
Технология переработки птичьего помета препаратом
HumiLat Compo.

Владельцам  крупных  птицеводческих  комплексов  поступают
многочисленные  предложения  с  различными  экономическими
обоснованиями переработки птичьего помета в биогаз, электрическую
энергию,  топливные  брикеты,  кормовые  добавки,  выращивание
калифорнийских червей, сжигание, производство удобрений и др.  Из
всех  предложений  может  быть  принят  только  один  (экономически
обоснованный)  способ  –  производство  органических  удобрений  на
пометной основе.

Главная  особенность  технологии  переработки  птичьего  помета:
между  функциональными  группами  препарата  HumiLat  Compo  и
птичьего  помета  удалось  запустить  реакции  ионного  обмена,
комплексообразования,  донорно-акцепторного  взаимодействия  с
образованием слоистого полимера. В результате на выходе получается
комплексное  органоминеральное  удобрение  пролонгированного
действия.  Технология основана на принципе ускоренной ферментации
с  применением  препарата  HumiLat  Compo,  который  усиливает
ферментативную активность помета, поскольку ферменты, являющиеся
«сложными  протеидами»,  стабилизируются  за  счет  присутствия
ковалентных связей в гуминовой молекуле. 

При применении  HumiLat  Compo увеличивается содержание каталазы,
пероксидазы,  дифенилоксидазы  и  инвертазы.  Детоксикация,  или
инактивация  токсикантов  в  помете связана  с  сорбционной  емкостью
препарата  HumiLat  Compo,  количеством  сильных  и  слабых  кислых
функциональных  групп,  гидрофобностью,  сорбционной  емкостью  в
отношении тяжелых металлов и ксенобиотиков.

В  состав  HumiLat  Compo  входят  32  макро-  и  микроэлемента,  20
аминокислот и 11 групп витаминов.

HumiLat Compo в качестве катализатора влияет на метаболизм белков и
углеводов  бактерий.  Препарат  имеет  свойство  связывать
высокомолекулярные  фрагменты  токсинов  инфекционных  бактерий.
Механизм  действия  основан  на  стимуляции  активности
микроорганизмов (бактерий и грибов), обитающих в отходах и в почве.
В  частности,  заметно  активнее  становятся  актиномицеты,
разрушающие органические остатки и превращающие их в полезный
гумус.  Также  усиливается  деятельность  азотфиксирующих,
аммонифицирующих,  маслянокислых,  целлюлозоразлагающих
бактерий.  Увеличивается  численность  бактерий,  разлагающих
труднорастворимые соединения фосфора. Активируется деятельность
микроорганизмов,  способствующих  разложению  токсинов,
образующихся при использовании ядохимикатов или выбрасывающихся
техникой при сгорании топлива. При этом одновременно усиливается
ферментативная активность помета, что, в свою очередь, увеличивает
подвижность  питательных  элементов  помета.  Применение  HumiLat
Compo  позволяет  значительно  ускорить  процессы  разложения
органических  отходов  и  не  только  преобразовать  их  в  экологически
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безопасное  состояние,  но  и  получить  полезное  органическое
удобрение. 

Препарат  обладает  существенной  физиологической  активностью,  а
также  является  эффективным  адсорбентом  углеводородов,  ионов
тяжелых  металлов  и  радионуклидов,  поэтому  сразу  при
взаимодействии углеводородов с растворами гуминовых веществ резко
снижается  концентрация  последних,  что  свидетельствует  об  их
связывании с нефтепродуктами. 

HumiLat Compo:

 усиливает подвижность фосфора;
 усиливает  процессы  нитратообразования,  что  способствует

значительному  увеличению  общего  и  белкового  азота  и
преобладанию содержания нитратов  над аммиачным азотом на
фоне  роста  нитрификационной  способности  и  увеличения
выделения углекислоты;

 способствует  возрастанию  фотохимической  азотфиксации  и
доступности органического азота для растений;

 ускоряет  поступление  аммиачных  и  амидных  форм  азота,
фосфора, в результате чего наблюдается увеличение содержания
азота и фосфора;

 увеличивает  концентрацию  железа,  кальция,  алюминия  при
снижении  количества  магния,  т.е.  оказывает  существенное
влияние на содержание и динамику катионов.

Препарат  из  гуминовых  кислот  HumiLat  Compo  имеет  высокую
антибактериальную активность. Полифенольные композиции на основе
гуминовых  веществ  обладают  антимутагенным  и  противовирусным
действием. 

В результате обработки помета препаратом  HumiLat  Compo полезная
микрофлора увеличилась в 9 раз, а патогенная уменьшилась в 25 тысяч
раз. При количестве 50 л/т препарата произошел процесс ускоренной
переработки,  в  результате  чего  удалось  сохранить  макро-  и
микросоставляющую в  том виде,  в  каком  они  изначально  заложены.
Процентное содержание макросоставляющей и микросоставляющей не
изменилось.  Аммиачный  азот  уменьшился,  запах  пропал  сразу  после
внесения рабочего раствора. 

        Через 7 дней исследуемый помет представлял собой рассыпчатую
массу от темно-коричневого до черного цвета, без характерного запаха
аммиака  и  других  неприятных  запахов.  Масса  рассыпалась  и  была
пригодна  для  применения  на  полях.  Как  видно  из  анализа,  она
насытилась микрофлорой, и процесс ферментации продолжался.

        По  содержанию  вредных  веществ  и  тяжелых  металлов,  по
содержанию макро- и микроэлементов, необходимых для нормального
развития  растений,  полученный  продукт  отвечает  нормативным
требованиям. 

Полученное высокоэффективное удобрение может быть рекомендовано
для применения в сельском хозяйстве и на садово-огородных участках
для  восстановления  плодородия  почв,  получения  более  высоких
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урожаев,  повышения  питательных  свойств  растений  и  их
жизнестойкости к заболеваниям и колебаниям погоды. 

По своему агрегатному состоянию полученное удобрение удобно для
механического внесения на поля и для ручного внесения в грядки.

В результате использования технологии и препарата  HumiLat  Compo,
птичий помет через 10 минут теряет зловонный запах и через 30 минут
переходит  в  безопасный  класс  опасности.  Ровно  через  72  часа
завершается  ферментация,  и  мы  имеем  ценнейшее  органическое
удобрение. 

Протокол испытаний 

    Влияние  концентраций  препарата  HumiLat  Compo  на  физико–
биохимические показатели птичьего помета в дозировке 10, 30 и 50 л/т.
Время экспозиции 24 часа.

Таблица №1: Анализ исходного сырья (птичий помет)

№ Показатель Количество, %

1 рН 6,8

2 Зола 18,5

3 Влажность 15,2

4 Азот общий 2,7

5 Фосфор 2,1

6 Калий 1,4

7 Медь 15,6 мг

8 Железо 154 мг

9 Кальций 336 мг

1
0

Магний 14,3 мг

1
1

Молибден 3,2 мг

1
2

Аминокислоты общ. 1,4

1
3

Яйца гельминтов Не обнаружено

1
4

Стафилококковый индекс 0,03

1
5

Энтеробактерии 32 КОЕ
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1
6

Коли-фаги Не обнаружено

1
7

Патогенная микробиота 525 КОЕ

Таблица №2: физико–биохимические показатели птичьего помета при
обработке  препаратом  HumiLat  Compo  в  дозировке  10,  30  и  50  л/т.
Время экспозиции 24 часа.

№ Показатель Количество, %

10 л/т 30 л/т 50 л/т

1 рН 6,8 6,5 7,4

2 Зола 18,5 19,3 19,1

3 Влажность 15,2 16,1 17,5

4 Азот общий 2,7 3,2 6,1

5 Фосфор 2,1 2,5 2,4

6 Калий 1,4 2,3 3,8

7 Медь 15,6 мг 15,1 мг 18,5 мг

8 Железо 154 мг 142 мг 121 мг

9 Кальций 336 мг 352 мг 385 мг

1
0

Магний 14,3 мг 12,8 мг 12,2 мг

1
1

Молибден 3,2 мг 3,5 мг 3,8 мг

1
2

Аминокислоты общ. 1,4 2,5 5,1

1
3

Яйца гельминтов Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

1
4

Стафилококковый
индекс

0,03 <0,03 <0,03

1
5

Энтеробактерии 32 КОЕ Не
обнаружено

Не
обнаружено

1
6

Колифаги Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

1
7

Патогенная
микробиота

212 КОЕ 75 КОЕ 12 КОЕ

Вывод: В результате эксперимента полезная микрофлора увеличилась в
9 раз, а патогенная уменьшилась в 25 тысяч раз. При количестве 50 л/т
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препарата HumiLat Compo произошел процесс ускоренной переработки,
в результате чего удалось сохранить макро- и микро-составляющую в
том виде, в каком они изначально заложены. Процентное содержание
макросоставляющей и микросоставляющей не изменился.  Аммиачный
азот  уменьшился,  запах  пропал  сразу  после  внесения  рабочего
раствора. 
        Через 7 дней исследуемый помет представлял собой рассыпчатую
массу от темно-коричневого до черного цвета, без характерного запаха
аммиака  и  других  неприятных  запахов.  Масса  рассыпалась  и  была
пригодна  для  применения  на  полях.  Как  видно  из  анализа,  она
насытилась микрофлорой, и процесс ферментации продолжался.
        По  содержанию  вредных  веществ  и  тяжелых  металлов,  по
содержанию макро- и микроэлементов, необходимых для нормального
развития  растений,  полученный  продукт  отвечает  нормативным
требованиям.  Полученные высокоэффективные удобрения могут быть
рекомендованы  для  применения  в  сельском  хозяйстве  и  на  садово-
огородных участках для восстановления плодородия почв,  получения
более высоких урожаев, повышения питательных свойств растений и их
жизнестойкости  к  заболеваниям  и  колебаниям  погоды.  По  своему
агрегатному  состоянию  полученные  удобрения  удобны  для
механического внесения на поля и для ручного внесения в грядки. 

Главная ценность всей технологии.
Удалось между функциональными группами HumiLat Compo  и птичьего
помета  запустить  реакции  ионного  обмена,  комплексообразования,
донорно-акцепторного  взаимодействия  с  образованием  слоистого
полимера,  в  результате  чего  на  выходе  получается  комплексное
органоминеральное удобрение пролонгированного действия.

Полученное  удобрение  из  помета  при  помощи  препарата  HumiLat
Compo обладает ценными свойствами.

После внесения данного удобрения улучшается обеспеченность почвы
усвояемыми  запасами  азота:  численность  аммонифицирующих
бактерий возрастает в 3-5 раз, количество нитрифицирующих бактерий
в  3-7  раз.  За  счет  улучшения  условий  жизнедеятельности
свободноживущих бактерий при внесении данного удобрения почти в
10 раз возрастает их способность к фиксации молекулярного азота из
атмосферы.  В  результате  этого  почва  обогащается  доступными
питательными элементами. При разложении органического вещества
образуется большое количество органических кислот и углекислоты.
Под  их  воздействием  труднодоступные  минеральные  соединения
фосфора,  кальция,  магния  преобразовываются  в  доступные  для
растений формы. Используемый в удобрении препарат HumiLat Compo
содержит  жизнеспособные  бактерии  в  количестве  10-10
колониеобразующих единиц на 1 мл. 

Грибов не обнаружено, то есть HumiLat Compo обладает фунгицидным
свойством.  Разные  партии  препарата  имеют  различную
обсемененность  микроорганизмами.  С  хранением  препарата  HumiLat
Compo  в  открытом  состоянии  при  доступе  воздуха  и  при
перемешивании численность бактерий в них возрастает, меняется их
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разнообразие.  Также  высокие  концентрации  препарата  подавляют
жизнеспособность почвенных нематод.

Полученное удобрение стимулирует биологическую активность почвы –
возрастает дыхание почвенных микроорганизмов. Это можно считать
положительным  действием,  поскольку,  как  и  сказано  выше,
интенсифицируются многие процессы, проводимые микроорганизмами,
в  том  числе,  оборот  биогенных  микро-  и  макроэлементов,
азотфиксация.  HumiLat  Compo  благоприятно  влияет  на  усиление
микробиологического сообщества почвы: на группу азотофиксаторов,
на  целлюлозоразлагающие  и  маслянокислые  бактерии,  что
способствует  усилению  ферментативной  активности  почвы,
увеличению  подвижности  (доступности)  запасов  питательных
элементов почвы и, в конечном счете, к улучшению режима питания
растений. 
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