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РЕФЕРАТ 

с. 59, рис. 2, табл. 6 , библ. 60. 

Изучили влияние комплекса микроорганизмов на переработку глубокой 

подстилки и отходов жизнедеятельности телят. Исследования проведены в ООО 

«ЗапСибХлебИсеть». Установлено, что эффективность процесса утилизации 

подстилочного материала и продуктов жизнедеятельности телят при 

использовании комплекса микроорганизмов зависит от глубины (30 см и более), 

влажности (56-59%), аэрирования подстилочного материала, температуры 

помещения (+5ºС и более). Использование комплекса микроорганизмов 

повышает биологическую безопасность получаемого органического материала, 

ускоряет процесс утилизации подстилочного материала и продуктов 

жизнедеятельности  молодняка, оптимизирует условия для их выращивания. 

 

 Ключевые слова: комплекс микроорганизмов, биологическая 

безопасность органических отходов, молодняк крупного рогатого скота, 

выращивание. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Неотъемлемой частью технологического процесса производства 

продукции на животноводческих предприятиях является получение 

органических отходов. Хозяйства, занимающиеся молочным производством в 

условиях Западной Сибири, при выращивании молодняка в качестве 

подстилочного материала, как правило, используют солому. В зависимости от 

применяемой технологии содержания телят с глубокой сменяемой или глубокой 

несменяемой подстилкой удаление использованного подстилочного материала и 

отходов жизнедеятельности (навоза) из помещения производится ежедневно 

или  перед переводом молодняка в другую половозрастную группу. И в первом 

и во втором случае полученный навоз после удаления из помещения 

складируется в бурты для хранения и переработки на основе компостирования. 

В процессе компостирования органические отходы подвергается действию 

смешанной популяции микроорганизмов. Потребляя отходы жизнедеятельности 

и подстилочный материал как пищевой субстрат, микроорганизмы продуцируют 

органические соединения и тепло. При обеспечении оптимальных условий для 

микроорганизмов в  несменяемой глубокой подстилке выращиваемого 

молодняка процесс компостирования, а также выделение тепла происходит в 

помещении. Это позволяет оптимизировать условия для выращиваемого 

молодняка. Утилизация навоза в процессе содержания животных в настоящее 

время представляет большой интерес у производителей аграрной продукции в 

связи с необходимостью экономичного выращивания телят и подготовки их к 

длительному и высокопродуктивному использованию. 
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Цель исследования: изучение эффективности использования комплекса  

микроорганизмов для утилизации отходов жизнедеятельности и постилочного 

материала при выращивании телят. 

  

  

Задачи: 

1. Изучить изменение температурного режима при утилизации отходов 

жизнедеятельности и подстилочного материала опытной группы телят при 

применении комплекса микроорганизмов и контрольной группы телят, 

выращиваемых по принятой технологии. 

2. Оценить изменение влажности и влияние аэрирования утилизируемой массы 

при применении комплекса микроорганизмов. 

3. Изучить показатели биологической безопасности органических отходов, 

полученных без и с использованием комплекса микроорганизмов. 

4. Оценить развитие телят опытной группы, выращенных на несменяемой 

глубокой подстилке с применением комплекса микроорганизмов, и телят 

контрольной группы, выращиваемых по принятой технологии. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И ПРОБЛЕМА 

ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

В текущей экономической ситуации рациональное использование 

ресурсов за счет внедрения эффективных технологий, а также практики 

использования образующихся отходов при производстве продукции 

приобретают большую значимость. Органические отходы, образующиеся при 

производстве животноводческой продукции, традиционно используются для 

удобрения земельных угодий. Их применение  в качестве удобрения не только 

позволяет внести в почву достаточное количество  необходимых растениям 

макро- и микроэлементов, но и улучшает физико-механические свойства 

почвы, способствует активации почвенной микрофлоры. Органические 

удобрения улучшают условия усвоения растениями большинства минеральных 

удобрений. Являясь продуктом жизнедеятельности сельскохозяйственных 

животных, навоз содержит активную микрофлору (совокупность живых 

микроорганизмов), которая является пищей и источником энергии для 

почвенной микрофлоры. Свежий навоз нежелательно добавлять в почву, так 

как он угнетает растения и способен даже «сжечь» их корни. Полуперепревший 

навоз можно вносить в почву осенью с нормой внесения 50 тонн на 1 га. 

Перепревший навоз теряет до 50% от своего начального веса, и его можно 

вносить в почву осенью до 100 тонн на 1 га. Перегной – это окончательная 

стадия разложения навоза. Перегной является наиболее ценным органическим 

удобрением и используется как для создания различных почвенных смесей (в 

том числе для рассады), так и для мульчирования посевов. Перегной 

дружелюбен абсолютно ко всем культурам [Биоконверсия органичес ких 

отходо в, 1994, c. 56], [Биоудобрения из отходо в, c. 12]. 
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В 70 – 80-е го ды прошлого ве ка в нашей стр ане основн ая роль в во просе 

сохр анения пло дородия поч вы отводил ась внесен ию навоза. Де йствительно 

н авоз являетс я важным э нергетичес ким матери алом, улуч шающим физ ическое, 

м икробиолог ическое, б иологическое, а грохимичес кое состоя ние почвы. И т ам, 

где имеетс я животново дство, навоз, естест венно, надо ис пользовать. Но де лать 

на не го ставку в с истеме пов ышения пло дородия поч вы ошибочно. Во все м 

мире внесе ние навоза в поч ву в перву ю очередь р ассматриваетс я с позици и 

экологичес кой безопас ности его ут илизации, а пото м уже как э лемента 

уве личения пло дородия поч вы [Биолог ическая ут илизация, c. 2 3]. 

Существовавшие в р азное врем я программ ы плодород ия в нашей стр ане, 

как пр авило, не в ыполнялись. Пр ичины этого состо ят в том, что меро приятия 

по у величению п лодородия поч вы отождест влялись с меро приятиями по 

у величению про изводства про дукции зем леделия. Про граммы пло дородия 

об ычно предст авлялись в в иде миллио нов тонн н авоза, минер альных 

удобре ний, промы шленных мелиорантов, сотен тыс яч тракторо в, плугов и 

дру гой техник и. На фоне все го этого по всеместно про водилось с жигание 

по жнивных ост атков - це ннейшего ор ганического у добрения, поч ва 

трамбов алась десят ками прохо дов тракторо в, не возде лывались сидеральные 

культуры и про межуточные фитомелиоранты [Вермикультура, c. 41]. 

 Охрана поч вы  являетс я одной из в ажнейших з адач, так к ак любые 

вре дные соеди нения, нахо дящиеся в поч ве, рано и ли поздно по падают в 

ор ганизм чело века. Во-пер вых, проис ходит посто янное вымы вание загр язнений 

в от крытые водое мы и грунто вые воды, котор ые могут ис пользоватьс я 

человеко м для пить я и других ну жд. Во-втор ых, эти за грязнения из поч венной 

вла ги, грунто вых вод и от крытых водое мов попада ют в орган измы живот ных и 

расте ний, употреб ляющих эту во ду, а зате м по пищев ым цепочка м опять-та ки 

попадают в ор ганизм чело века. В-третьих, м ногие вред ные для че ловеческого 

ор ганизма сое динения име ют способност ь аккумулиро ваться в т канях, и, 
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пре жде всего, в кост ях. По оце нкам иссле дователей, в б иосферу посту пает 

ежего дно около 20- 30 млрд. т. т вердых отхо дов, из ни х 50-60 % ор ганических 

сое динений, а в в иде кислот ных агенто в газового и ли аэрозол ьного хара ктера - 

око ло 1 млрд. т. И все это ме ньше чем н а 7 млрд. че ловек. Раз личные 

поч венные загр язнения, бо льшинство из котор ых антропо генного хар актера, 

мо жно раздел ить по источ нику посту пления эти х загрязне ний в почву [Ос новы 

микроб иологии, 200 9, c. 28], [Биоконверсия органичес ких отходо в, 1996, c. 6 3]. 

Атмосферные ос адки: мног ие химичес кие соедине ния (газы - о ксиды 

серы и азот а), попада ющие в атмосферу в резу льтате работ ы предприят ии, 

затем р астворяютс я в капель ках атмосфер ной влаги и с ос адками поп адают в 

поч ву. Пыль и аэрозо ли: твердые и ж идкие соед инения при су хой погоде 

об ычно оседа ют непосре дственно в в иде пыли и аэрозо лей. При 

не посредстве нном погло щении почво й газообраз ных соедине ний. В суху ю 

погоду г азы могут не посредстве нно поглощ аться почво й, особенно в лажной. С 

растительным опадом: различные вре дные соеди нения, в л юбом агрег атном 

состо янии, погло щаются лист ьями через уст ьица или осе дают на по верхности. 

З атем, когд а листья о падают, все эт и соединен ия поступа ют в почву. 

З агрязнения поч вы трудно к лассифициру ются, в раз ных источн иках их де ление 

даетс я по-разно му. Если обоб щить и выде лись главное, то н аблюдается 

с ледующая к артина загр язнения поч вы: мусоро м, выброса ми, отвала ми, 

отстой ными пород ами; тяжел ыми металл ами; пести цидами; микотоксинами; 

радиоакт ивными вещест вами [Эколо гическая б иотехнолог ия, c. 204], [Ос новы 

микроб иологии, c. 45]. 
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1.2. ВИДЫ ПО ДСТИЛОЧНОГО М АТЕРИАЛА И Б ИОЛОГИЧЕСК ИЕ 

ПРОЦЕСС Ы ПРИ ПЕРЕ РАБОТКЕ ОТ ХОДОВ ЖИЗН ЕДЕЯТЕЛЬНОСТ И 

ЖИВОТНЫХ 

Подстилка пре дназначена д ля создани я животным су хого и мяг кого ложа, 

по глощения в лаги. Из все х известны х подстилоч ных матери алов выбир ают 

такие, котор ые обладают в ысокими влаго- и газопо глотительн ыми свойст вами, 

боль шой гигрос копичность и те плоемкость ю, малой те плопроводност ью. 

Вместе с те м подстилк а не должн а прилипат ь к волося ному покро ву животны х, 

содержат ь вредные и я довитые расте ния и их се мена, не б ыть пораже нной 

плесне выми гриба ми, не пыл ить. Важно, чтоб ы подстилоч ный матери ал после 

е го использо вания не тер ял ценност ь как удобре ние. В качестве по дстилочного 

м атериала ис пользуют со лому, опил ки, древес ные стружк и, торф, к амыш, 

лист ья, лесной мо х, тростни к, осоку и др. 

Наиболее тр адиционным по дстилочным м атериалом, пр именяемым пр и 

выращива нии животн ых, являетс я солома (особе нно озимая). О на обладает 

р ядом ценны х свойств: м алой тепло проводност ью и высоко й 

влагопоглотительной способност ью, однако у нее отсутст вуют 

бактериостатичность и бактери цидность. Нерез аную солому в к ачестве 

по дстилки не ре комендуетс я использо вать, так к ак она оче нь быстро 

у влажняется и п лесневеет. Д ля увеличе ния поглощ ающей способ ности, соло му 

режут н а частицы д линой 20-30 с м. Солома до лжна быть су хой, без пр имеси 

вред ных и ядов итых расте ний, не пор аженной плес невыми гриб ами. Солом а из 

бобов ых трав - груб ая, ломкая, б ыстро разл агается. Не ис пользуются т акже 

ячмен ная солома из-з а большой пр имеси осте й. Однако пр именение это го 

подстилоч ного матер иала увелич ивает количест во навоза, у лучшает его 

к ачество.В качестве по дстилки ис пользуют т акже сухие о пилки. Пере д 

использо ванием их про веряют на з араженност ь плесневы ми грибами, чтоб ы 

предупре дить заболе вания дыхате льных путе й у животн ых и птицы. О ни 
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обладают дост аточно высо кими влагопоглотительными свойствам и, создают 

м ягкое, чистое, те плое ложе, но це нность их к ак удобрения н изкая. Опи лки 

могут з асорять у ж ивотных шерст ный покров. В лажные опи лки размягч ают 

копыта, а су хие пересу шивают их; с моченные мочо й, набиваютс я в копытн ые 

борозды и в ще ли между по дошвой и вет вями подко вы, способст вуют гниен ию 

стрелки. Пр и использо вании опило к в конюшн ях необход им постоян ный и 

тщате льный уход з а копытами с об язательной р асчисткой ко пытных бороз д. 

Пересох шие опилки п ылят под ко нечностями д вигающихся ж ивотных, у худшая 

при это м микрокли мат, поэто му их лучше по крывать то нким слоем со ломы. 

Наибо лее пригод ны опилки в к ачестве по дстилочного м атериала д ля крупного 

ро гатого скот а, свиней, пр и выращива нии бройлеро в напольны м способом и 

со вершенно не допустимы д ля овец.Древесные стру жки, тонкие, ш ириной 1,5- 3 

см, также соз дают теплое, су хое, чистое и м ягкое ложе. В ч истом виде стру жки 

облада ют незначите льной способ ностью поглащать воду, но в с меси с торфо м 

они дают н аилучший эффе кт. Удобрите льные качест ва у струже к низкие. Торф 

сфагно вый обладает з начительно й теплоемкост ью и малой те плопроводност ью, 

высоко й влаго- и газопо глотительно й способност ью в отноше нии аммиак а и 

серово дорода, что поз воляет улуч шить микро климат поме щений. 

Бактер ицидным фа ктором торф а является не сто лько кисла я среда (гу миновые 

кис лоты), ско лько насел яющие его п лесневые гр ибы. Парат ифозные ба ктерии 

тер яют способ ность рост а на торфе через 3 суто к, возбудите ль тифа кур - через 

7 суто к и кишечн ая палочка - через 8 суто к. 

Для увеличе ния газопо глотительно й способност и и повыше ния 

удобрите льных качест в торф реко мендуется с мачивать су перфосфато м из 

расчет а на 100 к г торфа 4 к г суперфосф ата. Содер жащаяся в су перфосфате 

с вободная сер ная кислот а связывает а ммиак, в резу льтате чего рез ко снижаетс я 

его содер жание в воз духе помещения.Торфяную подстилку в лажностью 45-50% 

пр и степени р азложения 10-15% пр именяют в по мещениях д ля содержа ния 
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коров ( привязное и бес привязное), ло шадей, пти цы (глубок ая несменяе мая 

подсти лка).  [Compost-bedded pack, c. 5], [Kaur, c. 7], [ Волова, с. 17 3]. 

Применять по дстилку мо жно разным и способам и: 

1.  подстил ку меняют е жедневно; 

2. при убор ке навоза нес колько раз в не делю или в мес яц часть 

з агрязненно й подстилк и удаляют и доб авляют чисту ю; 

3. подстил ку меняют 1- 2 раза за пер иод стойло вого содер жания 

живот ных, а в пт ицеводстве пос ле заверше ния цикла н апольного в ыращивания 

пт ицы (несме няемая подст илка). 

Первый способ пр именяют пр и содержан ии крупного ро гатого скот а, 

свиней, ло шадей и в те пляках для о кота овец. Пр и втором и трет ьем способ ах, 

за счет про исходящих в по дстилке биотер мических про цессов соз дается теп лое 

ложе и э кономится по дстилочный м атериал. Но н адо учитыв ать тот фа кт, что 

пр и недостат ке подстил ки ложе ст ановится в лажным и з агрязненны м, в 

резул ьтате знач ительно по вышается в лажность воз духа в поме щении, 

уве личивается ко личество вре дно действу ющих на ор ганизм газо в - это соз дает 

антис анитарные ус ловия содер жания живот ных [Elimination of microbial 

pollution, с. 214]. 

Содержание ор ганического ве щества в н авозе сост авляет 20— 24%; 

количест во питател ьных для р астений ве ществ огра ничивается до лями 

проце нта: 0,5% азот а, 0,2% Р2О5, 0,6% К 2О; около 75% пр иходится н а долю 

воды.Органическая часть навоз а в расчете н а беззольну ю сухую массу 

со держит до 40% пере гнойных сое динений, о коло 30% це ллюлозы и 

лигниноподобных веществ. [Свергузова, Тарасова, c. 2 9], [Леоно в, с. 10]. 

При перево де животно водства на про мышленную ос нову в хоз яйствах 

по лучают «жи дкий навоз». О н сильно об воднен (со держание во ды достигает 
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90— 98%). Фрак ция сухих ве ществ его по сост аву близка к н авозу [Бир юков, с. 

204]. 

Различаются с ледующие с пособы хра нения навоз а: 1) под с котом; 2) 

нере гулированное хр анение; 3) пр иготовление « холодного» н авоза путе м его 

неме дленного у плотнения в н авозохрани лище и 4) пр иготовление « горячего» 

н авоза, что дост игается вре менной его р ыхлой укла дкой и пос ледующим 

уплотнением.При хранении н авоза под с котом получ ается навоз ное удобре ние 

высоко го качеств а. Однако а нтисанитар ные услови я, создающ иеся при т аком 

способе хр анения, заст авляют отк азываться от е го примене ния. 

При неурегу лированном хр анении навоз в ывозят и с валивают н а 

площадку д ля компост ирования. В з ависимости от ус ловий хране ния он может 

по лучаться у довлетворите льного или н изкого качест ва. Уплотне ние навоза, 

з ащита его от до ждя, преду преждение сто ка жидкост и и т. д. мо гут обеспеч ить 

получе ние навоза с хоро шими удобр ительными с войствами [Вермикультура, c. 

73-75]. 

«Холодный» н авоз пригот авливают в с пециальных н авозохрани лищах с 

бето нированным и дном и сте нами. В на возохранил ищах долже н быть коло дец 

для сбор а стекающе й на дно н авозной жи жи. Завезе нный в хра нилище навоз 

ср азу же под вергают уп лотнению, а по з аполнении по мещения изо лируют его 

по верхность от воз духа. Броже ние такого н авоза проте кает замед ленными 

те мпами, и те мпература не по днимается в ыше 30—40°С. 

При изгото влении «гор ячего» навоз а его держ ат в храни лище некоторое 

вре мя в виде р ыхлой масс ы, без уплот нения, при мерно метро вым слоем. Через 

2—4 д ня, когда те мпература н авоза подн имается до 60—70°С, его уплот няют и 

укл адывают свер ху второй с лой навоза, котор ый разогре вается, а н ижний 

уплот ненный сло й постепен но охлаждаетс я и т. д. 
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Горячий способ пр иготовлени я вызывает з начительные потер и 

питатель ных для расте ний вещест в, и прежде все го азота. Пре дполагали, что 

пр и горячем с пособе пог ибают семе на сорняко в. Это счит алось преимуществом 

с пособа. Од нако в спе циальных о пытах указ анное пред положение не 

по дтвердилос ь, поэтому гор ячий способ пр иготовлени я навоза сч итают 

нера циональным: 

Интенсивность р азогревани я навоза з ависит не то лько от досту па 

воздуха, но и от сост ава навоза. Су щественное в лияние на р азогревание н авоза 

имеет и ко личество н аходящейся в не м подстилк и. Чем бол ьше в нем со ломы, 

тем с ильнее он р азогреваетс я. Солома с пособствует бо лее рыхлой у кладке 

навоз а, лучшей аэр ации его м ассы и раз витию аэроб ных микроб иологическ их 

процессо в, выделяю щих много те пла [Сидоре нко, с. 15-1 9]. 

В свежем н авозе разм ножается о громная масс а разнообр азных 

микроор ганизмов. В з ависимости от ус ловий хране ния навоза и х развитие 

пр иобретает с вою специф ику. Главну ю роль в созре вании холо дного навоз а 

играют неспорообразующие бактерии, а ч исленность б ацилл и акт иномицетов 

з десь невел ика. В све жем навозе пер воначально бо лее полови ны 

микроор ганизмов сост авляют кокковидные бактерии, ч исло котор ых 

постепе нно уменьш ается. Кок ки относятс я к аммонификаторам, начинающ им 

гнилост ный процесс.В навозе до вольно мно го бактери й рода Pseudomonas, 

представ ителей гру ппы кишечно й палочки и дру гих неспорообразующих 

палочкови дных аммонификаторов. Некоторые из б актерий ро да Pseudomonas 

могут выз ывать денитр ификацию. Восст анавливать н итраты способ ны также 

м ногие друг ие встреча ющиеся в н авозе бактер ии. В навозе и меются и 

г нилостные с порообразу ющие бактер ии: Bacillus subtilis, Вас. mesentericus, Вас. 

megaterium, Вас. mycoides и т. д., но пр и холодном с пособе его пр иготовлени я 

они разм ножаются с лабо [Кононский, с. 248], [Зо лотухин, с.4 3]. 
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Многие аммонифицирующие бактерии н авоза могут в ызывать рас пад 

мочеви ны. Общее ч исло подоб ных форм м икроорганиз мов достиг ает 200—300 

м лн. на 1 г а навоза. Гр ибы сущест венного зн ачения в созре вании холодного 

н авоза не и меют, так к ак для их р азвития ну жен обильн ый доступ воздуха. 

Многочисленна в навозе гру ппа аэробн ых микроор ганизмов, р азлагающих 

к летчатку. З десь много з ародышей Cytophaga, несколько бе днее предст авлен 

род Cellvibrio и др. В н авозе обнару жены также а наэробные р азрушители 

це ллюлозы (Clostridium omelianskii). В холод ном навозе мо жно встрет ить 

термоф ильную целлюлозоразлагающую бактерию Clostridium thermocellum. 

Группа тер мофильных и термотолерантных бактерий в хо лодном навозе 

не многочисле нна и не пре вышает 1—1,5 м лн. на 1 г е го массы.В навозе 

встреч аются нитрификаторы, проявляю щие активност ь только в с амом 

повер хностном е го слое, ку да проникает необ ходимый им к ислород. По мимо 

окисле ния аммиак а, они раз лагают в н авозе пури новые осно вания [Лыс ак, 2016, 

с. 5 9]. 

При горяче м способе созре вания навоз а процессы р азвиваются 

с ледующим обр азом. В пер вый период в рыхлосложенной массе бур но 

развиваетс я разнообр азная мезофильная микрофлор а — аэробн ые 

неспоро носные бактер ии, грибы и ч астично акт иномицеты. Через нес колько 

дне й, когда те мпература н авоза подн имется до 60—70°С, его уплот няют. В 

резу льтате подъе ма температур ы и удален ия воздуха из н авоза боль шая часть 

мезофильной микрофлор ы отмирает. Не которая част ь актиноми цетов и 

неспорообразующих бактерий пере носит повы шенную тем пературу в 

а набиотичес ком состоя нии. Актив но размнож аться в разо гревшемся н авозе 

могут л ишь термоф ильные и термотолерантные актиномицет ы и бактер ии. 

Последние представле ны в основ ном спорообр азующими фор мами (Вас. 

subtilis, Вас. mesentericus). Целлюлозу в гор ячем компосте р азлагает 

тер мофильная б актерия Clostridium thermocellum [Савустьяненко, с. 31]. 
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Абсолютная ч исленность тер мофильных м икроорганиз мов в навозе д аже 

в перио д разогрев ания не бы вает высоко й. Это мож но объяснит ь тем, что  эт и 

микроорг анизмы быстро р азмножаютс я,  индиви дуальная ж изнь их оче нь 

коротка, и о ни быстро от мирают. Об мен веществ в клетке термоф илов идет 

очень и нтенсивно, что пр иводит к с ильному разо греванию субстр ата, в которо м 

эти микроор ганизмы раз множаются. Сте пень повыше ния темпер атуры навоз а 

зависит не то лько от досту па кислоро да, но и от сост ава навоза. Н апример, пр и 

окислени и содержащ их азот ор ганических ве ществ выде ляется бол ьше тепла, 

че м при расп аде углево дов. Поэто му конский н авоз, в которо м больше ве ществ, 

содер жащих азот, р азогреваетс я сильнее, че м навоз кру пного рогато го скота. 

Т аким образо м, навоз р азного про исхождения и меет неоди наковую быстроту и 

про должительност ь разогрев ания. Если, н апример, д ля парнико вого хозяйст ва 

нужно по лучить более р авномерное и про должительное р азогревание поч вы, то 

мож но использо вать смесь н авоза разн ых животны х [Лысак, 2016, с. 80]. 

До 40% азот а находитс я в навозе в в иде гиппуровой и мочевой к ислот, но 

бо льшая част ь входит в сост ав мочевин ы. Мочевин а легко гидролизуется 

уробактер иями и мно гими сапроф итными бактер иями. При это м образуетс я 

углекисл ый аммоний, ле гко диссоциирующийся на NH3 и СО2. Если атмосфер а 

насыщена у глекислото й, то диссо циация угле кислого ам мония не про исходит. 

Это с пособствует со хранению а ммиака, та к как после д иссоциации о н 

улетучив ается из н авоза. Поэто му при рых лом состоя нии навоза потер и азота 

си льно возраст ают. Плотн ая укладка н авоза способст вует насыще нию всей е го 

массы у глекислото й, образуе мой бактер иями при р азложении р азных 

углеро дсодержащи х веществ, а т акже мешает ис парению со держащегос я в 

навозе с вободного аммиака.При повышенно й температуре р аспад моче вины и 

(NH4) 2CO3 усили вается. Поэто му при гор ячем способе пр иготовлени я навоза 

потер я азота возр астает, дост игая 30%. Пр авильное пр иготовление н авоза 

холо дным способо м резко сн ижает потер и азота. Ес ли вместо со ломенной 
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по дстилки пр именяют торф яную, хоро шо поглоща ющую аммиа к, то эти потер и 

могут уме ньшиться до нес кольких процентов.В аммиак посте пенно 

превр ащаются и дру гие содерж ащие азот сое динения — гиппуровая и мочевая 

к ислоты, а т акже белко вые вещест ва. Все эт и соединен ия подверг аются 

микроб иологическ им трансформациям в н ачальный пер иод созрев ания 

навоза.При аэробных ус ловиях азот в н авозе част ично может тер яться 

всле дствие раз вития процесс а нитрифик ации. Если а ммиак окис ляется до 

азот ной кислот ы, то она в ымывается из по верхностны х слоев на воза в более 

глубо кие и там по двергается р азрушению де нитрифициру ющими бактер иями. 

Нитр иты, образу ющиеся при н итрификаци и, также мо гут реагиро вать с 

ами нокислотам и, и при это м выделяетс я свободны й азот.Значительная часть 

раст ительных ост атков и дру гих компоне нтов навоз а во время е го созрева ния 

подвер гается гум ификации. Гу мусовые сое динения ме дленно минер ализуются 

в поч ве, вследст вие этого азот н авозного у добрения (ч астично и фосфор) 

де йствует не то лько в пер вый год пос ле внесени я навоза, но и в пос ледующие 

го ды, по кра йней мере, в тече ние двух лет [Microbial Community, с. 6], [Co-

digestion of cow, c. 5]. 

В хозяйств ах обычно ис пользуют по луперепрев ший навоз, в которо м 

достаточ но доступно го растени ям азота. С лабо перепре вший навоз мо жет 

вызват ь в почве з акрепление и меющегося т ам азота, а н авоз с бол ьшой 

степе нью гумифи кации (сыпе ц) обеднен по движными фор мами азота.В 

процессе пр иготовлени я навоза тер яется част ь фосфора, что мо жет быть 

объ яснено обр азованием е го летучих сое динений, в ч астности фосфор истого 

водоро да. Однако это м нение оспаривается.При анаэробно м созреван ии навоза, 

кро ме углекис лоты, выде ляются дру гие газы — мет ан и водоро д. Это 

испо льзуется в пр актических це лях для по лучения гор ючего газа [Aerobic 

composting, c. 205] 
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Перевод жи вотноводст ва на пром ышленную ос нову связа н с 

примене нием бесподстилочного метода убор ки экскреме нтов. Они у даляются 

ме ханическим и или гидр авлическим и средства ми, а иног да самотеко м. 

Рекомен дуется жид кий навоз соб ирать в кар антинные н авозохрани лища и в 

с лучае необ ходимости обез вреживать х имическими сре дствами. З атем его 

пере качивают в ос новные навозохранилища.Перед использованием ж идкого 

навоз а на полях е го разделя ют на твер дую и жидку ю фракции. Т вердую част ь 

использу ют после ко мпостирова ния в качест ве органичес кого удобре ния. 

Жидку ю неразбав ленную массу пр именяют ка к удобрение во 

в невегетацио нный перио д. В качест ве удобрительно - увлажните льного пол ива 

ее мож но применят ь во время ве гетации расте ний при разб авлении во дой в 2—

10 р аз. В бесподстилочном навозе зн ачительная ч асть азота ( до 40—60%) 

со держится в фор ме аммиака. Поэто му при его ис пользовани и целесообр азно 

приме нять ингиб итор нитрификации.Нередко в качестве у добрения ис пользуют 

н изовой торф. О н обладает огромной влагоемкост ью (полная в лагоемкост ь 

достигает 90%). В су хом вещест ве его содер жится до 80— 93% органичес ких 

соедине ний, 3/4 котор ых состоят из гу мусовых и лигниноподобных 

соединени й. Содержа ние азота ко леблется в пре делах 1,5—4%, пр ичем он 

ми нерализуетс я крайне медленно.Большой экспериме нтальный м атериал 

св идетельствует о то м, что даже о громные доз ы торфа (100— 200 т/га) не д ают 

сущест венного удобр ительного эффе кта. В то же вре мя торф — нез аменимый 

по дстилочный м атериал, в к ачестве которо го его сле дует испол ьзовать [Role of 

the proportion, c. 5], [ Грачева, И ванова, Кантерс, с. 195]. 

Некоторые хоз яйства стре мятся полност ью перейти н а «биологичес кое» 

земле делие, отк азавшись от ис пользовани я химическ их удобрен ий и средст в 

защиты р астений. Это с вязано с о храной окру жающей сре ды. Однако д ля 

получен ия высоких уро жаев с помо щью только ор ганических у добрений 

требу ются их высо кие дозы, обес печить котор ые повсемест но не 
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предст авляется воз можным. Поэто му правиль нее ставит ь вопрос о бо лее 

широко м использо вании орга нических у добрений в сочет ании с 

рац иональными доз ами минера льных. Навоз, особе нно не про шедший ста дию 

самона гревания, об ычно засоре н значител ьным число м семян сор няков. Для 

бор ьбы с ними ре комендован а обработк а навоза, р азбросанно го в поле, 

герб ицидами с учето м культуры, по д которую от ведено поле. Обез вредить от 

п атогенов ж идкую фрак цию бесподстилочного навоза мо жно хлориро ванием 

или обр аботкой дру гими препар атами. Твер дую фазу це лесообразно 

ко мпостироват ь в смеси с со ломой, обес печивая са монагреван ие до 55—60°С, 

что обез вреживает н авоз [Пфайффер, с. 118-1 20]. 

1.3. МИКРОО РГАНИЗМЫ, УЧ АСТВУЮЩИЕ П РИ ПЕРЕРАБОТ КЕ 

ОТХОДОВ  Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ ЖИВОТ НЫХ И ПОДСТ ИЛОЧНОГО 

М АТЕРИАЛА 

Отходы живот новодчески х предприят ий в исход ном состоя нии 

использо вать для у добрения по лей не все гда целесообр азно. Ферме нтативная 

перер аботка помет а или навоз а с помощь ю микробны х ассоциац ий позволяет 

по лучить удобре ния, насыще нные актив ными микроор ганизмами.  Кро ме 

оздоров ления и по вышения пло дородия поч вы эти удобре ния лишены се мян 

сорняко в, имеют н изкую дозу в несения (10- 20 кг на сот ку) и удоб ны для 

при менения [Долинов, с. 146]. 

Микробные у добрения сое диняют в себе по ложительные с войства 

ми неральных ( известный х имический сост ав, проста я технолог ия 

использо вания и низ кая доза в несения, отсутст вие семян сор няков) и 

ор ганических у добрений ( действие в тече ние 2-3 лет, по вышение пло дородия 

поч в, подавле ние микроф лоры, вызы вающей болез ни растени й). Они об ладают 

сти мулирующим де йствием на рост р астений, по вышают уро жай на 70-80% и 

бо лее, одновре менно сниж ая в 3-4 р аза повреж даемость р астений вре дными 

насе комыми. Ва жной особе нностью эт их удобрен ий являетс я их способ ность 
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резко по вышать качест во продукц ии. Так, со держание кр ахмала в к лубнях 

картофе ля возраст ает на 4%, а ас корбиновой к ислоты на 30%, бе лка в зерн ах 

пшеницы н а 1,5%. Пр и этом содер жание нитр атов в про дукции ост ается 

дост аточно низ ким, на уро вне тех вар иантов, котор ые выращив али без 

удобре ний [Лысак, 2007, с. 305]. 

Очень эффе ктивны микроб ные удобре ния для жи дких подкор мок (150-

300 г н астаивать в 10 л во ды в течен ие суток). В это м случае ре акция растений 

дост аточно быстр ая и даже ос лабленные р астения способ ны хорошо 

восстанавливаться.Микробные удобрения мо жно вносит ь не только в поч ву, но 

и в ко мпостные я мы (200 г/ м3) для на правленного у лучшения к ачества 

ко мпоста и ус корения ми кробиологичес ких процессо в компостиро вания 

отхо дов. Больш им их досто инством яв ляется способ ность не тер ять своих 

с войств при хранении в тече ние нескол ьких лет, а т акже устойч ивость к н изким 

темпер атурам [Миро шниченко, с. 17], [Ленкова, с. 72]. 

Навоз превр ащается в гу мус или био газ не сам по себе, а б лагодаря 

ж изнедеятел ьности огро много количест ва микроор ганизмов, котор ые питаютс я 

содержащ имися в не м веществами.Активность бактерий з ависит от в нешних 

факторо в, поэтому, ме няя их, мо жно создав ать благопр иятные усло вия для 

од них микроор ганизмов, и неб лагоприятн ые для других.Такой подход 

поз воляет путе м изменени я внешних ус ловий акти вировать про изводство те х 

или иных про дуктов, по лучаемых из навоза.Основным местом об итания 

бол ьшей части необ ходимых дл я переработ ки навоза б актерий яв ляется 

кишеч ник животн ых и птиц. О ни активно уч аствуют в про цессе пище варения, 

р асщепляя с ложные бел ки, жиры и у глеводы на прост ые веществ а, пригодн ые 

для всас ывания через сте нки кишечника.Активно размножаяс ь внутри 

к ишечника, о ни выходят н аружу вместе с к алом и явл яются неотъе млемой 

част ью навоза [Э кология ми кроорганиз мов, c. 11 9], [Шендеров, c. 65]. 
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Несмотря н а огромное р азнообразие в идов бактер ий, в процессе 

перер аботки навоз а или помет а участвуют л ишь эти ти пы: 

˗гидролизные; 

˗кислотообразующие; 

˗метанообразующие; 

˗гумусообразующие; 

˗молочнокислые (бифидобактерии или лактобактерии). 

Кроме того, все м икроорганиз мы делят по з ависимости от к ислорода н а 

аэробные, то ест ь зависимые от к ислорода, и а наэробные — не з ависимые от 

это го газа, а з ачастую и г ибнущие пр и контакте с н им [Биотех нология, c. 87]. 

Гидролизный т ип бактери й участвует в л юбых способ ах переработ ки 

отходов ж изнедеятел ьности  жи вотных, пото му что тол ько они мо гут питатьс я 

сложными ор ганическим и соединен иями. Эти м икроорганиз мы бывают к ак 

анаэроб ными, так и аэроб ными, приче м оба вида все гда присутст вуют в  

на возе. 

Процесс пит ания гидро лизных микроор ганизмов про ходит в 3 эт апа: 

1.выделение протеиназы (энзимов); 

2.расщепление мо лекул слож ных вещест в протеиназой; 

3.впитывание про дуктов рас щепления, то ест ь менее сло жных 

полимер ных вещест в. 

Расщепленные э нзимами ве щества эти б актериальн ые клети преобр азуют 

его в аденозинитрифосфат (АТФ), яв ляющийся у ниверсальн ым источни ком 

энерги и для любы х клеток. Побоч ными резул ьтатами это го процесс а являются: 

мо носахариды, а минокислот ы, жирные к ислоты, во да. Многие и х виды 
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выде ляют тепло вую энерги ю, причем ее ко личества дост аточно для то го, чтобы 

н агреть место и х обитания до те мпературы 20–55°С. Однако это от носится 

ли шь к аэроб ным микроор ганизмам, а наэробные ес ли и облад ают такой 

с пособность ю, то в гор аздо меньше м размере. Поэтому вы деление те пла при 

пере гнивании н а открытом воз духе гораз до выше, че м в закрыто м метантенке 

[Смирнов, с. 5 2-57], [Ба кулина, с. 38-40]. 

Кислотообразующий в ид бактери й питается от ходами жиз недеятельност и 

гидролиз ных микроор ганизмов и т акже может б ыть анаэроб ным или аэроб ным. 

Впиты вая один и ли несколь ко веществ, о ни преобразовывают и х в АТФ и 

м атериал, необ ходимый дл я роста и де ления клето к. Результ атом их 

жиз недеятельност и становятс я новые кис лоты, такие к ак: уксусн ая, 

муравьиная, м асляная, пропионовая, молочная. Кро ме того, о ни синтезиру ют 

различн ые кетоны:метанол, этанол, пропанол, бутанол, г лицерин, ацетон. 

Та кже они вы деляют раз личные газ ы — углекис лый, серово дород и ам миак. 

Мета нобразующи й вид бактер ий питаетс я отходами ж изнедеятел ьности 

кис лотообразу ющих бактер ий, причем ос новными эле ментами яв ляются 

уксус ная и мура вьиная кис лоты, а та кже углекис лый газ. От ходами их 

ж изнедеятел ьности явл яются мета н и сапропе ль, то ест ь донный и л, в котор ый 

превращ ается орга ника. Боль шинство метаногенов являются а наэробными, а 

эффе ктивность аэроб ных аналого в невелика, поэто му метан мо жно получит ь 

лишь в бес кислородно й (углекис лотной) сре де. Естест венной сре дой обитан ия 

этих ми кроорганиз мов являетс я кишечник до машнего скот а [Increasing the 

methane production, с. 6]. 

 Гумусообразующие бактерии в ключают в себ я множество к лассов и 

т ипов микроор ганизмов обо их типов д ыхания. Он и выполняют м ножество 

з адач — от р асщепления с ложных орг анических ве ществ до преобр азования 

прост ых полимеро в в гумино вые кислот ы, являющиес я основой л юбой почвы. 

В то й или иной мере к гумусообразующим можно отнест и любые ба ктерии, 
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уч аствующие в про цессе пере гнивания ор ганики, но о дни из них н ацелены на 

р азличные пере ходные про цессы, а дру гие образу ют гуминов ые кислоты, но не 

мо гут сущест вовать без пер вых. Помимо в ыработки гу миновых кис лот 

(гумиф икации), эт и бактерии про изводят ми нерализаци ю органики, то ест ь 

расщепля ют органику до со лей и окис лов, благо даря чему в ыделяется 

с вободный у глерод, котор ый вместе с во дородом и азото м является ос новным 

ком понентом гу миновых кислот.Эти бактерии не то лько обеспеч ивают 

пере гнивание н авоза/помет а, но и акт ивно участ вуют в про цессах 

восст ановления поч вы. Поэтому де ление на гумусообразующие и другие тип ы 

микроорг анизмов пр именяется, ес ли основное и х действие я вляется бо лее 

важным, че м процесс гу мификации [Похиленко, с. 19]. 

Молочнокислые б актерии не то лько являютс я участник ами процесс а 

разложен ия органик и и превра щения ее в гу мус, но и пре дотвращают 

по явление плесе ни и други х вредителе й. Кроме то го, они соз дают наибо лее 

благопр иятные усло вия для жиз недеятельност и остальны х аэробных 

м икроорганиз мов, задейст вованных н а всех эта пах перегн ивания с 

обр азованием гу миновых кис лот и минер алов. Поэто му добавле ние 

молочно кислых бактер ий к навозу со кращает вре мя полного пере гнивания 

б лагодаря соз данию последними более бла гоприятных ус ловий для дру гих 

участн иков этого про цесса [Уша кова, с. 11 9]. 

Все бактер ии, являющ иеся участ никами про цесса пере гнивания 

э кскременто в, могут су ществовать в о дном из тре х режимов: 

˗психрофильном; 

˗мезофильном; 

˗термофильном. 



24 

 

Психрофильный ре жим активируетс я при низк их (5–25°С) те мпературах 

и от личается ме дленным мет аболизмом б актерий, з ато микроор ганизмы 

пере носят изме нение темпер атуры на ±5 г/ч ( градусов в ч ас). При мезофильном 

режиме те мпература сост авляет 30–40°С, а метабо лизм замет но выше сре днего, 

но до пустимое из менение те мпературы сост авляет 2 г/ч. 

Термофильный ре жим протек ает при те мпературе 45–55°С и 

подразу мевает макс имально быстр ый метабол изм бактер ий, благод аря чему 

по лное перег нивание про исходит за 10–15 д ней, однако м аксимальное 

из менение те мпературы в л юбую сторо ну составл яет 0,5 г/ч. 

Если же те мпература бу дет менятьс я быстрей, б актерии дл я переработ ки 

навоза н ачнут гибнут ь, из-за че го их количест во резко со кратится, а з начит, 

заме длится про цесс перег нивания ор ганики [Гр ачева, Ива нова, Кантерс, с. 304], 

[ Манакова, Победимский, с. 99]. 

Переработанный н авоз имеет с ледующие особе нности: 

˗микроорганизмы, ис пользуемые д ля переработ ки, уничто жают бактер ии, 

вирусы и гр ибки, котор ые могут со храняться в с вежем навозе; у добрение 

безо пасно как д ля растени й, так и д ля человек а; 

˗в непереработанном коровьем н авозе нере дко сохран яются гриб ковые 

спор ы, которые пр и внесении ор ганики в поч ву, момент ально 

распростр аняются на р астения; 

˗в продукта х жизнедеяте льности до машних живот ных могут со держаться 

не переваренн ые семена р астений (не то лько агрокультур, но и сор няков); пр и 

внесении т акой подкор мки в почву, се мена прораст ают; после перер аботки 

удобре ние активн ых семян не со держит, что ис ключает вс хожесть «не нужных» 

расте ний; 
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˗если в питание  животных были включены химические соединения 

(специальные подкормки), то их остаточные явления обязательно присутствуют 

в испражнениях; бактерии, используемые для переработки, подавляют 

активность химических соединений, поэтому переработанная органика 

становится экологически-чистым продуктом; 

˗если яйца глистов (при условии болезни  животных) присутствуют в 

фекалиях при распространении зараженного гельминтами навоза, почва также 

заражается; после переработки яйца глистов в навозе отсутствуют — их 

уничтожают специальные бактерии. 

Все вышесказанное доказывает, что бактерии, перерабатывающие навоз, 

приносят большую пользу [Новейшие биопрепараты, с. 94], [Мазанкова, c. 18]. 

Использование бактерий, перерабатывающих навоз, позволяет создать 

идеальный микроклимат в  помещениях для животных. При добавлении 

бактерий, во внешнем слое подстилки будет сохраняться температура +25 °С, 

внутри подстилки — до +50°С. Этот процесс позволит сэкономить на 

отоплении помещения, так как подстилка с бактериями сама будет извлекать 

необходимо для животных тепло. 

Применение биологических препаратов с бактериями позволяет: 

˗сократить расходы, связанные с чисткой помещения для домашнего 

скота и сменой подстилки; 

˗ликвидировать неприятные специфические запахи, снизить 

концентрацию соединений аммиака, выделяемых от испарения мочи; 

˗предотвратить риск развития инфекционных и вирусных болезней; 

˗экономить на отоплении и поддерживать комфортный температурный 

режим в помещении; 
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˗защитить грунт и сточные воды от возможных загрязнений; 

˗получать экологически чистое удобрение. 

Бактерии для навоза являются абсолютно безопасными как для 

домашнего скота, так и для человека. [Сборник трудов, с. 121], [Овсянников, с. 

49-53].  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

СОСТАВ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСТИЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА И ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ 

 В данной работе использовали комплекс микроорганизмов, включающего  

Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefacions, Trichoderma reesei, Phanerohaete 

chrusosporium. 

 Bacillus subtilis «Сенная палочка» - вид грамположительных 

спорообразующих аэробных почвенных бактерий.  Название «сенная палочка» 

вид получил из-за того, что накопительные культуры этого микроорганизма 

получают из сенного экстракта. Является продуцентом некоторых 

полипептидных антибиотиков, а также ферментов (амилазы, протеазы). 

Палочковидная бактерия, размер 2—5 × 0,4-0,6 мкм. Споры овальные, не 

превышающие размер клетки, расположены центрально. Перитрихиальное 

расположение жгутиков, подвижная. Колонии сухие, мелкоморщинистые, 

бархатистые, бесцветные или розовые. Край колонии волнистый. Растёт  на 

средах, содержащих растительные остатки, простых синтетических 

питательных средах для гетеротрофов. Хемоорганогетеротроф, 

аммонифицирует белки, расщепляет крахмал, гликоген. Развивается при 

температуре +5…+45 °С. Согласно санитарно-эпидемиологическому 

правилу СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV 

групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» не 

относится к патогенным для человека микроорганизмам. [СП 1.3.2322-08, с. 3-

7] 

 Изучено биологическое разнообразие штаммов Bacillus subtilis на уровне 

генома. Гены, отвечающие за синтез антибиотиков, синтез клеточной стенки, 

споруляцию и прорастание спор являются высоковариабельными. Геном 

Bacillus subtilis штамма 168 представлен кольцевой двуцепочечной молекулой 

ДНК размером 4214814 п.н. и содержит 5279 генов, из которых 5163 кодируют 
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белки, процент Г+Ц пар составляет 43,51 %, геном содержит по крайней мере 

два ori сайта (сайта начала репликации). [Bacillus subtilis Genome Diversity, c. 

74] 

 B. subtilis является важным продуцентом протеаз, амилаз, аминокислот и 

некоторых полисахаридов. Также является продуцентом полипептидных 

антибиотиков. Ввиду наличия антагонистических свойств против 

фитопатогенов используется в биозащите растений. [Differences in Cold 

Adaptation, 2010, с. 113] 

 Bacillus amyloliquefaciens по культурально-морфологическим 

признакам  представляют собой грамположительные подвижные палочки, 

перитрихи, размером 0,5-0,7×2,5-3,0 мкм, цепочек не образуют.  Bacillus 

amyloliquefacions - действуют как антагонисты по отношению к широкому 

спектру возбудителей заболеваний животных, связывают подвижный аммиак, 

сероводород субстрата в аминокислоты своей биомассы, обладают фосфат-

мобилизующей активностью, стимулируя ферментативную активность 

навоза,редуцирует нитрат,  утилизирует цитрат,  образует каталазу, разрушает 

казеин, образует кислоту из глюкозы, манитола и арабинозы,  обладает 

протеазной и амилазной активностью и не обладает липазной активностью. Он 

также является источником субтилизина, который катализирует расщепление 

белков аналогично трипсину.является источником фермента рестрикции 

BamHI . Bacillus amyloliquefacions также синтезирует природный антибиотик  бе

лок барназу, широко изученную рибонуклеазу, которая образует плотный 

комплекс со своим внутриклеточным ингибитором barstar, и плантазолицин, 

антибиотик с селективной активностью против Bacillus anthracis. Bacillus 

amyloliquefaciens считается корневой колонизирующей биоконтрольной 

бактерией и используется для борьбы с некоторыми корневыми патогенами 

(бактериальными и грибковыми) растений, обеспечивает преимущества для 

растений как в почвенном, так и в гидропонном применении. [Biology and 

Fertility of Soils, с. 323]  
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 Trichoderma reesei - вид грибов-аскомицетов, относящийся к роду 

Триходерма (Trichoderma) семейства Гипокрейные (Hypocreaceae). Ранее это 

название относилось только к анаморфной стадии гриба, а телеоморфа 

именовалась Hypócrea jecorína.  Телеоморфа образует коричневую строму 1,5—

2,7 мм в диаметре с перитециями. Перитеции 185—210 × 110—145 мкм. 

Колонии на агаре с 2 % солодовым экстрактом на 4-е сутки 5,5—7 см в 

диаметре. Реверс жёлто-зелёный. Конидиальное спороношение позднее, в 

небольших подушечках, в светло-жёлто-зелёных тонах. Колонии на 

картофельно-декстрозном агаре  быстрорастущие, выделяют в среду ярко-

жёлтый водорастворимый пигмент. Имеют тенденцию к образованию двух 

концентрических колец пушистого мицелия в центральной и краевой частях 

чашки. Конидии в массе жёлто-зелёные, более активно образуются в 

центральной части колонии. Запах у колоний практически не выражен. 

Конидиеносцы с длинной центральной веточкой и короткими боковыми, 

обычно дополнительно не разветвлёнными. Фиалиды цилиндрические либо 

слегка вздутые, 5,5—8 × 2—3,7 мкм. Конидии светло-зелёные, 

эллипсоидальные до почти шаровидных, 3,5—4,5 × 2,8—4 мкм, гладкостенные, 

у изолятов, полученных с телеоморфных экземпляров, более вытянутые — 

5,5—7,5 × 2,8—4 мкм. [Anamorph Trichoderma reesei, с. 12] 

         Trichoderma reesei – это один из универсальных и эффективных агентов 

биологического регулирования патогенной микрофлоры, выделяет особые 

антибиотики: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин, которые убивают 

возбудителей многих болезней, нейтрализует токсины. Размножаясь в почве, 

Trichoderma reesei  активно разлагает органику, действует как биодеструктор 

твердых рстительных остатков, высвобождая питательные вещества: азот, 

фосфор и калий в доступной для растений форме.  Активный продуцент 

целлюлаз, разлагает целлюлозу до сахаров. [Sexual development in the industrial 

workhorse Trichoderma reesei, с. 72] 
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 Phanerohaete chrusosporium - гриб с ферментной активностью разложения 

лигнина до целлюлозы; процесс сопровождается выделением тепла.  

  В период инкубации микроорганизмов деструкцию соединений 

подстилки начинают вспомогательные ферменты, входящие в состав 

применяемого препарата (целлюлаза, ферменты лигнинолитического комплекса, 

амилаза, протеаза, липаза, уреаза). Гриб Phanerohaete chrusosporium уменьшает 

объем невостребованных балластных соединений  соломы и навоза, разлагая их 

до более простых соединений (целлюлоза, сахара и спирты). В процессе 

жизнедеятельности гриб Phanerohaete chrusosporium создает основную среду 

для целлюлозолитических микроорганизмов. Распад лигнина сопровождается 

выделением тепла. [Mycotaxon: journal, с. 123] 

Бактерии Bacillus amyloliquefaciens  действуют как антагонисты по отношению 

к широкому спектру возбудителей заболеваний животных, связывают 

подвижный аммиак, сероводород субстрата в аминокислоты своей биомассы, 

обладают фосфат-мобилизующей активностью, стимулируя ферментативную 

активность навоза.  

Bacillus subtilis разносторонне действует на патогены: вырабатывает 

антибиотики, является антагонистом по отношению к возбудителям инфекций, 

положительно влияет на иммунитет животных. При этом активно разлагает 

целлюлозу.  

 Гриб Trichoderma reesei – один из универсальных и эффективных агентов 

биологического регулирования патогенной микрофлоры. Разлагает целлюлозу 

до сахаров, действует как биодеструктор твердых растительных остатков. 

 Комплекс микроорганизмов, включающего Bacillus amyloliquefacions, 

Bacillus subtilis,  Trichoderma reesei, Phanerohaete chrusosporium является 

разработкой научно-исследовательской лаборатории BIOELEMENTS LTD.  
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 Для оптимизации  активности микроорганизмов, входящих в состав 

препарата для переработки и деструктуризации несменяемой подстилки и 

отходов жизнедеятельности, необходимо регулировать состояние 

утилизируемой массы. Важными факторами, влияющими на активность 

микроорганизмов, являются  температура, влажность, плотность 

подстилочного материала. 

2.2. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКСА 

МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСТИЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА И ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТЕЛЯТ 

Исследования проведены в ООО «ЗапСибХлебИсеть» Тюменской области с 6 

марта по 30 апреля 2019 года. В помещении для выращивания ремонтного 

молодняка для проведения исследований  были выделены две группы телят по 

12 голов. В 2-й группе (опытная)  несменяемая подстилка была сформирована с 

использованием  комплекса микроорганизмов, включающего Bacillus 

amyloliquefacions, Bacillus subtilis,  Trichoderma reesei, Phanerohaete 

chrusosporium,  из расчета 1 кг на 250 м
2  

один раз в   неделю. 1-я группа 

(контрольная) содержалась по принятой в хозяйстве технологии, комплекс 

микроорганизмов не применялся. Условия кормления животных опытной и 

контрольной групп были одинаковые. Для оценки изменения температурного 

режима и значений влажности  подстилки была определена:  температура и 

влажность глубокой подстилки, температура вне и внутри помещения (табл.1). 

Для оценки развития животных было проведено их индивидуальное 

взвешивание   в начале исследования и в конце исследования. Группы животных 

для проведения опыта были сформированы по принципу групп аналогов. 

 

  



32 

 

Таблица 1 

Схема исследований по применению комплекса микроорганизмов для 

переработки и деструктуризации несменяемой подстилки и отходов 

жизнедеятельности телят 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Группы 

Контрольная 

 

Опытная 

 

1. Исследованный период, дн. 06.03. - 30.04.2019 06.03. - 30.04.2019 

2. Поголовье телят, гол. 12 12 

3. Подстилка (солома) сменяемая несменяемая 

4. Микроорганизмы для 

переработки и деструктуризации 

несменяемой 

подстилки и отходов 

жизнедеятельности телят 

 

- Bacillus subtilis, 

Bacillus amyloliquefacions, 

Trichoderma reesei, 

Phanerohaete chrusosporium 

Из расчета 1 кг на 250 м
2 
м

2
    

один раз в  неделю 

5. Контролируемые параметры 

переработки подстилки и 

отходов жизнедеятельности 

телят 

Показатели температуры: подстилки, 

помещения, вне помещения; Показатели 

влажности и глубины подстилки. 

6. Оценка биологической 

безопасности органических 

отходов телят 

Бактериологические исследования: 

кишечная палочка (E.coli), стафилококки 

(Stafilococcus), энтерококки       

(Streptococcus faecalis). 

Паразитологические  исследования: 

наличие яиц гельминтов, наличие цист 

гельминтов, наличие цист простейших, 

наличие личинок и куколок синантропных 

мух. 

7. Оценка развития телят Показатели массы и однородности телят. 
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В помещении для выращивания ремонтного молодняка для проведения 

исследований  были выделены две группы телят по 12 голов. В 2-й группе 

(опытная)  несменяемая подстилка была сформирована с использованием  

комплекса микроорганизмов, включающего Bacillus amyloliquefacions, Bacillus 

subtilis,  Trichoderma reesei, Phanerohaete chrusosporium,  из расчета 1 кг на 250 

м
2  

один раз в   неделю. 1-я группа (контрольная) содержалась по принятой в 

хозяйстве технологии, комплекс микроорганизмов не применялся. Условия 

кормления животных опытной и контрольной групп были одинаковые. Для 

оценки изменения температурного режима и значений влажности  подстилки 

была определена:  температура и влажность глубокой подстилки, температура 

вне и внутри помещения. Для оценки развития животных было проведено их 

индивидуальное взвешивание   в начале исследования и в конце исследования. 

Группы животных для проведения опыта были сформированы по принципу 

групп аналогов. Биологическая безопасность органических отходов животных 

исследуемых групп определена путем оценки индикаторных микроорганизмов 

(кишечная палочка, стафилококки, энтерококки),  личинок и яиц гельминтов, 

куколок и личинок мух, цист кишечных простейших. Отбор средних проб для 

оценки биологической безопасности органических отходов проведена после 

завершения опыта с учетом требований ГОСТ 26712. Оценка биологической 

безопасности средних проб  органических отходов проведена в ГАУ ТО 

«Тюменская областная ветеринарная лаборатория». Нормативные документы на 

паразитологические исследования: ГОСТ Р 54001-2010 Органические 

удобрения. Методы гельминтологического анализа; МУК 4.2.2661- Методы 

контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы  санитарно-

паразитологических исследований, утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 23 июля 2010 г.; МУ №2.1.2657-10. 

Методические указания. Почва, очистка населенных мест, отходы производства 

и потребления, санитарная охрана почвы, энтомологические методы 

исследования почвы на наличие преимагинальных стадий синантропных мух. 
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2.3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНЫХ 

2.3.1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНДИКАТОРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ (E.coli, 

Stafilococcus,   Streptococcus faecalis) 

Методика оценки органических отходов животных на наличие кишечной 

палочки (E.coli). Приготовление индикатора. К 100 см
3
 стерильной 

дистиллированной воды добавляют 2 г трифенилтетразолхлорида. Раствор 

чувствителен к свету и должен храниться в темноте или в темной таре. 

Приготовление питательной среды. К 100 см
3
 мясопептонного бульона 

добавляют 0,5 дм
3
 лактозы и после тщательного перемешивания устанавливают 

рН 6,2-6,4. Питательную среду разливают в пробирки и стерилизуют в 

автоклаве при давлении 0,5 атм в течение 20 мин. Перед посевом в каждую 

пробирку добавляют 2%-ный раствор трифенилтетразолхлорида из расчета 0,3 

см
3 

на 9 см
3
 среды. 1  см

3 
исследуемого разведения вносят в пробирку с 

питательной средой. Посевы выращивают в термостате при температуре 43 °С. 

Отсутствие через 18-20 ч инкубации газообразования и изменения цвета 

питательной среды дает окончательный отрицательный ответ в отношении 

бактерий группы кишечной палочки. При изменении цвета среды от 

желтоватого до интенсивного розового проводят подтверждающий высев на 

твердую дифференциальную среду Эндо. Чашки с посевом помещают в 

термостат на 24 ч при температуре 37°С. Из типично окрашенных и белых 

колоний делают мазки и окрашивают по Грамму. Наличие в мазках 

граммотрицательных, коротких, непосредственных палочек подтверждает 

положительный ответ на присутствие микробов группы кишечной палочки.  

Методика оценки органических отходов животных на наличие 

стафилококков (Stafilococcus). Посев на элективные среды (желточно-солевой, 

молочно-солевой или молочно-желточно-солевой агар). Засеянные среды 

выдерживают в термостате при 37°С в течение  суток. 
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Второй-третий день. Просмотр чашек, фиксация в журнале характера и 

массивности роста. На вышеуказанных средах стафилококк растет в виде 

круглых, блестящих, маслянистых, выпуклых, пигментированных колоний. На 

питательных средах стафилококки дают положительную лецитовителлазную 

реакцию в 5-10% случаев. 

Отвивка на скошенный агар для дальнейшего исследования не менее 2-х 

колоний, подозрительных на стафилококк. Для исследования отвиваются 

прежде всего колонии, дающие положительную лецитовителлазную реакцию. 

При отсутствии на чашках таких колоний дальнейшему исследованию 

подвергают пигментированные колонии, схожие по морфологии со 

стафилококком. При одновременном наличии на чашах колоний стафилококка, 

отличающихся по пигменту, следует отвивать не менее двух колоний 

различного вида; пробирки с посевом помещают в термостат при 37°С на 18-20 

часов. 

Четвертый день. После суточной инкубации у выделенных штаммов 

проверяют морфологию, тинкториальные свойства (окраска по Граму) и 

наличие плазмокоагулирующей активности. Следует отметить, что характер 

роста культуры на скошенном агаре в ряде случаев дает возможность 

"предвидеть" принадлежность ее к виду St. aureus или St. epidermidis. Первые, 

как правило, дают обильный равномерный, сочный рост, вторые - очень 

скудный и неравномерный рост по ходу посева. Окраска по Граму проводится 

общепринятым методом. Под микроскопом окрашенные по Граму 

стафилококки имеют вид фиолетово - синих кокков, располагающихся 

гроздьями или небольшими кучками ("кружево"). Плазмокоагулирующая 

активность проверяется в реакции коагуляции плазмы (РКП). 

Если культура обладает плазмокоагулирующей и лецитовителлазной 

активностью, выдается ответ о выделении St. aureus без проведения 

дополнительных исследований. Если культура обладает только 

плазмокоагулирующей или только лецитовителлазной активностью, то для 
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окончательного ответа требуется определение других признаков патогенности 

(ферментация маннита в анаэробных условиях - АФМ или ДНКавной 

активности). В этих случаях ответ выдается в зависимости от результатов 

полученных при определении названных признаков. 

Если культура не обладает ни плазмокоагулирующей, ни 

лецитовителлазной активностью, то может быть выдан ответ о выделении St. 

epidermidis без проведения дополнительных исследований. Однако, следует 

помнить, что в 1-2% случаев речь может идти о выделении культуры St. aureus, 

лишенной основного видового признака - способности коагулировать плазму. 

Определение антибиограммы проводится только после выделения чистой 

культуры. Выделенные культуры St. aureus подлежат фаготипированию. В 

случае необходимости на 4-й день исследования может быть поставлена 

реакция определения ДНКазной активности или анаэробной ферментации 

маннита. 

Пятый день. Учет результатов фаготипирования, определения 

чувствительности к антибиотикам, ДНКазной активности.  

Методика оценки органических отходов на наличие энтерококков 

(Streptococcus faecalis). В колбу с 450 мл стерильного физиологического 

раствора помещают 50 г навоза (разведение 1:10), тщательно встряхивают на 

шуттель-аппарате 30 минут. Из полученной взвеси готовят последовательные 

разведения 1:100, 1:1000, 1:10000. Из каждого разведения вносят по 1 мл в 

пробирки с щелочно-полимиксиновой средой . Посевы инкубируют в 

термостате при 37°С в течение 16-24 часов. Из пробирок с измененным цветом 

среды в зеленый или желтый делают посев на плотную молочно-ингибиторную 

среду МИС в бактериологических чашках. Посевы инкубируют в термостате 

при 37°С в течение 24-48 часов. Через 24-48 часов изучают рост колоний на 

среде МИС, идентифицируя разные виды и варианты энтерококков: Str. faecalis 

и его варианты образуют на молочно-ингибиторной среде круглые, выпуклые, с 

ровными краями, черные, с металлическим блеском колонии. Str. faecalis var. 
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liquefaciens имеет способность кроме того образовывать вокруг колоний зону 

просветления с ободком помутнения по ее периферии. Str. faecium на среде 

МИС растет в виде мелких, сероватых, иногда почти бесцветных колоний. У 

выделенных культур со среды МИС определяют морфологические и 

культурально-биохимичеcкие свойства согласно основных дифференциальных 

признаков энтерококков и сходных с ними микроорганизмов. 

2.3.2. МЕТОДЫ    ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО  И 

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Методика оценка органических отходов животных на наличие яиц и 

личинок гельминтов. Гельминтологический анализ органических удобрений 

проводят по показателям: 

- общего количества обнаруженных яиц и личинок гельминтов, 

определенных видов нематод, цестод, трематод, акантоцефалов в каждой 

анализируемой пробе (шт./кг, шт./см ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения 

органические. Методы гельминтологического анализа); 

- количества жизнеспособных яиц и личинок гельминтов определенных 

видов в количественном или процентном отношении к общей численности 

обнаруженных. 

При обнаружении яиц или личинок их жизнеспособность определяют и 

подтверждают в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Классификация органических удобрений по результатам 

гельминтологического анализа: 

- удобрения чистые - не содержат жизнеспособных яиц и личинок 

гельминтов различных видов в 100 г твердой фракции и осадка лабораторной 

пробы, массой не более 1 кг, или в 1-10 дм
3
 жидкой консистенции 

лабораторной пробы, отбираемых в зависимости от технологии и степени 

очистки и анализируемых в трехкратной повторности; 

- удобрения загрязненные - содержат любое количество жизнеспособных 

яиц, личинки гельминтов различных видов в 100 г твердой фракции и осадка 
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лабораторной пробы, массой не более 1 кг, или в 1-10 дм
3
 жидкой 

консистенции лабораторной пробы, отбираемых в зависимости от технологии и 

степени очистки и анализируемых в трехкратной повторности. Определение 

наличия яиц и личинок гельминтов. Флотационный центрифужный метод 

гельминтологического анализ позволяет выявить яйца и личинки стронгилят, 

стронгилоидов, яйца аскарид, трихоцефалов, мониезий, крысиного цепня, 

личиночные стадии паразитических и свободноживущих нематод, а также 

половозрелые особи. 

Проведение анализа. Анализируемые пробы обычного твердого 

(подстилочного) навоза и помета компостов, биоперегноя и биогумуса массой 

50-100 г помещают в лабораторный стакан по ГОСТ 25336. В него добавляют 

дистиллированную воду по ГОСТ 6709. Содержимое в стакане перемешивают и 

фильтруют через двойной марлевый фильтр в другой стакан или колбу 

конической формы. Фильтрат отстаивают 15-20 мин или переливают в 

центрифужные пробирки и центрифугируют 3 мин при 1500 об./мин. 

Надосадочную жидкость сливают, к осадку добавляют насыщенный раствор 

нитрата натрия по ГОСТ 4168 или других солей и смесь вновь центрифугируют 

в том же режиме. Центрифужные пробирки устанавливают в штатив, в них 

добавляют насыщенный раствор соли до образования выпуклого мениска, 

поверх которого кладут покровные стекла. Через 15-20 мин стекла снимают, 

поворачивая внутренней стороной вверх, и образовавшуюся пленку 

просматривают под микроскопом под малым и большим увеличением на 

предмет обнаружения яиц гельминтов. 

В процессе микроскопирования подсчитывают количество обнаруженных 

яиц и личинок гельминтов в анализируемой пробе. Затем подсчитывают их 

количество на единицу объема анализируемой массы - на 1-10 дм
3
 жидкого 

навоза или жидкой фракции, 100-1000 см
3
 или на 1 кг твердой фракции навоза 

данной влажности. 
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Методика оценки органических отходов животных на наличие цист 

простейших. В фарфоровую ступку помещают 100 г твердой фракции навоза, 

добавляют 900 мл воды и перемешивают. Полученную смесь навоза, так же как 

и пробу навозных стоков, фильтруют через двойной слой марли, уложенный на 

металлический каркас. Фильтрат переносят в центрифужные пробирки и 

центрифугируют 3 мин. при 1500 об./мин. Надосадочный слой сливают, а к 

осадку добавляют насыщенный раствор нитрата натрия и снова 

центрифугируют. После этого в пробирки добавляют тот же флотационный 

раствор (до образования мениска), покрывают обезжиренными предметными 

стеклами, а через 20 мин. их снимают и микроскопируют поверхностную 

пленку. 

Методика оценки навоза крупного рогатого скота на наличие  личинок и 

куколок синантропных мух. Пробы помещают в сосуды (пластмассовые 

стаканы), переносят в лабораторию и оставляют до выплода мух. В 

последующем определяют видовой состав выплодившихся мух.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПОДСТИЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА И ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЯТ 

 Органические отходы являются неотъемлемой частью технологического 

процесса получения продукции на животноводческих предприятиях.  

Совершенствование технологии утилизации отходов жизнедеятельности при 

содержании животных на основе биотехнологических приёмов вызывает 

большой интерес у производителей аграрной продукции связи с 

необходимостью экономичного выращивания ремонтного молодняка и 

подготовки их к длительному и высокопродуктивному использованию. При 

обеспечении оптимальных условий для микроорганизмов в  несменяемой 

глубокой подстилке выращиваемого молодняка процесс компостирования, а 

также выделение тепла происходит в помещении. Это позволяет 

оптимизировать условия для выращиваемого ремонтного молодняка. 

 Исследования проведены в ООО «ЗапСибХлебИсеть» Тюменской области 

с 6 марта по 30 апреля 2019 года. В помещении для выращивания ремонтного 

молодняка  были выделены две группы телят по 12 голов. Во 2-й группе 

(опытная)  несменяемая подстилка была сформирована с использованием 

подстилочного материала (соломы) и комплекса микроорганизмов, 

включающего Bacillus amyloliquefacions, Bacillus subtilis,  Trichoderma reesei, 

Phanerohaete chrusosporium,  из расчета 1 кг на 250 м2 один раз в   неделю. 1-я 

группа (контрольная) содержалась по принятой в хозяйстве технологии, 

использовался подстилочный материал (солома), комплекс микроорганизмов не 

применялся. Условия кормления животных опытной и контрольной групп были 

одинаковые. 

 Для оценки изменения температурного режима и значений влажности  

подстилки была определена:  температура, влажность, глубина подстилки; 

температура вне и внутри помещения. 
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 В течение первой недели эксперимента температура подстилки в опытной 

группе увеличилась до 20,0 °С (табл.2). 

Таблица 2 

Изменение показателей температуры 

Дата 

измерения 

температуры 

Температура подстилки в 

контрольных точках 

опытной группы, °С 

Температура 

подстилки  

контрольной 

группы, °С 

Температура 

в помещении, 

°С 

Температура 

вне 

помещения, 

°С 

1 2 3    

06.03.2019г. +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 -14,5 

13.03.2019г. +18,0 +20,0 +18,0 +6,0 +5,0 +3,0 

20.03.2019г. +21,0 +17,0 +15,0 +2,0 +1,0 -9,0 

27.03.2019г. +24,0 +39,0 +34,0 +6,0 +5,0 -1,0 

03.04.2019г. +55,0 +52,0 +45,0 +7,0 +5,0 +2,0 

17.04.2019г. +20,0 +30,0 +27,0 +3,0 +1,0 -6,0 

30.04.2019г. +32,0 +35,0 +31,0 +3,0 +2,0 -4,0 

*определение температуры проведено в среднем слое подстилки утром в 8-00 час. 

Этот уровень температуры подстилки не существенно изменился в 

течение второй недели. На второй неделе наблюдалось понижение температуры 

вне помещения (до -9,0°С), уплотнился подстилочный материал и увеличилась 

его влажность до 72,0-73,0% (табл.3).  В начале третьей недели эксперимента 

(20.03.2019г.) было проведено ручное ворошение глубокой подстилки в 

опытной группе. Улучшение аэрирования обусловило повышение температуры 

глубокой подстилки. Значения температуры в контрольных точках составили 

+24,0°С; +39,0°С; +34,0°С. Показатели влажности снизились  до  57,6 – 68,3%. 
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 В  контрольной точке измерения влажность подстилки опытной группы 

составляла 76,5%, что было связано с небольшой величиной глубины 

подстилки. 

Таблица 3 

Изменение показателей влажности и глубины подстилки 

Даты 

измерения 

Влажность подстилки Глубина подстилки 

в контрольных 

точках опытной 

группы, % 

в 

контрольной 

группе, % 

в контрольных точках 

опытной группы, см 

в 

контрольной 

группе, см 

1 2 3  1 2 3  

06.03.2019г.  19,3  19,3     

13.03.2019г.  54,6  68,7     

20.03.2019г. 72,0 73,4 72,2 77,6 24 21 23 9 

27.03.2019г. 76,5 57,6 68,3 80,4 24 34 31 8 

03.04.2019г. 59,4 56,6 70,0 76,6 32 29 26 9 

17.04.2019г. 75,2 67,2 71,4 80,2 30 32 28 9 

30.04.2019г. 73,0 69,8 68,0 78,0 40 39 40 9 

*определение влажности и глубины подстилки проведено утром в 8-00 час. 

 После второго ручного ворошения, проведенного 27.03.2019 г.,  

температура  глубокой подстилки опытной группы повысилась в контрольных 

точках до +55,0°С; +52,0°С; +45,0°С. Значения влажности   снизились  до 

59,4 % и 56,6% в 1-й и 2-й контрольных точках. Показатель влажности в 3-й 

контрольной точке   составил 70,0%, при значении температуры  +45,0°С и 

глубины подстилки 26 см. 
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Процесс переработки подстилочного материала и продуктов 

жизнедеятельности при использовании комплекса микроорганизмов сложный и 

динамичный. В этом процессе постоянно происходят изменения, связанные со 

сложным взаимодействием между органическими отходами, микрофлорой, 

влагой и кислородом. В период инкубации микроорганизмов деструкцию 

соединений подстилки начинают вспомогательные ферменты, входящие в 

состав применяемого препарата (целлюлаза, ферменты лигнинолитического 

комплекса, амилаза, протеаза, липаза, уреаза). Гриб Phanerohaete chrusosporium 

уменьшает объем невостребованных балластных соединений  соломы и навоза, 

разлагая их до более простых соединений (целлюлоза, сахара и спирты). В 

процессе жизнедеятельности создает основную среду для 

целлюлозолитических микроорганизмов. Распад лигнина сопровождается 

выделением тепла. 

Бактерии Bacillus amyloliquefaciens  действуют как антагонисты по 

отношению к широкому спектру возбудителей заболеваний животных, 

связывают подвижный аммиак, сероводород субстрата в аминокислоты своей 

биомассы, обладают фосфат-мобилизующей активностью, стимулируя 

ферментативную активность навоза.  

Bacillus subtilis разносторонне действует на патогены: вырабатывает 

антибиотики, является антагонистом по отношению к возбудителям инфекций, 

положительно влияет на иммунитет животных. При этом активно разлагает 

целлюлозу.  

Гриб Trichoderma reesei – один из универсальных и эффективных агентов 

биологического регулирования патогенной микрофлоры. Разлагает целлюлозу 

до сахаров, действует как биодеструктор твердых растительных остатков. 

Основную роль в деструкции утилизируемой массы играют грибы. 

Состояние утилизируемой массы необходимо регулировать таким образом, 
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чтобы  оптимизировать  активность этих организмов. Важным фактором для 

активной деятельности является  температура.  При температуре выше +55°С 

грибы занимают утилизируемую массу с более комфортным температурным 

режимом. Из более холодных слоев утилизируемой массы, граничащей с полом 

помещения, грибы также поднимаются в утилизируемую массу с более 

комфортным температурным режимом.  После 4-й недели переработки глубокой 

подстилки и отходов жизнедеятельности молодняка на основе использования 

комплекса микроорганизмов не производили ворошение с целью аэрации. 

Комплекс микроорганизмов, включающий Bacillus amyloliquefacions, Bacillus 

subtilis,  Trichoderma reesei, Phanerohaete chrusosporium  вносили из расчета 1 кг 

на 250 м
2  

один раз в две недели. В период с 03.04.2019г. по 17.04.2019г. 

температура подстилки снизилась, существенно увеличилась её влажность. 

Увеличение глубины подстилки и снижение влажности позволили поднять 

уровень температуры до 31,0-35,0°С. В целом температура подстилки в течение 

эксперимента в опытной группе была выше, влажность подстилки была ниже. 

По сравнению с животными контрольной группы животные опытной группы 

были чистые с более лучшими показателями развития. Условия для содержания  

животных опытной группы были более комфортные. 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ТЕЛЯТ 

 Оценка биологической безопасности органических отходов телят 

исследуемых групп  была проведена в ГАУ ТО «Тюменская областная 

ветеринарная лаборатория». Результаты оценки наличия индикаторных 

микроорганизмов (кишечная палочка, стафилококки, энтерококки) приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты бактериологических исследований средних проб органических 

отходов исследуемых групп 

Индикаторные 

микроорганизмы 

Проба Норма 

контрольной 

группы 

опытной группы  

Кишечная палочка 

(E.coli) 
Не обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

Стафилококки 

(Stafilococcus) 
Не обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

Энтерококки       

(Streptococcus 

faecalis) 

Обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

 

Не выявлены индикаторные микроорганизмы - бактерии группы 

кишечных палочек, стафиллококков, энтерококков в средней пробе 

органических отходов опытной группы. Комплекс микроорганизмов (Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Trichoderma reesei) формирует в 

органических отходах полезную микрофлору, подавляет развитие 

болезнетворных микроорганизмов, устраняет патогенное воздействие навоза на 

организм телят, перерабатывают навоз и мочу животных, нейтрализуют 

неприятный запах. Bacillus amyloliquefaciens  связывает подвижный аммиак, 

сероводород субстрата в аминокислоты своей биомассы.  Trichoderma reesei   

нейтрализует токсины. Отсутствие индикаторных (патогенных) бактерий в 

средней пробе органических отходов опытной группы свидетельствует о 

снижении патогенной нагрузки и улучшении условий при выращивании 

молодняка. Переработанные отходы жизнедеятельности и подстилочный 
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материал экологически безопасны  при их использовании в качестве 

органического удобрения. 

В средне пробе контрольной группы выделен фекальные энтерококки  

(Enterococcus faecalis). Фекальные энтерококки, наряду с энтерококками вида 

фэциум являются наиболее патогенными видами среди энтерококков, они 

составляют 80–90% от всех выделенных в клиническом материале животных 

энтерококков. Фекальные энтерококки часто бывают причиной  инфекций. В то 

же время, фекальные энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта животных, играют важную роль в обеспечении 

колонизационной резистентности слизистой оболочки. Основное место 

обитания фекального энтерококка в организме — тонкая кишка, но он также 

встречается в толстой кишке, губчатой части мочеиспускательного канала, в 

половых органах, и, иногда, в полости рта. Количество фекальных энтерококков 

во внешней среде является значимым санитарным и эпидемиологическим 

показателем ее фекальной загрязненности. S. faecalis является подвижным микр

обом; он ферментирует глюкозу без образования газа и не производит каталазну

ю реакцию с перекисью водорода. Он разжижает лакмусовое молоко, но не раз

жижает желатин. Он катаболизируетразличные источники энергии, включая гли

церин, лактат, кислота, цитрат, аргини, агматин и многие кетокислоты. Энтерок

окки выживают в очень суровых условиях, включая чрезвычайно щелочные рН 

(9,6) и с высокой концентрацией солей. Они могут расти в диапазоне 

температур от 10 до 45°C и могут выживать при температуре 60°C в течение 30 

мин. [Medical Microbiology, с. 115];[ Association of Enterococcus faecalis, с. 212]. 
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Таблица 5 

Результаты гельминтологического и энтомологического анализа средних проб 

органических отходов исследуемых групп 

Контролируемые 

показатели 

Проба Норма 

контрольной 

группы 

опытной группы  

Наличие яиц 

гельминтов 
Не обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

Наличие личинок 

гельминтов 
Не обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

Наличие цист 

простейших 
Не обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

Наличие личинок 

и куколок 

синантропных мух 

Не обнаружены Не обнаружены Не допускаются 

 

Переработка подстилочного материала и продуктов жизнедеятельности 

при использовании комплекса микроорганизмов   прошла в условиях 

температур порядка 55,0°С. В глубине подстилки температура сохраняется 

стабильно высокой, поэтому не могут прижиться насекомые, паразиты, 

грызуны. Температуры порядка 55-60°С приводят к  гибели большинства 

паразитов. 

 В средних пробах опытной и контрольной групп не обнаружены   

личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух, цисты кишечных 

простейших. 
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  Использование комплекса микроорганизмов является эффективным 

приемом утилизации органических отходов   и оздоровления окружающей 

среды. 

3.3. ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА И ОДНОРОДНОСТИ ТЕЛЯТ ИССЛЕДУЕМЫХ 

ГРУПП 

 При обеспечении оптимальных условий  в  несменяемой глубокой 

подстилке выращиваемого молодняка для активного комплекса 

микроорганизмов (глубина подстилки 30 см и более, влажность подстилки 56-

59%, аэрирования подстилочного материала и температуры помещения (+5º С и 

более) они запускают и поддерживают биохимический процесс аэробного 

компостирования  продуктов жизнедеятельности и подстилочного материала, 

который сопровождается выделением тепла. В формируемой подстилке 

образуется полезная микрофлора. Активный комплекс микроорганизмов  

перерабатывает каловые массы и мочу животных, нейтрализует неприятный 

запах, подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Процесс 

компостирования идет во внутреннем слое глубокой подстилки, верхний слой 

остается сухим и чистым. Во внутреннем слое подстилки температура 

сохраняется стабильно высокой, поэтому не могут прижиться насекомые, 

паразиты, грызуны. 

 Выделяемое тепло улучшает температурный режим  места для отдыха 

выращиваемого ремонтного молодняка. Это позволяет оптимизировать условия 

для их выращивания. Животные отдыхают в комфортных условиях, 

продолжительность их отдыха более длительна. Животные меньше тратят 

энергию рациона на оптимизацию процессов жизнеобеспечения, меньше 

болеют, имеют более лучшие показатели роста. 

  Группы для оценки роста телят на несменяемой подстилке  с 

использованием  комплекса микроорганизмов, включающего Bacillus 
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amyloliquefacions, Bacillus subtilis,  Trichoderma reesei, Phanerohaete 

chrusosporium  и телят, выращиваемых по принятой в хозяйстве технологии, 

были сформированы по принципу групп аналогов. Их средняя масса составила  

в начале исследований соответственно 212,3 и 211,8 кг (Рис.1). 

 

Рис.1. Живая масса телят исследуемых групп в начале и в конце исследований 

Возраст телят в начале исследований был соответственно 8,14 и 8,10 

месяца. В начале исследований в опытной группе пять телят имели массу 

больше требований стандарта 212 кг; в контрольной группе шесть телят имели 

массу больше требований стандарта 212 кг (Рис.2). В конце исследования  в 

опытной группе число телят с массой превышающей требование стандарта 

(248 кг) увеличилось до восьми; в контрольной группе число телят с массой 

превышающей требование стандарта (248 кг) осталось на  том же уровне. За 

период исследования три теленка опытной группы улучшили показатели своего 

развития, общее число телят с показателями развития, превышающими 

требования стандарта составило восемь. Положительный тренд в числе телят с 
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хорошим развитием в опытной группе связан с оптимизацией условий для 

выращиваемого ремонтного молодняка, комфортными условиями для отдыха, 

большими затратами энергии рациона  на рост и развитие при меньших 

затратах энергии рациона на оптимизацию процессов жизнеобеспечения. В 

контрольной группе число телят с показателями развития, превышающими 

требования стандарта сохранилось на том же уровне при сохранении в этой 

группе таких же условий содержания. 

 В контрольной группе телята имевшие массу меньше стандарта (212 кг) в 

начале исследований имели массу меньше стандарта (248 кг) и в конце 

исследований. 

 

Рис.2. Число телят исследуемых групп с массой больше стандарта в начале и в 

конце исследований 

 В период проведения исследований животные опытной группы не только 

показали более лучшие значения параметров роста (табл.6), но и более лучшие 

значения выравненности, что связано с комфортностью условий для отдыха, 
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большей продолжительностью времени отдыха, уменьшением действия стресс 

факторов,  меньшими затратами энергии рациона на оптимизацию процессов 

жизнеобеспечения  и большими затратами энергии рациона на развитие 

ремонтного молодняка. 

Таблица 6 

Показатели развития телят исследуемых групп 

 

Показатель 
Группа 

Разница 
Опытная Контрольная 

В начале исследования 

Число телят в группе 12 12  

Средняя масса, кг 212,3±3,86 211,8±3,64 0,5 

Коэффициент вариации средней 

массы, % 
6,31±1,8 5,96±1,65 0,36 

Число телят превышающих 

стандарт массы 
5 6 -1 

В конце исследования 

Число телят в группе 12 12  

Средняя масса, кг 247,5±3,64 245,4±6,17 2,1 

Коэффициент вариации средней 

массы, % 
7,11±1,51 8,72±1,87 -1,61 

Число телят превышающих 

стандарт массы 
8 6 +2 

 

Планируемые объемы производства продукции тесно связаны с качеством 

выращиваемого ремонтного молодняка. Однако ввиду непродуктивного статуса 

ремонтного молодняка не редки неадекватные условия при их выращивании. 

Обычно выращивание молодняка является вторым по величине затрат и требует 

15-20% от всех расходов отрасли. Только расходы связанные с маточным 

поголовьем, производящим товарную продукцию, превышают эти затраты и 

составляют 50-60% от общих затрат отрасли. Зачастую с целью уменьшения 

затрат намеренно снижают количество выделяемых ресурсов на выращивание 

ремонтного молодняка. Однако снижение затрат на коротком промежутке 
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времени может привести к возможному недополучению прибыли  в будущем. 

Неадекватное кормление, содержание и ветеринарное обслуживание могут 

негативно повлиять на экономику стада по следующим причинам: плохо 

развитый молодняк имеет низкий потенциал будущего производства продукции, 

медленно развивающиеся ремонтные телки имеют более поздние сроки отела, 

что увеличивает стоимость их выращивания. При оптимальных условиях 

выращивания  первоначально вложенные средства в выращивание коровы 

возвращаются через 1-1,5 лактационных периодов. Задержка наступления  

первой лактации на шесть месяцев увеличивает окупаемость затрат до двух 

лактаций. 

 На фоне повышения себестоимости производства продукции 

животноводства в настоящее время весьма низкий тренд повышения их 

закупочных цен. К концу апреля 2020года себестоимость производства молока 

увеличилась на 14% по сравнению с 2017 годом. Рост за апрель 2020 года 

составил 3,3%. С начала 2017 года  по апрель 2020 года закупочная цена на этот 

вид продукции выросла  лишь на 2,8%. В апреле 2020 года выросли все  

включенные в модель расчета себестоимости затраты за исключением 

энергоресурсов (электроэнергии и дизельного  топлива). В сложившейся 

ситуации с целью уменьшения затрат не исключается снижение количества 

выделяемых ресурсов на выращивание ремонтного молодняка. В связи с этим 

необходимость более эффективного использования  выделяемых ресурсов, 

применения ресурсосберегающих разработок возрастает. Целесообразность 

использования активного комплекса микроорганизмов определяется снижением 

расходов: корма на единицу прироста животных, на лечебные препараты для 

выращиваемых животных и препараты для дезинфекции помещений, уборку и 

утилизацию продуктов жизнедеятельности.  
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ВЫВОДЫ 

1. Использование комплекса микроорганизмов для утилизации отходов 

жизнедеятельности  и подстилочного материала при выращивании молодняка  

обеспечивает комфортный температурный режим в местах для отдыха и 

оптимизирует условия  выращивания. 

2. Эффективность процесса утилизации подстилочного материала и продуктов 

жизнедеятельности телят при использовании комплекса микроорганизмов 

зависит от глубины (30 см и более), влажности (56-59%), аэрирования 

подстилочного материала, температуры помещения (+5ºС и более). 

3. В средней пробе органических отходов опытной группы отсутствуют 

индикаторные микроорганизмы - бактерии группы кишечных палочек, 

стафиллококки, энтерококки, что свидетельствует об эпизоотической и 

экологической безопасности навоза этой группы при его использовании в 

качестве органического удобрения. 

4. Обеспечение комфортных условий выращивания в опытной группе 

обусловило её однородность и более лучшее развитие телят. 
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