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Введение. С точки зрения экологического нормирования представляют интерес мясная 

отрасль, в частности сектор убоя и первичной переработки. В разрезе экологической 

безопасности для нее характерны выбросы в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, 

твердых веществ и оксида азота, загрязнение водоемов хлоридами, органическими 

веществами, сульфатами. Ежегодно в пищевой и перерабатывающей промышленности 

скапливается около 20 млн т отходов производства и потребления [1,2,3,4]. 

В ходе решения задач предотвращения и снижения негативного промышленного 

воздействия на окружающую среду в мировой практике, признано эффективным 

использование экологического нормирования с учетом концепции наилучших доступных 

технологий (НДТ) [5,6,7]. 

Ускоренному развитию мясного скотоводства и птицеводства способствует создание 

современных комплексов по убою скота; совершенствование инфраструктуры и 

логистического обеспечения, что обеспечивает устойчивое импортозамещение мясного сырья 

[8,9,10]. 

Целью работы является анализ экологического нормирования при убое и первичной 

переработки сельскохозяйственных животных, на мясокомбинатах мясохладобойнях с учетом 

концепций наилучших доступных технологий. 

Материалы и методы исследований. В ходе анализа вопросов, связанных с 

экологической безопасностью первичной переработки скота при использовании 

робототехники на мясоперерабатывающих предприятиях, использовались материалы 

Российских и зарубежных фирм, научная и патентная литература, статистические методы.  

Основная часть. Результаты исследования. 

Убой скота и переработка вторичных продуктов относится к производству, 

оказывающему негативное влияние на окружающую среду. Выбросы и стоки, образующиеся 

в результате деятельности, мясокомбинатов негативно воздействуют на природные объекты, 

независимо от мощности предприятий: на атмосферный воздух, почву, особенно на 

поверхностные и подземные воды. Поэтому ресурсосбережение и экологичность в данных 

технологиях очень актуальны на современном этапе развития российской экономики 

[11,12,13]. 

Повысить эффективность мясокомбинатов возможно при оптимизации процессов убоя 

скота и переработке вторичных продуктов убоя, сокращением энергозатрат, внедрением 

высокоэффективных технологий глубокой переработки сырья, созданию «умных» систем 

холодильной обработки и логистики, а также минимизации потерь и отходов [14,15,16,17]. 

Наилучшие доступные технологии для убоя и первичной переработки скота и птицы 

включают убой и переработку сельскохозяйственных животных и птицы; обработку 

субпродуктов, кишечного сырья; переработку эндокринно-ферментного сырья, крови, жира-

сырца; обработку кожевенного и шубномехового сырья; переработку кости, непищевых 

отходов и производству мясокостной муки и технического жира; очистку сточных вод; 

оснащение рабочих мест на предприятиях по убою скота и мойки оборудования; холодильную 

обработку мясного сырья. 

Процесс убоя и переработки побочных ресурсов способствует образованию 

значительного количества высокозагрязненных сточных вод [18,19, 20,21]. 

В таблице 1 приведены технологии очистки сточных вод, соответствующие НДТ по 

мнению зарубежных исследователей и содержащиеся в европейском справочнике по убою. 
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Таблица 1 
  

Технология Описание 

1 2 

Процесс очистки 

активным илом 

Биологический процесс, при котором микроорганизмы 

поддерживаются во взвешенном состоянии в сточных водах, а вся 

смесь механически аэрируется. Смесь активного ила направляется 

на сепаратор, откуда ил рециркулируется в аэрот. 

Аэробный пруд Неглубокие земляные бассейны для биологической очистки 

сточных вод, содержимое которых периодически перемешивают, 

чтобы обеспечить поступление кислорода в жидкость за счет 

атмосферной диффузии 

Анаэробное 

сбраживание 

Процесс, при котором сточные воды смешиваются с 

переработанным илом, а затем сбраживаются в герметичном 

реакторе. Водно-шламовая смесь отделяется снаружи 

Химическое 

окисление с 

применением 

озона 

Представляет собой преобразование загрязняющих веществ 

химическими окислителями, отличными от кислорода/воздуха 

или бактерий, в аналогичные, но менее вредные или опасные 

соединения и/или в короткоцепочечные и более легко 

разлагаемые или 

биоразлагаемые органические компоненты. Озон является одним 

из примеров применяемого химического окислителя 

Коагуляция и 

флокуляция 

Используются для отделения взвешенных твердых частиц из 

сточных вод и часто выполняются последовательно: коагуляция 

осуществляется путем добавления коагулянтов с зарядами, 

противоположными зарядам взвешенных веществ, а флокуляция – 

путем добавления полимеров, так что столкновения частиц 

микрохлопьев заставляют их связываться с образованием более 

крупных хлопьев 

Выравнивание Балансировка потоков и загрязняющих веществ с помощью 

резервуаров или других методов управления 

Улучшенное 

биологическое 

удаление 

фосфора 

Комбинация аэробной и анаэробной очистки для селективного 

обогащения полифосфат-аккумулирующих микроорганизмов в 

бактериальном сообществе активного ила. Эти микроорганизмы 

потребляют больше фосфора, чем требуется для нормального роста 

Испарение Использование дистилляции для концентрирования водных 

растворов высококипящих веществ с целью дальнейшего 

использования, переработки или утилизации (например, сжигание 

сточных вод) путем перевода воды в паровую фазу. Обычно 

проводят в многоступенчатых установках с повышением вакуума, 

чтобы снизить потребление энергии. Водяные пары 

конденсируются для повторного использования или сброса в 

качестве сточных вод 

Фильтрация Отделение твердых частиц от сточных вод путем про- пускания их 

через пористую среду, т.е. песчаная фильтрация, микрофильтрация 

и ультрафильтрация 

Флотация Отделение твердых или жидких частиц от сточных вод путем 

прикрепления их к мелким пузырькам газа, 
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обычно воздуха. Плавучие частицы скапливаются у поверхности 

воды и собираются скиммерами 

Мембранный 

биореактор 

Комбинация обработки активным илом и мембранной 

фильтрации. Используются в двух вариантах: внешний контур 

рециркуляции между баком активного ила и мембранным 

модулем; погружение мембранного модуля в аэрируемый 

резервуар с активным илом, где сточные воды фильтруются через 

половолоконную мембрану, а биомасса остается в резервуаре 

Нейтрализация Регулировка рН сточных вод до нейтрального уровня 

(приблизительно 7) путем добавления химических веществ. 

Гидроксид натрия (NaOH) или гидроксид кальция (Ca(OH)2) 

обычно используется для повышения pH, тогда как серная кислота 

(H2SO4), соляная (HCl) или диоксид углерода (CO2) – для снижения 

pH. При нейтрализации возможно осаждение некоторых веществ 

Нитрификация 

и/или 

денитрификация 

Двухэтапный процесс, обычно используется на станциях 
биологической очистки сточных вод. Первый этап – аэробная 

нитрификация; микроорганизмы окисляют аммоний (NH +) до 

промежуточного нитрита (NO -), 4 2 
который затем окисляется до нитрата (NO -). На по- 3 
следующем этапе бескислородной денитрификации 
микроорганизмы химически восстанавливают нитраты до 

газообразного азота 

Осаждение Превращение растворенных загрязняющих веществ в 

нерастворимые соединения путем добавления химических 

осадителей. Образовавшиеся твердые осадки отделяют 

седиментацией, воздушной флотацией или фильтрованием. Ионы 

многовалентных металлов (на- пример, кальция, алюминия, 

железа) используются для осаждения фосфора 

Седиментация Разделение взвешенных частиц гравитационным осаждением 

  

  

 

В разработках российских специалистов в данной области в качестве фильтрующих 

материалов для очистки внедряются полимерные высокопористые полистирол и 

пенополиуретан (ППУ). Использование синтетических материалов, пористость которых 

достигает 95%, позволяет значительно повысить скорость фильтрования, продолжительность 

фильтроцикла, вести процесс очистки с меньшими затратами по сравнению с обычными 

фильтрами [21,22]. 

Для снижения выбросов в атмосферу органических соединений с неприятным запахом 

при переработке побочной продукции и выработке мясокостной муки, жира, желатина за 

рубежом применяют конденсацию, адсорбцию, биофильтры, сжигание газов в котле, 

термическое окисление, мокрый скруббер, биоскруббер (табл. 2). 
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Таблица 2 - Технологии для очистки воздуха 

  

Технология Описание 

1 2 

Адсорбция Органические соединения удаляются из 

потока отработанного газа путем 

удерживания на твердой поверхности 

(обычно на активированном угле) 

Рукавный фильтр Рукавные фильтры, часто называемые 

тканевыми фильтрами, 

изготавливаются из пористой тканой 

или войлочной ткани, через которую 

пропускаются газы для удаления частиц. 

Использование рукавного фильтра 

требует выбора ткани, соответствующей 

характеристикам отработанного газа и 

максимальной рабочей температуре 

Биофильтр Поток отработанного газа проходит 

через слой органического материала 

(торф, вереск, компост, корень, кора 

дерева, хвойная древесина и различные 

комбинации) или некоторого инертного 

материала (глина, активированный 

уголь, полиуретан), где биологически 

окисляет- ся естественными 

микроорганизмами в углекислый газ, 

воду, неорганические соли и биомассу 

Биоскруббер Насадочный башенный фильтр с 

инертным набивочным материалом, 

который обычно постоянно увлажняется 

разбрызгиванием воды. Загрязнители 

воздуха поглощаются в жидкой фазе и 

затем разлагаются микро- организмами, 

оседающими на фильтрующие элементы 

Сжигание зловонных газов, в том числе 

неконденсирующихся, в котле 

Зловонные газы, в том числе 

неконденсирующиеся, сжигаются в 

котле установки 

Конденсация Удаление паров органических и 

неорганических соединений из 

технологического отходящего газа или 

потока отработанного газа путем 

снижения его температуры ниже точки 

росы, так что пары сжижаются 

Термическое окисление Окисление горючих газов и одорантов в 

потоке отработанного газа путем 

нагревания смеси загрязняющих 

веществ с воздухом или кислородом до 
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температуры выше ее точки 

самовоспламенения в камере сгорания и 

поддержания ее при высокой 

температуре в течение времени, 

достаточного для завершения ее 

сгорания до диоксида углерода и воды 

 Удаление газообразных или твердых 

загрязняющих веществ из газового 

потока путем массопереноса в жидкий 

растворитель, часто в воду или водный 

раствор. Это может быть связано с 

химической реакцией (например, в 

кислотном или щелочном скруббере). В 

некоторых случаях соединения могут 

быть извлечены из растворителя 

 

В России для очистки вентиляционных выбросов от вредных и неприятно пахнущих 

веществ применяют такие способы, как обработка химическими реагентами и газофазная, 

каталитический и термический методы, биофильтры. 

Наряду с обработкой вентиляционных выбросов с целью удаления неприятно 

пахнущих газов важное значение имеет очистка от пыли, образующейся преимущественно во 

время дробления шквары в муку, а также в процессе сушки светлого и черного альбумина. Для 

удаления пыли используют циклоны и фильтры. Так, сушильные установки, применяемые при 

производстве альбумина, комплектуются фильтрами, через которые пропускают воздух из 

сушильной камеры. Отработанный воздух проходит через фильтр, пористая ткань которого 

задерживает мелкие частицы высушиваемого материала. После чего пылевой осадок из 

фильтра удаляют. 

Для удаления пыли применяют также газопромыватели, аппараты центробежного 

действия, трубы Вентури. Общим для всех способов является то, что осаждение частиц пыли 

происходит на каплях или пленках жидкости. 

Использование описанных способов удаления неприятно пахнущих газов и пыли 

позволяет эффективно перерабатывать непищевые отходы животного происхождения в 

кормовую муку, исключив при этом загрязнение окружающей среды [22,23]. 

Выводы. К приоритетным задачам экологизации сельского хозяйства от носится 

предупреждение неблагоприятных глобальных изменений климата, усложняющих 

устойчивое аграрное производство и во многом определяемых повышенной антропогенной 

эмиссией парниковых газов (ПГ), достигающей около 350 млрд т год, в том числе на долю 

сельского хозяйства приходится около 16%, энергетики – 26, промышленности – 19, 

транспорта – 13% [24,25]. 

Большие объемы выбросов парниковых газов в аграрном производстве приходятся на 

сектор животноводства, особенно это относится к эмиссии метана (CH4) – 35-40% от его 

глобальных антропогенных выбросов, закиси азота (N2O) – около 65% [26,27]. 

Этап переработки мяса, как правило, не характеризуется большими объемами выбросов 

парниковых газов, которые связаны прежде всего с использованием топлива и энергии, тем не 

менее, на его долю приходится 3-8% [28]. 
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