
Существующие технологии обращения 

с отходами птицеводства 



весомые затраты на оборудование площадки

резкий запах, раздражающий местное население

значительный выброс парниковых газов в атмосферу

риск переноса инфекций птицами, грызунами, насекомыми

риск загрязнения окружающей среды с дождевыми и талыми водами 

длительный период обеззараживания и ферментации (более 12 месяцев)

высокая влажность компоста (60-70%)

очень низкая питательная ценность

компост может содержать семена сорняков, патогены, яйца гельминтов 

высокие затраты на логистику и внесение

1. Технология пассивного компостирования

2

получаемый компост обладает свойствами улучшителя почвы

минимальное количество персонала

Плюсы:

Минусы:

минимальные эксплуатационные затраты 



весомые затраты на оборудование площадки

длительный период ферментации (до12 месяцев)

замедление и остановка процесса ферментации в зимнее время

резкий запах, раздражающий местное население

существенный выброс парниковых газов в атмосферу

риск переноса инфекций птицами, грызунами, насекомыми

риск загрязнения окружающей среды с дождевыми и талыми водами 

высокая влажность компоста (50-60%)

не высокая питательная ценность

компост может содержать семена сорняков, патогены, яйца гельминтов 

высокие затраты на логистику и внесение

2. Компостирование с использованием ворошителя
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Плюсы:

Минусы:

некоторое сокращение времени ферментации

получаемый компост обладает свойствами улучшителя почвы



увеличение стоимости компостирования 

замедление процесса ферментации в зимнее время

высокая влажность компоста (40-50%)

не подтвержденная питательная ценность готового продукта

компост может содержать семена сорняков, патогены, яйца 

гельминтов 

высокие затраты на логистику и внесение

3. Использование бактерий, гуматов
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Плюсы:

Минусы:

сокращают сроки компостирования



конструкция сложная и не имеет большого ресурса работы

требует присутствия квалифицированных специалистов и 

дополнительных затрат на расходные материалы

низкая производительность, как правило, не более 10 тонн за 30 дней

высокий расход электроэнергии на тонну получаемого продукта 

высокая влажность  готового продукта (40-50%)

отсутствие процесса ферментации в зимнее время

при заявляемых малых сроках ферментации (20-30 дней) маловероятно 

получение качественного удобрения

значительное увеличение стоимости компостирования 

4. Биореакторы
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Плюсы:

Минусы:

сроки компостирования сокращаются до 20-50 дней

возможность получения удобрения с хорошими показателями питательных 

веществ в доступной форме

удобрение не содержит патогенов, семян сорняков и яиц гельминтов

отсутствие запаха 



низкая производительность 

нет высокой микробиологической ценности

нет легкодоступной формы питательных элементов

теплогенератор усложняет систему и создает дополнительную 

опасность производства 

при непостоянной влажности сырья необходимо перенастраивать 

теплогенератор

дополнительные расходы на персонал и обслуживание 

дополнительные расходы на топливо для сушки 

дополнительные расходы на бактерии 

усложнение системы 

5. Биореактор с сушкой  
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Плюсы:

Минусы:

заявляемые сроки компостирования от 5 до 10 дней 

малая влажностью конечного продукта (8-15%)



много задействованного оборудования, много операторов 

низкий срок службы самоходного ворошителя

не           захватывает не всю массу внизу у пола 

дополнительные затраты на бактерии 

дополнительные затраты на ГСМ 

для достижения высокой производительности необходим большой ангар

необходимы технологические проходы для заезда и разгрузки грузовика 

низкая производительность

конечный продукт с высокой влажностью  (30-40%), не имеет товарный вид 

нет должного качества конечного продукта из-за отсутствия аэрации

6. Компостирование в закрытых помещениях с применением 

бактерий и ворошителя
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Плюсы:

Минусы:

процесс компостирования круглогодичен

достаточно высокая производительность

срок компостирования 10-40 дней 



небольшой срок службы теплогенератора

д дополнительные затраты на техническое и регламентное 

обслуживание 

при непостоянной влажности помета технологические параметры 

сушилки необходимо перенастраивать

теплогенерационное оборудование требует повышенного внимания 

требуется дополнительный квалифицированный персонал

питательные вещества находятся в труднодоступной форме

продукт не несет в себе микробиологическую ценность – отсутствует биота

увеличение себестоимости готового продукта за счет использования топлива

7.  Термическая сушка 
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Плюсы:

Минусы:

малые сроки процесса 

высокая производительность 

решение проблем с запахом 



технология не рентабельна 

половину полученного топлива необходимо сжигать для подогрева смеси в 

реакторе 

отходы в виде остатка органических веществ процесса ферментации 

(эффлюент/дигистат) ввиду их токсичности требуют дальнейшей переработки 

высокая стоимость проекта 

большая сложность конструкций 

высокая опасность производства 

низкий срок службы оборудования 

высокая стоимость обслуживания 

нужны квалифицированные специалисты для обслуживания, ремонта, контроля процессов

требуется очистка летучих продуктов горения биогаза

8. Анаэробное сбраживание для производства биогаза
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Плюсы:

Минусы:

производство биогаза в качестве топлива и для генерации электроэнергии для собственных 

нужд предприятия 

отсутствие запаха

минимальное воздействие на окружающую среду



при туровой технологии не соответствие периода высвобождения помёта (40 

дней) и периода компостирования (60 дней) 

высокая влажность продукта (30-40%) 

остановка процесса ферментации при температуре окружающей среды ниже 

минус 10 градусов

ресурс использования плёнки при температуре ниже минус 10 градусов 

резко сокращается 

необходимость отвода и обеззараживания образуемого стока 

отсутствие перемешивания массы в процессе компостирования создаёт очаги 

анаэробных процессов с образованием парниковых газов

сложный операционный контроль процесса компостирования

необходим источник электроэнергии

9. Компостирование с использованием плёнки (мембраны, gore)

1

0

Плюсы:

Минусы:

масса не размывается осадками 

нет контакта с птицами - снижается риск переноса инфекционных заболеваний 

снижение запаха

площадь бетонирования меньше чем при технологии открытого компостирования 

получаемый компост обладает свойствами улучшителя почвы



отсутствие риска распространения заболеваний через насекомых, грызунов и птиц 

гарантированное уничтожение семян сорняков, патогенов и яиц гельминтов

отсутствие неприятного запаха 

отсутствие загрязнения стоками прилегающей территории и водных ресурсов 

круглогодичное 24/7 производство

период переработки в готовое удобрение – 30-40 дней

уменьшение массы помёта при переработке в 3 раза, а объема в 4 раза

приемлемая влажность готового продукта (15%) 

отсутствие дополнительных систем термической сушки и грануляции

высокая питательная ценность готового продукта 

универсальность внесения в почву

сокращение объемов бетонирования по сравнению с площадками для хранения 

и компостирования помета минимум в 6 раз

автоматизация процесса - минимум рабочих 

низкие эксплуатационные расходы 

конечный продукт является источником прибыли с окупаемостью производства до 5 лет

затраты на строительство помещения 

10. Ускоренное аэробное компостирование с грануляцией 

1

1

Плюсы:

Минусы:


