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В сельскохозяйственной отрасли промышленное производство продукции 
растениеводства и животноводства напрямую связано с интенсивным использованием 
почвенных и водных ресурсов. Результатом интенсивного производства является 
истощение почвы, её загрязнение и загрязнение воды. При этом пропорционально росту 
объемов производства увеличиваются и объемы отходов. Решение экологических проблем 
внесено в приоритетные направления Стратегии технологического развития Российской 
Федерации [1], [2].

Мировая практика показывает, что наиболее эффективным технологическим 
решением в борьбе с отходами является их переработка. Основные направления 
переработки животноводческих стоков приведены на рисунке 1. Но в настоящее время 
уровень развития предприятий по переработке отходов в России значительно отстает от 
уровня стран Евросоюза как в техническом отношении, так и по соблюдению 
экологических требований. В сельскохозяйственной отрасли отдельную проблему при
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этом представляют животноводческие шоки, которые образуются при гидравлических 
способах уборки животноводческих помещений с использованием технической воды, а 
также при мойке оборудования, при подтекании поилок и т.п. Влажность стоков 
составляет до 97% и представляет собой раствор минеральных веществ и органических 
соединений. Но животноводческие стоки также содержат в себе различные 
микроорганизмы, в том числе и болезнетворные, которые длительное время сохраняют 
свою жизнеспособность в сточной воде.

Рисунок 1 -  Способы и оборудование для обработки животноводческих стоков

Технологические схемы утилизации стоков реализуются по нескольким 
направлениям. Это использование жидкой фракции биологических отходов 
животноводства в качестве органических удобрений с внесением в почву; сброс 
обеззараженных стоков в открытые водоемы; обеззараживание стоков и применение на 
животноводческих предприятиях в системах рециркуляционной уборки навоза.
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Наиболее эффективным способом утилизации животноводческих стоков является 
их обеззараживание с последующим применением для удобрительных поливов.

Кроме того, обработка стоков бывает активной и пассивной. Активная обработка 
связана с непосредственным воздействием на исходный материал с возможностью 
управления процессом в широких пределах, с учетом различных факторов и получением 
высоких качественных показателей. К группе активных способов обработки 
животноводческих стоков относятся механические, включающие технологии 
измельчения, смешивания, прессования, фильтрации, центрифугирования, аэрации, 
гомогенизации, флотации.

На животноводческих предприятиях эффективно сочетание биологических методов 
по переработке животноводческих стоков с предварительным разделением биологических 
отходов механическим воздействием. Это позволяет повысить показатели концентрации 
органического вещества в виде осадка из первичных отстойников, сохранить до 50% 
азота, 80% фосфора, 35 % калия.

В качестве средств механической очистки применяются различные модификации 
процеживателей и первичных отстойников. К процеживателям, предназначенным для 
задерживания крупных фракций навоза, относятся вибросита, дуговые сита, фильтрующие 
и статические сита, виброгрохоты, роторные фильтрующие барабаны, виброфильтры, 
барабанные сетчатые фильтры.

Животноводческие стоки влажностью 98,5% при биохимической очистке могут 
обрабатываться в естественных условиях. К этому методу, чаще применяемому за 
рубежом как для обработки осветленных сточных вод, так и для обработки всей массы 
производственных стоков, относятся биологические пруды: окислительные, аэробные и 
анаэробные. Высокая загазованность, низкая производительность и возможность 
загрязнения грунтовых вод ограничивают применение этого метода.

Искусственная биологическая очистка в циркуляционно-окислительных каналах, 
траншеях, лагунах, сооружаемых как вне животноводческих зданий, так и под зоной 
дефекации животных имеет низкую производительность.

Ведущее положение в качестве сооружений для биологической обработки 
осветленных стоков в зависимости от производительности занимают аэротенки и 
биофильтры - башенного типа, погружные - барабанного типа, дисковые.

Разработка технологических линий обеззараживания органических отходов и, в том 
числе животноводческих стоков, требует учета специализации предприятий, а также учета 
объемов производства продукции этих предприятий. При этом проектные решения 
должны учитывать положения СП 1.2.1170-02 по вторичному применению сточных вод в 
сельскохозяйственном производстве и не использоваться без проведения предварительной 
токсикологической и гигиенической экспертизы с целью защиты окружающей среды.

Список литературы:
1. Сторожук Т.А. Повышение эффективности обеззараживания 

животноводческих стоков // В сборнике: Современному АПК - эффективные 
технологии материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 
90-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, почетного работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации Валентины Михайловны Макаровой. Ответственный за выпуск 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор И. Ш. Фатыхов. 2019, с. 295-299.

2. Сторожук Т.А. Современные аспекты обеззараживания животноводческих 
стоков // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник 
статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за 
выпуск: А.Г. Кощаев. 2016, с. 241 -  242.

20

https://elibrary.ru/item.asp?id=37714286
https://elibrary.ru/item.asp?id=37714286
https://elibrary.ru/item.asp?id=37572138
https://elibrary.ru/item.asp?id=37572138

