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Аннотация. Наращивание объемов производства продукции 

животноводческими предприятиями РФ крайне важно для удовлетворения 

потребностей населения страны. Однако крупные агрохолдинги становятся 

потенциальными загрязнителями окружающей среды, в первую очередь за счет 

производства больших объемов навозных стоков высокой влажности и низкой 

плотности. При анализе экологических проблем, связанных с утилизацией 

отходов животноводческих комплексов, на первый план выходят запаховое 

загрязнение воздуха и связанный с ним дискомфорт существования населения. 

Контроль этого вида загрязнения представляет серьезную, зачастую не 

решаемую проблему, поскольку в большинстве случаев запах формируется не 

отдельным веществом, а сложной смесью веществ, многие из которых не 

идентифицированы и не имеют ПДК. Кроме того, выявлены систематические 

биогенные загрязнения водных объектов, а также пахотных земель. Отмечена 

тенденция к накоплению тяжёлых металлов, подвижных соединений K2O и 

P2O5, а также нарушение соотношения микробных сообществ в почве с 

регистрацией Salmonella enteritidis, Alternaria alternate, Botrytia сinerea, 

Saccharomyces cerevisiae. Разработка технологий для переработки 

навоза/помета в органическое удобрение требует комплексного научно-

производственного подхода с государственной финансовой и законодательной 

поддержкой, в том числе по внедрению лучших научных разработок и 

технологий в производственный процесс, а также разработка новых, недорогих, 

эффективных и экономически целесообразных подходов к утилизации отходов 

животноводческих комплексов.  

Ключевые слова: навозные стоки, рациональная утилизация навозных 

стоков, запаховое загрязнение, экологическая проблема. 
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Annotation. Increasing the volume of production by livestock enterprises of the 

Russian Federation is extremely important to meet the needs of the country's 

population. However, large agricultural holdings are becoming potential 

environmental pollutants, primarily due to the production of large volumes of manure 

runoff of high humidity and low density. When analyzing the environmental 

problems associated with utilizing the waste from livestock complexes, odorous air 

pollution and the associated discomfort of the existence of the population step 

forward. The control of this type of pollution is a serious problem, often an 

unsolvable one, because in most cases, the smell is formed not by separate substance, 

but by the complex mixture of substances, many of which are not identified and do 

not have maximum allowable concentration. In addition, systematic biogenic 

pollution of water bodies, as well as of arable land, has been identified. The authors 

have noticed the tendency to the accumulation of heavy metals, mobile compounds 

K2O and P2O5, and also the violation of the microbial communities ratio in the soil 

with the registration of Salmonella enteritidis, Alternaria alternate, Botrytia cypegea, 

Saccharomyces cerevisiae. The development of technologies for processing manure/ 

poultry litter into organic fertilizer requires the comprehensive scientific and 

industrial approach with the state financial and legislative support, including the 

introduction of the best scientific developments and technologies into the production 

process, as well as the development of new, inexpensive, efficient and economically 

feasible approaches to utilizing livestock waste. 

Keywords: manure effluents, rational utilization of manure effluents, odor 

pollution, environmental problem. 

 

Введение. Функционирование животноводческих и птицеводческих 

предприятий сопряжено с определенными экологическими рисками для 

окружающей среды (ОС). Своевременное воплощение программы ускоренного 

импортозамещения (2015-2020 гг.) позитивным образом повлияло на развитие 

указанных отраслей в РФ, что проявилось в создании новых индустриальных 

производств. Производство продуктов животноводства в РФ в целом за 5 лет 

возросло на 16,6%, преимущественно за счет свиноводства и птицеводства 

(отмечено увеличение показателей в данных отраслях на 38,5 и 11,2% 

соответственно), а к 2025 году прогнозируется увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы до 70%.  

Перечисленные успехи привели к образованию больших объемов отходов 

животноводческих комплексов. Навоз животных и помёт птиц относятся к 

отходам III, IV и V класса опасности, причём наибольшую экологическую 
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угрозу представляют свежий бесподстилочный навоз свиней, навозные стоки и 

помет птиц. Указанные отходы животноводческих и птицеводческих 

комплексов загрязняют ОС [1, 5]. Однако навоз животных/помёт птиц 

относятся к экономически значимым отходам, переработка которых не только 

необходима, но и целесообразна как с экологической, так и экономической 

позиции.  

Существует и другая проблема: большая часть животноводческих 

предприятий находится в непосредственной близости от мест постоянного 

проживания людей. Перенос предприятий на большие расстояния от городов 

экономически нецелесообразен. Обострение проблемы обонятельной нагрузки 

на людей (запаховое загрязнение ОС) – еще одна проблема, которую 

необходимо решить в ближайшее время. Загрязнение воздуха неприятно 

пахнущими веществами в районах размещения животноводческих и 

птицеводческих комплексов представляет серьезную социальную и 

экологическую проблему [4, 8, 10].   

Целью данных исследований явился анализ экологических проблем, 

связанных с утилизацией отходов животноводческих комплексов, а также 

рассмотрение различных подходов к управлению данными отходами. 

Материалы и методы исследования. Анализ экологических проблем и 

экологической безопасности отрасли животноводства в РФ проведен на основе 

изучения данных литературных источников с применением официальной 

статистики и анализом собственных исследований.   

Результаты исследований. Крупные промышленные животноводческие 

комплексы регулярно нарушают экологическое законодательство, так как не 

соблюдают требования санитарных норм и правил по обращению с 

животноводческими отходами. Так, в период 2014-2019 гг. более 20 крупных 

животноводческих предприятий нарушили экологическое законодательство и 

нанесли своими действиями ущерб ОС [7]. Функционируя, животноводческие 

предприятия становятся источниками загрязнения атмосферы, почвы и воды. К 



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 2 (12). Биологические науки 

 

тому же именно на отрасли сельского и лесного хозяйства приходится самая 

низкая степень улавливания загрязняющих веществ очистительными 

установками [1]. Существовавшие ранее в передовых хозяйствах очистные 

сооружения в виде системы биологических прудов перестали функционировать 

из-за ужесточения мер к биологической безопасности продукции. 

В СМИ регулярно появляется информация о жалобах населения на запахи 

от животноводческих комплексов. В научных публикациях освещаются 

вопросы по наличию и путям решения данной проблемы, учеными составлены 

информационно-технические справочники по наилучшим доступным 

технологиям «Интенсивное разведение свиней» [1] и «Интенсивное разведение 

сельскохозяйственной птицы», в июне 2021 года в Госдуму РФ внесен, а позже 

отклонен проект закона с внесением поправок в 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» о введении мониторинга запаха атмосферного воздуха, 

однако проблема все еще остаётся не решенной.  

Современное промышленное животноводство является серьезным 

источником запахового загрязнения ОС. В процессе хранения (6-12 месяцев) в 

атмосферный воздух происходит эмиссия различных органических и 

неорганических веществ, включая углекислый газ (СО2), аммиак (NH3), амины 

(RNH2), оксиды азота (NОх), метан (CH4), сероводород (H2S), меркаптаны 

(RSH), летучие жирные кислоты (RСООH) и другие соединения [11, 12]. 

Активные микробиологические процессы в навозных стоках обусловлены 

наличием достаточного количества микроорганизмов желудочно-кишечного 

тракта животных, а также присутствием непереваримых остатков пищи для их 

жизнедеятельности. Особенно яркое запаховое загрязнение регистрируется при 

таких технологических процессах, как закачивание стоков в лагуны и внесение 

обеззараженных стоков в поля. Контроль этого вида загрязнения представляет 

серьезную проблему, поскольку в большинстве случаев запах формируется не 

отдельным веществом, а сложной смесью веществ, многие из которых не 

идентифицированы и не имеют ПДК [9]. Не учитывается эффект суммации и 
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синергизма дурнопахнущих веществ. До настоящего времени в РФ не удалось 

выработать действенной системы государственного контроля и регулирования 

запахов в атмосферном воздухе.   

Бесконтрольное внесение навозных стоков в близлежащие к комплексам 

поля приводит к нарушению плодородия почвы [2, 3]. Так, согласно нашим 

исследованиям, в образцах почвы, взятых в зоне размещения свиноводческого 

хозяйства, отмечается тенденция к накоплению тяжёлых металлов [6], 

подвижных соединений калия и фосфора, а также нарушение соотношения 

микробных сообществ в почве с обнаружением представителей родов 

Salmonella (S. enteritidis), Alternaria (A.alternate), Botrytia (B. сinerea), 

Saccharomyces (S. cerevisiae).  

Серьезную опасность представляет загрязнение водоемов биогенными 

отходами животноводческих комплексов. Как разовые, так и систематические 

прорывы мест хранения навоза, что регулярно фиксируется специалистами 

министерства охраны окружающей среды (рисунок 1), приводят к мору рыбы и 

нанесению серьезного ущерба для ОС. 

 

  
Рисунок 1 – Прорыв навозохранилища в селе Елгань на участке реки Коса 

Унинского района до деревни Баженово Фалёнского района 

(ущерб 104 млн руб.) 
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Рациональная утилизация навоза/помёта подразумевает соблюдение норм 

экологического законодательства, а также внедрение разумных подходов к 

управлению данными отходами. Современный подход к разработке технологии 

переработки навоза/помета подразумевает уменьшение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу за счёт проектирования минимальных площадей 

открытых накопителей, а также внедрения различных методов обработки 

навоза и навозных стоков с целью деструкции составляющих на компоненты 

[7]. В основе предлагаемых способов по управлению отходами 

животноводческих комплексов лежит биологический, физический, 

механический или химический подход. В наилучших доступных технологиях 

рассмотрены системы размещения животных и технологии переработки 

навоза/помета в удобрение и энергию с минимальным выбросом в 

окружающую среду. Существует зарубежный опыт экологичного управления 

данным видом отходов и функционирования животноводческих комплексов. 

Тем не менее, рациональные подходы к управлению животноводческими 

отходами не внедряются на большинстве предприятий АПК, так как ни один из 

них не является универсальным и требует индивидуального подхода для 

каждого предприятия с учётом особенностей размещения, мощности и 

экономических возможностей.   

Заключение. Наращивание объемов производства животноводческой и 

птицеводческой продукции в РФ необходимо в современных геополитических 

реалиях. Функционирование крупных промышленных животноводческих 

комплексов приводит к образованию дурнопахнущих отходов в больших 

объемах. Экологический мониторинг загрязнения почвы, воды и воздуха, 

разработка технологий для снижения запахового загрязнения территорий, 

возможность переработки навоза/помета в органическое удобрение требуют 

комплексного научно-производственного подхода к решению указанных 

проблем. Необходима государственная финансовая и законодательная 

поддержка по внедрению лучших научных разработок и технологий в 
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производственный процесс, а также разработка новых, недорогих, 

эффективных и экономически целесообразных подходов к утилизации отходов 

животноводческих комплексов.  
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