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Актуальность проблемы  рационального использования и утилизации 

сельскохозяйственных отходов 

Очень злободневной, но от этого не менее актуальной для 

Тюменскойобласти является проблема утилизации и рационального 

использования отходов сельского хозяйства. Сельскохозяйственное 

производство дает отходов в год несколько млн. тонн. В Тюменской области 

агрокомплекс ежегодно производит 773миллиона тонн. В Исетском районе 

12миллионов тонн отходов, которые необходимо грамотно утилизировать. 

Цели исследовательской работы: 

- собрать сведения во время прохождения практики на Исетском 

животноводческом комплексе «Эвика-Агро»; 

- изучить научную литературу, источники Интернета о пользе и вреде 

сельскохозяйственных отходов; 

- изучить во время  прохождения учебной практики способы утилизации и 

рационального использования отходов; 

-научиться через практическую работу находить полезное применение 

отходов сельского хозяйства на Исетском  животноводческом комплексе 

«Эвика-Агро»; 

Для изучения и решения указанной проблемы необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать влияние сельскохозяйственных отходов на окружающую 

среду; 



2.Оценить основные способы утилизации отходов; перспективы решения этой 

проблемы; 

3. Сделать реальные практические выводы, предложения по указанной 

исследовательской работе; 

4. Сделать чёткие выводы о проделанной работе и практической значимости 

проектного  исследования. 

Важность результатов исследовательской работы состоит в том, что 

в ней дана оценка влияния сельскохозяйственных отходов на окружающую 

среду, предложены пути рационального использования и утилизации, в 

практическом отношении. 

Методы деятельности при осуществлении исследовательской работы: 

непосредственная практическая деятельность, наблюдение, 

фотографирование. 

На протяжении сотен лет считалось, что сельское хозяйство - друг 

природы. Эксплуатируя сельскохозяйственные земли, силы природы 

непосредственно в процессе производства, кажется, что другие отрасли 

экономики, заинтересованы в том, чтобы природа была живой, чистой, 

плодородной. Но в 20 веке ситуация резко изменилась за короткое время, в 

связи с резким увеличением численности населения на планете, 

понадобилось большее количество сельскохозяйственной продукции. В 

результате внедрения методов промышленного производства в сельском 

хозяйстве соотношение сил между природой и сельскохозяйственной 

отраслью, положение резко изменилось. Использование сложной и тяжелой 

техники, взамен ручного труда, использование химического восстановления 

и мелиорация земель, особенно в животноводстве, сделали природу очень 

уязвимой для современного сельскохозяйственного производителя. 

В современных условиях развития сельского хозяйства его негативное 

влияние на природу во многих случаях становится более серьезным, чем 

влияние других отраслей общественного производства. С развитием 

сельского хозяйства, стала ощущаться растущая нехватка водных ресурсов на 



обширных территориях нашей страны, связана с сокращением 

биоразнообразия флоры и фауны, засолением, заболачиванием и истощением 

почвы, накоплением ряда особо стойких и опасных загрязнителей 

окружающей среды в почве и воде. 

Обычно предполагалось, что промышленность и транспорт являются 

основными нарушителями естественного баланса и что возможное вредное 

воздействие сельского хозяйства на окружающую среду недооценивается. Но 

в 1960-х годах сельское хозяйство вышло на первое место по загрязнению 

окружающей среды. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, это 

строительство животноводческих и сложных ферм, в которых отсутствует 

обработка получаемых навозосодержащих отходов и их утилизации и, во-

вторых, нарушения стандартных правил применения минеральных 

удобрений и токсичных химических веществ, которые вместе с дождевыми и 

подземными водами проникают в реки и озера и наносят серьезный ущерб 

бассейнам крупных рек, их рыбным запасам и растительности. Именно по 

этой причине в сфере общественного производства сельское хозяйство 

становится серьезным источником загрязнения наряду с промышленностью и 

транспортом. 

Эффективное ведение сельскохозяйственного производства, темпы его 

роста зависят от состояния почвы и правильной организации мероприятий по 

защите. Однако состояние в Тюменской области, как и во всей Российской 

Федерации в настоящее время является неудовлетворительным с точки 

зрения сельскохозяйственной деятельности. Проводимые изменения в 

преобразовании земельных отношений, повлияли на динамику структуры 

земельного фонда, не привели к улучшению землепользования, что привело к 

снижению негативного антропогенного воздействия на почвенный покров, 

вызывающие процесс деградации почв в сельском хозяйстве. 

Первая причина. Деградация почвы происходит в результате любой 

её эксплуатации. Это процесс естественный и неизбежный. При нещадной 



эксплуатации (обилие химикатов, отсутствие отдыха) он короче, при 

щадящей — длиннее. 

Почвы могут деградировать на глазах одного поколения, 

а восстанавливаться будут (если мы их оставим в покое) в течение сотен лет. 

Но при сегодняшних потребностях и темпах этих сотен лет у человечества 

нет. Более того: мы уже опаздываем. Сегодняшнего количества 

обрабатываемых площадей уже недостаточно, чтобы прокормить население 

планеты. Сейчас (2020 г.) на Земле живут 7,6 миллиардов человек. При 

существующих технологиях сельхозпроизводства нам, жителям планеты, 

требуется как минимум 2,8 миллиардов га нормальной почвы, а у нас 

осталось 1,5 миллиардов истощённой. А в 2030 г. будет нужно 

3,3 миллиардов, а в 2060-м — 3,8. Где их взять? Негде! Нет у нас запасной 

планеты. 

Развитие животноводства на промышленной основе, создание сильной 

кормовой базы, расширение удаленных пастбищ, большая концентрация 

скота на ограниченной территории, изменение традиционных форм 

сохранения требуют использования большого количества воды из рек, озер и 

других вод. Как известно, промышленное животноводство является одним из 

крупнейших потребителей воды. Например, для производства 1 м3 молока 

требуется 5 м3 воды, на 1 тонну мяса - 20 тыс. м3. 

Особое место в сельскохозяйственном загрязнении сегодня занимают 

химические соединения и препараты для борьбы с различными вредителями, 

болезнями и сорняками в сельском хозяйстве. Использование минеральных 

удобрений и пестицидов для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур усугубило экологическую проблему. Агрохимикаты, в отличие от 

загрязнения природы отходами животноводческих ферм, являются 

целенаправленной деятельностью. 

Удобрения и пестициды через почву загрязняют луговые травы и 

зерновые культуры, которые идут на корм в животноводстве, в результате 

загрязнены продукты питания, что влияет на здоровье человека. Это в 



конечном итоге влияет на общее состояние окружающей среды и создает 

потенциальную угрозу для здоровья человека. Сокращение использования 

пестицидов в последние годы привело к значительному сокращению 

загрязнения ими источников воды, почвы и растениеводства. Однако 

существуют запреты, для постоянного использования некоторых видов 

пестицидов, хранилищ и использования токсичных химикатов, которые 

представляют потенциальную опасность для окружающей среды. Склады, 

используемые для хранения токсичных химикатов, в том числе запрещенных 

для использования, часто устаревают или не подходят для этих целей.При 

производстве животноводческой продукции, помимо мяса, молока 

производят навоз, и различные отходы, связанные с содержанием и забоем 

животных 

Большинство побочных продуктов и отходов производства, 

образующихся после переработки сельскохозяйственного сырья, 

характеризуется ценным химическим составом и может быть использовано 

для изготовления различной ценной и необходимой для народного хозяйства 

продукции. 

При переработке зерна вырабатываются побочные продукты - отруби, 

мучка, зародыш, которые представляют большую пищевую ценность для 

человека, так как содержат значительное количество витаминов и 

микроэлементов. 

При переработке сырья животного происхождения, например, на 

мясоперерабатывающих предприятиях, осуществляется сбор крови, сбор и 

обработка эндокринноферментного сырья, кишечного сырья, получают 

кормовые продукты, ферментные элементы, кормовую муку, сухой 

растительно-животный корм, шкуры, перо птицы, рога и копыта для 

производства товаров народного потребления, рого-копытное сырьё для 

технического применения и для производства аминокислотных препаратов, и 

многое другое. 



Технологии утилизации отходов сельского хозяйства 

Принципы бережливого и экологичного производства базируются на 

современных технологиях. Они позволяют утилизировать, перерабатывать 

отходы сельскохозяйственного производства. Существуют современные 

способы утилизации разных видов отходов сельскохозяйственного 

производства, которые признаны экологически безопасными. 

Животноводческий комплекс «Эвика-Агро» возведен при поддержке 

правительств Ямала и Тюменской области, на 1800 голов в с. Рассвет 

Исетского района.Животноводческий комплекс предназначен для 

производства качественного молока на промышленной основе. 

 При производстве продукции, технологическая концепция 

производства молока на комплексе мощностью 1800 коров предусматривает: 

 беспривязное содержание скота 

 кормление скота монокормом 

 выращивание ремонтного молодняка 

 доение коров в индустриальном доильном зале 

 управление стадом и воспроизводством 

 автоматическое управление микроклиматом и системой вентиляции 

 водоснабжение с системой канализации 

 систему отопления 

 электроснабжение и систему освещения в нескольких режимах 

 навозоудаление и утилизация навоза 

 производство подстилочного материала. 

Технологические решения на производстве 

 На нынешнем этапе, современная технология производства молока на 

промышленной основе позволяет создать комфортные условия для коров. 

Огромные корпуса коровников, большие боковые вентиляционные проемы, 

стены в светлых тонах, автоматизация микроклимата, асфальтированные 

дорожки, зелёные аллеи вокруг. 



При таком содержании достигается высокая продуктивность коров, 

получение продукции высшего качества. 

В 2019 году на комплексе от каждой коровы получено по 9401 кг 

молока. Лучший результат по Уральскому федеральному округу. 

Технологическими планировочными решениями предусмотрена 

поточно-цеховая система управления стадом, основанная на неразрывной 

физиологической связи функций лактации и воспроизводства коров. 

В каждом цехе сосредотачиваются животные, требующие одинаковых 

или сходных условий содержания. Это способствует повышению 

эффективности производства. 

На комплексе согласно поточно-цеховой системе организованы цеха: 

 цех сухостойных коров и нетелей 

 цех отёла 

 цех раздоя и осеменения 

 цеха производства молока 

 цеха выращивания ремонтного молодняка 

 пункт искусственного осеменения коров и телок 

 санитарно-ветеринарные объекты. 

В помещениях для животных поддерживается необходимый 

микроклимат, имеются надувные шторы, которые в зависимости от 

температуры поднимаются или опускаются. Дополнительно на зданиях 

предусмотрены аэрационные коньки. Установлены датчики температуры и 

контроля. Все это происходит в автоматическом режиме. В каждом 

коровнике установлено видеонаблюдение, есть видеоархив. 

Для большего комфорта в коровниках установлены автоматические 

щетки-чесалки. К ним выстраиваются очереди буренок. Прикоснулась корова 

к щетке и начался процесс чистки. 

Все знают: чем меньше проблем у животных, тем больше они дадут 

молока.Доение коров предусмотрено в доильном зале известной фирмы 

BouMаtic карусельного типа «Xcalibur», которая позволяет: 



 оптимизировать движение коров и добиться максимальной пропускной 

способности доильного зала 

 обеспечить наилучшие условия размещения и содержания животных во 

время доения 

 оптимизировать рабочий ритм для идеального процесса доения и полной 

безопасности коров и персонала 

 обеспечить оптимальную эргономию доильного зала с полностью 

интегрированной системой автоматизации 

 правильно позиционировать коллектор доильного аппарата под выменем 

коровы, что гарантирует качество доения 

 максимально производительно использовать оборудование доильного 

зала, разработанное по последним технологиям. 

Программа управления стадом позволяет получать информацию о 

каждом животном. Установлено оборудование для определения хромоты и 

лечения. Прибор считывает сведения о здоровье конечностей коровы и в 

автоматическом режиме, если это необходимо, подает раствор для их 

обработки. 

Завершающий момент: молоко направляется в танки-термосы, где 

поддерживается нужная температура хранения. Подача в молоковоз тоже 

идет в автоматическом режиме. 

Для доения коров с проблемами в здоровье предусмотрен малый 

доильный зал, обеспечивающий одновременное доение 12 животных. 

Молоко поступает в отдельные емкости, что позволяет исключить попадание 

не товарного молока в молоко от здоровых животных. Электронные датчики 

фиксируют всю информацию о процессе доения. 

Навоз - важнейшее органическое удобрение. В его составе находятся 

все основные питательные вещества, необходимые растениям, поэтому его 

называют полным удобрением.  

При правильном использовании навоз дает высокий эффект во всех 

зонах страны и на всех типах почв. Навоз повышает урожай 



сельскохозяйственных культур не только в год внесения, но и оказывает 

значительное последействие. Опыты показывают, что 20-30 т навоза 

обеспечивают суммарную прибавку урожая 4-5 культур севооборота, равную 

в пересчете на зерно 20-30 ц с 1 га, то есть каждая тонна внесенного в почву 

навоза дает за время его действия прибавку урожая сельскохозяйственных 

культур, равную 1 ц зерна. 

Навозоудаление из зданий содержания животных осуществляется с 

помощью дельта-скреперов в центральную (безнапорную) трубу Ø 630 мм. 

по которой навоз перемещается самотеком в емкость насосной навозных 

стоков. Для эффективного и полного опорожнения центральной 

(безнапорной) трубы, в неё периодически насосом подается жидкая фракция 

навоза через напорный трубопровод. 

Для уменьшения срока биотермического обеззараживания навоза и 

получения сухой чистой подстилочной массы на территории комплекса 

впервые, по Тюменской области, установлен биореактор фирмы 

«Биокомплекс». 

Поступивший жидкий навоз сепаратором разделяется на: осветлённую 

фракцию и полусухую. Осветлённую фракцию выкачивают в одну из трех 

лагун, где после биотермического обеззараживания вывозится на поля как 

удобрение. Полусухая фракция пройдя через биореактор становится готовой 

подстилочной массой, которая в дальнейшем используется для подстилки в 

боксах содержания коров. Сухой растительно-животный корм, шкуры, рога и 

копыта для производства товаров народного потребления, рого-копытное 

сырьё для технического применения и для производства аминокислотных 

препаратов и многое другое, вывозятся  на Ишимский перерабатывающий   

завод. 

 

Наименование Выход навоза 

в сутки, кг в год, тонн 

Корова 55 20,1 



Особенности проекта: 

1. Применена доильная установка индустриального типа «Xcalibur» фирмы 

BouMаtic. 

2. Способ содержания коров промышленного типа, направленный на 

получение максимального количества молока от коровы за три 

лактационных года. 

3. Содержание животных на подстилке, которая обеспечивает сухое и 

теплое ложе. 

4. Перевод коров в родильное отделение предусмотрено непосредственно 

перед отелом, что позволяет сэкономить площадь здания родильного 

отделения. 

5. На комплексе предусмотрена установка переработки навоза, 

позволяющая получить сухую, чистую подстилку. 

6. Предусмотрена установка рекуперации тепла от молочных танков для 

подогрева холодной воды. 

Моя деятельность в исследовательской работе: 

В течение прохождения учебной практики на животноводческом 

комплексе «Эвика-Агро»  я  занимался изучением производства, наблюдал за 

утилизацией отходов, анализировал, читал специальную литературу, и 

интернет источники, посвященные  проблеме «Рационального использования  

и утилизации отходов сельского хозяйства». Собранный теоретический 

материал  освещен  в данном  проекте, носящего в большей степени  

информационный характер. Изучив методические материалы по вопросу 

рационального использования и утилизации сельскохозяйственных отходов, 

я сформировал представление об их пользе и вреде для окружающей среды. 

Выяснил    правила получения качественного и безопасного удобрения   в 

виде компоста и навоза, в любом случае утилизация любых отходов 

сельхозпредприятия, будь то навоз или тара от пестицидов, требует 

активного участия и ответственного отношения самих аграриев. 

Использование современных технологий, бережного отношения к 



окружающей среде. Для крупных с/х производителей, которые получают 

большое количество отходов, в том числе низкого и опасного качества (без 

подстилочный навоз) имеются разработки по другим областям применения, в 

том числе получения биотоплива и питательной среды для 

биотехнологических процессов. Неправильная утилизация  загрязняет и 

отравляет экологическую систему, поражая грунт, воду, живые 

микроорганизмы, а также здоровье животных и людей. Ещё я узнал о вреде, 

который сельское хозяйство наносит природе, а именно истощение почв, 

возникновение болезней у растений и животных по причине использования 

пестицидов, исчезновение некоторых видов растений и 

животных,  загрязнение окружающей среды навозом, при неправильной 

утилизации.  Аграрии должны бережнее относиться к окружающей среде, 

сохраняя экологическую безопасность окружающего мира. 

Предприятия индустриального животноводства оказывают масштабное 

негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Федеральный закон 

№ 7-ФЗ определяет НВОС как воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям 

качества окружающей среды. 
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