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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  проблемы.  Современные  организационно

экономические  принципы  получения  продуктов  животноводства  предусматри

вают использование технологий  на основе различных форм собственности  в аг

рарном секторе. 

Дальнейшее  развитие  отечественного  животноводства  тесно  связано  с 

применением новых прогрессивных технологических  процессов производства и 

успешное  её  осуществление  возможно  при  гармоничном  (комплексном)  реше

нии  ряда  производственных  вопросов,  связанных  с  созданием  оптимальных 

зоогигиенических  условий  (кормление,  содержание  и уход  за  сельскохозяйст

венными животными) и задач по эффективному  использованию отходов произ

водства, обеспечивающих  охрану  окружающей  природной  среды  и ветеринар

ную  защиту  предприятий  (Г.А.  Романенко,  2001; A.M.  Смирнов,  2001, 2009; 

С.А. Данкверт с соавт., 2002). 

При многоукладном  сельскохозяйственном  производстве  неблагоприятное 

воздействие  на  окружающую  природную  среду  и  ветеринарное  благополучие 

оказывают  отходы  животноводческих  предприятий,  и в частности  навоз  (Н.А. 

Мироненко  с  соавт.,  1980; Н.И.  Окладников,  1986; И.Р.  Смирнова,  1994;  В.Д. 

Баранников, 2005; В.П. Лысенко, 2004; 2007; В.Г. Тюрин 2004; 2008). 

В настоящее  время  требованиями  действующих  нормативных  документов 

запрещено применение  в земледелии  бесподстилочного  свежего навоза,  посту

пающего  с животноводческих  ферм. Органические  отходы  (навоз) должны  ис

пользоваться  только  в виде  компостов  и после  соответствующей  переработки 

(«Рекомендации  по системам  удаления, транспортирования,  хранения  и подго

товки  к  использованию  навоза  для  различных  производственных  и  природно

климатических  условий»  2005; «Методические  рекомендации  по  технологиче

скому проектированию  систем удаления  и подготовки к использованию  навоза 

и помета» РДАПК. 1.10.15.02.08). 
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В связи  с этим в последние  годы за рубежом  и у нас  в стране активно ве

дутся поиски по разработке и созданию технологических решений ускоренного 

компостирования навоза. 

Ускоренный  способ  компостирования  осуществляется  в специальных фер

ментерах  (реакторах)  различной  формы  и конструктивного  исполнения  и про

текает  в  искусственно  создаваемых  условиях  при  принудительной  аэрации 

компостной смеси. 

Наибольшее  распространение  получила  технология  ускоренного  компо

стирования  навоза  в периодическом  режиме,  где в процессе его переработки  в 

биореакторе  получается  высокоэффективное  органическое  удобрение,  сбалан

сированное по питательным элементам (Н.Г. Ковалев, 2006; Н.Н. Корнева, В.П. 

Лысенко, 2009). 

Для  широкого  внедрения  в  практику  этого  способа  переработки  навоза 

важным  является  изучение  технологии  его  ускоренного  компостирования  не 

только как биологического процесса разложения  органической  массы, но и как 

возможного  эффективного  биотехнологического  способа  их  обеззараживания 

от патогенной микрофлоры  для  получения экологически безопасных органиче

ских удобрений и охраны окружающей среды. 

В  связи  с  вышеизложенным  проведение  ветеринарносанитарной  оценки 

технологии  ускоренного  компостирования  навоза  и  разработка  ветеринарно

санитарных требований  и режимов по его обеззараживанию  является  актуаль

ной  задачей  в  области  ветеринарной  Санитарии  и  экологии,  направленной  на 

совершенствование  современных  биотехнологических  способов  переработки 

. отходов животноводства  и получение органических удобрений безопасных для 

окружающей  природной  среды, имеющей важное народнохозяйственное  и со

циальное значение. 

1.2. Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явилась вете

ринарносанитарная  оценка  технологии  ускоренного  компостирования  навоза 

крупного  рогатого  скота  и  разработка  ветеринарносанитарных  требований  и 

режимов по его обеззараживанию. 
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Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

  изучить  процессы  формирования  технологических  параметров  компост

ной смеси (температуры  и рН) при ускоренном  компостировании  навоза в био

реакторе; 

 определить характер изменения температурных  показателей  в биореакто

ре при ускоренном компостировании навоза в зависимости от степени аэрации; 

  изучить  продолжительность  выживаемости  индикаторной  санитарно

показательной и патогенной микрофлоры  в навозе при его активном  компости

ровании в биоферментере; 

  изучить  возможность  использования  активных  термофильных  микроор

ганизмов  для  ускорения  процессов  обеззараживания  навоза  при  аэробной  его 

ферментации в биорсакторе; 

  разработать  ветеринарносанитарные  требования  и режимы  по  обеззара

живанию навоза крупного рогатого  скота при активном способе  его компости

рования в биоферментере. 

Научноисследовательская  работа  выполнена  в  рамках  реализации  Про

граммы фундаментальных  и прикладных  исследований  по научному  обеспече

нию  АПК  Российской  Федерации  на  20062010  годы  по  теме  08.05.03.01.7.І. 

• «Усовершенствовать  методы  переработки  навоза  и  помета  с  целью  получения 

экологически безопасных удобрений и охраны окружающей среды от загрязне

ния этими отходами животноводства». 

1.3. Научная  новизна. На основании комплексных экспериментальных  ис

следований  с  помощью  современных  гигиенических,  физикохимических  и 

микробиологических  методов  дана  ветеринарносанитарная  оценка  современ

• ного биотехнологического  способа  переработки  навоза  на основе  его ускорен

ного компостирования в биоферментере. 

Впервые  в  производственных  условиях  ускоренного  компостирования  на

воза  изучены  морфологические,  культуральные  и биохимические  свойства  ак

тивных термофильных  микроорганизмов,  входящих  в компостную  смесь и оп

ределен  их видовой  состав. Установлена эффективность использования термо
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фильных  микроорганизмов  в  качестве  биокатализатора  термобиологических 

. процессов при ускоренном компостировании навоза. 

Установлена  продолжительность  выживаемости  возбудителей  различных 

инфекционных  заболеваний  животных  (эшерихии,  сальмонеллы,  золотистый 

стафилококк, микобактерии   на примере атипичного штамма В5) в навозе при 

активной  аэробной  его ферментации  в биореакторе  и разработаны  режимы  но 

его обеззараживанию навоза от патогенной вегетативной  микрофлоры. 

1.4.  Практическая  ценность  работы.  Результаты  научных  исследований 

представляют  интерес  для  решения  практических  задач,  связанных  с  перера

боткой  навоза,  его обеззараживанием  от патогенной  микрофлоры  и последую

щим  использованием  в  виде  органического  удобрения  для  повышения  плодо

родия почвы, получения продукции растениеводства высокого качества. 

Данные,  характеризующие  санитарномикробиологическое  состояние  на

• воза, продолжительность  выживания патогенных и условно патогенных микро

организмов в навозе и в процессе его ускоренного компостирования  могут бьп ь 

использованы для оценки объектов окружающей  природной  среды,  как факто

ров передачи возбудителей инфекционных болезней животных, человека и учи

тываться  при  организации  проведения  противоэпизоотических  и  природо

охранных мероприятий. 

1.5.  Реализация  результатов  исследований.  Основные  положения  и вы 

воды  вошли  в «Методические  рекомендации  по технологическому  проектиро

ванию  систем  удаления  и  подготовки  к  использованию  навоза  и помета»  РД

АПК.  1.10.15.02.   08, (п.п. 7.9; 7.10;  13.19), утвержденные  Статссекретарем  

Зам. Министра  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  Петриковым  А.В. 

29 апреля 2008 г. и «Методические  рекомендации по ветеринарной  защите жи

вотноводческих,  птицеводческих  и  звероводческих  объектов»  РДАГЖ 

3.10.07.1.   09, (раздел 6 «Ветеринарносанитарные требования к системам уда

ления  и подготовки  к использованию  навоза  и помета»  п.  6.9.),  утвержденные 

Заместителем  Министра  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  Алейни

ковым С.Н.. 29 декабря 2008 г. 
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1.6.  Апробация  работы. Материалы  научных  исследований,  представлен

ные в диссертации, доложены на 7ой Международной  конференции  студентов 

и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность  населения» 

(Москва 2008), на научнопрактической конференции  «Современные  проблемы 

АПК  России»  (Москва  2008),  годовых  отчетах  аспирантов  на  Ученом  совете 

ВНИИВСГЭ  (2009,  2010  гг.),  расширенном  совещании  научных  сотрудников 

' ВНИИВСГЭ (19 апреля 2010 г.). 

1.7.  Публикации  результатов  исследований. По теме диссертации  опуб

ликованы  три  научных  статьи,  в том  числе одна  в издании,  рекомендованном 

ВАК Минобранауки РФ. 

1.8.  Структура  іі  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  собственных  исследований,  обсуждения  полученных  ре

зультатов, выводов, предложений  производству, списка литературы  и приложе

ния. 

Работа  изложена  на  130 страницах,  содержит  9 таблиц,  иллюстрирована 

7ю рисунками и одной фотографией. 

Список  литературы  включает  193 источника,  из  них 47  зарубежных  авто

ров. 

II. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы, место проведения и методы исследований. 

Ветеринарносанитарная  оценка технологии ускоренного  компостирования 

навоза  и разработка  режимов  его  обеззараживания  проводилась  комплексно  с 

использованием  современных  физикохимических,  микробиологических  и  ги

гиенических  методов исследований, а также метода вариационной статистики в 

лабораторных  и производственных  условиях  непосредственно  в биотехнологи

ческой  установке  (биореакторе),  где  осуществлялось  активное  компостирова

ние навоза крупного рогатого скота. 

Научноисследовательская  работа  выполнялась  в течение 20082010  гг. в 

лаборатории зоогигиены и охраны окружающей среды от загрязнения отходами 
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животноводства  Всероссийского  научноисследовательского  института  ветери

нарной санитарии, гигиены и экологии Россельхозакадемии и в производствен

ных условиях ООО «Биокомпост» Красногорского района Московской области. 

Научные эксперименты  проводились поэтапно  в соответствии  с решаемы

ми задачами. 

Материалом  и объектом  исследований  служили: навоз  крупного  рогатого 

скота, исходный подготовленный  органический субстрат из навоза, опилок, со

ломы и переработанный органический субстрат (компост). 

Биотехпологическое  состояние  органического  субстрата  (навоза)  при про

ведении  исследований  контролировали  в  соответствии  с  требованиями,  уста

новленными  действующими  «Нормами  технологического  проектирования  сис

тем  удаления  и  подготовки  к  использованию  навоза  и  помета»  (НТП  1799); 

«Методическими  рекомендациями  по технологическому  проектированию  сис

тем  удаления  и  подготовки  к  использованию  навоза  и  помета»  (РД

АПК. 1.10.15.02.    08);  ГОСТом  2043282  «Удобрения.  Термины  и  определе

ния». 

Перед закладкой  в биореактор органические  компоненты: навоз, солома и 

опилки перемешивались и подготовленная  для ферментации  компостная  смесь 

загружалась  в  биореактор,  где  технологический  процесс  ускоренного  компо

стирования осуществлялся в периодическом режиме. 

Биоферментер  представлял  собой  конструкцию  (сооружение)  из  оцинко

ванного металла прямоугольной формы размерами  12,0 х 2,5 м и высотой 2,7 м, 

в полу которого предусмотрены  перфорации  для  поступления  воздуха.  На зад

ней стенки биоферментёра  с наружной  стороны  оборудован  вентилятор,  кото

рый через соединительный резервуар осуществлял подачу воздуха в воздуховод 

и  через  перфорации  пола  непосредственно  в  органический  субстрат  (смесь). 

Управление  технологическим  процессом    автоматическое  с  помощью  элек

тромеханического  реле РПТ0,5. Производительность  установки составляла  7,5 

тонн биокомпоста в сутки. 



.9 

При  изучении  эффективности  обеззараживания  навоза  крупного  рогатого 

скота в технологическом  процессе ускоренного его компостирования  использо

вались тестобъекты. 

Тестобъектами  служили  мешочки  из бязевой  ткани  с  навеской  навоза,  конта

минированного  2х млрд. суспензией энтеропатогенными  культурами  бактерии 

группы  кишечных  палочек  (Е. Соіі    О ш ) .  сальмонеллами  (Salm.  dublin),  ста

филококком  (St.  aureus   209Р)  и микобактериями  (атипичный  штамп  В5)  из 

расчета  1 мл  на  1 г  навески  сухого  навоза,  которые  закладывали  на  нижнем, 

среднем и верхнем уровнях компостной смеси биореактора. 

Тестобъекты  из биоферметера  извлекали после окончания ферментации  массы 

и подвергали микробиологическим  исследованиям. 

При  проведении  исследовании,  связанных  с изучением  возможности  при

менения  термофильных  микроорганизмов  для  активизации  термобиологиче

ских  процессов  при  биотехнологическом  способе  ускоренного  компостирова

ния  навоза  нами  дополнительно  использовались  ассоциации  активных  термо

фильных  микроорганизмов  из рода  Bacillus,  выделенных  из нативного  навоза: 

В.  stearothermophylus,  В.  subtilis,  В.  coagulans  и  из  музейных  штаммов:  В. 

slearothermophylus (В731); В. brevis (В503); Streptococcus thermophylus (B907), 

которые  любезно  нам  были  предоставлены  сотрудниками  лаборатории  зооги

. гиены  и  охраны  окружающей  среды  отходами  животноводства  (в.н.с,  к.в.и. 

Мысовой Г.Л.; с.н.с., к.в.н. Полевым А.И.). 

Биокатализатором  технологического  процесса  ускоренного  компостирова

ния  навоза  служила  смесь  указанных  термофильных  микроорганизмов  с  кон

центрацией  каждого  микроорганизма  1,52,0 млн.  микробных  клеток  в  1,0  мл, 

которую вносили в компостную массу. 

Санитарномикробиологическое  состояние  свежего  навоза  и компоста  оп

ределялось на основании результатов исследований по изучению общего коли

чества  микробных  клеток,  бактерий  группы  кишечных  палочек  (БГКП),  энте

ронагогенных эшерихий, сальмонелл, стафилококков. 

Исследования проводились в соответствии  с «Инструкцией  по лаборатор
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ному  контролю  очистных  сооружений  на  животноводческих  комплексах», чЛ, 

М.,  1982 г.; положениями действующих «Ветеринарносанитарных  правил под

готовки к использованию  в качестве  органических удобрений навоза,  помета и 

стоков  при  инфекционных  и  инвазионных  болезнях  животных  и  птицы», 

М.1997;  и  «Методов  анализа  органических  удобрений»  М.,  2003;  «Методиче

ских указаний  по определению  общего  микробного  числа  в продуктах  живот

ного происхождения  и объектах  внешней среды» М.  1999; «Методических  ука

заний  по  санитарномикробиологическому  исследованию  почвы»  МУ  МЗ 

СССР  №229381; ГОСТа  17.4.4.02,    84  «Охрана  природы.  Методы  отбора  и 

подготовки  проб  для  химического,  бактериологического  и  гельминтологиче

ского анализа»; ГОСТа 2671285 «Удобрения органические. Общие требования 

к  методам  анализа»;  «Правил  проведения  дезинфекции  и дезинвазии  объектов 

государственного ветеринарного надзора» № 13502/0522, М. 2002. 

Влажность изучаемых  материалов (нативный  навоз и компост)  определялась в 

. соответствии с ГОСТ 2671385. «Метод определения влаги и сухого остатка». 

РЫ измеряли потенциометрическим  методом  в соответствии  с ГОСТ  2797938 

с помощью рН   метра. 

Температурные показатели компостной  смеси определялись в различных слоях 

органической  массы  биореактора  с  помощью  контактного  цифрового  термо

метра (ТК56) и многоканального измерителя регулятора температуры (ИРТ4). 

Полученный экспериментальный  материал подвергнут математической  об

работке  методом  вариационной  статистики  с вычислением  средних  арифмети

ческих  значений.  Достоверность  различий  показателей  определялась  с  помо

щью критерия Стъюдента. 

При  выполнении  научноисследовательской  работы  по  теме  диссертации 

проведено  три  серии  экспериментов  и  более  900  санитарно

' бактериологических, 400 физикохимических анализов проб нативного навоза и 

компостной смеси. 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1.Изучение  процессов  формирования  технологических  параметров 

компостной  смеси  (температуры  и рН)  при ускоренном  компостировании 

навоза в биореакторе. 

Результаты натурных исследований  показали, что температура  компостной 

массы  перед  её  ферментацией  в  нижнем  слое  ферментера  составляла  35,3

36,2°С, а в его средней и верхней частях 35,6 и 35,4°С соответственно. 

На начальном этапе биоферментации  (первые сутки) температура органическо

го  субстрата  повышается  незначительно  всего  на  8,6    9,4°С.  В  дальнейшем 

температура компостной массы увеличивается, однако через 48 часов после за

грузки компостной  смеси  в биореакторе  не формируются температурные усло

вия, обеспечивающие  термофильный  режим  компостирования  навоза  и темпе

ратура  компоста  в  биореакторе  в  этот  период  не  превышала  51,551,7°С.  Ак

тивное повышение температуры  в компостной  массе происходит  через 72 часа 

ферментации.  В этот период компостирования  температура  во всех  слоях фер

ментируемого навоза достигала 65,765,8°С. 

В последующем  на 4 и 5 сутки ферментации  навоза в биореакторе отмече

но дальнейшее увеличение температурных  параметров до 71,273,3°С, что сви

детельствует об активных термофильных  процессах, происходящих при компо

стировании навоза. 

В процессе ферментации  водородный  показатель  компостной массы изме

няется  незначительно  и через 48 часов биоферментации  компоста  его  рН сни

жается с 7,9 до 7,5, а к заключительной  стадии через 78 суток до 7,1 и остается 

неизменным. 

При  проведении  эксперимента на данном этапе  научноисследовательской 

работы было отмечено, что для активации  биологических  процессов при уско

ренном компостировании  навоза необходима аэрация компостной смеси и соз

дание  условий  для  повышения  жизнедеятельности  термофильных  микроорга

низмов. Поэтому следующий этап наших исследований был связан с обоснова

нием  объема  воздуха,  подаваемого  в биореактор  при ускоренном  компостиро
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вании  навоза  и  изучением  зависимости  формирования  температурных  показа

телей компостной смеси от степени её аэрации. 

2.2.2. Определение характера  изменения  температурных  показателей  в 

биоферметёре  при ускоренном  компостировании  навоза  в зависимости  от 

степени  аэрации компостной  смеси. 

Для обоснования необходимого объема воздуха при ускоренном компоста^ 

ровании  навоза в биореакторе  была организована  непрерывная  подача  воздуха 

, в камеру биореактора  из расчета  0,3 мѴ ч;  0,4 м3/ч; 0,5 м"7ч; 0,6  мѴ ч; 0,7  м3/ч и 

0,8 м3/ч на кг компостной массы. 

Результаты  сравнительных  экспериментальных  исследований  показали, 

что  при объеме аэрации  компостной  смеси  из расчета 0,3  м /ч на кг органиче

ской  массы  в  биореакторе  температурные  условия,  обеспечивающие  термо

фильный  режим  переработки  навоза  (температура  плюс  53,6°С),  формируются 

. на 7ые сутки ферментации. 

При количестве воздуха, подаваемого в камеру биореактора из расчета  0,4 

и 0,5 м3/ч на кг компоста, термофильный режим переработки  навоза в фермен

тере достигается на 6ые и 5ые сутки соответственно. 

При подаче воздуха в компостную смесь из расчета  0,6 м3/ч и более (0,7 и 

0,8  м3/ч)  на  кг  компостной  массы  активные  термобиологические  процессы  в 

• биореакторе происходят уже на 2ые сутки ферментации  и температура компо

стной смеси повышается до 53,6°С. 

Для активизации термобиологических процессов ускоренного компостиро

вания  навоза  в биореакторе  необходимо  обеспечивать  непрерывную  аэрацию 

компостной  смеси путем принудительной  подачи воздуха  в слой  массы из рас

чета не менее 0,6 м /ч на кг компостной массы. 

2.2.3. Изучение  продолжительности  выживаемости  индикаторной  са

ншпарнопоказательной  и патогенной  микрофлоры  в навозе при  его  актив

ном компостировании  в  биоферментере. 

При  проведении  исследований,  связанных  с  определением  продолжитель

ности  выживаемости  индикаторной  санитарнопоказательной  и  патогенной 

микрофлоры  в  навозе  в  процессе  его  активного  компостирования  нами  также 
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было изучено микробиологическое  состояние исходного  навоза  крупного рога

того скота, используемого для приготовления компостной смеси. 

Микробиологические  показатели  свежего  подстилочного  навоза,  исполь

зуемого  для  приготовления  компостной  смеси  свидетельствовали  о  высокой 

степени его микробной контаминации. 

Так, общее микробное число превышало  150,0 млн. КОЕ/г, а степень контами

нации  навоза  бактериями  группы  кишечных  палочек  и стафилококков  состав

ляла более 4,0 млн. КОЕ/г и 750,0 тыс. КОЕ/г соответственно. В свежем  навозе 

крупного рогатого  скота  были  выделены патогенные штаммы  эшерихий серо

варианты  Онг,  Оцг,  а  количество  термофильных  микроорганизмов  не  превы

шало 100,0 КОЕ/г. 

В дальнейшем  нами был изучен характер изменения численности микроор

ганизмов  в  навозе  при  активной  его  ферментации.  Динамика  изменения  чис

ленности микроорганизмов в навозе в процессе его активного  компостирования 

в биореакторе показана на рисунке 1. 

Установлено, что на начальном этапе активного компостирования  в навозе 

количество термофильных микроорганизмов было незначительным  и составля

ло всего лишь  1,3+0,1 •  102 КОЕ/г.  В дальнейшем (после 4х суток биофермен

тации  навоза) наблюдается рост численности  активных термофильных  культур 

и  их  количество увеличивается  до  1,5+0,1  •  108 КОЕ/г.  В то  время  как  общее 

микробное число снижается до  15,0+01 • 106, а количество БГКГІ и стафилокок

ков уменьшается  до  2,0+0,2  •  10"" и  2,5+0,1  •  10'  соответственно.  Увеличение 

численности термофильных  микроорганизмов на 56  порядков по сравнению с 

их количеством  в исходном навозе свидетельствуют  об активизации термобио

логических  процессов переработки  навоза.  В последующем  (на 5ые,  7ые и 9

ые  сутки) отмечено  снижение общего микробного числа, количество  кокковой 

микрофлоры  при  высокой  численности  термофильных  микроорганизмов.  Так, 

после пяти суток биоферментации навоза его общее микробное число не 
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превышало  5,0+0,2  •  106  КОЕ/г,  количество  стафилококков  300,0+1,5  тыс. 

КОЕ/г. Бактерии  группы  кишечных  палочек, в том числе и патогенные серова

рианты Оі4ь 0|42 в этот период не были выделены, а количество термофильных 

микроорганизмов увеличивается  по сравнению с первоначальным  значением (в 

исходном  навозе) на 6ть  порядков  и составляло  4,8+0,3  •  108 КОЕ/г.  После  7

ми суток аэробной биоферментации  навоза в компостном  субстрате отсутство

вала кокковая  микрофлора, а уровень общей микробной  контаминации снизил

ся до 5,09,0+1,5  •  104 КОЕ/г при высоком  количественном  содержании  термо

фильных  микроорганизмов,  которые  находились  в пределах  от  1,5,0+0,2  •  10' 

до 7,9+0,1 • 10" КОЕ/г. 

Анализ  результатов  микробиологических  исследований  показал,  что  чис

ленность  микроорганизмов  в навозе  при  его  активном  компостировании  зави

сит  от температуры  компостной  смеси, продолжительности  ферментации  и от 

количества  термофильных  микроорганизмов.  С  увеличением  численности  ак

тивных термофильных микроорганизмов до  108 КОЕ/г происходит снижение, а 

в последующем гибель бактерий группы кишечных палочек и кокковой микро

флоры. 

Бактерии группы кишечных палочек погибают  в компосте на 5ые сутки, а 

кокковая  микрофлора  (стафилококки)  на  7ые  сутки  аэробной  активной  фер

ментации  (компостирования)  навоза в биореакторе. Общая численность микро

организмов в компосте за этот период снижается с 108 до  ІО4 КОЕ/г. 

Одновременно  нами  проведено изучение видового  состава  термофильных 

микроорганизмов,  участвующих  в  биотехнологическом  процессе  переработки 

навоза при активном его компостировании. 

Из  исследованных  проб  навоза  и  компостной  смеси  было  выделено  33 

культуры термофильных аэробных спорообразующих  микроорганизмов. На ос

новании  изучения  морфологических,  культуральных  и биохимических  свойств 

определен их видовой состав. Наибольшее количество термофильных микроор

. ганизмов в навозе представлено  видом Вас. coagulans и их удельное  число со

ставляет  42,4%  от  общего  количества  термофильных  микроорганизмов,  Вас. 
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stearothermophilus   27,3%; Вас. subtilus   21,2%; Вас. circulans   6,1%; Вас. bre 

vis   3,0% соответственно. 

Анализ  результатов  экспериментальной  работы  при  выполнении  данноіх 

этапа научных исследований показал, что при надлежащем соблюдении техно 

логических  параметров  процесс  ускоренного  компостирования  навоза  может 

быть  использован  в  качестве  биотехнологического  способа  обеззараживания 

навоза  от  патогенной  вегетативной  микрофлоры.  Для  подтверждения  данного 

суждения  нами  были  проведены  дополнительные  исследования  по  изучению 

продолжительности  выживаемости  индикаторной  санитарнопоказательной 

микрофлоры  в  навозе,  относящейся  к  различным  группам  по  устойчивости  к 

действию химических дезинфицирующих веществ. 

Установлено,  что  при  активном  (ускоренном). способе  компостирования 

навоза  крупного  рогатого  скота  в  биоферментере  бактерии  группы  кишечных 

палочек (индикаторный микроорганизм Е. соіі Ода) и сальмонеллы (Salm. dub

Ііп), относящиеся  к группе малоустойчивых  возбудителей  инфекционных  забо

леваний животных  к действию химических дезинфицирующих  средств (первая 

группа) погибают на 5ые сутки. 

Кокковая микрофлора (St. aureus  209 Р) и микобактерии  (на примере ати

пичного  штамма  В5),  относящиеся  к  группе  микроорганизмов  устойчивых  и 

высокоустойчивых к действию химических дезинфицирующих  веществ (вторая 

. и третья группы) теряют жизнеспособность в навозе крупного рогатого скота в 

технологическом  процессе ускоренного его компостирования  в биоферментере 

на 7ые и 9ые сутки соответственно. 

2.2.4. Изучение  возможности  использования  активных  термофильных 

микроорганизмов  для  ускорения  процессов  обеззараживания  навоза  при 

аэробной его ферментации  в биореакторе. 

Практика применения биотехнологических  процессов при переработки ор

ганических  отходов животноводства  и птицеводческих  предприятий,  показала, 

что для получения безопасных органических удобрений, в том числе и свобод

ных от возбудителей инфекционных заболеваний, помимо создания технологи

ческих параметров при ускоренной аэробной (анаэробной) ферментации  навоза 
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важным  и необходимым  условием,  обеспечивающим  активизацию  биологиче

ских процессов, является поиск и использование  в технологии  переработки  на

воза активных микроорганизмов, обладающих антагонистическими  свойствами 

и способностью  накапливать  антибиотические  вещества.  Установлено,  что от

дельные микроорганизмы из рода Bacillus, а именно В. subtilis, В. Stearothermo

phylus, В. coagulans и другие обладают  антагонистическими  свойствами  и спо

собностью накапливать антибиотические вещества. 

Учитывая эти биологические  свойства, указанные термофильные микроор

ганизмы  нами  были  использованы  для  активизации  биотсхнологических  про

цессов при ускоренном компостировании навоза. 

Исследованиями  установлено,  что в  процессе  ускоренного  компостирова

ния  навоза  в  биореакторе  с  использованием  активных  термофильных  культур 

происходит повышение температуры компоста до плюс 53,0°С через 24 часа и в 

последующем  значение  этого  показателя  увеличивается  до  59,060,5°С.  При 

компостировании  навоза  без  добавления  активных  микробиологических  куль

. тур термобиологические  процессы протекают менее активно и температура ор

ганического субстрата повышается до плюс 53,0°С и выше только через 2,5 су

ток (60 часов). 

Использование термофильных  микроорганизмов при компостировании  на

воза  в биореакторе  позволяет  активизировать  термобирлогические  процессы и 

на  сутки  ускоряет  формирование  условий для  термофильного  режима  перера

• ботки компостной смеси. 

Изучение  выживаемости различных  микроорганизмов  в тестобъектах по

казало, что бактерии группы кишечных палочек (индикаторный  микроорганизм 

Е.  соіі  Оіз9) и сальмонеллы  (Salm.  dublin)  погибают  в компостной  смеси  с до

бавлением  активных  термофильных  микроорганизмов  в  биореакторе  через  3 

суток,  кокковая  микрофлора  (St. aureus   209Р) после 5 суток, а микобактерии 

• (на  примере  атипичного  штамма В5)  теряют жизнеспособность  после 7 суток 

биоферментации.  В то  время  как  гибель  бактерий  группы  кишечных  палочек. 

кокковой микрофлоры  и микобактерии  в навозе при ускоренном  его  компоста
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ровании в биореакторе без добавления активных термофильных  микроорганиз

мов происходит на 5, 7 и 9 сутки ферментации соответственно. 

Внесение  в компост  инокулята из  активных термофильных  микроорганиз

мов из рода Bacillus  в биотехнологическом  аэробном  процессе активного  ком

постирования  ускоряет формирование  условий для термофильного  режима пе

реработки  навоза  и  сокращает  на сутки  продолжительность  его  обеззаражива

ния от патогенной вегетативной микрофлоры. 

2.2.5. Разработка  ветеринарносанитарных  требований  и режимов  по 

обеззараживанию  навоза  крупного  рогатого  скота  при  активном  способе 

его компостирования  в биореакторе. 

Для  обеззараживания  навоза  крупного  рогатого  скота  при  активном  его 

компостировании  необходимо  выполнение  следующих  организационно

технологических условий и ветеринарносанитарных  требований: 

 в качестве основных параметров технологического процесса ускоренного 

компостирования  навоза следует принимать температуру  и продолжительность 

аэробной  ферментации  навоза.  Температура  аэробной  ферментации  навоза 

должна обеспечивать термофильный режим его переработки (53,065,О°С); 

 обеззараживание навоза от патогенной вегетативной микрофлоры осуще

ствляют в биореакторе, работающем в периодическом режиме; 

 количество биореакторов для обеззараживания навоза в случае возникно

вения  инфекционного  заболевания  животных  должно  быть  не менее  2ух,  для 

обеспечения поочередной эксплуатации в периодическом режиме; 

  технологический  процесс  ускоренного  компостирования  должен  проте

кать  в  искусственных  условиях  при  непрерывной  аэрации  компостной  смеси 

путем  принудительной  подачи  воздуха  в  слой  массы,  находящейся  в  биофер

ментере; 

 удельный расход (объем) подаваемого воздуха должен составлять не ме

нее 0,6 мЗ/ч на кг компостной массы; 

  компостная  смесь,  закладываемая  в  биоферментер,  должна  быть  тща

тельно перемешана,  влажностью до 75,0% и иметь температуру не менее плюс 

10°С; 
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  обеззараживание  навоза  крупного  рогатого  скота  при  ускоренном  его 

компостировании  в аэробных биоферментерах в термофильном режиме перера

ботки  достигается  при  температуре  ферментации  плюс  55,065,0°С  и экспози

ции 79 суток без добавления свежих порций навоза; 

  для  активизации  термобиологических  процессов  ускоренного  компости

рования  навоза  в  биоферментере  необходимо  использовать  активные  термо

фильные микроорганизмы из рода Bacillus; 

  внесение  в  компост  инокулята  из  активных  термофильных  микроорга

низмов  из  рода  Bacillus  в  биотехнологнческом  аэробном  процессе  активного 

компостирования  ускоряет  формирование условий  для  термофильного  режима 

переработки  навоза  и сокращает  на сутки  продолжительность  его  обеззаражи

вания. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведена  ветеринарносанитарная  оценка  ускоренного  компостирова

ния  навоза крупного  рогатого  скота  и на основании  результатов  комплексных 

исследований  разработаны  ветеринарносанитарные  требования  и  режимы  по 

обеззараживанию  навоза  при  этом  биотехнологическом  способе  переработке 

органических отходов. 

2.  Установлена  динамика  изменения  температуры  и  рН  компоста  в  био

ферментере при ускоренном компостировании навоза. 

При  ускоренном  компостировании  навоза  в  биоферментере  активное  по

вышение температуры  компостной  массы до 65,7°С и более, формирование ус

ловий процесса переработки органической массы в термофильном режиме про

исходит через 72,0 часа ферментации. 

В процессе  ферментации  водородный  показатель  компостной  массы изме

няется  незначительно  и через 48 часов биоферментации  компоста  его рН сни

жается с 7,9 до 7,5, а к заключительной  стадии через 7 суток до 7,1  и остается 

неизменным. 

3. Выявлена прямая зависимость повышения температуры в биореакторе от 

степени аэрации компостной смеси. 



20 

Для активизации термобиологических  процессов ускоренного компостиро

вания навоза необходимо обеспечить непрерывную аэрацию компостной смеси 

путем  принудительной  подачи  воздуха  в  слой  массы,  находящейся  в биофер

ментере из расчета не менее 0,6 м3/ч на кг компостной массы. 

4.  Проведено  изучение  санитарномикробиологического  состояния  навоза 

при ускоренном его компостировании в биоферментере  периодического дейст

вия. 

Численность  микроорганизмов  в  навозе  при  его  активном  компостирова

нии зависит от температуры  компостной  смеси, продолжительности  фермента

ции и от количества термофильных микроорганизмов. 

На завершающей стадии ускоренного компостирования  навоза (после 7 су

ток  биоферментации)  в  компостном  субстрате  происходит  гибель  кокковой 

микрофлоры  и бактерий  группы кишечных палочек, а уровень общей микроб

ной контаминации  не превышает 5,09,0+1,5  •  104 КОЕ/г при высокой  числен

ности термофильных микроорганизмов до 7,9+0,1 • 1.08 КОЕ/г. 

5.  В  производственных  условиях  ускоренного  компостирования  навоза 

крупного  рогатого  скота  изучены  морфологические  и культуральные  свойства 

активных термофильных микроорганизмов и определен их видовой состав. 

Видовой состав аэробных  спорообразующих  микроорганизмов  подстилоч

ного навоза  крупного  рогатого скота представлен: Вас. coagulans  (42,4%), Вас. 

stearothermophilus  (27,3%),  Вас.  subtilus  (21,2%),.  Вас.  circulans  (6,1%)  и 

Bac.brevis (3,0%). 

6. На основании экспериментальных  исследований по изучению процессов 

формирования технологических  параметров и продолжительности  выживаемо

сти индикаторной санитарнопоказательной и патогенной микрофлоры в навозе 

при  активном  его компостировании  в биоферментере  установлено  что данный 

биотехнологический  способ  переработки  навоза  (при  термофильном  режиме 

компостирования)  обеспечивает  его обеззараживание  от патогенной  вегетатив

ной микрофлоры. 

7.  При активном  (ускоренном)  способе  компостирования  навоза  крупного 
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рогатого скота и биоферментере  бактерии группы  кишечных  палочек (индика

торный микроорганизм  Е. соіі Ода) и сальмонеллы (Salm. dublin), относящиеся 

к группе малоустойчивых  возбудителей  инфекционных  заболеваний  животных 

к действию  химических  дезинфицирующих  средств  (первая  группа)  погибают 

на 5ые сутки. 

Кокковая микрофлора (St. aureus  209 Р) и микобактерии  (на примере ати

пичного  штамма  В5),  относящиеся  к  іругше  микроорганизмов  устойчивых  и 

высокоустойчивых к действию химических дезинфицирующих веществ (вторая 

и третья группы) теряют жизнеспособность, в навозе на 7ые и 9ые сутки соот

ветственно. 

8.  Доказана  целесообразность  использования  термофильных  микроорга

низмов для  активизации  термобиологических  процессов  при  ускоренном  ком

постировании навоза. 

Установлено, что. внесение в компост термофильных  микроорганизмов  из 

рода Bacillus в биотехнологическом  аэробном процессе активного компостиро

вания ускоряет формирование условий для термофильного режима переработки 

навоза и сокращает на сутки продолжительность его обеззараживания. 
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