифицируется процесс биоконверсии. 

Вращение выгрузного шнека 17 обеспечивает перемещение биомассы вниз к 

выгрузному отверстию 21 и выход ее из биоферментатора к средствам 

транспортировки готового компоста (на рис. не показано). 

Первоначальные порции выгружаемого компоста могут не соответствовать 

требованиям, предъявляемым к этому веществу, поэтому первые порции, 

выгружаемые из биоферментатора, необходимо направить на дополнительную 

переработку. После стабилизации процесса, что определяется анализом качества 

выгружаемого компоста, начинается плановая отгрузка получаемого компоста. 

После ввода в режим работы биоферментатора начинается стабильный 

процесс работы биоферментатора в непрерывном режиме. В этом режиме 

производится непрерывная загрузка исходного материала шнеком 5, а также 

непрерывная выгрузка компоста шнеком 17 за пределы биоферментатора. 

Периодически осуществляется контроль температурного режима процесса 

биоферментации и лабораторные исследования качества компоста. 

Оригинальность и новизна вертикального биореактора подтверждена патентом 

№155478[151]. 
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3.5.3 Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах 
переработки органических отходов 

 

 Известно, что в процессе ферментации органических отходов в биореакторах 

с целью получения органического удобрения выделяется газовоздушная смесь, 

содержащая вредные газы, концентрация которых достигает больших значений, в 

частности по аммиаку до 1200 мг/м3, что ухудшает экологическую обстановку в 

зоне размещения биоферментатора.  

Для снижения выбросов аммиака разработано устройство утилизации газов, 

образующихся в биореакторах переработки органических отходов.  

На рисунке 3.17 изображена схема устройства для утилизации газов, 

образующихся в биореакторах переработки органических отходов. 

 
1-всасывающий трубопровод, 2-всасывающее отверстие вентилятора, 3-

нагнетательный воздуховод, 4-распределительный воздуховод; 5- приточные 

отверстия, 6- штабель торфа. 

Рисунок 3.17 - Схема устройства для утилизации газов, образующихся в 

биореакторах переработки органических отходов 
 

Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах переработки 

органических отходов, работает следующим образом. Газовоздушная смесь, 

содержащая вредные газы из биореактора, по всасывающему трубопроводу 1 

посредством нагнетательного воздуховода 3 через распределительный воздуховод 

4 с приточными отверстиями 5 подается в массу штабеля торфа большего объема 

6. Торф обладает пористой структурой, газовоздушная смесь, содержащая вредные 

газы, поданная через приточные отверстия 5 в массу торфа, распределяется по 
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штабелю торфа 6. Торф обладает большой способностью к поглощению газов и, в 

частности, аммиака. В результате обработки аммиаком штабелей торфа 6 

длительный период, образуется торфоаммиачный компост, являющийся 

высококачественным органическим удобрением. Сорбированные газы (аммиак) 

вступают в агрохимическое взаимодействие с торфом с образованием компоста, 

при этом выделение вредных газов в окружающую атмосферу не происходит. 

Компостирование исходных ингредиентов в большом штабеле торфа длительный 

период времени обуславливает образование высококачественного компоста. После 

созревания компоста, он используется как органическое удобрение почвы. 

Разработанная технология утилизации газов и устройство защищены 

патентами № 2583308 и №145378 [152, 153].  

3.6 Критерии оценки при проектировании эффективных машинных 

технологий утилизации навоза, помета и их вариантов 

 

В настоящее время в Российской Федерации идет существенное 

реформирование экологического законодательства, основные вопросы касаются 

преобразования системы нормирования негативного воздействия на окружающую 

среды. Основной особенностью является переход на технико-технологическое 

нормирование с использованием наилучших доступных технологий (НДТ). 

Федеральным законом Российской Федерации № 219-ФЗ от 21 июля 2014 года «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих 

внедрение наилучших доступных технологий. 

Согласно ГОСТ Р 54097-2010 наилучшая доступная технология; НДТ: 

Технологический процесс, технический метод, основанный на современных 

достижениях науки и техники, направленный на снижение негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий 

установленный срок практического применения с учетом экономических, 

технических, экологических и социальных факторов [154]. 
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В законе даны основные показателик определению критериев НДТ: 

- уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 

единицу времени или объем производимой продукции (товара) минимальный; 

-  экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

- применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

- период ее внедрения; 

- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах. 

 

В соответствии с утвержденными Минпромторгом методическими 

рекомендациями по определению технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии основным критерием оценки является экономическая эффективность 

технологиив тыс. руб./т в год, определяемая следующим выражением [155]: 

 

𝐸НДТ =
𝑍экс
𝑛+1

𝐿𝑛−𝐿𝑛+1
 ,     (3.115) 

 

где 𝐸НДТ – экономическая эффективность внедрения НДТ, тыс. руб./т в год; 

𝑍экс
𝑛+1 – эксплуатационные затраты сравниваемой технологии с базовой, тыс. 

руб./год; 

𝐿𝑛 – количество эмиссий загрязняющих веществ при выполнении базовой 

технологии, т. /год; 

𝐿𝑛+1– количество эмиссий загрязняющих веществ при выполнении 

сравниваемой технологии с базовой, т /год. 

Использование только критерия экономической эффективности внедрения 

НДТ не позволяет детально анализировать технологии, так как не отражает 

величину капитальных затрат, а так же величину эколого-экономического эффекта 

от получения дополнительной продукции (органических удобрений, 

эклектической и тепловой энергии и т.д. 

Для комплексной оценки технологий предложено также использовать 

обобщенный критерий ЗКэкб, выражающий удельные капитальные и 
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эксплуатационные затраты на сохранение азота, так как именно потери азота 

являются основным индикатором негативного воздействия на окружающую среду 

технологий утилизации навоза. 

Величина его определяется по формуле: 

 

    (3.116) 

где 

ЗКэкб–приведенные затраты на утилизацию 1 тонны навоза, помета с учетом 

сохранности азота, руб/т; 

З К
уд , З Э

уд– удельные капитальные и эксплуатационные затраты на 1 т 

произведенных и внесенных органических удобрений, руб/т; 

К экб – коэффициент сохранности азота технологий утилизации навоза, 

помета: 

N

N
экб Q

QК
1

 ,      (3.117) 

ГдеQ1
N – количество азота внесенного с органическими удобрениями, т; 

QN– количество азота в свежем навозе, помете (исходной смеси до 

переработки), т. 

Получение значений коэффициента сохранности азота технологий 

утилизации навоза Кэкб  экспериментальным путем для большого числа технологий 

и их вариантов является чрезвычайно сложной задачей, поэтому значения К экб 

предложено получать с применением логико-лингвистического метода оценки 

сохранности азота [142]. 

Для полноценной эколого-экономической оценки при проектировании 

технологий и выбора их вариантов необходимо учитывать критерий 

Ээфотражающий эколого-экономическую эффективность, которая определяется 

экономическим эффектом от снижения негативного воздействия на окружающую 

среду и дополнительным доходом от использования органических ии получаемых 

энергетических ресурсов. 

экб

уд
Э

уд
К

Кэкб К
ЗЗЗ 
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ЭЭПЭ энурэф  ,      (3.118) 

где Ээф – эколого-экономический эффект при внедрении технологии 

переработки навоза, помета и использования органических удобрений, руб; 

Пур – доход от реализации прибавки урожая при использовании органических 

удобрений, руб; 

Ээн – доход от реализации или экономическая выгода от использования 

дополнительных энергетических ресурсов (в результате переработки био- или 

генераторного газа); 

Э – экологический эффект от снижения негативного воздействия на 

окружающую среду, руб. 

 

Стоимость прибавки урожая, полученной за счет применения органических 

удобрений, определяется из равенства: 

 

ЦУП пур       (3.119) 

 

где пУ – прибавка урожая (с 1 га или всей площади), ц з.е.; 

Ц – цена за 1 ц прибавки урожая, руб. 

 

Прибавка урожая определяется по методу долевого участия удобрений в 

формировании урожая [24, 39]: 

 

 уфп ДУУ  /100,     (3.120) 

 

где фУ  - фактическая урожайность или весь валовый сбор в 

растениеводстве, ц з.е.; 

уД  - доля влияния органических удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур, %. 
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Числовые значения прибавки урожая и доли участия удобрений можно 

определить из нормативно-справочной литературы в соответствии с количеством 

внесенных с ними питательных веществ [20, 21, 24, 39]. 

Экологический эффект от снижения негативного воздействия на 

окружающую среду определяется из выражения: 

 

водпоч ВВЭ  + Ввоз,       (3.121) 

где Впоч – снижения негативного воздействия на почвы, руб; 

Ввод– снижения негативного воздействия на водные объекты, руб; 

Ввоз– снижения негативного воздействия на атмосферный воздух, руб; 

 

Снижение негативного воздействия на почвы и водные объекты определяется 

по формулам: 

 

xисхrпоч ТKKSСХВВ  ,    (3.122) 

изiiинвдлвгвод KMHККККВ   ,    (3.123) 

где 

S – площадь участка снижения негативного воздействия,  (кв. м); 

СХВ – устраненная степень химического загрязнения; 

Kr– показатель в зависимости от глубины устраненного химического 

загрязнения или порчи почв; 

Kисх– показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения, 

на которой расположен загрязненный участок. 

Тх– такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

окружающей среды 

Квг – коэффициент, учитывающий время года причинения вреда 

Кдл– коэффициент, учитывающий время непринятия мер по ликвидации 

загрязнения 

Кв– коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных 
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объектов) 

Кин–  коэффициент индексации 

Киз– коэффициент, учитывающий интенсивность загрязнения 

Нi – таксы (тыс.руб/тонн) для исчисления размера вреда от загрязнения 

водных  объектов 

Мi – масса предотвращенного сброса i-го загрязняющего вещества, тонн. 

На сегодняшний день наиболее сложной задачей является определение 

снижения негативного воздействия на атмосферный воздух Ввоз, так как 

практически все выбросы на животноводческих объектах являются 

рассредоточенными – «диффузными». Поэтому к настоящему времени не 

сложилось единой методики по определению Ввоз для животноводческих объектов. 

Несмотря на наличие методик по определению Впоч и  Ввод по той же причине 

затруднительно использовать данный подход по определению эколого-

экономической оценки. Поэтому эколого-экономическую оценку технологий 

утилизации навоза, помета для конкретных предприятий предложено вести по 

доходу от реализации прибавки урожая при использовании органических 

удобрений - Пур и доходу от реализации или экономической выгоды от 

использования дополнительных энергетических ресурсов (в результате 

переработки био- или генераторного газа) - Ээн 

Таким образом, для комплексной оценки технологий утилизации навоза, 

помета принято использовать критерии: 

𝐸НДТ – экономическая эффективность внедрения НДТ, тыс. руб./т в год; 

ЗКэкб–приведенные затраты на утилизацию 1 тонны навоза, помета с учетом 

коэффициента сохранности азота, руб/т; 

Ээф – эколого-экономический эффект при внедрении технологии переработки 

навоза, помета и использования органических удобрений, руб; 

Применение предложенных критериев возможно только при наличии данных 

о сохранности азота для различных технологи и их вариантов. Как уже отмечалось, 

получение таких данных экспериментальных путем является крайне сложной 

задачей, поэтому была разработана методика и модель для определения показателя 
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сохранности азота при различных технологиях и ее вариантов в зависимости от 

действующих факторов. 

 

3.7. Методика определения сохранности азота для определения критериев 

оценки машинных технологий утилизации навоза, помета  

 

Вопросу определения сохранности или потерь азота при различных 

процессах включенных в цикл производства животноводческой продукции 

посвящено большое количество научных трудов. 

Одним из основных методов определения сохранности является метод 

оценки баланса азота. Так в странах ОЭСР баланс по азоту сельскохозяйственных 

предприятий включен в перечень из 37 агроэкологических индикаторов для 

отчетности об экологической ситуации в сельском хозяйстве. Исходные значения 

этих балансов «поступление-выход» обеспечиваются в демонстрационных 

хозяйствах, репрезентативных с точки зрения различных систем и типичных 

условий ведения сельского хозяйства. 

Расчетные формулы для определения балансов питательных веществ 

показаны на примере расчета баланса по азоту (N), где Nизб - баланс азота, кг/га и 

Nэф - коэффициент эффективности использования азота для сельхозпредприятия [9, 

34]:  

 

 
 навозурожайживотные

семенатмосферкомпостнавозкормудобренияизб

NeNN
NNБФАNNiNNN





 (3.124) 

 

семенатмосферкомпостнавозкормудобрения

навозурожайживотные
эф NNБФАNNiNN

NeNN
N




   (3.125) 

 

где Nизб– избыток N в масштабах хозяйства, кг/га;  

Nудобрения– количество N в удобрениях, ввезенных в хозяйство, кг/га;  



195 
 

Nкорм–количество N в кормах для животных, ввезенных в хозяйство, кг/га;  

Niнавоз–количество N в навозе, ввезенном в хозяйство, кг/га; 

Nкомпост– количество N в компосте, ввезенном в хозяйство, кг/га;  

БФА – количество N2, биологически фиксированного бобовыми культурами, кг/га;  

Nатмосфер–количество N из атмосферных осадков, кг/га; 

Nсемена– количество N, поступившего с ввезенными семенами и растениями, кг/га 

Nурожай- количество N в убранном урожае, вывезенном из хозяйства, включая 

остатки, кг/га;  

Nживотные– количество N в животных, вывезенных из хозяйства (т.е. количество, 

включающее павших животных, скорректированное на ввезенных животных), кг; 

Neнавоз– количество N в навозе, вывезенном из хозяйства, кг/га. 

Коэффициент эффективности использования питательных веществ, 

получаемых в результате расчета, является обобщенным экологическим 

показателем. Анализ отчетов по агроэкологическим показателям 30 стран ОЭСР 

показывает, что чем выше этот показатель, тем меньше потерь в окружающую 

среду, просматривается четкая тенденция снижения загрязнения воды, снижения 

выбросов парниковых газов. 

Основным недостатком этого метода является отсутствие возможности 

анализировать отдельные процессы, в частности процессы, связанные с 

утилизацией навоза помета, при которых происходят наибольшие потери азота. Во 

многих трудах отмечается сложность оценки выделения азота в окружающую 

среду ввиду необходимости проведения большого количества дорогостоящих 

экспериментальных исследований. 

Для решения задачи определения сохранности азота в процессе утилизации 

навоза, помета предложено применить метод Спесивцева-Дроздова, основанный на 

формализации экспертных знаний в виде логико-лингвистических моделей в 

нечетких многомерных системах[132-138, 142]. 

Анализ теоретических исследований показал принципиальное различие 

между процессами, протекающими при переработке жидкого и твёрдогонавоза, 

помета. В первом случае в перерабатываемом материале протекают 
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преимущественно анаэробные процессы, а во втором – аэробные. Разный характер 

процессов приводит к различным потерям азота, поэтому было принято решение о 

построении двух отдельных моделей Y1и Y2 для расчёта показателя сохранности 

азота при переработке отходов влажностью более 92 % и не более 92 % 

соответственно. 

На основании информационной модели (рисунок 3.8) был обоснован 

следующий перечень факторов, влияющих на целевой показатель: 

X1 – уровень сохранности азота на этапе переработки, %; 

X2 – уровень сохранности азота на этапе хранения, %; 

X3 – уровень сохранности азота на этапе внесения в почву как удобрения, %; 

X4– влажность (содержание воды) перерабатываемого материала, %; 

X5– соотношение азота к углероду в перерабатываемом материале, б/р; 

X6 – качество работы персонала. 

Подчеркнем важное обстоятельство: данное факторное пространство 

выбрано с учетом системного подхода к изучаемому явлению по всей 

технологической цепочке – от качества используемого сырья до способа внесения 

произведенного удобрения в почву. Так, переменные  X4 и X5 характеризуют сырье 

(входные параметры), X1 и X2 – технологию его переработки и хранения, X3 – 

технологию внесения готового продукта в почву, а  X6 – это внешний действующий 

фактор влияния на всю технологическую цепочку по переработке отходов 

животноводства в целом. 

Для зависимых переменных (Y1 и Y2) и каждой переменной факторного 

пространства были разработаны индивидуальные оппозиционные шкалы, 

необходимые для сопоставления лингвистической шкалы (верх оси ординат) в 

числовую (низ оси ординат) и её стандартизованный вид в интервале [-1,+1] для 

использования в опросной матрице и последующей  обработки методами теории 

планирования эксперимента. 

Лингвистическая шкала содержит следующие значения: 

Н – низкий уровень сохранности; 

НС – уровень сохранности ниже среднего; 
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С – средний уровень сохранности; 

ВС – уровень сохранности выше среднего; 

В – высокий уровень сохранности. 

При необходимости, для повышения точности оценки используются 

промежуточные значения, например лингвистическое значение “Н-НС” 

располагается между “Н” и “НС”. Числовая ось содержит значения в 

соответствующих единицах измерения, причём шкала включает в себя весь 

диапазон значений, который может принимать факторная переменная. 

Направление числовой оси выбирается таким образом, чтобы крайнее левое 

значение, совпадающее со значением “-1” стандартизованной шкалы 

соответствовало наименее благоприятному значению фактора для целевого 

показателя, т.е. в рассматриваемом примере представляло наименее благоприятное 

для сохранности азота значение факторной переменной. Аналогично и для 

целевого показателя, стандартизованному значению “-1” соответствует худшая 

сохранность азота, а значению “+1” - лучшая (максимально достижимая). 

На рисунке 3.18 представлена шкала для зависимых переменных целевых 

функций Y1 и Y2. Минимальные значения сохранности составляют 25 % и 19 % и 

соответствуют лингвистическому значению “Н” (низкий уровень сохранности). 

Максимальные значения составляют 81 % и 75 % и соответствуют 

лингвистическому значению “В” (высокий уровень). Аналогичные шкалы были 

сформированы и для независимых переменных (факторных переменных). 

 

Рисунок  3.18 – Шкала для целевых функцийY1 и Y2. 
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На рисунке 3.19 представлена шкала для факторной переменной Х1 при переработке 

твёрдых/полужидких отходов. Данная переменная отражает уровень сохранности, 

зависящий от технологии переработки. Для формализации все технологии были 

расположены экспертами в соответствии с присущим им уровнем сохранности 

азота: 1 – технология, наименее способствующая сохранности азота, 5 – 

технология, наиболее благоприятная для сохранности азота. 

 
Рисунок 3.19 - Шкала лингвистической переменной Х1 

 

На рисунке 3.19 показана шкала для следующих технологий. 

1. Переработка путём длительного выдерживания. 

2. Пассивное компостирование. 

3. Активное компостирование. 

4. Переработка в биореакторе камерного типа. 

5. Переработка в биореакторе барабанного типа. 

На рисунке 3.20 изображена оппозиционная шкала для факторной 

переменной Х2 (фактор зависимости от способа хранения). Факторное пространство 

описано аналогично пространству Х1, все способы расположены экспертами в 

соответствии с присущим им уровнем сохранности азота: 1 – способ, наименее 

способствующий сохранности азота, 4 – способ, наиболее благоприятный для 

сохранности азота. 
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Рисунок 3.20 - Шкала лингвистической переменной Х2 

Способы хранения. 

1. На полевых площадках. 

2. На гидроизолированных площадках. 

3. На гидроизолированных площадках с укрывными материалами (торф, 

опилки и др.) 

4. На крытых гидроизолированных площадках. 

Аналогичным образом была получена оппозиционная шкала для факторной 

переменной Х3 (фактор способа внесения в почву в виде удобрения), изображённая 

на рисунке 3.21. 

 
Рисунок 3.21 - Шкала лингвистической переменной Х3 

 

Способы внесения органического удобрения в почву. 

1. Разбрасывание с запашкой более, чем через сутки или без запашки. 

2. Разбрасывание с запашкой не более, чем через сутки. 

3. Разбрасывание с запашкой не более, чем через 4 часа. 

4. Разбрасывание с одновременной культивацией. 

5. Разбрасывание с одновременной запашкой. 

6. Внесение с запашкой (c переворотом пласта). 
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 На рисунке 3.22 приведена шкала факторной переменной Х4 (влажность 

перерабатываемого материала, %) для твёрдых и полужидких отходов. По мнению 

экспертов чем выше влажность отходов, тем выше потери азота. 

 
Рисунок 3.22 - Шкала лингвистической переменной Х4 

Фактор зависимости сохранности азота от соотношения C:N в исходном 

материале формализован шкалой на рисунке 3.23. По мнению экспертов низкое 

соотношение (10..15) приводит к меньшей сохранности азота, а наибольшая 

сохранность достигается при значении 30. 

 
Рисунок 3.23 - Шкала лингвистической переменной Х5 

 На рисунке 3.24 показана шкала для фактора качества работы персонала. 

Гипотеза экспертов заключалась в том, что высокое качество работы способствует 

повышению сохранности азота, а низкое качество понижает сохранность. 

 
Рисунок 3.24 - Шкала лингвистической переменной Х6 

В таблице 3.3 приведена опросная матрица, сформированная и заполненная 

экспертными данными в лингвистическом виде. 
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Таблица 3.3 - Опросная матрица с экспертными данными в лингвистическом виде 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 Н Н 

1 -1 -1 -1 -1 1 НС-С НС-С 

-1 1 -1 -1 -1 1 Н-НС Н-НС 

1 1 -1 -1 -1 -1 С С 

-1 -1 1 -1 -1 1 НС НС-С 

1 -1 1 -1 -1 -1 ВС С 

-1 1 1 -1 -1 -1 С НС-С 

1 1 1 -1 -1 1 ВС-В ВС 

-1 -1 -1 1 -1 1 Н-НС Н-НС 

1 -1 -1 1 -1 -1 НС НС 

-1 1 -1 1 -1 -1 С Н-НС 

1 1 -1 1 -1 1 ВС С 

-1 -1 1 1 -1 -1 НС НС-С 

1 -1 1 1 -1 1 НС-С С-ВС 

-1 1 1 1 -1 1 С-ВС ВС 

1 1 1 1 -1 -1 ВС ВС-В 

-1 -1 -1 -1 1 1 НС НС 

1 -1 -1 -1 1 -1 С-ВС ВС 

-1 1 -1 -1 1 -1 Н-НС НС-С 

1 1 -1 -1 1 1 С-ВС С 

-1 -1 1 -1 1 -1 НС-С НС 

1 -1 1 -1 1 1 ВС-В ВС-В 

-1 1 1 -1 1 1 С-ВС С-ВС 

1 1 1 -1 1 -1 ВС ВС 

-1 -1 -1 1 1 -1 С НС-С 

1 -1 -1 1 1 1 ВС С 

-1 1 -1 1 1 1 С НС-С 

1 1 -1 1 1 -1 НС-С НС 

-1 -1 1 1 1 1 ВС С 

1 -1 1 1 1 -1 ВС ВС 

-1 1 1 1 1 -1 С-ВС С-ВС 

1 1 1 1 1 1 В В 
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В соответствии с оппозиционной шкалой для Y1 и Y2(рисунок 3.18) 

лингвистические значения были преобразованы в численные. В численном виде 

оценки представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Опросная матрица с экспертными данными в числовом виде 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 25 19 
1 -1 -1 -1 -1 1 46 40 
-1 1 -1 -1 -1 1 32 26 
1 1 -1 -1 -1 -1 53 47 
-1 -1 1 -1 -1 1 39 40 
1 -1 1 -1 -1 -1 67 47 
-1 1 1 -1 -1 -1 53 54 
1 1 1 -1 -1 1 74 61 
-1 -1 -1 1 -1 1 32 26 
1 -1 -1 1 -1 -1 39 40 
-1 1 -1 1 -1 -1 53 33 
1 1 -1 1 -1 1 67 47 
-1 -1 1 1 -1 -1 39 40 
1 -1 1 1 -1 1 46 54 
-1 1 1 1 -1 1 60 61 
1 1 1 1 -1 -1 67 68 
-1 -1 -1 -1 1 1 39 33 
1 -1 -1 -1 1 -1 60 61 
-1 1 -1 -1 1 -1 32 40 
1 1 -1 -1 1 1 60 54 
-1 -1 1 -1 1 -1 46 33 
1 -1 1 -1 1 1 74 61 
-1 1 1 -1 1 1 60 54 
1 1 1 -1 1 -1 67 47 
-1 -1 -1 1 1 -1 53 40 
1 -1 -1 1 1 1 67 54 
-1 1 -1 1 1 1 53 40 
1 1 -1 1 1 -1 46 33 
-1 -1 1 1 1 1 67 47 
1 -1 1 1 1 -1 67 54 
-1 1 1 1 1 -1 60 61 
1 1 1 1 1 1 81 75 
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По результатам обработки экспертных оценок были получены два 

полиномиальных выражения: 

Y1 = 54,75 +7,44×X1 +3,5×X2 +5,69×X3 +1,75×X4 +4,81×X5 +3,06×X6 -

3,94×X1×X4 +1,31×X2×X3 +1,75×X2×X4 -4,81×X2×X5 +2,19×X2×X6 

+1,75×X5×X6 +1,75×X1×X2×X6 -2,19×X1×X3×X6 +1,75×X2×X3×X5   

 

(3.126) 

 

Y2 =  48,31 +5,69×X1 +3,5×X2 +6,56×X3 +1,75×X4 +1,75×X5 +1,75×X6 -

1,75×X1×X2 +2,63×X2×X3 -3,06×X2×X5 +2,63×X3×X4 +1,31×X1×X2×X4 -

2,19×X1×X2×X5 +1,31×X1×X2×X6 +2,63×X1×X3×X4 +3,06×X2×X3×X4 

 

(3.127) 

Анализ полученных моделей (3.126) и (3.127) с учетом их адекватности, 

проведённый в ходе обсуждения с экспертами, позволил констатировать новые 

проявления  факторов. Так, до формализации среди  экспертов существовало 

мнение о высоком влиянии на целевую функцию  качества работы персонала (X6), 

однако формализация показала несостоятельность данной гипотезы. Фактор 

сохранности азота на этапе внесения в почву как удобрения (X3), напротив, 

недооценивался (особенно для навоза, помета с влажностью не более 92 %).  Кроме 

того, было выявлено весьма существенное взаимовлияние факторов X2 и X5 что 

подчёркивает важность системного подхода к изучаемому явлению.  

 
Рисунок 3.25 - Поверхность зависимости сохранности от выбранной технологии 

переработки и влажности исходного материала 
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На рисунке 3.25 показана поверхность отклика – результат численного 

эксперимента, при котором все факторные переменные кроме X1 и X4 были 

зафиксированы на средних значениях. Фактору X1 соответствует ось x, фактору X4 

– ось y, целевой функции Y1 – ось  z. Поверхность наглядно показывает большую 

зависимость сохранности (ось Z) от фактора технологии переработки (X1), чем от 

влажности исходного материала (X4). 

 
Рисунок 3.26 - Поверхность зависимости сохранности азота от влажности 

исходного материала и соотношения C:N в нём 

 

На рисунке 3.26 показана поверхность – результат численного эксперимента, 

при котором все факторные переменные кроме X4 и X5 были зафиксированы на 

средних значениях. Смысл данного эксперимента заключался в сравнении влияния 

фактора отношения азота к углероду и фактора влажности исходного материала на 

сохранность азота. Поверхность наглядно показывает большую зависимость 

сохранности (ось Z) от фактора соотношения C:N (X5), чем от влажности исходного 

материала (X4). 
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Полный факторный анализ (Приложение А и Приложение Б) показывает, что 

основное влияние на сохранность азота при утилизации жидкого навоза оказывают 

факторы Х1, Х3, Х5, Х2  и парные взаимдействия факторов Х2Х5, Х2 Х3 и Х1 Х4. 

При утилизации полужидкого и твердого навоза, помета влажностью менее 

92% основное влияние на сохранность азота оказывают факторы Х3, Х1, Х5, Х2  и 

парные взаимдействия факторов Х2Х3, Х2 Х5 и Х3 Х4. 

Разработанная методика и логико-лингвистическая модель определения 

сохранности азота позволяет проводить анализ динамики сохранности азота в 

зависимости от действующих факторов и технологий утилизации навоза, помета. 

Получаемы при помощи модели значения сохранности азота используются для 

определения значений критериев эффективности технологий (3.26). 

Полученные выражения, содержащие только значимые коэффициенты 

разложения, были проверены на адекватность путём оценки коррелированности 

экспертных и расчётных значений Y.  Вычисленные коэффициенты корреляции 

экспертных и расчётных по (3.126) и (3.127) оценок составили соответственно 0,93 

и 0,95, что свидетельствует о высокой степени их согласованности и высокой 

квалификации экспертов.  

При уровне значимости р = 0,05 для уравнения Y1 F-test или значимость по 

критерию Фишера = 1,337E-05 (0,00001337), для уравнения Y2 F-test или 

значимость по критерию Фишера = 3,564E-05 (0,00003564) 

Согласно принятой методике [142] для применения полученных 

аналитических выражений (3.126) и (3.127) для анализа соответствующих 

сельскохозяйственных предприятий необходимо убедиться в их адекватности 

изучаемому явлению. Для этого было проведено сравнение расчётных по (3.126), 

(3.127)и фактических данных по предприятиям Ленинградской области,  как 

показано в таблице 3.5 [142].   
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Таблица 3.5 - Сравнение фактических и расчётных значений сохранности азота 
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X1 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 
X2 -0.25 -0.25 -1.00 -0.25 
X3 -0.75 -0.75 -1.00 0.00 
X4 0.69 1.00 0.81 1.00 
X5 -0.50 0.20 0.00 0.00 
X6 0.00 0.00 -0.50 1.00 
Фактические значения 38.40 39.76 39.10 49.71 
Расчётные значенияпо Y2 39.86 41.89 39.33 48.20 

 
Низкий процент относительной ошибки свидетельствует о высокой степени 

адекватности полиномиальных выражений (1) и (2) технологической деятельности 

предприятий  сельского хозяйства по сохранности общего азота. Это позволяет 

считать их моделями изученного явления. 

Таким образом, совокупность знаний о закономерностях протекания процесса 

переработки навоза, помета, разработанной методикии математических моделей 

оценивания сохранности азота позволяет разработать новые алгоритмы 

проектирования технологий утилизации навоза, помета для условий конкретных 

сельхозпредприятий. Возможность определения  сохранности азота, позволяет 

получить комплексную эколого-экономическую оценку технологий утилизации 

навоза, помета. 
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4 АЛГОРИТМ И ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА, ПОМЕТА ДЛЯ УСЛОВИЙ 

КОНКРЕТНОГО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Под экспертной системой в данной работе понимается компьютерная 

программа. Для понимания цели и задачи экспертной системы можно привести ряд 

определений. 

Экспертная система – это компьютерная система, предназначенная для 

решения задач с помощью накапливаемых знаний и получения из них логических 

выводов. Последние могут вырабатываться как с помощью формализации 

собранной от экспертов-специалистов в данной предметной области информации, 

так и с помощью извлечения знаний из других информационных источников [156]. 

Под экспертной системой понимается система, объединяющая возможности 

компьютера со знаниями и опытом эксперта в такой форме, что система может 

предложить разумный совет или осуществить разумное решение поставленной 

задачи [157]. 

«Экспертная система, прежде всего, является программным продуктом, и её 

назначение – автоматизация деятельности человека. Однако принципиальным 

отличием ЭС от других программ является то, что она выступает не в роли 

«ассистента», выполняющего за человека часть работы, а в роли «компетентного 

партнёра» – эксперта-консультанта в какой-либо конкретной предметной области. 

ЭС аккумулируют в себе и тиражируют опыт и знания высококвалифицированных 

специалистов, позволяют пользоваться этими знаниями пользователям 

«неспециалистам» в данной предметной области» [158]. 

Функционирование любой экспертной системы представляется в виде 

алгоритмов и методик расчетов необходимых параметров и режимов, определения 

значений оценочных критериев.  
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4.1 Алгоритм проектирования и выбора машинных технологий утилизации 

навоза, помета 

 

Алгоритм формирования и выбора машинных технологий утилизации 

навоза, помета представляет собой пошаговые действия по определению 

необходимого состава технических средств и сооружений для выполнения работ 

по утилизации навоза для условий конкретного хозяйства, расчета удельных 

экономических и экологических показателей, сравнения значений при применении 

различных технологий и их вариаций и выбора наиболее рационального технико-

технологического решения для рассматриваемого предприятия. 

Общий порядок реализации алгоритма представляет собой систему, 

состоящую из блока расчета выхода навоза/помета из 5 блоков определения 

качественных характеристик и эколого-экономической оценки основных 

процессов при утилизации навоза, помета (рисунок 4.1). 

Для каждого из блоков указаны необходимые исходные данные для расчета 

требуемых показателей. Экономическими показателями являются удельные 

капитальные (УДК) и эксплуатационные затраты (УДЭ). Экологическим 

показателем являются сохранность азота и азота (L). На их основе рассчитывается 

обобщенный критерий ЗНДТ. 
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Осуществляется расчет выхода навоза/помета  с предприятия за сутки.
Требуемые исходные данные:

- вид животных/птицы;
- поголовье животных/птицы;

- тип содержания животных/птицы;
- количество подстилки и технологической воды на 1 голову;

- система навозоудаления/пометоудаления;
- направленность предприятия.

Определяется содержание биогенов в навозе/помете.

Рассчитываются удельные показатели при транспортировке навоза/помета к месту переработки.
Требуемые исходные данные:

- расстояние от места содержания животных/птицы до места переработки;
- годовой объем работ.

Информация о производительности и стоимости используемых технических средств, продолжительности 
рабочей смены, расхода и стоимости литра топлива берутся из базы данных. 

Определяется содержание биогенов в поступившем на переработку навозе/помете.
Определяются потери биогенов при транспортировке навоза/помета к месту переработки.

1 

Рассчитываются удельные показатели при переработке навоза/помета. 
Требуемые исходные данные:

- годовой объем работ;
- влажность перерабатываемого навоза/помета и влажность влагопоглощающего материала;

- используемая технология переработки навоза/помета;
- время переработки.

Информация о стоимости производственных сооружений, машин и технических средств,
производительности  используемых технических средств, продолжительности рабочей смены, расхода и 

стоимости литра топлива, стоимость электроэнергии берутся из базы данных. 
Определяется содержание биогенов в полученном органическом удобрении.

Определяются потери биогенов при переработке навоза/помета в органическое удобрение.

2 

Рассчитываются удельные показатели при хранении готового продукта. 
Требуемые исходные данные:

- годовой объем работ;
- плотность готового продукта;

- время хранения готового продукта;
- необходимость в гидроизоляции при хранении.

Информация о стоимости производственных сооружений, машин и технических средств,
производительности  используемых технических средств, продолжительности рабочей смены, расхода и 

стоимости литра топлива берутся из базы данных. 
Определяется содержание биогенов в готовом продукте после его хранения.

Определяются потери биогенов при хранении готового продукта.

3 

Рассчитываются удельные показатели при транспортировке готового продукта к месту внесения.
Требуемые исходные данные:

- расстояние от места хранения до места внесения;
- годовой объем работ.

Информация о производительности и стоимости используемых технических средств, продолжительности 
рабочей смены, расхода и стоимости литра топлива берутся из базы данных. 

Определяется содержание биогенов в поступившем на внесение готовом продукте.
Определяются потери биогенов при транспортировке готового продукта к месту внесения.

4 

Рассчитываются удельные показатели при внесении готового продукта на поля.
Требуемые исходные данные:

- площадь используемых полей;
- доза внесения ;

- годовой объем работ.
Информация о производительности и стоимости используемых технических средств, продолжительности 

рабочей смены, расхода и стоимости литра топлива берутся из базы данных. 

5 

 
Рисунок 4.1 - Общая структурная схема алгоритма расчета удельных 

экономических и экологических показателей 

Структурная схема алгоритма принятия решений при выборе машинных 

технологий утилизации навоза, помета показана на рисунке 4.2. 
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Первоначально осуществляется расчет выхода навоза/помета с предприятия 

Q [17]. Для точного расчета количества образующегося навоза, помета необходимо 

знать поголовье животных с учетом половозрастных групп, количество 

используемой подстилки и воды для обработки помещений, а также количество 

воды, попадающей в систему в результате несовершенства технических средств (в 

частности поилки). Стоит отметить, что в настоящее время назрел вопрос 

обновления нормативов, прежде всего норм выхода экскрементов животных, так 

как с существенным ростом продуктивности животных увеличилось и количество 

выделяемых ими экскрементов, а так же концентрация в них питательных 

элементов (NPK) [159, 160]. Для организации учета образовании навоза/помета на 

уровне хозяйства, района и области требуется методика, позволяющая оперативно 

производить расчеты без детализации половозрастных групп животных. С этой 

целью была разработана методика и определены коэффициенты, позволяющие 

проводить расчет образования навоза с учетом современных методов его удаления, 

а также попадание в него технологической воды и подстилки. При определении 

коэффициентов использовались результаты натурных обследований более 70 

современных ферм и комплексов СЗФО [161-164]. 

В разработанном алгоритме предложено использовать коэффициенты, 

представленные в таблице 3.1 [17] и полученные на основании разработанной в 

ИАЭП методики (раздел 4.2)  
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Рисунок 4.2 - Структурная схема алгоритма принятия решений при выборе 

машинных технологий биоконверсии отходов животноводства. 
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4.2 Усовершенствованная методика расчета выхода навоза, помета 

Разработанная методика предназначена для укрупненного расчета при 

выборе места строительства коплексов, при работах по координации 

распределения органических удобрений и при подготовке предпроектных 

предложений. 

Расчет выхода навоза КРС в сутки Qк выполняется по формуле (4.1): 

𝑄к = ∑𝑂𝑖 ∙ (𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 + 𝑑𝑖),     (4.1) 

где Oi – поголовье i-ой половозрастной группы КРС, гол; 

 bi – выход экскрементов с i-ой половозрастной группы, т; 

 ci – расход подстилки на 1 голову, т; 

 di – расход воды на технологические нужды на 1 голову, т. 

 

При отсутствии данных по поголовью в каждой половозрастной группе выход 

навоза с фермы КРС за сутки Qв  тоннах рассчитывается по формуле 4.2: 

𝑄к = 2,46 ∙ 𝑂 ∙ (𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 + 𝑑𝑖),    (4.2) 

где O – общее количество фуражных коров на предприятии, гол.; 

 2,46 – коэффициент перехода от поголовья фуражных коров к общему 

поголовью КРС с учетом шлейфа [17, 165]. 

 При отсутствии данных о количестве подстилки и технологической воды на 

1 голову КРС принимаются установленные нормы из РД-АПК 1.10.15.02-08. 

Расход воды в сутки при доении не превышает 30 л/гол (для дойных коров); расход 

воды на технологические нужды при привязном содержании принимаются 

равными 5 л/гол, при беспривязном содержании – 1,5 л/гол; расход подстилки на 1 

голову при привязном содержании – 1,5 кг/гол, при беспривязном содержании – 0,5 

кг/гол. 

Для укрупненного расчета выхода навоза за сутки Qкв тоннах со 

среднестатистической фермы КРС в СЗФО при привязном содержании животных 

используется формула 4.3: 

𝑄к = 97 ∙ 𝑂 ∙
1

1000
 ,     (4.3) 
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где 97 –коэффициент для расчета суточного выхода навоза с фермы КРС при 

привязном содержании животных [17, 165]. 

Для расчета выхода навоза за сутки Qк в тоннах с фермы КРС при 

беспривязном содержании животных можно использовать формулу 4.4: 

𝑄к = 109 ∙ 𝑂 ∙
1

1000
,     (4.4) 

где число 109 – укрупненный коэффициент для расчета суточного выхода 

навоза с фермы КРС при беспривязном содержании животных [17]. 

Выход навоза со свиноводческой фермы за сутки Qс, т рассчитывается по 

формуле 4.5: 

𝑄с = ∑𝐸𝑗 ∙ (𝑓𝑗 + 𝑑𝑗)     (4.5) 

Где Ej – поголовье j-ой половозрастной группы свиней, гол; 

 fj – выход экскрементов с j-ой половозрастной группы, т. 

 Обследование ферм показывает, что в настоящее время основной способ 

удаления навоза из помещений содержания животных – самосплав. При 

использовании самосплавной системы навозоудаления, животные содержатся на 

решетчатых полах. При содержании свиней на полностью щелевом (решетчатом) 

полу подстилка не применяется (в соответствии с НТП-АПК 1.10.02.001-00). 

При отсутствии данных по поголовью в каждой половозрастной группе, при 

законченном цикле производства выход навоза со свиноводческого хозяйства за 

сутки Qс, т рассчитывается по формуле 4.6: 

𝑄с = 8,48 ∙ 𝐸 ∙
1

1000
     (4.6) 

Где E – общее количество свиней на предприятии, гол. 

 Число 8,48 –коэффициент для расчета выхода навоза со свинокомплекса при 

законченном цикле производства [17]. 

При отсутствии данных по поголовью в каждой половозрастной группе при 

репродукторном типе хозяйства выход навоза со свиноводческого хозяйства за 

сутки Qс, в тоннах рассчитывается по формуле 4.7: 

𝑄с = 7,45 ∙ 𝐸 ∙
1

1000
,     (4.7) 
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где число 7,45 – коэффициент для расчета выхода навоза со свинокомплекса 

при репродукторном типе хозяйства [17]. 

При отсутствии данных по поголовью в каждой половозрастной группе, при 

откормочном типе хозяйства (откормочное поголовье до 70 кг)  выход навоза со 

свиноводческого хозяйства за сутки Qс в тоннах рассчитывается по формуле 4.8: 

𝑄с = 9,5 ∙ 𝐸 ∙
1

1000
,      (4.8) 

где число 9,5 - коэффициент для расчета выхода навоза со свинокомплекса 

при откормочном типе хозяйства (откормочное поголовье до 70 кг) [17]. 

При отсутствии данных по поголовью в каждой половозрастной группе для 

откормочного типа хозяйства (откормочное поголовье более 70 кг)  выход навоза 

со свиноводческого хозяйства за сутки Qс в тоннах рассчитывается по формуле 4.9: 

𝑄с = 11 ∙ 𝐸 ∙
1

1000
 ,     (4.9) 

где число 11 - коэффициент для расчета выхода навоза со свинокомплекса при 

откормочном типе хозяйства (откормочное поголовье более 70 кг) [17]. 

 Расчетные среднесуточные количества экскрементов от одного животного 

разных половозрастных групп взяты из РД-АПК 1.10.15.02-08. Нормы потребления 

воды на одну голову – мытье кормушек, уборка помещений, приготовление кормов 

взяты из ВНТП-Н-097. Расход воды на технологические нужды для различных 

половозрастных групп животных взяты из НТП-АПК 1.10.02.001-00 (с учетом того, 

что не вся технологическая вода попадает в навозные стоки) [17]. 

Выход помета за сутки с птицеводческого хозяйства Qп в тоннах при яичном 

направлении производства определяется по формуле 4.10: 

𝑄п = ∑𝐺𝑙 ∙ ℎ𝑙 ∙ (1 − 𝑘𝑙) ∙
1

1000
 ,    (4.10) 

ГдеGl – поголовье l-ой половозрастной группы птицы, гол; 

 hl – выход экскрементов с l-ой половозрастной группы, т; 

kl– усушка помета, доли. 

Выход помета за сутки с птицеводческого хозяйства Qп пс в тоннах при яичном 

направлении производства с кур промышленного стада (взрослая птица) 



215 
 

определяется по формуле 4.11: 

𝑄п пс = 0,13 ∙ 𝐺пс ∙
1

1000
,     (4.11) 

где Gпс – поголовье кур промышленного стада, гол.; 

число 0,13 –коэффициент определения выхода помета с птицеводческого 

хозяйства при яичном направлении производства с кур промышленного стада [17]. 

Выход помета за сутки с птицеводческого хозяйства Qп рм в тоннах при 

яичном направлении производства с кур 10-12 недель (ремонтный молодняк) 

определяется по формуле 4.12: 

𝑄п рм = 0,12 ∙ 𝐺рм ∙
1

1000
 ,    (4.12) 

где Gрм – поголовье ремонтного молодняка, гол.; 

число 0,12 – коэффициент определения выхода помета с птицеводческого 

хозяйства при яичном направлении производства с кур 10-12 недель (ремонтный 

молодняк) [17]. 

Усушка помета взрослых кур принимается 27%, усушка помета молодняка 

кур принимается 33% [17]. 

Выход помета за сутки с птицеводческого хозяйства    Qп б91 в тоннах при 

бройлерном направлении производства цыплят-бройлеров до 9 недель (на полу) 

определяется по формуле 4.13: 

𝑄п б91 = 0,08 ∙ 𝐺б9 ∙
1

1000
 ,    (4.13) 

где Gб9 – поголовье цыплят-бройлеров до 9 недель, гол.; 

число 0,08 – коэффициент определения выхода помета с птицеводческого 

хозяйства при бройлерном направлении производства с цыплят-бройлеров до 9 

недель [17]. 

С учетом подстилки, выход помета за сутки с птицеводческого хозяйства   Qп 

б92 в тоннах при бройлерном направлении производства с цыплят-бройлеров до 9 

недель (на полу) определяется по формуле 4.14: 

𝑄п б92 = 0,11 ∙ 𝐺б9 ∙
1

1000
,    (4.14) 

где число 0,11 –коэффициент определения выхода помета с птицеводческого 
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хозяйства при бройлерном направлении производства цыплят-бройлеров до 9 

недель(с учетом подстилки) [17].  

Выход помета за сутки с птицеводческого хозяйства Qп мб в тоннах при 

бройлерном направлении производства цыплят-бройлеров (молодняк в клетках) 

определяется по формуле 4.15: 

𝑄п м б = 0,09 ∙ 𝐺мб ∙
1

1000
 ,    (4.15) 

где Gмб – поголовье цыплят-бройлеров (молодняк), гол.; 

число 0,09 –коэффициент определения выхода помета с птицеводческого 

хозяйства при бройлерном направлении производства цыплят-бройлеров 

(молодняк в клетках) [17]. 

Суммарный выход помета за сутки с птицеводческого предприятияQпв 

тоннах определяется по формулам 4.16, 4.17: 

𝑄п = ∑𝑄𝑖,      (4.16) 

𝑄п = 𝑄п пс + 𝑄п рм + 𝑄п б91 + 𝑄п б92 + 𝑄п м б.   (4.17) 

Вышеописанная методика является исходным блоком экспертной систем, 

методика представлена виде алгоритма (рисунок 4.3) и служит для определения 

исходного количества навоза, помета, подлежащего переработке. Влажность 

исходного навоза вводится вручную на основе лабораторного определения 

величины влажности. На основе обследования ряда хозяйств Ленинградской и 

Калиниградской областей влажность навоза, помета варьируется в диапазонах, 

указанных в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Влажность навоза, помета для животноводческих предприятий 
разной специализации. 

Специализация  Влажность навоза, % 
КРС (привязное содержание) 85-88 
КРС (беспривязное содержание) 90-92% 
Свиноводство 91-95% 
Птицеводство (клеточное содержание) 67-70% 
Птицеводство (подстилочное содержание) 30-40% 
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Рисунок 4.3 - Алгоритм расчета выхода навоза, помета 
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4.3 Алгоритмы функционирования экспертной системы проектирования 

технологий утилизации навоза, помета 
 

Более подробно алгоритм функционирования экспертной системы 

представлен на рисунке 4.4. Алгоритм принятия решений при выборе машинных 

технологий утилизации отходов животноводства представляет собой систему, 

состоящую из блоков (расчет выхода навоза/помета и стадии биоконверсии) и 

подблоков (переработка навоза/помета в органическое удобрение с 

использованием разных технологий). После каждой стадии осуществляется оценка 

численных значений полученных удельных экономических и экологических 

показателей. После всех расчетов оцениваются и сравниваются критерии НДТ. 

Промежуточные блоки оценки эколого-экономических показателей 

позволяют анализировать эффективность выполнения отдельных процессов и 

операций и при необходимости осуществлять корректировку по принятию 

отдельных технических решений для их выполнения.  

Расчет удельных показателей для отдельных технологических операций и 

процессов выполняется при помощи частных алгоритмов. На рисунке 4.5 показан 

частный алгоритм расчета и оценки удельных экономических и экологических 

показателей при  транспортировке навоза/помета к месту переработки (первая 

стадия). 
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Рисунок 4.4 - Общий алгоритм принятия решений при выборе машинных технологий биоконверсии отходов 

животноводства.
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Рисунок 4.5 - Алгоритм расчета и оценки удельных экономических и 

экологических показателей при  транспортировке навоза/помета к месту 

переработки (первая стадия)  
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Расчет удельных показателей при транспортировке навоза/помета от мест 

содержания животных/птицы к месту переработки ведется отдельно для каждого 

из видов транспорта (гидравлический, мобильный). Рассчитываются капитальные 

затраты (оборудование и строительная часть). Рассчитываются эксплуатационные 

затраты (амортизация, технический ремонт (ТР) и техническое обслуживание (ТО) 

оборудования, заработная плата и т.п.).  

Указывается тип транспортировки навоза/помета (гидравлический или 

мобильный). 

Если транспортировка осуществляется с помощью гидравлического 

транспорта, то указываются наименования требуемого оборудования (насосы, 

мешалки и т.п.) и наименования строительной части (сооружения насосных 

станций, трубопровод и т.п.). 

Рассчитывается количество требуемого для транспортировки оборудования. 

Рассчитываются размеры (длина, ширина и т.п.) строительной части. 

Рассчитываются удельные капитальные затраты при транспортировке навоза 

к месту переработки. 

Указывается коэффициент отчислений на амортизацию (база данных). 

Рассчитываются затраты на амортизацию. 

Указываются коэффициенты отчислений на ТР (текущий ремонт) и ТО 

(техническое обслуживание). Рассчитываются затраты на ТР и ТО. 

Указывается значение заработной платы на 1 работника и количество 

работников (база данных). Рассчитываются затраты на заработную плату 

работникам. 

Указываются производительности используемого оборудования и 

продолжительность рабочей смены (база данных). Рассчитываются коэффициенты 

загрузки для используемого оборудования. 

Указывается значение стоимости 1 кВт/час электроэнергии и количество 

часов в году, которое работает используемое оборудование (база данных). 

Рассчитываются затраты на электроэнергию. 
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Рассчитываются удельные эксплуатационные затраты при транспортировке 

гидравлическим транспортом навоза к месту переработки. Оцениваются численные 

значения удельных экономических показателей. 

Если транспортировка осуществляется мобильным транспортом, то 

указываются наименования требуемого оборудования (фронтальные погрузчики, 

трактора, прицепы, бочки и т.п.). 

Рассчитывается количество требуемого для транспортировки оборудования. 

Рассчитываются удельные капитальные затраты при транспортировке 

навоза/помета к месту переработки. 

Указывается коэффициент отчислений на амортизацию (база данных). 

Рассчитываются затраты на амортизацию. 

Указываются коэффициенты отчислений на ТР (текущий ремонт) и ТО 

(техническое обслуживание). Рассчитываются затраты на ТР и ТО. 

Указывается значение заработной платы на 1 работника и количество 

работников (база данных). Рассчитываются затраты на заработную плату 

работникам. 

Указываются производительности используемого оборудования и 

продолжительность рабочей смены (база данных). Рассчитываются коэффициенты 

загрузки для используемого оборудования. 

Указываются значения потребляемой мощности, расхода топлива и 

стоимости литра топлива для используемого оборудования (база данных). 

Рассчитываются затраты на топливо. 

Рассчитываются удельные эксплуатационные затраты при транспортировке 

мобильным транспортом навоза/помета к месту переработки. Оцениваются 

численные значения удельных экономических показателей.  

Расчитывается  содержание  азота в исходном навозе и готовых органических 

удобрениях и определяется сохранность азота при транспортировке. Оцениваются 

численные значения удельных экологических показателей.  
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Наиболее важным является частный алгоритм расчета и оценки удельных 

экономических и экологических показателей при  переработке навоза/помета в 

органическое удобрение (вторая стадия), представленный на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 - Алгоритм расчета и оценки удельных экономических и 

экологических показателей при переработке навоза/помета в органическое 

удобрение 
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Расчет и оценка удельных экономических и экологических показателей при 

переработке навоза/помета в органическое удобрение ведется отдельно для каждой 

из технологий: длительное выдерживание (отдельно для подстилочного и 

бесподстилочного навоза), биологическая очистка, компостирование (активное и 

пассивное), биоферментация (отдельно для установок барабанного и камерного 

типа), метановому сбраживанию и сушке. Расчет удельных экономических 

показателей (УДК и УДЭ) ведется в отдельных подблоках. Расчет удельных 

экологических показателей осуществляется в самом блоке переработки. 

Указывается наименование используемой технологии переработки 

навоза/помета в органическое удобрение.  

Если наименование технологии – длительное выдерживание, то указывается 

тип навоза/помета (подстилочный или бесподстилочный). 

Если образуемый на предприятии навоз,помет подстилочного типа, то расчет 

удельных показателей ведется по блоку 2.1.1. Если образуемый на предприятии 

навоз/помет бесподстилочного типа, то расчет удельных показателей ведется по 

блоку 2.1.2. 

Если тип технологии – биологическая очистка, то расчет удельных 

показателей ведется по блоку 2.2. 

Если тип технологии – компостирование (активное, пассивное), то расчет 

удельных показателей ведется по блоку 2.3. 

Если тип технологии – биоферментация в установках закрытого типа, то 

указывается тип биоферментатора (камерный, барабанный). 

Если тип биоферментатора – барабанный, то расчет удельных показателей 

ведется по блоку 2.4. 

Если тип биоферментатора – камерный, то расчет удельных показателей 

ведется по блоку 2.5. 

Если ни один из видов технологии не подошел, то осуществляется переход в 

начало для повторного выбора технологии. 

Рассчитываются и оцениваются численные значения удельных 

экономических показателей. 
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После оценки удельных показателей указывается коэффициент сохранности 

азота при переработке навоза/помета в органическое удобрение (база данных). 

Рассчитывается масса полученного органического удобрения Y. Оцениваются 

численные значения удельных экологических показателей. 

На рисунке 4.7 показан пример частный алгоритма определения эколого-

экономических показателей для технологии компостирования. 

 Рассчитываются капитальные затраты (оборудование и строительная часть). 

Рассчитываются эксплуатационные затраты (амортизация, технический ремонт 

(ТР) и техническое обслуживание (ТО) оборудования, заработная плата и т.п.).  

Указывается тип компостирования (активное, пассивное). Указывается вид 

(солома, опилки, торф и т.п.) и влажность влагопоглощающего материала (база 

данных). Указывается требуемая влажность компостной смеси (база данных). 

Рассчитывается масса влагопоглощающего материала на 1 тонну навоза/помета. 

Указывается время компостирования (база данных). Рассчитываются массы 

навоза/помета и компостной смеси.  

Указывается плотность компостной смеси (база данных). Рассчитывается 

объем компостной смеси. 

Указываются длина бурта и величины технологических проездов между 

буртами и между буртом и краем бетонированной площадки. Рассчитывается 

требуемое количество буртов. Рассчитываются длина и ширина бетонированной 

площадки для компостирования. 
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Рисунок 4.7 - Алгоритм расчета для технологии переработки в органическое 

удобрение методом компостирования (блок 2.3)  
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Указывается стоимость постройки 1 квадратного метра бетонированной 

площадки (база данных). Расчет затрат на постройку площадки для 

компостирования. 

Указываются наименования требуемого оборудования. Рассчитывается 

требуемое количество оборудования. Рассчитываются удельные капитальные 

затраты. 

Указывается коэффициент отчислений на амортизацию (база данных). 

Рассчитываются затраты на амортизацию. 

Указываются коэффициенты отчислений на ТР (текущий ремонт) и ТО 

(техническое обслуживание). Рассчитываются затраты на ТР и ТО. 

Указывается значение заработной платы на 1 работника и количество 

работников (база данных). Рассчитываются затраты на заработную плату 

работникам. 

Указываются производительности используемого оборудования и 

продолжительность рабочей смены (база данных). Рассчитываются коэффициенты 

загрузки для используемого оборудования. 

Указываются значения потребляемой мощности, расхода топлива и 

стоимости литра топлива для используемого оборудования (база данных). 

Рассчитываются затраты на топливо. 

Указывается стоимость тонны влагопоглощающего материала (база данных). 

Рассчитывается стоимость влагопоглощающего материала. 

Рассчитываются удельные эксплуатационные затраты при компостировании. 

Для определения эколого-экономических показателей связанных с 

хранением готового продукта используется частный алгоритм, изаброженный на 

рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 - Алгоритм расчета и оценка удельных экономических и 

экологических показателей при  хранении органического удобрения (третья 

стадия)  
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Расчет и оценка удельных экономических и экологических показателей при 

хранении готового продукта ведется раздельно для твердого и жидкого 

органического удобрения. Рассчитываются капитальные затраты (оборудование и 

строительная часть). Рассчитываются эксплуатационные затраты (амортизация, 

технический ремонт (ТР) и техническое обслуживание (ТО) оборудования, 

заработная плата и т.п.).  

Указываются плотность полученного органического удобрения (база 

данных) и требуемое время хранения органического удобрения (база данных). 

Рассчитывается объем органического удобрения, подлежащего хранению. 

Указывается вид полученного органического удобрения (жидкое, твердое). Если 

полученное органическое удобрение твердое, то рассчитываются габаритные 

размеры бетонированной площадки для его хранения (длина, ширина). 

Указывается стоимость квадратного метра постройки бетонированной 

площадки. Рассчитываются затраты на постройку бетонированной площадки для 

хранения органического удобрения. Если полученное органическое удобрение 

жидкое, то указывается глубина хранилища (база данных). Рассчитывается радиус 

хранилища для жидкого органического удобрения. 

Указывается стоимость кубического метра хранилища (база данных). 

Рассчитываются удельные капитальные затраты. 

Указывается коэффициент отчислений на амортизацию (база данных). 

Рассчитываются затраты на амортизацию. 

Рассчитываются удельные эксплуатационные затраты при хранении 

органического удобрения. Оцениваются численные значения удельных 

экономических показателей. Расчитывается  содержание  азота в исходном навозе 

и готовых органических удобрениях и определяется сохранность азота при 

хранении. Оцениваются численные значения удельных экологических 

показателей.  

На рисунке 4.9 представлен частный алгоритм для определения показателей 

при внесении органических удобрений. 
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Рисунок 4.9 - Алгоритм расчета и оценка удельных экономических и 

экологических показателей при внесении органического удобрения (третья 

стадия)  
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Для выполнения расчетов по разработанным алгоритмам был составлен 

порядок определения эколого-экономических показателей. 

4.4 Порядок расчетов удельных эколого-экономических показателей 

технологий утилизации навоза, помета 

4.4.1 Расчет удельных показателей при транспортировке навоза, помета 

Основными исходными данными при расчете удельных показателей по 

транспортировке являются: 

1. Расстояние от места содержания животных/птицы до места переработки R1, 

км. 

2. Состав материально – технической базы предприятия (наименования 

технических средств и их количество). 

3. Суточный выход навоза/помета с предприятия –Q, т. 

4. Стоимость используемого оборудования, тыс. руб. 

5. Заработная плата – з, тыс. руб. 

6. Необходимое количество человек –u. 

7. Продолжительность рабочей смены – См, часы. 

8. Количество дней в году, которое работает i-ое оборудование– Дн, сутки. 

9. Объем работ за сутки – Ор, т. 

10. Производительность i-го оборудования за 1 час – В1, т. 

11. Потребляемая мощность i-го оборудования – Пм, кВт/час. 

12. Расход топлива i-го оборудования – Рт, г/кВт*час. 

13. Стоимость литра топлива для i-го оборудования –stтопл, рубли. 

 Расчет удельных показателей ведется с учетом затрат и выхода навоза за год. 

Капитальные затраты на оборудование и строительную часть 

рассчитываются: 

- Стоимость оборудованияZоб, тыс. руб., 

𝑍об = ∑𝑍𝑜б𝑖*пi,     (4.18) 

где Zобi – стоимость i-ого наименования оборудования, необходимого для 

транспортировки навоза, тыс. руб. 
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пi– количество i-го оборудования, шт. 

- Стоимость строительной части Zстр, тыс. руб., 

𝑍стр = ∑𝑍стр𝑟 ∗ 𝑛𝑟,      (4.19) 

где Zстрr – стоимость r-го наименования строительной части, необходимой для 

транспортировки навоза, тыс. руб. 

nr– количество сооружений, ед. 

Удельные капитальные затраты на транспортировку 1 тонны навоза УДК, 

тыс.руб/т, определяются по формуле 4.20: 

УДК =
𝑍об+𝑍стр

𝑄∙365
,     (4.20) 

где Q – суточный выход навоза/помета с предприятия, т. 

Удельные эксплуатационные затраты УДЭ определяются как сумма затрат на 

амортизацию, затрат на ТР и ТО, заработной платы обслуживающему персоналу, 

затрат на электроэнергию, затрат на топливо, затрат на покупку 

влагопоглощающего материала: 

1 Амортизация ZA, тыс. руб., определяется по формуле 4.21: 

𝑍𝐴 = Ка ∙ 𝑍стр + 0,1 ∙ 𝑍об,    (4.21) 

где Ка – коэффициент отчислений на амортизацию, бр. 

2 Текущий ремонт и ТО ZT, тыс. руб, определяются по формуле 4.22: 

𝑍𝑇 = Кт ∙ 𝑍об,     (4.22) 

где Кт – коэффициент отчислений на ТО и ТР, бр. 

3 Заработная плата работникам Zз, тыс. руб, определяется по формуле 4.23: 

𝑍з = з ∙ 𝑢 ∙ 12,     (4.23) 

где з – заработная плата одному работнику в месяц с учетом налоговых 

отчислений, тыс. руб.; 

 u – необходимое количество работников, чел. 

4 Затраты на электроэнергию Zэ,тыс. руб, определяются по формуле 4.24: 

𝑍э = ∑𝑍э𝑖 ∙ 𝑛𝑖,     (4.24) 

где Zэi – затраты на электроэнергию i-го оборудования, тыс. руб. 

𝑍э𝑖 =
эл∙См∙Дн

1000
∙ К𝑧 ,     (4.25) 
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где эл – стоимость 1 кВт/час электроэнергии, рубли; 

 См – продолжительность рабочей смены, часы; 

 Дн – количество дней в году, которое работает i-ое оборудование, сутки; 

 Kz – коэффициент загрузки i-ого оборудования, бр. 

Коэффициент загрузки Kz определяется по формуле 4.26: 

𝐾𝑧 =
Ор

В1∙См
 ,     (4.26) 

где Ор – объем работ за сутки, т. (При транспортировке объем работ за сутки 

равен выходу навоза/помета с предприятия за сутки); 

В1 – производительность i-го оборудования за 1 час, т. 

Производительность оборудования за 1 час определяется для каждого 

наименования техники индивидуально, исходя из заданных работ, дальности 

транспортирования, сложности операций. 

Так, для транспортирования навоза мобильными средствами существенными 

показателями являются радиус транспортировки и скорость движения. Для 

транспортировки гидравлическим транспортом – периодичность откачки навоза и 

радиус прокладки трубопровода. 

5 Затраты на топливо Zтп, тыс. руб, определяются по формуле 4.27: 

𝑍тп = Пм ∙ Рт ∙ См ∙ Дн ∙ 𝑠𝑡 топл ∙ 𝐾𝑧,   (4.27) 

где Пм – потребляемая мощность i-го оборудования, кВт/час; 

 Рт – расход топлива i-го оборудования, кг/кВт*час; 

 stтопл– стоимость литра топлива для i-го оборудования, тыс.руб. 

 

Удельные эксплуатационные затраты УДЭ, тыс. руб, определяются по 

формуле 4.28: 

УДЭ =
𝑍𝐴+𝑍𝑇+𝑍з+𝑍э+𝑍тп+𝑍𝑣𝑙

𝑄∙365
,    (4.28) 

где Zvl – стоимость влагопоглощающего материала на год, тыс. руб. 

При транспортировке по трубопроводу к строительной части относятся 

закладка трубопровода на заданное расстояние, здание насосной станции; к 

оборудованию относятся насос, мешалка и т.п. 
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При транспортировке мобильным транспортом строительная часть 

отсутствует, к оборудованию относятся трактора, прицепы, цистерны и т.п. 

4.4.2. Расчет удельных показателей при переработке 

Исходными данными для расчета удельных показателей при переработке 

являются: 

1. Суточный выход навоза, помета Q, т. 

2. Плотность навоза, помета 𝜌, т/м3. 

3. Время переработки tв, tпк, tак, сутки. 

4. Стоимость квадратного метра основания навозохранилища Stн1, тыс. 

руб. 

5. Стоимость квадратного метра боковой стенки навозохранилища Stн2, 

тыс. руб. 

6. Радиус навозохранилища Rн, м. 

7. Стоимость квадратного метра пленочного навозохранилища Stн3, тыс. 

руб. 

8. Влажность исходного навоза, помета Wи, %. 

9. Влажность влагопоглощающего материала Wп, %. 

10. Влажность компостной смеси Wс, %. 

11. Масса влагопоглотителя на 1 тонну навоза/помета Мв, т. 

12. Стоимость строительства 1 м2 бетонированной площадки stб, тыс. руб. 

13. Размеры технологических разъездов, м. 

14. Стоимость 1 тонны влагопоглощающего материала Цvl, тыс. руб. 

15. Размеры биоферментаторов барабанного и камерного типа, м. 

Расчет удельных показателей при переработке методом длительного 

выдерживания 

 К строительной части относится навозохранилище, объем которого 

рассчитывается исходя из суточного выхода навоза с предприятия. Для 

подстилочного и бесподстилочного навоза расчет ведется раздельно. 

В соответствие   с РД-АПК 1.10.15.02-08 количество секций хранилищ 
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должно быть не менее двух в целях совмещения процессов карантинирования и 

выдерживания навоза/помета. Глубина навозохранилища (при бесподстилочном 

навозе) должна быть не более 5м, ширина – не менее 18м. Для подстилочного 

навоза и помета глубина навозохранилища не должна превышать 2м. Соотношение 

ширины и длины 1:3 [165]. 

Суточный объем навоза V в м3рассчитывается по формуле 4.29: 

𝑉 =
𝑄

𝜌нп
,      (4.29) 

где 𝜌нп - плотности навоза, помета,т/м3. 

Требуемый объем навозохранилища зависит от срока выдерживания навоза. 

Выдерживание свиного навоза – в течение 12 месяцев, навоза КРС и птичьего 

помета – 6 месяцев. Обозначим время длительного выдерживания навоза/помета 

через tв, сутки, тогда объем двух навозохранилищ V2 равен: 

𝑉2 = 𝑉 ∙ 𝑡в.      (4.30) 

Соответственно объем одного навозохранилища V1 равен: 

𝑉1 =
𝑉∙𝑡в

2
.      (4.31) 

Обозначая ширину навозохранилища shн, м, и исходя из формулы (4.31), 

получим выражение для определения габаритных размеров навозохранилища (для 

подстилочного навоза): 

𝑠ℎн ∙ 𝑑𝑙н ∙ 𝑣𝑠н =
𝑉∙𝑡в

2
 ,    (4.32) 

𝑠ℎн ∙ 3𝑠ℎн ∙ 2 =
𝑉∙𝑡в

2
 ,    (4.33) 

𝑠ℎн = √
𝑉∙𝑡в

12
 .     (4.34) 

Длина навозохранилища dlн, м, в 3 раза [165] больше его ширины, 

следовательно: 

𝑑𝑙н = 3 ∙ √
𝑉∙𝑡в

12
.     (4.35) 

Глубина навозохранилища – vsн, м. 

Зная габаритные размеры навозохранилища (для подстилочного навоза), 

можно рассчитать капитальные затраты на его строительство Pнав (тыс. руб.): 
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𝑃нав = 𝑠𝑡н1 ∙ 𝑑𝑙н ∙ 𝑠ℎн + 𝑠𝑡н2 ∙ 2 ∙ 𝑑𝑙н ∙ 𝑣𝑠н + 𝑠𝑡н2 ∙ 2 ∙ 𝑠ℎн ∙ 𝑣𝑠н,  (4.36) 

где st н1 – стоимость квадратного метра основания навозохранилища, тыс. 

руб.; 

stн2 – стоимость квадратного метра боковой стенки навозохранилища, тыс. 

руб. 

Для бесподстилочного навоза используется навозохранилище с 

цилиндрической формой. Глубина принимается glн, м. Радиус навозохранилища 

(для бесподстилочного навоза) Rн, м определяется по формуле: 

𝑅н = √
𝑉

𝜋∙𝑔𝑙н
 .    (4.37) 

Капитальные затраты на строительство навозохранилища для 

бесподстилочного навоза определяются по формуле: 

𝑃нав = 𝑆𝑡н3 ∙ (𝑉2 + 𝑆от)    (4.38) 

Где St н3 – стоимость кубического метра навозохранилища, тыс. руб. 

Для условий СЗФО к расчетному объему хранилищ прибавляется 

дополнительный объем из расчета 0,3 м3 на 1 м2 открытой (водосборной) части 

навозохранилища.   

Удельные капитальные затраты вычисляются по формуле (4.20) (с учетом 

необходимости двух навозохранилищ). 

Удельные эксплуатационные затраты вычисляются по формуле (4.28). 

Расчет удельных показателей при переработке методом биологической 

очистки 

Строительной частью являются отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, 

навозохранилище, поля фильтрации, иловые площадки. 

Отстойник подбирается типовой, исходя из суточного выхода жидкого 

свиного навоза Q и времени седиментации. Аэротенк подбирается типовой, исходя 

из массы осветленной жидкости после отстойника – Мо [89], т, определяющейся 

по формуле: 

Мо = 0,6 ∙ 𝑄.     (4.39) 

Массы осадка после первичного отстойника Мос, т, определяется по 
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формуле: 

Мос = 0,4 ∙ 𝑄.     (4.40) 

Вторичный отстойник подбирается типовой, исходя из массы очищенной 

после аэротенка жидкости Маэр, равной Мо. 

Иловые площадки рассчитываются исходя из того, что активный ил 

составляет 10% от жидкости, подаваемой во вторичный отстойник. 

Масса избыточного активного ила рассчитывается по формуле: 

Маи = 0,1 ∙ Маэр.     (4.41) 

Удельные капитальные затраты рассчитываются по формуле (4.20). Удельные 

эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле (4.28). 

Расчет удельных показателей при переработке методами пассивного и 

активного компостирования 

Строительной частью является бетонированная площадка, вмещающая 

требуемое количество буртов. 

Обозначим tпк – время пассивного компостирования навоза/помета, сутки; 

tак – время активного компостирования навоза/помета, сутки; 

Wи – влажность исходного навоза/помета, %; 

Wп – влажность влагопоглощающего материала, %; 

Wс – влажность смеси для приготовления буртов, %; 

Mв – масса влагопоглотителя на 1 тонну навоза/помета, кг; 

Мв на 1 тонну навоза/помета, кг определяется по формуле (4.42): 

𝑀в =
𝑊и−𝑊с

𝑊с−𝑊в
 .     (4.42) 

Масса компостируемого навоза/помета Mк (в тоннах) определяется по 

формуле (4.43): 

𝑀к = 𝑄 ∙ 𝑡пк.     (4.43) 

Для переработки методом активного компостирования в формулу (4.43) 

ставится время tак. 

Следовательно, масса всей смеси Мс, т для приготовления буртов составляет: 
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𝑀с = 𝑄 ∙ 𝑡пк + 𝑄 ∙ 𝑡пк ∙
𝑊и−𝑊с

𝑊с−𝑊в
 .   (4.44) 

При биоконверсии методом пассивного компостирования расстояния между 

крайними буртами и краем бетонированной площадки r1, м и расстояние между 

буртами r2, м выбирается исходя из габаритов используемой техники. Ширина 

бурта 6м, высота 3м, длина произвольная. 

С учетом рыхлой укладки в бурты с плотностью смеси 𝜌c, объем смеси равен: 

𝑉с =
Мс

𝜌с
.      (4.45) 

Приняв длину бурта dlб, м, получим длину площадки компостирования dlк: 

𝑑𝑙к = 𝑑𝑙б + 2 ∙ 𝑟1 .    (4.46) 

Количество буртов Kб, шт, рассчитывается, исходя из объема 

компостируемой смеси Vс, и определяется по формуле: 

Кб =
Мс

1

2
∙6∙3∙𝑑𝑙б

.     (4.47) 

Размер зоны смешивания навоза/помета с влагопоглощающим материалом и 

хранения исходных компонентов для смешивания определяется индивидуально 

исходя из размеров используемого мобильного транспорта и времени накопления 

влагопоглощающего материала. 

Ширина площадки компостирования shк, м, равна: 

𝑠ℎк = 6 ∙ Кб + 𝑟2 ∙ (Кб − 1) + 2 ∙ 𝑟1.   (4.48) 

Зная габаритные размеры площадки компостирования, можно определить 

затраты Рк на ее постройку: 

Рк = 𝑠𝑡б ∙ 𝑠ℎк ∙ 𝑑𝑙к,     (4.49) 

где stб – стоимость строительства 1 м2 площадки, тыс. руб. 

К эксплуатационным затратам относится и стоимость влагопоглощающего 

материала Zvl, тыс. руб., которая определяется как произведение требуемого 

влагопоглощающего материала, т в год на стоимость 1 тонны влагопоглощающего 

материала. 

Удельные капитальные затраты рассчитываются по формуле (4.20). Удельные 

эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле (4.28). 
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Расчет удельных показателей при переработке в биоферментаторе 

барабанного типа 

Строительной частью является бетонированная площадка под 

биоферментаторы барабанного типа и здание для биоферментаторов.  

Масса влагопоглотителя определяется по формуле (4.42). 

Масса перерабатываемой за сутки смеси в биоферментаторе барабанного 

типа определяется по формуле (4.44). Время биоферментации составляет 3 суток. 

Размеры биоферментатора барабанного типа: 

- длина – dlб, м; 

- диаметр барабана – Dб, м. 

Соотношение длины биоферментатора барабанного типа к его диаметру 

составляет 3:1. 

Объем одного барабана Vб, м3  определяется по формуле: 

𝑉б = 𝜋 ∙ 𝑑𝑙б ∙ (
𝐷б

2
)
2
.     (4.50) 

Для оптимального режима работы биоферментатора барабанного типа его 

заполнение исходной смесью составляет 80% от общего объема. Соответственно, 

полезный объем Vбп, м3, рассчитывается по формуле: 

𝑉бп = 0,8 ∙ 𝑉б.     (4.51) 

Ежедневно происходит выгрузка из биоферментатора 1/3 полученного 

биоудобрения, и загрузка в него 1/3 исходной смеси. Объем ежедневно 

загружаемой смеси Vбс, м3,  в один биоферментатор рассчитывается по формуле: 

𝑉бс =
𝑉бп

3
∙ (1 − ппм),    (4.52) 

где ппм – коэффициент потерь массы, бр. 

Масса ежедневно загружаемой смеси Мбс (суточная производительность), т,в 

один биоферментатор барабанного типа определяется по формуле: 

Мбс = 𝑉бс ∙ 𝜌с.     (4.53) 

Количество требуемых биоферментаторов барабанного типа определяется по 

формуле: 
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Кбб =  
Мсб

Мбс
.      (4.54) 

Длина бетонированной площадки под биоферментаторы барабанного типа 

dlпб, м  вычисляется по формуле: 

𝑑𝑙пб = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑑𝑙б,     (4.55) 

где x1, x2 – расстояние от биоферментатора барабанного типа до края 

бетонированной площадки (с учетом маневрирования техники), м. 

Ширина бетонированной площадки под биоферментаторы барабанного типа 

shпб, м  определяется по формуле: 

𝑠ℎпб = 𝑥3 + 𝑥4 + Кбб ∙ 𝐷б + 𝑥5 ∙ (Кбб − 1),   (4.56) 

где x3, x4 – расстояние от биоферментатора барабанного типа до края 

бетонированной площадки (с учетом маневрирования техники), м; 

 x5 – расстояние между биоферментаторами барабанного типа,  м. 

Затраты на постройку бетонированной площадки определяются по формуле 

(4.49). 

Затраты на постройку здания Zзд, тыс. руб, под биоферментаторы 

барабанного типа определяются по формуле: 

𝑍зд = 𝑑𝑙пб ∙ 𝑠ℎпб ∙ 𝑉𝑠б ∙ Ц  ,     (4.57) 

где Ц – усредненная стоимость постройки 1 м3 здания, тыс. руб; 

Vsб – высота здания под биоферментаторы барабанного типа, м. 

Стоимость влагопоглощающего материала Zvl, тыс. руб, определяется по 

формуле: 

𝑍𝑣𝑙 = Мв ∙ 𝑄 ∙ Ц𝑣𝑙 ,     (4.58) 

где Цvl – стоимость 1 тонны влагопоглощающего материала, тыс. руб. 

 

 

Расчет удельных показателей при переработке в биоферментаторе 

камерного типа 

Строительной частью является бетонированная площадка под 

биоферментаторы камерного типа.  
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Расчет массы влагопоглощающего материала Мвк в тоннах рассчитывается 

по формуле (4.42). 

Расчет общего количества смеси для загрузки в биоферментаторы камерного 

типа Мск в тоннах определяется по формуле (4.44), в которую подставляется время 

биоферментации в установке камерного типа tб, сутки. 

Биоферментатор представляет собой сооружение, состоящее из камеры, 

объем которой Vк, м3, определяется по формуле: 

𝑉к = 𝑑𝑙к ∙ 𝑠ℎк ∙ 𝑣𝑠к.      (4.59) 

В полу камеры вмонтированы перфорированные трубы тупиковые с одного 

конца и объединенные с другого конца общим воздуховодом. Оптимальная высота 

заполнения биоферментатора составляет Нопт, м. Следовательно, масса Мбк, т, 

загружаемая в 1 биоферментатор камерного типа определяется по формуле: 

Мбк = 𝑑𝑙к ∙ 𝑠ℎк ∙ Нопт ∙
1

𝜌с
.     (4.60) 

Количество биоферментаторов камерного типа Кбк (в штуках) определяется 

по формуле: 

Кбк =
Мск

Мбк
.       (4.61) 

Размеры бетонированной площадки под биоферментаторы камерного типа 

определяются по формулам (4.55) и (4.56) с подстановкой в них количества 

биоферментаторов камерного типа Кбк и расстояний, требуемых для 

маневрирования техники, предусмотренной в технологии биоконверсии 

навоза/помета в биоферментаторах камерного типа. 

К эксплуатационным затратам относится и стоимость влагопоглощающего 

материала Zvl, тыс. руб., которая определяется по формуле (4.58). 

 

4.4.3 Расчет удельных показателей при хранении готового продукта 

Расчет сооружения для хранения готового продукта ведется, исходя из объема 

полученного органического удобрения Vорг. Стоимость строительства хранилища 

под органическое удобрение определяется по формулам: 
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Рхран = 𝑉орг ∙ 𝑡хр ∙ Ц,     (4.62) 

Рхран = 𝑌 ∙
1

𝜌орг
𝑡хр ∙ Ц ,     (4.63) 

где 𝜌орг–  плотность готового органического удобрения, т/м3; 

𝑡хр– время хранения готового органического удобрения, сутки. 

Удельные капитальные затраты рассчитываются по формуле (4.20). Удельные 

эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле (4.28). 

4.4.4 Расчет удельных показателей при транспортировке готового продукта 

Расчет ведется по формулам, представленным в пункте 3, за исключением 

того, что в формулы (4.20) и (4.28) знаменатель Q (масса образовавшегося 

навоза/помета за сутки) заменяется на Y (масса готового органического удобрения, 

тонны). 

Масса готового органического удобрения Y (в тоннах) определяется по 

формуле: 

𝑌 = (1 − 𝑓пот ) ∙ 𝑄 ∗ 365 ,     (4.64) 

где  fпот – потери по массе, доли. 

4.4.5 Расчет удельных показателей при внесении органических удобрений 

Для расчета удельных показателей при внесении полученного органического 

удобрения необходимо учитывать: 

 площадь (Sп, км2), 

 дозу внесения (кг/км2), 

 расстояние от места хранения органического удобрения до поля, на которое 

оно будет вноситься (км), 

 состояние материально-технической базы предприятия (наименования 

сельскохозяйственной техники и ее количество). 

Расчет ведется по формулам, представленным в пункте 3, за исключением 

того, что в формулы (4.20) и (4.28) в знаменатель вместо Q (масса образовавшегося 

навоза/помета за сутки) подставляется Y (масса готового органического удобрения, 
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тонны). 

Масса готового органического удобрения Y в тоннах определяется по 

формуле (4.64). 

Расчет показателя сохранности азота 

Расчет показателя сохранности азота выполняется при помощи 

разработанных логико-лингвистических моделей (3.126) и (3.127) с учетом 

выбранной технологии, состава технических средств и сооружений, а также 

качественных характеристик исходного сырья. 

4.5 Расчет экологического эффекта при внедрении эффективных машинных 

технологий утилизации навоза, помета 

Экологический эффект Ээф, отражающий экологическую эффективность 

запроектированной технологии, которыйвыражена в денежном эквиваленте, как 

сумма стоимости прибавки урожая (Пур) при внесении органических удобрений и 

экологического эффекта Э от снижения негативного воздействия на окружающую 

среду (3.121). 

В главе 3 формулами (3.122), (3.123) описывается порядок расчета численных 

значений экологического эффекта. В настоящее время для расчета снижения 

негативного воздействия на окружающую среду могут быть использованы 

существующие методики по определению ущерба, нанесенного водным объекта и 

почвам в результате несовершенства технологий. При этом получение исходных 

данных для определения нанесенного почвамущерба в результате использования 

или хранения на них непереработанного навоза не представляет больших 

трудностей. Для этого используются данные о площади почвы, на которой 

размещен или использован навоз, не соответствующий требованиям ГОСТ Р 53117-

2008, и известные справочные данные.  

Применение методики оценки ущерба, нанесенного водным объектам, было 

затруднено ввиду отсутствия методик определения попадания загрязняющих 

веществ (прежде всего азота и фосфора) в водные объекты при различных 
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технологиях использования органических удобрений. Данная проблема 

существует и на сегодняшний день. Однако такая работа является очень актуальной 

при разработке системы НДТ.  

Для решения этой проблемы при консультировании ведущих специалистов  

ФГБУН Институт озероведения Российской академии наук была разработана 

«Методика определения диффузной нагрузки азота, фосфора на водосбор при 

ведении сельскохозяйственной деятельности и потенциала ее снижения при 

использовании НДТ в сельском хозяйстве» [166, 167]. 

Согласно предложенному ИАЭП методу нагрузка, сформированная на полях 

сельхозпредприятий Lagr(т/год), рассчитывается по формуле: 

, (4.65) 

 

где М soili , Mmini и Morgi – содержание биогенного вещества в пахотном слое 

почвы, а также дозы внесения минеральных и органических удобрений на поляi–го 

сельхозпредприятия, кг/га;  

Ai – площадь угодий i–го сельхозпредприятия, га; 

α1 – коэффициент, учитывающий усвоение минеральных удобрений 

сельхозкультурами;  

α2  – коэффициент, учитывающий усвоение органических удобрений 

сельхозкультурами;  

K1 – коэффициент, характеризующий вынос биогенных веществ из пахотного 

слоя почв;   

K2– коэффициент удалённости контура сельскохозяйственных угодий от 

гидрографической сети;  

K3 – коэффициент, характеризующий тип почв (по происхождению); 

K4 – коэффициент, характеризующий механический состав почв;  

K5 - коэффициент, учитывающий структуру сельхозугодий, т.е. соотношение 

площадей пашни, многолетних трав, лугов, пастбищ;  

K6 – коэффициент, учитывающий использование наилучших доступных 

технологий (НДТ) применения органических и минеральных удобрений. Все 

1000/))(( 543262min11 
i

iorgiisoiliagr KKKKKMMKMAL 
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коэффициенты безразмерные. 

Значения коэффициентов для расчетов приведены в таблице 4.2. 

Апробация метода осуществлялась на семи водохозяйственных участках 

(ВХУ), формирующих нагрузку  непосредственно на Финский залив и на реку 

Неву, расположение которых представлено на рисунке 4.10. 

 

 
Рисунок 4.10 - Рассматриваемые водохозяйственные участки на водосборе 

Финского залива. 
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Таблица 4.2 - Коэффициенты для расчета диффузной нагрузки 

Коэффициент  N
общ

 P
общ

 

α
1
 0,3 0,03 

α
2
 0,1 0,02 

K1 0,03 0,008 

K
2
(от 50 до 500м)  0,6 0,6 

K
2
 (от 500 до 2000м)  0,2 0,2 

K
2
 (более  2000м)  0,1 0,1 

K
3
 (дерново-подзолистые почвы)  1 1 

K
3
 (карбонатные почвы)  1,2 1,4 

K
3
 (торфянистые почвы)  0,8 1 

K
4
 (тяжелые глинистые и суглинистые почвы)  1 1 

K
4
 (легкие супесчаные и песчаные почвы)  1,8 2 

K
5
 (крупный рогатый скот)  0,46 0,37 

K
5
 (растениеводство)  0,88 0,76 

K
5
 (птицеводство)  0,46 0,37 

K
5
 (свиноводство)  0,46 0,37 

K
6
(без НДТ)  1 1 

K
6
(с использованием НДТ)  0,25 0,1 

 

4.6. Информационное обеспечение экспертной системы проектирования 

технологий утилизации навоза, помета 

 

Для создания экспертных систем наиболее удобной в работе является 

система управления базами данных (СУБД), которая представляет собой 

программное обеспечение, позволяющее сохранять, вызывать, сортировать, 

обрабатывать и анализировать их содержимое, обеспечивать защиту и целостность, 

создавать отчеты идокументы, необходимые для работы [168]. 
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Для проведения комплексных расчетов по системе математических моделей 

необходима различная нормативно-справочная и техническая информация. 

Массив данных нормативно-справочной информации, хранимый в 

вычислительной системе, называется банком знаний. 

Банк знаний целесообразно структурировать таким образом, чтобы его 

данные можно было широко использовать в различного рода задачах и чтобы 

способы использования нормативно-справочного материала можно было легко и 

быстро изменять. Различные программисты по-разному представляют данные и 

постоянно стремятся их модифицировать по мере решения новых задач. Эти 

модификации часто приводят к значительным изменениям существующих 

программ. 

Для обеспечения гибкости использования данных необходимо формировать 

массивы данных таким образом, чтобы они были независимы от программ, 

использующих их. Это позволит добавлять или перестраивать 

массивыбезизменения программ, а также иметь возможность запрашивать и 

отыскивать информацию в базе знаний без трудоемкого написания специальных 

программ. 

Задача обеспечения информационных запросов пользователей имеет два 

аспекта, которые необходимо рассматривать и учитывать при разработке банка 

знаний. Первый аспект – это определение границ конкретной предметной области 

и разработка описания соответствующей информационной модели. Банк знаний 

должен обеспечивать автоматизированную систему всей необходимой 

информацией, а в идеальном случае – может потребоваться при дальнейшем 

расширении математической модели. Второй аспект – разработка баз знаний, 

ориентированных на эффективное обслуживание запросов пользователей. Исходя 

из этого, следует проанализировать типы и виды запросов тех потребителей, 

которые будут пользоваться услугами банка знаний. 

База данных (БД) – это совокупность специально организованных данных, 

характеризующих технические средства их технико-экономическими показателями, 
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которые участвуют или могут быть привлечены в дальнейшем к технологическому 

процессу проектировании вариантов технологий.  

Важным моментом информационного обеспечения системы моделей является 

своевременное обновление и корректировка информации. 

Нормативы затрат меняются с изменением технической оснащенности 

производства, его технологии, форм организации и оплаты труда, изменения цен 

на материальные и энергетические ресурсы. 

Эти изменения следует своевременно учитывать для корректировки исходной 

информации, хранящейся в базах данных. 

Пользователей банком знаний и базами данных различают по уровню 

компетентности, характеризующему возможность доступа пользователя к тем или 

иным данным. Речь идет о защите определенной части данных от тех 

пользователей, которые по различным причинам не должны иметь возможность 

получения или изменения. Совокупность банка знаний и баз данных в СУБД 

характеризуется как банк данных. 

Банк данных должен обеспечивать: 

 возможность хранения и модификации больших объемов многоаспектной 

информации, удовлетворять выявленным и вновь возникающим потребностям 

внешних пользователей; 

 заданный уровень достоверности хранимой информации и ее 

непротиворечивость; 

 доступ к информации только пользователей с соответствующими 

полномочиями; 

 возможность поиска информации по произвольной группе признаков; 

 возможность реорганизации и расширения при изменении границ предметной 

области; 

 выдачу информации пользователям в различнойформе; 

 простоту и удобство обращения внешних пользователей за информацией и ряд 

других требований, предъявляемых к банкам данных. 



249 
 

Поиск и вызов информации осуществляется с помощью специальных 

программ. Для решения каждой задачи формируются рабочие информационные 

массивы. 

Основными источниками для формирования банка данных являются: каталоги 

выпускаемой техники, протоколыМИС, нормы технологического проектирования 

предприятий по производству животноводческой продукции и ряд других 

документов. 

Применение банка данных в СУБД с перечнем технологий утилизации навоза, 

помета, основных технологических операций, наименованием и характеристиками 

технических средств, участвующих и технологических процессах, позволяет 

адаптировать технологию к конкретным производственным условиям 

сельхозтоваропроизводителя. 

Дляреализации данной задачи был сделан выбор в пользу WEB – 

программирования. Программа представляет собой информационную систему, 

состоящую из СУБД (MySQL) и web-интерфейса (реализован на языке 

программирования PHP).  Программа допускает два режима работы. Первый  –  

служебный (подготовительный)  – работа с БД данных, характеризующих 

технологии, операции и технические средства (добавление, редактирование и 

удаление данных). Второй режим – рабочий (основной) – непосредственно 

позволяет оценить  характеристики использования технологий (технических 

средств) [169, 170]. 

Первый режим работы доступен только экспертам,  разработчикам программы. БД 

содержит три таблицы информации о технологиях, операциях и технических 

средствах (рисунки 4.11, 4.12, 4.13). 
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Рисунок 4.11 -  tech (содержит характеристики технологий) 

Атрибуты таблиц: 

id  - идентификатор (уникальный номер) технологии; 

nOp – номера (идентификаторы) операций, входящих в технологию, через 

запятую (строка); 

name – наименование технологии; 

vBeg и vEnd – граничные (начальное и конечное) значения диапазона влажности, 

при которой возможно применение технологии; 

k,s,p – атрибуты, характеризующие применимость технологии для разных видов 

животных (k- КРС, s – свиньи, p – птица; могут принимать значения ‘0’– нельзя 

применять и  ‘1’–можно применять); 

kOp – количество операций, входящих в технологию. 
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Рисунок 4.12 - oper (содержит характеристики операций) 

Атрибуты таблиц: 

id – идентификатор (уникальный номер); 

name – наименование операции; 

ts – номера (идентификаторы) технических средств, входящих в операцию. 
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Рисунок 4.13 - ts (содержит характеристики технических средств) 

 

Атрибуты таблицы: 

id  - идентификатор (уникальный номер); 

i2 – наименование сооружения; 

i3 – марка ТС; 

i4 – тип ТС; 

i5 – производительность, т/ч или м3/ч; 

i6 – потребляемая мощность, кВт; 

i7 – расход топлива г/кВт*ч; 

i8 – масса, кг; 

i9 – стоимость технического средства, тыс. руб; 

i10 – отчисления на амортизацию и ТО, тыс. руб; 

i11 – удельная стоимость сооружения, тыс. руб; 

i12 – потери питательных веществ (NPK), %; 
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i13 – трудозатраты, чел.-ч; 

i14 – эффективность выделения сухих веществ, %; 

i15 – влажность исходного навоза, %; 

i16 – содержание сухого вещества в навозе, т; 

i17 – влажность твердой фракции, полученной при разделении навоза, %; 

i18 – коэффициент (0,25 - площадка, 1 - здание с секциями); 

i19 – вид ТС (сооружение/ стационарное/ мобильное (жидкая фракция)/ 

мобильное (твердая фракция)) 

i20 – вид влагопоглощающего наполнителя; 

i21 – количество влагопоглощающего наполнителя. 

 

Начальные данные, введенные пользователем программы с клавиатуры, 

сохраняются в оперативной памяти (в браузере), затем происходит расчет по 

формуле и вывод результата. Далее генерируется SQL-запрос к базе данных на 

поиск в таблице технологий записей, у которых атрибут (k,s или p), 

соответствующий выбранному пользователем виду животных равен 1 (т.е. 

технологию можно использовать для данного вида животных), и введенное 

пользователем значение влажности входит в диапазон влажности (больше 

начального значения влажности vBeg и меньше конечного vEnd). Отобранные 

данныепо критериям записи из таблицы технологий выводятся в виде таблицы, 

содержащей их название, и кнопку выбора. Пользователь выбирает одну из 

технологий, нажав расположенную рядом с ее названием кнопку, и в программе 

начинает выполняться два цикла (один из которых вложенный). В первом цикле 

происходит перебор операций. Перед началом цикла анализируется выбранная 

пользователем технология, по ее идентификатору в таблице технологий находится 

запись данной технологии и анализируется атрибут nOp (номера операций), и из 

этого атрибута-строки выделяются отдельные идентификаторы и сохраняются в 

массив номеров операций.  В процессе выполнения первого цикла происходит 

перебор элементов массива от первого до последнего. Внутри каждой итерации 

первого цикла для текущего элемента массива – номера операции происходит 
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формирование запроса в таблицу операций и формирование массива номеров 

технических средств (аналогично массиву номеров операций) для текущей 

операции. Далее запускается вложенный  (второй) цикл, внутри которого 

происходит перебор элементов текущего (соответствующего данной операции) 

массива номеров технических средств  и вывод их для выбора. После выбора 

пользователь нажимает кнопку «Далее» и происходит анализ выбранных операций 

(соответствующих выбранной технологии) и выбранных «внутри» каждой 

операции технических средств. Операционный расчет задается внутри функций 

(каждой операции соответствует функция) и при запуске функции анализируются 

выбранные технические средства. Таким образом, из базы данных извлекаются 

соответствующие данные и используются в формулах, соответствующих 

операциях. В процессе вычисления необходимых коэффициентов в каждой 

операции происходит суммирование показателей – прибавление текущих 

показателей к сумме показателей, и в итоговой таблице кроме коэффициентов в 

каждой операции выводится сумма показателей. 

 В диалоговом режиме работы экспертной системы, предназначенного для 

широкого круга пользователей через любой интернет браузер, открывается 

диалоговое окно (рисунок 4.14) На исходной странице пользователь может 

выполнить четыре основных действия: 

1. перейти к формированию и выбору технологий; 

2. задать вопрос эксперту (разработчикам программы); 

3. ознакомиться с кратким справочником оборудования; 

4. загрузить и изучить брошюру о технологиях и технических средствах 

переработки и использования навоза, помета. 

Основным является действие по формированию и выбору технологий [171-

174]. Нажав на данную кнопку, перед пользователем появляется окно для выбора 

специализации предприятия: КРС, свиньи или птица (рисунок 4.15). 



255 
 

 
Рисунок 4.14 - Исходное диалоговое окно экспертной системы проектирования 

технологий утилизации навоза, помета 

 

 
Рисунок 4.15 - Окно выбора специализации предприятия 
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Далее, выбрав специализацию, например птица (куры), открывается окно для 

ввода исходных данных: общее поголовье, наличие сельхозугодий для внесения 

органических удобрений; намерения реализации полученных органических 

удобрений; влажность исходного помета (рисунок 4.16). 

 
Рисунок 4.16 - Ввод исходных данных о предприятии 

Программа обрабатывает введенные исходные данные и предлагает для 

дальнейшего анализа ряд технологий (рисунок 4.17). 

 
Рисунок 4.17 - Окно выбора технологии 
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Выбрав одну из предложенных технологий, программа  представляет 

технологическую схему, краткое описании технологии и ее разработчиков, дает 

информацию об объектах, на которых функционирует данная технология (рисунок 

4.18). 

 

 
Рисунок 4.18 - Окно краткого описания технологии 

 

Нажав кнопку «Далее», программа показывает наиболее распространенные 

технические средства, используемые при данной технологии.  При желании 

пользователя  могут быть добавлены другие технические средства, совместимые в 

технологической цепочке.Данное действие выполняется через диалог с 

разработчиками программы. Выбрав необходимый набор технических средств, 

программа производит расчет и выводит на экран эколого-экономические 

показатели запроектированной технологии (рисунок 4.19). 
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Рисунок 4.19 - Эколого-экономические показатели запроектированной 

технологии 

 

Таким образом, экспертная система формирования и выбора технологий 

утилизации навоза, помета позволяет оперативно специалисту хозяйства, 

проектировщику, экономисту и другим пользователям получать эколого-

экономические показатели для различных технологий и их вариантов с учетом 

условий конкретного предприятия. При этом режим программы, доступный 

разработчику, позволяет анализировать технологии, их варианты и отдельные 

технологические операции, что дает возможность максимально адаптировать 

технологию к условиям предприятия и добиться необходимых эколого-

экономических показателей. Разработанная экспертная система позволяет вести 

расчеты по 12-ти технологиям с вариациями из 52-х операций и более 400 

технических средств и сооружений. 
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5 АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА, ПОМЕТА С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 
Экспертная система прошла апробацию при проектировании технологий для 

более чем 30 хозяйств Ленинградской, Калининградской, Московской, 

Ярославской, Калужской, Томской и др. областей РФ. В качестве примеров 

формирования и выбора технологии приведены расчеты и получены графические 

зависимости для наиболее распространенных типов животноводческих 

предприятий. 

Для определения общего экологического эффекта от повышения 

продуктивности земель, который рассчитывается по формуле (3.118), были 

выведены зависимости для органических удобрений на основе навоза КРС, свиней 

и помета птицы, как показано рисунках (5.1) – (5.3). Зависимость эколого-

экологического эффекта, коэффициента сохранности азота и прибавки урожая 

определялась на основе полученных данных по сохранности азота и справочным 

данным о прибавках урожая при использовании различных видов органических 

удобрений. Экономический эффект от реализации дополнительного урожая (на 

примере картофеля) определялся по оптовой цене его реализации 7500 рублей за 

тонну [175-181]. 

 
Рисунок 5.1 - Зависимость 
экологического эффекта от 

значения Кэкб для органических 
удобрений на основе навоза КРС 

 
Рисунок 5.2 - Зависимость 

экологического эффекта от значения 
Кэкб для органических удобрений на 

основе навоза свиней 
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Рисунок 5.3 - Зависимость экологического эффекта от значения Кэкб для 

органических удобрений на основе куриного помета 

Проектирование технологий проходил в два этапа: 

1. Определение рекомендуемых экспертной системой технологий, оценка их 

технико-технологических особенностей и эколого-экономических показателей, 

принятия одной технологии для адаптации к условиям предприятия. 

2. Определение возможных вариантов сочетания сооружений и технических 

средств для  реализации технологий, расчет значений заданных критериев и выбор 

наиболее эффективного решения. 

Оба этапа выполнены по одной и той же схеме. Во избежание повторения 

хода изложения рассуждений этапы выполнения исследований изложены 

поочередно друг за другом, а повторяющиеся и не представляющие особой 

важности моменты исследования упущены. 

В состав технических средств включены машины как отечественного, так и 

зарубежного производства. Стоимостные показатели при выполнении 

исследований представлены в ценах на 1 февраля 2016 года. Результаты 

исследований сформированы и оформлены в виде таблиц и графиков. 
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5.1 Проектирование технологии для фермы КРС 
 

В качестве объекта исследований выбрана типичная для СЗФО современная 

ферма КРС с беспривязной системой содержания животных общим поголовьем 

2600 голов. Влажность навоза 92%, средний радиус транспортировки органических 

удобрений составляет 10 км [182, 183]. На первом этапе для ферм такого типа были 

рассмотрены следующие технологии. 

1. Длительное выдерживание и внесение ЖОУ. 

2. Разделение навоза на фракции с последующей переработкой твердой 

фракции методом компостирования и длительным выдерживанием жидкой 

фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ. 

3. Разделение навоза на фракции с последующей переработкой твердой 

фракции методом биоферментации и длительным выдерживанием жидкой 

фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ. 

4. Анаэробная обработка с генерацией электричества и тепла (биогазовое 

производство) и внесение ЖОУ и/или ТОУ. 

Перечень основных сооружений,  технических средств и их характеристики 

представлены в Приложении В. 

При определении состава технических средств для транспортировки и 

внесения органических удобрений на первом этапе принималась прямоточная 

технология  как наиболее распространенная в хозяйствах. Стоимость одной тонны 

дизельного топлива 30000 руб, стоимость электроэнергии – 5 руб/кВт. При 

определении эколого-экономического эффекта при технологии анаэробного 

сбраживания учитывалась дополнительная прибыль от реализации 3 МВт 

электроэнергии по цене 5 руб/кВт*ч. При помощи разработанных алгоритмов были 

определены основные технико-экономические и экологические показатели 

технологий, представленные в таблице 5.1. На рисунках 5.4 – 5.8 в графическом 

виде показаны сравнительные характеристики изученных технологий.  
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Таблица 5.1 - Технико-экономические и экологические показатели технологий 
утилизации навоза КРС 

Показатели 
Ед. 
измерения 

Технологии 
1 2 3 4 

Образование навоза т/год 66500,0 66500,0 66500,0 66500,0 
Годовое количество 
органических удобрений, т 
ЖОУ/ТОУ т/год 66500,0 59850/6650 59850/6650 66500,0 

Капительные затраты тыс. руб 188000,0 109200,0 114150,0 607900,0 

Амортизация, ТО и ТР тыс. руб/год 9469,0 8360,1 8490,1 34648,0 
Затраты эл.энергии кВт*ч/год 16060,0 28287,5 50753,3  
Затраты на топливо, руб тыс. руб 80,3 141,4 253,8  

т/год 129,6 126,0 127,5 126,0 
Затраты труда тыс. руб 3888,0 3780,0 3825,0 3780,0 

чел.-ч 12700,0 13000,0 13500,0 13500,0 

Эксплуатационные затраты тыс. руб. 1447,8 1482,0 1539,0 2430,0 
тыс. руб 14885,1 13763,5 14107,9 40858,0 

З Куд тыс. руб/т 2,8 1,6 1,7 9,1 
З Эуд тыс. руб/т 0,22 0,21 0,21 0,61 
Количество исходного азота т 452,2 452,2 452,2 452,2 
Коэффициент сохранности 
азота, Кэкб  0,39 0,45 0,53 0,51 
Приведенные затраты на 
утилизацию 1 тонны навоза, 
помета с учетом 
коэффициента сохранности 
азота, ЗКэкб тыс. руб/т 3,4 2,1 2,1 10,3 
Прибавка урожая 
 т 2327,5 2859,5 3790,5 3790,5 
Эколого-экономический 
эффект  
*- дополнительная прибыль 
от реализации 
электроэнергии. тыс. руб 17456,3 21446,3 28428,8 43428,8 
Потери азота т 275,8 248,7 212,5 45,2 
Сокращение эмиссий т  27,1 63,3 230,6 
Показатель НДТ, Ендт тыс.руб/т  507,3 222,8 177,2 
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Рисунок 5.4 - Капитальные и эксплуатационные затраты по 

технологиям 

 
Рисунок 5.5 - Удельные капитальные и эксплуатационные 

затраты по технологиям 

 
Рисунок 5.6 - Значения коэфициента сохранности азота  и 

эколого-экономического эффекта по технологиям 

 
Рисунок 5.7 - Потери и сокращение эмиссий азота по 

технологиям 
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Рисунок 5.8 - Эколого-экономическая эффективность и удельные 

приведенные затраты на утилизацию навоза с учетом Кэкб по технологиям 

Анализ рассмотренных технологий выявил, что наилучшими показателями 

удельных капитальных и эксплуатационных затрат на утилизацию навоза имеют: 

- Технология 2 – разделение навоза на фракции с последующей переработкой 

твердой фракции методом компостирования и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ: З Куд =1,6 и З Эуд=0,21 тыс. руб/т; 

- Технология 3– разделение навоза на фракции с последующей переработкой 

твердой фракции методом биоферментации и длительным выдерживанием жидкой 

фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ: З Куд =1,7 и З Эуд=0,21 тыс. руб/т.  

При этом значения критерия ЗКэкб =2,1 тыс. руб у данных технологий равны.  

Технология 4 обладает лучшим показателем эколого-экономической 

эффективности Ээф и критерием внедрения НДТ. Это связано с тем, что при 

анаэробном сбраживании происходят минимальные потери азота, который 

частично переходим в биогаз. При этом реализация полученной дополнительной 

электроэнергии дает предприятию до 15 млн. руб. в год. Однако стоит отметить, 

что капитальные затраты на внедрение технологии анаэробного сбраживания 

почти в 5 раз выше относительно Технологий 2 и 3, что делает ее внедрение 

затруднительным.  
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Особо стоит отметить малый опыт функционирования подобных технологий 

в природно-климатических условиях СЗФО. 

На основе полученных показателей критериев оценки, высоких капитальных 

затрат, недостаточную исследованность технологии анаэробного сбраживания для 

адаптации технологии и результатов поиска Парето-оптимальных решений 

принимается Технология 3. 

На втором этапе формирования и выбора варианта технологии утилизации 

навоза по результатам полученных данных проведены исследования выбранной 

технологии по составу технических средств и сооружений, а так же приемов 

выполнения отдельных технологических операций. Чтобы определить влияние 

состава технических средств и сооружений, приемов выполнения отдельных 

операций на эколого-экономические показатели, спроектированы 12 вариантов 

выполнения технологии. В таблице 5.2 приведены технико-экономические и 

экологические показатели вариантов технологии утилизации навоза КРС методом 

разделения на фракции, длительного хранения, биоферментации и внесения ЖОУ 

и ТОУ. За базовый принят 1-й вариант  технологии, включающий в себя разделение 

навоза на фракции винтовым сепаратором FANPSS-800, хранение жидкой фракции 

в открытых навозохранилищах пленочного типа общим объемом 40000м3, 

биоферментацию в биореакторах камерного типа размером 4*10 м2 (разработчик 

ФГБНУ ВНИИМЗ), транспортировку и внесение ЖОУ по прямоточной технологии 

с внесением разбрызгиванием машинами МЖУ-16+Беларус 1523, для ТОУ МТТ-

9+Беларус 1221. Показатели снижения эмиссий и экономический эффект в базовой 

технологии принимаются равными «нулю», предполагая, что сформированные 

варианты будут иметь лучшие показатели. 
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Таблица 5.2 - Технико-экономические и экологические показатели вариантов технологии утилизации навоза КРС 

Показатели 
ед. 
измерения 

Варианты Технологии 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Образование навоза т/год 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500 
Годовое количество 
органических удобрений, т 
ЖОУ/ТОУ т/год 

59850/ 
6650 

59850 
/6650 

59850/ 
6650 

59850 
/6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

59850/ 
6650 

Капительные затраты тыс. руб 114150 115650 116650 148150 149650 150650 107850 109350 110350 141850 143350 144350 

Амортизация, ТО и ТР 
тыс. 
руб/год 8490,10 10054,75 10147,75 10445,25 10734,75 10927,75 8549,35 8838,85 9031,85 9229,35 9518,85 9711,85 

Затраты эл.энергии 
кВт*ч/год 50753 50753 50753 50753 50753 50753 50753 50753 50753 50753 50753 50753 
тыс. руб 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 253,77 

Затраты на топливо 
т/год 137,5 137,5 141,2 137,5 137,5 141,2 144,2 144,2 147,7 144,2 144,2 147,7 
тыс. руб 4125 4125 4236 4125 4125 4236 4326 4326 4431 4326 4326 4431 

Затраты труда 

чел.-ч 13500 13500 13500 13500 13500 13500 14410 14410 14410 14410 14410 14410 

тыс. руб. 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1643 1643 1643 1643 1643 1643 
Эксплуатационные затраты тыс. руб 14407,9 15972,5 16176,5 16363,0 16652,5 16956,5 14771,9 15061,4 15359,4 15451,9 15741,4 16039,4 
З Куд тыс. руб/т 1,72 1,74 1,75 2,23 2,25 2,27 1,62 1,64 1,66 2,13 2,16 2,17 

З Эуд тыс. руб/т 0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 

Количество исходного азота т 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 452,2 
Коэффициент сохранности 
азота, Кэкб  0,53 0,57 0,66 0,59 0,62 0,71 0,51 0,55 0,64 0,57 0,6 0,69 
Приведенные затраты на 
утилизацию навоза, помета с 
учетом коэффициента 
сохранности азота, ЗКэкб тыс. руб/т 2,13 2,16 2,12 2,64 2,65 2,62 2,06 2,06 2,02 2,54 2,55 2,52 
Прибавка урожая т 3790,5 3990,0 4655,0 4189,5 4455,5 5120,5 3657,5 3857,0 4522,0 3990,0 4256,0 4987,5 
Эколого-экономический 
эффект, Ээф тыс. руб 28428,8 29925,0 34912,5 31421,3 33416,3 38403,8 27431,3 28927,5 33915,0 29925,0 31920,0 37406,3 
Потери азота т 212,53 194,45 153,75 185,40 171,84 131,14 221,58 203,49 162,79 194,45 180,88 140,18 
Сокращение эмиссий т - 18,08 58,78 27,13 40,69 81,39 -9,05 9,04 49,74 18,08 31,65 72,35 
Показатель НДТ, Ендт тыс.руб/т - 883,24 275,20 603,18 409,21 208,33 - 1666,08 308,81 854,45 497,36 221,70 
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Для формирования вариантов Технологии 3 использовались приемы по замене 

открытых хранилищ на закрытые, изменение способов внесения ЖОУ, замена 

разбрызгивания на внесение с использованием шланговых систем и 

внутрипочвенной инжекции, а также замена прямоточной системы 

транспортировки ЖОУ на перевалочную. Анализ по критериям оценки 

представлен на рисунках 5.9-5.11. 

 

Рисунок 5.9 - Коэффициент сохранности азота и удельные приведенные 

затраты на утилизацию навоза с учетом Кэкб по вариантам Технологии 3 

 

Рисунок 5.10 - Снижение эмиссий азота и экономическая эффективность 

внедрения НДТ по вариантам Технологии 3
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Рисунок 5.11 - Удельные приведенные затраты на утилизацию навоза с 

учетом Кэкб и эколого-экономический эффект по вариантам Технологии 3 

В таблице 5.3 представлены исходные данные для отбора множества Парето-

оптимальных решений. Согласно аксиоме Парето: если оценка одного из двух 

вариантов не хуже оценки второго варианта по всем компонентам, причём по 

крайней мере по одной из них – строго лучше, то первый вариант 

предпочтительнее второго, т.е. 

 

. (5.1) 

 

Аксиома исключения:вариант, не выбираемый в какой-либо паре, не должен 

оказаться среди выбранных  из исходного множества возможных вариантов, т.е. 

.                 (5.2) 

 

Принятие сформулированных выше двух аксиом даёт возможность 

установить фундаментальный принцип многокритериального выбора – принцип 

Эджворта-Парето: при выполнении аксиомы Парето и аксиомы исключения для 

любого множества выбираемых вариантов C(X) имеет место включение C(X)

Pf(X). 

  xxxfxfmkmixfxfXxx Xkkii  )()(:,...,2,1;,...2,1),()(,,

)(,, XCxxxXxx X  
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Здесь черезPf(X) обозначено множество парето-оптимальных вариантов, 

определяемое для решения нашей задачи следующим образом: отбор 

осуществляется среди 12 вариантов технологий по 3 критериям: ЗКэкб, Ээф и ЕНДТ, 

при этом вариант 1 является базовым, с которым сравниваются сформированные 

варианты. 

В соответствии с аксиомой Парето отбрасываем варианты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 

технологии, так как варианты 4, 6, 9 и 12 значительнее эффективнее по двум 

критериям Ээф и ЕНДТ   (таблица 5.3).  

 

Таблица 5.3 - Выбор Парето-оптимальных решений 

Критер
ий (К) 

Ед. 
измер. 

Направление 
экстремума 

Варианты Технологии 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗКэкб тыс.руб/т min 2,
13

 

2,
16

 

2,
12

 

2,
64

 

2,
65

 

2,
62

 

2,
06

 

2,
06

 

2,
02

 

2,
54

 

2,
55

 

2,
52

 

Ээф тыс.руб max 28
42

8,
8 

29
92

5,
0 

34
91

2,
5 

31
42

1,
3 

33
41

6,
3 

38
40

3,
8 

27
43

1,
3 

28
92

7,
5 

33
91

5,
0 

29
92

5,
0 

31
92

0,
0 

37
40

6,
3 

Ендт тыс.руб/т min 

- 

88
3,

24
 

27
5,

20
 

60
3,

18
 

40
9,

21
 

20
8,

33
 

- 

16
66

,0
8 

30
8,

81
 

85
4,

45
 

49
7,

36
 

22
1,

70
 

 

Из данных таблицы 5.3 наглядно видно, что эффективными решениями, 

обеспечивающими высокие экологические и экономические показатели, являются 

варианты технологии 6 и 12.  

Проведя ранжирование выбранных вариантов технологии утилизации навоза 

КРС  (таблица 5.4), получим максимально приближенные к оптимальному 

варианту решения. 
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Таблица 5.4 - Ранжирование Парето-оптимальных вариантов технологии 

Критерий Выбранные варианты 
технологии 

Критерий 

ЗКэкб Лучшее 
значения 
критерия 

9 3 12 6 
Худшее 
значения 
критерия 

ЗКэкб 

Ээф 
6 12 3 9 

Ээф 

Ендт 
6 12 3 9 

Ендт 
Итоговый рейтинг 
вариантов 

Лучший 
вариант 

6 12 3 9 Худший 
вариант 

Итоговый рейтинг 
вариантов 

Технология 6 обеспечивает максимальное значение годового эколого-

экономического эффекта Ээф = 38403,8 тыс. руб, лучший показатель критерия 

экономического эффекта от внедрения НДТ Ендт = 208,33 тыс. руб./т и близкое к 

лучшим значениям критерия удельных приведенных затрат на сохранение азота 

ЗКэкб  = 2,62 тыс. руб/т. 

5.2 Проектирование технологии для птицефабрики 

В качестве объекта исследований выбрана типичная для СЗФО современная 

птицефабрика с системой содержания птицы в клеточных батареях. Общее 

поголовьем 1 млн. голов, влажность помета 68%, дальность транспортировки 

органических удобрений 50 км [184, 185].  

На первом этапе для птицефабрики такого типа могут быть рассмотрены 

следующие технологии: 

1. Длительное выдерживание и внесение ТОУ. 

2. Пассивное компостирование в буртах и внесение ТОУ. 

3. Активное компостирование в буртах и внесение ТОУ. 

4. Биоферментация в установках камерного типа и внесение ТОУ. 

5. Биоферментации в установках барабанного типа и внесение ТОУ. 

6. Термическая сушка помета с последующей грануляцией и внесение ТОУ. 
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Перечень основных сооружений, технических средств и их характеристики 

представлены в Приложении В. 

При определении состава технических средств для транспортировки и 

внесения органических удобрений на первом этапе принималась прямоточная 

технология с использованием автомобилей типа КАМАЗ 6520-73  как наиболее 

распространенная в хозяйствах. Стоимость одной тонны дизельного топлива 30000 

руб, стоимость электроэнергии  5 руб/кВт*ч. В качестве влагопоглощающего 

материала приняты торф влажностью 60-65% и измельченная солома влажностью 

20-25%. Для определения затрат электроэнергии на сушку помета по Технологии 6 

за основу приняты характеристики сушильной барабанной установки АСЗ-5-4 с 

затратами электроэнергии на сушку 1 тонны помета – 15,2 кВт*ч. Технологии 

анаэробного сбраживания и вакуумной сушки не рассматривались ввиду 

недостаточной их апробированности в условиях СЗФО на птичьем помете и  

высоких капитальных затратах. 

При помощи разработанных алгоритмов были определены основные технико-

экономические и экологические показатели технологий, представленные в таблице 

5.5. На рисунках 5.12 – 5.16 в графическом виде показаны сравнительные 

характеристики изученных технологий.  
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Таблица 5.5 - Основные технико-экономические и экологические показатели 

технологий 

Показатели 
ед. 
измерения 

Технологии 
1 2 3 4 5 6 

Образование помета т/год 45625 45625 45625 45625 45625 45625 
Годовое количество 
органических 
удобрений, ТОУ т/год 45625 47450 54750 82125 53381 15969 
Капительные 
затраты тыс. руб 77400 64100 56200 131150 147000 67650 
Амортизация, ТО и 
ТР 

тыс. 
руб/год 6155,38 5889,38 6521,60 8314,70 14747,00 8523,85 

Затраты эл.энергии 
 

кВт*ч/год    436540 548230 7334456 
тыс. руб    2182,7 2741,2 36672,3 

Затраты на топливо 
 

т/год 198,16 261,16 296,31 577,92 284,97 75,60 
тыс. руб 5945 7835 8889 17338 8549 2268 

Затраты труда 
чел.-ч 12140 15140 28660 26810 32650 19780 
тыс. руб. 1383,96 1725,96 3267,24 3056,34 3722,10 2254,92 

Доп. Затраты 
(наполнителя для 
компостирования/би
оферментации 

т - 13687,5 22812,5 45625 13687,5 - 

тыс. руб - 4790 7984 15968 6843 - 
Эксплуатационные 
затраты тыс. руб 13484,0 20240,6 26662,5 46860,1 36603,1 49719,1 
З Куд тыс. руб/т 1,70 1,35 1,03 1,60 2,75 4,24 
З Эуд тыс. руб/т 0,30 0,43 0,49 0,57 0,69 3,11 
Количество 
исходного азота т 821,3 821,3 821,3 821,3 821,3 821,3 
Коэффициент 
сохранности азота, 
Кэкб  0,37 0,41 0,45 0,75 0,80 0,25 
Удельные 
приведенные 
затраты с учетом 
Кэкб тыс. руб/т 2,5 2,4 2,1 2,4 3,6 16,7 
Эколого-
экономически 
эффект, Ээф т 7300 9253 10676 34493 23755 9901 
Эколого-
экономический 
эффект  тыс. руб 54750 69396 80072 258694 178160 74255 
Потери азота т 517,4 484,5 451,7 205,3 164,3 615,9 
Сокращение эмиссий т  32,9 65,7 312,1 353,1  
Показатель НДТ, 
Ендт тыс.руб/т  616,2 405,8 150,2 103,7  
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Рисунок 5.12 - Капитальные и эксплуатационные 

затраты по технологиям 

 
Рисунок 5.13 - Удельные капитальные и 

эксплуатационные затраты по технологиям 

 
Рисунок 5.14 - Значения коэффициента 

экологической безопасности и эколого-экономического 
эффекта по технологиям 

 
Рисунок 5.15 - Потери и сокращение эмиссий азота 

по технологиям 
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Рисунок 5.16 - Эколого-экономическая эффективность и удельные 

приведенные затраты на утилизацию навоза с учетом Кэкб по технологиям 

Анализ рассмотренных технологий выявил, что наилучшими показателями 

удельных капитальных и эксплуатационных затрат на утилизацию навоза имеют: 

- Технология 3 – Активное компостирование в буртах и внесение ТОУ:         

З Куд =1,03 и З Эуд=0,49 тыс. руб/т; 

- Технология 4 – Биоферментация в установках камерного типа и внесение 

ТОУ:З Куд =1,6 и З Эуд=0,57 тыс. руб/т.  

Удельные приведенные затраты на сохранность азота с учетом коэффициента 

сохранности азота составляет ЗКэкб =2,1 тыс. руб/т для Технологии 3 и ЗКэкб =2,4 тыс. 

руб/т для Технологии 4.  

Лучшим показателем критерия экономической эффективности внедрения 

НДТ обладает Технология 5 – Биоферментации в установках барабанного типа и 

внесение ТОУ: Ендт = 103,65 тыс. руб/т. Однако данная технология имеет 

существенно высокое значение критерия удельных приведенных  затрат  ЗКэкб =3,6 

тыс. руб/т.  

Технология 6 – Термическая сушка помета с последующей грануляцией и 

внесение ТОУ имеет относительно невысокие капитальные затраты на внедрение 

технологии, но при этом отсутствует экологический эффект от снижения эмиссий 

азота. 
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На основе полученных показателей критериев оценки для адаптации 

технологии и поиска Парето-оптимальных решений принимается Технология 4. 

На втором этапе формирования и выбора варианта технологии утилизации 

помета по результатам полученных данных проведены исследования выбранной 

технологии по составу технических средств и сооружений, а так же приемов 

выполнения отдельных технологических операций. Чтобы определить влияние 

состава технических средств и сооружений, приемов выполнения отдельных 

операций на эколого-экономические показатели, спроектированы 6 вариантов 

выполнения технологии (таблица 5.6).  

В таблице 5.6 приведены технико-экономические и экологические показатели 

вариантов технологии утилизации помета методом биоферментации в установках 

камерного типа и внесения ТОУ. За базовый принят 1-й вариант  технологии, 

включающий в себя следующие основные технические средства и сооружения: 

транспортировка исходного помета –  ПТС-6+Беларус 82.1, смешивание с торфом 

– модернизированный ПРТ-10 (стационарно установленный, с электроприводом), 

биоферментация в биореакторах камерного типа размером 4*10 м2 (разработчик 

ФГБНУ ВНИИМЗ), погрузо-разгрузочные работы –фронтальный погрузчик 

АМКАДОР 348В, транспортировка ТОУ – КАМАЗ 6520-73 и внесение ТОУ – 

МТУ-15+Беларус 1523.  

Показатели снижения эмиссий и экономический эффект в базовой технологии 

принимаются равными «нулю», предполагая, что сформированные варианты будут 

иметь лучшие показатели. 

Для формирования вариантов Технологии 4 использовались приемы по 

выбору различных технических средств для смешивания помета с торфом, загрузки 

биоферментеров и использования площадок дозревания органических удобрений, 

позволяющих сократить эмиссии азота. 
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Таблица 5.6 - Технико-экономические и экологические показатели вариантов 

технологии утилизации помета методом биоферментации в установках камерного 

типа и внесения ТОУ 

Показатели 
ед. 
измерения 

Варианты технологии 
1 2 3 4 5 6 

Образование помета т/год 45625 
45625 45625 45625 45625 45625 

Годовое количество 
органических 
удобрений, ТОУ т/год 82125 82125 82125 82125 82125 82125 
Капительные 
затраты тыс. руб 131150 130950 126400 153650 153450 148900 
Амортизация, ТО и 
ТР 

тыс. 
руб/год 8314,7 8276,1 7614,2 8764,7 8726,1 8701,1 

Затраты эл.энергии 
 

кВт*ч/год 436540 436540 386170 436540 436540 386170 
тыс. руб 2182,7 2182,7 1930,9 2182,7 2182,7 1930,9 

Затраты на топливо 
 

т/год 577,9 577,9 584,1 577,9 577,9 584,1 
тыс. руб 17337,6 17337,6 17521,6 17337,6 17337,6 17521,6 

Затраты труда 
чел.-ч 26810 26810 26810 26810 26810 26810 
тыс. руб. 3056,3 3056,3 3056,3 3056,3 3056,3 3056,3 

Доп. Затраты 
(наполнителя для 
компостирования/би
оферментации 

т 45625 45625 45625 45625 45625 45625 

тыс. руб 15968,75 15968,75 15968,75 15968,75 15968,75 15968,75 
Эксплуатационные 
затраты тыс. руб 46860,1 46821,5 46091,7 47310,1 47271,5 47178,6 
З Куд тыс. руб/т 1,60 1,59 1,54 1,87 1,87 1,81 
З Эуд тыс. руб/т 0,57 0,57 0,56 0,58 0,58 0,57 
Количество 
исходного азота т 821,25 821,25 821,25 821,25 821,25 821,25 
Коэффициент 
сохранности азота, 
Кэкб  0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 
Удельные 
приведенные 
затраты с учетом 
Кэкб тыс. руб/т 2,36 2,34 2,28 2,63 2,62 2,56 
Эколого-
экономически 
эффект, Ээф т 34492,5 34903,1 34903,1 34903,1 35313,8 35313,8 
Эколого-
экономический 
эффект  тыс. руб 258693,8 261773,4 261773,4 261773,4 264853,1 264853,1 
Потери азота т 205,3 197,1 197,1 197,1 188,9 188,9 
Сокращение эмиссий т 0,0 8,2 8,2 8,2 16,4 16,4 
Показатель НДТ, 
Ендт тыс.руб/т 0,0 5703,0 5614,1 5762,5 2878,5 2872,8 
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Анализ по критериям оценки представлен на рисунках 5.17–5.19. 

 

Рисунок 5.17 - Коэффициент сохранности азота и удельные приведенные 

затраты на утилизацию навоза с учетом Кэкб по вариантам Технологии 4 

 

Рисунок 5.18 - Снижение эмиссий азота и экономическая эффективность 

внедрения НДТ по вариантам Технологии 4 
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Рисунок 5.19 - Удельные приведенные затраты на утилизацию навоза с 

учетом Кэкб и эколого-экономический эффект по вариантам Технологии 4 

В таблице 5.7 представлены исходные данные для отбора множества Парето-

оптимальных решений. Расчеты выполнены согласно принятому методу, 

аналогичноговыбору вариантов технологий для КРС. 

 

Таблица 5.7 - Выбор Парето-оптимальных решений 

Критер
ий (К) 

Ед. 
измер. 

Направление 
экстремума 

Варианты Технологии  

1 2 3 4 5 6 

ЗКэкб 
тыс.руб/
т min 2,

36
 

2,
34

 

2,
28

 

2,
63

 

2,
62

 

2,
56

 

Ээф тыс.руб max 25
86

93
,8

 

26
17

73
,4

 

26
17

73
,4

 

26
17

73
,4

 

26
48

53
,1

 

26
48

53
,1

 

Ендт 
тыс.руб/
т min - 57

03
,0

 

56
14

,1
 

57
62

,5
 

28
78

,5
 

28
72

,8
 

 

Отбор осуществляется среди 6 вариантов технологий, при этом вариант 1 

является базовым, с которым сравниваются сформированные варианты. Стоит 

отметить, что значения критериев ЗКэкб и Ээф  рассмотренных вариантов являются 

близким и лишь по критерию Ендт   можно выделить двадоминирующих варианта 

Технологии 4. 
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Для наглядности в таблице 5.8 представлено ранжирование рассмотренных 

вариантов Технологии 4 утилизации помета методом биоферментации в 

установках камерного типа и внесения ТОУ. 

 

Таблица 5.8 - Ранжирование и выбор Парето-оптимальных вариантов технологии 

Критерий Выбранные варианты 
технологии 

Критерий 

ЗКэкб Лучшее 
значения 
критерия 

3 2 1 6 5 4 
Худшее 
значения 
критерия 

ЗКэкб 

Ээф 
6 5 2 3 4 1 

Ээф 

Ендт 
6 5 3 2 4 1 

Ендт 
Итоговый рейтинг 
вариантов 

Лучший 
вариант 

6 5 3 2 4 1 

Худший 
вариант 

Итоговый 
рейтинг 
вариантов 

 

В соответствии с аксиомой Парето отбрасываем варианты 1, 2, 3, 4, 

технологии, так как варианты 5, 6 эффективнее по критерию Ээф и значительнее 

эффективней по критерию ЕНДТ. При этом для предприятий, стремящихся 

минимизировать затраты на утилизацию, в отдельных случаях может 

рассматриваться вариант 3, имеющий минимальные удельные приведенные 

затраты на сохранение азота ЗКэкб = 2,28 тыс. руб/т 

Варианты 5 и 6  имеют равные значения критериев Ээф=264853,1 тыс. 

руб.Значения критериев ЕНДТ=2872,5 тыс.руб/т и ЗКэкб = 2,62 тыс. руб/т варианта 6 

имеют лучшее значение относительно варианта 5  ЕНДТ=2878,5 тыс.руб/т и ЗКэкб = 

2,62 тыс. руб/т. Таким образом, вариант 6 технологии утилизации помета методом 

биоферментации в установках камерного типа и внесения ТОУ является парето-

оптимальным. 

5.3 Проектирование технологии для свиноводческого предприятия 
 

В качестве объекта исследований выбран типичный для СЗФО 

свиноводческий комплекс полного цикла выращивания свиней с среднегодовым 
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поголовьем 16500 голов при влажности навоза 93 % и дальности  транспортировки 

органических удобрений 30 км [89, 186].  

На первом этапе для свинокомплекса такого типа могут быть рассмотрены 

следующие технологии: 

1. Длительное выдерживание и внесение ЖОУ. 

2. Разделение навоза на фракции (на сепараторе и в шандорном отстойнике) 

с последующей переработкой твердой фракции методом пассивного 

компостирования и биологической очисткой жидкой фракции в 

биологических прудах. 

3. Разделение навоза на фракции (на сепараторе) с последующей 

переработкой твердой фракции методом пассивного компостирования и 

биологической очисткой жидкой фракции в аэротенке с использованием 

узла флокуляции. 

4. Разделение навоза на фракции (на сепараторе) с последующей 

переработкой твердой фракции методом пассивного компостирования и 

биологической очисткой жидкой фракции в аэротенке с использованием 

коагулятора. 

5. Разделение навоза на фракции (на сепараторе) с последующей 

переработкой твердой фракции методом пассивного компостирования и 

биологической очисткой жидкой фракции в аэротенке с использованием 

циклических отстойников. 

6. Разделение навоза на фракции с последующей переработкой твердой 

фракции методом компостирования и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ. 

7. Разделение навоза на фракции с последующей переработкой твердой 

фракции методом биоферментации и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ. 

8. Анаэробная обработка с генерацией электричества и тепла (биогазовое 
производство) и внесение ЖОУ. 
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Перечень основных сооружений, технических средств и их характеристики 

представлены в Приложении В. 

При определении состава технических средств для транспортировки и 

внесения органических удобрений на первом этапе принималась прямоточная 

технология с использованием тракторов Беларус 3522+МЖУ-20 как техники, 

требующей минимальных капитальных затрат. Стоимость одной тонны дизельного 

топлива 30000 руб, стоимость электроэнергии – 5 руб/кВт*ч.  

Технологии утилизации навоза 1, 6, 7 предполагают использовать весь навоз 

для переработки и внесения органических удобрений. Технологии 2,3,4 и 5 

направлены на выделение максимального количества взвешенных и питательных 

веществ в твердую фракцию и получения очищенной жидкости для спуска на поля 

фильтрации или дальнейшую доочистку на очистных сооружениях. Технология 8 

позволяет дополнительно  получить помимо органических удобрений 

электрическую и тепловую энергию за счет сжигания биогаза. Выход биогаза с 1 т 

свиного навоза принимался 20 м3, выход тепловой и электрической энергии с 1 м3 

биогаза 2,3 и 2,1 кВт соответственно. Принято, что вся тепловая энергия и около 

50% электрической энергии потребляется предприятием. 

При помощи разработанных алгоритмов были определены основные технико-

экономические и экологические показатели технологий, представленные в таблице 

5.9. На рисунках 5.20-5.24 в графическом виде показаны сравнительные 

характеристики изученных технологий. 
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Таблица 5.9 - Технико-экономические и экологические показатели технологий утилизации свиного навоза 

Показатели 
ед. измерения Технологии 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Образование навоза т/год 54750 54750 54750 54750 54750 54750 54750 54750 
Годовое количество органических удобрений, т 
ОЖ/ЖОУ/ТОУ т/год 54750 

39000/1575
0 

36500/1825
0 

35040/1971
0 

35100/1965
0 50900/3850 

50900/385
0 54750 

Капительные затраты тыс. руб 
26180

0 122747 73667 75906 76253 125000 125200 531400 
Амортизация, ТО и ТР тыс. руб/год 14197 6046 4719 4882 4449 14275 14295 58055 

Затраты эл.энергии 
кВт/год 49015 72343 506401 1003096 1072073 26736 43526  
тыс. руб 245 362 2532 5015 4610 134 218  

Затраты на топливо, руб 
т/год 216 125 153 105 106 239 243 239 
тыс. руб 6480 3751 4575 3162 3182 7160 7292 7160 

Затраты труда 
чел.-ч 16300 7355 17155 12410 11670 17030 17395 23235 
тыс. руб. 1858 838 1956 1415 774 1941 1983 2649 

Доп. материалы (флокулянт)  - - 1560 -  - - - 
Эксплуатационные затраты тыс. руб 22781 10998 15342 14474 13015 23510 23787 67864 
З Куд тыс. руб/т 4,78 2,24 1,35 1,39 1,39 2,28 2,29 9,71 
З Эуд тыс. руб/т 0,42 0,20 0,28 0,26 0,24 0,43 0,43 1,24 
Количество исходного азота т 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 

Коэффициент сохранности  азота, Кэкб  0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,45 0,52 0,50 
Приведенные затраты на утилизацию навоза 
ЗКэкб с учетом коэффициента сохранности азота  тыс. руб/т 5,88 2,76 2,05 2,05 1,99 3,24 3,12 12,18 
Прибавка урожая т 1329,6 1071,0 1277,5 1379,7 1395,2 1681,6 1770,1 2222,9 
Эколого-экономический эффект  
*- дополнительная прибыль от реализации 
электроэнергии. руб 9972,3 8032,5 9581,3 10347,8 10463,6 12612,1 13275,8 16672* 
Потери азота т 115,4 113,6 111,7 111,7 111,7 102,4 89,4 18,6 
Сокращение эмиссий т - 1,9 3,7 3,7 3,7 13,0 26,1 96,8 

Показатель НДТ, Ендт тыс. руб/т - 
5907,9 4120,9 3887,8 

3495,7 
1804,3 912,8 701,1 
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Рисунок 5.20 - Капитальные и эксплуатационные 

затраты по технологиям 
 

 
Рисунок 5.21 - Удельные капитальные и 

эксплуатационные затраты по технологиям 

 
Рисунок 5.22 - Значения коэфициента экологической 
безопасности и эколого-экономического эффекта по 

технологиям 

 
Рисунок 5.23 - Потери и сокращение эмиссий азота по 

технологиям 
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Рисунок 5.24 - Эколого-экономическая эффективность и удельные 

приведенные затраты на утилизацию навоза с учетом Кэкб по технологиям 

Из приведенных данных таблицы 5.9 видно, что лучшими показателями 

удельных капитальных и эксплуатационных затрат обладают технологии 3, 4, 5, 

предусматривающие получение органического удобрения и очищенной 

жидкости.Это связано с сокращением количества техники и работ по внесению 

органических удобрений. Технологии 6, 7, 8 имеют лучшие значения относительно 

технологий 1, 2, 3, 4, 5 по значениям критерия эколого-экономического эффекта и 

эффекта от внедрения НДТ. При этом лучшие значения критериев Ээф = 16672 тыс. 

руб и Ендт=701,1 имеет Технология 8, однако из-за высоких значний капитальных 

затрат и по вышеописанным причинам Технология 8 не может быть 

рекомендована.  

На сегодняшний день большинство свиноводческих комплексов не имеет 

сельскохозяйственных земель, а при их наличии поля находятся на значительном 

расстоянии (в рассматриваемом случае 30 км), поэтому применение Технологий 6, 

7 становится для предприятий малоэффективным ввиду больших капитальных и 

эксплуатационных затрат.  

В сложившейся  ситуации наиболее эффективным для свиноводческого 

предприятия с заданными параметрами будет являться Технология 5 со 

следующими значениями критериев: Зкэкб=1,99 тыс. руб/т, Ээф = 10463,6 тыс. руб/т 

и Ендт=3495,7. Показатели технологии могут быть незначительно улучшены путем 
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замены метода компостирования на биоферментацию в установках закрытого типа 

и при использовании шланговых систем внесения осветлённой жидкости. Это 

позволит на 5-7% улучшить показатели удельных приведенных затрат и на 2-3% 

улучшить показатель эффективности внедрения НДТ. 

На основании результатов проведенных исследований и апробации 

экспертной системы можно сделать следующие заключения. 

- Разработанная экспертная система и входящие в нее алгоритмы позволяю 

формировать технологию утилизации навоза и выбирать адаптированный ее 

вариант для условий конкретных предприятий используя при этом 

многокритериальную оценку по удельным приведенным затратам с учетом 

сохранности азота - ЗКэкб (тыс. руб/т), эколого-экономической эффективности – Ээф 

(тыс. руб) и Ендт – экономической эффективности внедрения НДТ. 

- Определены зависимости эколого-экономического эффекта от коэффициента 

сохранности азота, которые выражены через прибавку урожая сельхозкультур при 

использовании ЖОУ и ТОУ на основе навоза КРС, свиней и птицы. 

- Согласно результатам исследованием основными приемами снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и повышения эффективности 

внедрения НДТ при экономически обоснованных затратах являются: разделение 

жидкого навоза на фракции, использование закрытых навозохранилищ, 

использование биоферментации для переработки твердого/твердой фракции 

навоза, внесение ЖОУ с использованием шланговых и инжекционных систем, 

заделка твердых органических удобрений в течение 4 часов. 

- Выявлено, что перспективным направлением исследований является 

совершенствование технологий анаэробного сбраживания с получением биогаза, 

так как данная технология имеет лучшие показатели снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, но требует на сегодняшний день чрезмерно 

высоких затрат на ее внедрение и эксплуатацию. 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И 

ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с планом развития сельского хозяйства СЗФО на период до 

2020 года и последующие годы предусматривается планомерное увеличение 

поголовья животных и птицы [7, 8, 187]. Это будет происходить за счет 

реконструкции существующих и строительства новых комплексов с 

использованием высокоинтенсивных технологий и концентрации поголовья в 

локальных точках. Обосновано, что одним из основных условий экологически 

безопасного функционирования животноводческих комплексов является 

внедрение эффективных технологий утилизации навоза, помета, обеспечивающие 

минимальные потери азота и фосфора при переработке навоза, помета и 

использование органических удобрений. На основе разработанной модели 

определения сохранности азота, экспертной системы проектирования технологий 

утилизации навоза, помета и полученных результатов исследований были 

подготовлены «Рекомендации по обоснованию экологически безопасного 

функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий» (Далее 

Рекомендации). 

Рекомендации были разработаны для реализации «Концепции устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. N 2136-р, где 

намечено проведение инвентаризации экологического состояния сельских 

территорий, разработка их экологических паспортов и эколого-экономических 

карт. Для этого предусматривается создание системы оценочных критериев, 

позволяющих решать вопросы экологически обоснованного размещения 

производительных сил и формирование методического обеспечения, которое даст 

возможность принимать оптимальные решения при разработке природоохранных 

проектов, распределении природоохранных инвестиций между отдельными 

сельскими территориями и производственными объектами.  
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Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий являются одной из ключевых задач 

Федеральной программы развития сельского хозяйства [7, 8]. 

Разработанные Рекомендации: 

- одобрены комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области и рекомендованы к внедрению по результатам 

выполненной научно-исследовательской работы «Разработка системы оценочных 

социально-эколого технологических критериев, позволяющих решать вопросы 

обоснованного размещения производительных сил с целью снижения негативного 

воздействия на окружающую среду отходов жизнедеятельности животноводческих 

предприятий Ленинградской области в соответствии с требованиями Российского 

и международного законодательства» по Государственному контракту № 24/12 от 

«10» апреля 2012 г.; 

- одобрены службой по экологическому контролю и надзору Калининградской 

области при разработке плана управления навозом, пометом на территории 

Калининградской области; 

- приняты к использованию в хозяйствах Ленинградской, Калининградской, 

Калужской, Московской, Ярославской, Томской и др. областей РФ; 

- рекомендованы Хельсинской комиссией для внедрении на российской части 

водосборного бассейна Балтийского моря для выполнения международного плана 

действий по защите Балтийского моря. 

Работа в соответствии с рекомендациями позволяет рассматривать навоз и 

помет как ценное сырье для приготовления органических удобрений, а не как 

опасный отход сельскохозяйственного производства. 
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6.1 Методика обоснования экологически безопасного размещения и 

функционирования животноводческих, птицеводческих предприятий 
 

Ключевой задачей разработанных Рекомендаций является предложение 

порядка принятия решения для органов исполнительной власти, ответственных за 

развитие сельского хозяйства, при размещении новых и модернизации 

существующих комплексов с точки зрения их воздействия на окружающую среду 

(технологии утилизации навоза, помета и логистика распределения органических 

удобрений). Предложенный методический подход позволит повысить 

эффективность координации по вопросу обеспечения экологической безопасности 

сельхозпроизводства на уровне региональных комитетов и министерств СЗФО, 

отвечающих за вопросы сельского хозяйства. 

Структурная схема методики принятия решений обоснования экологически 

безопасного размещения и функционирования животноводческих/птицеводческих 

предприятий показана на рисунке 6.1. 

 
 

Рисунок 6.1 - Структурная схема принятия решений экологически 

безопасного размещения и функционирования сельхозпредприятия 
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Работа по данной схеме предусматривает взаимодействие между двумя 

заинтересованными сторонами: Сельхозпредприятие (инвестор) и Региональными 

отраслевыми органами исполнительной власти, отвечающих за функционирование 

сельхозпредприятий. Преимущественно рассматривается ситуация, когда 

планируется строительство нового предприятия или увеличение производственной 

мощности существующего сельхозпредприятия.  

Порядок действий следующий. 

1. Уточнение вида деятельности и производственной мощности предприятия 

(источник исходных данных – сельхозпредприятие). 

2. Выбор площадки для строительства (источник исходных данных – 

сельхозпредприятие, региональный комитет или Минсельхоз). 

3. Уточнение объемно-планировочных и технико-технологических решений, в 

том числе технологий утилизации навоза, помета (источник исходных 

данных – сельхозпредприятие). 

4. Проверка соответствия критериям ограничения: СЗЗ, водные объекты, 

нормативы и т.д. (источник исходных данных – сельхозпредприятие, 

региональный комитет или Минсельхоз). 

5. Сопоставление баланса питательных веществ (N, P) планируемого 

предприятия и баланса N, P района, в котором планируется размещение 

(источник исходных данных – сельхозпредприятие, региональный комитет 

или Минсельхоз). 

6. Принятие решения о размещении или расширения производства. В случае 

избытка N и/или P в планируемом сельхозпредприятии и невозможности их 

экономически обоснованного использования на уровне района/районов 

необходимо вернуться к пересмотру результатов действий 1, 2, 3. 
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Порядок определения баланса азота и фосфора при образовании 

навоза/помета и его использовании 
 

Обобщенным показателем экологической нагрузки животноводческого 

предприятия на окружающую среду является  расчетное значение баланса азота 

Nбал и фосфора Рбал с учетом имеющихся доступных площадей для их внесения 

[188-190]. Для укрупненного расчета принимаются ограничения по внесению азота 

(N) не более 170 кг/га и фосфора (Р) не более 25кг/га. 

Для определения показателей Nбал и Рбал производится расчет количества азота 

и фосфора, содержащихся в органических удобрениях, получаемых на 

рассматриваемом  сельхозпредприятии приходящихся на 1 га принадлежащих 

данному предприятию сельхозугодий. Если это значение по азоту больше 170 кг на 

га, то это хозяйство с избытком азота Nизб или если это значение по фосфору больше 

25 кг на га, то это хозяйство с избытком фосфора Ризб: 

Nбал = ((Nпроиз+ Nзакуп)/Sдоступ – 170), кг/га,         (6.1) 

где 

Nпроиз – количество азота, содержащееся в органическом удобрении, кг; 

Nзакуп– количество азота, закупаемого/вносимого с минеральными 

удобрениями, кг; 

Sдоступ – площадь обрабатываемых земель, доступных для внесения 

органических удобрений, га. 

Если Nбал> 0,  существует недостаток собственных площадей для внесения 

полученного удобрения. 

Если  Nбал< 0,  на предприятии достаточно собственных площадей для 

использования  произведенных органических удобрений, присутствует 

необходимость дополнительного поступления азота. 

Рбал = ((Рпроиз+Pзакуп)/Sдоступ – 25), кг/га,         (6.2) 

где 

Рпроиз – количество фосфора, содержащееся в органическом удобрении, кг: 
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Pзакуп– количество фосфора, закупаемого/вносимого с минеральными 

удобрениями, кг. 

Если Рбал> 0, существует  недостаток собственных площадей для внесения 

полученного удобрения. 

Если  Рбал< 0,  на предприятии достаточно собственных площадей для 

использования произведенных органических удобрений, присутствует 

необходимость дополнительного поступления фосфора. 

Ниже приведены примеры определения баланса азота и фосфора. В примерах 

Nзакуп и Pзакуп приняты равными нулю. 

ПРИМЕР 1 
Имеется птицефабрика с поголовьем кур 1100 тыс. гол., выходом помета 137 

т/сут (50000 т/год). В результате переработки помета методом пассивного 
компостирования масса готового органического удобрения составит около 30000 
т/год (с учетом потерь массы при переработке) с содержанием в них около 
300000 кг азота и 75000 кг фосфора. Птицефабрика имеет 500 га сельхозугодий, 
из которых 350 га площадь обрабатываемых земель доступно для внесения 
органических удобрений. Применим формулы (6.1) и (6.2): 

Nбал = (300000/350 – 170) =687кг/га, 
Рбал= (75000/350 – 25) =189 кг/га. 
Результаты показывают: 
- количество получаемых органических удобрений (с содержащимися в них N и 

Р) существенно превышают потребность хозяйства в удобрениях; 
- рассматриваемой птицефабрике необходимо искать потребителя избытков 

органических удобрений или увеличивать площадь обрабатываемых площадей. 
ПРИМЕР 2 
Имеется хозяйство крупного рогатого скота с общим поголовьем 1780 гол. (820 

фуражных голов), выходом навоза 90 т/сут (32850 т/год). В результате 
переработки навоза методом компостирования с добавлением 6000 тонн 
влагопоглощающего материала, к моменту внесения составит около 28000 т/год 
органического удобрения (с учетом потерь массы при переработке), с 
содержанием в них около 134400 кг азота и 22400 кг фосфора. Хозяйство имеет 
3000 га сельхозугодий, из которых 2200 га площадь обрабатываемых земель, 
доступных для внесения органических удобрений. Применим формулы (6.1) и (6.2): 

Nбал = (134000/2200 – 170) = - 109,1 кг/га; 
Рбал= (22400/2200 – 25) = - 14,8 кг/га. 
Результаты показывают: 
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- количество получаемых органических удобрений (с содержащимися в них N и 
Р) могут в полном объеме использоваться в хозяйстве; 

- хозяйству необходимо восполнить недостаток питательных веществ за счет 
минеральных удобрений или приобретение органических удобрений в других 
хозяйствах.  

 
Аналогично определяется потенциал для внесения удобрений на уровне 

района, области. При этом рассматривается выход навоза от всего поголовья 

животных, находящихся на данной территории. Для определения количества 

образующегося навоза применяется методика укрупненного расчета удельного 

суточного выхода навоза/помета с учетом базовых методов удаления навоза [17]. 
 

Порядок принятия решения об экологически безопасном размещении 

сельхозпредприятия 
 

Алгоритм принятия решений, реализующий схему, представленную на 

рисунке 6.1 «Структурная схема принятия решений экологически безопасного 

размещения и функционирования сельхозпредприятия», показан на рисунке 6.2. 

Ниже приведен пошаговый порядок действий при взаимодействии 

регионального комитета или Минсельхоза с потенциальным инвестором по 

размещению нового животноводческого, птицеводческого комплекса. 

Шаг 1. Проверка соответствия предполагаемого района (площадки) 

размещения нового предприятия экологическим требованиям действующей 

законодательной и нормативной базы. 

В случае соответствия – переход к следующему шагу, в случае несоответствия 

–запрет на строительство, выбор другого района (площадки) 

Шаг 2. По сельхозпредприятию: 

 - уточнение специализации предприятия, расчет выхода навоза, расчет 

питательных веществ в получаемых удобрениях; 

- расчет необходимой площади сельхозугодий для внесения получаемых 

удобрений Sтреб 

S1
треб= (Nпроиз + Nзакуп)/170, га,               (6.3) 



293 
 

 

S2
треб= (Рпроиз + Pзакуп)/25, га ;     (6.4) 

 Из значений S1
треб и S2

треб, для дальнейших действий принимается 

наибольшее значение. 

Шаг 3. По предполагаемому району размещения нового предприятия: 

- сопоставление Sтреб с площадью сельхозугодий, доступных для внесения 

органических удобрений, на уровне района S доступ район даст резерв площадей для 

внесения 

Sрезерв= Sдоступ район – Sтреб район,       (6.5) 

где 

Sдоступ район– площадь обрабатываемых земель, доступных для внесения 

органических удобрений в рассматриваемом районе; 

Sтреб район– площадь сельхозугодий, необходимая для внесения получаемых 

удобрений в рассматриваемом районе, определяется как наибольшее значение 

между S1
треб район и S2

треб район: 

S1
треб район= (Nпроиз район + N зак район) /170, га,      (6.6) 

S2
треб район= (Рпроиз район + P зак район) /25, га,      (6.7) 

где 

Nпроиз район– количество азота, содержащееся в органических удобрения на 

уровне района, кг; 

Рпроиз район – количество фосфора, содержащееся в органических удобрения на 

уровне района, кг; 

Nзак район – внесение азота с минеральными удобрениями на уровне района, кг; 

Pзак район – внесение фосфора с минеральными удобрениями на уровне района, 

кг. 

Для применения формулы 6.5 выбирается наибольшее значение между  

S1
треб район и S2

треб район. 

Шаг 4. Сравнение Sтреб и Sрезерв: 

-  если Sтреб ≤ S резерв, принимается решение о принципиальной возможности 

строительства и начале проектирования; 
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- если Sтреб> Sрезерв, то принимается решение об отказе от размещения нового 

строительства на данной территории, пересмотре планируемой производственной 

мощности нового предприятия или замены технологии переработки навоза/помета, 

поиске потребителей органических удобрений в других районах, готовых принять 

органические удобрения. При этом подбор потребителей органических удобрений 

в других районах выполняется с учетом эколого-экономического обоснования. 

При определении потребителей органических удобрений учитывается 

рентабельный радиус их транспортировки (Rр), который соответствует условию, 

когда получаемая дополнительная (чистая) прибыль (экологический эффект от 

использования органических удобрений) превышает затраты на переработку и 

транспортировку удобрения. 
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Рисунок 6.2 - Алгоритм принятия решения об экологически безопасном размещении и функционировании 

животноводческих и птицеводческих предприятий 
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В случаях планирования увеличения объемов производимой 

животноводческой, птицеводческой продукции (увеличения поголовья) порядок 

действий при взаимодействии регионального комитета или Минсельхоза с 

предприятием осуществляется последовательностью ниже описанных шагов.  

Шаг 1. Проверка соответствия предполагаемой территории предприятия для 

увеличения объемов производимой животноводческой/птицеводческой продукции 

(увеличения поголовья) требованиям действующей законодательной и 

нормативной базы. 

В случае соответствия – переход к следующему шагу, в случае несоответствия 

–запрет на увеличение мощности (поголовья) 

Шаг 2. По сельхозпредприятию: 

- уточнение специализации предприятия, расчет выхода навоза, расчет 

питательных веществ в получаемых удобрениях с учетом запланированного 

увеличения поголовья; 

- расчет необходимой площади сельхоз угодий для внесения получаемых 

удобрений по формулам (6.3), (6.4).  

Из значений S1
треб и S2

треб, для дальнейших действий принимается наибольшее 

значение. 

Шаг 3. 

Сопоставление Sтреб с площадью обрабатываемых земель, доступных для 

внесения органических удобрений в рассматриваемом хозяйстве Sдоступ: 

- в случае Sтреб ≤ Sдоступ хозяйство может беспрепятственно увеличить объемы 

производимой животноводческой/птицеводческой продукции (увеличить 

поголовье); 

- в случае Sтреб> Sдоступ принимается решение об отказе от увеличения объемов 

производимой животноводческой/птицеводческой продукции (увеличения 

поголовья) для рассматриваемого предприятия, пересмотре планируемого 

увеличения поголовья или технологии переработки навоза/помета, поиске 

потребителей органических удобрений в других хозяйствах/районах, готовых 

принять органические удобрения. При этом подбор потребителей органических 



297 
 

 

удобрений в других хозяйствах/районах должен выполняться с учетом эколого-

экономического обоснования. 

 

Порядок координации региональным комитетом или Минсельхозом 

мероприятий по утилизации навоза, помета 

 

Для осуществления координации региональным комитетом или 

Минсельхозом по вопросу утилизации навоза, помета в качестве органических 

удобрений должна быть создана актуальная информационная база данных 

сельхозпредприятий по следующим показателям: количество образующихся 

навоза, помета, количество получаемых на их основе органических удобрений,  

содержание в органических удобрениях N и Р, площади сельхозугодий пригодных 

для внесения органических удобрений, количество используемых органических 

удобрений.  

Пример обобщения данных на уровне КО представлен в таблицах 6.1-6.2  

По таблицам 6.1-6.2  на уровне района можно определить потенциальных 

поставщиков и потребителей органических удобрений. 

На рисунке 6.3 в качестве примера представлены потенциальные потребители 

органических удобрений, переизбыток которых имеется на одном из 

животноводческих предприятий  Зеленоградского  района Калининградской 

области. 
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Таблица 6.1 - Пример обобщения данных на уровне Калининградской области 

Район Выход навоза/помета за 
год, тыс. тонн 

Готового 
органическог
о удобрения 
за год, тыс. 

тонн* 

В органическом 
удобрении за год,  

тонн* 

Земельные угодья, га Всего 
земельных 
угодий, га 

земельные угодья 
для внесения 

органического 
удобрения, га 

Потенциа
л, га 

КРС Свиньи Птица N P картофел
ь 

Зерновые, 
бобовые 

кормовые овощи пастбища прочие  

Багратионовский   45,50 9,70   42,37 169,18 43,19 484,84 1650,75 5301,68 162,85 0,00 411,84 8011,96 995,15 7016,81 
Гвардейский  18,00 2,20   15,37 64,18 15,94 787,70 1822,13 1311,59 181,84 4,00 328,91 4436,17 377,51 4058,66 
Гурьевский  80,80 4,10 36,50 91,46 278,73 169,71 1376,98 5785,54 2211,04 625,06 148,88 839,26 10986,76 3741,62 7245,14 
Гусевский  64,20 37,70   80,20 279,05 77,75 477,45 7306,68 2491,36 96,39 1134,10 297,83 11803,81 1641,46 10162,35 

Зеленоградский 31,00 42,70   59,55 175,90 54,69 523,95 1442,07 1582,78 164,10 20,00 506,94 4239,84 1034,68 3205,16 
Краснознаменский  75,10 2,20   58,20 256,03 61,62 351,97 4837,81 3586,09 98,18 350,00 204,25 9428,30 1506,07 7922,23 

Неманский  68,20 6,10   56,34 239,40 58,83 376,12 7469,00 2584,59 112,31 150,00 281,43 10973,45 1408,24 9565,21 
Нестеровский  

168,00 13,60   137,56 587,33 143,92 361,82 
13555,2
3 

12056,1
4 110,16 979,00 228,85 27291,20 3454,87 23836,33 

Озерский  56,60 3,40   45,34 195,89 47,66 557,93 5668,90 3064,00 79,08 989,02 140,07 10499,00 1152,28 9346,72 
Полесский  51,40 3,00   41,10 177,74 43,22 671,93 3679,86 3266,60 109,74 390,00 417,82 8535,95 1045,55 7490,40 

Правдинский  98,80 74,80   137,68 457,63 131,4 396,55 7717,00 3486,68 92,63 165,00 283,94 12141,80 2691,95 9449,85 
Славский  178,00 7,30   139,71 610,34 147,51 681,64 6155,65 2140,77 121,07 168,00 271,65 9538,78 3590,26 5948,52 

Черняховский  56,10 3,20   44,80 193,87 47,12 926,42 6194,97 2545,09 174,80 300,00 252,46 10393,74 1140,42 9253,32 
Калининград 0,00 0,00 60,20 45,15 0,59 168,56              3470,35 -3470,35 

ИТОГО 
991,7 210 96,7 994,83 3685,86 1211,12 7975,3 

73285,5
9 

45628,4
1 2128,21 4798 4465,25 138280,76 27250,41 111030,35 

* с учетом потерь при переработке 
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Таблица 6.2 - Структура базы исходных данных для оценки потенциала развития сельского 
хозяйства Гурьевского района (ПРИМЕР) * 

Сельскохозяйственн
ое предприятие 

Направленность 
предприятия 

Количеств
о 

получаемо
го 

органичес
кого 

удобрения 
в год, тыс. 

тонн 

Требуемая 
площадь 

земельных 
угодий для 
внесения 

всего 
органическог
о удобрения, 

га 

Имеющаяс
я площадь 
земельных 
угодий, га 

Резерв площади, 
га 

ООО «Восход» КРС 3,4 89,59 0 -89,59 
ООО "СВК 
ГУРЬЕВСКИЙ" свиноводство 3,49 40,58 0 -40,58 

КФХ КЛИВЦОВА 
О.Г 

КРС+растениеводст
во 0,4 10,54 34 23,46 

КФХ ШЕПЕЛИНА 
А.И. 

КРС+растениеводст
во 0,7 18,45 115 96,55 

КФХ "ТОЛМАЧЕВ 
И СЕМЬЯ". КРС 0,58 15,29 0 -15,29 

СПК «Васильково» КРС+растениеводст
во 4,25 111,99 410 298,01 

ООО «Темп» КРС 3,26 85,9 0 -85,9 
ЗАО «Мельниково» КРС 1,3 34,26 0 -34,26 
ООО 
«Птицефабрика 
Гурьевская» 

птицеводство 27,38 2104,46 0 -2104,46 

КФХ 
ВОЛОГЖАНИН 
В.В. 

растениеводство   
6 6 

КФХ 
ЩЕГОЛЬКОВА Г.В растениеводство   70 70 
КФХ 
КЛИНДУХОВА 
А.Е. 

растениеводство   
6 6 

КФХ МСТОЯН З.К. растениеводство   317 317 
КФХ ГУЛИН 
Б.А.О. растениеводство   44 44 
КФХ БАУЛИН К.А. растениеводство   12 12 
КФХ ЛУЧКОВ В.С. растениеводство   0 0 
ООО "Заречье" растениеводство   1300 1300 
Личные подсобные 
хозяйства КРС 46,7 1230,56 0 1230,56 

Личные подсобные 
хозяйства растениеводство   8672,7 8672,7 

Итого  91,46 3741,62 10986,7 7245 
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Рисунок 6.3 - Пример использования базы данных для координации 

распределения органических удобрений 

 

6.2 Обоснование экономического стимулирования работ по утилизации 

навоза и использования органических удобрений 

 

Экономическая эффективность использования органических удобрений 

ограничивается рентабельным радиусом транспортировки органических 

удобрений к месту внесения. Рентабельный радиус перевозок (Rр) соответствует 

условию, когда получаемая дополнительная (чистая) прибыль от использования 

органических удобрений превышает затраты на полную утилизацию навоза, 

помета [182, 183].  

Транспортировка на расстояния, превышающие рентабельный радиус, ведет к 

увеличению эксплуатационных затрат, отрицательному экономическому эффекту 
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от использования органических удобрений и, в итоге, к увеличению себестоимости 

конечной продукции.  

Анализ сельхозпредприятий СЗФО показывает, что фактический радиус 

транспортировки органических удобрений (Rф) превышает значения 

рентабельного радиуса (Rр)  по всем категориям хозяйств (КРС, свиноводство, 

птицефабрики), и, соответственно, утилизация навоза, помета для большинства 

животноводческих предприятий являются убыточным мероприятием. 

В таблице 6.3 представлены обобщенные данные по фактическим средним 

радиусам транспортировки органических удобрений [18, 191, 192]. 

 

Таблица 6.3 - Исходные данные для обоснования экономического стимулирования 

переработки и использования органических удобрений 

 
Органическое 
удобрение на 
основе: 

Удельные 
эксплуатаци-
онные 
затраты, руб/т 

Рекоменду-
емая средняя 
доза 
внесения, 
т/га 

Рентабельный 
радиус 
транспорти-
ровки (Rр), км 

Усредненный 
фактический 
радиус 
транспорти-
ровки (Rф), 
км 

Стоимость 
тонны/км 
транспорти-
ровки 
органических 
удобрений, 
руб. тонн км 

Навоза КРС 250-280 40 7-12 15 30 
Навоза 
свиней 

350-430 40 7 15 30 

Куриного 
помета 

280-800 18 40 50 30 

 

 На основании данных таблицы 6.3 определены значения затрат, 

отрицательно влияющих на экономическую эффективность использования 

органических удобрений. Результаты представлены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 - Обоснование экономического стимулирования переработки и 

использования органических удобрений. 

Органическое 
удобрение на основе: 

Rф – Rр, км Затраты на 
транспорти-
ровку, руб/т 

Затраты на га, с 
учетом доз 
внесения, руб/га 

Навоза КРС 3 90 3600 
Навоза свиней 8 240 9600 
Куриного помета 10 300 5400 

 

Из данных таблицы 6.4 видно, что затраты на 1 га удобренной площади, 

которые не окупаются из-за дальности транспортировки органических удобрений, 

составляют от 3600 до 9600 руб/га. Приведенные данные являются усредненными 

отражающими ситуацию в большинстве хозяйств, при этом существуют 

птицефабрики и свиноводческие предприятия в которых радиус транспортировки 

достигает свыше 100 км. 

По результатам проведенных исследований и расчетов целесообразно принять 

за основу при формировании предложений по субсидиям на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям СЗФО значения, 

указанные в таблице 6.5 

 

Таблица 6.5 - Предложения по формированию субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям СЗФО 
№ 

п/п 
Вид расходов Ставка 

(размер) 
субсидии 
(годовая), 
руб/га 

Ставка (размер) 
субсидии 
(годовая), руб/т 

1 Приготовление и внесение органических 
удобрений на основе навоза крупного рогатого 
скота  

3600 90 

2 Приготовление и внесение органических 
удобрений на основе куриного помета 

5400 300 

3 Приготовление и внесение органических 
удобрений на основе свиного навоза 

9600 240 

 

Основной экологический и экономический эффект от использования 

органических удобрений на основе навоза и помета заключается в повышении 
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качественных показателей почв сельхозугодий и урожайности в растениеводстве. 

Поэтому предлагаемые субсидии целесообразно рассматривать в рамках принятого 

постановления Правительства РФ от 04.10.2013 N 869 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». 

Согласно постановлению субсидии на оказание несвязанной поддержки 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства за счет средств из бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), в том числе за счет средств, поступивших  в порядке 

софинансирования из федерального бюджета, в целях возмещения части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение 

плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур. 

 Животноводческие, птицеводческие предприятия, не имеющие земель для 

внесения органических удобрений, будут иметь возможность реализации 

органических удобрений, соответствующих  ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения 

органические на основе отходов животноводства. Технические условия», 

предприятиям растениеводства, тем самым компенсируя часть затрат на 

переработку навоза/помета. На уровне СЗФО целесообразно установить 

минимальные ставки по приобретению 1 тонны различных видов органических 

удобрений. В качестве основы для принятия ставок могут быть использованы 

значения таблицы 6.5.  

Предлагаемый порядок экономической поддержки сельскохозяйственного 

производства направлен на улучшение экологической обстановки, устойчивое 

развитие сельских территорий и является мероприятием «зеленой корзины», не 

имеющей ограничений финансирования по условиям соглашения ВТО. 

Реализация подхода по экономическому стимулирования утилизации навоза, 

помета требует дополнительного обоснования эффективного использования 
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финансовых средств, направляемых на решение данной проблемы. С этой целью 

была разработана математическая модель транспортировки и распределения 

органических удобрений для организации межхозяйственных связей на основе 

баланса азота. 

6.3 Математическая модель транспортировки и распределения органических 

удобрений 

Основной целью разработанной модели транспортировки и распределения 

органических удобрений является получение оптимальной логистической схемы 

распределения органических удобрений на заданной территории с учетом 

содержания азота в органических удобрениях и его потребности для отдельных 

сельхозпредприятий. Реализация математической модели представлена на примере 

Ленинградской области. 

Исходные данные для моделирования на примере Ленинградской области 

В Ленинградской области расположены 121 ферма КРС, 15 свиноферм и 14 

птицефабрик. С них ежегодно образуется 5040 тыс. тонн готовых органических 

удобрений. Получаемое органическое удобрение вносится на поля под 

сельскохозяйственные культуры. 

Анализ данных о количестве сельскохозяйственных угодий в каждом  районе 

Ленинградской области проведен на основе данных Комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и 

Федеральной службы государственной статистики (ПЕТРОСТАТ).  

Для определения возможности использования образующегося в 

Ленинградской области навоза и помета в качестве органического удобрения 

проведен расчёт содержания в них азота.  

Для укрупненных расчетов приняты содержания общего азота равными 0,48% 

для органического удобрения, полученного из навоза крупного рогатого скота; 

0,24% – для органического удобрения, полученного из навоза свиней; 1,4% – для 

органического удобрения, полученного из помёта птиц. Численные значения взяты 
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по результатам экспериментальных исследований более 70 сельхозпредприятий 

Ленинградской области. 

Данные по количеству образующегося за год азота в органических удобрениях 

по районам Ленинградской области (тысяч тонн) представлены на рисунках 6.4-6.6 

 
Рисунок 6.4 - Данные по количеству образующегося за год азота в 

органическом удобрении из навоза КРС по районам Ленинградской области 

(тонн) 

 
Рисунок 6.5 - Данные по количеству образующегося за год азота в 

органическом удобрении из свиного навоза по районам Ленинградской области 

(тонн) 
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Рисунок 6.6 - Данные по количеству образующегося за год азота в 

органическом удобрении из куриного помета по районам Ленинградской области 

(тонн) 

 

Применяя для расчетов дозу внесения азота 170 кг/га азота, была рассчитана 

максимальная доза внесения для каждого типа органического удобрения 

(полученного от КРС, свиней или птицы). Получив дозу внесения (тонн на гектар) 

и зная общую площадь сельскохозяйственных земель в каждом районе, определена 

потенциальная возможность полного использования навоза и помёта по районам 

Ленинградской области и потенциал по их использованию.  

Полученные данные представлены в виде карты ЛО (рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7 -  Карта Ленинградской области – избыток/недостаток азота на 

уровне районов 

 

Из карты видно, что на всю Ленинградскую область только в 2 районах 

имеется недостаток площадей для внесения всего количества образующегося 

навоза и помёта – это Выборгский район 11230 га и Кировский район 43643 га. 

Остальные районы Ленинградской области имеют достаточное количество 

сельскохозяйственных угодий для внесения всего образующегося на их территории 

навоза и помёта. В целом по Ленинградской области имеется резерв 

сельскохозяйственных угодий для внесения органических удобрений в количестве 

33632 га.  

Поставщики и потребители азота в Кировском и Тосненском районе 

Из проведенных ранее исследований [18] видно, что наиболее 

перегруженными по количеству животноводческих/птицеводческих предприятий 
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являются Кировский и Выборгский районы ЛО. Решим транспортную задачу для 

Кировского района и близлежащего от него Тосненского района. 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 6.6 по 

производству азота в год по предприятиям и в таблице 6.7 – потребители азота. 

В приведенных данных часть хозяйств как сами производят азот, так их и 

потребляют в растениеводстве. Если хозяйство потребляет больше, чем 

производит, то такое хозяйство исключается из списка поставщиков, а потребность 

его корректируется на величину собственного производства. 

 

Таблица 6.6 - Исходные данные по поставщикам азота 

Обозна
чение Район Предприятие Тип Местоположени

е 

Масса 
азота, 
т/год 

A1 Кировский СПК «Дальняя поляна» КРС Село Путилово 61,5 

А2 Тосненский СПК ПЗ"Детскосельский" КРС Поселок 
Шушары 180,8 

А3 Тосненский ЗАО"ПХ им. Тельмана" КРС Поселок 
Тельмана 177,4 

А4 Тосненский ЗАО"Агротехника" КРС Поселок Сельцо 107,6 
А5 Тосненский ЗАО"Любань" КРС ПГТ Любань 171 

А6 Тосненский ООО"СП" Восход" КРС Деревня 
Трубников 51,4 

А7 Тосненский ООО "Петрохолод. Аграрные 
технологии" КРС Село Ушаки 99,4 

А8 Тосненский ООО"СП" Восход", айрширы КРС Деревня 
Трубников 55,1 

А9 Тосненский ООО "София" КРС Деревня Поги 9,8 
А10 Тосненский ООО "Рюрик -Агро" СВ Деревня Нурма 953,9 
А11 Тосненский Агрохолдинг "Пулковский" СВ Город Тосно 174,7 

А12 Кировский ЗАО "ПФ Синявинская" ПФ Поселок 
Приладожский 4848 

А13 Кировский ЗАО "ПФ Северная" ПФ ПГТ Синявино 7514 
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Таблица 6.7 - Исходные данные по потребителям азота 

Обозначе
ние Район Предприятие Местоположение 

Масса 
азота в 
год, т 

B1 Кировский СПК «Дальняя поляна» Село Путилово 189 

B2 Кировский ЗАО "Всеволожская 
селекционная станция" Город Кировск 13 

B3 Кировский ЗАО "Ладога" Деревня Сухое 193 
B4 Кировский ООО "АГРОФИРМА" ПГТ Приладожский 3,6 

B5 Тосненский СПК 
ПЗ"Детскосельский" Поселок Шушары 735 

B6 Тосненский ПК"Шушары" Поселок Шушары 155,6 
B7 Тосненский ЗАО"ПХ им. Тельмана" Поселок Тельмана 714,8 
B8 Тосненский ЗАО"Агротехника" Поселок Сельцо 682,6 
B9 Тосненский ЗАО"Любань" ПГТ Любань 702 
B10 Тосненский ООО"СП" Восход" Деревня Трубников 440,8 

B11 Тосненский ООО "Петрохолод. 
Аграрные технологии" Село Ушаки 423 

 

После корректировки остается 6 поставщиков азота (таблица 6.8) и 11 

потребителей азота (таблица 6.9). 

 

Таблица 6.8 - Откорректированные данные по поставщикам азота 

Обозначение Район Предприятие Тип Местоположение 
Масса 
азота в 
год, т 

А8 Тосненский ООО"СП" 
Восход", айрширы 

КРС Деревня 
Трубников 

55,1 

А9 Тосненский ООО "София" КРС Деревня Поги 9,8 
А10 Тосненский ООО "Рюрик -

Агро" 
Свиноферма Деревня Нурма 953,9 

А11 Тосненский Агрохолдинг 
"Пулковский" 

Свиноферма Город Тосно 174,7 

А12 Кировский ЗАО "ПФ 
Синявинская" 

Птицефабрика Поселок 
Приладожский 

4848 

А13 Кировский ЗАО "ПФ 
Северная" 

Птицефабрика ПГТ Синявино 7514 
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Таблица 6.9 - Откорректированные данные по потребителям азота 

Обозначение Район Предприятие Местоположение 
Масса 
азота в 
год, т 

B1 Кировский СПК «Дальняя поляна» Село Путилово 128 

B2 Кировский ЗАО "Всеволожская 
селекционная станция" Город Кировск 13 

B3 Кировский ЗАО "Ладога" Деревня Сухое 193 
B4 Кировский ООО "АГРОФИРМА" ПГТ Приладожский 3,6 

B5 Тосненский СПК 
ПЗ"Детскосельский" Поселок Шушары 555 

B6 Тосненский ПК"Шушары" Поселок Шушары 155,6 
B7 Тосненский ЗАО"ПХ им. Тельмана" Поселок Тельмана 538 
B8 Тосненский ЗАО"Агротехника" Поселок Сельцо 575 
B9 Тосненский ЗАО"Любань" ПГТ Любань 531 
B10 Тосненский ООО"СП" Восход" Деревня Трубников 386 

B11 Тосненский ООО "Петрохолод. 
Аграрные технологии" Село Ушаки 324 

 

На основании данных таблиц 6.8 и 6.9 формируется матрица для решения 

транспортной задачи – таблица 6.10. 

 

Таблица 6.10 - Матрица расстояний между поставщиками и потребителями азота 
   Поставщики 
   А8 А9 А10 А11 А12 А13 
  

 ООО"СП
Восход" 

ООО 
"София" 

ООО 
"Рюрик 
-Агро" 

Агрохолди
нг 
"Пулковск
ий" 

ЗАО 
"ПФ 
Синя
винск
ая" 

ЗАО 
"ПФ 
Северн
ая" 

П
от

ре
би

те
ли

 

В1 СПК «Дальняя поляна» 107 88 82 72 10 25 
В2 ЗАО "Всеволожская 

селекционная станция" 84 57 51 54 24 8 

В3 ЗАО "Ладога" 130 105 110 100 36 51 
В4 ООО "АГРОФИРМА" 100 73 67 69 0 17 
В5 СПК ПЗ"Детскосельский" 95 45 53 48 62 44 
В6 ПК"Шушары" 95 45 53 48 62 44 
В7 ЗАО"ПХ им. Тельмана" 74 26 37 28 58 40 
В8 ЗАО"Агротехника" 14 30 15 6 66 57 
В9 ЗАО"Любань" 15 58 39 30 84 77 
В10 ООО"СП" Восход" 0 71 52 43 97 89 
В11 ООО "Петрохолод. 

Аграрные технологии" 38 30 14 5 70 63 

 

Для удобства решения поставленной задачи таблицу 6.5 представим в виде 

таблицы 6.11. 
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Таблица 6.11 - Матрица расстояний и объемы поставок и потребления азота по 

хозяйствам 
 Потребители азота, т 
Поставщики В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 
Наим. Кол-во 128 13 193 4 555 156 538 575 531 386 324 
А13 7514 25 8 51 17 44 44 40 57 77 89 63 
А12 4848 10 24 36 0 62 62 58 66 84 97 70 
А11 175 72 54 100 69 48 48 28 6 30 43 5 
А10 953 82 51 110 67 53 53 37 15 39 52 14 
А9 10 88 57 105 73 45 45 26 30 58 71 30 
А8 55 107 84 130 100 95 95 74 14 15 0 38 

 

Из данных таблицы 6.11 видно, что количество поставляемого азота 

значительно превышает количество потребляемого. Поэтому для решения задачи 

необходимо использовать метод линейного программирования (ЛП). 

 

Решение задачи методом линейного программирования 
 

Математическое программирование – раздел математики, занимающийся  

разработкой методов отыскания экстремальных значений функций, на аргументы 

которой наложены ограничения. Распределительные задачи  возникают  тогда, 

когда имеющихся в наличии ресурсов не хватает для выполнения каждой из 

намеченных работ эффективным образом  и  необходимо наилучшим образом 

распределить ресурсы по работам в  соответствии с выбранным критерием 

оптимальности. 

Линейное программирование – раздел математического программирования, 

применяемый при разработке методов отыскания экстремума линейных функций 

нескольких переменных при линейных дополнительных ограничениях, налагаемых 

на переменные. По типу решаемых задач его методы разделяются на 

универсальные и специальные. С помощью универсальных методов могут 

решаться любые задачи линейного программирования (ЗЛП). Специальные методы 

учитывают особенности модели задачи, ее целевой функции и системы 

ограничений. 
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В общем случае задача линейного программирования имеет вид [193]: 

Поставщики 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
x11 + x12 +⋯+ x1n ≤ a1
x21 + x22 +⋯+ x2n ≤ a2

…………………
xm1 + xm2 +⋯+ xmn ≤ am

или
∑ x1j ≤ a1
n
j=1

∑ x2j ≤ a2
n
j=1

……………
∑ xmj ≤ am
n
j=1

          (6.8) 

 

Потребители 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
x11 + x21 +⋯+ xm1 ≤ b1
x12 + x22 +⋯+ xm2 ≤ b2

…………………
x1n + x2n +⋯+ xmn ≤ bn

или

∑xi1 = b1

m

i=1

∑xi2 = b2

m

i=1……………

∑xin = bn

m

i=1

 

 

 

 

 

(6.9) 

 

 

Целевая функция: 

L = c11x11 + c12x12 +⋯+ c1nx1n + 

+c21x21 + c22x22 +⋯+ c2nx2n+. . . + 

+cm1xm1 + cm2xm2+. . . +cmnxmn = min                                                      (6.10) 

или 

L =∑∑cijxij = min

n

j=1

m

i=1

, 
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где xij – масса перевозимого продукта от i-го производителя к j-му 

потребителю; 

ai– масса производимого продукта i-го производителя; 

bj– масса потребляемого продукта j-м потребителем; 

cij– затраты на транспортировку от i-го производителя к j-му потребителю 

единицы продукции. Для транспортной задачи для cij можно использовать 

расстояние от i-го производителя к j-му потребителю. 

Решение задачи состоит в поиске значений неизвестных 𝑥𝑖𝑗, удовлетворяющих 

ограничениям (6.8) и (6.9) и приводящих функцию цели (6.10) к минимуму. Для 

решения задачи линейного программирования разработаны различные методы. 

Наиболее распространенным является симплекс метод [194], модифицированный 

симплекс метод и др. Для решения задач линейного программирования имеются 

специальные программные разработки. Задачу можно также решать в системе 

EXCEL [195]. 

Симплекс-метод является наиболее распространённым универсальным 

вычислительным методом, который может быть применён для решения любых 

задач линейного программирования как вручную, так и с помощью ЭВМ. 

Основная идея симплекс-метода заключается в том, что последовательно 

переходят от одного базиса к другому так, чтобы новое значение целевой функции 

уменьшилось. Таким путем в конечном итоге можно прийти к базису, дающему 

минимальное значение функции z или выяснить, что задача не имеет решения. 

Переход от одного базиса к другому происходит за счет удаления одной 

переменной из базиса и добавления в него другой переменной. Вычисления по 

симплекс-методу осуществляют с помощью симплекс-таблиц.  

Для удобства будем считать, что система ограничений записана в виде: 

 

  

 
  (6.11) 
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и целевая функция определена равенством: 

                                           (6.12) 

 

По исходным данным заполняется следующая таблица: 

 
Далее выполняются следующие шаги: 

1. Выяснить, есть ли в последней строке таблицы положительные числа 

(γ0 во внимание не принимается). Если все числа отрицательные, то процесс 

закончен. Базисное решение (β1, βr, 0, ..., 0) является оптимальным. 

Соответствующее значение целевой функции z= γ0. Если в последней строке 

имеются положительные числа, перейти к п. 2. 

2. Рассмотреть столбец, соответствующий положительному числу из 

последней строки, и выяснить, имеются ли в нем положительные числа. Если ни в 

одном из таких столбцов нет положительных чисел, то уменьшать значение 

целевой функции можно бесконечно и оптимального решения задачи не 

существует. Если найдется столбец, содержащий хотя бы один положительный 

элемент (если таких столбцов несколько, выбираем произвольный из них), 

отметить этот столбец вертикальной стрелкой и перейти к п. 3. 

3. Разделить свободные члены на соответствующие положительные числа 

из выделенного столбца и выбрать наименьшее частное. Отметить строку таблицы, 

соответствующую наименьшему частному горизонтальной стрелкой. Выделить 

разрешающий элемент aij, стоящий на пересечении отмеченных строки и столбца и 

перейти к п. 4. 

4. Разделить элементы выделенной строки исходной таблицы на 

разрешающий элемент. На месте разрешающего элемента появится 1. Полученная 



315 
 

 

таким образом новая строка пишется на месте прежней в новой таблице (причем из 

базисных переменных исключается xi и на его месте записывается переменная xj). 

Перейти к п. 5. 

5. Каждая следующая строка новой таблицы образуется сложением 

соответствующей строки исходной таблицы и строки, записанной в п. 4, которая 

предварительно умножается на такое число, чтобы в клетках выделенного столбца 

появились нули. На этом заполнение новой таблицы заканчивается и происходит 

переход к п. 1. 
 

Для решения задачи данные таблицы 6.11 необходимо представить в виде 

формализованной задачи линейного программирования (ЛП): 

Целевая функция: 

∑∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

𝑁

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

 
 

(6.13) 

где М – количество потребителей; 

N – количество производителей; 

𝐶𝑖𝑗 – стоимость перевозки единицы груза от j-го производителя к i-му 

потребителю. 

Так как в решении должны участвовать все элементы таблицы 6.11, то 

таблица вытягивается в строчку и столбцов будет 11 × 6 = 66. Задача записывается 

в ленточном виде и состоит из двух составляющих: ограничений по поставщикам 

и ограничений по потребителям (таблица 6.12). 

Таблица 6.12 - Ленточный вид задачи линейного программирования 
 𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟏𝟐 𝒙𝟏𝟑 … 𝒙𝟏𝒏 𝒙𝟐𝟏 𝒙𝟐𝟐 𝒙𝟐𝟑 … 𝒙𝟐𝒏 … 𝒙𝒎𝟏 𝒙𝒎𝟐 𝒙𝒎𝟑 … 𝒙𝒎𝒏   

П
ос

та
вщ

ик
и 

1 1 1 … 1 0 0 0 … 0 … 0 0 0 … 0 ≤ 𝒂𝟏 
0 0 0 … 0 1 1 1 … 1 … 0 0 0 … 0 ≤ 𝒂𝟐 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … 

0 0 0 … 0 0 0 0 … 0 … 1 1 1 … 1 ≤ 𝒂𝒏 

П
от

ре
би

те
ли

 1 0 0 … 0 1 0 0 … 0 … 1 0 0 … 0 = 𝒃𝟏 
0 1 0 … 0 0 1 0 … 0 … 0 1 0 … 0 = 𝒃𝟐 
0 0 1 … 0 0 0 1 … 0 … 0 0 1 … 0 = 𝒃𝟑 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … 
0 0 0 … 1 0 0 0 … 1 … 0 0 0 … 1 = 𝒃𝒎 
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В формализованном виде оптимизационная задача линейного 

программирования имеет вид: 

- количество неизвестных – 66; 

- количество ограничений « ≤ » – 6; 

- количество уравнений с ограничением « = » – 11. 

Решение задачи выполнено по программе, написанной на языке 

программирования Fortran. 

Для решения задачи в отдельном файле формируются исходные данные. 

Программа считывает исходные данные и производит расчеты. Расчеты 

выполняются методом интеграции (последовательного приближения). В 

результате расчетов рассчитывается следующая информация: 

- значение целевой функции; 

- оптимальное решение (значения неизвестных, вошедших в оптимальный 

план); 

- двойственные оценки переменных; 

- значения ограничений и остатки ресурсов. 

Решение задачи программа выдает одним сплошным вектором и по 

распечатке трудно читается. Поэтому для анализа результаты расчетов можно 

записать в таблицу исходных данных – таблица 6.13. 

 

Таблица 6.13 - Результаты расчетов программы 
 Потребители азота, т 

Поставщики В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 
Наим. Кол-во 128 13 193 4 555 156 538 575 531 386 324 
А13 7514 0 13 0 0 555 156 538 0 292 331 0 
А12 4848 128 0 193 4 0 0 0 0 0 0 0 
А11 175 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 
А10 953 0 0 0 0 0 0 0 565 64 0 324 
А9 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
А8 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 

 

Наиболее наглядно результаты можно представить в графическом виде 

(рисунок 6.8). 
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Рисунок 6.8 – Графическое представление результатов решения задачи ЛП 

ПОСТАВЩИКИ

ОСТАТОК

5629

4523

0

0

0

0

А13 (7514)

А12 (4848)

А11 (175)

А10 (953)

А9 (10)

А8 (55)

ПОТРЕБИТЕЛИ

ОСТАТОК

В1 (128) 0

В2 (13) 0

В3 (193) 0

В4 (4) 0

В5 (555) 0

В6 (156) 0

В7 (538) 0

В8 (575) 0

В9 (531) 0

В10 (386) 0

В11 (324) 0

13

555

156

538

292
331

12
8

193

4

175

565

64

10

324

55



318 
 

 

Систематическое применение органических удобрений приводит к 

существенному улучшению агрохимических свойств почвы и увеличению 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Для экологически безопасного использования органического удобрения 

необходимо рассчитывать сроки и дозы внесения удобрения на основе результатов 

лабораторных анализов по содержанию питательных веществ в полученном 

органическом удобрении. Также важным фактором при внесении удобрений 

является удаленность земельных угодий от места хранения готового органического 

удобрения. 

Для решения задачи транспортировки и использования органического 

удобрения с учетом содержания питательных веществ в удобрении были 

использованы данные результатов лабораторных анализов, полученные в 

лаборатории ИАЭП в рамках работы с более чем 70-ти сельхозпредприятий 

Ленинградской области [196].  

Содержание общего азота в готовом органическом удобрении, полученном 

на основе: 

- куриного помета – 7 кг/м3; 

- навоза крупного рогатого скота (КРС) – 4,8 кг/м3; 

- свиного навоза – 2,4 кг/м3. 

Содержание азота приведено на 1 м3, так как чаще объем является 

лимитирующим показателем при транспортировке, особенно твердых 

органических удобрений. 

Соответственно, коэффициенты для корректировки исходной матрицы C: 

Кп =
1

2,92
= 0,34 (птицефабрики); 

ККРС =
1

2
= 0,5 (животноводческие комплексы КРС); 

КС = 1 (свиноводческие комплексы). 

 

На основе полученных коэффициентов КП, ККРС, КС была пересчитана 

матрица расстояний (таблица 6.14). 
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Таблица 6.14 - Матрица расстояний (с учетом коэффициентов) 
Поставщики Потребители азота, т 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 
Наим. Кол-во 128 13 193 4 555 156 538 575 531 386 324 
А13 7514 8,6 2,7 17,5 5,8 15,1 15,1 13,7 19,5 26,4 30,5 21,6 
А12 4848 3,4 8,2 12,3 0 21,2 21,2 19,9 22,6 28,8 33,2 24 
А11 175 72 54 100 69 48 48 28 6 30 43 5 
А10 953 82 51 110 67 53 53 37 15 39 52 14 
А9 10 44 28,5 52,5 36,5 22,5 22,5 13 15 29 35,5 15 
А8 55 53,5 42 65 50 47,5 47,5 37 7 7,5 0 19 

 

Решение задачи программа выдает одним сплошным вектором и по 

распечатке трудно читается. Поэтому для анализа результаты расчетов можно 

записать в таблицу исходных данных – таблица 6.15. 

 

Таблица 6.15 - Результаты расчетов программы 
Поставщики Потребители азота, т 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 
Наим. Кол-во 128 13 193 4 555 156 538 575 531 386 324 
А13 7514 0 13 0 0 555 156 528 0 531 331 0 
А12 4848 128 0 193 4 0 0 0 0 0 0 0 
А11 175 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 
А10 953 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 324 
А9 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
А8 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 

 

Графическое представление решения задачи линейного программирования с 

учетом коэффициентов представлено на рисунке 6.9. 

Как видно из рисунков 6.8 и 6.9, распределение массы азота в органическом 

удобрении по хозяйствам Кировского и Тосненского районов поменялось. 

Изменилась как масса транспортируемого азота в органическом удобрении, так и 

направление перевозок. Введение коэффициентов позволяет учитывать 

концентрацию питательных веществ в органических удобрениях и соответственно 

эффект от их применения. Рентабельный радиус транспортировки возрастает с 

увеличением концентрации питательных элементов в органических удобрениях, 

поэтому введенные коэффициент позволяют увеличивать расстояние для 
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высококонцентрированных удобрений и сокращать для низкоконцентрированных 

удобрений. 

 
Рисунок 6.9 - Графическое представление результатов решения задачи ЛП 
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Решение транспортной задачи для поставщиков и потребителей азота  

Ленинградской области 

Многие животноводческие и птицеводческие комплексы имеют собственные 

земельные угодья для внесения получаемого органического удобрения, поэтому в 

решаемой задаче был произведен перерасчет массы общего азота в получаемом 

органическом удобрении с учетом имеющихся площадей земельных угодий.  

По результатам перерасчета в Ленинградской области имеются: 

- 34 поставщика органических удобрений (Приложение Г); 

- 124 потенциальных потребителя органических удобрений (Приложение Г). 

Стоимостная матрица получается 124 × 34 = 4216 неизвестных. В данном 

конкретном случае имеется 2 матрицы (с учетом расстояний и расстояний с учетом 

коэффициентов концентрации азота). 

Решение задачи линейного программирования такой размерности 

практически невозможно из-за сложностей по ее отладке и контролю вычисления. 

Для решения задачи был использована экономико-математическая модель 

транспортной задачи. Для нее характерны две группы основных ограничений: по 

наличию производственных ресурсов или объему мощностей и по использованию 

этих ресурсов или удовлетворению потребностей в них. Искомые величины – 

объемы ресурсов по каждому объекту, идущие на удовлетворение потребностей 

каждого потребителя. 

Если обозначить количество объектов наличия ресурсов через m, 

потребление ресурсов через n, наличие ресурсов в i-м объекте через Ai, количество 

потребляемых ресурсов j-м объектом через Bj, затраты на доставку единицы 

ресурса от i-го объекта- поставщика к j-му объекту-потребителю через Cij и объемы 

ресурсов, поставляемые от каждого поставщика каждому потребителю через Xij, то 

структурную экономико-математическую модель транспортной задачи можно 

записать следующим образом: 

𝑧 =∑∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛);

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
    (6.14) 
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при условиях: 

∑𝑋𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 (𝑖 = 1,2, … . , 𝑚);

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑋𝑖𝑗 = 𝐵𝑗 (𝑗 = 1,2, … . , 𝑛);

𝑚

𝑖=1

 

∑𝐴𝑖 =∑𝐵𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

; 

𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝐷𝑖𝑗  (или со знаками ≥,=) 

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0, 

 

 

 

 

(6.15) 

  

где 𝐷𝑖𝑗 - объемы дополнительных ограничений. 

Экономико-математическая модель транспортной задачи имеет три группы 

линейных отношений: первая группа выражает цель задачи, вторая – представляет 

ограничения, наложенные на переменные, и третья группа выражает требование 

неотрицательности переменных. Основной конструктивный признак этой модели 

– сбалансированность ее по наличию ресурсов и потребности в них [197]. 

Любое допустимое решение этой задачи удобно записывать в виде 𝑚 × 𝑛 

матрицы 𝐾 = {𝑋𝑖𝑗}; тогда сумма элементов i-ой строки матрицы К должна быть 

равна А, а сумма элементов j-го столбца – В. Очевидно, любая матрица такого вида 

задает допустимое решение рассматриваемой задачи. 

Наряду с этим, для того чтобы описать вышепредставленную задачу в 

векторном виде, будем задавать допустимые решения также в виде вектора k, 

имеющего 𝑚 × 𝑛 компонент: 

𝑘 =

{
 
 

 
 
𝑋11, 𝑋12, … . . , 𝑋1𝑛
𝑋21, 𝑋22, … . . , 𝑋2𝑛
…………… . .

𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … . . , 𝑋𝑖𝑛
…………… . .

𝑋𝑚1, 𝑋𝑚2, … . . , 𝑋𝑚𝑛}
 
 

 
 

 

 

(6.16

) 

Вектор k составлен из последовательно выписанных строк матрицы К 

(совокупность компонент, соответствующая одной строке матрицы К). Если теперь 

ввести вектор 
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𝑙 =

{
 
 

 
 
𝐶11, 𝐶12, … . . , 𝐶1𝑛
𝐶21, 𝐶22, … . . , 𝐶2𝑛
…………… . .

𝐶𝑖1, 𝐶𝑖2, … . . , 𝐶𝑖𝑛
…………… . .

𝐶𝑚1, 𝐶𝑚2, … . . , 𝐶𝑚𝑛}
 
 

 
 

 

 

(6.17) 

имеющий структуру, подобную структуре вектора k, и вектор ограничений 

𝑑 = {𝐴1,… . , 𝐴𝑚, 𝐵1, … . , 𝐵𝑛} (6.18) 

то исходную задачу можно записать в векторном виде так: 
(𝑘, 𝑙) = 𝑚𝑖𝑛 
𝑘𝐹 = 𝑑 
𝑘 ≥ 0 

 

(6.19) 

В дальнейшем будем строку матрицы F, соответствующую переменной 𝑋𝑖𝑗, 
обозначать через 𝑓𝑖𝑗. Тогда матрицу F удобно представить себе состоящей из m 
строк так, что число групп строк равно числу возможных значений первого индекса 
у 𝑓𝑖𝑗, по n строк в каждой группе так, что число строк в каждой группе равно числу 
возможных значений второго индекса при фиксированном первом индексе. 
Матрица F имеет 𝑚+ 𝑛 столбцов – по общему числу уравнений. Число строк 
матрицы F равно числу переменных 𝑚 × 𝑛. Поскольку переменная 𝑋𝑖𝑗 встречается в 
уравнениях всего 2 раза (один раз в i-ом уравнении и второй раз в j-ом уравнении), 
то в строке матрицы, соответствующей этой переменной, содержится всего две 
единицы – в i-ом столбце и в (𝑚 + 𝑗)-ом столбце. Таким образом, матрица F имеет 
вид, как показано в таблице 6.16,где в i-ой строке единицы, во-первых заполняют 
j-ый столбец и, во-вторых, заполняют диагональ квадратной подматрицы, 
составленной из этих строк и последних n столбцов; остальные компоненты 
матрицы F равны нулю. 
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Таблица 6.16 - Матрица F 
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Охарактеризуем столбцы матрицы F. Первые m столбцов матрицы устроены 

так: первый столбец матрицы содержит единицы в первой группе строк, а 

остальные его компоненты равны нулю; такую структуру первого столбца легко 

понять, если учесть, что скалярное произведение этого столбца на вектор k должно 

дать левую часть первого уравнения (наличие ресурсов). Второй столбец содержит 
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единицы во второй группе строк, а остальные его компоненты равны нулю и т.д. 

Иначе устроены последние столбцы, начиная с (m+1)-го, n столбцов матрицы F. В 

(m+1)-ом столбце отличны от нуля и равны единице только компоненты, стоящие 

в первых строках каждой группы (в чем также легко убедиться, если иметь в виду, 

что скалярное произведение этого столбца на вектор k должно дать левую часть 

первого из уравнений по наличию потребителей). В (m+2)-ом столбце равны 

единице только компоненты, стоящие во вторых строках каждой группы и т.д.  

Экономико-математическую модель транспортной задачи можно записать в 

виде следующей таблицы 6.17. 

 

Таблица 6.17 - Табличный вид транспортной задачи 
Объекты наличия 
ресурсов/Объекты 

потребления 
ресурсов 

1 2 … j … n Наличие ресурсов 

1 𝑪𝟏𝟏 
𝑿𝟏𝟏 

𝑪𝟏𝟐 
𝑿𝟏𝟐 

… 
𝑪𝟏𝒋 
𝑿𝟏𝒋 

… 𝑪𝟏𝒏 
𝑿𝟏𝒏 

A1 

2 𝑪𝟐𝟏 
𝑿𝟐𝟏 

𝑪𝟐𝟐 
𝑿𝟐𝟐 

… 
𝑪𝟐𝒋 
𝑿𝟐𝒋 

… 𝑪𝟐𝒏 
𝑿𝟐𝒏 

A2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
… 

. 

. 

. 
… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

i 𝑪𝒊𝟏 
𝑿𝒊𝟏 

𝑪𝒊𝟐 
𝑿𝒊𝟐 

… 
𝑪𝒊𝒋 
𝑿𝒊𝒋 

… 𝑪𝒊𝒏 
𝑿𝒊𝒏 

Ai 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
… 

. 

. 

. 
… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

m 𝑪𝒎𝟏 
𝑿𝒎𝟏 

𝑪𝒎𝟐 
𝑿𝒎𝟐 

… 
𝑪𝒎𝒋 
𝑿𝒎𝒋 

… 𝑪𝒎𝒏 
𝑿𝒎𝒏 

Am 

Потребление 
ресурсов B1 B2 … Bj … Bn ∑𝑨𝒊 =∑𝑩𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

𝒎

𝒊=𝟏

 

 

При решении транспортной задачи любым из вышеперечисленных методов, 

таблицу 6.14 формируют так, чтобы в строках располагались ограничения по 

наличию ресурсов, а в столбцах – ограничения по потребности в ресурсах. Порядок 

расположения строк и столбцов не имеет значения и может меняться. 

При построении экономико-математической модели следует обращать 

внимание на размерность всех включаемых в нее величин. Все ограничения по 
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строкам и столбцам должны быть в едином измерении. Такие же единицы 

измерения должны иметь переменные, а коэффициенты целевой функции должны 

соизмеряться с ее переменными. 

Для решения транспортной задачи линейного программирования 

обязательно должно соблюдаться условие: количество поставляемого груза должно 

равняться количеству потребляемого груза. В нашем случае, поставляемый груз 

составляет 24552 тонны, а потребляемый – 30108,2 тонн, то есть, потребность 

превышает поставку. 

Для того, чтобы выполнить требование транспортной задачи, введем 

дополнительный (условный) пункт поставки a35 с массой 5556,2 тонн. Для того, 

чтобы был использован весь реальный объем, а условный только для компенсации 

недостаточного реального, введем очень большое расстояние от a35 до всех 

потребителей (100000 км). Так как программа распределяет весь объем, то 

некоторые потребители получат условные объемы (дефицит продукции). 

Решение транспортной задачи применительно к Ленинградской области 

было сделано по программе, написанной на языке программирования Fortran. 

Решение представлено в Приложении Г и Приложении Д. 

Из таблиц, представленных в Приложении 3 (решение задачи с учетом только 

расстояний между хозяйствами ЛО) видно, что часть районов ЛО имеет недостаток 

органических удобрений (дефицит). Данные представлены на рисунке 6.10 

(значения в процентах) и в таблице 6.18 (значения в тоннах общего азота в 

органическом удобрении). 
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Таблица 6.18 - Недостаток общего азота органических удобрении по районам 

ЛО 

Район ЛО масса, т 
Бокситогорский р-н 27 
Волосовский р-н 18 
Кингисеппский р-н 1307 
Лодейнопольский р-н 296 
Ломоносовский р-н 120 
Лужский р-н 2601 
Подпорожский р-н 26 
Сланцевский р-н 1068 
Тихвинский р-н 93,2 
ИТОГО 5556,2 

 

 
Рисунок 6.10 - Недостаток общего азота органических удобрении по районам ЛО 

 

Как видно из данных таблицы 6.18 и рисунка 6.10, наибольший дефицит по 

органическим удобрениям наблюдается в Лужском районе. Вторым районом, 

необеспеченным органическими удобрениями, является Кингисеппский район, 

третьим – Сланцевский район. 

Как следует  из анализа данных таблицы, представленной в Приложении 4, 

(решение задачи с учетом коэффициентов), часть районов ЛО имеет недостаток 

органических удобрений (дефицит). Однако в данном случае имеется меньшее 
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количество районов с дефицитом органических удобрений. Данные представлены 

на рисунке 6.11 (значения в процентах) и в таблице 6.19 (значения в тоннах общего 

азота в органическом удобрении). 

 

Таблица 6.19 - Недостаток общего азота в органическом удобрении по районам 
ЛО 

Район ЛО масса, т 
Бокситогорский р-н 27 
Кингисеппский р-н 876 
Лодейнопольский р-н 296 
Лужский р-н 3282 
Подпорожский р-н 26 
Сланцевский р-н 1049,2 

ИТОГО 5556,2 
 

 
Рисунок 6.11 - Недостаток общего азота в органическом удобрении по 

районам ЛО 
 

Как следует  из анализа данных таблицы 6.19 и рисунка 6.11, наибольший 

дефицит по органическим удобрениям наблюдается в Лужском районе. Вторым 

районом, необеспеченным органическими удобрениями, является Сланцевскийй 

район, третьим – Кингисеппский район. 

В обоих решениях задач наибольший дефицит органических удобрений 

наблюдается в Лужском, Кингисеппском и Сланцевском районах ЛО. 

Следовательно, именно эти районы наиболее благоприятны для расширения 
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(увеличения объемов) производства животноводческой и птицеводческой 

продукции. 

Таким образом, разработанные рекомендации по обоснованию экологически 

безопасного функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий 

в совокупности с моделью транспортировки и распределения органических 

удобрений позволяют реализовывать эффективную эколого-экономическую 

координацию функционирования и развития животноводства на территории 

субъектов СЗФО. Модель транспортировки и распределения органических 

удобрений с учетом массы производимого общего азота, содержащегося в 

органическом удобрении, и масса потребляемого общего азота, вносимого на поля, 

позволяет эффективно распределить производимое органическое удобрение по 

земельным угодьям с целью увеличения плодородия почв с соблюдением 

экологических требований.В модели применены обоснованные значения 

коэффициентов, учитывающих концентрацию азота в органических удобрениях, 

значения которых составляют: КП = 0,34 (птицефабрики), ККРС = 0,5 

(животноводческие комплексы КРС) и КС = 1 (свиноводческие комплексы). 

Уменьшение значения коэффициентов, позволяет увеличивать радиус 

транспортировки удобрений, ввиду большей эколого-экономической 

эффективности использования органических удобрений. С применением 

разработанной математической модели была разработана логистическая схема 

распределения органических удобрений для Ленинградской области. По 

результатам моделирования определены 34 предприятия поставщиков 

органических удобрений и 124 предприятия потребителей. С использованием 

разработанной модели определены районы Ленинградской области (Лужский, 

Сланцевский, Кингисеппский районы), имеющие потенциал развития 

животноводства с соблюдением требований обеспечения экологической 

безопасности. Потребность в азоте этих трех районов составляет не менее 5200 

тонны/год. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Экономическая оценка внедрения результатов исследования представлена на 

примере внедренных вариантов технологий на животноводческом комплексе КРС, 

разведения свиней и птицефабрике. В главе приведены результаты на примере 3-х 

хозяйств (АО «ПЗ «Торосово», ООО «БИОЗЁМ» совместно с ЗАО «Агрокомплекс 

«Оредеж» Ленинградская область и ООО «Рассвет Плюс ЮГ» Калужская область), 

при этом работы по внедрению новых и совершенствованию существующих 

технологий утилизации навоза, помета с использованием экспертной системы 

проведены более чем в 30 хозяйствах Ленинградской, Калининградской, 

Московской, Калужской, Ярославской, Томской и др. областей РФ. 

 По результатам полученным в хозяйствах при внедрении новых технологии 

и модернизации существующих определен прогнозный эколого-экономический 

эффект при широком распространении результатов исследований в хозяйствах на 

уровне СЗФО. 

7.1 Экономическая оценка внедрения результатов в АО «ПЗ «Торосово» 

 

АО «ПЗ «Торосово» расположено по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Торосово, д. 51. Основным видом деятельности является 

производство, хранение, переработка и реализация высококачественной 

сельскохозяйственной продукции и мясомолочное производство. Общая 

численность крупного рогатого скота (КРС) составляет 1556 голов. По ранее 

используемой технологии навоз КРС транспортировался мобильными средствами 

на прифермскую грунтовую площадку. На площадке осуществлялось смешивание 

навоза с влагопоглощающим материалом (соломой), далее смесь 

транспортировалась на полевые грунтовые площадки для компостирования и 

дальнейшего внесения на собственные земельные угодья (общая площадь 
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земельных угодий составляет 1850 га), расположенные в радиусе 10 км от 

животноводческого комплекса. 

Таблица 7.1 - Оценка эффективности внедренной технологии в АО «ПЗ «Торосово» 

Показатель 
Ед. 
измерения 

Базовая 
(существую

щая) 
технология 

Запроектированная 
технология 

1 2 
Образование помета т/год 22700 22700 22700 
Годовое количество органических 
удобрений, ТОУ т/год 15150 19075 23160 

Капительные затраты тыс. руб 28700,0 31700 44000 

Амортизация, ТО и ТР тыс. руб/год 3137,1 3177,1 3437,1 
Затраты эл. энергии 
 

кВт*ч/год - - 16561,5 
тыс. руб - - 82,8 

Затраты на топливо 
 

т/год 108,4 118,8 124,0 
тыс. руб 3251,7 3563,7 3720 

Затраты труда 
чел.-ч 8960 9690 10200 
тыс. руб. 1021,4 1104,7 1162,8 

Доп. Затраты (наполнителя для 
компостирования/биоферментации 

т/год 2550,0 4550,0 4550,0 
тыс. руб 637,5 1137,5 1137,5 

Эксплуатационные затраты тыс. руб 8047,7 8983,0 9540,2 
З Куд тыс. руб/т 1,3 1,4 1,9 
З Эуд тыс. руб/т 0,35 0,40 0,42 
Количество исходного азота т 154,4 154,4 154,4 
Коэффициент сохранности азота, Кэкб  0,42 0,47 0,75 
Удельные приведенные затраты с 
учетом Кэкб тыс. руб/т 2,11 2,24 2,50 

Эколого-экономически эффект, Ээф 
т 1060,5 1640,5 2547,9 
тыс. руб 7953,8 11054,0 19109,1 

Потери азота т 89,5 81,8 38,6 
Сокращение эмиссий т  7,7 50,9 
Эффективность внедрения НДТ, Ендт тыс.руб/т  1163,9 187,3 

 

Ранее используемая в АО «ПЗ «Торосово» технология имела относительно 

невысокие эксплуатационные затраты, но при этом имела сохранность азота при 

переработке навоза и использовании органических не более 42% (Кэкб=0,42).  

Использование грунтовой прифермской площадки для приготовления 

компостных смесей и компостирование ведет к повышенному риску загрязнения 
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грунтовых и поверхностных вод, что может привести к существенным штрафам и 

даже приостановке хозяйственной деятельности. С целью снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и повышения эффективности утилизации 

навоза были спроектированы две технологии утилизации: 

- активное компостирование в буртах и внесение ТОУ (Технология 1); 

- биоферментация в установках камерного типа и внесение ТОУ (Технология 2). 

Как следует  из анализа данных таблицы 7.1, при Технологии 1 удельные 

приведенные затраты с учетом Кэкб составляют 2,24 тыс.руб/т, при Технологии 2 – 

2,5 тыс.руб/т. Эколого-экономический эффект Ендт при внедрении  Технологии 2 в 

1,7 раза выше, чем при Технологии 1. Но внедрение Технологии 2 требует 

инвестиций в размере 32 млн. руб., при том что для внедрения Технологии 1 

требуется 8 млн. руб. для приобретения дополнительного фронтального погрузчика 

и капитального ремонта имеющейся в АО «ПЗ «Торосово» бетонированной 

площадки. Поэтому к реализации была принята технология активного 

компостирования (Технология 1), а Технология 2 внесена в перспективный план 

развития хозяйства. Технология 1 позволяет исключить загрязнение грунтовых и 

поверхностных вод на стадии переработки. Несмотря на то, что удельные 

приведенные затраты на утилизацию незначительно выше, Технология 1 позволяет 

сократить потери азота на 7,6 т/год и получить на 3,1 млн.руб в год больший 

эколого-экономический эффект. 

Состав технических средств для выполнения технологических операций 

Технологии 1 представлен в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 - Состав технических средств для АО «ПЗ «Торосово» 

№ 
п.п. 

Вид операции Техническое 
средство 

Количе
ство, ед 

Максимальная 
производительность, т/смен 

1 Транспортировка навоза Беларус 80.1+ 1 
ПСТ-6 1 70 

2 Транспортировка 
измельченной соломы 

Беларус 80.1+ 2 
ПТС-6 1 40 

3 Смешивание навоза с 
соломой, укладка буртов 

Амкодор 342В 
 1 400 

4 Аэрация буртов 
(перемешивание) 

Амкодор 342В 
 1 400 

5 Погрузка компоста Амкодор 342В 
 1 450 

6 Транспортировка 
компоста на полевые 
площадки 

Беларус 80.1+ 2 
ПТС-6 1 40 

7 Погрузка компоста Амкодор 342В 
 1 450 

8 Внесение компоста Беларус 80.1+ 
МТТ-6 1 200 

С учетом коэффициента временной загрузки технических средств 

потребуется: 

 Беларус 80.1 – 3 ед. 
 1 ПСТ-6 – 1 ед. 
 2 ПТС-6 – 1 ед. 
 МТТ-6 – 1 ед. 
 Амкодор 342В– 2 ед 

 

7.2 Экономическая оценка внедрения результатов в ООО «БИОЗЁМ» 

совместно с ЗАО «Агрокомплекс "Оредеж» 

  

 ООО «БИОЗЕМ»  функционирует на территории птицефабрики ЗАО 

«Агрокомплекс «Оредеж» расположенной в деревне Батово, Гатчинского района 

Ленинградской области. Основным видом деятельности ЗАО «Агрокомплекс 

«Оредеж» является выращивание птицы, производство яйца, яичных продуктов, 

мяса птицы и субпродуктов. Поголовье птиц 1090 тыс. голов. Птицефабрика 

имеет 575,4 га сельхозугодий, где используются органические удобрений. 

http://www.amkodor-center.ru/pogruzchiki-frontalnye-odnokovshovye/amkodor-342b
http://www.amkodor-center.ru/pogruzchiki-frontalnye-odnokovshovye/amkodor-342b
http://www.amkodor-center.ru/pogruzchiki-frontalnye-odnokovshovye/amkodor-342b
http://www.amkodor-center.ru/pogruzchiki-frontalnye-odnokovshovye/amkodor-342b
http://www.amkodor-center.ru/pogruzchiki-frontalnye-odnokovshovye/amkodor-342b
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Собственных земель для внесения органических удобрений недостаточно, 

поэтому птицефабрикой был заключен контракт на размещение на своей 

территории перерабатывающего предприятия  ООО «БИОЗЕМ» и передачу ему 

большей части исходного помета для приготовления органических удобрений с 

последующей их реализацией.  По заказу ООО «БИОЗЕМ» на основании 

проведенных исследований и с использованием экспертной системы 

проектирования технологий утилизации помета была спроектирована технология 

основанная на методе биоферментации помета в смеси с торфом в камерных 

ферментерах. Ранее используемая птицефабрикой технология утилизации помета 

предусматривала компостирование на бетонированной площадке в едином 

штабеле в течении 3 месяцев с последующей транспортировкой на собственные 

полевые площадки (собственные и по заказу других предприятий). Выбор 

технологии биоферментации обоснован требованием к высокому качеству 

удобрений, большому радиусу транспортировки (до 100 км), доступности 

приобретения необходимых объемов торфа. Учитывая, что внедрение технологии 

требует больших капитальных затрат, связанных с строительством 

биоферментеров и приобретением необходимой техники, был разработан 

поэтапный план внедрения технологии с выходом на полную мощность по 

переработке всего образующегося на птицефабрике помета к 2020 году. В 

настоящее время реализован первый этап – обеспечение переработки 20% 

образующегося помета при помощи 4-х камер биоферментаторов. Внедренная 

технология при незначительно высоком Зндт = 2,62 тыс.руб/т относительно 

базовой технологии Зндт = 2,5 тыс.руб/т имеет существенно превосходящие 

показатели Ээф = 264853 тыс. руб относительно базовой Ээф = 54750 тыс. руб. 

Внедренная технология позволяет снизить потери азота на 328,5 т/год, при этом 

показатель экономической эффективности внедрения НДТ составит Ендт = 143,9 

тыс. руб/т, что отражает высокую эффективность.  
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Таблица 7.3 - Оценка эффективности внедренной технологии в ООО «БИОЗЕМ» 

Показатели Ед. измерения 

Технологии 
Базовая 

(существующая) 
технология 

Запроектированная 
технология 

Образование помета т/год 45625 45625 
Годовое количество 
органических удобрений, ТОУ т/год 45625 82125 
Капительные затраты тыс. руб 77400 153450 

Амортизация, ТО и ТР тыс. руб/год 6155,38 8726,1 
Затраты эл. энергии 
 

кВт*ч/год  436540 
тыс. руб  2182,7 

Затраты на топливо 
 

т/год 198,16 577,9 
тыс. руб 5945 17337,6 

Затраты труда 
чел.-ч 12140 26810 
тыс. руб. 1383,96 3056,3 

Доп. Затраты (наполнителя 
для 
компостирования/биофермент
ации 

т - 45625 

тыс. руб - 15968,75 
Эксплуатационные затраты тыс. руб 13484,0 47271,5 
З Куд тыс. руб/т 1,70 1,87 
З Эуд тыс. руб/т 0,30 0,58 
Количество исходного азота т 821,3 821,25 
Коэффициент сохранности 
азота, Кэкб  0,37 0,77 
Удельные приведенные 
затраты с учетом Кэкб тыс. руб/т 2,5 2,62 
Эколого-экономически 
эффект, Ээф 

т 7300 35313,8 
тыс. руб 54750 264853,1 

Потери азота т 517,4 188,9 
Сокращение эмиссий т  328,5 

Показатель НДТ, Ендт тыс.руб/т  143,9 
 

Состав технических средств для выполнения технологических операций 

технологии биоферментации в ООО «БИОЗЕМ»  представлен в таблице 7.3. На 

рисунках 7.1-7.6 показаны объекты ООО «БИОЗЕМ» функционирующие на 

птицефабрике ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» 



336 
 

 

Таблица 7.3 - Состав технических средств для ООО «БИОЗЕМ» 

№ 
П/
П 

Технологическая 
операция 

Состав агрегата Произво
дительн

ость, 
м3/ч 

Выработ
ка 

агрегата 
за 7 

часов, м3 

Количество 
смен в 
сутки 

Объем 
необходим
ых работ, 

м3/сут 

Радиус 
перемещен

ия, м 

коэф.-т 
загрузки Марка  

трактора 
(автомобиля) 

Агрегатиру
емое 

средство 

1 Смешивание 
органических 
компонентов 

ПРТ-10 + Шнековый  
(два винта) 
смеситель 

- 50 350 1 195 - 0,55 

2 Загрузка шнекового 
смесителя 

Фронтальный 
погрузчик объемом 

не менее 1,3 м3 

 40 280 1 195 18 0,69 

3 Транспортировка и 
загрузка 

органической смеси 
в биоферментатор 

Фронтальный 
погрузчик объемом 

не менее 1,3 м3 

- 40 280 1 195 35 0.69 

4 Выгрузка компоста 
из 

биоферментатора, 
транспортировка на 
участок временного 

хранения 

Фронтальный 
погрузчик объемом 

не менее 1,3 м3 

- 40 280 1 195 35 0.69 

5 Транспортировка 
удобрений к месту 

хранения 

Беларус 1221 ПСТ-10 40 280 1 195 300 0,69 

6 Отгрузка 
удобрений 

потребителям 

Фронтальный 
погрузчик объемом 

не менее 1,3 м3 

 40 280 1 195 18 0,69 
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Рисунок 7.1 - Планировка участка 
строительства ООО «БИОЗЕМ» 

 
Рисунок 7.2 - Бетонированная 

площадка с торфом для 
биоферментации 

 
Рисунок 7.3 - Завоз помета с ЗАО 

"Агрокомплекс "Оредеж" 

 
Рисунок 7.4 - Двухкамерный 

ферментер (Разработан в ФГБНУ 
ВНИИМЗ под руководством 

академика РАН Н.Г.Ковалева) 

 
Рисунок 7.5 - Выгрузка готового 

органического удобрения 

 
1 – ПРТ-10 с электроприводом; 2 – 

шнековый смеситель СШ-300 
(Изготовлен в ИАЭП)

Рисунок 7.6 - Узел смешивания торфа 
и помета 

2 
1 
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7.3 Экономическая оценка внедрения результатов в ООО «Рассвет Плюс 

ЮГ» 
 

Производственная площадка ООО «Рассвет плюс ЮГ» расположена по 

адресу: Калужская обл., Кировский район, д. Якимово. Свинокомплекс является 

предприятием законченного цикла с общей численностью единовременного 

содержания свиней – 14980 голов. 

По ранее используемой технологии жидкий свиной навоз перерабатывался в 

органическое удобрение методом длительного выдерживания в течение 11 месяцев 

в 2-х навозохранилищах (вместимость каждого составляет 15000 м3). Полученное 

жидкое органическое удобрение вносилось на собственные земельные угодья, 

расположенные в радиусе 10 км от животноводческого комплекса, методом 

разбрызгивания. С целью снижения негативного воздействия на окружающую 

среду, снижения выбросов и сокращения санитарно-защитной зоны используемая 

технология была модернизирована с внедрение перегрузочной технологии и 

внутрипочвенного внесения ЖОУ. В качестве машин для транспортировки 

применены трактора Deutz-Fahr AGROTRON 265 и Deutz-Fahr AGROTRON 165.7, 

для транспортировки ЖОУ – МЖТ-10, для внесения Joskin 7000 –  МЕ с 

инжекторной системой.  

Оценка эффективности внедренной технологии в ООО «Рассвет плюс ЮГ» 

приведена в таблице 7.4. Из анализа данных таблицы 7.4 следует, что несмотря на 

то, что удельные капитальные и эксплуатационные затраты на утилизацию навоза 

запроектированной технологии незначительно выше базовой, удельные 

приведенные затраты с учетом коэффициента сохранности азота ЗКэкб = 2,68 тыс. 

руб/т меньше базовой ЗКэкб = 2,76 тыс. руб/т. Эколого-экономический эффект 

запроектированной технологии увеличился на 2121,5 тыс. рублей за счет 

сокращения потерь азота на 14,7 тонны в год. 
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Таблица 7.4 - Оценка эффективности внедренной технологии в ООО «Рассвет 

плюс ЮГ» 

Показатели Ед. измерения 

Технологии 
Базовая 

(существующая) 
технология 

Запроектированная 
технология 

Образование помета т/год 36000 36000 
Годовое количество 
органических удобрений, ТОУ т/год 36000 36000 
Капительные затраты тыс. руб 71300 73800 

Амортизация, ТО и ТР тыс. руб/год 4938 5420 
Затраты эл. энергии 
 

кВт*ч/год 13015 13015 
тыс. руб 65 65 

Затраты на топливо 
 

т/год 120 124 
тыс. руб 3588 3720 

Затраты труда 
чел.-ч 18300 18300 
тыс. руб. 2086 2086 

Эксплуатационные затраты тыс. руб 10677 11292 
З Куд тыс. руб/т 0,30 0,31 
З Эуд тыс. руб/т 1,98 2,05 
Количество исходного азота т 122,4 122,4 
Коэффициент сохранности 
азота, Кэкб  0,38 0,5 
Удельные приведенные 
затраты с учетом Кэкб тыс. руб/т 2,76 2,68 
Эколого-экономически 
эффект, Ээф 

т 874,3 1157,1 
тыс. руб 6557,1 8678,6 

Потери азота т 75,9 61,2 
Сокращение эмиссий т  14,7 
Показатель НДТ, Ендт тыс.руб/т  768,8 

 

7.4 Экономическая оценка внедрения биоферментационной установки 

барабанного типа в КФХ ИП Казанкин А.Ф. 

  

По заказу ООО «НИКА» для  КФХ А.Ф. Казанкина в ИАЭП с учетом 

запатентованных технических решений (Патенты №146604, 155841, 2583308, 

125995) была разработана и изготовлена установка биоферментации куриного 

помета для получения высокоэффективных биоудобрений. 
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Обработка 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 +50оC, что губительно влияет на личинки и куколки мух, яйца 

гельминтов и семена сорной растительности. В качестве микробных добавок 

использован микробныйинокулюм – АЦМ-УР, разработанный под руководством 

д.б.н. Архипченок И.А.  

Получаемое биоудобрение является устойчивым продуктом, который не 

представляет трудностей в хранении, у него нет резкого неприятного запаха, 

патогенных организмов, вредных сорняков и других фитотоксичных веществ.  

Схема установки представлена на рисунке 7.7. Фото изготовленной 

установки показаны на рисунке 7.8. 

 

1– вентилятор; 2–  шкаф управления; 3–  привод биоферментера; 4– 
выгрузной люк; 5–  загрузочный люк; 6–  перфорированная труба; 7–  рама 
биоферментера; 8 – опорное колесо; 9–  цепь; 10–  приводная звездочка; 11–  
биоферментер; 12 – выгрузной шнек 

Рисунок 7.7 - Технологическая схема установки для биоконверсии отходов 

производства 
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Рисунок 7.8 - Общий вид биоферментационной установки и щит управления 
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Основные технические характеристики представлены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Основные технические характеристики биоферментационной 

установки 

Наименование Характеристики 
1. Производительность, т/сут. 0,5-0,7 
2. Период обработки не менее, сут.(после выхода в 
рабочий режим) 

2 

3. Общая установленная мощность, кВт 4,95 
4. Электропитание 

 – напряжение сети, В 
 – частота тока, Гц 

 
380/220 +10%...-15% 

50+2 
2. Привод барабана биоферментера 

 - тип мотор - редуктора 
 – мощность, кВт 
 – частота вращения, мин-1 

 
3МП-40-12,5-525-0,55-G110 

0,55 
12,5 

6. Характеристика вентилятора 
 – марка 
 – мощность, кВт 
 – частота вращения, мин-1 

 
ВЦ 14-46 №2  

2,2 
3000 

7. Характеристики выгрузного шнека 
-тип мотор - редуктора  
-производительность, т/ч 

 
4 МЦ2С-80-71-2,2-G100ЦУЗ №119 

1…3,5 
8. Габаритные размеры, мм 5150х1766x1470 
9. Масса биоферментера, кг 2000 

Измерительные приборы (в комплект поставки не входят) 
10. ТЦМ 9410/М2 одноканальный термометр 
цифровой (электронный) малогабаритный 

 
 

11. Первичный преобразователь ТТЦ01И-180 
(игла) для сыпучих сред 
  -пределы измеряемой температуры,0С  (не менее) 
  -длина монтажной части не менее (щупа), м 
  - длина кабеля не менее, м 

 
 

-50 до +200  
1,2 
1,5 

 

Производительность по готовому продукту составляет 250 тонн/год. При 

себестоимости получаемых органических удобрений 4500 руб/т (с учетом фасовки 

в упаковку 5 кг) и реализации органических удобрений 10000 руб/т (50 рублей за 

упаковку) срок окупаемости установки составляет менее 2-х лет. 
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7.5 Экономическая оценка внедрения результатов исследований на уровне 

СЗФО 
 

Результаты исследований показывают, что внедрение адаптированных к 

условиям хозяйств технологий утилизации навоза на основе критериев удельных 

приведенных затрат с учетом сохранности азота (ЗКэкб), эколого-экономического 

эффекта (Ээф) и экономической  эффективности внедрения НДТ позволяют достичь 

высокой сохранности азота при утилизации навоза, помета. Если учесть 

полученные результаты, согласно которым сохранность азота при утилизации 

навоза КРС составит 72%, навоза свиней 70% и помета птицы 78%, общая 

обеспеченность азотом органических удобрений на уровне СЗФО повысится на 

11%, что может составить около 10500 тонн азота. На рисунке 7.9 показан 

потенциальный эффект по снижению потерь азота и повышению обеспеченности 

азотом органических удобрений на уровне СЗФО. 

 

Рисунок 7.9 - Обеспеченность азотом органических удобрений на уровне СЗФО 
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Используя существующие методики определения негативного воздействия и 

ущерба окружающей среде, а также частную методику определения диффузной 

нагрузки азота, фосфора на водосбор при ведении сельскохозяйственной 

деятельности и потенциала ее снижения при использовании НДТ в сельском 

хозяйстве, расчетное значение экономического эффекта от внедрения НДТ 

утилизации навоза составит 4,05 млрд. руб в год [198, 199]. Расчетный потенциал 

снижения негативного воздействия и ущерба окружающей среде показан на 

рисунке 7.10. 

 

Рисунок 7.10 - Уровень негативного воздействия и ущерба окружающей 

среде до и после внедрения НДТ утилизации навоза, помета 

Сокращение потерь азота на 10500 тонн в год обеспечит дополнительный 

эколого-экономический эффект от прибавки урожая более 1 млрд. руб в год. 

Представленные результаты работы подтверждены актами внедрения на 

сельскохозяйственных предприятиях и при реализации проектов, направленных на  

выполнение международного плана действий по защите Балтийского моря на 

российской части водосборного бассейна Балтийского моря (Приложение Е) 
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 Ряд обоснованных в рамках диссертационной работы технологических 

решений по утилизации навоза, помета на основании Протокола №  25 от 

25.07.2015 г заседания секции приоритетных фундаментальных, прикладных 

научных исследований  и  инновационной деятельности в АПК Минсельхоза РФ 

были включены в перечень апробированных наилучших базовых технологий, 

рекомендованных к внедрению предприятиями АПК. 

 Методика обоснования экологически безопасного размещения и 

функционирования животноводческих комплексов была одобрена комитетом по 

Агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и 

рекомендована к внедрению по результатам выполненной научно-

исследовательской работы «Разработка системы оценочных социально-эколого- 

технологических критериев, позволяющих решать вопросы обоснованного 

размещения производительных сил с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду отходов жизнедеятельности животноводческих предприятий 

Ленинградской области в соответствии с требованиями Российского и 

международного законодательства» по Государственному контракту № 24/12 от 

«10» апреля 2012 г. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ воздействия животноводческих комплексов на окружающую  

среду показал, что основным источником опасных выбросов и стоков является 

навоз, помет. Ситуация усугубляется низкой степенью его использования и 

несовершенством технологий. Более 85% всего негативного воздействия на 

окружающую среду (ОС) от сельскохозяйственного производства связано с 

переработкой навоза, помета и использованием органических удобрений. 

Обосновано, что основным индикатором экологической безопасности технологий 

утилизации навоза, помета является поступление азота в ОС. Потери общего азота 

и фосфора в СЗФО оцениваются в 32500 и 4740 тонн в год соответственно. 

Несмотря на большое количество разработанных технологий и технических 

средств утилизации навоза, помета, отсутствуют методы проектирования и 

критерии оценки, позволяющие формировать экономически эффективные и 

экологически безопасные технологии утилизации навоза, помета с учетом условий 

сельхозпредприятий. 

2. Функционально-структурный анализ технологий утилизации навоза, 

помета позволил построить блочно-иерархическую схему алгоритма 

проектирования технологий. Основным фактором, определяющим структурные 

связи отдельных блоков технологи, является влажность исходного навоза, помета. 

Анализ показал, что выполнение технологий утилизации навоза, помета 

обеспечивается набором 52 технологических операций. Каждая технология 

эффективна в определенных условиях, себестоимость утилизации навоза, помета 

варьируется в диапазоне от 180 до 4000 руб/т. Теоретический анализ показал,  что 

в качестве основного индикатора негативного воздействия на ОС технологий 

утилизации навоза, помета необходимо принять показатель сохранности азота, 

который варьируется в диапазоне 19-81%. 

Обоснованы три критерия, позволяющие вести комплексную оценку 

экономической эффективности и экологической безопасности технологий: 
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ЗКэкб - приведенные затраты на утилизацию 1 тонны навоза, помета с учетом 

коэффициента сохранности азота, руб/т; 

Ээф – эколого-экономический эффект от использования органических 

удобрений, руб; 

ЕНДТ – экономическая эффективность внедрения НДТ, при снижении эмиссии 

азота, тыс. руб/т в год. 

3. На базе логико-лингвистического метода формализации экспертных 

знаний о нечетких многомерных системах, разработаны методика и 

математические модели оценки сохранности азота (N). Определено, что основными 

факторами влияния на сохранность N являются: X1 – способ переработки, %; X2 – 

способ хранения, %; X3 – способ внесения в почву, %; X4 – влажность навоза, 

помета, %; X5 – соотношение углерода к азоту в перерабатываемой смеси, б/р; X6 – 

качество работы персонала. 

Факторный анализ показывает, что основное влияние на сохранность азота 

при утилизации жидкого навоза оказывают факторы Х1, Х3, Х5, Х2  и сочетания 

нелинейных факторов Х2-Х5, Х2 -Х3 и Х1- Х4. При утилизации полужидкого и 

твердого навоза, помета влажностью менее 92% основное влияние на сохранность 

азота оказывают факторы Х3, Х1, Х5, Х2  и сочетания нелинейных факторов Х2-Х3, 

Х2 –Х5 и Х3- Х4. 

С помощью полученной модели определено, что при изменении технологий 

сохранность азота находится в диапазоне 25 - 81% для жидкого навоза и 19-75% 

для полужидкого и твердого. Полученные полиномиальные выражения проверены 

на адекватность путём оценки коррелированности экспертных и расчётных 

значений, коэффициенты корреляции экспертных и расчётных оценок составили 

соответственно 0,93 и 0,95, что свидетельствует о высокой степени их 

согласованности.  

4. На основе системного анализа технологий утилизации навоза, помета и 

обоснованных критериев оценки разработан комбинированный метод 

проектирования машинных технологий утилизации навоза, помета, включающий 
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новые теоретические знания о закономерностях сохранности азота в зависимости 

от технологических факторов. Основными этапами реализации метода являются: 

• постановка задачи и формализованное описание системы с использованием 

метода функционально-структурного анализа технологий; 

• разработка структурно-параметрической модели выполнения технологии 

утилизации навоза, помета; 

• обоснование критериев экономической эффективности и обеспечения 

экологической безопасности технологии; 

• формирование совокупности математических моделей отдельных 

процессов и операций, с оценкой сохранности азота по разработанной 

методике и моделям на базе логико-лингвистического метода 

формализации нечетких систем; 

• оценка вариантов сформированной технологии и выбор Парето-

оптимального решения. 

5. Метод проектирования технологий утилизации навоза, помета реализован 

в виде он-лайн экспертной системы, которая представляет собой 

интеллектуальную компьютерную программу, объединяющую возможности 

компьютера со знаниями и опытом экспертов в такой форме, что система может 

предложить рациональное решение поставленной задачи. Экспертная система 

выполнена с помощью WEB-программирования на языке PHP и СУБД MySQL и  

позволяет проектировать и выбирать технологические решения для условия 

конкретного хозяйства на основе критериев ЗКэкб, ЕНДТ и Ээф. Система позволяет 

вести расчеты по 12-ти технологиям с вариациями из 52 операций и более 400 

технических средств и сооружений. С помощью созданной экспертной системы 

обоснованы и реализованы более 30 технологических решений по модернизации 

систем утилизации навоза, помета (в хозяйствах Ленинградской, Калининградской, 

Московской, Ярославской, Калужской, Томской и др. областей РФ). 
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6. Разработана математическая модель транспортировки и распределения 

органических удобрений, позволяющая определять оптимальные логистические 

схемы распределения органических удобрений на заданной территории с учетом 

содержания азота в органических удобрениях и его потребности для отдельных 

сельхозпредприятий. В модели применены обоснованные значения 

коэффициентов, учитывающих концентрацию азота в органических удобрениях, 

значения которых составляют: КП = 0,34 (птицефабрики), ККРС = 0,5 

(животноводческие комплексы КРС) и КС = 1 (свиноводческие комплексы). 

Уменьшение значения коэффициентов, позволяет увеличивать радиус 

транспортировки удобрений, ввиду большей эколого-экономической 

эффективности использования органических удобрений. С применением 

разработанной математической модели была разработана логистическая схема 

распределения органических удобрений для Ленинградской области. По 

результатам моделирования определены 34 предприятия поставщиков 

органических удобрений и 124 предприятия потребителей. С использованием 

разработанной модели определены районы Ленинградской области (Лужский, 

Сланцевский, Кингисеппский районы), имеющие потенциал развития 

животноводства с соблюдением требований обеспечения экологической 

безопасности. Потребность в азоте этих трех районов составляет не менее 5200 

тонн/год. 

7. Метод апробирован при модернизации и проектировании адаптивных 

технологий утилизации навоза, помета на ряде животноводческих предприятий: 

- при разработке проекта модернизации системы утилизации помета на ЗАО 

«Агрокомплекс «Оредеж» по заказу ООО «БИОЗЕМ» (Ленинградская обл.). На 

основе технологического процесса биоферментации, разработанного академиком 

Н.Г. Ковалевым, запроектирована и внедрена технология, которая при 

относительно высоком Зндт = 2,62 тыс.руб/т, по сравнению с базовой технологией 

Зндт = 2,5 тыс.руб/т, имеет существенно превосходящие показатели Ээф = 264853 

тыс. руб, относительно базовой Ээф = 54750 тыс. руб. Внедренная технология 
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позволяет снизить потери азота на 328,5 т/год, при этом показатель экономической 

эффективности внедрения НДТ составит Ендт = 143,9 тыс. руб/т; 

- при внедрении технологического регламента в АО «ПЗ «Торосово» 

(Ленинградская обл.), усовершенствованная технология позволяет сократить 

потери азота на 7,6 т/год и  получить эколого-экономический эффект - 3,1 млн. руб 

в год; 

- при внедрении технологического регламента в ООО «Рассвет плюс ЮГ» 

(Калужская обл.). С помощью экспертной системы обоснована и запроектирована 

технология утилизации навоза свиней, которая обеспечила снижение потерь азота 

на 15% (17,1 т/год) при экономически обоснованных затратах. Удельные 

капитальные затраты составили 2,35 тыс. руб. и эксплуатационные затраты на одну 

тонну навоза 0,44 тыс.руб. в год. 

7. Результаты исследований показывают, что внедрение адаптированных к 

условиям хозяйств технологий утилизации навоза на основе критериев удельных 

приведенных затрат с учетом сохранности азота (ЗКэкб), эколого-экономического 

эффекта (Ээф) и экономической  эффективности внедрения НДТ (ЕНДТ) позволяют 

достичь высокой сохранности азота при утилизации навоза, помета. Если учесть 

полученные результаты, согласно которым сохранность азота при утилизации 

навоза КРС составит 72%, навоза свиней 70% и помета птицы 78%, общая 

обеспеченность азотом органических удобрений на уровне СЗФО повысится на 

11%, что составит около 10500 тонн азота в год. Расчетное значение 

экономического эффекта от внедрения НДТ утилизации навоза, помета составит 

4,05 млрд. руб в год, а сокращение потерь азота на 10500 тонн в год обеспечит 

дополнительный эколого-экономический эффект от прибавки урожая более 1 млрд. 

руб в год. 
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Приложение А 

Факторный анализ сохранности азота при утилизации навоза влажностью более 
92 %  

  

     Рисунок А.1 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
хранения (Х2) и качества работы персонала (Х6)  

  

     Рисунок А.2 - Поверхность зависимости сохранности азота от 
соотношения C/N (Х5) и качества работы персонала (Х6) 

  

     Рисунок А.3 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
хранения (Х2) и соотношения C/N (Х5) 
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     Рисунок А.4 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
хранения(Х2) и способа внесения в почву (Х3) 

 
 

     Рисунок А.5 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
переработки (Х1) и влажности материала (Х4) 

 
 

     Рисунок А.6 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
внесения (Х3) и качества работы персонала (Х6) 
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Приложение Б 

Факторный анализ сохранности азота при утилизации навоза влажностью менее 
92 %  

 

 

     Рисунок Б.1 - Поверхность зависимости сохранности азота от выбранной 
технологии переработки (Х1) и способа хранения (Х2) 

  

     Рисунок Б.2 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
хранения (Х2) и способа внесения (Х3) 

  

     Рисунок Б.3 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
внесения (Х3) и влажности (Х4) 
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    Рисунок Б.4 - Поверхность зависимости сохранности азота от выбранной 
технологии переработки (Х1) и влажности (Х4) 

 
 

     Рисунок Б.5 - Поверхность зависимости сохранности азота от способа 
хранения (Х2) и влажности (Х4) 

  

     Рисунок Б.6 - Поверхность зависимости сохранности азота от влажности 
(Х4) и соотношения C/N (Х5) 
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Приложение В 

Перечень основных технических средств и сооружений выполнения технологии 

Таблица В.1 - Длительное выдерживание и внесение ЖОУ (КРС) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище.  
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 500 м 

2 

Хранение.  
- железобетонное хранилище 11000 м3 – 4 ед. 
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 4 ед. 

3 

Транспортировка и внесение. 
- МЖУ -16 – 6 ед. 
- трактор Беларус 2022 - 6 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

Таблица В.2 - Разделение навоза на фракции с последующей 

переработкой твердой фракции методом компостирования и длительным 

выдерживанием жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ (КРС) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище. 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 600 м 

2 

Разделение на фракции. 
- емкость железобетонная – 400 м3 
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед. 
- сепаратор FAN PSS-800 – 2 ед. 

3.1 

Хранение/переработка жидкой фракции.  
- пленочная лагуна 10000 м3 – 4 ед. 
- мешалка МТХ-750 – 1 ед. 

3.2 

Хранение/переработка твердой фракции. 
- бетонная площадка – 4000 м2 

- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В 

4.1 

Транспортировка и внесение жидкой фракции. 
- МЖУ -16 – 5 ед. 
- трактор Беларус 2022 - 5 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

4.2 

Транспортировка и внесение твердой фракции. 
- МТТ -9 – 1 ед. 
- трактор Беларус 1523 - 1 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 



378 
 

 

Таблица В.3 - Разделение навоза на фракции с последующей переработкой 

твердой фракции методом биоферментации и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ (КРС) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 600 м 

2 

Разделение на фракции 
- Емкость железобетонная – 400 м3 
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед. 
- сепаратор FAN PSS-800 – 2 ед. 

3.1 

Хранение/переработка жидкой фракции.  
- пленочная лагуна 10000 м3 – 4 ед. 
- Мешалка МТХ-750 – 1 ед. 

3.2 

Биоферментация твердой фракции 
- Биоферментер камерного типа (4*10м)  – 4 ед. 

- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В 

4.1 

Транспортировка и внесение жидкой фракции 
МЖУ -16 – 5 ед. 
Трактор Беларус 2022 - 5 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

4.2 

Транспортировка и внесение твердой фракции 
МТТ -9 – 1 ед. 
Трактор Беларус 1221 - 1 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 
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Таблица В.4 - Анаэробная обработка с генерацией электричества и тепла 

(биогазовое производство) и внесение ЖОУ и/или ТОУ (КРС) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 600 м 

2 

Метановое сбраживание 
- метановые реакторы 3600 м3 – 2 ед. 
- газогенераторная электростанция 4 МВт – 1 ед 

3 

Разделение на фракции 
- Емкость железобетонная – 400 м3 
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед. 
- сепаратор FAN PSS-800 – 2 ед. 

4.1 

Хранение жидкой фракции.  
- пленочная лагуна 10000 м3 – 4 ед. 
- Мешалка МТХ-750 – 1 ед. 

4.2 

Хранение твердой фракции 
- Бетонная площадка – 4000 м2 

- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В 

5.1 

Транспортировка и внесение жидкой фракции 
МЖУ -16 – 5 ед. 
Трактор Беларус 2022 - 5 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

5.2 

Транспортировка и внесение твердой фракции 
МТТ -9 – 1 ед. 
Беларус МТЗ 1523 - 1 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 
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Таблица В.5 - Длительное выдерживание и внесение ТОУ (птица) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище. 
- трактор Беларус 82.1 – 1 ед. 
- прицеп 1 ПСТ-6 – 1 ед. 

2 
Хранение.  
Бетонированная площадка  20500 м2 – 1 ед. 

3 
Формирование штабеля, погрузка. 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 2 ед. 

4 

Транспортировка и внесение. 
- КАМАЗ 6520-73 – 4 ед.  
МТТ-9 – 1 ед. 
Трактор Беларус 1523-1 ед. 
(перевалочная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 50 км 

Таблица В.6 - Пассивное компостирование в буртах и внесение ТОУ (птица) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка на площадку. 
- трактор Беларус 82.1 – 1 ед. 
- прицеп 1 ПСТ-6 – 1 ед. 

2 
Хранение.  
- Бетонированная площадка  15000 м2 – 1 ед. 

3 
Формирование штабеля, погрузка. 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 2 ед. 

4 

Транспортировка и внесение. 
- КАМАЗ 6520-73 – 4 ед.  
- МТТ-9 – 1 ед. 
- Трактор Беларус 1523-1 ед. 
(перевалочная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 50 км 
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Таблица В.7 - Активное компостирование в буртах и внесение ТОУ (птица) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка на площадку. 
- трактор Беларус 82.1 – 1 ед. 
- прицеп 1 ПСТ-6 – 1 ед. 

2 
Хранение.  
Бетонированная площадка  10000 м2 – 1 ед. 

3 
Формирование штабеля, погрузка. 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 2 ед. 

4 
Аэрация буртов. 
- аэратор буртов EcoBridge BACKHUS 17-series 

5 

Транспортировка и внесение. 
- КАМАЗ 6520-73 – 4 ед.  
МТТ-15 – 1 ед. 
Трактор Беларус 2022-1 ед. 
(перевалочная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 50 км 

 

Таблица В.8 - Биоферментация в установках камерного типа и внесение ТОУ 

(птица) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка к месту переработки. 
- трактор Беларус 82.1 – 1 ед. 
- прицеп 1 ПСТ-6 – 1 ед. 

2 

Подготовка смеси, загрузка смеси. 
- бетонированная площадка  2500 м2 – 1 ед. 
- смеситель СШ-300 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 1 ед. 

3 
Биоферментация. 
- биореактор камерного типа (4*10м) – 46 ед. 

4 
Погрузка удобрений. 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 1 ед. 

5 

Транспортировка и внесение. 
- КАМАЗ 6520-73 – 5 ед.  
МТУ-15 – 1 ед. 
Трактор Беларус 2022 - 1 ед. 
(перевалочная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 50 км 
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Таблица В.9 - Биоферментации в установках барабанного типа и внесение ТОУ 

(птица) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка к месту переработки. 
- трактор Беларус 82.1 – 1 ед. 
- прицеп 1 ПСТ-6 – 1 ед. 

2 

Подготовка смеси, загрузка смеси. 
- бетонированная площадка  2500 м2 – 1 ед. 
- смеситель СШ-300 
- измельчитесь соломы Sipma RB-1200 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 1 ед. 

3 

Биоферментация. 
- биореактор барабанного  типа (ИАЭП серия 10000) – 23 ед. 
- здание цеха 1000 м2 – 1 ед. 

4 
Погрузка удобрений. 
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 1 ед. 

5 

Транспортировка и внесение. 
- КАМАЗ 6520-73 – 4 ед.  
МТУ-15 – 1 ед. 
Трактор Беларус 2022 - 1 ед. 
(перевалочная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 50 км 

 

Таблица В.10 - Термическая сушка помета с последующей грануляцией и 

внесение ТОУ (птица) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка на переработку. 
- трактор Беларус 82.1 – 1 ед. 
- прицеп 1 ПСТ-6 – 1 ед. 

2 

Сушка помета. 
- здание цеха 1000 м2 – 1 ед. 
- транспортер – УКВ-106 – 3 ед. 
- сушилка АСЗ -5-4 – 3 ед. 
- Теплогенерато – 3 ед. 

3 
Грануляция. 
- гранулятор ОГМ-6 – 3 ед. 

4 
Погрузка удобрений. 
- транспортер – УКВ-106 – 3 ед. 

5 

Транспортировка и внесение. 
- КАМАЗ 6520-73 – 1 ед.  
- локальное внесение с высевающими агрегатами. 
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Таблица В.11 - Длительное выдерживание и внесение ЖОУ (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище. 
 - насос PTS 2,2-80 - 2 ед. 
 - ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 500 м 

2 

Хранение.  
- железобетонное хранилище 15000 м3 – 4 ед. 
- мешалка ТВМ 15/4 – 4 ед. 

3 

Транспортировка и внесение. 
- МЖУ -20 – 10 ед. 
- трактор Беларус 3522 - 6 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 30 км 

Таблица В.12 - Разделение навоза на фракции (на сепараторе и в шандорном 

отстойнике) с последующей переработкой твердой фракции методом пассивного 

компостирования и биологической очисткой жидкой фракции в биологических 

прудах (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка навоза к сепаратору 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 30 м  

2 

Разделение навоза на фракции 
- здание под сепараторы – 1 ед.  
- емкость железобетонная – 400 м3  
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед.  
- сепаратор SM 280/75 – 2 ед.  

3 

Транспортировка жидкой фракции в шандорные отстойники 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 40 м  

4 
Осаждение жидкой фракции в шандорных отстойниках 
- шандорный отстойник – 3 ед. по 8000 м3  

5 

Транспортировка осветленной жидкости в полевой накопитель 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 200 м  

6 

Хранение осветленной жидкости в накопителе 
- бетонированное хранилище – 2 ед. по 11000 м3  
- мешалка МЛ-300.70.120-200 – 2 ед.  
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 Продолжение таблицы В.12 

7 

Доочистка осветленной жидкости в биологических прудах  
- пруд деаммонификатор – 1 ед. 4000 м3 
- водорослевый пруд – 1 ед. 10000 м3 
- рачковый пруд – 1 ед. 10000 м3 
- рыбоводный пруд – 1 ед. 25000 м3 
- пруд чистой воды – 1 ед. 15000 м3 

8 

Выгрузка и транспортировка твердой фракции и осадка из шандорных отстойников 
на бетонированную площадку 
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 3 ед  
- прицеп ПСТ-12 – 3 ед.  
- трактор Беларус 1221 – 3 ед.  

9 

Переработка твердой фракции и осадка из шандорных отстойников на 
бетонированной площадке + погрузка готового органического удобрения в 
транспортное средство 
- бетонированная площадка – 40х80 м  
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 1 ед.  

10 

Транспортировка и внесение твердого органического удобрения 
- машина для внесения МТТ -9 – 1 ед.  
- трактор Беларус 1221 - 1 ед.  
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км) 

Таблица В.13 - Разделение навоза на фракции (на сепараторе) с последующей 

переработкой твердой фракции методом пассивного компостирования и 

биологической очисткой жидкой фракции в аэротенке с использованием узла 

флокуляции (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка навоза к сепаратору 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 30 м  

2 

Разделение навоза на фракции 
- здание под сепараторы – 1 ед.  
- емкость железобетонная – 400 м3  
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед.  
- сепаратор SM 280/75 – 2 ед.  

3 

Транспортировка жидкой фракции в первичные отстойники 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 40 м  

4 
Осаждение жидкой фракции в первичных отстойниках 
- первичный отстойник – 2 ед. по 70 м3  

5 
Транспортировка осветленной жидкости в аэротенк (самотеком) 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  
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 Продолжение таблицы В.14 

6 

Узел флокуляции 
- станция флокуляции – 1 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 4 м  

7 

Транспортировка осадка из первичных отстойников к станции флокуляции и 
сепаратору 
- насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 4м  

8 

Разделение осадка с первичных отстойников после узла флокуляции на фракции 
- здание под сепаратор – 1 ед.  
- емкость железобетонная – 200 м3  
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед.  
- сепаратор SM 280/75 – 1 ед.  

9 

Транспортировка жидкой фракции после второго сепаратора в аэротенк 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  
- насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  

10 

Выгрузка и транспортировка твердой фракции из первого и второго сепаратора на 
бетонированную площадку 
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 1 ед.  
- прицеп ПСТ-12 – 2 ед.  
- трактор Беларус 1221 - 1 ед.  

11 

Пассивное компостирование твердой фракции на бетонированной площадке 
- погрузка готового органического удобрения в транспортное средство 
- бетонированная площадка – 40х80 м  
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 1 ед.  

12 

Транспортировка и внесение твердого органического удобрения 
- машина для внесения МТТ -9 – 1 ед.  
- трактор Беларус 1221 - 1 ед.  
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

13 

Аэрация осветленной жидкости в аэротенке 
- аэротенк – 150 м3  
- промышленный вентилятор – 4 ед.  

14 
Транспортировка очищенной жидкости из аэротенка во вторичный отстойник 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  

15 
Осаждение очищенной жидкости во вторичном отстойнике 
- вторичный отстойник – 100 м3  

16 

Транспортировка активного ила в аэротенк 
- насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 4м  

17 

Транспортировка очищенной жидкости в полевом накопителе 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 200 м  

18 

Хранение осветленной жидкости в накопителе 
- бетонированное хранилище – 2 ед. по 15000 м3  
- мешалка МЛ-300.70.120-200 – 2 ед.  

19 
Доочистка жидкости на полях фильтрации 
- поля фильтрации – 200 га  
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Таблица В.14 - Разделение навоза на фракции (на сепараторе) с последующей 

переработкой твердой фракции методом пассивного компостирования и 

биологической очисткой жидкой фракции в аэротенке с использованием 

коагулятора (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка навоза к сепаратору 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 30 м  

2 

Разделение навоза на фракции 
- здание под сепараторы – 1 ед. 
- емкость железобетонная – 400 м3  
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед.  
- сепаратор SM 280/75 – 2 ед.  

3 

Транспортировка жидкой фракции в первичные отстойники 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 40 м  

4 
Осаждение жидкой фракции в первичных отстойниках 
- первичный отстойник – 2 ед. по 70 м3  

5 

Транспортировка осветленной жидкости в коагулятор  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  
 - насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  

6 

Узел коагуляции 
- коагулятор – 1 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 5 м  

7 

Транспортировка коагулированной жидкости в отстойник  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м   
- насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  

8 

Седиментация коагулированной жидкости в отстойнике 
- отстойник коагулированной жидкости – 1 ед. 70 м3  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 5 м  
 - насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  

9 

Транспортировка осадка из первичных отстойников и из отстойника 
коагулированной жидкости к осадкоуплотнителю 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 10м  

10 
Осаждение осадка в осадкоуплотнителе 

- осадкоуплотнитель – 1 ед 70 м3  

11 

Загрузка и транспортировка обезвоженного осадка и твердой фракции на 
бетонированную площадку 
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 1 ед.  
- прицеп ПСТ-12 – 2 ед.  
- трактор МТЗ 1221 - 1 ед.  
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 Продолжение таблицы В.14 

12 

Пассивное компостирование твердой фракции на бетонированной площадке 
- погрузка готового органического удобрения в транспортное средство 
- бетонированная площадка – 40х80 м  
- фронтальный погрузчик Амкадор 342-В – 1 ед  

13 

Транспортировка и внесение твердого органического удобрения 
- машина для внесения МТТ -9 – 1 ед. 
- трактор Беларус 1221 - 1 ед.  
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

14 

Транспортировка жидкости из отстойника и осадкоуплотнителя в аэротенк первой 
ступени 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  

15 

Аэрация жидкости в аэротенке 1 ступени 
- аэротенк – 150 м3  
- промышленный вентилятор – 4 ед. 

16 
Осаждение очищенной жидкости во вторичном отстойнике 1 ступени 
- вторичный отстойник – 100 м3  

17 

Транспортировка осветленной жидкости в аэротенк 2 ступени и активного ила в 
аэротенк 1 ступени 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 4м  

18 

Аэрация жидкости в аэротенке 2 ступени 
- аэротенк – 150 м3  
- промышленный вентилятор – 4 ед.  

19 
Осаждение очищенной жидкости во вторичном отстойнике 2 ступени 
- вторичный отстойник – 100 м3  

20 

Транспортировка осветленной жидкости в накопитель и активного ила в аэротенк 2 
ступени 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед. - ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 
50м  

21 

Хранение осветленной жидкости в накопителе 
- бетонированное хранилище – 2 ед. по 15000 м3  
- мешалка МЛ-300.70.120-200 – 2 ед.  

22 
Доочистка жидкости на полях фильтрации 
- поля фильтрации – 200 га  

 

 

 

 

 



388 
 

 

Таблица В.15 - Разделение навоза на фракции (на сепараторе) с последующей 

переработкой твердой фракции методом пассивного компостирования и 

биологической очисткой жидкой фракции в аэротенке с использованием 

циклических отстойников (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка навоза к сепаратору 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 30 м  

2 

Разделение навоза на фракции 
- здание под сепараторы – 1 ед.  
- емкость железобетонная – 400 м3  
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед.  
- сепаратор SM 280/75 – 2 ед.  

3 

Транспортировка жидкой фракции в первичные циклические отстойники 
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 40 м  

4 
Осаждение жидкой фракции в первичных отстойниках 
- первичный отстойник – 2 ед. по 1000 м3  

5 

Транспортировка осветленной жидкости в аэротенк  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  

6 

Загрузка и транспортировка осадка и твердой фракции на бетонированную 
площадку 
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 1 ед  
- прицеп ПСТ-12 – 2 ед.  
- трактор Беларус 1221 - 1 ед.  

7 

Пассивное компостирование на бетонированной площадке +погрузка готового 
органического удобрения в транспортное средство 
- бетонированная площадка – 50х120 м  
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В – 1 ед.  

8 

Транспортировка и внесение твердого органического удобрения 
- машина для внесения МТТ -9 – 1 ед.  
- трактор Беларус 1221 - 1 ед.  
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

9 

Аэрация осветленной жидкости в аэротенке 
- аэротенк – 900 м3  
- промышленный вентилятор – 10 ед. 

10 

Транспортировка очищенной жидкости во вторичный отстойник 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 10 м  
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  

11 
Осаждение во вторичном отстойнике 
- вторичный отстойник – 750 м3  
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 Продолжение таблицы В.15 

12 

Транспортировка очищенной жидкости в полевой накопитель 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 50 м  
- насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  

13 

Транспортировка избыточного активного ила 
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 200 мм, длина 5 м  
- насос PTS 5,5-100 - 1 ед.  

14 

Хранение осветленной жидкости в полевом накопителе 
- бетонированное хранилище – 2 ед. по 10000 м3  
- мешалка МЛ-300.70.120-200 – 2 ед.  

15 
Доочистка жидкости на полях фильтрации 
- поля фильтрации – 200 га  

Таблица В.16 - Разделение навоза на фракции с последующей переработкой 

твердой фракции методом компостирования и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 600 м 

2 

Разделение на фракции 
- емкость железобетонная – 300 м3 
- мешалка ТВМ 0,75/4 – 1 ед. 
- сепаратор FAN PSS-800 – 2 ед. 

3.1 

Хранение/переработка жидкой фракции.  
- пленочная лагуна 17000 м3 – 2 ед. 
- мешалка МТХ-750 – 1 ед. 

3.2 

Хранение/переработка твердой фракции 
- бетонная площадка – 15000 м2 

- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В 

4.1 

Транспортировка и внесение жидкой фракции 
- МЖУ-20 – 9 ед. 
- трактор Беларус 3522 - 9 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 30 км) 

4.2 

Транспортировка и внесение твердой фракции 
- МТТ - 15 – 1 ед. 
- трактор Беларус 1523 - 1 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 30 км 
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Таблица В.17 - Разделение навоза на фракции с последующей переработкой 

твердой фракции методом биоферментации и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением  ЖОУ и ТОУ (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 600 м 

2 

Разделение на фракции 
- емкость железобетонная – 300 м3 
- мешалка ТВМ 0,75/4 – 1 ед. 
- сепаратор FAN PSS-800 – 2 ед. 

3.1 

Хранение/переработка жидкой фракции.  
- пленочная лагуна 17000 м3 – 2 ед. 
- мешалка МТХ-750 – 1 ед. 

3.2 

Биоферментация твердой фракции 
- биоферментер камерного типа (4*10м)  – 2 ед. 
- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В 

4.1 

Транспортировка и внесение жидкой фракции 
- МЖУ-20 – 9 ед. 
- трактор Беларус 3522 - 9 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 30 км 

4.2 

Транспортировка и внесение твердой фракции 
- МТТ - 15 – 1 ед. 
- трактор Беларус 1523 - 1 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 30 км 
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Таблица В.18 - Анаэробная обработка с генерацией электричества и тепла 
(биогазовое производство) и внесение ЖОУ (свиньи) 

№ Технологические операции, марки 

1 

Транспортировка в хранилище 
 - насос PTS 5,5-100 - 2 ед.  
- ПВХ трубы высокого давления диаметр - 150 мм, длина 600 м 

2 

Метановое сбраживание 
- метановые реакторы 3000 м3 – 2 ед. 
- газогенераторная электростанция 3 МВт – 1 ед. 

3 

Разделение на фракции 
- емкость железобетонная – 400 м3 
- мешалка ТВМ 2,2/4 – 1 ед. 
- сепаратор FAN PSS-800 – 2 ед. 

4.1 

Хранение жидкой фракции.  
- пленочная лагуна 17000 м3 – 2 ед. 
- мешалка МТХ-750 – 1 ед. 

4.2 

Хранение твердой фракции 
- бетонная площадка – 4000 м2 

- фронтальный погрузчик – Амкадор 342-В 

5.1 

Транспортировка и внесение жидкой фракции 
- МЖУ -16 – 5 ед. 
- трактор Беларус 2022 - 5 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 

5.2 

Транспортировка и внесение твердой фракции 
- МТТ -9 – 1 ед. 
- трактор Беларус 1523 - 1 ед. 
(прямоточная технология транспортировки и внесения органических удобрений, 
средний радиус транспортировки 10 км 
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Приложение Г 

Поставщики и потребители органических удобрений Ленинградской области 

Таблица Г.1 - Поставщики органических удобрений Ленинградской области 

 

№ Сельскохозяйственное предприятие 
Масса 

образующегося 
азота в год , т 

a1 ГОУ СПО "БАПТ" 15,4 
a2 ООО "СП Матросово" 77,3 
a3 СПК "Возрождение" 9,8 
a4 ЗАО ПЗ "Нива" 75 
a5 ООО "Сатис" 60 
a6 ЗАО "Подпорожское" 25,1 
a7 ООО "Пруд" 4,9 
a8 ООО "Урожайное" 38,6 
a9 ООО "Сланцевское" 15 
a10 ООО"СП" Восход", айрширы 55,1 
a11 ООО "София" 9,8 
a12 ООО "Рассвет плюс" 64,5 
a13 ООО "Свинка" 38,9 
a14 ЗАО "Расватту" 2,2 
a15 ООО "Русбелго"  257 
a16 ОАО "Новый свет" 64,4 
a17 ООО "Псофида" 34,8 
a18 ООО "Жив. ком. "Бор" 149,6 
a19 ООО "Рюрик -Агро" 953,9 
a20 Агрохолдинг "Пулковский" 174,7 
a21 ЗАО "ПФ Невская" 536 
a22 СПК "ПФ Ударник" 464 
a23 ОАО " ПФ Приморская" 750 
a24 ЗАО " ПФ Роскар" 2678 
a25 ООО "Перепелочка" 150 
a26 ОАО "Леноблптицепром" 890 
a27 ЗАО " Агрокомплекс Оредеж" 1592 
a28 ЗАО "ППФ Войсковицы" 1950 
a29 ЗАО "ПФ Лаголово" 336 
a30 ООО "ПФ Русско Высоцкая" 540 
a31 ООО "ППФ Лебяжье" 164 
a32 ООО "ПФ Нагорное" 14 
a33 ЗАО "ПФ Синявинская" 4848 
a34 ЗАО "ПФ Северная" 7514 
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Таблица Г.2 - Потребители органических удобрений Ленинградской области 

№ Сельскохозяйственное предприятие 
Масса 

требуемого 
азота в год, т 

b1 ООО «СП «Петродвор»  42,5 
b2 ЗАО «ПЗ «Гомонтово»  500,7 
b3 ЗАО «Сельцо» 299,5 
b4 ОАО «Труд» 477,2 
b5 ЗАО «Ущевицы» 245,5 
b6 ОАО СП «Сяглицы» 132,3 
b7 ОАО «Остроговицы» 417,5 
b8 ЗАО «Кикерино» 156,5 
b9 ЗАО «Сумино» 124,2 
b10 ОАО «Ударник» 414,9 
b11 ЗАО «ПЗ «Рабитицы» 482 
b12 ЗАО ПЗ «Торосово» 252,6 
b13 ЗАО «ПЗ «Ленинский путь» 363,5 
b14 ГП «ОПХ «Каложицы» 380,1 
b15 ООО «Волна» 18,2 
b16 ЗАО «Октябрьское» 170 
b17 ООО «АгроИнтер» 6 
b18 ООО «Семена Северо-Запада» 104 
b19 ФГУ ГЗ Северо-Западная  МИС 46,6 
b20 ЗАО «Волховское» 281,7 
b21 ЗАО «Заречье» 333,3 
b22 ЗАО «Алексино» 300,7 
b23 ОАО «ПЗ «Мыслинский» 307,5 
b24 ОАО «ПЗ «Новоладожский» 214,2 
b25 ООО «Пашское» 102 
b26 ООО «Ферма» 80 
b27 СПК «Пригородный» 175,4 
b28 ЗАО «ПЗ Приневское» 294,2 
b29 ООО «Молочная ферма «Бугры» 111,2 
b30 ОАО «Совхоз Всеволожский» 32 
b31 ОАО «Спутник» 92,4 
b32 ЗАО ПЗ «Ручьи» 80,8 
b33 СПК «Кировский транспортник» 151,3 
b34 СПК «Матросово» 148,7 
b35 СПК «Кондратьевский» 50,5 
b36 ООО «СХП Лосево» 135,8 
b37 СПК «Шестаковский» 155,9 
b38 СПК «Поляны» 142 
b39 ЗАО «Цвелодубово» 50,3 
b40 ООО «СП «Смена» 100,6 
b41 СПК «Коопхоз»Нива» 78,7 
b42 СПК «Рябовский» 212,3 
b43 ООО «Тарасово» 43,5 
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Продолжение таблицы Г.2 
b44 ЗАО «Гатчинское» 505 
b45 ОАО «ПЗ «Пламя» 423,3 
b46 ЗАО «Орлинское» 190,6 
b47 СПК «Кобраловский» 271,5 
b48 ОАО ПЗ «Красногвардейский» 506,6 
b49 ЗАО «Черново» 170,8 
b50 ЗАО «Племзавод» Большевик» 218,8 
b51 ОАО «ПЗ» Лесное» 211,3 
b52 ГУ ОПХ «Суйда» 381,8 
b53 ЗАО «Искра» 173,7 
b54 ГНУ МОС АФИ 19 
b55 ЗАО «Нива-1» 464 
b56 ЗАО «Птицефабрика» Скворицы» 59,4 
b57 ОАО «Верево» 24 
b58 ОАО «АПО «Тайцы» 172,2 
b59 ООО «Славянка М» 253 
b60 ЗАО «Прибрежное» 313,2 
b61 ЗАО «Котельское» 548,8 
b62 ЗАО «ПЗ «Агро- Балт» 746,8 
b63 ЗАО «Ополье» 525,9 
b64 ЗАО «Падога» 12 
b65 СПК «Осничевский» 673,1 
b66 ОАО «Киришский»           340,8 
b67 СПК «Будогощь» 158 
b68 ЗАО «Березовское» 300,2 
b69 СПК «Дальняя Поляна» 128 
b70 ЗАО «Всеволожская селекционная станция» 13 
b71 ЗАО «Ладога» 193 
b72 ООО «Агрофирма» 3,6 
b73 ООО «Оятское» 278,7 
b74 ООО «Алеховщина» 17 
b75 ЗАО «Победа» 387,2 
b76 ЗАО «Можайское» 263,5 
b77 ЗАО «Предпортовый» 310,2 
b78 ЗАО «Копорье» 209,7 
b79 ЗАО ПЗ «Красная Балтика» 270,9 
b80 ЗАО «Кипень» 283,7 
b81 ЗАО «Красносельское» 216,1 
b82 ООО «Савольщина» 10 
b83 ОАО «Волошово» 210,7 
b84 ЗАО ПЗ «Рапти» 409,8 
b85 ООО «Шереметьево» 243,4 
b86 ОАО «Партизан» 213,8 
b87 ООО «Правда» 281,7 
b88 ЗАО «Новое  время» 162,1 
b89 ОАО «Новый  мир» 128,1 
b90 СПК «Оредежский» 448,5 
b91 ЗАО «Скреблово» 494,6 
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b92 ООО ПЗ «Урожай» 207,9 
b93 ОАО «Рассвет» 504 
b94 СПК «Мичуринский» 140 
b95 ООО «НПС «Клевер» 18,2 
b96 ЗАО «Винницкое» 51 
b97 ЗАО «ПЗ «Раздолье» 226,2 
b98 ЗАО ПЗ «Петровский» 251,4 
b99 ЗАО ПЗ «Расцвет» 214,1 
b100 ЗАО «ПЗ Гражданский» 401,6 
b101 ЗАО ПЗ Красноармейский 322,5 
b102 ЗАО ПХ «Красноозерное» 346,4 
b103 ЗАО «ПХ» Первомайское» 376,6 
b104 ЗАО «Мельниково» 395,4 
b105 ЗАО «Судаково» 209,2 
b106 ЗАО «Родина» 624,7 
b107 ООО АПП «Загривское» 71,4 
b108 ЗАО «Осьминское» 386,3 
b109 ЗАО «СП Андреевское» 112 
b110 ЗАО «АФ Горский» 194 
b111 ЗАО «Культура-Агро» 165,5 
b112 ООО « Совхоз «Тихвинский» 65,1 
b113 ЗАО «Исаковский» 56,3 
b114 СА «Капшинская» 107,5 
b115 ЗАО СП «Пашозерское» 89,9 
b116 СА «Агрофирма Шугозеро» 338,2 
b117 ЗАО «Весна-Тихвин» 20,4 
b118 СПК ПЗ «Детскосельский» 554,2 
b119 СПК «Шушары» 155,6 
b120 ЗАО «ПХ им. Тельмана» 537,4 
b121 ЗАО «Агротехника» 575 
b122 ЗАО «Любань» 531 
b123 ООО «СП» Восход» 385,7 
b124 ООО «Петрохолод. Аграрные технологии» 323,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 
 

 

Приложение Д 

Решение задачи оптимального распределения  органических удобрений в 

Ленинградской области 

Таблица Д.1 - Решение транспортной задачи применительно к 
Ленинградской области – только с учетом расстояний 

поставщик потребитель км 
масса 

азота, т 
1 1 5,1 16 
2 34 10,4 78 
3 104 58,7 10 
4 14 51,6 9 
4 16 31 9 
4 62 61,1 57 
5 92 20,9 60 
6 96 84,9 25 
7 103 32,8 5 
8 103 0 39 
9 107 0 15 
10 68 38,9 55 
11 53 19,9 10 
12 25 59,8 65 
13 31 10,3 39 
14 38 0 2 
15 52 13,9 257 
16 52 13,9 65 
17 78 2,6 35 
18 101 24,7 150 
19 121 42,4 575 
19 122 39,8 230 
19 124 13,6 149 
20 124 3,6 175 
21 27 34,5 176 
21 29 27,9 111 
21 32 29,4 81 
21 100 40 168 
22 36 109,4 28 
22 38 12,2 140 
22 39 29,5 45 
22 40 33,8 101 
22 43 19,6 44 
22 103 102,3 106 
23 33 48,7 151 
23 34 38,9 71 
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23 35 101,3 51 
23 36 100,5 108 
23 37 69,7 156 
23 42 3,1 213 
24 39 22,6 6 
24 41 20,3 79 
24 78 136,1 55 
24 79 97,3 271 
24 97 37,1 226 
24 98 49,3 252 
24 99 44,9 214 
24 100 56,3 234 
24 101 87,3 173 
24 102 34,8 346 
24 103 95,4 227 
24 104 102,2 386 
24 105 113,4 209 
25 12 30,7 83 
25 49 14,2 7 
25 56 12 60 
26 12 30,7 170 
26 48 8,2 118 
26 49 14,2 99 
26 50 21,5 219 
26 80 4,9 284 
27 8 24,8 157 
27 9 38,7 18 
27 10 48,9 415 
27 11 45,6 368 
27 14 66,7 371 
27 17 36,9 6 
27 19 22,9 47 
27 46 20,3 191 
27 54 25,3 19 
28 6 46,9 132 
28 7 61,9 418 
28 11 38,8 114 
28 16 39,4 161 
28 18 39,4 104 
28 45 7,7 424 
28 55 8,6 464 
28 62 69,5 133 
29 76 7,9 264 
29 77 7,9 72 
30 58 12,7 173 
30 77 12,6 151 
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30 81 6,6 216 
31 2 18,8 154 
31 82 20,9 10 
32 59 24,6 14 
33 9 135,7 106 
33 20 67,3 282 
33 21 88,4 334 
33 22 80,3 301 
33 23 96,7 308 
33 24 63,5 214 
33 25 116 37 
33 26 70,1 80 
33 44 100,8 505 
33 63 167,2 145 
33 65 103,6 673 
33 66 114,8 341 
33 67 163,7 158 
33 69 9,3 128 
33 71 34,9 193 
33 72 0 4 
33 110 170,8 194 
33 111 138,6 166 
33 112 163 65 
33 113 198 57 
33 114 188,6 108 
33 115 246,9 90 
33 116 213,9 338 
33 117 198 21 
34 2 118,5 347 
34 3 109,4 300 
34 4 127,5 477 
34 5 144,5 246 
34 13 112,3 364 
34 28 39,7 294 
34 30 23,3 32 
34 31 47,6 54 
34 47 89,9 272 
34 48 87,2 389 
34 49 86,3 65 
34 51 67,2 211 
34 52 91,3 60 
34 53 82,7 164 
34 57 74,2 24 
34 59 83,8 239 
34 62 159,7 505 
34 68 143,4 245 
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34 70 9,3 13 
34 75 69,3 387 
34 77 74,6 87 
34 86 197,5 72 
34 87 171,8 282 
34 90 165,6 449 
34 118 49,1 555 
34 119 49,1 156 
34 120 42,7 538 
34 122 73,8 301 
34 123 104,9 386 
 Бокситогорский р-н   

35 1 27  
 Волосовский р-н   

35 15 18  
 Кингисеппский р-н   

35 60 313  
35 61 549  
35 62 52  
35 63 381  
35 64 12  
 Лодейнопольский р-н   

35 73 279  
35 74 17  
 Ломоносовский р-н   

35 78 120  
 Лужский р-н   

35 83 211  
35 84 410  
35 85 243  
35 86 142  
35 88 162  
35 89 128  
35 91 495  
35 92 148  
35 93 504  
35 94 140  
35 95 18  
 Подпорожский р-н   

35 96 26  
 Сланцевский р-н   

35 106 625  
35 107 57  
35 108 386  
 Тихвинский р-н   

35 109 93,2  
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Таблица Д.2 - Решение транспортной задачи применительно к 
Ленинградской области – с учетом поправочных коэффициентов 

поставщик потребитель км 
масса 

азота, т 
1 1 5,1 16 
2 34 10,4 78 
3 36 43 10 
4 55 3 75 
5 92 20,9 60 
6 96 84,9 25 
7 101 24,7 5 
8 103 3 39 
9 107 0 15 
10 123 0 55 
11 53 19,9 10 
12 24 7,2 65 
13 31 10,3 39 
14 38 0 2 
15 52 13,9 234 
15 56 17,3 23 
16 52 13,9 65 
17 78 2,6 35 
18 101 24,7 150 
19 121 42,4 575 
19 122 39,8 55 
19 124 13,6 324 
20 122 31,2 175 
21 27 34,5 176 
21 29 27,9 111 
21 32 29,4 81 
21 100 40 168 
22 36 109,4 51 
22 38 12,2 140 
22 39 29,5 22 
22 43 19,6 44 
22 103 102,3 207 
23 33 48,7 151 
23 34 38,9 71 
23 35 101,3 51 
23 36 100,5 75 
23 37 69,7 156 
23 40 43,8 33 
23 42 3,1 213 
24 39 22,6 29 
24 40 30,6 68 
24 41 20,3 79 
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24 78 136,1 54 
24 79 97,3 271 
24 82 118,8 1 
24 97 37,1 226 
24 98 49,3 252 
24 99 44,9 214 
24 100 56,3 234 
24 101 87,3 168 
24 102 34,8 346 
24 103 95,4 131 
24 104 102,2 396 
24 105 113,4 209 
25 2 36,9 44 
25 61 86,1 106 
26 2 36,9 293 
26 48 8,2 10 
26 50 21,5 171 
26 56 12 37 
26 58 16,8 18 
26 61 86,1 13 
26 63 92,5 103 
26 80 4,9 236 
26 82 39 9 
27 6 53,6 132 
27 7 68,6 418 
27 8 24,8 157 
27 10 48,9 140 
27 11 45,6 346 
27 14 66,7 124 
27 15 94,8 18 
27 19 22,9 47 
27 46 20,3 191 
27 54 25,3 19 
28 10 42,2 275 
28 11 38,8 136 
28 16 39,4 148 
28 17 30,2 6 
28 44 7,4 505 
28 45 7,7 424 
28 55 8,6 389 
28 86 104,4 67 
29 58 12,9 155 
29 76 7,9 181 
30 9 41,6 124 
30 63 73,5 44 
30 76 12,6 83 
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30 77 12,6 241 
30 80 8 48 
31 2 18,8 164 
32 59 24,6 14 
33 20 67,3 282 
33 21 88,4 334 
33 22 80,3 301 
33 23 96,7 308 
33 24 63,5 149 
33 25 116 102 
33 26 70,1 80 
33 48 102,4 72 
33 65 103,6 673 
33 66 114,8 341 
33 67 163,7 158 
33 69 9,3 128 
33 71 34,9 193 
33 72 0 4 
33 81 94,2 216 
33 86 208,7 55 
33 109 168,9 112 
33 110 170,8 194 
33 111 138,6 166 
33 112 163 65 
33 113 198 57 
33 114 188,6 108 
33 115 246,9 90 
33 116 213,9 338 
33 117 198 21 
33 122 83 301 
34 3 109,4 300 
34 4 127,5 477 
34 5 144,5 246 
34 12 112,3 253 
34 13 117,5 364 
34 14 152 256 
34 16 132,4 22 
34 18 132,4 104 
34 28 39,7 294 
34 30 23,3 32 
34 31 47,6 54 
34 47 89,9 272 
34 48 87,2 425 
34 49 86,3 171 
34 50 103,1 48 
34 51 67,2 211 
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34 52 91,3 83 
34 53 82,7 164 
34 57 74,2 24 
34 59 83,8 239 
34 62 159,7 626 
34 63 151,9 379 
34 68 143,4 300 
34 70 9,3 13 
34 75 69,3 387 
34 77 74,6 69 
34 78 141,5 121 
34 118 49,1 555 
34 119 49,1 156 
34 120 42,7 538 
34 123 104,9 331 

Бокситогорский р-н 
35 1 27  

Кингисеппский р-н 
35 60 313  
35 61 430  
35 62 121  
35 64 12  

Лодейнопольский р-н 
35 73 279  
35 74 17  

Лужский р-н 
35 83 211  
35 84 410  
35 85 243  
35 86 92  
35 87 282  
35 88 162  
35 89 128  
35 90 449  
35 91 495  
35 92 148  
35 93 504  
35 94 140  
35 95 18  

Подпорожский р-н 
35 96 26  

Сланцевский р-н 
35 106 625  
35 107 57  
35 108 367,2  
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Таблица Д.3 – Средние радиусы транспортировки органических 
удобрений поставщиков Ленинградской области 

Обозна 
чение 

 

Животноводческое/ 
птицеводческое предприятие 

Масса 
азота в год, 

т 

Средний радиус 
транспортировки 
(без учета коэф), 

км 

Средний радиус 
транспортировки 
(с учетом коэф), 

км 
КРС 

a1 ГОУ СПО "БАПТ" 15,4 5,1 5,1 
a2 ООО "СП Матросово" 77,3 10,4 10,4 
a3 СПК "Возрождение" 9,8 58,7 43 
a4 ЗАО ПЗ "Нива" 75 56,3 5 
a5 ООО "Сатис" 60 20,9 20,9 
a6 ЗАО "Подпорожское" 25,1 84,9 84,9 
a7 ООО "Пруд" 4,9 32,8 24,7 
a8 ООО "Урожайное" 38,6 5 5 
a9 ООО "Сланцевское" 15 5 5 
a10 ООО "СП" Восход" 55,1 38,9 5 
a11 ООО "София" 9,8 19,9 19,9 

свиньи 
a12 ООО "Рассвет плюс" 64,5 59,8 7,2 
a13 ООО "Свинка" 38,9 10,3 10,3 
a14 ЗАО "Расватту" 2,2 5 5 
a15 ООО "Русбелго" 257 13,9 14,2 
a16 ОАО "Новый свет" 64,4 13,9 13,9 
a17 ООО "Псофида" 34,8 2,6 2,6 

a18 
ООО "Животноводческий 

комплекс "Бор" 149,6 24,7 24,7 
a19 ООО "Идаванг" 953,9 37,3 32,5 
a20 Агрохолдинг "Пулковский" 174,7 3,6 31,2 

Птица 
a21 ЗАО "ПФ Невская" 536 34,1 34,1 
a22 СПК "ПФ Ударник" 464 45,7 64,6 
a23 ОАО " ПФ Приморская" 750 50,2 47,7 
a24 ЗАО " ПФ Роскар" 2678 71,4 69,1 
a25 ООО "Перепелочка" 150 22,5 71,7 
a26 ОАО "Леноблптицепром" 890 15,4 30,9 
a27 ЗАО " Агрокомплекс Оредеж" 1592 45,3 48,8 
a28 ЗАО "ППФ Войсковицы" 1950 32,5 20,6 
a29 ЗАО "ПФ Лаголово" 336 7,9 10,2 
a30 ООО "ПФ Русско Высоцкая" 540 10,2 23,8 
a31 ООО "ППФ Лебяжье" 164 18,9 18,8 
a32 ООО "ПФ Нагорное" 14 24,6 24,6 
a33 ЗАО "ПФ Синявинская" 4848 114,5 113,9 
a34 ЗАО "ПФ Северная" 7514 100,1 100 
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Приложение Е 
Документы, подтверждающие внедрение научных разработок  
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Приложение Ж 

Патенты, свидетельства и дипломы 
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