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Резюме 
В рекомендациях   обосновано применение современных физических, физико-химических и 

микробиологических процессов и технологий для полной глубокой переработки  
сельскохозяйственных отходов в биологические удобрения и энергию. Сочетание различных 
технологий позволяет сельхозпредприятиям, радикально решив экологическую проблему, полностью 
обеспечить свои потребности в удобрениях и энергии, повысить плодородие почв и  свою 
конкурентоспособность.  

 
Рекомендации разработаны ОАО «Башгипроагропром» с участием  ООО «Прогресс-Т» 

(г.Самара),  ООО «Гринтек» (г.Москва, г.Н-Новгород) и ООО «ЭМ-кооперация» (г.Москва, г.Пермь). 
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1. Введение 

 
Институтом ОАО «Башгипроагропром»  в рамках реализации Национальной 

программы развития АПК разработан большой объем проектной документации для 
строительства животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов. 

При всем многообразии заложенного в проектах  современного технологического и 
инженерного оборудования вопрос  утилизации  навоза и помета решается «по старинке»: 
вывоз на поля в качестве органических удобрений после обеззараживания в естественных 
условиях. Однако  выдерживание требует определенных затрат, на которые не всегда идут 
хозяйства. В результате полного обеззараживания не достигается, что приводит к 
заражению полей. Сохранившие всхожесть семена сорняков засоряют поля. 

Усугубляют ситуацию   мегакомплексы, которые наряду с перечисленным несут 
опасность катастрофического экологического воздействия. 

Отходы ферм, птицефабрик являются важным источником элементов питания 
растений, поэтому их использование имеет большое значение для регулирования 
круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания гумуса в почвах. 

Корма, а вместе с ними и энергия усваиваются животными и птицей лишь на 35-45%. 
Неусвоенные компоненты кормов, выделяющиеся с экскрементами, несут в себе огромный 
энергетический потенциал, который можно извлечь с помощью микробиологической или 
физико-химической технологии. 

В ходе выполнения проектных работ институт изучил мировой и передовой 
отечественный опыт переработки и утилизации отходов производств 
сельскохозяйственных предприятий и  наработал новые технологические и технические 
решения, суть которых заключается в преодолении вышеназванных проблем путем 
использования  отходов  в качестве ценных источников элементов питания растений и 
энергии и получения в результате их переработки существенных выгод. 

 
2. Современные технологии переработки навоза и помета 
Кроме широко используемого естественного обеззараживания в лагунах с  вывозом на 

поля сельскохозяйственные предприятия ограниченно применяют компостирование и 
вермикомпостирование, биотермическое обеззараживание, ускоренную ферментацию и 
некоторые другие способы переработки. При изучении проблемы было установлено, что ни 
одна из вышеперечисленных технологий в полной мере не соответствует современным 
требованиям: 

1. Обеспечение полной утилизации отходов в качестве эффективных органических 
удобрений; 

2. Получение в процессе переработки   дополнительных энергетических ресурсов, 
позволяющих заместить традиционные источники их обеспечения, возместить затраты на 
переработку навоза и получить дополнительную прибыль. 

Установленным  задачам наиболее полно соответствуют  способ анаэробного 
сбраживания навоза/помета и, пока малоизвестные, но, на наш взгляд, перспективные 
технология обеззараживания в генераторе резонаторных колебаний и термохимическая 
газификация с получением электрической и тепловой энергии и комплексных минеральных 
удобрений (зола) в сочетании с производством биологических  органо-бактериальных ЭМ-
удобрений. 

 
3. Переработка навоза и помета методом анаэробного сбраживания 
 с производством биоудобрений и энергии 
3.1. Способы анаэробного сбраживания 

 
Методом, наиболее отвечающим экологическим, техническим и экономическим 

требованиям,  является  анаэробное  сбраживание.  При  этом  получаются жидкие 
биоудобрения и биогаз,   из которого генерируется электрическая и тепловая энергия. Из 1м3 
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биогаза можно  получить 2кВтч электрической энергии и 3 кВтч тепловой энергии, 
сжигая его в газопоршневой установке. 

В основе этой технологии лежит микробиологическая деструкция органической части 
навоза/помета в анаэробных условия с последующим биосинтезом метана (см. табл. 3.1-1). 

 
                                      Выход биогаза из некоторых видов отходов        
Таблица 3.1-1                            

Исходное сырье Выход биогаза из 1 т нативного 
навоза/помета, м3. 

Навоз КРС 35…45 
Свиной навоз 40…50 
Птичий помет 180…200 

 
Метод анаэробного сбраживания достаточно хорошо изучен и рекомендован к 

внедрению (см. РД-АПК 1.10.15.02-08 «Методические рекомендации по технологическому 
проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета»), 
однако не получил сколько-нибудь заметного распространения в России. 

Кроме навоза и помета анаэробным сбраживанием с высокой эффективностью можно 
перерабатывать траву, ботву, мякину, солому и другие растительные остатки, а также 
домашние отходы и мусор. 

 
Рис. 3.1-1  Блок-схема 

 установки переработки навоза/помета анаэробным сбраживанием 
1 – ферма, 2 – навозоприемник, 3- насос, 4 – метантенк, 5 – газгольдер,                       

  6 – теплообменник, 7 – когенерационная установка, 8 – хранилище биоудобрения 
 

Анаэробное сбраживание широко  используется в Западной Европе, где практикуется в 
основном мезофильное сбраживание.  

За рубежом создание и эксплуатация таких производств стимулируется государством: 
безвозмездные государственные субсидии на строительство биозаводов,  приобретение 
производимой биозаводами энергии по выгодным  ценам. Например: по опыту недавней 
поездки в Италию, биозавод продает в сеть производимую электроэнергию по 22 
цента/кВтч, а покупает для своих нужд у сети по  14 центов/кВтч. Разработана также 
система льгот в связи с одновременным решением экологических проблем.  

 В таких условиях биогазовая технология достаточно рентабельна. 
Учитывая в  числе прочих факторов  природно-климатические условия и действующую 

законодательную базу России, мы пришли к выводу, что   копирование западноевропейской 
технологии для наших условий  малопривлекательно по нижеизложенным причинам.  Эта 
технология весьма капитало- и материалоемкая. При времени сбраживании  30-40 суток 
требует больших капитальных вложений и энергетических затрат. Из-за характерного для 
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мезофильного режима неполного обеззараживания  должно быть предусмотрено 
дополнительное выдерживание шлама для завершения процесса.  

Детальное изучение метода анаэробного сбраживания привело нас к выводу, что 
экономически, технически и экологически наиболее  эффективным является термофильный 
режим.  Термофильный режим в сочетании с высокопроизводительной микрофлорой 
позволяет сократить время сбраживания до 5-7 суток, что ведет к значительному снижению 
объема сооружений, повысить выход биогаза с 1,5м3 (немецкая технология) до 7-8м3 с 1м3 
метантенка. Значительно меньше затрачивается энергии на проведение процесса               
(табл.3.1-2).  

 
Сравнительные показатели переработки навоза КРС  мезофильным и термофильным  

сбраживанием при производительности 50т/сут навоза         
 Таблица 3.1-2  
Показатели Мезофильное сбраживание 

(t=350) 
Термофильное сбраживание 

(t=550) 
Время сбраживания, сут 35-40 5-7 
Объем метантенка, м3  1750 300 
Выход биогаза, м3/сут·м3 

метантенка  
1,1 6,5 

Потребляемая  эл/энергия на 
обеспечение процесса, кВт 

 
15 

 
5 

Капитальные затраты на 
строительство, тыс. руб 

 
31 500 

 
13 000 

Удельные капитальные 
затраты тыс. руб/м3  навоза 

в год  

 
1720 

 
710 

 
Проводимые в течение  15 лет   исследования  и широкомасштабные испытания 

биоудобрений показали, что они заметно повышают урожайность различных культур. При 
этом неуклонно повышается плодородие почв, снижается потребность в минеральных 
удобрениях. На основании сброженного шлама производятся высокоэффективные 
биопрепараты для обработки семян. Разработанное  биоудобрение  включено в 
государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в 
Российской Федерации на постоянной основе.  

На рис. 3.1-2 показана отечественная опытно-промышленная биоэнергетическая 
установка анаэробной переработки навоза в термофильном режиме  в блочном исполнении. 

Имеется техническая документация на типовой ряд БЭУ для переработки 
сельскохозяйственных отходов (табл. 3.1-3). 

 
Типовой ряд биоэнергетических установок  для анаэробного сбраживания 

навоза/помета в термофильном режиме 
       Таблица 3.1-3 
1 Объем биореактора, м3 

 
50 м3 10 м3 25 м3 50 м3 100 м3 200 м3 400 м3 

2 Производительность по 
сырью/биоудобрениям, м3/сут. 

1 2 5 10 20 40 80 
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Рис. 3.1-2  Действующая опытно-промышленная установка 
Производительность по сырью/ удобрениям  1т/сут 

 
3.2. Характеристика и основные свойства биоудобрений,  

                 полученных при термофильном сбраживании 
 

Биоудобрения, получаемые при анаэробном сбраживании принципиально отличаются 
от  минеральных и органических удобрений  механизмом действия на растения и почву. Они 
за счет богатой микрофлоры реализуют  природный механизм  обеспечения растений 
питательными веществами.  

В термофильных условиях (550
С) полностью погибают патогенная микрофлора и яйца 

гельминтов, теряют всхожесть семена сорняков, накапливаются высокоактивные 
биологические соединения класса ауксинов, гиберрелины, кинины,  ускоряющие 
образование целого ряда необходимых структур, например, хлорофилла, и ферментов, 
повышающих образование зеленой массы растения. Накапливаются необходимые для 
околокорневой микрофлоры и растений соединения: гуминовые и фулиевые кислоты и их 
соли, аминокислоты,  витамины В1, В2, В6, В12 и т.д. 

Живая микрофлора биоудобрений, попадая в почву, перерабатывает корневые и 
пожнивные остатки, способствуя образованию гумуса и повышению плодородия почв. 
Биоудобрения содержат ризосферные микроорганизмы, которые снабжают растения 
физиологически активными веществами, витаминами, доступным азотом, усиливают 
солюбилизацию фосфатов.  

Биоудобрения активны в небольших дозах и концентрациях. Оптимальные дозы 
внесения биоудобрений составляют 0,5 – 1т на гектар. При этом доза по NPK составляет 
всего 0,6-1,2кг (для сравнения – доза по NPK минеральных удобрений более 50 кг/га), что, 
однако, обеспечивает существенную прибавку урожая, т.к. азотом растения обеспечивают 
азотфиксирующие бактерии, находящиеся  в составе биоудобрений.  

В ходе микробиологического процесса развиваются микроорганизмы, способные 
продуцировать антибиотические вещества, задерживающие размножение вредных бактерий, 
что дает возможность сократить применение ядохимикатов. 

В результате удобрительное действие получаемых биоудобрений выходит на 
совершенно новый качественный уровень и в силу своих особенностей эти удобрения не 
только могут  полностью заменить минеральные азотно-фосфорные и калийные удобрения, 
но и дать значительную прибавку в урожайности, восстановить и повысить плодородие 
почв. 
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В биоудобрениях  полностью сохраняется   азот, фосфор и калий. Они   не содержат 
патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, нитратов и нитритов, 
специфических фекальных запахов, способствуют раскислению почв, щелочная среда 
удобрений очень благоприятна для кислых почв.  

Биоудобрения безопасны  и безвредны для животных и людей (4 класс опасности). 
Особенностью биоудобрений, получаемых анаэробным сбраживанием, в силу их 

высокой активности, является относительно невысокая норма их внесения (до 1т/га).  
Результаты испытаний биоудобрений, полученных анаэробным сбраживанием, на 

различных культурах приведены в табл. 3.2-1 и 3.2-2. 
 

Башкирский Государственный Аграрный Университет, 
                                                    учебно-опытное хозяйство                             
    Таблица 3.2-1                                                                                                                

Вариант опыта Урожайность, ц/га Прибавка, % 
2000г., капуста (внесение) 

Контроль 376 100 

Навоз (перегной) 472 125 
Биоудобрение 585 155 (124) 

2001г., картофель (последействие) 
Контроль 124,7 100 

Навоз (перегной) 176,1 141 
Биоудобрение 204,6 164  (116) 

( ) – относительно опыта с навозом                                   
                                

Сергачская п/ф, Нижегородская обл.  (кукуруза) 
            Таблица 3.2-2      
Год Норма внесения удобрения Урожайность ц/га Прибавка,% 

2000 Без удобрений 80 100 

2001 Аммиачная селитра, 200кг/га 113 140 

2000 
2002 
 

Биоудобрение «Урожай-С, 700кг/га 
Биоудобрение «Урожай-С», 600 кг/га 

290 
200 

360 
250 

 
4. Обеззараживание навоза/помета, дезактивация семян сорняков 

 

Основной причиной, препятствующей непосредственному  внесению навоза и помета 
на поля, является их зараженность  патогенной и болезнетворной микрофлорой, 
гельминтами, а также высокое содержание семян сорняков. 

Нами для обеззараживания предлагается использовать новейший физический метод 
обработки  в  генераторе резонаторных колебаний.  Как показывают результаты опытных 
апробаций после такой обработки в течение нескольких минут навоз и помет становятся 
практически стерильными. Одновременно уничтожаются семена сорняков.  

Применение данного метода позволит отказаться от продолжительного и 
дорогостоящего (4-12 месяцев в зависимости от вида отходов), не всегда эффективного 
естественного способа обеззараживания и вносить органические удобрения при соблюдении 
определенных природоохранных мероприятий непосредственно на поля.  
Результаты опытных обработок свиного навоза и помета приведены в приложениях 4.1, 4.2. 
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Приложение 4.1 
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Приложение 4.2 
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5. Переработка   методом термохимической газификации 

 с получением электрической и тепловой энергии из твердых фракций  
 

В навозе, помете, растительных остатках, отходах деревообработки,  кроме 
химических веществ, заключено большое количество солнечной энергии, перешедшей в 
растения при  фотосинтезе. Поэтому это сырье нужно рассматривать как  возобновляемые 
источники энергии. Одним из наиболее эффективных способов получения энергии из такого 
сырья мы считаем термохимическую газификацию. 

Газификация характеризуется повышенным энергопотенциалом. По сравнению с 
анаэробным сбраживанием (получение биогаза) термохимическая газификация  генерирует 
из единицы сырья больше потенциальной энергии. Так, из 1 т нативного свиного навоза или 
навоза КРС при термохимической газификации можно получить 440кВтч потенциальной 
энергии, тогда как при анаэробном сбраживании с получением биогаза 250кВтч. 

Газификация представляет собой процесс высокотемпературного превращения 
биомассы в газ, называемый  генераторным или синтетическим, и золу в специальных 
реакторах (газогенераторах) с ограниченным доступом воздуха. На рис. 5.1. показан опытно-
промышленный комплекс газификации мощностью 30м3/час по синтезгазу (12 кг/час по 
сухому перерабатываемому сырью). Разработан модульный ряд до 3000м3/час по синтезгазу. 
Потенциальная  электрическая мощность до 1,8МВт.  

Из 1 т растительного сырья получают около 2500м3 газа с теплотой сгорания до 
2200Ккал/м3.  В зоне  газификации развивается температура до 15000

С. В сочетании с 
мгновенной закалкой синтезгаза это обеспечивает отсутствие в нем каких-либо токсичных 
примесей.  Благодаря этому, а также удобству применения газа, газификация является более 
эффективным и чистым процессом, чем обычное сжигание. 

Произведенный в газогенераторе газ используется как обычное котельное топливо 
взамен природного газа и/или как моторное топливо для газопоршневых установок, где 
сжигается с получением электрической и тепловой энергии до безопасных для окружающей 
среды газов: CO2, N2, водяного пара. Он может быть также использован в качестве сырья для 
получения дизельного топлива. 
В газогенераторе можно использовать  отходы дерева, кору, низкокалорийные растительные 
отходы, навоз, помет, содержащие высокий процент влаги (до 40%). Высокая 
энергопроизводительность  газогенератора позволяет получить из 1кг древесных отходов, 
несмотря на их более низкую энергетическую ценность, столько же энергии, как и при 
сжигании  1 кг высокосортного каменного угля в классическом котле. 

Попутно при газификации навоза/помета образуется зола, являющаяся ценным 
комплексным минеральным удобрением (табл. 5-1). 
 

Состав золы после сжигания помета 
                                Таблица 5-1 

Элемент                 
                                      

       Содержание,  
% 

Ca 10 
Р 10 
К 13 

Mg 4,7 
Na 2.3 

г/кг 
Fe 6,6 
Mn 3.2 
Zn 1,0 
Cu 0,5 

Также присутствуют B, Mo, Bi, Cr и другие 
физиологически важные и необходимые элементы 
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Рис. 5.1.  Комплекс газификации. 
Мощность 30м3/ч по  синтезгазу и 15кВт по электрической мощности 

 
6. Производство  биологических ЭМ-удобрений  на основе жидкой фракции 
 
В определенных условиях  может оказаться  выгодным перерабатывать навоз/помет с 

помощью ЭМ-препарата (эффективные микроорганизмы) в органо-бактериальные ЭМ-
удобрения, также относящиеся к классу биоудобрений.  

ЭМ-технология пригодна для переработки жидких и твердых навозов/пометов. В 
нашем случае ее предлагается   использовать для обработки жидкой фракции, остающейся 
после выделения из  навоза   твердой фракции для ее газификации или жидкого навоза 
после обеззараживания в генераторе резонаторных колебаний. Обработка  ЭМ-препаратом 
не требует капитальных затрат. 

ЭМ-препарат   целесообразно вносить в навоз/помет после предварительного 
обеззараживания (технологию см. выше). Это значительно сократит сроки и упростит 
процесс ферментации. Получаемое таким образом ЭМ-удобрение будет относиться к IV-V 
классу опасности. 

Микробиологические ЭМ-препараты  содержат комплекс полезных микроорганизмов 
различных видов (фотосинтезирующие, молочнокислые, дрожжевые, азотфиксирующие и 
др.). Эти микроорганизмы, воздействуя на навоз/помет, обеспечивают ускоренное 
протекание процесса его переработки без выделения аммиака, сероводорода, окиси 
углерода и других вредных веществ.  
Консорциум аэробных и анаэробных бактерий, являющихся антиподами болезнетворной 
микрофлоры, подавляет патогенную микрофлору и оздоравливает почву и растения. 
ЭМ-препарат разлагает органику, растительные остатки, пищевые отходы, навоз и др. в 
легкодоступные и легкоусвояемые для растений формы, обогащая почву и компосты 
витаминами, аминокислотами, другими биологически активными веществами. 

Навоз, обработанный ЭМ-препаратом, целесообразно без санитарной выдержки сразу 
вывозить на поле, где завершаются процессы ферментации. Это повышает эффективность 
их действия, поскольку они  в несколько раз ускоряют переработку корневых и пожнивных 
остатков, обогащая почвенную микрофлору. При этом минимизируются объемы 
промежуточных  хранилищ.  
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Микроорганизмы ЭМ-удобрения  связывают азот воздуха, интенсифицируют 

разложение и использование органики  для создания оптимальных физических и 
биохимических условий в почве. Они преобразует минеральный состав почвы в доступные 
для растений формы, подавляют патогенную микрофлору за счет высокой 
конкурентоспособности полезной микрофлоры. Повышают иммунитет растений, придавая 
им  антистрессовую защиту от применения химических средств и неблагоприятных 
погодных условий.  

Также как и биоудобрение, получаемое анаэробным сбраживанием, ЭМ-удобрение 
реализует природный механизм обеспечения растений питательными веществами и тем 
самым позволяет  исключить использование химических минеральных удобрений. 

 ЭМ-препарат полезно вносить в навоз/помет в помещениях, где содержатся 
животные/птица, поскольку полезные микроорганизмы ЭМ-препарата попутно оказывают 
благотворное воздействие на здоровье животных. 

При этом сразу начинают протекать микробиологические процессы переработки 
навоза без выделения аммиака, сероводорода, окиси углерода, метана и других вредных 
веществ. Этот фактор будет способствовать оздоровлению микроклимата в помещениях. 

Одновременно происходит существенное сокращение зараженности навоза 
патогенной и болезнетворной микрофлорой, которая является пищей для полезных 
микроорганизмов. В результате, в частности, сокращаются заболевания  ног животных, 
происходит их общее оздоровление. 

 Нормализуя процесс пищеварения и обмена веществ, оказывая антагонистическое 
действие в отношении ряда патогенных штаммов, подавляя гнилостные бактерии, ЭМ-
культуры положительно влияют на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных 
животных.  

ЭМ-препараты имеют свидетельства  о государственной Регистрации.  
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7. Примеры комплексной переработки отходов 
7.1. Ферма  КРС с бесподстилочным содержанием. Анаэробное сбраживание 
 
Технология переработки. Навоз гомогенизируется и подвергается анаэробному 

сбраживанию. Биогаз сжигается в газопоршневой установке с получением электрической и 
тепловой энергии. Сброженный шлам разделяется на твердую и жидкую фракции. Жидкая 
фракция используется как жидкие биоудобрения. Твердая фракция после подсушивания 
представляет собой твердые удобрения. 

 

 
Рис. 7.1-1.  Блок-схема производства  

 
Основные технико-экономические показатели     

 
 Таблица 7.1-1 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 
показателя 

1. Количество животных, включая молодняк  гол 1183 
2.Количество бесподстилочного навоза тн/год 14380 
3. Потребность фермы в энергоресурсах, в т.ч.:   
3.1.Натуральный показатель, приведенный к 
электрической энергии 

 
кВтч/год 

 
1 057 200 

3.2. Стоимостной показатель, приведенный к 
текущим ценам 

 
руб/год 

 
2 854 400 

4.Производимая при переработке отходов 
энергия, в т.ч.:   
4.1.Натуральный показатель, приведенный к 
электрической энергии 

 
кВтч/год 

 
2 255 000 

4.2. Стоимостной показатель, приведенный к 
текущим ценам 

 
руб/год 

 
6 088 500 

5. Жидкие биоудобрения тн/год 10 700 
6. Твердые биоудобрения тн/год 3000 
7. Капитальные затраты  тыс.руб 36 700 
8. Экономия на минеральных удобрениях тыс.руб/1000га 2500 
9.Прибавка урожайности в пересчете на 
пшеницу  тыс.руб/1000га 2000 
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7.2. Ферма КРС  с подстилочным содержанием.  Термохимическая 

газификация твердой фракции  получение биологических удобрений 
    
Технология переработки. Разделение на твердую (W=65%) и жидкую (W=96%) 

фракции. Твердая фракция подсушивается, брикетируется и газифицируется с получением 
электрической и тепловой энергии, гранулированной золы.  Жидкая фракция 
обеззараживается и обрабатывается ЭМ-препаратом с получением ЭМ-удобрений. 

 
 
 

Рис. 7.2-1.  Блок-схема производства 
 

Основные технико-экономические показатели     
Таблица 7.2-2 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 
показателя 

1. Количество животных, включая молодняк  гол 1183 
2.Количество подстилочного навоза тн/год 15 700 
3. Потребность фермы в энергоресурсах, в т.ч.:   
3.1.Натуральный показатель, приведенный к 
электрической энергии 

 
кВтч/год 

 
1 057 200 

3.2. Стоимостной показатель, приведенный к 
текущим ценам 

 
руб/год 

 
2 854 400 

4.Производимая при переработке отходов 
энергия, в т.ч.:   
4.1.Натуральный показатель, приведенный к 
электрической энергии 

 
кВтч/год 

 
7 441 800 

4.2. Стоимостной показатель, приведенный к 
текущим ценам 

 
руб/год 

 
20 092 800 

5. Жидкие биологические ЭМ-удобрения тн/год 12 600 
6. Комплексные минеральные  удобрения (зола) тн/год 160 
7. Капитальные затраты  тыс.руб 32 000 
8. Экономия на минеральных удобрениях тыс.руб/1000га 2500 
9.Прибавка урожайности в пересчете на 
пшеницу  тыс.руб/1000га 2000 
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7.3. Птицефабрика с напольным содержанием птицы 

 
Технология переработки.  Твердый помет  подсушивается, брикетируется и 

газифицируется с получением электрической и тепловой энергии и гранулированной золы. 

 
 

 
Рис. 7.3-1. Блок-схема производства 

 
Основные технико-экономические показатели         

Таблица 7.3-1 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 
показателя 

1. Количество бройлеров  гол/год 1 600 000 
2. Производство мяса птицы т/год 1500 
3. Количество подстилочного помета т/год 12 450 
4. Потребность птицефабрики в энергоресурсах, в т.ч.:   
3.1. Натуральный показатель, приведенный к 
электрической энергии 

 
кВтч/год 

 
11 964 600 

3.2. Стоимостной показатель, приведенный к текущим 
ценам 

 
руб/год 

 
32 304 400 

4. Производимая при переработке помета энергия, в т.ч.:   
4.1.Натуральный показатель, приведенный к 
электрической энергии 

 
кВт/год 

 
21 023 600 

4.2.Стоимостной показатель, приведенный к текущим 
ценам руб/год 

 
56 763 700 

6.  Комплексные минеральные удобрения (зола):                        тн/год 1100 
7. Капитальные затраты  тыс.руб 46 000 
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8. Рекомендации 

 
Проведенный  институтом анализ   позволяет сделать вывод, что современные 

зарубежные и отечественные технологии и оборудование для переработки и утилизации 
отходов экономически и технически целесообразны и требуют внедрения в 
сельскохозяйственное производство. 

Считаем эффективными и предлагаем в различных сочетаниях следующие технологии: 
-полное обеззараживание навоза/помета в генераторе резонаторных колебаний; 
-разделение навоза/помета на твердую и жидкую фракции (при необходимости); 
-производство из жидкой фракции эффективных биоудобрений методом анаэробного 

сбраживания или ЭМ-удобрений путем обработки бактериальными препаратами, 
производство электрической и тепловой энергии; 

-производство из твердой фракции навоза/помета энергии и комплексных 
минеральных удобрений путем термической газификации. 

Эти технологии позволят значительно снизить затраты на хранение и вывоз навозных 
масс,  повысить плодородие почв и поднять урожайность, отказаться от применения 
химических минеральных удобрений, обеспечить  производственные потребности в 
электрической и тепловой энергии, включая перерабатывающие производства.   

Агрофирмы, получая от полной и глубокой переработки отходов значительные 
дополнительные доходы и снизив до минимума экологическую нагрузку от 
производственной деятельности, имеют возможность осуществить замкнутый природный 
цикл: поле – ферма – переработка – поле. 

На птицефабриках, применяя термохимическую газификацию, реально внедрить 
практически безотходное производство и полностью обеспечить энергией производственные 
потребности. Для небольших и средних хозяйств, предпочтительно иметь установки  
переработки навоза термофильным анаэробным  сбраживанием с получением биоудобрений 
и энергии.  

В настоящее время отечественные технологии (термохимическая газификация и 
обеззараживание в генераторе резонаторных колебаний) находятся в стадии активных 
промышленных испытаний. Учитывая результаты проведенных испытаний, а также опыт 
зарубежных стран в производстве биогаза, предложенные институтом технологии могут 
быть рекомендованы к внедрению с доведением их до промышленной эксплуатации в ходе 
строительства. 

Институт готов осуществить комплексную оценку предприятий по внедрению 
рекомендованных технологий и предложить наиболее эффективный способ переработки и 
утилизации отходов, выполнить проектные работы с необходимым техническим 
сопровождением по освоению производства и выводу его на проектную мощность.  
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