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Свиной навоз — универсальное органическое удобрение.
При его использовании пополняется запас подвижных форм
питательных элементов в почве, улучшается круговорот
макро- и микроэлементов в системе почва — растение,
стимулируется деятельность микроорганизмов в почве, уве
личивается образование углекислоты и различных орга
нических кислот, которые взаимодействуют с минеральной
частью почвы. Кроме того, органические удобрения на осно
ве свиного навоза положительно влияют на физические
свойства почвы, ее поглотительную способность, буферность
и другие показатели, характеризующие плодородие.
Основными источниками получения удобрений на основе
свиного навоза являются навоз и стоки крупных кол
хозных, межхозяйственных и государственных комплексов
по производству свинины на промышленной основе. Обш,ий
объем навоза свиней и стоков свиноводческих комплек
сов по стране превышает 250 млн. т.
Повышение качества свиного навоза как органического
удобрения — важная агротехническая задача. Условия по
лучения навоза должны способствовать максимальному
использованию его в земледелии и исключать загрязне
ние и инфицирование окружаюш,ей среды.
Одним из примеров рациональной утилизации свиного
навоза является производство на его основе удобритель
ных компостов, которые по воздействию на плодородие
и урожай сельскохозяйственных культур не уступают под
стилочному навозу.
Наибольший эффект достигают в хозяйствах при вне
сении свиного навоза и компостов под пропашные и кор
мовые культуры в полевых и прифермских севооборотах.
Соблюдение технологических требований, предъявля
емых к получению, хранению и внесению органических
удобрений на основе свиного навоза, позволит повы
сить продуктивность пашни, а также увеличить производ
ство всех видов сельскохозяйственной продукции.

выход, СВОЙСТВА и состав
свиного НАВОЗА
В зависимости от типа содержания животных на свино
водческих фермах и комплексах получают бесподстилочный
или подстилочный навоз.
Бесподстилочный навоз свиней может быть использован
в виде полужидкого и жидкого навоза, навозных стоков
для удобрения сельскохозяйственных культур или для при
готовления компостов.
Подстилочный навоз после соответствующей подготовки:
карантинирования, обеззараживания вносят так же, как
всякий навоз (на паровом поле — под озимые, осенью
перед зяблевой вспашкой — под пропашные, кормовые,
овощные и технические культуры).
Д ля эффективного применения свиного навоза в ка
честве удобрений требуется знать выход и его свой
ства, способы удаления и хранения, гигиену и технологию
обработки, особенности компостирования.
Выход бесподстилочного навоза зависит от количества
экскрементов и степени разбавления их водой.
Выход экскрементов у свиней колеблется в зависимости
от вида, половозрастной группы, типа кормления животных
(табл.1).
I. Суточные нормы выхода и влажность экскрементов от одной свиньи
(по данным В. А. Васильева)
Половозрастная группа животных

Хряки-производители
Свиноматки:
холостые
супоросные
подсосные с приплодом
Поросята- отъемыши до 30 кг
Свиньи на откорме массой, кг:
до 40
40—80
более 80

Выход, кг

Влажность. %

11,1

89.4

8,8
10
15,3
2.4

90,8
90
90,1
86

3.5
5,1
6.6

86,6
87
87.5

Годовой выход экскрементов (Г, т) можно рассчитать
по количеству израсходованных кормов, используя формулу

Г =

10

-П 00^ + "

где С,р — годовой расход сухого вещества рациона, т;
П — потери сухого вещества корма при кормлении, т;
К — коэффициент переваримости корма животными в пересчете
на сухое вещество рациона, % .

Процент переваримости кормов, расходуемых свиньями
на крупных комплексах, принимают равным 70 % , потери
корма — 10 % .
Например, если расход кормов за год в пересчете
на абсолютно сухое вещество составляет 37 тыс. т, пере
варимость— 7 0 % , а потери— 1 0 % , то годовой выход
экскрементов при 90 %-ной влажности составит:
Г = 10 1^(37000— 3700)

+ 3700

= 136 900 т.

Степень разбавления бесподстилочного навоза водой
зависит от системы удаления навоза, соблюдения техноло
гии содержания животных, исправности системы поения и
многих других причин. Например, суточный выход беспод
стилочного навоза в среднем от одной головы свиней
при канатно-скреперном способе удаления составляет 4—
15 кг, при самосплавном (самотеком) — 4— 20 кг.
Д ля расчета выхода навоза и его фракций
можно
пользоваться усредненной характеристикой навоза, полу
чаемого на типовых свиноводческих комплексах (табл. 2).
Выход подстилочного навоза зависит от количества при
меняемой подстилки. При использовании соломы исходят
из того, что одна часть воздушно-сухой соломы (вл а ж 
ность 14 % ) поглощает 2— 3 кг влаги. Норма подстилки —
1 кг соломы на 5 кг экскрементов. Верховой торф,
используемый на подстилку, способен поглощать влагу
в 2 раза больше, чем солома, поэтому его требуется
в 2 раза меньше, чем соломы. Нормы расхода подсти
лочных материалов приведены в таблице 3.
Бесподстилочный навоз в значительной мере отличается
от подстилочного навоза по физическим и химическим
свойствам.
На физические свойства бесподстилочного навоза осо
бенно большое влияние оказывает содержание в нем круп-

ных частиц и тонкодисперсных частичек, прежде всего
коллоидов.
При содержании сухого вещества менее 8 % теку
честь бес подстил 04 ног о навоза резко увеличивается. Добав
ление воды к бесподстилочному навозу сверх необходи
мого количества приводит к существенным технологическим
и экономическим затруднениям, так как увеличивается пот
ребность в емкостях и возникает потребность в дополни
тельных сооружениях для его гомогенизации.
3. Рекомендуемая норма подстилки на одну голову свиней, кг/сутки
(по данным В И У А )
Половозрастная

Солома зла
ковых культур

группа х^вотных.

Торф
верховой

Матки с поросятами
Хряки
Свиньи на откорме
Поросята-отъемыши

5—6
1,5—3
1— 1,5
0,5— 1

3—4
2—3
1,5—2
0,5— 1

Опнлки,
стружки
переходный

_

_

----

2—3
—

2—3
1,5—2
1-1,5

Бесподстилочный навоз является полидисперсной систе
мой. Твердые частички находятся в нем в виде суспензии
или в коллоидном состоянии, а растворимые минеральные
соли и высокомолекулярные органические соединения —
в молекулярно-дисперсном. Полужидкий навоз обладает
слабовыраженными свойствами текучести. По мере раз
бавления
водой
он приобретает
свойства
жидкости
(табл. 4).
4. Физико-механические свойства бесподстилочного навоза
свиней в зависимости от его влажн<{сти
Влажность,
%

Плотность,
кг/м’

Предельное напряжение
сдвига, Па

Вязкость,
Па • с

90
92
94
96
98

1024
1019
1014
1010
1005

3,2
1.7
0,2

0,38
0,23
0,1
0,04
0,002

—

Гранулометрический состав свиного навоза неоднороден
и зависит от половозрастных групп животных, рациона
и типа кормления (табл. 5).

5. Усредненные показатели гранулометрического состава
свиного навоза
(по данным И. И. Л укьяненкова)
Размер
частиц, мм

Содержание частиц ( % ) при кормлении животных
полнорационными
концкормами

0,05-0,1
0,1-0,5
0,5— 1

многокомпонентными
кормосмесями

14,9
25
23,3
17,8

1—2
2-5
Более 5

12
7

19.8
14.5
29.8
21,4
6.5

Полидисперсность бесподстилочного навоза
обеспе
чивает его расслоение, особенно при разбавлении водой,
в навозохранилищах, отстойниках и других емкостях.
Под влиянием процессов брожения расслоение ускоряется.
Наиболее быстро свиной навоз расслаивается при хранении
и транспортировке в цистернах.
При одинаковой влажности вязкость свиного навоза
ниже, чем вязкость навоза крупного рогатого скота. Д аж е
навоз свиней одной и той же влажности при скармли
вании животным кормов с высоким содержанием сырой
клетчатки и низким содержанием протеина имеет большую
вязкость.
Влажность влияет не только на вязкость, но и на
плотность навоза. Д ля определения плотности бесподсти
лочного навоза (Р „) может быть использована формула
Р „=

1000 + 2,4 Сн,

где С„ — относительная доля (по массе) сухого вещества в навозе, % .

Уменьшение вязкости навоза по мере разбавления водой
является одной из основных причин изменения скорости
его расслоения. В навозных стоках влажностью 98 %
и более при отстаивании в больших сосудах уже через
15— 30 мин выпадает в осадок 80— 85 %
всех взве
шенных частиц, а через 2 ч — до 9 0 % . Д аж е в более
крупных емкостях, где толщина слоя навозных стоков
достигает 2— 2,5 м, через 24 ч процесс седиментации
в основном заканчивается. При дальнейшем хранении
происходит уплотнение навозных стоков, а на 7— 8-е сутки
начинается брожение. В осадке появляются пузырьки

газа, вследствие чего он становится более рыхлым, повы
шается его текучесть. При влажности до 94 % расслое
ние идет менее интенсивно и процесс седиментации за
канчивается через 5— 6 суток.
Повышение температуры снижает вязкость навоза и
ускоряет процесс седиментации.
Физические свойства навоза главным образом опреде
ляются его химическими и биологическими свойствами.
Физико-химические и биологические процессы, про
текающие в бесподстил04ном навозе, весьма разнообразны
и недостаточно изучены. Без глубокого знания и учета
их невозможно создать эффективные и экономичные тех
нологии удаления, переработки, хранения, транспортировки
и использования бесподстилочного навоза. Так, повышенная
коррозия металлических конструкций сооружений и меха
низмов, контактирующих с навозом, объясняется специфи
ческими ионными реакциями, в которых участвуют сульфи
ды, сульфаты, аммиак, углекислота и др. Весьма серьез
ную опасность для человека и животных могут пред
ставлять газы (H 2 S, С О 2, N H 3), выделяемые .навозом при
брожении.
Химический состав бесподстилочного навоза зависит от
рациона и типа кормления, пола и возраста свиней,
технологии содержания и кормления, породных особен
ностей и других условий (табл. 6).
6. Химический состав бесподстилочного навоза
свиней, %
(по данным В. П. Коваленко, 1984)
Кормление свиней
Показатель

Сухое вещество
Песок
Органическое вещество
Азот общий
Фосфор (Р2О5)
Калий (КгО)

полнорацнонными концкормами

многокомпо
нентными кормосмесямн

10,3
0,27
7,51
0,51
0,27
0,34

7,88
0,21
5,78
0,48
0,25
0,42

По данным М. Шкарды (1985), полученым на основе
анализа большого количества образцов навоза с ферм Ч е
хословакии, в свежем бесподстилочном навозе свиней со
держится 6,4 % сухих веществ. Это скорее всего объясня

ется разбавлением навоза технологической водой при убор
ке навоза, дезинфекции помещений и несовершенством
систем поения.
К ак известно, технология содержания, конструкция
сооружений, технологический уровень механизмов, применя
емых для уборки, обеззараживания, дезодорации, хранения,
транспортировки и внесения навоза в почву, оказывают
существенное влияние на физико-химические свойства
бесподстилочного навоза. Поэтому на комплексах, построен
ных по разным проектам, где применяются различные
технологии и технические средства, состав навозных стоков
и его фракций не может быть одинаковым. Он более или
менее стабилен на крупных комплексах с гидросмывной
системой удаления навоза и биологической очисткой жид
кой фракции стоков и близок к составу навоза и его
фракций на свиноводческом комплексе «Кузнецовский»
(табл. 7).
7. Химический состав экскрементов, навозных стоков
и продуктов их обработки на комплексе «Кузнецовский»
по выращиванию и откорму 108 тыс. свиней в год, %
(по данным В И У А )
Удобрение

Экскременты свежие
Навозные стоки
Осадок с виброфильт
ров
Фильтрат после виб
рофильтров
Фильтрат после 2-й
ступени биологической
очистки
Избыточный ил (све
жий)

Азот

Сухое ве
щество

Фосфор

Калий

(РгОь)

(К ,0 )

0,07
0,064

0,47
0,085

0,21
0,039

0,331

0,068

0,192

0,038

1,16

0,102

0,066

0,05

0,038

0,24

0,01

0,002

0,006

0,021

1,18

0,1

0,068

0,067

0,036

общий

аммонийный

9,82
1,57

0,72
0,114

14,79

Основные элементы питания в бесподстилочном навозе
находятся в легкодоступной форме.
Почти 50— 70 % азота в бесподстилочном навозе пред
ставлено растворимой формой и в первый же год погло
щается растениями, а остальная часть усваивается расте
ниями в последующие годы по мере минерализации орга
нических веществ навоза. В конечном итоге коэффициент
использования азота растениями зависит от почвенно-кли
матических условий, от сроков внесения и вида возделы

ваемых культур. В районах достаточного увлажнения на
почвах с низкой емкостью поглощения азот навоза усваи
вается растениями не хуже, чем минеральный. Фосфор
жидкого навоза в основном представлен органическими
соединениями и используется растениями лучше, чем фос
фор минеральных удобрений; калий представлен раствори
мой формой и хорошо усваивается растениями.
При отсутствии земельной площади для полного исполь
зования стоков свиноводческих комплексов на удобрение
их утилизация связана с опасностью загрязнения окружа
ющей среды. По содержанию биогенных веществ свино
водческий комплекс на 54 тыс. голов эквивалентен городу
со 100-тысячным населением.
На химический состав подстилочного навоза существен
ное влияние оказывает вид используемого подстилочного
материала. Торфяной навоз обычно содержит больше азота,
чем навоз, приготовленный на соломенной подстилке.
По содержанию фосфора и калия они почти не разли
чаются.
УДАЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Н А В О ЗА
Удаление навоза из свиноводческих помещений и с тер
ритории комплексов и ферм включает очистку площади,
на которой находятся животные, транспортировку навоза
в навозосборник, а затем в навозохранилище.
Процессы удаления навоза должны быть объединены
с процессами его хранения, дальнейшей обработки и
использования в законченные технологические линии, пре
дотвращающие загрязнение окружающей среды. Эти тех
нологические линии отделяют от системы канализации
хозяйственно-бытовых стоков и надежно защищают от
проникновения грунтовых, поверхностных и технологических
вод. Иначе навоз сильно разжижается, что ухудшает
его обработку и затрудняет хранение и использование.
Убирают и транспортируют навоз в навозосборник
механическим и гидравлическим способами.
Механический способ удаления навоза рекомендуется
для специализированных свиноводческих ферм производ
ственной мощностью до 2 тыс. голов в год, где выход
навоза сравнительно небольшой и используют подстилку.
Д ля механического удаления применяют скребковые и
штанговые транспортеры, которые устанавливают в про
дольных каналах в виде замкнутых контуров.

При использоварТйи транспортера TGH-3,0 Б нижнюю
часть катгала выполняют в виде прямоугольного лотка
шириной 320 мм и высотой 120 мм. Приводное и н атяж 
ное устройства, поворотные звездочки монтируют в по
перечных каналах с приямками в торцевых тамбурах
свинарника либо непосредственно в навозоприемнике. П о
перечный канал располагают в торце или в централь
ной части здания. Тяговая пластинчатая цепь с консольно
укрепленными на ней стальными скребками проходит по
дну каналов с шагом 1000 мм. Транспортер перемещает
навоз к поперечному каналу или навозоприемнику.
Транспортер ТС-1 монтируют в канале глубиной 800 мм,
шириной 820 мм. На расстоянии 7 м друг от друга на
ходятся ходовые каретки со скребками, установленными
шарнирно. Между ходовыми каретками крепят штангу,
которая играет роль тягового органа на прямолинейном
пути движения транспортеров, а на поворотах и на по
перечных участках эту роль выполняет цепь. Тяговый
орган с ходовыми каретками совершает возвратно-поступательное движение. При движении в сторону сброса на
воза скребки принимают вертикальное положение и пе
редвигают навоз вперед, а при обратном ходе скребки
на шарнирах поворачиваются и принимают нерабочее
(горизонтальное) положение.
При сбрасывании густой навозной массы в попереч
ный канал в нем устанавливают транспортер ТС-1 с одной
рабочей ветвью. Холостая ветвь без скребков и ходовых
кареток проходит над рабочей ветвью и опирается на
ролики, укрепленные на поперечных балках в канале.
Гидравлический способ удаления навоза основан на
применении различных систем гидротранспорта (по кана
лам и бесканальный), самотечно-сплавных систем непре
рывного и периодического действия, рециркулярной си
стемы.
Гидросмыв по каналам предусматривает ежедневное
удаление экскрементов водой, которую подают к смывным
насадкам по специальной сети или из смывных бачков,
подключенных к общей водопроводной сети. Давление воды
для удаления и транспортировки навоза должно состав
лять 0,2— 0,3 М П а. Расход воды на один объем экскре
ментов — б— 10 объемов. При этом влажность навоза повы
шается до 98— 99 % , что создает дополнительные труд
ности на обработку, хранение и утилизацию стоков. Однако
такой способ позволяет быстро удалить навоз из помеще
ния, поддерживать в нем микроклимат, соответствующий

зооветеринарным требованиям, поэтому он нашел широкое
применение на свиноводческих комплексах.
Бесканальный гидросмыв обеспечивает ежедневное уда
ление экскрементов из зоны дефекации гидравлической
установкой с высоким давлением смывных струй. Он
позволяет значительно сократить расход воды, эксплуа
тационные затраты и капитальные вложения на строи
тельство. Д ля такого смыва не требуется строить каналы
и решетчатые полы, так как зона дефекации примыкает
непосредственно к полу логова и на 5— 12 см ниже его.
Гидросмывные устройства устанавливают в проемах
разделительных перегородок. Существует несколько марок
гидросмывных установок. Наиболее простой по конструкции
и надежной в эксплуатации можно считать стационарную
гидросмывную установку, разработанную В. И. Груде,
И.
Ковалевым и И. К. Глазковым. Она состоит
из подводящего водопровода диаметром 38— 50 мм с зад
вижкой и жестко закрепленной смывной трубой диаметром
32— 38 мм и длиной, соответствующей ширине зоны де
фекации, 1000— 1600 мм. В смывной трубе через каждые
20 мм просверлены отверстия диаметром 3 мм, выполнен
ные под разными углами и распаюженные в три ряда
на продольной полосе шириной 8 мм.
Смывную трубу устанавливают на высоте 5— 8 мм от
уровня пола зоны дефекации, что обеспечивает смыв навоза
на расстоянии 0,5, 1,5 и 2,8 м. Воду в систему гидросмыв
ных установок подают насосами ЗК-6 под давлением
0,35 М П а . Смывают навоз при открытии быстродействую
щей задвижки на 2— 3 с. Расход воды на голову состав
ляет 3— 5 л/сутки при двухразовой уборке помещения.
При самотечно-сплавной системе удаления навоза не
прерывного действия продольные каналы не имеют уклона,
но на конце (в месте примыкания к поперечным кана
лам) устанавливают порожки высотой 80— 100 мм. Они
могут быть поворотные или подъемные и предназначены
для образования водяной подушки в продольном канале.
Удаляют навоз через открытый конец канала под дей
ствием силы тяжести.
Система проста по устройству, удобна в эксплуата
ции, не требует добавления воды. Она надежно работает
при влажности навоза 88— 92 % , поэтому не следует
допускать попадания в навоз воды из автопоилок.
Перед началом эксплуатации системы продольные ка
налы заполняют водой. После достижения определенного
уровня навоз начинает течь через порожек.
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При использовании этой системы нельзя применять
для подстилки животным солому, торф и опилки. Неже
лательно также попадание в навоз остатков корма. Н а 
дежность работы системы обеспечивается также при пол
ной гидроизоляции всех навозных коммуникаций. Д ля по
вышения эффективности самотечно-сплавной системы не
прерывного действия целесообразно сочетать ее с рецирку
ляционной системой.
Самотечно-сплавная система периодического действия
(отстойно-лотковая или шиберная) предусматривает на
копление навоза в продольных каналах и выпуск его с
помощью шиберной системы через несколько суток. Д ля
удаления навоза из продольных каналов добавляют воду
из расчета 5— 8 л/сутки на голову.
Обычно из каналов в первую очередь вытекает отстояв
ш аяся жидкая фракция, а затем — частицы осадка. Часть
осадка остается на стенках и дне канала.
Во В Н И И М Ж разработан усовершенствованный ва
риант самотечно-сплавной системы — секционная система
удаления навоза (рис. 1 ).
Навозоприемный канал 1, выполненный в виде лотка,
сверху закрыт решеткой 2. Выход канала и поперечный
магистральный коллектор 5 перекрывают шибером 4. Шибер
замком закрывается герметично и при необходимости
быстро открывается. По длине канала на расстоянии
6— 9 м друг от друга устанавливают поперечные пере
городки 3, между нижней кромкой которых и дном канала
оставляют зазор. Для канала с прямоугольным сече
нием высота зазора должна соответствовать '/4 его глу
бины, с трапециевидным сечением или полукруглым дном
'/з глубины. Расстояние между первой перегородкой и
задней стенкой канала 2 — 3 м.
До поступления навоза в канал закрывают шибер и
канал заполняют водой на высоту 5— 10 см.
После заполнения канала навозом открывают шибер,
и навозная масса вытекает в поперечный коллектор. При
этом вначале опорожняется секция канала, расположен
ная между шибером и первой перегородкой. По мере
снижения уровня массы в этой секции начинает вытекать
навоз из следующей секции и т. д.
Поскольку навозная масса течет по всей длине ниж
ней части канала с большой скоростью, осадки смываются
довольно хорошо. Только в верхней части канала оста
ется неудаленной часть осадка (до 5 %
первоначаль
ного количества навозной массы). Однако количество осад-

Р и с . 1. Схема канала секционной системы навозоудаления:
/ — навозоприемный

канал:

2 — решетка. 5 — перегородки;
ный коллектор.

4 — шибер;

5 — магистраль

ка не увеличивается даже при многократном цикле работы
системы.
Д ля санитарной промывки навозоприемных каналов
после завершения цикла производства могут быть исполь
зованы смывные бачки.
При строительстве секционной системы навозоудаления
каналы целесообразно выполнять из сборных железо
бетонных лотков длиной 6 м. Перегородки закрепляют
в стыке между лотками с помощью специальных муфт.
Стыки необходимо хорошо герметизировать битумом и заде
лывать раствором. Шибера изготовляют из металла, а
поперечные перегородки могут быть деревянными или
металлическими.
Система внедрена на свинокомплексах «Ефремовский»
Тульской и колхоза «Искра» Кировской областей.
Рециркуляционная система удаления навоза предусмат
ривает использование осветленной жидкой фракции для
промывания закрытых поперечных каналов и коллекторов
при дефиците воды и вывозе жидкого навоза мобильными
транспортными средствами. При этом используют дезодо
рированную отстоенную жидкую фракцию или жидкую
фракцию после биологической очистки и карантинирования.
Дезодорируют жидкую фракцию в течение 2— 7 ч при
подаче 6 м^ воздуха на 1 м навоза.
Насосная станция для рециркуляции, а также установки

для дезодорации могут быть размещены при животно
водческих помещениях.
Бесподстилочный свиной навоз после удаления из
животноводческих помещений в течение 6 дней выдержи
вают в карантинных емкостях. Их должно быть не менее
трех.
При отсутствии опасных заболеваний н-.. ферме или
комплексе навоз затем перекачивают насосами , пя дальней
шей переработки или на хранение.
Д ля транспортировки в хранилище вязкогг и него
могенного навоза используют порщневые насось. Жидкий
навоз можно перекачивать с использованием центробеж
ных фекальных горизонтальных, вертикальных и погруж
ных насосов. При выборе той или иной марки насосов
следует учесть техническую характеристику трубопровод
ных установок (табл. 8).
Бесподстилочный навоз хранят в каналах системы
навозоудаления, коллекторах, навозосборниках, карантин
ных навозоприемниках и навозохранилищах. Д ля опре
деления вместимости хранилищ необходимо учитывать
выход навоза и сроки его хранения.
Навозохранилище для бесподстилочного навоза может
быть прифермским или полевым. Прифермские хранилища
соединяют трубопроводами с полевыми заправочными стан
циями (или гидрантами) для подачи навоза в цистерныразбрасыватели или дождевальные установки. Стенки и
дно хранилищ должны быть тщательно изолированы от
грунтовых вод. Выходные концы труб в навозохрани
лищах необходимо расположить ближе ко дну хранили
ща. До наступления морозов хранилища заполняют
навозом на высоту не менее 0,5 м над выходным концом
трубы.
Подстилочный навоз хранят в штабелях на специаль
ных площадках с бетонированным покрытием или на краях
полей, куда он будет внесен. Ширина штабелей должна
быть не менее 6 м, высота — 2,5— 3 м, длина произ
вольная.
ПО Д ГО ТО ВКА Н А В О ЗА
К И С П О Л ЬЗО ВА Н И Ю
Технолвгия подготовки бесподстилочного навоза свиней
к использованию включает следующие операции: пере
мешивание, разделение на фракции и обеззараживание.
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При этом патужидкий навоз в основном идет на приго
товление компостов, жидкий вывозят на поля после пред
варительной гомогенизации и измельчения соломистых
включений. Навозные стоки применяют на удобрительный
полив без предварительной подготовки или после разделе
ния на фракции и дальнейшей биологической очистки
жидкой фракции.
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ (ГОМ ОГЕНИЗАЦИЯ)

Жидкий навоз свиней в процессе хранения быстро
расслаивается, поэтому в навозоприемниках, особенно в
навозохранилищах, его периодически гомогенизируют. Для
этого используют механические, гидравлические или пнев
матические установки.
Из механических перемешивающих устройств распро
странены лопастные, пропеллерные и турбинные. Мешалки
лопастного типа наиболее просты по устройству и в
эксплуатации. Недостатком их является наличие неперемешивающихся (застойных) зон. При использовании про
пеллерных мешалок достигается блее высокое качество
перемешивания. Однако эти мешалки отличаются слож
ностью конструкции и высокой стоимостью.
Турбинные мешалки обеспечивают высокую степень го
могенизации навоза, но они не получили широкого распро
странения из-за сложности конструкций и относительно
высокой энергоемкости.
Все механические перемешивающие устройства имеют
ограниченный радиус действия и рассчитаны на примене
ние в небольших резервуарах.
К гидравлическим перемешивающим устройствам отно
сятся гидромониторы, погружные насосы, фекальные насо
сы с системой трубопроводов, задвижек, тангенциальных
или радиальных насадок.
Гидромониторы перемешивают жидкий навоз в навозо
хранилищах с помощью струи навозных стоков, забира
емых из зоны расслоения фекальным насосом. Они обеспе
чивают гомогенизацию жидкого навоза за счет разрушения
плавающего слоя. При этом нижние слои перемешиваются
значительно слабее.
Поэтому гидромониторы
нецеле
сообразно использовать для
перемешивания жидкого
навоза в резервуарах-усреднителях.
Погружные фекальные насосы типа ЦМФ-160-10 приме
няют для гомогенизации жидкого навоза в резервуарахусреднителях на крупных свиноводческих комплексах.

Насос устанавливают в зоне образования осадка. Навоз
забирают из центральной зоны и подают в периферий
ную часть.
Д ля перемешивания жидкого навоза в хранилищах
и резервуарах-усреднителях могут применяться также
полу погружные насосы НШ-50-1, НЖН-200 и др.
Шнековый насос НШ-50-1 работает следующим образом.
Механическая мешалка, установленная на валу насоса,
гомогенизирует навоз, поступающий из резервуара через
отражающие устройства. Затем навоз подают в измель
чающий аппарат, где измельчаются соломистые и волок
нистые включения. Из измельчителя с помощью верти
кального шнека навоз поступает на лопасти центробеж
ного насоса, а оттуда в напорную трубу, по которой
направляется для перемешивания в резервуар или на даль
нейшую обработку.
К недостаткам насоса НШ-50-1 можно отнести его
невысокую надежность, низкую производительность и
большие эксплуатационные затраты.
Установка НЖН-200 предназначена для перемешивания
бесподстилочного навоза в навозохранилищах и других
емкостях, подачи его в мобильные и стационарные тран
спортные средства. Однако использование установки для
гомогенизации навоза малоэффективно из-за небатьшого
радиуса действия. Установка удовлетворительно работает
на погрузке бесподстилочного навоза в транспортные ^.редства.
Пневматические перемешивающие устройства просты по
конструкции и обеспечивают качественное перемешивание
жидкого навоза свиней. Однако они требуют строитель
ства дорогостоящих компрессорных станций.
По удельному капиталовложению пневматические гомо
генизаторы значительно дороже гидравлических и меха
нических. Пневматическое перемешивание жидкого навоза
осуществляют барботерами и эрлифтами. Система барботирования работает довольно устойчиво при непрерывной
работе, при периодическом включении она забивается.
Система перемешивания жидкого навоза путем перека
чивания сжатым воздухом работает надежно при наличии
в навозе грубодисперсных включений.
РАЗДЕЛЕНИЕ Н А ФРАКЦИИ

Использование жидкого навоза свиней связано с боль
шими капитальными затратами на строительство сложных

сооружений для его хранения и гомогенизации, а также
со значительными эксплуатационными затратами и труд
ностями применения из-за наличия в нем грубых вклю
чений. Поэтому жидкий навоз разделяют на твердую и жид
кую фракции. Твердую фракцию после биотермического
обеззараживания на площадке с твердым покрытием ис
пользуют как обычный подстилочный навоз. В зависимости
от принятой технологии разделения, хранения, транспор
тировки и внесения жидкого навоза жидкую фракцию
можно применять на полив сразу или после дополни
тельной обработки. Жидкую фракцию с небольшим содер
жанием взвешенных частиц хранят в простейших земля
ных хранилищах с экраном, выполненным из пленочных
покрытий и других материалов.
Разделяют жидкий навоз на фракции с помощью
различных установок, в основе действия которых заложены
принципы фильтрации, осаждения и флотации. При фильт
рации через решета или другие пористые перегородки
задерживаются грубодисперсные включения навоза.
Фильтрование в разных устройствах основано на исполь
зовании гравитационных, инерционных сил и сил поверх
ностного натяжения. Так, в вертикальных отстойниках,
барабанных и дуговых ситах действует гравитационная
сила, в центрифугах, виброгрохотах, виброфильтрах —
инерционная, в фильтр-прессах и вакуум-фильтрах — сила
поверхностного натяжения.
Вертикальные отстойники непрерывного действия пред
назначены для разделения жидкого навоза, содержащего
не более 3,5 % сухого вещества.
Вертикальные отстойники просты по устройству, ком
пактны, удобны и надежны в эксплуатации, обеспечи
вают высокий эффект разделения (осветления).
К недостаткам вертикальных отстойников относятся
высокая влажность осадков, большая глубина, что повы
шает стоимость строительства, затрудняет выгрузку полу
ченных осадков и всплывающих веществ.
Характеристика вертикальных отстойников для разде
ления жидкого бесподстилочного свиного навоза дана в
таблице 9.
Из вертикальных отстойников наиболее распространены
отстойники сварной конструкции, выполненные из стали.
Работает отстойник следующим образом. Жидкий навоз
или жидкую фракцию навозных стоков после дуговых
сит или виброгрохота подают в центральную трубу с
раструбом, где скорость движения о б р а б а т ы в а е м о й массы

замедляется, и она распределяется равномерно по всему
живому сечению отстойника. Дойдя до дна иловой части
отстойника, масса изменяет направление движения и под
нимается вверх. При этом чем крупнее частички взвешен
ных веществ, тем меньше скорость их движения, так как
под действием силы тяжести они опускаются вниз и выпа
дают в осадок, а осветленная жидкость переливается в
сливной лоток и отводится в систему дальнейшей обра
ботки. Осадок, накапливающийся в иловой части, удаляют
периодически через 2— 3 ч через сливной патрубок. Всплы
вающие частицы отводятся по пеносборному лотку за
пределы отстойника.
9. Техническая характеристика вертикальных отстойников
Диа Производи Эффектив
метр
тельность ность освет Влажность
отстой при двухча ления по
осадка. %
ной ча совом от сухому ве
сти. м стаивании. ществу, %

Высота, м
общая

отстойной
части

иловой
части

Материал

Сборный
железо
бетон
То же
Сталь
Сборный
железо
бетон

м^/ч

4

23,2

70— 75

94-95

5,9

4.1

1.8

6
7
9

52,1
60
117,4

70-75
72— 7Ъ

94-95
93-94
94—95

6,9
8,8
9,3

4.1
3.2
4.2

2,8
5.6
5.1

70-75

Горизонтальные отстойники-накопители периодического
действия работают на комплексе имени 50-летия С С С Р К а 
лининской области. Они представляют собой прямоуголь
ные емкости вместимостью 6000 м^ и оборудованы шандорной и дренажной системами.
Жидкий навоз, поступающий из комплекса, в отстой
нике проходит карантинирование в течение 6 суток. За это
время он расслаивается на тяжелый осадок, выпадающий
на дно, жидкую часть и легкий осадок, всплывающий
вверх. Ж идкую часть сливают через шандорную систему,
после чего включают в работу дренажную систему. Про
цесс обезвоживания продолжается от 30 до 90 дней. При
этом влажность навоза уменьшается до 70— 75 % . В таком
навозе, уложенном в штабель на краю поля, температару довольно быстро поднимается до 40— 50°С, и он может
быть внесен в почву через 1— 2 месяца хранения.

Дуговые сита непрерывного действия предназначены
для выделения из навозных стоков грубых частиц. Их,
как правило, устанавливают перед вертикальными отстой
никами.
В дуговых ситах жидкая часть и мелкие частицы
проваливаются через отверстия диаметром 1,1 мм, а более
крупные частицы задерживаются на поверхности сита и
благодаря большому его уклону скатываются вниз. Наклон
сетки регулируют специальными приспособлениями.
Пропускная способность сита на исходных стоках —
80 м /ч, на осадке отстойников — 40 м^/ч. Эффект разделения — 40 % . Первоначальная влажность твердой фрак
ции — 85— 87 % , через 3 ч она снижается до 81— 82 % , че
рез 10— 12 ч — до 73— 75 % .
Ж идкая фракция из-под дугового сита не теряет
способности к расслоению, поэтому ее необходимо освет
лить в отстойниках.
Вакуум-фильтры барабанного типа работают по прин
ципу отсоса влаги из жидкого навоза через сетку бара
бана, непрерывно погружаемую в камеру с жидким наво
зом. Задерживаемый на сетке слой обезвоженного осадка
толщиной до 5— 10 мм срезается ножом и поступает
в бункер для дальнейшей обработки.
Вакуум-фильтры имеют ряд недостатков: малопроизво
дительны, энергоемки, требуют больших эксплуатационных
затрат, поэтому широкого применения не получили.
Из-за низкой эффективности разделения навоза и вы
соких эксплуатационных затрат не патучили широкого
распространения виброгрохоты ГИЛ-32 и ГИЛ-52.
Д ля разделения жидкого навоза на фракции В Н И И М Ж
разработана фильтрующая центрифуга УОН-7001У1, кото
рая работает по принципу отжатия через отверстия
сеток воды и мелких частиц.
При влажности жидкого навоза 97— 98 % и произво
дительности центрифуги 60— 80 м^/ч влажность твердой
фракции составляет 78— 80 % , эффективность выделения
взвешенных веществ — 40— 50 % . При исходной влажности
обрабатываемого навоза 94— 95 % — соответственно 65—
70 и 75— 76 % .
К недостаткам центрифуги УОН-700М можно отнести
ее относительно низкую производительность при высокой
энергоемкости, дробление крупных фракций на более мел
кие и вытеснение их в жидкую фракцию — фугат. Значи
тельное увеличение содержания сухого вещества в фугате
вызывает необходимость его разделения в отстойниках,

а высокая влажность твердой фракции требует дополни
тельного обезвоживания. Все это сдерживает применение
фильтрующих центрифуг на свиноводческих комплексах.
Горизонтальная осадительная центрифуга ОГШ-502К-4
(ОГШ-802К-4) работает по принципу осаждения твердых
частиц на стенки барабана под воздействием центро
бежных сил.
Производительность центрифуги при обработке жидкого
навоза влажностью 98 % — 25— 30 м^/ч, эффективность
выделения взвешенных веществ — 30— 40 % . Наибольшая
эффективность (60— 80 % )
достигается при обработке
навоза влажностью 91— 9 3 % . Производительность при
этом снижается до 10— 12 м^/ч, влажность твердой фрак
ции — до 62— 67 % .
К основным недостаткам осадительных центрифуг отно
сятся их высокая энергоемкость и недолговечность рабо
ты отдельных узлов.
Барабанные сепараторы непрерывного действия предназ
начены для предварительного разделения жидкого навоза
на комплексах по выращиванию и откорму 54 и 108 тыс.
свиней в год и на более крупных свиноводческих пред
приятиях. Работа сепараторов основана на фильтрации
влаги через фильтрующие элементы под действием сил
гравитации. Производительность по исходной м ассе35— 80 м^/ч, эффект осветления — 35— 40 % , влажность
твердой фракции — 84— 86 % .
К недостаткам сепараторов барабанного типа можно
отнести высокую влажность твердой фракции навоза, нзза чего не идет биотермический процесс без дополни
тельного ее обезвоживания; необходимость периодической
промывки перфораторов. В то же время сепараторы отли
чает простота конструкции промывки и замены сетки,
а также относительно высокая эффективность разделения
жидкого навоза на фракции.
Д ля обезвоживания твердой фракции с высоким со
держанием влаги (78— 88 % ) применяют шнековые прессы
(ВПО -20) и ленточные фильтры различных модифика
ций. Ленточные фильтры ввиду малой производительности,
высокой влажности твердой фракции и закупорки пор
ленты, требующей специальной очистки, не нашли широ
кого распространения.
В щнековом прессе ВПО-20 твердая фракция через
загрузочный бункер подается в перфорированный цилиндр,
где при помощи шнеков жидкая часть навоза и мелкие
частицы выдавливаются через перфорацию.

Производительность пресса при обработке твердой фрак
ции влажностью 78— 82 % — 25 м^/ч, влажность твердой
фракции на выходе — 58— 62 % .
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Перед использованием свиного навоза в качестве удоб
рения его необходимо обеззаразить от болезнетворных
микроорганизмов и яиц гельминтов.
Жидкий навоз обеззараживают химическим или терми
ческим способом. Химическое обеззараживание проводят
с использованием формальдегида, но из-за большого рас
хода препарата этот способ не находит широкого распро
странения на свиноводческих комплексах. При термическом
обеззараживании жидкую фракцию обрабатывают в паро
струйной установке (разработана В Н И И Б Б и М и ГипроНИИсельхоз), расходуя на 1 м^ навоза около 30 кг пара.
Однако химический и термический способы обеззара
живания свиного навоза применяют на комплексах в слу
чаях эпизоотии. В условиях, благоприятных в ветеринар
ном отношении, жидкий навоз обеззараживают путем дли
тельного выдерживания в хранилищах.
Основной способ дегельминтизации и обеззараживания
от жизнеспособных семян сорняков твердой фракции бесподстилочного и подстилочного свиного навоза — биотермический.
Биотермический процесс в твердой фракции навоза,
особенно в теплое время года, идет довольно интенсивно.
Однако при этом наблюдаются большие потери азота и
других биогенных вешеств, поэтому на практике чаще
всего приходится применять меры по ограничению сроков
«горения» навоза.
При горячем способе хранения подстилочного навоза
семена сорняков погибают довольно быстро. При темпера
туре 40° С семена даже мари белой, одного из устой
чивых видов, в свином навозе погибают полностью в те
чение 21— 45 дней. Повышение температуры до 45° С при
водит к резкому снижению жизнеспособности семян мари
белой уже через 5 суток хранения, а полная их гибель
наблюдается за 3 недели. При температуре 50° С внутри
штабеля навоза семена мари белой теряют жизнеспособ
ность за 5— 10 дней.
При холодном способе хранения свиного навоза, когда
температура в штабеле 20— 30° С, обезараживание не
обходимо проводить не менее 6 месяцев.

При хранении навоза семена сорных растений внутри
штабеля могут погибнуть от действия высокой температуры,
влаги и других факторов, сопутствующих процессу раз
ложения органических веществ. В то же время на поверх
ности штабеля, где комплексное действие температуры,
влажности и других факторов ослаблено, семена хорошо
сохраняются. Д ля уничтожения их периодически переме
шивают верхний слой навоза, применяя бульдозеры или
другие машины. Механические способы борьбы с сорня
ками весьма трудоемки и требуют многократного повторе
ния. Более перспективен химический метод борьбы с про
растающими сорняками.
Во В Н И П Т И О У разработан химический метод борьбы
с жизнеспособными семенами сорняков в верхнем слое
штабелей органических удобрений. Применение симазина
при норме расхода 0,6 г/м^ обеспечивает снижение числен
ности сорняков на 74— 99 % , причем во влажные годы
он оказывается более эффективным, чем в сухие.
Хорошие результаты дает обработка вегетирующих
растений сорняков уталом. В сухие годы при норме рас
хода 0,4 г/м^ 36 %-ного утала погибает до 100 % вегети
рующих растений, во влажные годы норму расхода пре
парата увеличивают до 0,6— 0,9 г/м^.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
УД АЛЕН И Я И ОБРАБОТКИ Н АВОЗА

Д ля удаления жидкого навоза и подготовки его к
использованию на удобрение на свиноводческих комплексах
мощностью 12, 24, 54, 108 тыс. голов и более существуют
различные технологические линии, которые можно объеди
нить в четыре принципиальные технологические схемы.
Технологическая схема № 1 предусматривает удаление
навоза гидросмывным способом (рис. 2). Навоз поступает
в приемный резервуар-усреднитель, рассчитанный на полусу
точный выход, а затем в карантинные емкости. Каран
тинных емкостей не менее трех. В каждой емкости навоз
выдерживают в течение 6 суток. После этого навоз поступа
ет в разделители (дуговые сита, сепараторы барабанного
типа и т. д.) для разделения на жидкую и твердую
фракции. Жидкую фракцию подают в вертикальные от
стойники непрерывного действия, осветленную жидкую
фракцию из вертикальных отстойников по трубопроводам
перекачивают в пруды-накопители. Их суммарный объем
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должен быть рассчитан на период хранения стоков, исполь
зуемых для полива, но не более чем на 6— 8 месяцев.
Твердую фракцию навоза с дуговых сит (сепара
торов) транспортируют ленточным транспортером в бункер,
а из него — в шнековый пресс для дальнейшего обезво
живания. После этого ленточным транспортером грузят в
тракторные тележки и отвозят на площадку биотермического обеззараживания.
Сырой осадок из вертикальных отстойников выгружают
в промежуточную емкость. Затем подают в осадительные
центрифуги или вывозят на поля мобильными цистер
нами. Для обезвоживания сырого осадка из вертикаль
ных отстойников В Н И П Т И О У разработал технологическую
схему, где осадок навоза осаждают торфом до влаж 
ности 75— 80 % . Осветленные стоки, не имеющие резкого
неприятного запаха, используют для полива сельскохозяй
ственных угодий.
В случае возникновения эпизоотии весь жидкий навоз
на комплексе обеззараживают в пароструйной установке,
расположенной между карантинной емкостью и цехом
разделения, при температуре 130— 160° С в течение 10 мин.
Обеззараженный навоз после охлаждения поступает на
технологическую линию разделения и обработки. Твердая
фракция навоза может быть использована сразу без биотермического обеззараживания.
Осветленную жидкую фракцию навоза, полученну1р по
технологической схеме № 1, накапливают в полевых храни
лищах, расположенных в центре орошаемой площади.
Д ля орошения сельскохозяйственных угодий осветлен
ными стоками применяют дождевальные установки типа
ДКШ-64, ДДН-70, ДДН-100, «Фрегат», «Днепр» и др.
Твердую фракцию навоза вносят как обычный под
стилочный навоз.
Технологическая схема № 2 целесообразна на свиновод
ческих комплексах мощностью до 24 тыс. голов в год с
механическими системами удаления навоза из помещений
(рис. 3). Полужидкий навоз влажностью 90— 92 % посту
пает в навозоприемник, затем в карантинные емкости.
После шестисуточного выдерживания и окончания каран
тинного срока навоз перекачивают в отстой ники накопи
тели для разделения на фракции. Осветленную жидкую
фракцию, образующуюся при расслоении навоза, сливают
через шандорную систему в промежуточную емкость и
транспортируют в полевые секционные хранилища трубо
проводным транспортом или мобильными средствами (ци-
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Стернами). После выдерживания в течение 3— 6 месяцев
стоки используют для орошения или полива.

Осадки жидкого навоза, оставшиеся в отстойнике-на
копителе после слива осветленной жидкой части, обезво
живают с помощью дренажной системы до влажности
70— 75 % и укладывают в штабеля для биотермического
обеззараживания или доводят до влажности 80— 82 % и
вывозят на смесительную площадку для приготовления
компоста.
Дренажная система представляет собой траншеи, про
ложенные по дну отстойника-накопителя через каждые 10 м.
На дно траншеи шириной 0,7 м и глубиной 0,5 м уклады
вают перфорированные стальные трубы сечением 100— •
200 мм и обсыпают щебнем или гравием. Однако исполь
зование этих материалов не совсем удобно, так как после
каждого цикла работы отстойника, после выгрузки твердой
фракции приходится их вытаскивать и промывать. По
данным В Н И П Т И О У , в качестве дренажного материала
лучше применять солому или мягкий пористый пенополи
уретан. Солому можно легко заменить, а пенополиуре
тан — промыть и эксплуатировать в течение нескольких
циклов.
По технологической схеме № 3 работают свиновод
ческие комплексы мощностью более 24 тыс. голов в год
с биологической очисткой (рис. 4). При этом навоз из
помещений удаляют гидросмывом в приемный резервуарусреднитель, рассчитанный на хранение полусуточного объе
ма жидкого навоза, выходящего с комплекса. После
гидравлического барботирования в приемном резервуаре
навоз подают на дуговые сита или сепараторы барабан
ного типа для разделения и выделения из него твердой
фракции. Жидкую фракцию по трубопроводу перекачивают
в вертикальные отстойники, а затем в аэротенки, обору
дованные механическими и струйными аэраторами. После
этого аэрированная жидкая фракция поступает во вторич
ные вертикальные отстойники для отделения активного ила.
Избыточный активный ил сбрасывают в отстойник-уплот
нитель, а биологически очищенную жидкость перекачивают
в секции прифермского хранилища для дальнейшего при
менения.
Твердую фракцию навоза, поступающую с дуговых сит
или других разделителей, дообезвоживают на шнековых
прессах и после биотермического обезвреживания исполь
зуют как подстилочный навоз или компост.
Осадок из первичных вертикальных отстойников обезво-
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живают на центрифугах ОГШ-502К4. Ф угат от центри
фуг поступает в отстойник-уплотнитель для уплотнения
избыточного активного ила.
Уплотненный активный ил вместе с фугатом после
обеззараживания поступает в накопительную емкость, отку
да транспортируется разбрасывателем органических удобре
ний на поля.
Технологическая схема JVs 4 применяется на свиновод
ческих комплексах мощностью более 24 тыс. голов в год
с глубокой биологической очисткой (рис. 5). Она преду
сматривает разделение жидкого навоза на твердую и жид
кую фракции: осветление жидкой фракции в вертикаль
ных отстойниках; разделение осадка из первичных верти
кальных отстойников в центрифугах; подачу избыточного
активного ила
из аэротенков-отстойников,
вторичных
отстойников, контактного резервуара и фугата из центри
фуг D радиальный отстойник-уплотнитель; подачу осажден
ного осадка из отстойника-уплотнителя с добавлением
коагулянтов на вакуум-фильтры, из которых отфильтро
ванная жидкость возвращается в отстойник-уплотнитель,
а обезвоженный осадок — на дополнительную обработку
или вывозится на поля; возврат жидкой фракции из
отстойника-уплотнителя в первичные вертикальные отстой
ники.
Обработка и утилизация жидкого навоза на крупных
свиноводческих комплексах по существующим технологи
ческим схемам имеют ряд существенных недостатков,
основные из которых — смещивание кала и мочи и силь
ное разбавление технологической водой. Так, на свиновод
ческом комплексе мощностью 54 тыс. голов в год суточный
выход экскрементов составляет 160— 200 т, а суточный
выход навоза — 1600— 2000 т.
В настоящее время ряд научных учреждений страны
заняты разработкой систем удаления навоза с минималь
ным расходом воды. Разрабатываются такж е надежные и
экономические системы поения свиней.
ПРО И ЗВО Д СТВО компостов
Н А О СНОВЕ свиного Н А В О ЗА
УСЛОВИ Я КОМ ПОСТИРОВАНИЯ

На многих свиноводческих фермах и комплексах m o h i ,ностью до 12 тыс. голов 3 год с механической системой
удаления навоза накапливается полужидкий навоз. Исполь-
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зование такого навоза в качестве удобрения без дополни
тельной подготовки связано с большими трудностями. С у
ществующая система машин не рассчитана на перевозку
и равномерное внесение полужидкого навоза.
Наиболее распространенный способ подготовки навоза
свиней влажностью 88 — 90 % — производство компостов с
применением различных компостирующих материалов; тор
фа, соломы, опилок, лигнина, древесной коры и др.
(табл. 10).
При компостировании навоза с торфом или другими
материалами органического происхождения преследуется
цель не только улучшить физические свойства удобрения
для облегчения его хранения, транспортировки и вне
сения, но и получить как можно больше органически :
удобрений высокого качества, максимально сократить пот,ри биогенных веществ при хранении.
Уничтожение семян сорняков и дегельминтизация ком
постов наиболее эффективно протекают при термофиль
ном режиме (при температуре выше 50° С ), тогда как на
копление подвижных форм питательных веществ идет
в мезофильных условиях (при температуре 25— 30°С ),
когда потери становятся минимальными. Такое поло
жение предопределяет компостирование навоза в двух
режимах; сначала в термофильном, затем в мезофильном.
При достижении равномерной по всему объему смеси
температуры 55° С полная дегельминтизация наступает не
ранее чем через 4 суток. По данным наших иссле
дований, семена сорняков погибают при температуре 40—
43° С за 1,5— 2 месяца, 43— 45° С — за 1 месяц, 50° С —
за 7— 10 дней, 55° С — за 2— 3 суток.
В компостах биотермический процесс не всегда идет
достаточно эффективно, поэтому при приготовлении ком
постов из свежего навоза важно соблюдать ряд условий,
обеспечивающих в дальнейшем успешное развитие биотермического процесса:
оптимальное соотношение компонентов
(количество
торфа в компосте не должно превышать 50 %
всей
массы);
высокую гомогенность смеси компостной массы;
оптимальную влажность компостируемой массы (не ни
же 65 и не выше 75 % ) ;
достаточную аэрацию в процессе компостирования;
положительный тепловой баланс (потеря тепла из
штабеля должна быть ниже, чем количество тепла, выделя
ющегося в ходе биотермического процесса);

М атери ал

Торф: верховой
переходны.!
низинный
Солома;
озимой пшени
цы
озимой ржи
яровых зерно
вых культур
Стебли кукурузы
измельченные
Опилки
Древесная кора
Твердые бытовые
отходы
Лигнин
Измельченная коч
ка, дернина
Гумусные грунты
Стружка

Влаж 
ность, %

П л о тн о сть,
т/м ’

Ра з м е р
ча сти ц , мм

Влагопогло-

щение, %

pH

50—60
50-60
50-60

0.4
0,4
0,4

0,5-5
0,5-5
0,5-5

500— 1000
450-950
350—870

2.6—4,4
2.8—5.3
4,8—7

14
14

0,05
0,05

10— 80
10—80

200—300
200-300

—

14

0,05

10-80

200-300

—

14
16-25
50-60

0,06
0,6
0,7

10—80
0,5—3

150—240
400—420
150—200

___

5—6

40-60
60-70

0,5

0,5—5

150-200
150- 200

5-7,8
2,5-3

40-50
20—30
16-25

0,6
1.1
0.4

300-400
150- 200
200-300

4,5—6,5
-

—

—

—

10—50
—

—

—

—

минимальный температурный порог (температура ком
постной массы должна быть не ниже уровня стартовой
температуры, необходимой для начала биотермического
процесса).
Интенсивность хода биотермического процесса в ш та
белях компостов в значительной степени зависит от спо
соба смешивания компонентов. Так при очаговом распре
делении навоза или торфа даже небольшими порциями
(по 0,5— 1 кг) температура в компостной массе повыша
ется только до 36— 39° С, а при высокой степени гомоген
ности — до 46— 49° С. Поэтому при приготовлении компо
стов из навоза свиней желательно использовать для сме
шивания не бульдозеры, а специальные стационарные
или мобильные смесители (ПНД-250 и др.).
По данным И. П. Мамченкова (196 ), наиболее энер
гично
навоз
разлагается
при
влажности
60— 75 % .
Более высокая влажность затрудняет воздухообмен. При
влажности бесподстилочной компостной массы ниже 60 %
ухудшаются условия жизнедеятельности термофильных
микроорганизмов, в связи с чем для усиления процесса
саморазогревания 1птабель следует поливать навозной жи-

Содержание на абсолютна сухое вещество, \
органике*
СКОГО B f llU '

ства

РгОв

КгО

СаО

MgO

0,03—0,3
0,05-0,4
0,1—0,4

0,01— 0,1

0,1—0,5

0,05—0,2
0,06—0,3

0 , 2 — 0,8
1,2—6,8

600 -1200
350—950
460 —870

95-98
90-95
85—90

2—5
5-10
10— 15

92—94
94—96

6—8
4-6

0.4—0,5 0,15—0,22
0,4—0,45 0,2—0,26

0,9— 1
0,9— 1,2

0,25—0,3 0,1—0,14
0,28 -0,32 0,09—0,15

93—95

5-8

0,5—0,65 0,20-0,35 0,75-1,5

0,25-0,38 0,09-0,17

92—94
78-82
55—80

6 -8
0,7—0,9 0,25—0,35 1.4-1,7
18—22 0,15—0,25 0,25—0,35 0,7—0,9
0,05—0,1 0.07—0,3
3—5
0,2- 0,8

0,35—0,5 0,15-0,28

40—70

28—30
9-12

0,6—1,1
0,15

0,5—0,6
0,02

0 ,6 — 0,8
0,02

4-8

1—2

0,1-0,25

0,3—0,5

30—50
3— 10
78—82

0,5-2
1,4-2,5
1,6-4

18—22 0,15—0,25 0,25—0,35

0,7—0,9

1— 1,8

2 - 2,6

1-

1,8

жей ИЛИ стоками животноводческих
комплексов и
ферм.
Навоз и компост, содержащие недостаточное коли
чество сухих веществ, укладывают высотой не более
2,5 м, так как они легко уплотняются при склади
ровании в штабель. При более низкой влажности (менее
70 % ) высота щтабеля может быть увеличена до 3 м.
В разных слоях штабеля компоста создаются неодина
ковые условия аэрации, поэтому при горячем способе
хранения температура в середине штабеля оказывается
выше, чем в его нижних или верхних слоях. Чтобы
повысить эффективность биотермического обеззараживания,
компост время от времени перемешивают. Ш табеля зим
него навоза необходимо перемешивать весной при устой
чивой положительной температуре воздуха, а летнего —
через 7— 10 дней после начала интенсивного биотерми
ческого процесса. При этом семена сорняков, находя
щиеся в верхнем слое, в основном оказываются в зонах
активного биотермического процесса. Перемешивание ш та
белей зимней укладки необходимо повторить через ме
сяц.
3”

35

Ускорить процесс саморазогревания может добавление
к компостной смеси 5— 10 % сухой соломы или опи
лок.
Устойчивое повышение температуры в штабеле ком
поста или навоза обеспечивается лишь в том случае,
когда потери тепла в атмосферу меньше, чем колйчество тепла, выделяемого микроорганизмами в процессе
разложения органических веществ. В небольших штабелях
и кучах обычно баланс тепла отрицательный. Д ля обес
печения положительного баланса тепла и оптимальных
условий саморазогревания навоза штабель должен иметь
ширину не менее 4 м, высоту — 2,5— 3 м, длину произволь
ную, но не менее 4 м. Кроме того, штабель укрывают
торфом слоем 20— 40 см.
Д ля выравнивания соотношения питательных элементов
в компосте и предотвращения сильного промерзания его
в зимнее время добавляют к смеси 1— 2 % калийной
соли, в случае повышенной кислотности — известковые ма
териалы (1— 2 % ) .
Количество влагопоглощающего материала (М , т), не
обходимого для смешивания с 1 т навоза, определяют
исходя из влажности компонентов по формуле
М=

,
W ,-W „

где W „ ,

W „, W c

— влажность соответственно навоза, материала (торфа, со
ломы) и их смеси, % .

Кроме влажности компонентов при расчете массы влаго
поглощающего материала необходимо учитывать, что доля
торфа в компосте не должна превышать 50 % массы.
Суточную потребность во влагопоглощающих материа
лах (М ,, т) определяют по формуле
М , = МС„,
где С„ — суточный выход

навоза, т.

Готовые компосты из свиного навоза должны отвечать
следующим требованиям: иметь мелкокомковатую структуру
с размером частиц не более 20 мм, влажность — 60—
70 % , слабощелочную или нейтральную реакцию среды,
содержание органического вещества — не менее 75 % , со

отношение С :N = 20:30, питательных веществ в легкодо
ступной для растений форме — не менее 50 % , потери орга
нического вещества и азота при приготовлении — не более
10 % , содержание жизнеспособных семян сорняков в 1 т —
не более 100 тыс. шт. В компостах должны отсут
ствовать яйца и личинки гельминтов, патогенная микро
флора в опасных концентрациях. Допускаются инородные
нетоксические включения не более 1 % .
ТЕХНО ЛО ГИ Я ПРОИЗВОДСТВА

компостов

Технологический процесс производства компостов вклю
чает следующие операции:
хранение и подачу на смешивание навоза, влагопогло
щающего материала и минеральных добавок;
смешивание компонентов и формирование смеси в
штабель;
обработку поверхности штабеля гербицидами;
выдерживание сформированных штабелей смеси на пло
щадке компостирования;
хранение компостов.
Компосты объемом 5— 60 тыс. т в год приготавли
вают с помощью мобильных машин на открытых площад
ках. Работы организуют комплексом машин самого хо
зяйства, обеспечивающим приготовление компостов только
на данной площадке, или комплексом машин районных
отделений Агропромхимии, обеспечивающим приготовление
компостов на нескольких площадках разной производи
тельности.
При объемах производства 40— 60 тыс. т в год ком
посты готовят в механизированых хранилищах, оборудован
ных электрифицированными кранами ККС-Ф-2.
Производство компостов в объеме 100 тыс. т в год и
более, как правило, осуществляют
в
цехах
с
использованием стационарных смесительных установок
(табл. И ) .
Операции технологического процесса производства ком
постов: забор, подготовку, подачу на смешивание и дози
рование компонентов смеси, их смешивание, подачу на
площадку компостирования, аэрирование смесей в процессе
компостирования, а также погрузку готовых компостов в
транспортные средства выполняют с использованием комп
лекса машин. В зависимости от объемов производства
и режимов работы производительность комплексов со-
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ставляет 20— 100 т/ч и более. Отклонения от нормы
точности дозирования навоза, влагопоглощающих материа
лов и минеральных добавок допускаются не более 15 % .
Оптимальный комплекс мащин выбирают по критерию
минимума приведенных затрат при соблюдении следующих
условий:
полной загрузке машин при соответствующем объеме
работ;
непрерывности технологического процесса путем ра
ционального выбора мащин и оборудования.
Производство торфонавозных компостов на открытых
площадках. При компостировании торфа с навозом устра
няется его излищняя кислотность, создаются условия для
активизации биологических процессов, ускоряется разложе
ние торфа, благодаря чему несколько увеличивается коли
чество подвижного азота, доступного растениям. Д ля ком
постирования с навозом свиней пригодны все виды торфа,
отвечающие определенным требованиям (табл. 12).
12. Характеристика торфа, пригодного для компостирования
Топливный
П оказатель

I категории

II категории

Д ля компо
стов. Р С Т
РСФСР
733-85

23

До 15
10

15—25
15

20
25

50

50

50

60

60

60

60

10

10

10

гост

Подстилочный
Р С Т Р С Ф С Р 734— 85

11804- 76

Степень
%

разложения,

Зольность, % , не более
Влажность, % , не бо
лее
Размер частиц, мм,
не более
Содержание древес
ных частиц, % , не
более

8

Готовят компосты на постоянных или временных
бетонированных площадках, применяя различные механизи
рованные средства.
Производство торфонавозных компостов с применением
бульдозеров. На площадку завозят торф и разравнивают
бульдозером слоем 0,2— 0,3 м. На подготовленную торфя
ную подущку машиной для внесения минеральных удобре
ний 1-РМТ-4 вносят минеральные добавки, а затем раз
гружают навоз. Бульдозер смешивает компоненты между
собой и формирует штабель. Компостную смесь выдер
живают в течение 2— 6 месяцев в зависимости от ско

рости созревания. Сменная производительность составляет
700 т компостной смеси при себестоимости 5 руб/т.
Однако в зимних условиях послойный способ укладки
компонентов компоста на открытых площадках не совсем
приемлем. Тонкий слой торфа и особенно навоза быстро
промерзает, и качественное перемешивание не обеспе
чивается. Поэтому в колхозе «Большевик», совхозе «Камешковский» и других хозяйствах Владимирской области
зимой торф и навоз на площадке сме1пивания распо
лагают кучками (очагами) вплотную друг к другу и
через определенное время (3— 5 суток) массу сталкивают
бульдозером на край площадки и укладывают в штабель.
При отрицательной температуре процесс компостирова
ния идет очень слабо или совсем прекращается. В связи
с этим компостную массу, приготовленную в зимнее время
на открытой площадке, с наступлением теплой погоды
необходимо перемешивать.
Производство компостов с использованием штабелируюш,ей машины МТФ-71 или шнекового смесителя-аэратора.
При этом способе компостирования обеспечивается более
однородный состав смеси. Торф автотранспортом завозят
на площадку и машиной МТФ-71 или смесителем-аэра
тором формируют штабель шириной по основанию 8—
10 м высотой до 5 м. Затем на боковой откос штабеля
машиной для внесения жидких органических удобрений
РЖ Т-8 с приспособлением для бокового выброса наносят
слой жидкого навоза. При поступательном движении маши
ны МТФ-71 или смесителя-аэратора вдоль штабеля ра
бочим органом срезается и одновременно перемешивается
с навозом слой торфа определенной толщины. Эти опера
ции повторяют до полного перемещения штабеля на
ширину основания. Периодическое аэрирование смеси осу
ществляют машиной МТФ-71 или смесителем-аэратором по
тому же принципу, что и при смешивании компонентов.
Смесь, приготовленная по этой технологии, разогревается
лучше и быстрее, чем смешанная бульдозером.
Производство компостов с использованием погрузчика
непрерывного действия ПНД-250. Погрузчик ПНД-250 поз
воляет не только смешивать компоненты компоста, но и
грузить компост в любой стадии его производства в
транспортные средства, аэрировать штабеля компостов.
Погрузчик навешивают на гусеничный трактор ДТ-75М,
оборудованный ходоуменьшителем и гидросистемой. Основ
ным органом, участвующим в приготовлении смеси ком
поста, является заборный узел, включающий ковш и

фрезу, который совмещает два типа смесителей — лопа
стный и шнековый. Дополнительное смешивание про
исходит при перегрузке с приемного транспортера в выгруз
ной.
Технология приготовления компостов с использованием
ПНД-250, разработанная В Н И П Т И О У , включает следую
щие операции. Торф грузят погрузчиком ПНД-250 в маши
ну для внесения твердых органических удобрений ПРТ-10
и вывозят в линзу смешивания, где равномерно разбра
сывают по всей ширине слоем 0,5 м. Навоз вывозят с
территории ферм и комплексов в транспортных прицепах
2-ПТС-4 и разгружают с эстакады в линзу смешива
ния на торф равномерно с обеих сторон. Смешивание
компонентов и погрузку смеси выполняют погрузчиком
непрерывного действия ПНД-250 в линзе смешивания за
два прохода (рис. 6). Погрузчик ПНД-250, двигаясь
по левому краю линзы, перемешивает компоненты заборным
рабочим органом и загружает смесь в перемещающуюся
по правой экстакаде машину для внесения твердых ор
ганических удобрений ПРТ-10. Оставшуюся часть ком
понентов погрузчик смешивает и отгружает при обрат
ном ходе. Для обеспечения непрерывности технологи
ческого процесса необходимы две линзы. Наземная лин
за с твердым покрытием длиной 60 м, шириной 4 м с
боковых сторон ограничена эстакадами для проезда тран
спортных средств. Длина эстакады — 60 м, высота —
1 м, ширина — 3 м. Смесь выгружают на площадку
компостирования машиной для внесения твердых органи
ческих удобрений ПРТ-10, оборудованной рабочим орга
ном для буртования смеси.
Технологический процесс производства компостов можно
осуществлять и на площадках, не имеющих линз смеши
вания. В этом случае бульдозером формируют торфяную
подушку, на которую разгружают навоз. Для батее полной
загрузки заборного рабочего органа ПНД-250 компонен
ты компоста сдвигают бульдозером в валок высотой до
1 м. Погрузчик ПНД-250 перемешивает компоненты и
одновременно загружает смесь в транспортное средство с
последующей доставкой на площадку компостирования, где
формирование смеси в штабель и ее аэрацию осуще
ствляют погрузчиком ПНД-250.
Производство компостов с использованием раздатчикасмесителя кормов РСП-10. В кузов раздатчика-смесителя
кормов РСП-10 погрузчиком-экскаватором ПЭ-0,8Б загру
жаю т торф, хранящийся в одной из секций наземно-

Р и с . 6. Технология производства компостов с использованием погрузчика
ПНД-250:
I
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Г О навозохранилища с бетонным покрытием (рис. 7). З а 
тем РСП-10 транспортируют в секцию хранения бесподстилочного навоза, где погрузчик ПЭ-0.85Б загружает на
торф бесподстилочный навоз. Дозируют компоненты ков
шом погрузочного средства с учетом плотности и вл аж 

ности торфа и навоза, которые смешивают шнеками
смесителя. Готовую смесь выгружают через выгрузное
окно на площадку и формируют в штабель. Исследова
ния показали, что раздатчик-смеситель РСП-10 обеспе
чивает высокую однородность смеси при производитель
ности 25— 30 т/ч.
Раздатчик-смеситель РСП-10 можно использовать как
транспортное средство для вывозки навоза и как мобиль
ный смеситель компонентов. В этом случае в кузов
раздатчика-смесителя погрузчиком загружают торф, и
РСП-10, агрегатируемый с трактором МТЗ-80, подъезжает
под бункер-накопитель. При загрузке навоза из бункеранакопителя одновременно включается механизм привода
смесительных шнеков, и компоненты смешиваются.
Раздатчик-смеситель транспортирует смесь на площадку
компостирования, где она формируется в штабель буль
дозером. Использвание РСП-10 позволяет резко сократить
затраты на строительство площадок и улучшать сани
тарные условия на свиноводческих предприятиях.
Производство компостов с использованием смесителя
СН-2. Кировской конструкторской и проектно-технологи
ческой частью В Н И П Т И О У разработаны специальные ра
бочие органы для смешивания торфа, древесной коры,
гидратизного лигнина с бесподстилочным навозом и фор
мирования из смеси штабелей.
Технология производства компостов с использованием
мобильного смесителя заключается в следующем (рис. 8).
На площадке с твердым покрытием (грунтовой) бульдо
зером Д-606 формируют подушку из торфа толщиной
0,3 м, при необходимости на нее вносят минеральные
удобрения, на подушку укладывают навоз и разравни
вают бульдозером. Затем компоненты перемешивают смеси
телем при движении агрегата челночным способом с заглуб
ленным рабочим органом. В конце каждого прохода сме
ситель переводят в транспортное положение.
После перемешивания компонентов компостную массу
сдвигают бульдозером Д-606 в штабель высотой до 2,5 м.
Опытно-производственная проверка в хозяйствах Киров
ской области показала хорошие результаты работы мо
бильного смесителя. Равномерность перемешивания компо
нентов достигает 9 0 % . Экономический эффект — 7 коп/т
компостной смеси.
Производство компостов в механизированных компостохранилищах. Эта технология предусматривает приготовле
ние компостов в навозохранилищах, оборудованных козло-
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выми электрифицироваными кранами ККС-Ф-2, а также
другими промышленными или строительными кранами с
грейферными ковшами.
Навоз и влагопоглощаюш,ий материал доставляют тран
спортными средствами и выгружают в линзу, располо
женную вдоль компостохранилиш,а (рис. 9). Кран ККС-Ф-2
укладывает компоненты послойно в компостохранилище в
заданном соотношении. После созревания компост загруж а
ют в транспортные средства и доставляют на поля для
внесения.
Производство компостов в стационарном механизи
рованном цехе. Приготовление компостов в стационарном
цехе осуществляется круглогодично, что имеет особо в а ж 
ное значение в районах с низкими температурами возду
ха. Калининским филиалом В Н И И Т П разработан проект
цеха по приготовлению компостов мош,ностью 80 тыс. т в
год для хозяйств Калининской области с использованием
стационарного дозатора-смесителя СДС. Он состоит из
приемных бункеров торфа и навоза, скребковых тран
спортеров, бункеров-дозаторов торфа, навоза и минераль
ных добавок, смесительного устройства в виде горизон
тального шнека с приемными камерами и наклонного
шнекового смесителя, пульта управления. Торф и навоз
загружают мобильным транспортом в соответствующие
бункера, из которых скребковыми транспортерами подают
в бункера-дозаторы. Компоненты дозируют в заданном
соотношении с помощью регулируемых шиберных засло
нок. Смесь поступает в приемные камеры горизонтапьного шнека, а затем в основной наклонный шнекоьык
смеситель для окончательного смешивания и выдачи смеси
в мобильный транспорт для доставки на площадку ком
постирования. Производительность С Д С составляет 25 т/ч.
Цех обслуживают 5 рабочих в смену. Сметная стои
мость строительства цеха — 446,7 тыс. руб. Себестоимость
1 т компоста — 3,18 руС. Срок окупаемости капвложе
ний — 2,5 года.
Во В Н И П Т И О У разработан технологический процесс
производства компостов с использованием стационарного
двухшнекового
смесителя
конструкции
УНИИМ ЭСХ
(рис. 10).
Торф с площадки хранения по загрузочной эстакаде
бульдозером Д-606 подают в планчатый питатель (ABM1,5), оттуда он поступает на смесительные шнеки. Бесподстилочный навоз насосом НЖН-200 по трубопроводу
подается на смешивание. Подачу регулируют задвижкой
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на трубопроводе. Д ля получения качественного компоста
на 1 т смеси добавляют 20 кг фосфоритной муки и
10 кг хлористого калия. Минеральные добавки смеши
вают в необходимой пропорции и дозированно подают в
питатель торфа с помощью дозатора-смесителя минераль
ных удобрений. Смешивают компоненты шнеками стацио
нарной установки. Компостную смесь выгружают в тран
спортные средства и вывозят на площадку компости
рования,
где
погрузочным
краном
формируют
в
штабеля. По окончании процесса биотермического обез
зараживания готовый компост вывозят для внесения в поч
ву. Производительность установки — 100— 120 т/ч. Себесто
имость 1 т смеси составляет 5,03 руб.
В 1985 г. ЦИТЭПсельхоз (г. Владимир) разработал
типовой проект цехов приготовления компостов производи
тельностью 100 и 200 тыс. т в год с использованием
стационарного лопастного смесителя СМС-95А (Т П 817—
0231— 85). Технологический процесс производства компо
стов представлен на рисунке 11.
Торф с площадки хранения бульдозером подают на
виброрешетку приемного бункера торфа, из которого тран
спортером загружают в смеситель СМС-95А. Бесподстилочный навоз из приемника транспортируют на смеши
вание по трубопроводу насосом для жидкого навоза
НЖН-200. Минеральные добавки после растаривания и из
мельчения на складе минеральных удобрений загружают
в тукосмесительную установку УТС'20 и транспортером
подают в бункер-дозатор минеральных добавок, который
установлен над транспортером выгрузки смеси. Компост
ную смесь выгружают транспортером в транспортные
средства и доставляют на площадку компостирования, где
формируют в штабель.
Производство навозно-почвенных компостов. В тех ре
гионах страны, где запасы торфа весьма ограничены
или совсем отсутствуют, бесподстилочный навоз свиней
может быть компостирован с верхним слоем пахотной
или дерновой земли. Широкое применение находит исполь
зование для этой цели намытой почвы балок и кону
сов выноса.
При компостировании важно подобрать оптимальное со
отношение компонентов, обеспечивающих хорошее каче
ство компоста, равномерное распределение их в общей
массе.
Как показывают исследования В И У А , добавление в ком
пост 25— 30 % земли по отношению к навозу резко сни-
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жает потери азота и других биогенных веществ, увели
чивает выход органических веществ в 1,5 раза. При
этом по качеству полученный компост не уступает под
стилочному навозу. Дальнейпгее увеличение доли земли в
компосте на только увеличивает массу компоста, но и
ухудшает его качество.
Перед началом работ почву на выбранном участке
анализируют на засоленность, содержание гумуса, под
вижных форм элементов питания, а также на механи
ческий состав, кислотность, наличие карбонатов, поглощен
ного калия, магния (при необходимости и натрия). Ре
зультаты анализов служат основанием для установления
целесообразности проведения работ по компостированию
и используются при разработке технического проекта и
проектно-сметной документации для каждого конкретного
участка.
Производство компоста на выбранном участке начина
ют с транспортировки полужидкого навоза влажностью
до 90 % и внесения его из расчета 200— 300 т/га. После
впитывания и подсыхания проводят вспашку на глубину
слоя почвы, намеченного к снятию. Участок обваловывают
в нижней части уклона.
Затем машиной для внесения жидких органических
удобрений Р Ж Т на площадку вносят более жидкий навоз
или навозные стоки из расчета 800 т/га. Через 7— 14 дней
почву рыхлят культиватором и участок разбивают на
секторы шириной 7,5— 10 м и длиной не более 100 м.
Посередине каждого сектора бульдозером формируют обва
лованные углубления на глубину слоя, намеченного к сня
тию, но не более 0,5 м, которые заполняют жидким
навозом. После того, как полностью впитается навоз и
подсохнет почва, приступают к формированию штабелей.
Один штабель компоста формируют сбором компостной
массы с трех секторов, общая ширина которых состав
ляет 23— 30 м. При длине площадки 100 м штабель
формируют из 4500— 6000 т компоста. Смешивание ком
понентов и формирование штабеля начинают на среднем
секторе, применяя бульдозер на базе трактора Т-130. Затем
смешивают компоненты на крайних секторах и смесь окон
чательно формируют в бурт в среднем секторе. По этой
же технологии готовят штабеля и в других секторах.
На площади 1 га закладывают четыре штабеля общей
массой 10— 18 тыс. т компоста.
Производство компостов из отходов растениеводства.
Д ля приготовления высококачественных компостов могут

быть использованы отходы растениеводства: солома, полова,
ботва и т. д.
Измельченную ■солому можно добавлять в навозо
хранилище, переслаивая навозом. На каждую тонну расхо
дуют 4 т бесподстилочного навоза влажностью 90 % или
3 т влажностью 95 % . После того, как начнется биотермический процесс и температура уложенной массы
поднимется выше 40° С, укладывают следующий слой со
ломы и завозят бесп одС Т И Л очный навоз. Общая высота
компостной массы в навозохранилище может достигнуть
2,5— 3 м и более.
И з соломы злаковых и бобовых культур, половы,
мякины и других отходов растениеводства можно готовить
компост непосредственно в поле на месте расположения
скирд. Для этого верхнюю часть скирд разравнивают,
чтобы жидкий навоз не растекался.
Жидкий навоз к скирдам подвозят тракторными цистер.нами или другим мобильным транспортом и выливают в
углубление, образованное в скирде. По мере впитывания
его соломой добавляют очередную порцию жидкого на
воза. На 1 т соломы можно добавлять 3— 4 т полужид
кого или 5— 6 м^ жидкого навоза. Через 2— 3 месяца
компост превращается в однородную рассыпчатую массу.
Семена сорняков, как правило, погибают, так как темпе
ратура в скирде поднимается до 45— 50° С и выще.
В Г Д Р разработан способ компостирования отходов
растениводства на грунтовых площадках с непрерывным
использованием бесподстилочного навоза.
Этот способ предъявляет повыщенные требования к вы
бору площадок. Обычно выбирают участки, где грунтовые
воды покрыты толстым слоем глины или находятся не выше
5 м от поверхности почвы. Технология производства компостов заключается в следующем.
На выбранном участке насыпают земляной вал высо
той 1,5 м по периферии площадки размером Ю О Х Ю м
(торцевая сторона остается открытой).
В ограниченный земляным валом бассейн завозят со
лому, ботву или другие отходы растениеводства и уладывают подушку толщиной 1 м, которую укатывают тяжелы
ми тракторами. Затем штабель с торцевой стороны закры
вают земляным валом и вносят бесподстилочный навоз.
После полного заполнения (около 1000 м^ бесподсти
лочного навоза) штабель оставляют лежать от 2 до 4 ме
сяцев. За STO время за счет испарения и впитывания
жидкой части происходит загущение бесподстилочного на

воза. Завоз навоза можно повторить по мере понижения
уровня штабеля. Земляной вал смешивают с материалом
штабеля после полного сгущения бесподстилочного навоза
и уладывают в штабель высотой 2— 2,5 м и шириной
4— 6 м. За 3— 4 месяца компост бывает полностью
готов к применению.

особенности применения
свиного навоза
НА удобрение
ВЛИЯНИЕ Н АВО ЗА НА СВОЙСТВА

почвы

В условиях интенсивного земледелия большое значение
имеет регулирование водно-физических и агрохимических
свойств почв, а также оптимизация минерального пита
ния растений. Твердая фракция свиного навоза и компосты
на его основе способствуют повышению количества в
почве водопрочных агрегатов, скорости впитывания и ин
фильтрации воды, снижению твердости и объемной массы
почвы. Они также стабилизируют температуру почвы,
значительно снижают эрозию.
Бесподстилочный жидкий свиной навоз и стоки при
длительном применении уплотняют почвы, уменьшая объем
пор, ухудшают их инфильтрационные свойства. Так, вне
сение в течение 3— 5 лет жидкой фракции бесподстилочнбго навоза на типичном черноземе Белгородской
области привело к развитию в почвенном профиле эллювиально-аккумулятивных процессов, снижению устойчи
вости структуры в верхней части почвы, частичной заку
порке порового пространства в средней и к тенденции
поднятия карбонатов в нижней части профиля. Иссле
дования М. А. Цуркан (1985) на карбонатном, обыкно
венном и вышелоченном черноземах Маддавии показали,
что по воздействию на физические свойства пахотного
горизонта полужидкий навоз копирует действие подсти
лочного, а навозные стоки в результате четырехлетнего
применения обусловливают увеличение объемной массы
почвы и снижение ее фильтрационных свойств.
Важным свойством почвы, характеризующим ее способ
ность удерживать катионы питательных веществ ( К ‘ ,
Са"*'*',
N H | и др.) от вымывания, противо
стоять подкислению, является емкость поглощения. Во

многих почвенно-климатических зонах систематическое
применение твердых органических удобрений, в том числе
и свиного навоза, увеличивает емкость поглощения почв,
способствует стабилизации реакции почвенного раствора.
Так, в длительном опыте, заложенном Судогодской опытной
станцией на дерново-подзолистой супесчаной почве, навоз
из расчета 10 т/га севооборотной площади в метровом
слое почвы обеспечил увеличение суммы поглощенных
оснований на
1,5 мг-экв/100 г почвы по сравнению
с эквивалентом минеральных удобрений. Соответственно
pH в пахотном слое возрос на 0,3 и 0,5, гидроли
тическая кислотность снизилась на 0,2 м -экв/ЮО г
почвы.
Значительное влияние на физико-химические свойства
почвы оказывают дозы органических удобрений. Например,
на карбонатном черноземе при внесении средних доз
(45 т/га) твердой фракции бесподстилочного свиного
навоза за 3 года действия содержание структурных отдель
ностей размером 3— 7 мм увеличивалось на 10— 12 % , раз
мером 7—-10 мм уменьшалось на 10 % . В слое 20— 40 см
эти показатели не изменялись. При внесении 90 и 225 т/га
этого удобрения количество структурных отдельностей в
слое О— 2 0 см размером 0,5— 5 мм повышалось на 13—
22 % , а в слое 20— 40 см размером 5— 10 мм — на 12—
15 % . В то же время в слое 20— 40 см уменьша
лось (на 13— 14 % ) количество структурных отдельностей
размером 0,5— 3 мм. Состав водопрочных агрегатов под
влиянием твердой фракции бесподстилочного свиного
навоза изменялся только в пахотном горизонте. Средние
дозы навоза снижали количество водопрочных агрегатов
размером 0,25— 0,5 мм и в такой же мере увеличивали
агрегаты размером 1— 5 мм. На карбонатных черноземах
свиной навоз на поглощенные основания существенного
влияния не оказывает.
Органические удобрения, и в частности свиной навоз,
как правило, повышают биологическую активность почвы.
Исследования целлюлозолитической активности почвы ме
тодом аппликаций на буро-подзатистых тяжелосуглинистых
почвах Приамурья, мощных слабовыщелоченных средне
суглинистых черноземах лесостепи У С С Р и дерново-под
золистых супесчаных почвах Нечерноземной зоны Р С Ф С Р
показали, что в зависимости от почвенных, температур
ных и водных условий органическая и органо-минеральная системы удобрений способствуют усилению минерали
зации органического вещества на 12— 50 % .

На карбонатном черноземе Молдавии (М. А. Цуркан,
1985) твердая фракция свиного навоза повышала числен
ность микроорганизмов в почве, особенно бактерий на
М П А и актиномицетов. Характерно, что как низкие, так
и высокие дозы свиного навоза слабо сказываются на коли
честве микроорганизмов. Больше всего повышается биогенность почвы при внесении свиного навоза в дозах
90— 135 т/га.
По данным А. Э. Озолини, Р. Р. Визлы (А. И. Не
больсин и др., 1987), основное воздействие жидкого навоза
по сравнению с твердым выражалось в быстром и значи
тельном приросте количества нитрификаторов и денитрификаторов и повышении нитрифицирующей способности
почвы.
На активность микрофлоры влияют сроки внесения наво
за, его дозы и способы заделки. В исследованиях Л. И. М а 
каровой (1982) при осеннем сроке внесения умеренных
норм жидкого навоза с заделкой его культиватором обна
ружено большое количество изучаемых групп микроорга
низмов по сравнению с тем же сроком его внесения
под вспашку. Использование больших норм жидкого свино
го навоза тормозит течение биохимических и микробиологи
ческих процессов в почве (И. И. Тимченко, 3. И. Бойко,
1983).
Одним из важнейших показателей плодородия почвы
является содержание в ней гумуса. С ним в той или
иной мере многие исследователи связывают агрохимические,
физико-механические, технологические и другие свойства
почв.
В связи с интенсивным применением минеральных удоб
рений снизилось значение гумуса как источника элемен
тов питания для растений, но неизмеримо возросла его
роль как разностороннего регулятора почвенных процессов.
Поэтому не только восстановление, но и увеличение запа
сов органических веществ остается обязательным условием
рациональных систем земледелия.
В
длительных опытах
ВНИПТИОУ
по изучению
эффективности различных органических удобрений, внесен
ных в эквивалентных количествах по N PK , выявлено,
что испатьзование почв без применения удобрений приводит
к снижению содержания гумуса и увеличению его фульватности. Свиной навоз и другие твердые органические
удобрения и сочетания их с минеральными обеспечивают
прирост гумуса и гуматную направленность его образова
ния. В пропашных севооборотах без трав минералыпз1е

удобрения обусловливают снижение содержания гумуса
G почве, наличие трав сдерживает этот процесс.
Бесподстилочный полужидкий и жидкий свиной навоз
вследствие более узкого соотношения углерода к азоту и
высокого содержания легкоразлагаемых органических сое
динений в меньшей степени влияет на содержание гумуса
в почве. На основании обобщения исследований в Г Д Р
(П . Я. Семенов, 1987) сделан вывод, что действие
органического
вещества
бесподстилочного
навоза
на
воспроизводство почвенного гумуса составляет 60 % от дей
ствия органического вещества подстилочного навоза. Твер
дая фракция жидкого свиного навоза приравнивается к
подстилочному навозу.
Гумусонакопление зависит и от вида почвы. На выще
лоченном черноземе полужидкие формы навоза свиней и К Р С
повышали содержание гумуса на 0,36— 0,34 % , а помет —
всего на 0 ,2 0 % , на карбонатном черноземе свиной навоз ~
на 0 ,2 6 % , навоз К Р С и помет — соответственно на 0,17
и 0 ,1 8 % (М . А. Цуркан, 1985).
Положительное влияние на накопление гумуса могут ока
зывать навозные стоки, особенно в полях с многолетними
травами. Так, в опытах В Н И П Т И О У (С. И. Тарасов,
Н. А. Кумеркина, 1987) систематическое использование с
1983 г. навозных стоков свиноводческого комплкса (N 300,
N 400, Nsno) на удобрение многолетних злаковых трав обус
ловило увеличение гумусировашюсти не только пахотного,
но и подпахотного горизонта почвы. Каж д ая тонна стоков
способствовала образованию в почве 5,2—9,0 кг гумуса.
Коэффициент гумификации сухого вещества стоков соста
вил 21— 37 % . В то же время применение жидкого
навоза и навозных стоков в пропашных севооборотах
при оптимальных гидротермических режимах могут способ
ствовать усилению минерализации органического вещества
почвы и потери гумуса. Эти негативные явления устраня
ются путем совместного использования в качестве удобре
ния бесподстилочного навоза и соломы (Т. Кольбе, Г. Штумпе, 1972; О. Е. Авров, В. М. Мороз, 1979; М. Шкарда,
1985; П. Я. Семенов, 1987; Е. И. Алиева, 1987; Р. Р. Визла, 1987).
В большинстве органических удобрений на основе
свиного навоза элементы питания растений находятся в
доступной форме, поэтому при внесении их в почву
заметно улучшается ее пищевой режим. В наших опытах
на дерново-подзолистых супесчаных почвах Владимирской
области, где сравнивалась эффективность различных видов

органических удобрений, наиболее благоприятное азотное
питание растений сложилось в вариантах с использованием
твердой фракции свиного навоза и торфопометного ком
поста (табл. 13).
13. Влияние различных видов органических удобрений
на содержание усвояемых форм элементов питания
под картофелем, мг/100 г почвы
(в среднем за период вегетации 1986— 1987 гг.)
Вариант опыта
Контроль (без удобре
ний)
Навоз свиной (твер
дая фракция)
Навоз КРС:
подстилочный
бесподстил очный
Компост:
торфонавозный
торфопометный

N — NH,

N—NOj

Р2О,

КгО

12,9

20,6

15,1

15,3

20,9

29

15,4

19,5

15,1
16,7

28,2
26,8

17,5
18,7

16,3
20,2

18,6
20

26,2
28,3

17,7
15,2

19,2
14,3

На фоне свиного навоза улучшилась также обеспе
ченность растений молибденом. В последействии под ячмень
свиной навоз в меньшей степени, чем другие удобрения,
влиял на азотный режим почвы и в большей — на фос
форный и калийный. Эти особенности действия свиного
навоза на пищевой режим почвы отразились на показа
телях урожая, в прямом действии его эффективность выше,
чем бесподстилочного навоза К Р С , в последействии -ниже (табл. 14).
14. Сравнительная эффективность органических удобрений
Урожайность, ц/га
Вариант опыта
картофеля

Контроль (без удобрений)
Навоз свиной (твердая фракция)
Навоз КРС:
подстилочный
бесподстил очный
Компост:
торфонавозныи
торфопометиый
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N.„P6oKeo.

В

вариантах

с

224
313

25,1
48,9

285
283

47,5
53,9

278
314

48,1
48,8

органическими

удобрениями

вносили

Применение твердой фракции свиного навоза без азот
ных минеральных удобрений, ввиду широкого отношения
C :N -N H 4 = 225— 300, может вызвать снижение урожай
ности сельскохозяйственных культур (В. А. Васильев,
И. В. Филиппова, 1984).
Положительное влияние на пишевой режим дерновоподзатистых супесчаных почв оказывают навозные стоки
свиноводческих комплексов. В исследованиях В Н И П Т И О У
навозные стоки способствовали резкому увеличению содер
жания в почве азота и фосфора, отмечалось улучшение
калийного питания растений. Все это паюжительно ска
залось на формировании урожая многолетних трав. Так,
прибавка урожая зеленой массы на фоне стоков из расчета
N.imi составляла 232 ц/га, N 400— 321, Nson— 359 ц/га.
От минеральных удобрений, внесенных эквивалентно
содержанию N P K в навозных стоках из расчета N 30»,
отдача была выше на 34 % , что обусловлено в основном
потерей из стоков аммиачного auvr.i при поверхностном их
внесспии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВО ЗА
В СЕВО О Б ОР О ТАХ

Основой эффективного испатьзования органических
удорений свиноводческих комплексов и ферм является
севооборот. Наличие в хозяйстве освоенных севооборотов
позволяет своевременно спланировать работу по примене
нию навоза свиней, систематически наращивать плодоро
дие земли, избежать загрязнения окружающей среды.
Наибольшая оплата свиного навоза урожаем обеспе
чивается при внесении его под пропашные культуры. Это
обусловливается их длительным вегетационным периодом,
требовательностью к наличию подвижных питательных ве
ществ в почве, особенно во вторую патовину вегетации.
На крупных свиноводческих комплексах севообороты
должны способствовать эффективному использованию как
твердого, так и жидкого навоза. С этой целью рекоменду
ется вводить кормовые севообороты, в пропашном звене
которых возделывают кукурузу, картофель на фураж, кор
мовые корнеплоды, силосные, а в травопатьном — однолет
ние и многолетние злаки и бобовые травы (еж у сборную,
овсяницу луговую, тимофеевку, кострец безостый, клеверо-тимофеечные травы и др.). В южных районах Не
черноземной зоны можно выращивать люцерну и люцерно
кострецовые травосмеси.

в травопольных севооборотах многолетними травами
рекомендуется занимать до 75 % площади, на остальной
площади следует размещать однолетние травы и зерно
фуражные культуры. В травянопропашных севооборотах
25— 50 % плопхади отводят под силосные культуры, осталь
ную площадь — под многолетние травы. В зернотравяном
севообороте 60— 70 % площади следует занимать многолет
ними травами и 30— 40 % — зерновыми (Методические ре
комендации по проектированию систем удаления, обработки
II обеззараживания, хранения и утилизации навоза и поме
та. М., 1983).
Примерные схемы чередования культур в севооборотах,
при которых обеспечивается максимальная отдача вноси
мых удобрений, приведены ниже.
Травянопропашные севообороты:
I. 1— силосные, 2— картофель фуражный, 3— одно
летние травы с подсевом многолетних трав (еж а сбор
ная, овсяница луговая, тимофеевка луговая), 4— многолет
ние травы 1-го года пользования, 5— многолетние травы
2-го года пользования, 6— многолетние травы 3-го года
пользования.
И. 1— кукуруза, 2— кукуруза, 3— однолетние травы с
подсевом многатетних трав, 4— многолетние травы 1-го го
да патьзования, 5— многатетние травы 2-го года пользо
вания, 6— многолетние травы 3-го года пользования.
Пропашные севообороты:
I. 1— кукуруза, 2— кукуруза, 3— картофель фуражный,
4 — кормовые корнеплоды, 5— однолетние травы.
П. 1 — картофель ранний, 2 — озимая пшеница, 3 —
картофель поздний, 4 — кукуруза, 5 — кукуруза.
Травопольные севообороты:
I. 1— озимая рожь на зеленую массу + поукосно од
нолетние травы с подсевом многолетних трав, 2— много
летние травы 1-го года пользования, 3— многолетние тра
вы 2-го года пользования.
II. 1 — озимая рожь на зеленую массу + поукосно
многолетние травы (кострец безостый + люцерна) беспокровно, 2— многолетние травы 1-го года пользования,
3— многолетние травы 2-го года пользования, 4— мно

голетние травы 3-го года пользования, 5— многолетние
травы 4-го года пользования, 6— многатетние травы 5-го
года пользования.
В совхозе имени 50-летия С С С Р Калининской области
для эффективного использования навоза свиноводческого
комплекса введены два севооборота:
I. 1— пар занятый, 2— озимые с подсевом многолет
них трав, 3— многолетние травы 1-го года пользования,
4— многолетние травы 2-го года пользования, 5— много
летние травы 3-го года пользования, 6— силосные, 7—
картофель, 8— яровые зерновые.
II.
1— однолетние травы, 2— озимые с подсевом
многолетних трав, 3— многолетние травы 1-го года поль
зования, 4 - многолетние травы 2-го года пользования,
5— силосные, 6— пропашные (картофель, корнеплоды,
овощи), 7— яровые зерновые.
Первый севооборот размещен на полях орощения, где
применяют осветленные стоки животноводческого комплек
са, второй — на землях с пониженным плодородием, на
которых используют обезвоженный осадок жидкого навоза.
В Н И И С С В для свиноводческого комплекса рекомендует
следующий севооборот:
I — пар занятый, 2— озимая рожь на зеленый корм
(после уборки— многолетние травы 1-го года пользования),
3— многолетние травы 2-го года пользования, 4— много
летние травы 3-го года пользования, 5— озимая пщеница,
6— картофель, 7— кормовые корнеплоды, 8— кукуруза
на силос, 9— зерновые (озимые или яровые).
Площадь сельскохозяйственных угодий, необходимая
для утилизации свиного навоза, определяется размером
комплекса, видом возделываемых культур и потребностью
их в питательных веществах.
Ориентировочные площади полей для утилизации жид
кого навоза свинокомплексов приведены в таблице 15.
Подстилочный свиной навоз, компосты и твердую фрак
цию бесподстилочного навоза используют не только в кор
мовых, но и полевых севооборотах: при комплексном
агрохимическом окультуривании полей, под озимые зерно
вые культуры, картофель.
При наличии нескольких видов органических удобрений
в хозяйстве и отсутствии оросительной системы для утили
зации жидкого навоза подстилочный свиной навоз и твер
дую фракцию целесообразно использовать на более удален
ные, а жидкие удобрения— на ближние поля, в связи с
тем, что затраты на внесение мобильным транспортом

15. Ориентировочные площади полей для использования
жидкой фракции навоза при различных дозах
внесения азота, фосфора и ка.1ия, га
N :1
без учета потерь при хранении

Тип и размер комплекса

К
с учетом

потерь при хранении

200:100:200

300:150:300

200:100:200

300:150:300

270

180

190

30

330

220

230

155

440

290

310

205

660

440

465

310

235

160

170

ПО

1535

1025

1080

720

570

380

510

340

3070

2045

2180

1450

ИЗО

755

1020

680

12 ТЫС. г о л о в :
о тк о р м

выращивание
откорм
24 тыс. голов:
откорм

и

вы ращ ивание
о тк о р м

и

производство
и
выращивание по
росят
54 ТЫС. голов, выра
щивание и откорм:
механическое раз
деление
биологическая
очистка
108 тыс. голов, выра
щивание и откорм:
механическое раз
деление
биологическая
очистка
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Потери при хранении азота — 30 % , фосфора — 15 % , калия — 10

1 КГ питательных веществ жидкого навоза в 1,5— 2,5 раза
выше по сравнению с подстилочным навозом.
Эффективным способом утилизации жидкого свиного на
воза является применение его под сидеральные культуры,
возделываемые как в самостоятельных, так и в промежуточ
ных посевах. Это позволяет расширить сроки использо
вания бесподстилочного навоза, увеличить поступление в
почву органического веп1ества и предотвратить загрязнение
почвы нитратами. В опытах В Н И П Т И О У применение на
1 га посевов 200 т жидкого свиного навоза (600 кг/га
азота) обеспечивало за 50 дней вегетации накопление
639 ц/га биологической массы редьки масличной.

Нормы свиного навоза для внесения под сельскохозайственные культуры устанавливают дифференцированно в
зависимости от вида культур, потребности их в питатель
ных веществах, планируемого урожая, качества удобре
ния уровня плодородия почвы, ее механического состава
и предшественника.
При использовании подстилочного свиного навоза нор
мы его принимают примерно на 15— 20 % меньше по
сравнению с подстилочным навозом крупного рогатого
скота. Это обусловлено тем, что содержание азота и
фосфора в свином навозе, как правило выше, чем в наво
зе крупного рогатого скота. Ориентировочные нормы вне
сения подстилочного свиного навоза под сельскохозяй
ственные культуры приведены в таблицах 16— 17.
Нормы торфонавозных компостов и твердой фракции
бесподстилочного свиного навоза примерно равны нормам
подстилочного навоза крупного рогатого скота.
Нормы бесподстилочного навоза свиней (полужидкого
и жидкого) рассчитывают с учетом потребности сельско
хозяйственных культур в питательных веществах и содер
жания их в удобрении.
Д ля определения потребности культур в элементах ми
нерального питания (П , кг/га) используют формулу
П =

К, ’

где В — вынос элемента прибавкой урожая, кг/га;
р — поправочный коэффициент на обеспеченность почвы пита
тельными веществами;
К| — коэффициент .использования питательных веществ из органо
минеральной системы удобрения.

Вынос питательных веществ прибавкой урожая опреде
ляют по формуле
В = У„Н,
где У„ — планируемая прибавка урожая, ц/га;
Н — вынос питательных веществ на 1 ц основной продукции с учетом
побочной (определяют по справочным данным).

Поправочный коэффициент на обеспеченность почвы
питательными веществами составляет: для азота при содер-

жании гумуса 1,5 % — 1,2; 1,5; 3 % — 1; 3 % — 0,9; для
фосфора и калия на почвах 1-й и 2-й групп обеспеченнос
ти 1,2,3 и 1 — 1,5 и 6 — 0,8.
Коэффициенты использования питательных веществ из
органно-минеральных системы удобрения ориентировочно
можно принять для азота — 0,35— 0,45; для фосфора —
0,15— 0,25, для калия — 0,4— 0,5.
Дозу бесподетилочного навоза (Д, т/га) определяют
по формуле:
Д= Д ^ ,
где П — потребность культур в азоте, кг/га;
Кр — коэффициент покрытия потребности культур в азоте за счет
бесподстилочнЪго навоза;
С — содержание азота в ограническом удобрении, кг/т.

Коэффициент ' покрытия потребности культур в азоте
показываел кака5^ доля ее может быть удовлетворена
за счет навоза. Как показывают результаты исследований,
наибольший урожай сельскохозяйственных культур форми
руется при совместном внесении органических и минераль
ных удобрений.
При возделывании картофеля, сахарной и кормовой
свеклы, кукурузы, силосных, яровых зерновых культур це
лесообразно |^— '/з нормы азота давать с минеральными
удобрениями, соответственно уменьшив дозу бесподстилочного навоза (Кр= 0,6— 0,75). Д ля озимых зерновых, ози
мых промежуточных культур, используемых на корм, за
счет азотных удобрений следует обеспечивать половину их
потребности в азоте (Кр= 0,5). Многолетние и однолет
ние травы на корм можно выращивать при внесении од
ного бесподетилочного навоза (К р = 1 ).
В том случае, когда выход органических удобрений в
хозяйстве велик, всю норму азота вносят с бесподстилочным навозом (К р = 1 ).
Ориентировочные нормы бесподетилочного свиного наво
за при 100 %-ном покрытии потребности культур в азоте за
счет навоза приведены в таблице 18.
Верхние границы потребности в азоте следует прини
мать в качестве максимальных. Применение бесподстилочного навоза в дозах, превышающих по азоту эти нор
мы, может привести к ухудшению качества продукции.
После определения нормы бесподетилочного навоза

Дсрново-подзолистые почвы
суглинистые
и глинистые

песчаные н
супесчаные
Культура
Уровень плодородия

Озимые зерно
вые
Картофель
Кормовые кор
неплолы
Кукуруза
Силосные
Сахарная
свекла

низкий

средний

повышен
ный и вы
сокий

низкий

средний

повышен
ный

40-50
50-60

30-40
40—50

25-30
30—40

30-50
50—60

25—30
40—50

20-25
30—40

50—60
40—50
40-50

40—50
30-40
30-40

30-40
25-30
25-30

50—60
40—50
40—50

40-50
30—40
30—40

30—40
25—30
25—30

рассчитывают количество поступающих с ним элементов
минерального питания. Недостающее до потребности коли
чество питательных веществ вносят с минеральными удоб
рениями.
Пример расчета норм бесподстилочного навоза. Тре
буется определить дозу органических и минеральных удоб
рений для получения 400 ц/га кукурузы на дерновоподзолистой супесчаной почве с содержанием гумуса 1,4 % ,
фосфора — 9 и калия — 10 мг/100 г почвы.
Навоз
бесподстилочный жидкий с содержанием в 1 т азота—
2,1 кг, фосфора— 1, калия— 0,4 кг.
Потребность в питательных веществах для получения
прибавки урожая (320 ц/га) составит:
П

320- 0.29- 1,2
0,4

о-го

по азоту: Un = ---- ^ = 273 кг/га;
по фосфору: Пр =

по калию:

320. 0,090,2

/

= 144 кг/га;

о 45^" *' = 256 кг/га.

Тогда доза бесподстилочного навоза равна:

Серые лесиые почвы
песчаные и
супесчаные

низкий

средний

суглинистые
и глинистые

повышен
ный и вы
сокий

низкий

средний

повышен
ный и вы
сокий

К.иитановы<- почвы

Чернозем
ные почвы

40-50 30-40
50—60 40—50

25—30
30-40

30--50
40—50

25-30
40-50

20-25
30-40

20-30
30—45

20-30
30-45

40-50 40—50
40-50 30-40
40-50 30—40

30-40
25-30
25—30

40—50
30-40
30-40

40-50
30-40
30—40

30-40
25—30
25-30

30-50
25—40
25—40

30—50
25-40
25-40

30—40 30-40

25—30

30—40

25-30

25—30

25-30

25-30

При внесении этой дозы в почву поступит азота
210 кг/га, фосфора— 100 и калия— 40 кг/га. Следова
тельно, норма минеральных удобрений равна:
азота — 68 кг/га (278 кг/га — 210 кг/га);
фосфора — 44 кг/га (144 к г / г а — 100 кг/га);
калия — 216 кг/га (256 кг/га — 40 кг/га).
В том случае, когда в хозяйстве имеется избыток орга
нических удобрений, принимают К = 1 . Тогда доза жидкого
навоза будет равна 132 т/га, азота — О кг/га, фосфора
12 кг/га (в рядки), к а л и я — 203 кг/га.
Стоки свиноводческих комплексов характеризуются бо
лее сильным разбавлением и резким изменением соотно
шения N ;P ;K в процессе их подготовки к внесению по
сравнению с полужидким и жидким бесподстилочным на
возом, поэтому норму животноводческих стоков определя
ют по каждому элементу, а не только по азоту, как для
бесподстилочного навоза. За дозу внесения принимают ми
нимальную из трех расчетных величин.
Годовую норму стоков (Мр, т/га) рассчитывают по ме
тодике В П И О «Прогресс»;
М

,,в р ^
'

10 Кц ’

где В — вынос питательных веществ из почвы планируемым урожаем,
кг/га;
Р — поправочный коэффициент на обеспеченность почвы питательны
ми веществами: р=1,2, 1и 0,8 при категории обеспеченности со
ответственно низкой, средней и высокой;

К„ — коэффициент потерь питательных веществ при хранении и вне
сении: К„ = 1+ Кх + К^; Кх — потери при хранении: для об
щего азота — 0,15—0,3, фосфора — 0,05—0,15, калия — 0,05—
0,16; больщее значение принимают для аридной зоны, а мень
шее — для районов с умеренным климатом; Кв — потери при
внесении: для азота при дождевании — 0,15, при поверхностном
поливе — 0,06, фосфор и калий потерь не имеют;
К — коэффициент использования питательных веществ из стоков: для
азота — 0,7, фосфора и калия — 0,6;
ц — содержание питательных элементов в стоках, подаваемых в на
копитель, % ; если содержание питательных элементов опре
деляют в стоках из накопления перед внесением, то К, = 0.
17. Примерные нормы подстилочного навоза свиней
под овощные культуры, т/га
Дерново-подзолистые почпы
Культура

Пойменные почвы

Уровень плодородия

Капуста позд
няя
Капуста ранняя

низкий

средиий

50—60
30-40

30-- 50
25-30

Свекла столовая 30-40
Томат
40-50
Зеленные
25-30

ювышенный
и высокий

25-30
По пос
ледейст
вию
25-30
20-25
30-40
25-30
20-25 По после
действию

низкий

средний

ювышенный
и высокий

40-50
25-30

30—40
20—25

30-40
40—50
25-30

25—30
30-40
20—25

25—30
По пос
ледейст
вию
20-25
25-30
По пос
ледейст
вию

Пример расчета годовой нормы свиноводческих стоков.
В навозных стоках свиноводческого комплекса при влаж 
ности 9 8 ,6 % содержалось 0,1СБ% азота, 0,08 — фосфора
и 0 ,0 4 % — калия. Требуется определить норму навозных
стоков для получения урожая кормовой свеклы 500 ц/га.
Вынос питательных веществ запланированным урожаем
свеклы равен: азота — 175 кг/га, фосфора — 55 и калия—
300 кг/га. Годовые дозы навозных стоков, необходимые
для возмещения такого количества питательных веществ,
составят:
по азоту: Мм =

по калию:

=

175- 1• 1,15
10 -0,7 •0,105
55 • 1- 1,0
= 115 т/га;
10. 0,6- 0,08
300.. 1• 1

- 1250 т/га.
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В данном случае за расчетную норму принимается до
за, установленная по потребности в фосфоре. При внесении
дозы, рассчитанной по азоту, в почву поступило бы избы
точное количество фосфора и недостаточное — калия. Н е 
обходимая степень разбавления стоков определяется задан
ной оросительной нормой.
Недостающее количество питательных веществ вносят с
минеральными удобрениями:
азота:

■75-115^,105. Ю ^

калия: 300-1.5 ■0.04. Ю ^ ^^0 кг/га
0,0

Не рекомендуется вносить ежегодно стоки, нормы кото
рых превышают по азоту 300 кг/га.
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ

Оптимальный срок внесения подстилочного свиного на
воза и компостов на всех почвах, за исключением из
быточно увлажненных песчаных и легкосупесчаных,— осень
под зябь или в чистый пар. На песчаных почвах орга
нические удобрения лучше применять весной и летом в пар.
Проведенные исследования показали, что зимний срок
внесения подстилочного навоза уступает осеннему или ве
сеннему сроку в связи с потерями аммиачного азота, а с
паводковыми водами— частично фосфора и калия. По дан
ным В И У А , эффективность подстилочного свиного навоза,
внесенного по замерзшей зяби, составила 83 % , а по сне
гу — 62 % по сравнению с осенним или весенним вне
сением.
Потери аммиачного азота возрастают при использова
нии органических удобрений с высоким его содержанием
(подстилочный навоз), и они значительно меньше при
внесении торфонавозных компостов или твердой фракции
бесподстилочного свиного навоза.
Следует иметь в виду, что при вывозке органических
удобрений зимой мелкими кучами весной их вносят буль
дозером, волокушами и дисковыми боронами. Это создает
неравномерность распределения удобрений по поверхности
поля, превышающую 1 0 0 % , в связи с чем недобор уро
ж ая может лостигать 25 % и больше. Поэтому зимнее
внесение подсти.ючного навоза свиней и компостов на его
осппие в б а 1ьшинстве зон не рекомендуется.
б(')

На крупных свиноводческих комплексах из-за недостат
ка хранилищ часто возникает необходимость приме
нять бесподстилочный навоз зимой.
Снижение эффективности бесподстилочного навоза при
использовании его по замерзшей зяби и небольшому
снежному покрову меньше, чем подстилочного навоза и
компостов в связи с просачиванием его через снежный
покров, более сильным промораживанием и лучшим рас
пределением по поверхности почвы (табл. 19).
19. Действие бесподстилочного навоза
на урожай сельскохозяйственных культур
в зависимости от сроков внесения
Срок внесения

Под зябь
По замерзшей зяби
По снегу
Весенний

Прибавка уро
ж ая. %

31
37
27
42

Эффективность
навоза. %

74

88
64

100

На суглинистых почвах действие бесподстилочного наво
за при всех сроках внесения было одинаковым, на
легкосуглинистых и супесчаных наиболее эффективно ве
сеннее внесение навоза.
Применение бесподстилочного свиного навоза на непод
готовленных полях, имеюш,их большой уклон, может при
вести к попаданию в водоемы паводковых вод, загрязнен
ных навозом.
Органические удобрения на свиноводческих комплексах
в зимний период необходимо применять под непосред
ственным контролем проектно-изыскательских станций хи
мизации сельского хозяйства.
Согласно О Н Т П 17— 86 зимнее внесение бесподстилоч
ного свиного навоза допускается при температуре воздуха
не ниже — 10° С и высоте снежного покрова до 20 см на
заранее подготовленных площадках, с которых исключается
сток талых, загрязненных навозом вод.
СПО СО БЫ ВН ЕС ЕН И Я

Доступность питательных веществ органических удоб
рений определяется интенсивностью микробиологических
процессов в почве, которая неодинакова по почвенному

профилю, поэтому важное значение для повышения эффек
тивности удобрений на основе свиного навоза принадле
жит оптимальной глубине их заделки.
На почвах легкого и среднего механического состава в
зоне достаточного увлажнения и на всех почвах засуш 
ливой зоны подстилочный навоз и компосты необходимо
заделывать на полную глубину пахотного слоя, на тя ж е 
лых глинистых почвах Нечерноземной зоны— лучше на
глубину 14— 18 см.
В последнее время в Н П О «Подмосковье» разрабо
тан способ глубокой послойной заделки твердых органи
ческих удобрений и на его основе комбинированно-ярус
ная система обработки почвы. Навоз в дозе 50— 100 т/га
распределяется по полю навозоразбрасывателем и переме
шивается с верхним слоем почвы (О— 8 см) дисковыми
орудиями. Заделывают навоз ярусными плугами ПЯ-3-35,
ПНЯ-4-40. Конструкция плуга позволяет за счет замены
предплужника полноценным корпусом осуществлять пол
ное сбрасывание верхнего слоя почвы на дно борозды.
Укрупненный основной корпус поднимает и оборачивает
нижнюю часть пашни, надежно закрывая сброшенный
слой. Глубина вспашки на 2— 3 см ниже пахотного слоя
почвы. В результате в почве формируется прослойка с
высокой обеспеченностью органическим веществом и эле
ментами минерального питания, которая не выворачивает
ся на поверхность при последующих неглубоких обра
ботках.
Этот способ заделки следует применять в первую
очередь на достаточно окультуренных дерново-подзолистых
суглинистых и серых лесных почвах.
Не рекомендуется глубокая заделка твердой фракции
свиного навоза, особенно на почвах тяжелого механичес
кого состава. В связи с широким соотношением C :N — NH4,
равным 225— 300, ее лучше вносить на глубину 8— 14 см в
наиболее активный слой, с тем чтобы ускорить разложение
органического вещества.
Жидкий бесподстилочный свиной навоз заделывают в
почву отвальными плугами, лемешными лущильниками и
дисковыми боронами на глубину 12— 18 см. Более глубо
кая заделки жидкого навоза нецелесообразна.
Эффективен внутрипочвенный способ внесения жидкого
свиного навоза. Он может быть использован с целью рас
ширения сроков внесения навоза (в подкормку под про
пашные, травы), а также при основном внесении на скло
новых землях.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ВНЕСЕНИЯ Н АВ О ЗА

Твердый свиной навоз вносят по трем технологичес
ким схемам: прямоточной, перевалочной и двухфазной
(рис. 12).
Прямоточная технология осуществляется в неразрывном
потоке и включает операции погрузки, транспортиров
ки, внесения, заделки удобрений и операции контроля
качества распределения по площади и заделки удобре
ний (схема а).
Перевалочная технология осуществляется с разрывом
по времени и включает дополнительно операции форми
рования бурта и погрузку удобрений из бурта (схема б).
По двухфазной технологии подготовленные для внесения
удобрения вывозят самосвальными транспортными средст
вами на поля, разгружают в определенном порядке кучами
и затем распределяют валкователями-разбрасывателями
или перегружают в низкорамную машину для внесения
твердых удобрений РПН-4,0 (схема в).
Для погрузки удобрений используют погрузчики грей
ферного, фронтального и непрерывного действия. Д ля за
грузки машин грузоподъемностью до 10 т целесообразно
применять погрузчики производительностью 100— 120 т/ч,
для погрузки в транспортные средства грузоподъем
ностью 15 т и выше — погрузчики производительностью
180— 200 т/ч. По перевалочной и двухфазной технологиям
удобрения транспортируют автосамосвалами, самосвальны
ми тракторными прицепами. Целесообразно использовать
автосамосвалы батьшей грузоподъемности, автопоезда.
Транспортировку и внесение удобрений в поле по прямо
точной и перевалочной технологиям осуществляют маши
нами для внесения твердых органических удобрений. При
радиусах перевозки удобрений до 1 км наиболее эффек
тивны машины грузоподъемностью 6 т (РОУ-6, МТТ-8),
при 3— 4 км — грузоподъемностью 10— 12 т (ПРТ-10,
МТТ-13), при 5— 10 км — грузоподъемностью 15— 16 т
(ПРТ-16, МТТ-19). Агрегат для поверхностного внесения
твердых органических удобрений АВТ-Ф-12 в комплексе с
самоходной высокопроизводительной машиной ЭСВМ -7 при
меняют при радиусах перевозки до 2 км.
При перевалочной технологии формируют бурты и пере
мешивают удобрения в буртах бульдозерами, грейферны
ми, фронтальными погрузчиками, а также погрузчиками
непрерывного действия.
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Бурты органических удобрений формируют на краю по
ля или непосредственно на поле. Количество удобрений
устанавливают конкретно для каждого поля в зависимости
от его площади и доз внесения. М асса удобрений в бур
тах датжна составлять не менее 100 т. Расстояние меж
ду рядами буртов и буртами в ряду на полях опреде
ляют исходя из объема буртов, грузоподъемности машины,
рабочей ширины захвата и доз внесения. Подготовка папя
для работы машин для внесения удобрений заключается
в разбивке поля на загоны, отбивке поворотных полос,
устранении препятствий, мешающих работе агрегатов, оп
ределении места закладки буртов, провешивании линии
первого прохода агрегата. Необходимость проведения той
или иной операции определяется маркой машины, способа
ми ее движения, размерами и конфигурацией поля. При
внесении удобрений машины движутся по полю челноч
ным способом. Д ля максимальной загрузки погрузчика
необходимо, чтобы на поле работало оптимальное количест
во машин.
По прямоточной технологии удобрения вносят двумя
способами. При первом способе машина заезжает вдоль
одной стороны поля на расстоянии, равном половине ши
рины захвата, движется до полной разгрузки кузова и
затем возвращается под погрузку. Следующий агрегат
подъезжает к месту окончания внесения удобрений и
продолжает их распределение. Второй проход агрегата
делают на расстоянии, равном рабочей ширине захвата
от осевой линии предыдущего прохода. При втором спосо
бе машина делает первый проход вдоль края поля на
расстоянии, равном половине ширины захвата, и движет
ся до разгрузки кузова па половину объема, после чего
разворачивается и делает второй проход вдоль первого
на расстоянии рабочей ширины захвата от осевой линии
первого прохода.
При внесении удобрений по перевалочной технологии
агрегаты движутся перпендикулярно ряду .буртов, удаля
ясь от него на половину длины рабочего хода. При об
ратном ходе машины вносят оставшуюся часть удобрений
и становятся под погрузку.
З а д е л ы в а ю т органические удобрения по всем техноло
гическим схемам почвообрабатывающими орудиями общего
назначения (плугами, лущильниками, дисковыми боронами
и т. п.), соблюдая правила агротехники.
При поверхностном внесении жидкого свиного навоза
применяют четыре технологические схемы: прямоточную,

перевалочную, перегрузочную и комбинированную (рис.
13). Для загрузки навоза в машины с целью внесения и
транспортировки применяют мобильные или стационарные
погрузчики, насосные установки, а также системы самоза
грузки этих машин.
По прямоточной технологии внесения (схема а) жид
кий навоз из навозохранилища загружают погрузчиками
жидких органических удобрений (ПНЖ-250, НЖН-200) или
насосами для перекачки жидкого навоза (ЦМФ-160-10,
Ф ГС
81/31)
в машины для внесения
(типа Р Ж Т ,
М Ж Т ), которые транспортируют навоз в поле.
Прямоточная технология внесения жидкого навоза при
меняется при радиусе перевозки 2— 10 км.
По перевалочной технологии (схема б) жидкий навоз
загружают в машины для внесения жидких органических
удобрений типа Р Ж Т (М Ж Т ) самозагрузкой или авто
номными
погрузочными
средствами — погрузчиками
НЖН-200, ПНЖ-250, насосами ЦМФ-160-10, Ф Г С 83/31.
Далее его транспортируют на поле и выгружают в поле
вые навозохранилища или в мобильный полевой компен
сатор. В установленные сроки внесения навоз из навозо
хранилища или компенсатора загружают в машины для
внесения и распределяют по полю с последующей задел
кой почвообрабатывающими орудиями.
Перегрузочная технология внесения жидких органичес
ких удобрений (схема в) в отличие от прямоточной
обусловливает необходимость перегрузки на поле навоза из
транспортной машины в технатогическую.
Оборудование, применяемое по перегрузочной техноло
гии внесения удобрений, такое же, как и по прямоточ
ной.
Комбинированная технология внесения жидких органи
ческих удобрений (схема г) включает следующие опера
ции: выгрузку навоза из навозохранилища насосными ус
тановками и транспортировку его на поле по трубопрово
дам, загрузку машин для внесения жидких органических
удобрений типа Р Ж Т (М Ж Т ) через заправочные гидранты;
транспортировку и внесение органических удобрений на
пате.
Для транспортировки навоза в поле используют раз
борные трубопроводы из комплектов поливных установок
РТ-180, РТ-200, РТ-250. Технологическая схема внесения
осуществляется теми же машинами, что и по прямоточной
технологии. Дополнительно применяют разборные трубо
проводы.
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Р и с , 14 Технологические схемы внутрипочвенного внесения жидкого
навоза:

а — прямоточная, б. в — перегрузочная:
/ — навозохранилище; 2 — насос для жидкого н а во за ;.? — трактор с машиной для внутри
почвенного внесения надоял АВМ-Ф-2,8; 4 — трактор с машинной М Ж Т ;
5 — емкостькомпенсатор ЕЖ У-25

При междурядной обработке пропашных культур в зави
симости от производственных условий жидкий навоз свиней
вносят внутрипочвенно по прямоточной и перегрузочной
технологиям (рис. 14).
По прямоточной технологии агрегат АВМ-Ф-2,8 само
загружается из навозохранилища, а затем транспортирует
и вносит удобрения в междурядье пропашных культур од
новременно с культивацией и рыхлением почвы (схема
а). Применение агрегата по указанной технологии воз
можно, если удобряемые участки расположены вблизи на
возохранилищ или накопителей (до 1 км) и площадь
участка не превышает 50 га.
По перегрузочной технологии жидкий навоз загружают
в транспортировщики-перегрузчнки на базе машин М Ж Т и
транспортируют в поле, где перегружают в емкость агре
гата АВМ-Ф-2,8, который вносит удобрения в междурядье
(схема б). Применение технологии целесообразно при
расположении удобряемых участков в радиусе 3 км и
при прохождении маршрутов транспортировки удобрений

через населенные пункты и транспортные магистрали, а
также при неудовлетворительных дорожных условиях.
Технологию применяют при работе нескольких агрегатов
АВМ-Ф-2,8 и площади участков свыше 50 га. При радиусе
транспортировки свыше 3— 5 км жидкий свиной навоз за
гружают автономными системами или погрузчиком в транспортировщики-перегрузчики и вывозят в поле, где пере
гружают в емкость-компенсатор ЕЖУ-25, установленную
на краю поля. Из емкости-компенсатора агрегат АВМ-Ф-2,8
загружают удобрением, которое вносят в междурядье
(схема в). Технология применяется при бапьших объемах
работ в хозяйстве на площади свыше 200 га и при длине
гона более 300 м.
СРЕДСТВА М ЕХАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ Н АВ О ЗА

Оптимальный комплекс машин и оборудования для вне
сения органических удобрений на основе свиного навоза вы
бирают по критерию минимума приведенных затрат с уче
том следующих условий;
выполнения заданного объема работ в установленные
агротехнические сроки;
обеспечения патной годовой загрузки машин при соот
ветствующем объеме работ;
соблюдения непрерывности технологического процесса
посредством рационального выбора машин и сроков выпол
нения работ.
Эффективность использования техники зависит от объе
мов применяемых удобрений и значительно повышается
при сосредоточении ее в механизированных отрядах и
звеньях. Отряды укомплектовываются тракторами, погруз
чиками, самосвальными прицепами, автосамосвалами, ма
шинами для внесения органических удобрений. Д ля свое
временной заделки органических удобрений в почву не
обходимо планировать работу почвообрабатывающих агре
гатов, увязы вая их производительность с производитель
ностью машин для внесения. Такая система машин и обо
рудования обеспечит круглогодовую занятость отрядов, эф
фективное использование техники, сокращение затрат труда
н средств (табл. 20, 21).
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21. Техническая характеристика машины для транспортировки и внесения
удобрений на основе свиного навоза
Марка машин для твердых удобрений
Показатель
РОУ-б

Агрегатирование
МТЗ-80
Грузоподъемность, т
6
Скорость, км/ч:
транспортная с гру
зом (до)
15
рабочая
8-10
Доза внесения, т/га
15-45
Рабочая ширина захва
та, м
5-6

П РТ 1 0

П РТ1 6

Т-150К

К-701
16

10

МТТ-8

МТТ-13

МТЗ-142 Т-150К
8
13

25

30

25

25

8— 10

8-10

8-10

8-10

15-45

20-60

10-60

20—60

5-7

7-8

5—6

7-8

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
И п ро и зво д с твен н а я
сан и тари я

Свиной навоз биологически активен. В результате фер
ментативного и микробного разложения органического ве
щества образуются сероводород, углекислый газ, аммиак,
метан и окись углерода, которые представляют опасность
для людей, работающих в закрытых цехах и навозо
хранилищах. Чаще всего приходится иметь дело со
смесью воздуха и этих газов. Попадание такой смеси в
организм человека вызывает паралич обоняния, удушье,
падение пульса, потерю сознания. Поэтому при всех опе
рациях, связанных с удалением навоза, подготовкой его к
использованию, хранением и внесением в качестве удоб
рения, необходимо неукоснительно соблюдать требования
техники безопасности и производственной санитарии.
Каналы
навозоудаления
должны
быть
полностью
закрыты решетчатыми полами или сплошным настилом.
Решетчатые панели делают без острых или выступаю
щих частей.
Электрооборудование системы навозоудаления надежно
заземляют, а вращающиеся детали установок ограждают
защитными кожухами.
Приемный навозосборник, машинное отделение на
сосной станции оборудуют системой принудительной вен
тиляции. Помещение резервуара насосной станции должно
быть отделено от машинного зала глухой газоводо
непроницаемой перегородкой. Д ля предупреждения опас
ности взрыва при попадании в насосную станцию взры-

МТТ-19

АВТ-Ф-12

РУН-15Б

МЖТШ

К-701
19

ЭСВМ-7

ДТ-75К Т-150К

25
8— 10

20
8— 10

10-60

6-8

10

12

МЖТ-16

МЖТ-23

АВВ-Ф-2.8

АВМ-Ф-2,8

К-701
16

К-701
23

Т-150К

МТЗ-80
5

10

30

25

25

20

15

8— 10

8— 10

8-10

10—60

20-60

10-60

до 6
50— 100

до 8

15-45

3—7
20-60

8-10

до 30

6— 12

6-12

9-12

2,8

10

20

2,8

воопасных и вредных газов применяют осветительную ап
паратуру и электродвигатели во взрывобезопасном исполне
нии. При этом нельзя пользоваться открытым огнем и
курить. Чтобы исключить случаи отравления газами, по
стоянно контролируют состояние воздуха в помещении,
используя шахтерские лампы или газоанализаторы. У ра
ботников насосных станций должны быть противогазы.
Д ля выполнения работ, связанных с эксплуатацией
системы удаления и хранения навоза, создают бригаду,
численность которой зависит от объема работ. Не раз
решается приступать к работе с неполным комплектом
инвентаря по технике безопасности и неисправным инстру
ментом.
При устранении неисправностей в колодцах, навозосборниках и коллекторах, а также при техническом ос
мотре системы навозоудаления в бригаду включают не
менее трех человек: один работает в колодце, два дру
гих— на поверхности, оказывая в случае необходимости
помощь работающему в колодце.
Такая бригада должна иметь следующие предохрани
тельные и защитные приспособления: предохранительные
пояса и веревку, испытанную на разрыв при нагрузке
200 кг (длина веревки должна превышать глубину ко
лодца на 2— 3 м); изолирующий противогаз со шлангом
длиной на 2 м больше глубины колодца, но не более
12 м (нельзя применять фильтрующие противогазы);
взрывобезопасную шахтерскую лампу или газоанализатор,
аккумуляторный фонарь напряжением не более 36 В; огра
дительные приспособления; инструмент для открывания
крышек колодцев и навозосборников; папевую аптечку.

Перед спуском рабочего в колодец или навозосборник необходимо проверить шахтерской лампой наличие в
них газов и в случае необходимости удалить их с по
мощью вентилятора или воздуходувной машины. В отдель
ных случаях для удаления газов емкости заполняют во
дой, которую затем откачивают. Выжигать газ огнем,
бросая в навозосборник горящую бумагу или предметы,
нельзя, так как это может вызвать взрыв.
Если газ полностью удалить нельзя, спуск в колодец
или навозосборник, а также работы в них проводят
только с предохранительным поясом и веревкой и при испатьзовании шлангового изолирующего противогаза с пода
чей в него чистого воздуха.
К работе по производству компостов следует допус
кать лиц не моложе 18 лет, прошедших медицинский
осмотр, хорошо знающих устройство механизмов и принцип
их работы, условия технической эксплуатации средств
транспортирования, перемешивания, дозирования исходных
компонентов и готовых компостов, а также правила по
жарной безопасности.
Механизированные хранилища и цеха по производству
компостов должны иметь наружную вентиляционную сис
тему, выполненную в соответствии с нормами техноло
гического проектирования этого типа предприятий.
Д ля соблюдения санитарно-гигиенических правил ра
ботниками цехов по производству компостов следует
предусматривать специально оборудованные места отдыха и
приема пищи, помещения для сушки и хранения спец
одежды, умывальники и туалеты. Работники цехов по
производству компостов должны обеспечиваться спецодеж
дой в соответствии с существующими нормами, а также
спецпитанием, назначенным в соответствии с действующи
ми правовыми нормами.
Во время работы машин по производству и примене
нию свиного навоза нельзя находиться вблизи рабочих
органов, в кузове или на сцепке, выполнять техническое
обслуживание или другие операции. Не допускается работа
машин со снятыми кожухами карданного вала, зубчатых,
ременных и цепных передач. Осмотр, регулировку и ре
монт машин можно проводить татько после полной их
остановки, обесточивания электросети и установления на
прочную опору рабочих органов.
При отравлении, получении травмы пострадавшего не
медленно удаляют из опасной зоны, вызывают врача и
оказывают первую помощь.

Э К О Н О М И Ч ЕС К А Я ЭФ Ф ЕКТ И ВН О С Т Ь
и с п о л ьзо ва н и я с ви н о го

н аво за

Экономическая эффективность применения органических
удобрений в основном определяется следующими показа
телями:
ростом валового сбора культур и выходом валовой
продукции с единицы земельной площади;
выходом дополнительной продукции (в натуре или
стоимостном выражении) на единицу удобрения и на 1 руб.
затрат;
чистым доходом (стоимость продукции за вычетом за
трат на производство и использование удобрений, уборку
и реализацию дополнительной продукции);
нормой рентабельности применения удобрений, то есть
отношением чистого дохода к затратам;
повышением производительности труда;
экономией от снижения себестоимости сельскохозяйст
венной продукции.
Первичным, ведущим, показателем при расчете эко
номической эффективности использования свиного навоза
на удобрение сельскохозяйственных культур является чис
тый доход (Д, руб.). Его можно определить по следую
щей формуле
д=

С „ - (3„ + 3„ + 3 J ,

где С„ — стоимость прибавки урожая;
3„-затраты на производство удобрения, которые помимо затрат
на их приготовление, включают затраты на сырье (стоимость
влагопоглощающих материалов и навоза);
3„ — затраты на использование удобрений, включающие затраты на
погрузку, транспортировку и внесение;
Зу — затраты на уборку и реализацию дополнительного урожая.

Стоимость прибавки урожая за ротацию севооборота
определяется прибавкой урожая основной и побочной
товарной продукции в центнерах зерновых единиц, умно
женной на цену 1 ц зерн. ед. Она равна цене реализа
ции 1 ц зерна пшеницы, которая за последние 5 лет в
Р С Ф С Р составила 13,17 руб.
Нормативы прибавки урожая от органических удобре
ний, в том числе и свиного навоза, не разработаны.
При сравнительной оценке удобрений можно пользоваться
показателями нормативной прибавки урожая для подсти

лочного навоза крупного рогатого скота ( К Р С ) , содержа
щего в 1 т 13 кг N PK . Она находится в пределах
0,6 ц зерн. ед. (Нормативы для планирования сельского
хозяйства. М., 1982).
Учитывая, что эффективность подстилочного свиного
навоза в равном количестве по N P K в большинстве
случаев равноценна подстилочному навозу К Р С , можно
расчитать прибавку урожая от различных его видов и
форм (табл. 22).
22. Нормативная прибавка урож ая от внесения
1 т органических удобрений
на основе свиного навоза
Удобрение

Навоз КРС (подстилоч
ный)
Навоз свиной:
подстилочный
твердая фракция
полужидкий
жидкий
Навозные стоки
Компост;
торфонавозный
соломонавозный
опилкоиавозиый

Содержание
N P K в I т, кг

Нормативная
прибавка уро'
ж ая, ц зерн. ед.

13

0.6

13

0,6

12,2
7.4
4,1
1.5

11,6
12,6
10

0,56
0,34
0,19
0,07
0,54
0,58
0,46

Затраты на производство компостов, помимо стоимости
сырья (в среднем 1 т/руб: торф — 2,7; солома — 1,8;
опилки — 0,9; свиной н авоз— 1,5), зависят от технологии
приготовления.
Эксплуатационные затраты (руб.) при внесении 20 т/га
твердых органических удобрений составляют в среднем
по стране на 1 т 1,53; 40 т / г а — 1,46; полужидких и жид
ких в дозе 40 т/га — 0,98; 60 т/га — 0,98; 90 т/га —
0,95 (Нормативы затрат на доставку, хранение, подготовку
и внесение в почву удобрений и мелиорантов //Агропром С С С Р. М., 1987.)
Затраты на внутрихозяйственную перевозку удобрений
определены в зависимости от сложившихся средневзве
шенных расстояний транспортировки в различных регионах
страны. Средний радиус внутрихозяйственных перевозок
варьирует от 3 до 15 км.
Затраты, связанные с уборкой и реализацией дополни

тельного урожая, в расчетах принимаются по 3 руб. за
1 ц зерн. ед. — примерно на уровне средних эксплуата
ционных затрат на все виды работ от начала уборки
зерновых и до конца года в соответствии с Типовыми
перспективными технологическими картами возделывания и
уборки зерновых колосовых и крупяных культур.
На основе приведенных исходных показателей нами
выполнен примерный расчет эффективности применения 1 т
различных видов и форм удобрений из свиного навоза
(табл. 23).

23. Эффективность применения
I
т органических удобрений на основ
свиного навоза в зернопропашном севообороте
Затраты, руб.
Удобрение

Навоз КРС (подсти
лочный)
Навоз свиной:
подстилочный
твердая фракция
полужидкий
жидкий
Навозные стоки
Компост:
торфонавозный
соломонавозный
опилконавозный

Стоимость
прибавки уро
ж ая, руб.

на производст
на уборку и
во, погрузку,
)еализацню при
транспортиров бавкн урожая
ку и внесение

7.9

4.66

7.9
7,41
4,55
2.5
0,91

4.66
3.7
2,5
2,47
2,45

7.11
7,64
6.06

5,44
4.7
4

Чистый доход
( + ). убы 
ток ( — ), руб.

1,80

+ 1,44

1,8

+ 1,44
+ 1,44
+ 1,18
—0,39
— 1,75

1,68

0,87
0,42
0,21

1,62
1,74
1,38

+0,05

+ 1.1

+0,68

В каждом конкретном случае показатели эффективности
использования навоза свиней на удобрение могут меняться,
так как сырьевая база, материально-техническое обеспе
чение, радиус транспортировки и организация производ
ства удобрений — величины динамические и во многом опре
деляются местными условиями.
Судя по показателям чистого дохода, более целесооб
разно использовать на удобрение подстилочный навоз,
твердую фракцию свиного навоза и его полужидкие
формы. Но ввиду отсутствия машин для внесения бесподстилочного навоза влажностью 79— 85 % его приходится
компостировать с торфом, соломой и другими материалами,
что также способствует увеличению выхода органических
удобрений. Более эффективны соломистые компосты, так

как на их основе получаются более качественные удобре
ния и меньше затраты по стоимости влагопоглощающе
го компонента.
Эффективность свиного навоза зависит от типа сево
оборотов, в которых они применяются. По возрастной
степени отдачи севообороты располагаются в следующем
порядке:
зернотравяной — коэффициент
эффективности
удобрений — 1, зернопаровой — 1,08;
зернопаропропаш
ной — 1,36; зернопропашной — 1,54; плодосменный — 1,58;
пропашной — 1,65 (В . А. Васильев, И. П. Смоленцева,
1985).
О ХРА Н А о к р у ж а ю щ е й СРЕДЫ
В настоящее время все большее значение приобрета
ют эффективные методы обработки и утилизации отходов
свиноводства в целях охраны природной среды.
Опасность загрязнения почвы, воды и воздуха этими
отходами довольно значительна. При неправильном подходе
к утилизации отходов животноводства в первую очередь
загрязняются почвы.
Избыточное накопление элементов питания зависит от
их способности закрепляться коллоидным комплексом почвы
или перемещаться по профилю в составе почвенного
раствора; фосфаты накапливаются в верхних слоях почвы.
Избыток их приводит к переводу содержащегося в почве
железа в нерастворимое состояние, в результате возни
кают хлорозы в растениях, что тормозит фотосинтез.
В случае избытка калия в растения ограничивается по
ступление магния, что резко сказывается на качестве
продукции.
При использовании необеззараженных свиного наво
за и стоков почва может сильно загрязняться патоген
ными микроорганизмами, которые способны сохраняться
в ней длительное время.
Обследования водоемов в зоне деятельности ряда ж и 
вотноводческих комплексов, проведенные*ВНИПТИОУ, по
казали избыточное содержание в воде азота, фосфора,
калия и органического вещества. Особенно оно значитель
но при сбросе в водоемы неочищенных стоков или при
орошении полей с невыровненным рельефом. Спуск сточных
вод в открытые водоемы требует более чем 1200-кратно
го разбавления чистой водой, но и при этом возможна
автрофикация водоемов.

Одним из основных загрязнителей окружающей среды
являются нитраты. Предельно допустимое их содержание
в питьевой воде составляет 10 мг/л по азоту, или около
50 мг/л в форме иона. Критический уровень нитратов
в кормах не должен превышать 0,3— 0,45 %
в сухом
веществе. В организме человека и животных нитраты пре
вращаются в токсические нитриты, которые, взаимодействуя
с гемоглобином крови, снижают способность ее переносить
по организму кислород.
Свиной навоз является источником образования целого
ряда токсических газов. Наиболее распространенные из
них — сероводород, аммиак и метан. Острые отравления
ими вызывают заболевания и в ряде случаев гибель
человека и животных. Признаками отравления являются гемофилические кровотечения и плохая свертываемость крови.
Профилактическими мероприятиями, сдерживающими
загрязнение окружающей среды, являются правильные
выбор места и размещение животноводческих комплек
сов.
В плане охраны окружающей среды важное значе
ние имеет создание санитарно-защитных зон, которые
отделяли бы живую застройку от свинокомплексов. Ширина
их на комплексах по выращиванию и откорму свиней
на 12— 14 тыс. голов составляет 1500 м, 54 тыс. голов
и более — 2000 м. Со стороны жилой застройки необходима
полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м. Рекомендуются посадки тополя, вяза, клена
американского, белой акации, можжевельника, туи и др.
Животноводческие объекты должны находиться с под
ветренной стороны от жилой застройки (по преобладающей
в теплый период года розе ветров) и ниже по рельефу
местности. Лучш е здания ставить торцом к господствую
щим ветрам, тогда воздух, выходящий из вентиляторов,
будет быстрее удаляться с территории свинокомплексов.
Поскольку основным загрязнителем окружающей среды
является жидкий навоз, в нашей стране введен Государ
ственный общесоюзный стандарт, регламентирующий нормы
и ветеринарно-санитарные требования к способам его
обработки, хранения, транспортирования
и использо
вания с учетом охраны окружающей среды (см. Прило
жение) .
Основные требования ГО СТа состоят в следующем.
Сооружения и строительные элементы системы удаления,
обеззараживания, хранения и подготовки к использованию
навоза выполняют с гидроизоляцией, исключающей проник
новение в грунт инфицированных стоков, попадание их в
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подземные и поверхностные воды и рассеивание возбу
дителей инфекции в окружающей среде.
Сооружения системы размещают по отношению к живот
новодческой и жилой застройке с подветренной стороны
господствующих направлений ветра в теплый период года
и ниже водозаборных установок и производственной тер
ритории, за пределами ограждения ферм на расстоянии
не менее 60 м от животноводческих зданий.
Территорию сооружений ограждают, защищают много
летними насаждениями (щирина лесозащитной полосы —
не менее 10 м), благоустраивают, озеленяют, освещают,
устраивают на ней проезды и подъездную дорогу с твер
дым покрытием шириной 3,5 м.
На очистных сооружениях животноводческих ферм и
комплексов предусматривают карантинные емкости, рас
считанные на шестисуточное выдерживание навоза. В тече
ние этого периода уточняют эпизоотическую обстановку
на ферме (комплексе). При появлении инфекции всю
массу навоза, начиная с карантинных хранилищ, обез
зараживают и только после этого используют по приня
той технологии.
Если в течение времени выдерживания навоза в каран
тинных хранилищах не зарегистрированы опасные заболе
вания у животных, то навоз не обеззараживают и тран
спортируют для дальнейшей обработки и использования.
При разделении жидкого навоза на фракции вл аж 
ность твердой фракции не должна превышать 70 % , так
как при более высокой влажности биотермические процес
сы в буртах не идут и обеззараживание не происходит.
Бурты должны размещаться на незаглубленных, водо
непроницаемых площадках с твердым покрытием, имею
щих уклон в сторону водоотводных лотков с тем, чтобы
выделяющаяся из навоза жидкость вместе с атмосфер
ными осадками направлялась в жижесборник.
В последние годы все больше внимания уделяется
биологическим способам обеззараживания отходов, как
наиболее близким к естественным процессам самоочище
ния. Разработаны и внедряются разные технологии при
готовления компостов на основе свиного навоза и раз
личных влагопоглощающих материалов. При свинокомп
лексах строят цехи и площадки компостирования. Запре
щается размещать их в низких местах и на заболо
ченных участках, вблизи рек, озер, прудов и колодцев,
ближе 2000 м от берегов рыбохозяйственных водоемов и
300 м — от артериальных скважин.

Место для площадки должно быть ровным, сама
площадка — водонепроницаемой; с усиленным (бетонным)
покрытием или с твердым покрытием из местных строи
тельных материалов и пленочным защитным экраном. Кро
ме того, эти площадки должны иметь ограждения в виде
водонепроницаемых бортов, а также устройства для сбора
и отвода ливневых вод. При использовании для компости
рования навоза, зараженного вредными бактериями и гель
минтами, продолжительность его выдержки должна быть не
менее 3— 4 месяцев.
В случае неблагополучия свинокомплексов по инфек
ционным болезням компосты можно использовать лишь
после их обеззараживания длительным выдерживанием в
течение года. В связи с этим в проектах необходимо
предусматривать возможность отделения и длительного
карантинирования обсемененных патогенной микрофлорой
компостов в период ликвидации эпизоотий. Для этой цели
нужно выделить не менее 3— 4 емкостей или секций.
Жидкий навоз содержится в прифермских карантин
ных секционых хранилищах, вместимость которых следует
принимать из расчета периода накопления, сроков каран
тинирования и обеззараживания навоза. Следует предусмот
реть возможность укрытия пленкой или деревянными щи
тами карантинных емкостей на период обеззараживания на
воза химическими реагентами. Хранилища должны иметь
надежную гидроизоляцию, исключающую фильтрацию сто
ков в грунт, загрязнение почвы, подземных и поверх
ностных вод.
При возникновении инфекционных болезней навоз обез
зараживается одним из следующих способов: биологи
ческим (биотермическая обработка, компостирование или
длительное выдерживание), химическим
(аммиак или
формальдегид), физическим (термическая обработка на
пароструйной установке или сжигание).
При биотермическом обеззараживании навоз, инфици
рованный возбудителями неспорообразующих инфекций
(кроме туберкулеза), выдерживается в течение 6 меся
цев. Навоз, обсемененный микробактериями туберкулеза,
хранится в течение 2 лет.
Дезинфекцию жидкого (до разделения на фракции),
полужидкого навоза, навозной жижи, ила и осадка, содер
жащих возбудителей неспорообразующих инфекций, можно
проводить жидким аммиаком при расходе 30 кг его на
1 м^ массы и экспозиции 6 суток. Обеззараживание
навоза аммиаком проводят специальные подразделения

Райагропромхимии в закрытой емкости или навозохрани
лище, укрытых пленкой.
Жидкий навоз, инфицированный неспорообразующими
патогенными микроорганизмами
(кроме микробактерий
туберкулеза), рекомендуется обеззараживать также фор
мальдегидом (7,5 л формалина с содержанием 38 %
формальдегида на каждый кубометр жидкого навоза).
Экспозиция обеззараживания — 72 ч.
В качестве химического реагента применяется сухая
хлорная известь (содержащая не менее 25 % активного
хлора) из расчета 1 кг хлорной извести на каждые
20 л навозной жижи при сибирской язве и других
споровых инфекциях и 0,5 кг хлорной извести на 20 л
навозной жижи при неспорообразующих и вирусных ин
фекциях.
На крупных свиноводческих комплексах жидкий навоз
обеззараживают на пароструйной установке при темпера
туре 110— 120° С, давления 0,2 М П а и экспозиции 10 мин.
Одним из способов утилизация навоза с повыщенной
влажностью (88— 96 % ) является переработка его в ана
эробных условиях в биоэнергетических установках для
получения биогаза и жидкого удобрения. Предваритель
ными исследованиями В Н И И В С установлено, что обеззара
живание массы от вегетативной патогенной микрофлоры
происходит при температуре сбраживания 53— 55° С и
выдерживании без добавления свежих порций навоза в
течение 3 суток. При хорошем перемешивании масса
6aiee стабильно обеззараживается.
Системы удаления и хранения навоза и компостов
должны
обеспечивать
высокое санитарное
состояние
ферм и прилегающих к ним территорий. Д ля очистки
воздуха в помещениях рекомендуется ставить воздухо
очистители от аммиака, пыли, микроорганизмов.
Мероприятием по охране окружающей среды является
также создание прифермских кормовых севооборотов или
полей орошения, особенно там, где получают жидкий
навоз. На таких полях целесообразно возделывать мно
голетние травы (60— 70 %
площади). Ориентировочно
площадь полей орошения должна обеспечить поглощение
стоков с учетом содержания в них азота не более
300 кг/га. Нагрузка на 1 га должна составлять 12— 15
свиней.
Запрещается вносить жидкий навоз на затопляемые
участки. Во всех других случаях необходимо быстро
заделывать его в почву с целью исключения попадания

в водные источники. Следует предусмотреть также комплекс
водоохранных мероприятий; оградительные валы, лесоза
щитные полосы по периметру полей, закрытый дренаж
с возвратом дренажных вод на орошение, контроль за
грунтовыми водами после полива.
С целью предотврашения загрязнения окружаюшей
среды запрешается зимняя вывозка органических удобре
ний и их хранение на полях, расположенных в границах
водоохранных зон, а также на затопляемых территориях.
Ширина водоохранных зон составляет: для ручьев и рек
протяженностью до 10 к м — 15 м, от 10 до 50 км —
100 м, от 50 до 100 км — 200 м, более 100 к м —
300 м; для рыбохозяйственных водоемов — 500 м от границ
затопления при максимальном стоянии паводковых вод.
Определение границ, водоохранных зон в натуре осушествляют проектно-изыскательские станции химизации сель
ского хозяйства.
Уменьшение потерь питательных вешеств из |Почвы
неразрывно связано с внедрением высокого уровня агро
техники, направленной на повышение коэффициентов ис
пользования питательных вешеств из свиного навоза.
Научно обоснованные севообороты и рациональная систе
ма удобрений значительно сокрашают непроизводительные
потери внесенных удобрений и предохраняют окружающую
среду от загрязнения.
Приложение
Ветеринарно-санитарные требования к обработке,
хранению, транспортировке и использованию жидкого навоза

ОКСТУ 9807
ГОСТ
26074—84
(СТ С ЭВ 2705- 80)

Настояший стандарт распространяется на жидкий на
воз и устанавливает ветеринарно-санитарные требования
к его обработке, хранению, транспортировке и использова
нию.
Стандарт соответствует СТ С Э В 2705— 80, за исключе
нием способа обработки твердой фракции навоза.
I. Общие требования

1.1.
Обработку, хранение, транспортировку и использо
вание жидкого навоза осуш,ествляют с учетом охраны окру

жающей среды от загрязнения и безопасности для здоровья
животных и человека.
1.2. Сооружения для обработки жидкого навоза должны
располагаться за пределами ограждения промышленных
животноводческих комплексов.
1.3. Все сооружения и строительные элементы системы
удаления жидкого навоза из животноводческих помещений,
его обработки, хранения и транспортировки должны быть
выполнены с гидроизоляцией, исключающей инфильтрацию
грунтовых вод в технологическую линию, а также фильтра
цию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты.
1.4. Территория сооружений для обработки и хранения
жидкого навоза должна быть ограждена, защищена мно
голетними зелеными насаждениями, благоустроена и иметь
проезды и подъездную дорогу с твердым покрытием шири
ной 3,5 м. Ширина лесозащитной поло«л должна быть не
менее 10 м.
2. Способы удаления жидкого навоза из животноводческих
помещений и его обработки

2.1. Системы удаления жидкого навоза из животновод
ческих помещений должны обеспечивать своевременное
удаление экскрементов, максимальную чистоту животно
водческих помещений и рекомендуемый микроклимат.
2.2. Удаление жидкого навоза из животноводческих по
мещений производят механическим, гидравлическим (гид
росмыв, самотечные системы) или пневматическим спосо
бом.
2.3. На случай эпизоотии в каждом животноводческом
комплексе должны быть предусмотрены способ и техниче
ские средства для обеззараживания жидкого навоза.
2.4. На очистных сооружениях промышленных живот
новодческих комплексов должны быть предусмотрены ка
рантинные хранилища, рассчитанные на шестисуточные
выдерживание жидкого навоза. В течение этого периода
уточняют эпизоотическую обстановку на комплексе.
При появлении эпизоотии всю массу жидкого навоза,
начиная с карантинных хранилищ, обеззараживают до его
разделения на фракции. Обеззараженный навоз обраба
тывают и используют по технологии, утвержденной в уста
новленном порядке.
Если в течение времени выдерживания жидкого навоза
в карантинных хранилищах не зарегистрированы опасные
заболевания животных, то навоз до его разделения на

фракции не обеззараживают и транспортируют для даль
нейшей обработки и использования.
2.5. Жидкий навоз в случае эпизоотии обеззараживают
до его разделения на фракции одним из следующих спо
собов:
химическим — с помощью аммиака или формальдегида;
термическим — с помощью пароструйных установок.
Выбор способа обеззараживания осуществляется по
указанию государственной ветеринарной службы с учетом
вида возбудителя заболевания.
2.5.1. При обеззараживании жидкого навоза аммиаком
или формальдегидом должны соблюдаться следующие нор
мы расхода дезинфицирующих средств и время воздей
ствия:
30 кг аммиака на 1 м^ навоза, время воздествия 5 суток;
3
кг формальдегида на 1 м^ жидкого навоза, время воз
действия 72 ч и гомогенизации в течение 6 ч.
2.5.2. Дезинфицирующее средство вводят таким обра
зом, чтобы при гомогенизации жидкого навоза обеспечи
валось равномерное распределение дез^1нфицирующего
средства.
2.5.3. При использовании пароструйных установок теп
ловую обработку жидкого навоза проводят при температуре
110— 120° С и давлении 0,2 кПа. Обеззараживание насту
пает через 10 мин, возбудители споровых форм микроорга
низмов погибают через 10 мин при температуре 120° С.
2.6. Твердую фракцию жидкого навоза, если она не
обеззараживалась до разделения на фракции, подвергают
биотермическому обеззараживанию. Биотермическое обез
зараживание производят на площадке с твердым водоне
проницаемым покрытием, имеющим уклон в сторону водо
отводных лотков.
2.7. Д ля обеззараживания твердой фракции навоза на
площадку укладывают солому, торф, опилки или обезза
раженный навоз слоем 30— 40 см. На влагопоглощающие
материалы рыхло укладывают твердую фракцию навоза
влажностью до 70 % в штабеля высотой до 2 м, шириной
2,5— 3,5 м (длина произвольная) и обкладывают обезза
раженным навозом, торфом и соломой слоем 20 см.
Время выдерживания в штабелях в теплое время года —
2 месяца, в холодное — 3 месяца. Началом срока обез
зараживания твердой фракции навоза считают день повы
шения температуры в штабеле до 60° С.
2.8. Твердую фракцию навоза влажностью более 70 %
обеззараживают в смеси с поглотителями влаги: измельчен

ной соломой или торфом или навозом, прошедшим биотермическую обработку, или другим влагопоглотителем.
Выделяющаяся из навоза жидкость вместе с атмос
ферными осадками должна собираться и направляться в
жижесборник для обеззараживания.
3. Хранение и тр анспор ти ровка

3.1. Жидкий навоз хранят в специальных навозохра
нилищах.
3.2. Вместимость навозохранилищ рассчитывают исходя
из суточного количества выхода навоза и его использо
вания.
3.3. Навозохранилища, предусмотренные для хранения
неразделенного на фракции навоза, должны быть оборудо
ваны устройствами для его перемешивания. Скосы и днища
навозохранилищ должны иметь твердое покрытие. Закрытые
навозохранилища должны иметь люки и приточно-вытяж
ную вентиляцию.
3.4. Транспортировку жидкого навоза и его продуктов
переработки осуществляют передвижным или стационарным
устройством (гидромеханический транспорт).
4. И сп о л ьзо ван и е ж и д ко го н а во за и прод уктов его переработки

4.1. Навоз и стоки животноводческих комплексов ис
пользуют на сельскохозяйственных и (или) лесохозяйст
венных угодьях в качестве органического удобрения.
4.2. Навоз и стоки животноводческих комплексов ис
пользуют в растениеводстве, избегая повреждений или
загрязнений продуктов урожая, а также не вызывая отда
ленных последствий влияния на животных и человека.
4.3. При использовании для внесения жидкого навоза
дождевальной техники со средним и большим охватом пло
щади учитывают скорость движения ветра и его на
правление.
4.4. При внесении жидкого навоза в качестве удобрения
в вегетационный период соблюдают время ожидания от
срока последнего внесения до сбора урожая или его исполь
зования.
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