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Введение 

В последние годы множатся ряды землевладельцев, перешедших на 

экологическое земледелие. Основой экологии является в данном случае 

использование в бытовом обиходе только натуральных продуктов, получение 

которых невозможно без возвращения матушке-земле тех веществ, что 

забрал урожай. Достойным заменителем «химического благополучия» 

являются природные удобрения – отходы животных, питающихся 

растительной пищей. Таким органическим удобрением является навоз. 

Органические удобрения — это подкормка, которая содержит 

элементы питания растений преимущественно в виде органических 

соединения. 

К органическим удобрениям относятся: навоз, компосты, солома, 

торф, зола и другие. В работе мы расскажем об одном из органических 

удобрений – свином навозе, его использовании в качестве удобрения и 

эффективной подкормке растений. 

Применение свиного навоза для удобрения почвы — рискованное 

дело, так как он является самым «едким» видом свежего удобрения. 

Содержание азота в свином навозе превышает количество этого элемента в 

конском удобрении. По этой причине использование свиных фекалий может 

уничтожить растительность на приусадебном участке. Свиной навоз в 

свежем виде можно применять как источник азота, но при этом его 

необходимо разбавлять большим количеством воды, чтобы не навредить 

корням растений. Также этот вид органического удобрения можно 

использовать для окисления почвы. 

Как правило, навоз в качестве органического удобрения используют 

только опытные садоводы и огородники. Так как в состав свежих фекалий 

входит большое количество азота, семян сорняков, различных паразитов, то 

применять такой продукт без компостирования или разбавления довольно 

опасно. В нашей работе расскажем, как подготовить свиной навоз с целью 

использования его в качестве удобрения. 

Цель: изучение способа переработки навоза свиней с помощью 

анаэробных бактерий. 

Задачи:  

Изучить методическую литературу по данной теме; 

Рассмотреть способы утилизации навоза; 

С помощью препарата «Биолатик» переработать навоз.  

Гипотеза: Если утилизировать свиной навоз с помощью анаэробных 

бактерий, то в кратчайшие сроки можно получить ценное органическое 

удобрение и нейтрализовать неприятные запахи. 

Методы исследования:  

Анализ, лабораторное исследование, эксперимент. 

 

 



            Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Польза и вред биологических отходов свиней 

Ни для кого не секрет, что выбросы от свиноферм доставляют 

большое количество неудобств. Характерные неприятные запахи,  высокое 

содержание аммиака, сероводорода, аллергенов, промышленной пыли и 

золы, а так же летучие органические соединения в атмосфере могут вредить 

здоровью людей. Уже отмечено повышение кровяного давления у тех, кто 

живет по соседству с фермами. На свинофермах производят огромное 

количество навоза. Давно известно, что свиной навоз негативно влияет на 

атмосферу и усугубляет парниковый эффект. Также эти отходы, содержат 

множество опасных бактерий,  и, используя навоз в чистом виде в качестве 

удобрений, есть риск загрязнения воды, почвы и воздуха. Навоз - это одна 

проблема. Другая проблема - запах. Ученые обнаружили прямую 

зависимость кровяного давления людей от силы запаха и содержания 

сероводорода в воздухе. Кроме повышенного давления, люди могут страдать 

от перепадов настроения, беспокойства и депрессии. 

Также и в частных подворьях, хозяева которых разводят свиней, 

существует  проблема запахов  и утилизации навоза.  

По отзывам опытных огородников, свиной навоз как питательное 

вещество часто недооценивается. Откровенно говоря, из-за высокой 

токсичности применение навоза в чистом виде нежелательно и требуется 

предварительная подготовка.  Пищеварительный тракт свиней устроен таким 

образом, что  фекалиями выделяется огромное количество кислоты. Почва от 

такого навоза зачисляется. Но с этой проблемой легко справится, отходы 

следует закомпостировать, что позволит кислоте разложиться на полезные 

компоненты, и тогда вы получите незаменимое и полезное удобрение. 

В составе свиного навоза мало кальция – в этом он уступает более 

распространенным видам: коровяку, конскому и кроличьему помету. Но по 

количеству азота превосходит. 

Другое дело – работать со свежим свиным навозом. Он очень 

неприятно пахнет, поэтому многие предпочитают выдерживать его год-два, а 

потом вносить в почву. 

Итак: чтобы развеять миф о бесполезности свиных экскрементов: 

1,7% азота; 

1,2% калия; 

0,7% фосфора. 

Чистый свиной помет  – бесподстилочный – содержит до 80% азотных 

веществ, которые легко усваиваются растениями. Калия меньше, потому что 

питаются животные не только растительной пищей. Фосфора больше, чем в 

навозе крупного рогатого скота и он хорошо усваивается. На вопрос, можно 

ли использовать свиной навоз как удобрение, опытные садоводы отвечают 

так: если его правильно сохранить, то по питательной ценности он 

превзойдет все остальные виды. По крайней мере, не будет отставать. Ведь в 



селах, где разводят свиней, пользуются только их пометом и получают 

хорошие результаты по урожаю (Приложение 1). 
 

1.2 Способы утилизации биологических отходов (навоза) свиней 

Переработка навоза -  это способ придания ему полезных свойств, 

устранение опасных веществ и микроорганизмов, усиление уже имеющихся 

хороших свойств. Как мы  знаем свиной навоз очень токсичный из-

за высокого содержания аммиака, а также содержит в себе опасные для 

людей бактерии, грибки, семена сорняков, яйца глистов. Но в нем 

содержится и большое количество полезных элементов: калий, кальций, 

фосфор, марганец, магний; увеличивает показатели кислотности почв, 

поэтому его используют, как удобрение. Перед тем, как удобрить почву 

навозом, его нужно тщательно переработать. Утилизация навоза свиней 

проводится в специально оборудованных помещениях, которые называют 

навозохранилищами. Эти помещения могут быть наземными или 

углубленными в землю. А на некоторых фермах навоз смывают в «лагуны».   

Существует три способа утилизации навоза:   

1. Рыхлый  

2. Плотный  

3. Комбинированный  

При использовании рыхлого метода происходит сжатие экскрементов. 

Вытесняется влага и воздух, но этот вариант менее эффективен.  

Второй способ утилизации предполагает свободное расположение 

свиных фекалий, в результате бактерии разлагают удобрение. Если нужно 

полное разложение навоза свиней, рекомендуется пользоваться плотным 

методом. Чтобы потратить меньше времени, можно использовать 

микробиологические препараты (анаэробные бактерии). Фекалии 

предварительно выкладывают в слои, перемешивая с соломой. Далее 

добавляются микробиологические препараты, убивающие опасные бактерии. 

После переработки удобрение можно без опаски использовать в садово-

огородных, полевых работах (Приложение 2). 

 

1.3 Анаэробные бактерии как утилизаторы 

Организмы данного вида применяются для продуктивной работы и 

полноценного существования без затрат кислорода. Анаэробы не 

выводились искусственно, они существуют в природе. Микроорганизмы 

прекрасно размножаются, создают колонии глубоко в почве, торфе, 

биологических отходах (навозе). Определенные виды перерабатывают 

останки животных и погибших растений, образуя перегной. 

Анаэробы ускоряют процесс разложения. При работе бактерий 

происходит выделение метана и повышение температуры содержимого 

септика. По причине выделяемого газа рекомендуют использовать 

микроорганизмы для резервуаров закрытого типа. После продуктивной 



работы анаэробных организмов, часть веществ опускается на дно и образует 

перегной, другая часть поднимается наверх. 

Анаэробные бактерии – это микроорганизмы, которые развиваются 

вне зависимости от присутствия в питательной среде кислорода. Они 

получают энергию путем субстратного фосфорилирования.  

 

Глава 2 Практическая часть 

2.1  Изучение состава препарата для компостирования 

«Биолатик» 

В практической части проекта мы используем препарат «Биолатик».  

Перед использованием препарат рассмотрели в микроскоп,  изучив 

содержимое пакета. 

Compost-10 Концентрированный состав натуральных ферментов для 

утилизации навоза свиней. За счет ускоренной ферментации в течение 7-15 

дней образуется минеральное удобрение. Быстро снижает класс опасности 

отходов животных. Полученный компост пригоден для использования в 

качестве удобрения. 

Преимущества продукта: 

- термофильные бактерии Биолатик (Biolatic) устойчивы к высоким 

температурам; 

- удобно транспортировать. Продукт — легкий порошок, расфасован в 

вакуумных пакетах. Бактерии устойчиво переносят низкие температуры; 

- высокая рентабельность. В 1 гр продукта содержится 20 млрд 

бактерий - концентрат ферментов снижает затраты хозяйства; 

- за 7-15 дней уменьшает класс опасности отходов свиней; 

- продукт в сухом виде; 

- доступна бесплатная консультация по использованию бактерий по 

всей России. 

 

Дополнительные сведения о продукте: 

- Специально подобранный комплекс бактерий ускоряет переработку 

навоза свиней в органическое удобрение. В результате владелец свинофермы 

защищен от штрафов контролирующих инспекций. 

- Компост пригоден для растений: в нем содержатся все необходимые 

микроэлементы и отсутствуют патогенная флора. 

- Вид продукта — измельченный в пыль порошок с легким запахом 

брожения. 

- Упаковка — плотный вакуумный пакет, дозировка — 1кг/уп и 

200гр/уп. 

- Срок годности — 18мес. 

- Условия хранения — в сухом, темном месте при положительной 

температуре и нормальной влажности (Приложение 3) 



2.2 Компостирование навоза свиней с помощью препарата 

«Биолатик» на частном подворье 

Наиболее подходящий способ – компостирование. Так и 

питательность удобрения повысится и малоприятный запах исчезнет. 

ПОДГОТОВКА 

На 100 г продукта  нам понадобилось 10 л теплой воды. Процесс 

брожения можно ускорили, добавить 50 гр. сахара. Раствор отстаивали 6 

часов. 

ФЕРМЕНТАЦИЯ 

Распределили навоз высотой 20-25 см. Приготовленным раствором 

пролили слои отходов. Общее количество слоев — 4. 

1 раз в 3 дня ворошили навоз. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Так как влажность свыше 60%, добавили органический материал: 

опилки и листву др. 

Применили способ компостирования в своей работе. Навоз 

накладывали пластами, между которыми подстилали сухие листья. 

Обеспечили контакт компоста с землей. Для поднятия уровня питательности 

мы внесли дополнительную органику из остатков растительного 

происхождения.  

Куча должна быть рыхлой, чтобы из перегноя исчезли паразиты и их 

яйца. 

Этого можно добиться, путем увеличения площади кучи и снижения 

ее высоты. В готовом виде компост будет сыпучим, темным, пахнущим 

грунтом. Запаха гнили не было, это означает, что отходы не гнили, а прели. 

Кучу перемешали, обеспечив в нее доступ кислорода. 

Использование такого навоза в качестве удобрения в теплице или 

парнике, в которых уровень влажности всегда повышен, не рекомендуется. В 

противном случае есть вероятность повышения окислительных процессов. 

Чтобы нейтрализовать ее, в компост (на ваше усмотрение) следует добавить: 

• муку доломитовую из расчета 1 к 100; 

• суперфосфаты – по полтора – два килограмма на центнер; 

• двойные суперфосфаты – от семисот грамм до килограмма на тот 

же вес; 

• пятьсот грамм извести на сто кило навоза. Отметим, что данный 

вариант меньше приемлем, так как в удобрении исчезнут многие полезные 

компоненты. 

Накройте навоз пленкой, если температура воздуха ниже +8. 

Сделанные отверстия в компосте создадут достаточную вентиляцию. 

Во время ферментации не желательно попадание осадков. 

Рекомендуется накрывать удобрение пленкой. Для создания компоста 

лучший вариант: помещение с хорошей вентиляцией и крышей. 

 

 



2.3  Посещение Колхоза-племенного завода им. Ленина 

с.Покрово-Пригородное 

В рамках ученического проекта «Утилизация биологических отходов 

(навоза) свиней с помощью анаэробных бактерий» была организована 

экскурсия в колхоз-племенной завод им.Ленина с.Покрово-Пригородное. 

Провела экскурсию и рассказала о деятельности колхоза заведующая фермой 

Шинева Ольга Владимировна. 

Деятельность колхоза: производство питьевого молока, выращивание 

зернобобовых культур, выращивание зерновых культур, выращивание 

овощей разведение молочного крупнорогатого скота, разведение свиней. 

Чтобы изучить процесс утилизации биологических отходов на 

животноводческих фермах в колхозе, обучающиеся побеседовали с 

заведующей фермой и работниками колхоза.  

Зачем требуется навозоудаление в каждом коровнике и свинарнике, 

ясно без лишних слов. Без регулярной уборки помещений, где содержатся 

КРС, свиньи, быстро накапливаются нечистоты. Антисанитария 

сопровождается, с одной стороны, ростом заболеваний, с другой – штрафами 

проверяющих. Для полноты картины, можно добавить неудобства для 

персонала (если кто-то вообще захочет работать в таких условиях). 

С другой стороны, навоз – это хорошее удобрение. Регулярное 

внесение обогащает почву фосфором, азотом и калием. В крупных 

хозяйствах можно организовать сбыт ценного вещества и получить 

дополнительную прибыль. Это еще одна причина для постоянного удаления 

и переработки отходов жизнедеятельности животных. Как же происходит 

удаление навоза на животноводческой ферме в колхозе? 

Привязное и беспривязное содержание КРС 

Выбор системы навозоудаления зависит от разных факторов и, в 

первую очередь, от способа содержания животных. Последний определяется 

в зависимости от цели разведения коров, а также условий хозяйства: 

кормовой базы, конструкции помещений, доступных площадей. На 

сегодняшний день фермы колхоза им.Ленина практикуют привязную или 

безпривязную технологию. 

Привязной способ 

Это традиционный и наиболее распространенный метод выращивания 

и содержания КРС. Его предпочитают свыше 90% отечественных хозяйств. 

Он лучше всего подходит в том случае, когда стадо насчитывает от 150 до 

200 голов. 

Суть данной технологии в том, что на время раздачи комбикормов 

либо доения животное фиксируется в стойле. Есть разновидности этого 

способа: 

Животных держат в стойлах круглый год. 

Привязное содержание сочетается с выгульным. 

В летний период дополняется выпасом. 

Размеры стойла слегка превышают длину буренки. Животное 

фиксируется достаточно свободной цепью из металла. В одном конце станка 



располагается поилка с кормушкой, в другом – система удаления навоза. Для 

доения обычно используются переносные аппараты. 

Беспривязной способ 

В этом случае, животные свободно передвигаются не только по 

коровнику, но и по выгульной площадке. На ней же стоит общее корыто с 

зеленым кормом и поилки. Для доения, буренок перегоняют в специально 

оборудованный зал. Таким образом, комплекс разделен на 3 секции: выгон 

для выгуливания и кормления, доильный зал со стационарной аппаратурой и 

помещение для отдыха. 

При беспривязной технологии, животных могут держать на глубокой 

подстилке либо в боксах. В первом случае - это слой опилок или соломы, 

толщина которого должна быть такой, чтобы самка спала в тепле 

(температура - до 28 град С). Боксы состоят из трех стенок, внизу выстланы 

соломой, опилками. При наличии конвейерных кормораздатчиков, возможно 

кормление. Корова развернута задом к навозному проходу. Длина бокса 

рассчитана так, чтобы животное не пачкало его экскрементами. 

Цепные транспортеры применяются в колхозе, так как организовано 

привязное содержание буренок. Их несомненный плюс – большая 

устойчивость против износа, а также атмосферных факторов. Из минусов 

надо отметить требование по ограниченному потреблению электроэнергии на 

ферме. А также то, что влажность не должна быть больше 80%. 

Гидравлические технологии используются на свиноферме. 

Система гидросмыва состоит из проточного канала, водяного бака, 

заслонки, ограничивающей выход навоза за пределы стока, и решетки. 

Емкость для сбора фекалий расположена на обратной стороне, от точки 

подачи воды. Упавшие на пол отходы жизнедеятельности свиней 

проваливаются через решетку в проточные каналы. Вода, которая 

периодически подается в них под напором, смывает навоз в накопитель. 

Самосплавные системы эффективно работают  на свиноферме, с 

небольшим количеством подстилки. Это один из наиболее простых и 

эффективных способов удаления навоза, при котором участие человека 

сведено к минимуму. 

Пневматическая технология 

В этом случае, навоз сбрасывается в накопитель, расположенный 

ниже пола, в торцевой части помещения. После того, как приемник будет 

заполнен, в него по трубопроводу от компрессора подают воздух, 

накачанный до давления 4-5 атм. С его помощью, отходы через выпускную 

трубу выбрасываются в хранилище. 

Современное оборудование на территории племзавода — 

ветрогенератор. Простыми словами — техническое устройство, благодаря 

которому энергия ветра преобразуется в электрическую энергию. 

Ветрогенератор был установлен в колхозе чуть более года назад. 

Устройство не из дешёвых, но отлично экономит энергию, плюс это забота 

об экологическом состоянии природы. Вырабатывает столько мощности, что 



хватает и для отопления ферм, и для её освещения, и для работы 

кормораздатчиков.  (Приложение 4) 

 

Выводы 

Системы навозоудаления являются необходимым элементом 

животноводческих комплексов. С их помощью поддерживается достаточный 

уровень чистоты, обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Механизация и автоматизация процессов позволяют добиться 

максимальной эффективности при высокой экономической рентабельности. 

Изучив порядок использования свиного навоза, как удобрительного 

компонента, можно добиться обогащения растений полезными 

компонентами, не неся лишних затрат. Пользоваться таким материалом 

хорошо, если в хозяйстве имеются свиньи. 

Состав удобрения 

В навозе свиней имеется много фосфора, но если сравнивать его с 

аналогом минеральных удобрений, то он лучше потребляется растениями, 

потому что не закрепляется в почве. Отлично усваивается и калий, так как 

содержится в хорошо растворимых соединениях. Если определять средние 

показатели, то сухое удобрение содержит: 

• органики – 86 процентов; 

• азота – 1.7; 

• золы – 14; 

• фосфора – 0.7; 

• оксида калия – 1.2. 

Гипотеза подтвердилась 

 

Заключения 

Перегной свиней лучше применять по ранним овощам – его следует 

вносить в почву с осени. На удобренных таким образом грядках высаживают 

тыквы, огурчики, лук, морковку, капусту и кабачки. 

Используя свиной навоз, необходимо отказаться от других 

удобрительных составов, содержащих азот. 

Навоз в свежем и полуперепревшем состоянии рекомендуется 

использовать для растений, которые относятся по потреблению азота к 

первой группе – картофелю, перцам, баклажанам, ежевике, вишне, малине, 

георгинам, гвоздикам и другим. 

А вот перепревший вид лучше закладывать под томаты, свеклу, 

кукурузу, чеснок, смородину, яблони, груши, можжевельник и другие. 

Довольно часто навоз, добавляемый под многолетние растения, 

проявляет свои качества только на следующий год. 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3. 

 

Изучение состава препарата «Биолатик» 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.  

Экскурсия в колхоз  -  племенной завод имени Ленина в с.Покрово-

Пригородное 
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