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ООО «АЭП»



Илы, навозы, помёты,

растительные отходы – это 

 очень большие проблемы Использование непереработанных 

илов и помёта это -

недопустимость с позиций 

состояния плодородного слоя 

из-за наличия в них 

ядовитых и 

опасных компонентов;
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неэффективно  

используемые

территории

длительное 

хранение навоза 

дает потерю его 

полезных 

свойств

распространение 

опасных

заболеваний

снижение 

иммунитета у 

жителей близко 

расположенных 

населенных пунктов 

и животных

распространение 

тяжелого запаха 

на многие 

километры 

опасность 

загрязнения 

грунтовых вод 

фильтратом 

из хранилищ

НО и

от продажи удобрений!

упущенная 
прибыль



с получением высококачественных органических удобрений, 

в соответствии с  ГОСТ 53117,  ГОСТ 26213  и  ГОСТ 26715.
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КОМПЛЕКС
переработки отходов  животноводства (птицеводства) 
и илов очистных сооружений

разлагает органические вещества 
в более простые формы
обеззараживает от патогенной 
микрофлоры

очищенная вода соответствует
санитарным нормам,
может применятся для 
технологических целей

полученные осадки и шламы
экологически безвредны для
биоценоза и почвы
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            При обработке жидких отходов аппаратами микродуговой 

обработки во вращающихся электромагнитных полях 

происходит ускоренное отделение и осаждение минеральной 

составляющей и в виде неопасных гидроокислов, происходит 

обеззараживание воды. 

      

   З а т е м  п о д б и р а е т с я  к о н с о р ц и у м  ( с о о б щ е с т в о )  

почвоорентированных микроорганизмов (с обогащением 

бактериями и грибами направленного действия). Благодаря 

этому осадки и шламы экологически безвредны для биоценоза и 

почвы.     

     Очищенная вода соответствует санитарным нормам для 

воды, которая может применяться для технических целей 

(например, в технологических процессах для оборотного 

водоснабжения, для полива, для наполнения прудов с целью 

выращивания рыбы и т.п.) 

        В этом случае патогенная микрофлора и микроорганизмы уничтожаются комплексно, за счет 

микродугового воздействия, магнитогидродинамических ударов, интенсивного вращения потока 

жидкой фазы и сильно ионизированной среды.  

Производительность комплекса 

может модифицироваться под требования заказчика.

Модификация легко достигается из-за модульного 
построения узлов.
В том числе легко достигается наращивание мощности  
по мере производственных необходимостей и 
финансовых возможностей.

Получаемая  продукция  в результате переработки - 
органические удобрения, активно восстанавливающие 
плодородие почвы, по своим характеристикам   
аналогичное удобрениям марки «Жигулёвские удобрения»,
имеющее многолетнее использование при исследованиях 
его влияния на урожайность различных  культур.

По разработанной технологии производятся жидкие и 

сухие формы органических удобрений в соответствии с 

ГОСТ Р.

КОМПЛЕКС
переработки отходов  животноводства (птицеводства) и илов очистных сооружений

с получением высококачественных органических удобрений, 

в соответствии с  ГОСТ 53117,  ГОСТ 26213  и  ГОСТ 26715, это:

1

2

3

4

5

Гарантированно полная, оперативная

переработка помётов, 

без их накоплений на иловых полях и полигонах.

   Выпадающие в осадок органические вещества, полученные путём обработки сырья 

микродуговой установкой, которая не только разлагает органические вещества в более простые 

формы, но и обеззараживает от патогенной микрофлоры. 

    Полученная продукция экологически чистая, без ярко 

выраженного запаха, не содержит веществ, вредных для 

здоровья человека, относится к 4-5 классу опасности и  может 

приносить доход от продажи активного органического 

удобрения или питательного грунта в соответствии с ГОСТ Р 

вместо затрат на утилизацию на полигонах.



1Сита (решётки)

2Гомогенизатор

Фекальные
насосы

Стоки (навоз)

Первичная очистка 
от крупных сторонних 

предметов (камни, 
палки, ветошь, 

мешки и др.)

Перемешивание до
нужной плотности

(консистенции)

При необходимости
добавляется вода из
осадочных ёмкостей

Обезвоженный осадок 
(в зависимости от конечной 
цели) обогащается 
специальными бактериями

Сброс в водоём или 
вторичное использо-
вание на производстве. 
Возможна установка 
дополнительных 
приспособлений 
доочистки воды 
(озонаторы, реагенты, 
бактерии и т.д.)

5

Блок 
управления

Рабочий блок

4

Реагенты

Смеситель

6

7 ВодоприёмникОсадочные ёмкости

Фильтр-пресс8

Вода

Смеситель
бактерий

Осадок

9

10

Добавляется 
раствор гашёной 
извести (молочко)

Происходит быстрое 
расслоение 
на фракции

Пульпа

Происходит распад на 
молекулы, 
связываются элементы, 
находящиеся в 
гидроксидной форме.

Модифицируется 
под объект

Отделяет очищенный
осадок от оставшейся 
жидкости

Нейтрализующие 
патогенную микрофлору  
или почвообразующие 

БактерииВ
о

да

Осадок

3 Удобрения
Отвал (вывоз)
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Структурная схема комплекса
по переработке стоков (навоза) предприятий животноводства (птицеводства)

и илов очистных сооружений
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Виды хозяйственной деятельности, 
где может быть применён комплекс 

по переработке отходов и производства удобрений 

Животноводство

Птицеводство

Химическая 
промышленность

Городские 
коммунальные сети

Металлургия

Машиностроение

Получение продуктов готовых к вторичному использованию.

Отсутствие каких-либо крупногабаритных отстойников, 

разделение происходит в потоке.

Экологическая безопасность.

предлагаемых комплексов по переработке отходов 

и производству удобрений

Преимущества

Ни один из модулей комплекса нельзя назвать главным,

всё зависит от характеристик исходного для переработки

ресурса и желаемого результата.

Гибкая модификация состава в зависимости

от перерабатываемых отходов.

Малая энергоемкость.

Отсутствие дорогих реагентов и расходных материалов.

Малое количество обслуживающего персонала.

Малые производственные затраты.

Малая удельная  стоимость капитальных затрат. 

3

Экологичность

Гибкость

Экономичнось

1

2
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