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В условиях функционирования крупных животноводческих комплексов, с устаревшими 

технологиями обработки, или нарушениями технологических процессов возникает проблема эко-
логической угрозы окружающей среде вместе с тем негативно влияет на работу самого ком-
плекса. Поэтому вопрос разработки эффективной обработки отходов является весьма актуаль-
ным. Анализ существующих исследований широкого применения елетротехнологии в сельском хо-
зяйстве, а именно высоковольтной импульсной техники является предпосылкой использования 
электроимпульсной установки для жидких отходов. 
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Отрасль животноводства играет большое значение для земледелия и выращивания продук-

тов питания растительного происхождения. Крупные животноводческие комплексы долгое время 
считались экономически выгодными, поскольку за короткое время решалась проблема обеспече-
ния населения мясо-молочными продуктами. Вместе с тем отрасль животноводства является не 
только источником получения продуктов питания, а также накопления большого количества отхо-
дов. Много отечественных и зарубежных научных трудов посвящены вопросу использования 
навоза в качестве удобрений. Однако не всегда учитывались экологическое влияние и потери, свя-
занные с увеличением концентрации поголовья. Плотные застройки территории комплексов резко 
увеличивают негативное влияние на экологию по сравнению с действием мелких животноводче-
ских предприятий. Известно, что побочные продукты жизнедеятельности животных могут содер-
жать в себе значительное количество яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов, попадая в 
природные водоемы могут изменить гидрохимический состав воды [1]. 

В условиях промышленного производства животноводческой продукции защита окружа-
ющей среды от отходов жизнедеятельности животных должна быть неотъемлемой частью техно-
логического процесса. 

Особое внимание следует обратить на эксплуатацию крупных свинооткормочных ком-
плексов, поскольку в большинстве содержание животных бесподстилочное, устаревшие техноло-
гии очистки с использованием гидросмывных систем, которые сейчас при проектировании новых 
комплексов по санитарно-гигиеническим нормам заменяют на самотечные. Остро стоит задача 
поиска и разработки новых эффективных технологий обработки отходов. 

В настоящее время применяют несколько способов очистки и утилизации отходов на жи-
вотноводческих комплексах. Наиболее современной является технология разделения отходов на 
жидкую и твердую фракцию с последующей переработкой на удобрения, топливо для пиролизных 
генераторов. На территории комплексов делают лагуны для накопления навоза, а также отдельно 
для карантина и обеззараживания. Существует несколько способов обеззараживания жидкого 
навоза: природный, физический, химический, и биологический. Значительно сложнее обеззаражи-
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вать жидкий навоз, поскольку в нем отсутствует термофильная микрофлора, а для естественного 
обеззараживания навоза происходит при наличии больших площадей земель. 

Как уже отмечалось навозные стоки является источником опасного загрязнения грунтовых 
вод и растениеводческой продукции из-занедостаточной очистки или на малых свинооткормочных 
фермах вообще без какой-либо обработки сразу вывозятся на поля. Такие процессы должны про-
исходить с наблюдением ветеренарно-санитарных служб в регионах расположения животноводче-
ских предприятий и с соблюдением регламентов технологических требований к процессам утили-
зации отходов. 

Важно отметить, что выбор способа обработки навоза должно осуществляться с учетом 
экологической безопасности окружающей природной среды, специализации, типоразмера пред-
приятия, способа содержания животных, наличии достаточных площадей полей для внесения ор-
ганических удобрений, климатических, почвенных и гидро-геологических условий рельефа мест-
ности. Существуют следующие основные способы обработки и утилизации отходов: механиче-
ский, физический, химический и биологический метод [4]. 

Из существующих методов обработки особое внимание следует уделить физическому ме-
тода, к которому относится электроимпульсные технологии. На основе анализа влияния электро-
взрывной, электрогидравлической технологий на металлы, и жидкие вещества, применение элек-
троимпульсной техники в пищевой промышленности, стало основанием для применения данной 
технологии для разработки электроимпульсной установки обработки навозных стоков. 

Предпосылки применения электроимпульсной пробоя в жидкости, для эффективной обра-
ботки и обеззараживания стоков, связанные не только с затратами на химические методы и уста-
ревшими технологиями, а также с увеличением устойчивости патогенной микрофлоры к хлориро-
ванию, ультрафиолетового облучения и т.д.  

 
Рисунок – Алгоритм технологической схемы обработки отходов с электроимпульсным  

оборудованием 
 
Алгоритм работает следующим образом: стоки свинооткормочного комплекса с помощью 

гидротранспорта подают в резервуар для разделения на фракции. Разделение на фракции осу-
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ществляется гравитационным способом в вертикальных отстойниках. Твердая фракция отправля-
ется на компостирование, а жидкая накапливается в сборнике, где и происходит в электроимпуль-
сная обработка жидкой фракции. Особенность предлагаемой технологии заключается в том, что 
при существующих технологических схемах, жидкий навоз нужно отправлять в карантинные ем-
кости, затем проводить дезинфекцию, термическим или химическим способом. При электроим-
пульсной обработке не нужно применять дополнительные емкости для карантина, что упрощает 
процесс обеззараживания отходов. 

Выводы. Проблемы связанные с превышением безопасной концентрации поголовья на 
свинокомплексах, и соответственно накопления навозных стоков является до сих пор актуальной. 
Развитие электротехнологии, использование электроимпульсной техники как одного из перспек-
тивных методов обработки стоков, позволит повысить эффективность работы комплекса в целом, 
и сократить негативное влияние отходов на окружающую среду. 

 
Список использованных источников 

1. Ляшенко М.В. Экологическая парадигма локализации производства продукции живот-
новодства. Экономическая наука. Инвестиции практика и опыт №11 2018. с.70-75. 

2. Демчук Н.В. Проблемы утилизации навоза в современном животноводстве. Научный 
вестник ЛНУВМБТ имени С.З. Гжицкого Том 12 № 3 (45) Часть 4 2010. 

3. Чмиль А.И. Электротехнологические методы утилизации отходов животноводства 
[Текст] / Чмиль А.И., Олейник Ю.А. Материалы V международной научно-практической конфе-
ренции «ПРЕАП-2019». 

4. Чмиль А.И. Олейник Ю.А. Исследование процесса электроимпульсной обработки стоков 
свинокомплексов комплексов // Энергетика и автоматика – 2019. – №3. С.94–101. 

5. Максишко Л.М. Экобезопасные технологии переработки и утилизации отходов свино-
водства и птицеводства. дис. канд. с-х. наук. / Максишко Л.М. Львов 2017-200 с. 

 
 

УДК 330.1 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 
Штепа Алена Григорьевна, ассистент кафедры  

Полесский государственный университет 
Shtepa Alyona, Assistant of the Department of Banking and Financial Markets  

Polessky State University, shtepa.a@polessu.by 
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Изменение климата влияет на все аспекты жизни человека и жизни на планете. 

Экологические риски, связанные с глобальным изменением климата и ухудшением окружающей 
среды являются основными угрозами устойчивого развития. Климатические зоны смещаются в 
северном направлении, меняется режим выпадения осадков. 

Глобальные климатические модели указывают на увеличение максимальных и 
минимальных значений температур, а также увеличение количества жарких дней, изменение в 
количестве, интенсивности, частоте и виде осадков [1]. Данные климатические изменения влияют 
на развитие сельского хозяйства, состояние водных объектов, животноводство, рыбное хозяйство 
и др. 

Ученые связывают глобальное потепление с увеличением концентрации парниковых га-
зов в атмосфере, тем самым, значительно увеличивается парниковый эффект. Глобальное измене-
ние климата из-за парникового эффекта стало серьезной международной и политической пробле-
мой. 




