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В агропромышленном комплексе остро стоит проблема обеспеченности органическими удобрениями. 

Навоз – ценный сырьевой материал, содержащий большое количество питательных элементов. Из него 

получают эффективные удобрения и другие необходимые для сельского хозяйства продукты. Однако и 

твердый, и жидкий навоз представляет большую эпидемиологическую и эпизоотическую опасность. С 

мочой и калом животных выделяется большое количество патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, таких как ящур, сибирская язва, лептоспироз, сальмонеллез, рожа свиней, а также 

яйца гельминтов, плесени, грибки и экзотоксины [3, с. 2].  

В зависимости от технологии содержания животных различают подстилочный навоз, полужидкий, 

жидкий и навозные стоки. 

На данный момент в мире существует несколько основных способов обезвреживания навоза и 

сточных вод. Они делятся на химические, биологические и физические. К физическим методам 

относятся высокие температуры и радиационное облучение, к химическим – различные реагенты, 

например, наиболее часто используются формальдегид, аммиак и негашеная известь. 

Биометрическое обеззараживание обычно применяют на сравнительно небольших животноводческих 

фермах. Сущность данного метода - возникновение в штабеле навоза под влиянием жизнедеятельности 

термогенных микробов высокой температуры, которая губительно действует на возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней животных, личинок мух. Навоз закладывают в траншеи с 

добавлением на одну часть навоза четырех частей опилок или соломы. Обеззараживание происходит в 

среднем за 4 месяца, после чего навоз превращается в перегной, пригодный для внесения в почву. 

Принудительное биотермическое созревание навоза – одна из разновидностей биотермического 

созревания. При этом в навоз добавляют биологически активные вещества и закваски из безвредных 

микроорганизмов, что ускоряет процесс обезвреживания. При возникновении заразных болезней на 

фермах секции с инфицированным навозом покрывают торфом слоем 10-20 см и выдерживают 12 

месяцев, а при обсеменении микобактериями туберкулеза – 24 месяца [1, с. 386]. 

Одним из наиболее эффективных химических средств обеззараживания навоза является 

формальдегид, обладающий к тому же дезодорирующим эффектом. Таким способом обезвреживают 

жидкий навоз, контаминированный неспорообразующими патогенными микроорганизмами. Вносят 7,5 л 

37%-го формалина на каждый кубический метр навоза, экспозиция 72 часа. Полужидкий навоз 

дезинфицируют аммиаком в расчете 30 кг вещества на 1 м³ отходов с экспозицией 72 часа [2, с. 222]. 

Недостаток химического обезвреживания заключается в том, что не все химические 

дезинфицирующие средства эффективны в экономически приемлемых концентрациях. Кроме того, 

некоторые из них усиливают образование аммиака и сероводорода.  

Как физический метод обеззараживания применяется сжигание и сжигание под давлением. Он 

используется в обязательном порядке при получении навоза от животных, больных сибирской язвой, 

эмфизематозным карбункулом и другими особо опасными инфекциями. Обеззараживание происходит 

при температуре 130°С под давлением в 0,2 Мпа в течение 10 минут. Помет подвергают термической 

сушке в сушильных установках барабанного типа в течение 45-60 минут при температуре на выходе из 

аппарата 100-140°С [3, с. 4]. 

Радиационный способ заключается в облучении животноводческих стоков гамма-лучами, мощность 

дозы составляет 7000 Р/мин. При этом уничтожается вегетативные формы микроорганизмов и яйца 

гельминтов [4, с. 22]. 

В животноводстве используются несколько способов обезвреживания навоза. Некоторые из них 

экономически затратны, другие трудоемкие, долговременны по технологии переработки или 

экологически не безопасны. 



В настоящее время наиболее дешевым и эффективным остается биотермический метод с 

применением специальных микробных культур. 
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