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Введение. Утилизация птичье-

го помета превратилась в труд-

но разрешаемую проблему для 

многих птицеводческих хозяйств, 

фермеров, предпринимателей, 

поскольку требует больших затрат 

материально-технических и де-

нежных средств, а также наличия 

значительных площадей сельхо-

зугодий [1,8]. Птичий подстилоч-

ный помет является источником 

неприятных запахов, выделений 

ядовитых газов (аммиака, серово-

дорода), в них могут содержаться 

в значительном количестве семе-

на сорных растений, яйца гель-

минтов, ооцисты кокцидий; он 

также является благоприятной 

средой для развития патогенных 

и условно-патогенных микроор-

ганизмов [1,5,7]. При несвоевре-

менной переработке такой помет 

становится источником зараже-

ния окружающей среды (атмос-

феры, водоемов, почв, подзем-

ных вод, растений). При этом без 

переработки тем или иным спосо-

бом свежий подстилочный помет 

не рекомендуется использовать в 

качестве удобрения [3,8].

Санитарные требования, предъ-

являемые к способам хранения и 

переработки помета в большин-

стве развитых стран и в Россий-

ской Федерации, жесткие. Основ-

ные из них следующие:

 исключение возможности по-

падания самого продукта и 

жидких стоков в подземные 

воды и открытые водоемы;

 минимизация выделений ам-

миака в атмосферу;

 исключение распространения 

неприятных запахов на тер-

ритории населенных пунктов, 

подземных дорог и других 

объектов общего пользования;

 обеззараживание патогенных 

микроорганизмов, яиц гель-

минтов, ооцист кокцидий, се-

мян сорняков;

 исключение попадания в по-

чву, подземные воды и назем-

ные водоемы вместе с поме-

том или продуктами его пере-

работки солей тяжелых метал-

лов, радионуклидов, пестици-

дов и других токсических ве-

ществ;

 наличие достаточных площадей 

сельхозугодий для хранения, 

переработки и обеззаражива-

ния птичьего помета [2,3,8].
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Аннотация: Представлены результаты исследований по обеззараживанию подстилочного помета птиц 

от ооцист кокцидий. Было установлено, что биотермическое обеззараживание помета при напольном со-

держании от ооцист кокцидий выгоднее проводить непосредственно внутри помещения, где содержалась 

птица. Опыты показали, что оптимальным методом биотермического обеззараживания подстилочного 

помета птиц от ооцист кокцидий является сбор подстилочного помета внутри помещения в бурты высо-

той 1,5-2,0 м и шириной 2-2,5 м (длина произвольная). При этом бурты снизу, сверху и по бокам застилают 

соломой (или опилками) слоем высотой 10-15 см, и герметично закрывают 2 слоями полиэтиленовой плен-

ки. Средняя температура в бурте на 20-25 сутки составила 65-750С; при данной температуре происходило 

100%-ное уничтожение ооцист кокцидий.
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Некоторые из вышеназванных 

требований, например, контроль 

выбросов аммиака в атмосферу 

или наличие достаточных площа-

дей сельхозугодий, важных для 

защиты окружающей среды, к со-

жалению, не имеют законодатель-

ной силы во многих республиках 

Северного Кавказа, где, в основ-

ном, выращивают птицу в услови-

ях напольного содержания.

Эффективное обеззаражива-

ние помета птицы от ооцист кок-

цидий, учитывая их особую устой-

чивость во внешней среде, воз-

можно лишь при создании надеж-

ных средств и способов обеззара-

живания [2,4,8,9].

Одним из способов борьбы с 

экзогенной стадией кокцидий в 

птицеводческих хозяйствах при-

знано использование высоких 

температур, которые создаются 

с помощью паяльных ламп, газо-

вых широкозахватных горелок, 

авиационных турбин. Все вышеу-

казанные средства обеспечивают 

температуру в точке соприкосно-

вения биоматериала с открытым 

пламенем порядка 7000С. В та-

ких условиях ооцисты в цемент-

ных полах, свободных от помета 

и подстилки, погибают в течение 

нескольких секунд [5,8].

Однако создание высоких тем-

ператур в птицеводческих ком-

плексах площадью от 2000 до 

3500 м2 сопряжено с определен-

ными трудностями и опасностью 

возгорания. Кроме того, цемент-

ные полы после нескольких таких 

обработок разрушаются. Поэто-

му изыскиваются более простые 

средства [8].

Известно, например, что ооци-

сты кокцидий становятся нежиз-

неспособными при воздействии 

на них прямых солнечных лучей 

в течение 3-5 ч, а также при дли-

тельном высушивании. Однако 

при современных способах ве-

дения промышленного птице-

водства нет возможности создать 

необходимые для этого режимы 

обработки подстилочного помета 

[5,6,8,9].

До последнего времени при 

кокцидиозах кур назначали пре-

параты, действующие на эндоген-

ные стадии кокцидий, а из средств 

дезинвазии использовали 7% рас-

твор аммиака, 2% эмульсию орто-

хлорфенола, 10% раствор одно-

хлористого йода, 4% раствор ед-

кого натра, температура которых 

должны быть не ниже 800С. Од-

нако эффективность отмеченных 

средств невысокая [3,5].

Для уничтожения ооцист кок-

цидий в помещениях с наполь-

ным содержанием птицы, в пер-

вую очередь, необходимо рас-

смотреть возможность создания 

высоких температур, достаточных 

для эффективного уничтожения 

ооцист паразитов, биотермиче-

ским способом.

Цель работы: разработать и из-

учить наиболее безопасный спо-

соб биотермического обеззара-

живания подстилочного помета 

от ооцист кокцидий.

Материал и методика ис-

следований. Опыты проводили 

в птичниках для выращивания 

цыплят-бройлеров на 10 тыс. го-

лов в КФХ «Биченлик» и «Име-

ни Гаджимирзоева» Буйнакского 

района Республики Дагестан.

Исследования проб помета, 

патологического материала и под-

стилки на наличие ооцист кок-

цидий проводили с 15-дневного 

возраста бройлеров до их сда-

чи на убой по методам Дарлинга, 

Фюллеборна и нативного мазка, 

согласно руководствам [2] и [8].

После сдачи бройлеров на 

убой подстилку в помещениях 

собирали в бурты высотой 1; 1,5 

и 2 м и шириной 2,0-2,5 м, с про-

извольной длиной. Определя-

ли влажность обеззараживаемо-

го подстилочного помета. Бурты 

со всех сторон накрывали сло-

ем соломы толщиной 10-15 см и 

герметично (по возможности) за-

крывали полиэтиленовой плен-

кой в 2 слоя.

Изучение биотермических 

процессов с измерением средней 

температуры внутри буртов про-

водили каждые 5 дней, с взятием 

проб подстилки (снизу, в середи-

не и сверху каждого бурта) на на-

личие ооцист кокцидий.

Результаты исследований и 

их обсуждение. В табл.  1 при-

ведены данные по физическому 

состоянию (температура, влаж-

ность) подстилочного помета в 

буртах и его влиянию на эффек-

тивность обеззараживания поме-

та от ооцист кокцидий.

Оптимальная высота бурта для 

активных биотермических про-

цессов составила 1,5-2,0 м. При 

такой высоте средняя темпера-

тура в бурте на 20-25-й день до-

ходит до 65-750С и обеспечи-

вает эффективное обеззаражи-

вание подстилочного помета от 

ооцист кокцидий. В бурте высо-

той 1 м средняя температура на 

20-й день была 540С и только на 

25-й день достигла 690С, которая 

обеспечивала обеззараживание 

ооцист. Рыхлая укладка подсти-

лочного помета способствует со-

хранению внутри буртов возду-

ха и аммиака, при этом проис-

ходит развитие и размножение 

термальных микроорганизмов, 

которые повышают температуру 

внутри бурта, наряду с экзотер-

мическими реакциями деграда-

ции самого помета.

Влажность подстилочного по-

мета во всех буртах до опыта была 

68%, в конце опыта снизилась до 
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45%. Наши исследования показа-

ли, что при исходной влажности 

ниже 65% помет для лучшего раз-

вития биотермических процессов 

необходимо орошать водой в ко-

личестве 10-12 л на 1 м3.

После 25-го дня биотерми-

ческой обработки подстилочно-

го помета температура в буртах 

начала снижаться из-за затуха-

ния экзотермических процессов 

компостирования, а также из-за 

развития и размножения термо-

фильных микроорганизмов.

Выводы. Обеззараживание 

подстилочного помета биотер-

мическим методом (путем ком-

постирования в буртах) можно 

проводить непосредственно вну-

три помещения, где содержалась 

птица. При этом на 20-25-й день 

температура в буртах высотой 

1,5-2,0 м и шириной 2,0-2,5 м 

достигает 65-750С, что приводит к 

100%-ному уничтожению ооцист 

кокцидий.
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Таблица 1. Результаты опытов по изучению биотермических процессов и эффективности 

обеззараживания подстилочного помета от ооцист кокцидий

№
 б

у
р

та

В
ы

с
о
та

 б
у
р

та
 

(м
)

Влажность, % Сроки выдерживания помета в буртах, дни

Д
о
 о

п
ы

та

П
о
с
л

е
 о

п
ы

та 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

Температура в буртах,0С Наличие ооцист кокцидий

1 1,0 68 45 22±2,3 28±2,2 36±2,7 54±2,6 69±2,5 50±1,7 + + + + - -

2 1,5 68 45 29±2,6 35±2,7 46±2,5 65±2,1 72±2,0 56±2,1 + + + - - -

3 2,0 68 45 32±2,3 42±2,5 58±2,0 70±2,0 75±2,2 60±2,4 + + + - - -

Ecologically Friendly Method of Elimination 

of Coccidial Oocysts from Poultry Litter Materials

Saipullaev M.S., Koichuev A.U., Kasparova M.A., Gadjimuradova Z.T., Mirzoeva T.B., Saipullaev U.M.

Federal Agrarian Scientific Center of Dagestan Republic, Makhachkala

Summary: The results of the trial on the elimination of coccidial oocysts from used broiler litter by clamping 

and composting of the latter directly in the poultry house are presented. The clamps with different height (1.0; 

1.5 and 2.0 m) and 2.0-2.5 m width (length was arbitrary) were covered by straw or sawdust (layer height 10-15 

cm) and sealed by 2 layers of polyethylene film. It was found that optimal clamp height is 1.5-2.0 m; this height 

resulted in faster development of biothermal processes within the clamps: inner temperature gained 65-750C 

after 20-25 days of the composting and provided 100% efficiency of the elimination of coccidial oocysts.

Keywords: Coccidia, oocysts, poultry manure with litter, clamps, temperature, humidity, biothermal disinfection.


