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УДК 631.171:636.4.001.891
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В СВИНОВОДСТВЕ
Л.М. Цой
В статье изложены инновационные решения, применяемые при технологической и технической модернизации свиноводства, анализ зарубежного опыта
механизации технологических процессов при производстве свинины, разработки ГНУ ВНИИМЖ по импортозамещению оборудования для содержания и кормления свиней.
Ключевые слова: технология, механизация, система кормления, автоматизация, конверсия корма, эффективность, трудоемкость.
Важнейшая задача отечественного свиноводства - это переход на инновационную систему его функционирования. Результаты научных исследований, а
также обобщение опыта действующих свиноводческих комплексов позволяют
сформулировать основные принципы инновационного ведения свиноводства:
− организация ритмичного воспроизводства и комплектования стада крупными однородными технологическими группами и переход на этой основе к
непрерывно-поточному производству;
− углубление специализации по стадиям технологического процесса, концентрация производства и внедрение поточно-цеховой организации производства;
− дифференцированный уход, содержание и полноценное кормление животных в соответствии с их физиологическим состоянием на основе однородных и стабильных технологических групп;
− переход к новым объемно-планировочным решениям производственных зданий, обеспечивающим наикратчайшие и непересекающиеся пути перемещения животных, кормов и готовой продукции и отходов производства, а
также надежную изоляцию разных технологических групп;
− переход к звеньевой и бригадной формам организации труда при высокой материальной заинтересованности работников в конечных результатах производства и соблюдении жесткой технологической дисциплины.
Внедрение в свиноводство современной системы машин сопровождалось
коренным совершенствованием всего производственного процесса и, прежде
всего, переходом на круглогодовое ритмичное производство в отличие от сезонного, с туровыми опоросами свиней. На каждом этапе приоритет в развитии
свиноводства приобретает различные факторы. На современном этапе в повышении эффективности свиноводства ведущая роль принадлежит технологическим факторам и, прежде всего, технологии кормления. Однако по мере повы4

Вестник ВНИИМЖ №4(12)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

шения продуктивности животных все большее значение будет отводиться селекции. Из технологических факторов на нынешнем этапе следует выделить
два основных: уровень использования свиноматок и конверсию корма.
Важное место в повышении эффективности свиноводства отводится организации технологического процесса при производстве свинины. Основными
признаками, характеризующими современные инновационные технологии, считаются:
− поточность производства с соблюдением принципа «все пусто - все занято»;
− продолжительность подсосного периода от 21 до 42 дней;
− биотехнологические методы управления воспроизводством свиней;
− содержание животных в помещениях с регулируемым микроклиматом,
полностью механизированными производственными процессами и автоматизированной системой управления производством;
− высокая эффективность использования маток (два опороса в год и более), интенсивное выращивание и откорм поголовья (среднесуточный прирост
свиней от рождения до реализации 500 г и более);
− раздельно-цеховая организация производства.
Одним из важных моментов внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий является снижение затрат кормов и энергоресурсов на производство свинины, на долю которых приходится сейчас в среднем около 85%
всех затрат в отрасли. Ситуация с ценами на энергоносители такова, что свиноводам трудно рассчитывать на их снижение в ближайшей и отдаленной перспективе. Именно сюда: в энерго- и кормосбережение, повышение конверсии
корма в первую очередь должны направляться инвестиции.
Ресурсосберегающие технологии находят успешное применение не только в системах отопления производственных помещений и кормления, но и в создании микроклимата, в навозоудалении. Как показывает практика использование современных инновационных технологий и оборудования позволяет сократить расход электроэнергии в 5 раз, воды в 9 раз, кормов в 2-3 раза, при этом
создаются условия для повышения продуктивности и сохранности животных.
На сегодняшний день, очевидно, что базовые технологии воспроизводства, выращивания и откорма свиней хорошо отработаны в странах с развитым
свиноводством и в значительной степени унифицированы. Однако в мире идет
постоянный процесс совершенствования систем кормления, селекции, содержания, вентиляции и отопления помещений, навозоудаления, решение проблем
экологии. Оптимальное биологически обоснованное кормление свиней, соответствующее их генотипу, является огромным резервом ресурсосбережения.
Выполнение этих требований в странах с развитым свиноводством осуществляется на базе созданных новых приоритетных технических средств для
кормления свиней сбалансированными по питательности комбикормами, унифицированных систем содержания свиней.
Journal of VNIIMZH №4(12)-2013
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Технология содержания свиней различных половозрастных групп состоит
из четырех основных блоков:
1) технология содержания свиноматок в отделении супоросных свиноматок;
2) технология содержания свиноматок с подсосными поросятами в отделении опороса;
3) технология содержания поросят-отъёмышей в отделении доращивания;
4) технология содержания откормочного поголовья в отделении откорма.
Особенностью содержания супоросных свиноматок является комбинирование свободного и индивидуального клеточного содержания свиноматок, поскольку для ветеринарного контроля существует необходимость фиксировать
свиноматку в отдельных боксах (рис. 1).

Рис. 1. Станки для содержания супоросных свиноматок

2. Содержание свиноматок с поросятами
Комплектация сектора:
ярмо опоросного станка оцинкованное; сосковая поилка; чашечная поилка для
поросят; кормушка для поросят, прицепляемая к решетке; дозатор подачи корма 6л+труба 2м; перегородка пластиковая; облучатель; обогревательная плита +
блок управления; излучатель (рис. 2).

Рис. 2. Станки для содержания свиноматок с поросятами
6
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Сектор выполнен из пустотелого пластика, внутри установлен станок для
свиноматки и домик для поросят. Свиноматку переводят в сектор за 1 неделю
до опороса и держат там 4 недели после опороса (период лактации) с поросятами. Созданы благоприятные условия для содержания поросят − устанавливается домик с микроклиматом (для обогрева − плита и инфракрасная лампа), отдельной чашечной поилкой из нержавеющей стали и кормушкой для приучения
поросят к сухим кормам.
Станок предотвращает давку поросят свиноматкой на 95%.
Индивидуальное кормление и поение.
Пол комбинированный: пластиковые и чугунные решетки.
3 . Содержание поросят на доращивании
Сектор выполнен из пустотелого пластика (3 панели в высоту), крепится
в металлические стойки, оцинкованные или из нержавеющей стали (рис. 3).
Доращивание − от 7 до 35 кг
Содержание групповое (25-30 голов).

Рис. 3. Станки для содержания
поросят-отъемышей

4. Содержание поросят на откорме
Откорм — от 35 до 110 кг.
Результаты откорма во многом зависят от количества животных в группе,
оказывающего влияние на состояние их нервной системы, взаимоотношения и
поведенческие реакции. При определении производственных групп следует исходить из того, что наиболее подходящие условия, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма, создаются при индивидуальном размещении, что уже давно точно установлено многими исследованиями (рис. 4).
Однако свиноводы всегда будут
вынуждены считаться с экономикой откорма, ухудшающейся в зависимости как
от увеличения капиталовложений на
обустройство скотомест, так и от снижения уровня продуктивности животных по
мере увеличения производственных
групп.
Рис. 4. Станки для содержания свиней
на откорме
Journal of VNIIMZH №4(12)-2013
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Взаимоотношение животных в группах в равных зоогигиенических условиях, включая площадь станка, фронт кормления и поения, проявляется в изменении состояния нервного возбуждения, стереотипа поведения животных, в
уровне потребления корма, а, следовательно, и в показателях повышения продуктивности. Индивидуальное кормление сокращает колебания в показателях
роста генетически сходных свиней, что в значительной степени можно объяснить существенными отклонениями в потреблении корма у животных, доходящими до ±10 % от нормы. С увеличением численности животных в группе эти
отклонения увеличиваются, а с уменьшением − сокращаются.
На современном этапе приоритетным направлением в механизации процесса кормления свиней являются стационарные системы транспортирования и
раздачи кормов на базе различных технологических решений. В целом эти стационарные системы можно условно разделить на два блока: системы кормления
сухими кормами и системы кормления жидкими кормами.
Среди специалистов нет единого мнения по типу кормления – сухой или
жидкий. Но в любом случае оборудование для сухого типа кормления легче в
эксплуатации и обслуживании, а также значительно дешевле, чем оборудование
для жидкого кормления. Тем более, что большинство современных кормушек
оснащено ниппелями для поения и свинья легко может попить, смочить корм,
сделав его влажным. Сухой тип кормления отличают более низкие инвестиционные затраты и высокое санитарно-гигиеническое состояние свинарника. В
Канаде и Европе сухое кормление предпочитают 80% свиноводческих ферм.
Однако жидкие корма позволяют добиться более высоких привесов, т.к. они
соответствуют физиологии животных. При жидком типе кормления легче вводить дополнительные компоненты в скармливаемую смесь.
Если в базовую комплектацию оборудования для сухого типа кормления
входит бункер для хранения корма, транспортеры и кормушки, то при жидком
типе кормления понадобится кормоприготовительная станция, насосы для перекачки жидкой массы, громоздкая система трубопроводов и все те же кормушки. Следствием этого является то, что увеличиваются эксплуатационные издержки (обслуживание оборудования, его промывка, охлаждение корма).
Использование жидкого типа кормления в климатических условиях России может быть затруднено. Например, вызванная таким типом кормления повышенная влажность в помещении, особенно в холодный период, способствует
возникновению легочных и других заболеваний у животных. Тем не менее, практика показывает, что преимущественного распространения не имеет ни одна
система. Применение систем сухого кормления обеспечивает получение привесов немного меньших по сравнению с системами жидкого кормления. Однако
они обеспечивают хорошую сохранность поросят за счет скармливания корма
небольшими порциями, а установка ниппелей, вмонтированных в кормушку,
позволяет организовать кормление поросят кашеобразным кормом, что, по мнению специалистов, является наиболее приемлемым.
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Вместе с тем оборудование обеих типов кормления должно удовлетворять следующим требованиям:
обеспечение кормления поросят мелкими порциями с постоянным увеличением размера порции в первые две недели для последующего перехода к
кормлению вволю;
обеспечение постоянного неограниченного доступа к воде;
трех- и более кратная раздача порций корма;
синхронизация кормления (обеспечение кормом группы поросят одновременно как при использовании продольных кормушек, так и при использовании круглых кормушек);
механизация и автоматизация процесса раздачи корма;
простота конструкции, обеспечивающая для поросят легкость получения
корма, а для персонала – легкость обслуживания;
высокая функциональная надежность и долговечность оборудования.
Главное же требование к системе раздачи кормов на свиноводческих
фермах – это гигиеничность, доступность кормов для животных, беспрепятственное поступление, эргономичность, экономичность и удобство обслуживания.
Инновационные системы раздачи жидких кормов. Простейшие системы для раздачи жидкого корма включают резервуар для замешивания корма с
мешалкой, подающий насос, кольцевой трубопровод с клапанами для подачи
корма, управляемыми вручную. При использовании для приготовления жидкого корма мукообразных или гранулированных кормов применяются медленно
вращающиеся (60-100мин-1) лопасти больших размеров. Они обеспечивают более качественное перемешивание, потребляя при этом меньше энергии, чем
скоростные мешалки (1400-1500мин-1).
Качество приготовленной смеси зависит не только от того, насколько
равномерно перемешаны ее компоненты, но и от точного соотношения компонентов в ней. Для обеспечения этого служат дозаторы. Существовавшие до недавнего времени весовые системы заменяются электронными и электромеханическими датчиками. Наибольшее распространение получили электронные системы, у которых в качестве преобразующих элементов используются прутки
или анероидные коробки. Как правило, количество датчиков, которыми оснащается смесительный резервуар, колеблется от 1 до 3. Использование этих дозаторов обеспечивает точность взвешивания ±5%, при этом их технические
возможности таковы, что достижимыми отклонениями являются ±1…2%.
В последнее время прослеживается тенденция отказа от насосного оборудования. Так у некоторых немецких изготовителей, например, «Silohaake»,
«Weda», «Hölscher&Leuschner», «Tewe» смесительный бункер является одновременно и напорным котлом. После перемешивания корма бункер плотно закрывается и туда подается сжатый воздух. Созданное избыточное давление
транспортирует корм по трубопроводам в кормушки. Очистка трубопроводов
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производится вдуваемым водяным туманом. Данное техническое решение позволяет смешивать и дозировать даже небольшие порции для отдельных кормушек без ухудшения санитарного состояния установок. Системы транспортирования жидкого корма используются в сочетании с длинными корытообразными
кормушками. Их размер выбирается таким образом, чтобы к началу периода доращивания соотношение животное/кормоместо составляло 1:1. При этом фронт
кормления на каждого поросенка весом 7…8 кг составляет 8…10 см.
В последние годы в качестве альтернативы сложным и дорогостоящим
системам с централизованным приготовлением кормосмеси предлагаются системы смешивания корма и жидкости в кормушке. Они имеют накопительный
бункер для сухого корма, загрузка которого осуществляется при помощи спиральных, цепных или тросошайбовых транспортеров. Дозирование корма и воды регулируется электронными приборами. Их смешивание производится непосредственно в кормушке. Управление процессом – с помощью сенсорных датчиков. К этому типу могут быть отнесены системы Duplexx (фирма «AcoDurofarm», Германия), Ferkelfeeder (фирма «MollAnlagen GmbH&Co KG», Германия), Relaxfeeder (фирма «Buschhoff», Германия), VitalFeed (фирма «Laake
GmbH», Германия). Преимущество этих систем состоит в том, что дозирование
сухого корма и воды отделено во времени от транспортировки и приготовления. Это позволяет готовить меньшие порции корма и сокращать интервалы
между кормлениями.
Инновационные системы раздачи сухого корма. Наиболее современными, гигиеничными, простыми в эксплуатации, а потому менее трудозатратными являются системы сухого кормления. Их производством в Западной Европе заняты фирмы «Egebjerg», «Funki», «Durofarm» (Дания), «Big Dutchman»,
«Stalltechnic Langenhorst», «Schwienhorst» (Германия), «Roxell» (Бельгия) и др.
Использование существующих тросово-шайбовых транспортеров с кормушками нового типа нецелесообразно и не приносит значительной экономии
средств, так как стоимость современного шнекового (спирального) транспортера составляет всего 10…15% стоимости комплекта оборудования для раздачи
кормов. Шнековые (спиральные) и цепочно-шайбовые транспортеры закрытого
типа (в пластмассовой или металлической трубе) надежнее, легче в обслуживании, чем тросово-шайбовые. Благодаря тому, что транспортер располагается в
замкнутом контуре, корм защищается от прикосновения с внешней средой и не
доступен для несанкционированного изъятия. Такие кормопроводы достаточно
гибки и эластичны. Они могут изгибаться до 90 0, что позволяет размещать их в
здании любой конфигурации.
По сравнению с шайбовыми, шнековые транспортеры надежнее в случае,
если в комбикорм попадают посторонние предметы (камни, болты и др.). Шайбовый транспортер при этих обстоятельствах может легко заклинить, что приведет к поломке звена, разрыву троса или даже выводу из строя электродвигателя. Такая схема транспортировки сухих комбикормов представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Типичная схема
транспортировки
сухих комбикормов

С учетом того, что на современном этапе приоритетным направлением в
механизации процесса кормления свиней являются стационарные системы раздачи сухих кормов, в ГНУ ВНИИМЖ активно ведутся работы по разработке
комплектов оборудования автоматизированной линии приготовления, транспортирования и раздачи кормов на базе новых технологических решений. Реализация этих разработок позволит создать отечественную технику для механизации кормления свиней не уступающую зарубежным аналогам.
К основным достоинствам автоматизированной системы раздачи сухого
корма следует отнести экономичность и ресурсосбережение, простоту эксплуатации, значительное сокращение доли ручного труда, возможность работы в автоматическом режиме от встроенного программатора. На рисунке 6 представлена технологическая схема автоматизированной системы раздачи сухих кормов с использованием качающегося транспортера технологически и конструктивно вписанная в станочное оборудование для погнездного бесстрессового содержания поросят-отъемышей.

Рис. 6. Технологическая схема автоматизированной системы содержания и
кормления поросят-отъемышей при их погнездном содержании
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В настоящее время кормление из длинных кормушек практически не
применяется. Наиболее предлагаемыми на рынке свиноводческого оборудования являются кормушки с дозаторами и встроенными ниппелями. Их конструкции практически идентичны: рама с круглым или прямоугольным основанием
(кормовой лоток), на которое высыпается корм, и закрепленная на ней емкость
для корма в виде трубы или перевернутого конуса с расположенным внизу дозатором. Оптимально, чтобы одна кормушка на откорме и доращивании обслуживала не менее 60 голов. Это снижает затраты на установку всей системы
кормления.
В отличие от кормушек традиционной прямоугольной формы с одним
или двумя кормовыми местами, круглые позволяют кормить до 70 голов. К тому же потери корма снижаются до 0,5-1%, а гранулированного – практически
до нуля. Ограждение кормовой тарелки не позволяет животным заступать на
нее. Расположение ниппельной поилки под углом 450 и на технологической высоте над тарелкой 45 и 65 см, дает возможность избежать ухудшения ветеринарной обстановки в свинарнике. А наличие в тарелке дренажных отверстий
позволяет держать ее сухой. По-другому кормят свиноматок с подсосными поросятами и холосто-супоросных свиноматок. У первых простая кормушка (поддон), закреплена в ограждении, и в определенное время через дозатор туда подается корм. Так же кормят холосто-супоросных свиноматок при индивидуальном содержании.
Современные дозирующие устройства позволяют учитывать особенности
каждого животного и не только отмерять адекватную дозу корма, но и добавлять ветпрепараты. Несколько сложнее технология кормления свиноматок при
групповом содержании. Главная ее особенность – четко скармливать каждому
животному отмеренной дозы в строго определенное время. При этом необходимо избежать оттеснения более сильными особями животных от их кормовых
мест. Для чего систему кормораздачи оборудуют индивидуальными дозирующими устройствами: они поедают корм с такой скоростью, что свиноматка поедает его без возможности отхода к другой кормушке.
Система поения свиней
В последние годы при выборе поилок для свиней предпочтение отдается
ниппельным (сосковым) поилкам по сравнению с чашечными. Чашечные же
поилки используются обычно для поросят при доращивании, им проще привыкнуть к таким поилкам. Существует множество ниппельных поилок, различающихся толщиной резьбы, диаметром корпуса и ниппеля, местом крепления
(на спуске водопровода или в кормушке). Изготавливают их из нержавеющей
стали или из комбинации стали, латуни и бронзы. Чашечные поилки изготавливают из нержавейки или чугуна.
Специалисты считают, что поилки разных фирм мало отличаются друг от
друга. Разница только в цене. Если клапан в ниппельной поилке не из резины, а
латунный, то она обойдется покупателю на 10% дороже (таблица 1).
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Таблица 1. Стоимость поилок различных производителей
Наименование производителя
Dutchman (Германия)
Cavenco (Испания)
JMPEX (Голландия)
Monofio
Roxell (Бельгия)
Snevia (Германия)
Позитрон (Россия)

Стоимость поилок, руб.
ниппельные (сосковые)
чашечные
115-180
337-674
118-269
375-841
126-176
н/д
109-127
н/д
168-202
н/д
170-200
570-1143
90-141
320-490

Навозоудаление в свинарниках
Системы навозоудаления оказывают серьезное влияние на микроклимат в
свинарнике. Установка такой системы способствует снижению заболеваемости
животных, сокращению трудо- и энергозатрат на свинокомплексе, а, следовательно, и увеличению эффективности производства предприятия. Система навозоудаления – жизненная необходимость. Навоз на свинофермах удаляют через щелевые полы в двух вариантах, с применением скребкового транспортера
ТС-1 и гидросливом.
Установки УСН-8 и ТС-1 благодаря большой длине могут собирать навоз
из двух или более рядом стоящих животноводческих помещений. В этом случае
участки канала между помещениями должны быть надежно утеплены на зимний период. Кроме того, необходимо предусмотреть подачу внутрь каналов
теплого воздуха из животноводческого помещения или от калорифера для предотвращения замерзания в них массы. Транспортировать навоз влажностью 7691% за пределы территории фермы или комплекса в навозохранилище целесообразно с помощью установок УТН-10. Напорный трубопровод изготавливается из стальных труб диаметром 300 мм и располагается ниже уровня промерзания грунта. Главным достоинством поршневых установок является возможность транспортирования густого подстилочного навоза и подача его в навозохранилище снизу, что предотвращает промерзание навоза.
Для удобства обслуживания и ремонта поршневых установок их целесообразно устанавливать выше нулевой отметки, что особенно важно в зонах с
высоким стоянием грунтовых вод. Для подачи навоза из приямка поперечного
коллектора в горловину насоса можно использовать наклонные транспортеры
типа ТСН при подстилочном содержании животных, а при бесподстилочном −
ковшовые транспортеры НПК-30 или шнековые. Самосплавная система навозоудаления − наиболее актуальный вариант навозоудаления для современных условий с минимальным количеством использования воды. Система может быть
установлена как в маленьких помещениях, так и в крупных корпусах. Система
предполагает более редкое количество вывозов экскрементов из временных отстойников в основные по сравнению с гидросмывом (рис. 7).
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Рис. 7. Технологическая схема
самосплавной системы
навозоудаления

Сепаратор в автоматизированном процессе разделяет жидкий навоз на
твердую и жидкую фракции. В результате сепарирования получается вода идеальное удобрение для полива и сухая фракция - компост без запаха и не создающий проблем при хранении. Результаты разделения зависят от различных
факторов: состав корма животных, ингредиенты навоза, температура, срок хранения навоза, его вязкость и т.д. Резервуары для навоза могут быть как открытыми, так и закрытыми, изготавливаются из стали или бетона.
Самосплавная система с бетонными ваннами
Системы навозоудаления оказывают серьезное влияние на микроклимат в
свинарнике и эффективность производства предприятия. Навозоудаление по
принципу гидросмыва или механического удаления навоза через узкие каналы
в странах с развитым свиноводством уже давно не применяется в силу своей неэкономичности и неэффективности. Поголовье там содержится в основном на
щелевом полу над навозонакопительными ваннами, которые опорожняются не
реже 1 раза в 14 дней. Предлагаемые нами системы навозоудаления включают в
себя ванны для накопления, трубы для сплава навоза и закрывающие клапаны, а
также комплекс насосных устройств, необходимых для закачки навоза в навозохранилище. В настоящее время наибольшее распространение в свиноводческих хозяйствах стран Европы и Северной Америки получила самосплавная система навозоудаления с использованием бетонных ванн (рис. 8).

Рис. 8. Самосплавная система навозоудаления с использованием бетонных ванн
14
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В предлагаемой системе навоз удаляется без гидросмыва или использования скребковых транспортеров. Система проста в установке и может быть применена в зданиях любой конфигурации. Система самосплава экономит воду и
трудозатраты.
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The paper presents innovative solutions used in technological and technical modernization of pig production, analysis foreign experience mechanization of production
processes in the production of pork, development GNU VNIIMZH on imports of
еquipment for maintenance and feeding pigs.
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УДК 631.22.018
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЯТИФАЗНОЙ БЕССТРЕССОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА СВИНЕЙ
В.В. Калюга,
В.И. Базыкин,
М.Н. Привалов
Анализ отечественного и зарубежного опыта производства свинины показывает, что в условиях рыночной экономики его рентабельность и конкурентоспособность может быть достигнута за счёт применения современных энерго-ресурсосберегающих, бесстрессовых поточных технологий.
Ключевые слова: свиноводство, бесстрессовая технология.
При применении бесстрессовых технологий или технологий с элементами
бесстрессового содержания максимально реализуется генетический потенциал
животных, что позволяет достигнуть высоких показателей при производстве
свинины.
Научными исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, что во время принудительных перегруппировок и перемещения свиней по стадиям технологического процесса возникают стрессы. В результате
чего снижается продуктивность животных, увеличивается расход кормов. От
каждой перегруппировки, сроки выращивания увеличиваются на 5-7 дней. Объединение поросят-отъёмышей из разных гнёзд приводит к острой борьбе, в результате падёж увеличивается на 2%. Поэтому всякое смешивание и перегруппировка поросят является дополнительным стрессом, замедляющим рост животных.
Для достижения максимальной продуктивности и сохранности поголовья
влияние стрессов необходимо исключить или максимально ограничить. Этого
можно достигнуть объединением смежных гнёзд поросят-сосунов за некоторое
время до завершения подсосного периода.
Учёными ГНУ СЗНИИМЭСХ и СПбГАУ был разработан проект свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 500 свиней в год с пятифазным бесстрессовым способом содержания свиней, который был реализован
фермерским хозяйством Дмитриковых в дер. Козлово Андреапольского района
Тверской области.
Сущность бесстрессового способа воспроизводства, выращивания и откорма свиней заключается в [1]:
переходе поросят-отъёмышей сгруппированными гнёздами через межстенные лазы в станки изолированных секций для доращивания поросят-отъёмышей и откорма свиней;
16
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погнёздном содержании или содержании сгруппированными гнёздами
поросят от рождения до завершения откорма в станках изолированных секций;
самоформировании министад поросят-сосунов из смежных станков для
опороса свиноматок путём создания возможности на первом этапе выращивания визуального контакта и при завершении подсосного периода самостоятельного перехода через межстаночные лазы из станка в станок для опороса свиноматок.
Основные требования необходимые для выполнения бесстрессового способа содержания свиней [2]:
1. Продолжительность выращивания свиней на разных стадиях Тпп должна быть одинаковой или кратной продолжительности первой фазы – содержания тяжелосупоросных свиноматок, их опороса и подсосного периода поросятсосунов, то есть:
Tпп = Т1дор = Т2дор = Т1отк = Т2отк = 37 дней,

(1)

где Т1дор – продолжительность стадии первого периода доращивания поросят, дней;
Т2дор – продолжительность стадии второго периода доращивания поросят,
дней;
Т1отк – продолжительность стадии первого периода откорма свиней, дней;
Т2отк – продолжительность стадии второго периода откорма свиней.
2. Количество станков для содержания поросят-отъёмышей и откормочных свиней должно быть равно или кратно количеству станков для опороса
свиноматок с учётом количества сгруппированных гнёзд поросят-сосунов:
nст.оп = nст.дор = nст.отк ,

(2)

где nст.оп – количество станков для опороса свиноматок;
nст.дор – количество станков для доращивания поросят;
nст.отк – количество станков для откорма свиней.
3. Размеры станков для содержания поросят-отъёмышей и откормочных
свиней должны быть согласованы по длине и ширине, с учётом продольного
или поперечного размещения станков для опороса свиноматок в изолированных секциях для их содержания и нормативной площадью станков для содержания этих возрастных групп свиней:
2bст.оп = bст.дор. = bст.отк ,

(3)

где bст.оп , bст.дор. и bст.отк – ширина станков для опороса свиноматок, доращивания поросят-отъёмышей и откорма свиней соответственно.
Общий вид свинофермы, построенной по проектным предложениям авторов настоящей статьи фермерским хозяйством Дмитриковых в дер. Козлово
Андреапольского р-на Тверской области, показан на рис. 1.
В основу проекта положено технологическое планировочное решение
свинофермы с пятифазным бесстрессовым способом содержания (рис. 2).
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Рис. 1. Общий вид свинофермы
на 500 свиней в год
с бесстрессовым способом содержания

Рис. 2. Технологическое планировочное решение свинарника на 500 свиней в год
с пятифазным бесстрессовым способом содержания:
1 - изолированный участок взрослого маточного стада и хряков; 2 - изолированная секция
для опороса 3 свиноматок; 3 - изолированная секция для доращивания поросят-отъёмышей;
3.1 - изолированная секция для поросят-отъёмышей 1-го периода доращивания на 33 головы;
3.2 - изолированная секция для поросят-отъёмышей 2-го периода доращивания на 31 голову;
4 - изолированная секция для откорма свиней; 4.1 - изолированная секция для свиней 1-го
периода откорма на 30 голов; 4.2 - изолированная секция для свиней 2-го периода откорма на
30 голов; 5-котельная; 6 - кабинет для обслуживающего персонала; 7 - душевая кабинка;
8 - туалет с умывальником; 9 - помещение со стиральной машиной

Бесстрессовая технология воспроизводства, выращивания и откорма свиней в данном виде впервые внедрена в производство, что подчёркивает её научную новизну. Для оценки эффективности технологии требуется провести её
опытно-производственную проверку. На основании собранных на объекте данных можно будет сделать вывод как об эффективности технологии в целом, так
и частных её решениях. Подтверждение справедливости расчётных (теоретических) графических и математических моделей, описывающих технологию, позволит утверждать о её существенных преимуществах.
Рассмотрим процесс создания расчётных графических и математических
моделей роста и прироста (привесы) живой массы свиней.
Графическая модель роста свиней строится на основании структурной
схемы моделирования пятифазного бесстрессового способа содержания свиней:
18
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– 1-я фаза – содержание тяжелосупоросных свиноматок за 4-7 дней до
опороса, опорос тяжелосупоросных свиноматок и содержание их с поросятамисосунами в течение 28-35 дней и чистка, мойка, дезинфекция, сушка изолированных секций после завершения подсосного периода с целью подготовки их к
заселению очередной группой тяжелосупоросных маток в течение 3-7 дней;
– 2-я фаза – первый период доращивания поросят-отъёмышей в течение
35-40 дней и чистка, мойка, дезинфекция, сушка изолированных секций после
завершения 1-го периода доращивания с целью подготовки их к заселению очередной группой поросят-отъёмышей 1-го периода доращивания в течение 2-4
дней;
– 3-я фаза – второй период доращивания поросят-отъёмышей в течение
35-40 дней и чистка, мойка, дезинфекция, сушка изолированных секций после
завершения 2-го периода доращивания с целью подготовки их к заселению очередной группой поросят-отъёмышей 2-го периода доращивания в течение 2-4
дней;
– 4-я фаза – первый период откорма подсвинков в течение 35-40 дней и
чистка, мойка, дезинфекция, сушка изолированных секций после завершения 1го периода откорма с целью подготовки их к заселению очередной группой
подсвинков 1-го периода откорма в течение 2-4 дней;
– 5-я фаза – второй период откорма подсвинков в течение 35-40 дней и
чистка, мойка, дезинфекция, сушка изолированных секций после завершения 2го периода откорма с целью подготовки их к заселению очередной группой
подсвинков 2-го периода откорма в течение 2-4 дней.

Рис. 3. Структурная схема моделирования
пятифазного бесстрессового способа содержания
свиней на малых свинофермах
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Рост массы животных на всех фазах выращивания и откорма описывается
уравнением в виде полинома 3-й степени [3]:
y = a×t + b×t2 – c×t3
(4)
где a, b, с – постоянные коэффициенты; t − продолжительность содержания, дней.
Первый член данного уравнения, при прогнозировании, изменяется в зависимости от общей продолжительности содержания животных, последние два
члена остаются постоянными. Первый член данного уравнения определяется
следующим образом:
a = y/t – b×t + c×t2
(5)
На основании графической модели роста живой массы свиней, математическая модель описывающая характер кривой примет вид:
y = 0,1216×t + 0,0034×t2 – 0,000004×t3 + 1,8156
(6)

Рис. 4. Расчётная графическая модель роста массы животных при бесстрессовом
пятифазном способе содержания свиней

Математическая модель описывающая прирост живой массы свиней –
есть первая производная от уравнения (4), то есть:
y = a + 2×b×t – 3×c×t2
(7)
На основании графической модели роста живой массы свиней, математическая модель прироста живой массы свиней примет вид:
y = 0,1216 + 0,0068×t - 0.000012×t2
(8)
Кормление всех половозрастных групп свиней предусмотрено полноценными, сбалансированными по питательной ценности сухими комбикормами по
6-ти рационам. Хранение комбикормов всех рецептов осуществляется в бункерах.
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Для раздачи комбикормов используются цепочно-шайбовые и спиральные транспортёры, обеспечивающие поочерёдную загрузку объёмных дозаторов для маточного поголовья и автосамокормушек для поросят-отъёмышей и
откормочных свиней.

Рис. 5. Расчётная графическая модель прироста животных при бесстрессовом
пятифазном способе содержания свиней

В изолированных секциях для содержания всех возрастных групп свиней
созданы комфортные условия с помощью современных отопительно-вентиляционных систем с компьютерным управлением. Для удаления навоза применена ресурсосберегающая самотечная система удаления навоза периодического
действия ванно-трубного типа. Сбор, хранение в течение года и подготовка к
использованию навоза будет производиться в закрытых навозохранилищах.
Обслуживает свиноферму один человек.
Поставщик технологического оборудования был выбран на конкурсной
основе. Были поданы заявки в несколько крупных зарубежных фирм специализирующихся на производстве и поставке свиноводческого оборудования. В результате конкурс выиграла группа компаний "НЕОФОРС". После завершения
монтажа технологического оборудования было закуплено племенное поголовье
свиней. Реализация нового способа выращивания и откорма свиней в крестьянско-фермерских хозяйствах позволит исключить или максимально ограничить
влияние стрессов при перегруппировке и принудительном перемещении поросят, увеличить их продуктивность, уменьшить отход поросят и снизить затраты
труда на их обслуживание. Возраст достижения товарной живой массы свиней
в 100-112 кг будет достигнут за 168-188 дней.
Введенная в эксплуатацию в декабре 2011 года свиноводческая ферма в
2012 году послужит объектом испытаний и опытно-производственной проверки
новой пятифазной бесстрессовой технологии воспроизводства, выращивания и
откорма 500 свиней, разработанной учёными ГНУ СЗНИИМЭСХ и СПбГАУ.
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В результате проведения опытно-производственной проверки будут:
- определены расход кормов (конверсия корма), затраты труда, энергозатраты, оплата производственной площади производством мяса, себестоимость
производства 1 ц мяса, доход, прибыль, рентабельность и окупаемость капитальных вложений;
- уточнена технология воспроизводства, выращивания и откорма свиней
при пятифазном бесстрессовом способе содержания свиней;
- выявлены недостатки реализованной технологии и применяемых технических средств, и разработаны предложения по их устранению.
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УДК 631.171
ПРЕДПОСЫЛКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРЕССИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА МОДУЛЬНЫХ
СВИНОФЕРМАХ
В.К. Найденко,
А.В. Трифанов
Изложены предпосылки к использованию модулей на свинофермах с прогрессивными технологиями и совершенными техническими средствами. Такие свинофермы позволяют производить поэтапное строительство и поэтапный
ввод их в эксплуатацию наряду с действующими модулями, построенные ранее.
Ключевые слова: свиноферма, модуль, технология, технические средства,
станок, удаление навоза, самотечно-сливной, лотково-коллекторный, «комбибокс», зоны, ряд.
В свиноводстве присутствуют три совершенно разных производственных
сектора: это новые предприятия с высокой эффективностью, модернизированные со средней эффективностью и старые низкоэффективные. В количественном и долевом отношениях к объемам производства это составляет, соответственно, 37% и 43%, 40% и 41%, 23% и 16%.
Анализ состояния производства свинины с типовыми технологиями ЖТБ-2.1–Ж-ТБ-2.6 показал, что рыночные условия для реализации продуктов
производства свинины обуславливаются существованием свиноферм и свинокомплексов только с высокоинтенсивными технологиями и высокопроизводительными техническими средствами и с обязательным использованием свиней с
высоким генетическим потенциалом.
При выполнении выше перечисленных условий свиноводческое предприятие будет эффективным: сроки содержания свиней на всех стадиях уменьшаются на 15-25%; кратность использования свиноматок в году увеличивается с 2
до 2,4; среднесуточные привесы по стаду увеличиваются до 550-650 г/гол/сут.;
на свиноматку приходится 20-22 поросят и т. д., и значительно уменьшится антропогенная нагрузка на окружающую среду.
В зависимости от назначения свинофермы и ее крупности, типа содержания свиней, вида кормов и кормления, а также от способов удаления навоза в
станках и свинарниках, создания и обеспечения микроклимата технология производства свиней адаптируется в разновидности технологии нового поколения,
которые в своей совокупности реализуют производство свиней. Успешность
реализации этих технологий нового поколения зависит от эффективности каждой из них, а также от технических средств обеспечивающих выполнение необходимых технологических приемов.
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При производстве свинины по технологиям нового поколения должны
использоваться высокоэффективные технологии для содержания свиней, для
создания и обеспечения микроклимата в помещениях свинарников и в других
производственных зданиях, поения и кормления свиней, удаления и транспортировки навоза с соблюдением нормативных правил по охране окружающей
среды и устранению загрязнения водного и воздушного бассейнов, а также
почвы отходами и газообразными выбросами.
Наряду с созданием высокоэффективных технологий нового поколения
производства свинины необходимы новые приоритетные технические средства
для комплексной механизации и автоматизации производства свинины на различных по мощности свинофермах и комплексах.
Мировой и отечественный опыт работы свиноводческих комплексов свидетельствует, что наиболее эффективное производство свинины возможно
только на основе поточной технологии. Она характеризуется непрерывностью
поточного производства, узкой специализацией помещений и использованием
их по принципу «все пусто - все занято», концентрацией большого количества
свиней на ограниченных площадях, позволяющих сократить протяженность
коммуникаций, жестким режимом эксплуатации свиней и помещений, низкими
затратами труда, высокой степенью автоматизации производственных процессов, высокой продуктивностью животных, и т. д.
Свинокомплексы промышленного типа мощностью 54, 108, 216 тыс. свиней в год оказались наиболее жизнеспособными и в новых рыночных условиях.
Средние по размеру свинофермы с законченным производственным циклом
мощностью по 6, 12, 24 тыс. свиней в год являются наиболее многочисленными. В целом по стране в разных климатических зонах построено около 1100 шт.
Поточная технология производства свинины и высокоэффективные технические средства применялись только на свинофермах мощностью 12 и 24
тыс. свиней в год. На остальных свинофермах применялись туровые технологии производства свинины. На свинокомплексах и свинофермах среднего размера необходима модернизация технологий и технических средств с целью создания свиноводческих предприятий нового поколения.
Малые свинофермы мощностью от 1000 до 6000 голов в год в новых рыночных условиях оказались нерентабельными из-за устаревших туровых технологий производства свинины, использования несбалансированных по питательной ценности кормовых смесей и животных с низким генетическим потенциалом. Содержание свиней на таких свинофермах индивидуальное и мелкогрупповое, с большими затратами труда на процессах приготовления кормовых смесей, на чистке станков от навоза, на раздаче кормов маткам, поросятам и откормочному поголовью.
Нормализовать работу малых свиноферм можно путем углубления специализации производства и использования животных с высоким генетическим потенциалом, полноценных сбалансированных по питательности кормов, приори24
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тетных технических средств нового поколения и модернизированных технологий для выполнения производственных процессов и кооперирования с более
крупными свинокомплексами по сбыту поросят на откорм или по постановке на
откорм молодняка.
К еще более мелким хозяйствам относятся свинофермы крестьянских
(фермерских) хозяйств и подворий, выращивающие от 100 до 1000 голов свиней. Таких хозяйств в РФ насчитывается около 5 тыс. шт. Для подворий никаких проектных решений не было. Каждое подворье обустраивалось самостоятельно. Необходимы новые проекты с современными модернизированными
технологиями производства и техническими средствами нового поколения.
Новый подход к содержанию свиней потребует изменения ряда технологических и технических решений. Например, ранее холостые, ремонтные, осеменяемые и супоросные первого периода свиноматки содержались в индивидуальных станках с полезной площадью 1,5 м2. По новым правилам холостые и
ремонтные матки должны содержаться в групповых станках, а осеменяемые и
супоросные первого периода свиноматки могут содержаться в индивидуальных
станках после сервис-периода и до конца четвертой недели. Супоросные матки
второго периода должны содержаться в групповых станках, но за одну неделю
до опороса должны переводиться в индивидуальные станки. Удельная площадь
на свиноматку в групповых станках должна быть не менее 2,25 м 2. Действующие нормы в России несколько меньшие и составляют 1,9 м2. Нормативы констатируют минимальные пределы площади. Большие величины нормами не запрещены. Они могут быть увеличены, но ограничителем являются целесообразность и рациональность этого мероприятия. Выгодней содержать свиноматок большими группами по 10-40 голов и более. Но даже в малых группах возникают ранговые отношения, которые сказываются в получении корма в достаточном количестве, лучших мест для отдыха, в очередности поения, и т. д.
Поскольку свиньи отдыхают почти 80% от всего времени суток, то необходимо предусматривать места для отдыха свиней и площади для перемещения
остальных маток к местам поения, кормления, к зоне дефекации и к местам общения со свиноматками в смежных станках таким образом, чтобы при своих
перемещениях свиньи не мешали друг другу. Несоответствие современных требований и технических средств (станков) решается с помощью технологических приемов. Для свиноматок второго периода супоросности для кормления
следует предусматривать индивидуальные дозаторы и делители в кормушках, с
продолжением их в виде перегородок по логову на 0,5-1,0 длины свиноматок.
Каждая свиноматка имеет индивидуальные кормовое место и бокс для отдыха.
Остальная площадь станка предназначена для перемещения свиноматок при
моционе или к местам поения или дефекации. Получается комбинация индивидуального и группового содержания свиноматок, которое можно назвать как
«комбибоксовое». При замене «комбибоксов» индивидуальными станками
можно более четко организовать обслуживание свиней.
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Относительно конфигурации станков предусмотрено следующее.
Любой станок должен иметь функциональные зоны: кормления, поения,
отдыха, дефекации и перемещений [1]. В спланированном согласно технологическим и экологическим нормам и правилам станке с функциональными зонами
свиньи более охотнее используют их по назначению. Причем, в больших группах свиньи самостоятельно делят территорию станка на зоны, используя прямые и косвенные признаки. К таким признакам относятся параметры микроклимата, освещенность помещения, количество и качество кормов, воды, санитарно-гигиенические условия, заселенность станков, сроки и способы содержания свиней, а также конструктивные элементы станков.
В станках свинарников зона дефекации должна быть разделяющей линией между группами свиней, поскольку отметками зон влияния данной группы
свиней является их испражнения. От зон кормления и отдыха зона дефекации
должна быть удалена на расстояние минимально допустимое по санитарно-гигиеническим соображениям.
Этой же тенденции следует придерживаться и при устройстве сплошных
решетчатых полов в станках. В этом случае решетчатый пол вне зоны дефекации используется для непредвиденной дефекации свиней. В то же время сплошной решетчатый пол дезорганизует свиней в отношении зоны дефекации. В любом случае зону дефекации от остальной части станка следует отгораживать
непрозрачной перегородкой, длиной соответствующей габаритам животного,
для ориентирования его в этой зоне. Следует предусматривать станки с большей площадью, в которых все свиньи могут лежать полностью расслабившись
и еще должно быть достаточно пространства для перемещения свиней к кормушке, к поилке и к зоне дефекации. Все вышеизложенное правомерно для
свиноводческих предприятий различной мощности.
Для небольших свиноферм или крестьянских подворий возможно содержание свиней на глубокой подстилке. В этом случае зонирование станков для
свиней будет несколько иным и значительно большим по площадям.
При кормлении свиней сухими комбикормами зонирование станковой
площади производится достаточно просто, поскольку кормовые автоматы являются малогабаритными и перемещать их по станку для выбора наилучшего
места при организации функциональных в станке зон.
При кормлении свиней жидкими или влажными комбикормами выбор
функциональных зон осложняется конструкциями кормушек, которые необходимо обслуживать желательно с проходов. При кормлении свиней жидкими
кормами возможно совмещение процессов поения с процессами кормления за
счет замещения воды для поения водой из кормовых смесей.
Из многообразия технических средств для удаления навоза из станков
свинарников наиболее надежной в работе, простой в устройстве и эксплуатации
является самотечно-сливная лотково-коллекторная система периодического
действия. Основными элементами самотечно-сливной системы являются лотки,
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перекрытые решетчатым настилом, и коллекторы из пластмассовых труб, соединенные с лотками через сливные отверстия в дне. Эти отверстия закрываются герметичными пробками в периоды наполнения лотков навозом.
На старых и реконструируемых свинофермах повсеместно практикуется
применение полов из сплошного решетчатого настила для всех технологических групп свиней. В этом случае лотки по размерам равны размерам решетчатого настила, что не всегда целесообразно, поскольку количество навоза, накапливаемого в течение срока содержания свиней, небольшое по объему. При содержании подсосных, ремонтных, холостых и супоросных 1 периода маток, а
также поросят-отъемышей заполнение навозом лотков самотечно-сливной системы удаления навоза происходит длительное время, иногда превышающее
срок содержания свиней. По объему это поголовье может заполнить лотки навозом за весь срок содержания на соответствующей стадии на 10-40%. Быстрее
всего заполняют лотки супоросные свиноматки 2-го периода, откормочный и
ремонтный молодняк.
Для уменьшения габарита решетчатого настила следует увеличить количество заполнений - опорожнений лотков в станках водой для откормочных
свиней, ремонтного молодняка и супоросных маток периода 2. Но при этом
увеличится количество дополнительной воды, которая увеличивает объем навоза. Поэтому необходимо оптимизировать количество заполнений - опорожнений лотков, увязав это с оптимизацией площади решеток в зоне дефекации.
Все вышеизложенное является основополагающим при проектировании и
строительстве свиноферм. Поскольку в настоящее время типовых проектов для
свиноферм нет, то в каждом конкретном случае проявляется творчество заказчика и подрядчика. Успешность таких работ зависит от квалификации исполнителей. В этой связи интересен практический опыт проектирования и строительства модульных свиноферм, которые в случае их успешности могут поэтапно пристраиваться к уже построенной и действующей ферме.
В основе модульности зданий и сооружений является унификация.
Унификация объемно-планировочных параметров зданий и сооружений
позволяет сократить их количество и обеспечить их приведение к единообразию. При этом, соответственно, сокращается количество размеров и форм конструктивных элементов заводского изготовления.
Благодаря унификации снижается стоимость изготовления однотипных
изделий и деталей, упрощается монтаж конструктивных элементов. Унификация обеспечивает возможность замены одного конструктивного элемента другим, что позволяет, используя один и тот же проект, применять различные варианты конструктивных решений в зависимости от возможностей местной базы
строительных материалов и конструкций.
Унификация может быть:
- внутриплощадочной, охватывающей здания и сооружения, объединенные, по условиям строительства, на одной строительной площадке;
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- видовой, охватывающей здания и сооружения одного из видов сельскохозяйственного производства – животноводства, птицеводства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и т.д.;
- межвидовой, которая охватывает здания и сооружения различных видов
сельскохозяйственного производства;
- межотраслевой, характерной для объединения зданий и сооружений,
близких по назначению, для различных отраслей сельскохозяйственного, промышленного, транспортного, энергетического, гидротехнического производства.
С понятием унификации тесно связано понятие типизации, которое включает разработку и выделение наилучших вариантов решений отдельных конструкций, планировочных элементов и в целом зданий для многократного повторения в массовом строительстве. В разработанных на основе унификации и
типизации типовых проектах сельскохозяйственных зданий и комплексов в целом использованы наиболее прогрессивные достижения строительной науки и
техники, технологии строительного и сельскохозяйственного производства.
При внедрении типовых проектов требуется лишь привязка объектов строительства к условиям строительной площадки (климатическим, географическим,
геологическим и пр.), что сокращает затраты на проектирование и позволяет
оптимизировать технико-экономические показатели строительства и эксплуатации зданий и сооружений комплекса.
Модульные свинофермы существуют в огромном количестве на рынках
сбыта и очень разнообразны по исполнению, назначению, по конструкционным
материалам, габаритам, и т.д. Все они являются «ящичными» и не отражают
каких-либо технологий содержания, кормления, удаления навоза, и т. д.
Из зарубежных модульных блоков – строений каркасного типа наиболее
известными являются североамериканские фирмы «Белен Мануфакчуринг Ко»,
строительная фирма «Коррал Индастри Инк», фирма «Юс Агри Контроле».
Последняя выпускает оборудование круглых в плане свинарников диаметром
18,3 м, в которых станки расположены в 3 яруса. Для постановки свиней в
станки этих ярусов предусмотрена подъемная площадка, установленная в центре свинарника.
Как правило, каркасные здания имеют ширину в 12 м, а безкаркасные
цельнометаллические шириной от 8 до 9,4 м. Длина таких модулей без ограничений и зависит от численности свиномест. Каждый модуль оборудован станками, кормушками, поилками, средствами сбора и удаления навоза и системами
водоснабжения, освещения, отопления и вентиляции. При этом модуль набирается из блоков. Оборудование типа «Порт Апиг» имеет выполнено в виде навеса из стальных профилированных листов, в полу которого предусмотрен щелевой пол из дубовых брусков, имеет габариты 4,9×7,3 м и является передвижным. К нему прилагается металлические листы для ограждения выгульных
площадок, на которых установлены кормушки и автопоилка.
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В нашей стране и в ближнем зарубежье для устройства свинарников используются в основном модульные здания с каркасом или без него из металла,
металлические ангары и облегченные тентовые. Первые оборудуются утеплительными материалами и вторые в основном холодные без утеплителя. Первоначально модули и ангары использовались для всевозможных складов и цехов
промышленного производства. Затем из них стали делать свинарники. В холодных неотапливаемых ангарах и модулях свиньи содержатся, как правило, на
глубокой подстилке, в теплых – различные производственные группы свиней
согласно принятой технологии.
Рассмотренные выше примеры отечественных и зарубежных модульных
свиноферм являются ориентированными на максимальную вместимость зданий
и сооружений, предусмотренных, в основном, для выращивания молодняка и
откорма свиней.
Модульные свинофермы должны состоять из технологических модулей,
которые должны обеспечивать поточность производства при одной из 2-х, 3-х,
4-х и 5-и фазных технологий содержания всех производственных групп свиней,
механизацию процессов кормления, поения свиней и удаления навоза, создания
и обеспечения микроклимата с частичной или полной автоматизацией производственных процессов. Крупность таких модулей или вернее их производительность начинается от 250 голов в год и до 1500-2000 голов в год (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема образования модульных свиноферм
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Некую поточность производства можно организовать на модулях в 50,
100, 125, 150 голов в год. На таких модулях применяются длительные производственные ритмы порядка 35-42 дней, с поздним отъемом поросят от маток
при отсутствии механизация процессов раздачи кормов из-за ее дороговизны
при приобретении и в эксплуатации.
Согласно регистра технологий использования модульных свинарников с
традиционными и бесстрессовыми технологиями содержания свиней всех производственных групп, их следует разделить на 4 группы: для малых, средних,
крупных свиноферм и свинокомплексов.
В результате обосновано 4 ряда модулей:
- 1-й ряд мощностью от 100 до 1000 свиней в год для малых свиноферм;
- 2-й и 3-й ряды мощностью 1000 и 2000 свиней в год для средних и
крупных свиноферм;
- 4-й ряд мощностью в 2000 - 6000 свиней в год для свинокомплексов.
Модули для вышеназванных свинарников были с законченными производственными циклами при 2-х, 3-х, 4-х и 5-и фазном содержании. На репродукторных участках этих модулей применяются традиционные технологии содержания свиней, а на стадиях выращивания и откорма свиней кроме традиционных технологий, использовались и бесстрессовые.
В настоящее время, используя способ содержания свиней на модульной
крестьянской свиноферме, разработку полезной модели «Модульная свиноферма, а также достижения в отечественном и зарубежном свиноводстве [2, 3, 4],
можно разделять модули на части: репродукторную, выращивания и откорма
свиней. Это позволяет использовать многоплощадочное размещение свиноферм
и свинокомплексов.
Модульные решения свиноферм всегда привлекали своим однообразием
повторения, которое можно осуществлять поэтапно или постепенно по мере надобности, не останавливая ранее построенных свиноферм с одно-, двух-, трех-,
четырех или пятифазных технологиях содержания производственных групп
свиней.
Формирование модульных свиноферм усложняется неодинаковыми временными периодами содержания производственных группы свиней. При использовании бесстрессовых технологий содержания свиней формирование модульных свиноферм несколько упрощается из-за одинаковых временных периодов этих групп.
Рациональность и целесообразность применения модульных свинарников
для крестьянских, малых и средних по размеру свиноферм (до 12000 свиней в
год) очевидна и не вызывает сомнений. Модульные свинофермы позволяют
строить новые модули свинарников с одновременной эксплуатацией ранее построенных, а также использовать новые модули в качестве буферных, позволяя
действующим модулям производить биологический отдых для эффективной
борьбы с обсемененностью их патогенной фауной.
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Для более крупных свиноферм: средних от 6000 до 12000 свиней в год и
крупных - до 24-30 тыс. свиней в год применение модульных свинарников возможно, но только при условии пригодности размеров площадки под свинофермы. Для таких случаев целесообразнее всего использовать разные площадки
под свинофермы, в состав которых могут входить как модули, так и свинофермы повторного применения. Для крупных свиноферм возможно разделение репродукторной части фермы и другой части фермы для выращивания и откорма
свиней, с размещением их на разных территориальных площадках.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
СВИНЕЙ НА МАЛЫХ ФЕРМАХ НА КАЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ
СВИНИНЫ
Л.М. Цой,
А.П. Безверхов,
Д.М. Хан
В статье приводятся результаты реконструкции малой свинофермы и внедрения на миниферме малой механизации. Представлена усовершенствованная
технология содержания свиней с учетом местных условий. Обосновано положительное влияние модернизации фермы на снижение себестоимости и повышение качества свинины.
Ключевые слова: минисвинофермы, модернизация, малая механизация, кормление, усовершенствованная технология, себестоимость, качество свинины.
Актуальность исследований. Свиноводство в Узбекистане - не основная
отрасль животноводства. Свиней разводят в основном в малых фермерских и
дехканских хозяйствах и кормят их по «остаточному» принципу. Хотя производство свинины считается высокодоходной отраслью, фактически себестоимость свинины выше себестоимости говядины или баранины. Сказывается дефицит свинины на рынке. Свинину используют на пищевых предприятиях для
производства колбас, сосисок, полуфабрикатов. Закупают на рынке свежую
свинину некоторые слои населения.
На многих свинофермах и подворьях почти все технологические операции проводят вручную. В этих хозяйствах свиней кормят низкопитательными
комбикормами, высокопитательным хлопковым шротом, люцерной, кормовой
свеклой, пищевыми и производственными отходами. Используются в рационе
свиней промышленные премиксы.
Откормленные свиньи живой массой 90-120 кг забивают на той же ферме, где их выращивают. Частник или фермер реализует мясо и сало на рынке
или продает пищевым предприятиям. Могут закупать у них живых свиней
представители скотобойни по договору.
На некоторых малых фермерских или частных фермах применяется частично механизированная технология с законченным производственным циклом по выращиванию и откорму 5-300 голов в год.
Место и предмет исследований. В течение 2-х лет проводилась модернизация минифермы в хозяйстве ООО «Ташкент-Агросаноат», а затем проводился анализ экономической эффективности производства свинины в новых условиях.
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В настоящее время на миниферме содержат в среднем 350-400 свиней породы крупная белая, ландрас и северокавказская, а также их производные
скрещивания. В течение года состав стада: свиноматки − 6-8%, хряки-производители – 1%, поросята до 2-х месячного возраста − 18-22%, поросята в возрасте 2-4 месяца – 16-19%, ремонтный молодняк − 1,5-2,5%, откормочное поголовье – 43-44%. Ежегодная выбраковка маток − 20-25% от основного стада.
Результаты исследований. Рацион откормочного поголовья состоит из
комбикорма и шрота (80% по питательности), сена - 20%, а в летний период
вместо сена дают зеленые корма, люцерну, тыкву, свеклу, топинамбур. Хлопковый шрот содержит токсическое вещество – госсипол. Если в шроте содержание свободного госсипола 0,02-0,03%, то он оказывает слабое отрицательное
действие на организм свиней. Если в шроте более 0,03% госсипола, то может
быть отравление животного. Нейтрализуют действие госсипола витамины и
премиксы [4].
Часто вместо комбикорма скармливают термически обработанные отходы пищевых предприятий или пищевых отходов столовых. На 1 ц прироста затрачивается 6-8 ц кормовых единиц. В среднем живую массу свиньи доводят до
100-125 кг свинины. Среднесуточные приросты 300-350 г. В год забивают по
90-110 голов и получают в среднем 70-85 кг мяса-сала. 1 кг мяса реализуют по
13700 сум. (примерно 6,8 долларов США). Зарплата у свинаря 450-500 тыс. сум
в зависимости от прироста живой массы. После модернизации минифермы все
стадо обслуживают два человека, то есть в 2-3 раза меньше.
Содержание свиней - напольное. Технология содержания свинопоголовья
следующая [1]. Холостые, супоросные матки содержатся группами в станках
по 10-15 голов, ремонтные свинки по 8-10 голов. Примерно по 2-3 часа в сутки
их выводят на выгул с бетонным покрытием под открытым небом; за 7-10 дней
до опороса маток переводят в закрытый свинарник маточник в индивидуальные
станки. Матки содержат в особых индивидуальных станках типа СОС-Ф-35 с
поросятами до двух месяцев. Опорос проводят два раза в год: весенний (мартмай) и осенний (август-сентябрь). Плодовитость матки за опорос 8-10 поросят.
После отъема поросят маток переводят в станки для содержания холостых маток или бракуются и переводятся в свинарники-навесы для откорма.
Поросят отъемышей переводят в свинарник-навес для выращивания с 2-х до 4-х
месячного возраста группами по 15-25 голов с нормой площади в закрытом помещении 0,3-0,4 кв. м на голову [8].
С 4-х месячного возраста лучшие свинки из весеннего опороса отбирают
для ремонта собственного стада в количестве до 50% от числа основных маток
и содержат в групповых станках в свинарнике для холостых и супоросных маток. Ремонтные свинки случаются в возрасте 8-10 месяцев, живой массой 100110 кг [6]. Для ремонта стада хряков ремонтные хрячки (возрастом более 11
месяцев) один раз в 3-4 года закупают в племенных хозяйствах, но большая
часть хряков массой 130-140 кг пополняется из собственного стада [7].
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Неплеменной молодняк с доращивания переводится в свинарник-навес
(шириной 3 м, открытый с одной стороны на выгул) для откорма, где содержат
в клетках группами по 20-25 голов. Площадь под навесами - 1,5 кв. м на голову,
а площадь выгула под открытым небом - 8 кв.м. Пол бетонный. Кормушки на
другой стороне выгульной площадки от навеса. Уборка навоза на выгульных
площадках осуществляется транспортером типа «дельта-скрепер» [5].
Полужидкие кормосмеси готовятся в кормокухне. Кормокотел на колесах
(одноосный) емкостью на 2 тонны подогревается паром. Пищевые отходы и отходы пищевых предприятий (которые превысили сроки хранения) обязательно
пропаривают в течение 2-х часов. На кормокухне действует котел-парообразователь типа Д-721А, который работает на природном газе. Раздачу кормосмесей
проводят непосредственно из этого мобильного кормокотла, который прицепляется к минитрактору [5]. Поение свиней вволю из индивидуальных или групповых автопоилок. В зимний период вода подогревается.
С раннего возраста поросят-сосунков приучают к подкормке сухими кормосмесями. Комбикорма готовят в минидробилке местного производства, а
раздают их вручную. Выгульные площадки выстроены в ряд. Кормушки установлены в одну линию. Поэтому упрощается механизированная раздача кормов
и уборка навоза транспортером типа «дельта-скрепер».
Среднесуточные приросты свиней на откорме 450-700 г. Срок достижения 100 кг и более живой массы откорма свиней 230-270 дней. Состав туш:
предубойная масса 98 кг, убойная масса 73 кг, а в охлажденной туше содержится 36 кг мяса (63%), 14 кг сала (24%) и 8 кг костей (13%). В мясе содержится
73% воды, 3% жира, 1,2% золы. В жировой ткани содержится 6-6,5% влаги, 9091% жира, 2,5-3,5% белка и 0,12-0,14% золы.
Химический состав получен в химлаборатории Узбекского научно-исследовательского института животноводства. Эти данные соответствуют Республиканским техническим условиям.
Выводы
Реконструкция свиноводческих миниферм по схеме описанной выше в
условиях Узбекистана и модернизация технологий позволят механизировать
многие технологические операции, упростить работу механизмов и машин, дадут возможность использовать высокопроизводительные серийно-выпускаемые
машины, снизить затраты труда в 2-3 раза (до 6-7 чел.-час на 1 ц прироста живой массы и до 12 чел.-час на одну свиноматку), снизить себестоимость свинины на 15-25% и улучшить качество конечной продукции.
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The results of reconstruction of small hog breeding farm and their implementation at
the mini farms of low level mechanization are given in the article.The improved technology of breeding taking info consideration local conditions is presented. The positive inflvence of farm modernization to reducing of prime cost and increasing the
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УДК 636.084
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СМЕСИТЕЛЯ-КОРМОРАЗДАТЧИКА
ПОТОКОВОГО ТИПА
С.А. Доруда
Приведена методика проведения экспериментальных исследований процесса
смешивания и выдачи кормосмеси смесителем-кормораздатчиком потокового
типа. Указаны приборы и приспособления, которые будут использоваться при
проведении исследований.
Ключевые слова: методика исследований, смеситель-кормораздатчик, потоковое смешивание, кормовые смеси, факторы, критерии оценки.
Программа и задачи экспериментальных исследований.
Программой и задачами экспериментальных исследований предусматривается проведение исследований влияния конструктивно-технологических параметров рабочих органов смесителя-кормораздатчика потокового типа на эффективность процесса смешивания и выдачи кормосмеси.
Согласно программе исследований определены следующие задачи:
− создать экспериментальный образец смесителя-кормораздатчика потокового типа;
− сформировать стенд экспериментальной установки и выполнить монтаж и наладку оборудования;
− исследовать процесс смешивания и выдачи компонентов кормосмеси
одновальным лопастным смесителем и составить математические модели влияния установленных факторов на однородность смешивания кормосмеси, неравномерность ее выдачи и удельные расходы энергии на процесс поточного смешивания, а также определить оптимальные параметры процесса;
− провести анализ зависимостей влияния на показатели смешивания кормосмеси установленных факторов процессов.
Методы и материалы.
Для проведения экспериментальных исследований процесса смешивания
и выдачи кормосмесей животным были разработаны и изготовлены экспериментальные образцы одновального лопастного смесителя потокового типа
(рис.1а) и бункера-дозатора концентрированных кормов (рис.1б), которые являются составляющими элементами смесителя-кормораздатчика потокового
типа [1].
С использованием этих элементов была сформирована экспериментальноопытная установка смесителя-кормораздатчика потокового типа, представленная на рисунке 2.
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Рис. 1. Одновальный
лопастной смеситель
потокового типа (а)
и бункер-дозатор
концкормов (б)

а)

б)
Рис. 2. Экспериментально-опытная
установка смесителя
кормораздатчика потокового типа:
1 - бункер-дозатор стебельчатых
кормов; 2 - бункер-дозатор
концкормов; 3 - лопастной
смеситель; 4 - ленточный
транспортер; 5 - блок управления
электродвигателем и измерения
потребляемой мощности;
6 - щиток управления
электродвигателями

В состав установки вошли экспериментальный смеситель-кормораздатчик потокового типа, ленточный транспортер для имитации процесса раздачи
кормосмесей, блок управления электродвигателем и измерения потребляемой
мощности (преобразователь частоты электрического тока Danfoss и цифровой
ваттметр Satek PM 130 E), щиток управления электродвигателями установки.
Конструкция экспериментального образца смесителя-кормораздатчика и
использование оборудования экспериментальной установки предусматривает
возможность изменения следующих конструктивных и режимных параметров
рабочего процесса: частоты вращения лопастного смесителя, об/мин; угла атаки
лопаток смесителя, град; производительности подачи на смешивание стебельчатых кормов, т/ч; производительности подачи на смешивание концкормов, т/ч.
Исследования процесса потокового смешивания кормовых компонентов
будут проводиться по насыщенному точному D-оптимальному плану [2], матрица которого представлена в таблице 1. Выбранные факторы и их уровни
представлены в таблице 2. Критериями оценки процесса приготовления и выдачи кормовых смесей приняты однородность смешивания, неравномерность
выдачи и энергоемкость процесса.
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Таблица 1. Матрица плана экспериментальных исследований

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Х1
+1
-1
-1
-0,25
+1
0
0
+1
-1
+1
-1
+1
-1
-0,5
+1

Х2
-1
+1
-1
1
+1
-0,25
-1
+1
+1
-0,25
-0,25
-1
-1
+1
+1

Х3
0
-1
+1
+0,25
+1
-1
1
-1
+1
+1
0
-1
-1
-1
+0,5

Х4
-1
-1
-1
-0,25
-1
-1
1
-0,5
+1
0
+1
+1
0
+1
+1

Таблица 2. Факторы эксперимента и уровни их варьирования
Уровни
вариаций Частота вращения
факторами
лопастей,
об/мин
Х1
Верхний
200
уровень (+)
Основной
175
уровень (0)
Нижний
150
уровень (-)
Интервал
25
вариаций

Исследуемые факторы
Угол атаки Производительность Производительность
лопастей,
подачи стебельчатого подачи комбикорма,
град
корма, т/ч
т/ч
Х2
Х3
Х4
55

24

4,8

45

18

4,2

35

12

3,6

10

6

0,6

Однородность смешивания будет определяться по методу раздельного
признака – влажности кормосмеси. Неравномерность влажности определяется
по коэффициенту вариации [3, 4]:
t
 wі  a wi 100%,
(1)
Wi

где υwі – коэффициент вариации влажности кормосмеси в опыте;
tα – уровень значимости для уровня вероятности оценки;
σwі – среднеквадратическое отклонение влажности в серии порций кормосмеси в опыте;
wі – среднеарифметическое значение влажности в серии порций кормосмеси в опыте.
38

Вестник ВНИИМЖ №4(12)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Однородность смешивания θсмі определим по формуле:
 смi  100   wi , %
(2)
Неравномерность выдачи кормосмеси будет рассчитана по коэффициенту
вариации массы порций кормосмеси по формуле:
t
ві  a мi 100%,
(3)
Мi

те;

где υві – коэффициент вариации массы порций кормосмеси в опыте;
t α – уровень значимости для уровня вероятности оценки;
σмі – среднеквадратическое отклонение массы порций кормосмеси в опы-

Мі – среднеарифметическое значение массы порций кормосмеси в опыте.
Энергоемкость процесса смешивания и выдачи кормосмеси будет определяться по формуле:
qi 

Ni
,
Qi

(4)

где qi – удельные расходы энергии на выполнение процесса смешиваниявыдачи кормосмеси в опыте, кВт·ч/т;
Ni – потребляемая мощность на выполнение процесса, кВт;
Qi – производительность процесса, т/ч.
Угол атаки лопастей смесителя будет устанавливаться с помощью специально подготовленного шаблона. Частота оборотов лопастного смесителя будет
задаваться частотным преобразователем тока Danfoss. Регулировка производительности подачи стебельчатого корма на смешивание будет производиться изменением скорости движения продольного транспортера кормораздатчика (изменением положения кулисы механизма привода). Производительность подачи
на смешивание концкорма будет устанавливаться шириной щели дозатора (изменением положения регулировочной заслонки). Потребляемая мощность будет фиксироваться цифровым ваттметром Satek PM 130 E.
Пробы будут отбираться с ленточного транспортёра по ребордам и упаковываться в полиэтиленовые пакеты для предотвращения изменения их физико-механических свойств. Масса проб должна быть равна 0,35 кг. После этого
пробы будут доставляться в лабораторию, где будет проводиться их анализ.
После проведения исследований процесса смешивания и раздачи кормосмеси будет выполнена обработка полученных результатов, составлены математические модели зависимости влияния принятых факторов эксперимента на
критерии оптимизации и определены рациональные конструктивно-режимные
параметры работы смесителя-кормораздатчика потокового типа.
Выводы
Разработана методика экспериментальных исследований процесса потокового смешивания и раздачи кормосмеси (силос и комбикорм) смесителемкормораздатчиком потокового типа.
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Describes a method for experimental studies of the mixing process and the issuance
of feed mix mixer-wagon streaming type. Specified instruments and appliances to be
used in research.
Keywords: research methods, mixer-wagon, streaming mixing, feed mixtures, factors, evaluation criteria.
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УДК 636.4.084.744
САМОКОРМУШКА ДЛЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
ПРИ ИХ ПОГНЕЗДНОМ ВЫРАЩИВАНИИ
А.А. Уткин
Дано описание самокормушки для ненормированного кормления сухим комбикормом поросят-отъемышей, погнездно выращиваемых в специализированных
мелкогрупповых станках.
Ключевые слова: бункер, патрубок подвесной, корыто, перегородки станков.
Отечественной наукой и практикой было установлено, что постоянные
перегруппировки поросят и их переводы в другие помещения приводят к стрессам, неравномерному росту и заболеваниям.
В ГНУ ВНИИМЖ были проведены экспериментальные исследования по
различным способам содержания поросят-отъемышей и было установлено, что
наиболее агрессивное поведение поросят и отставание в росте происходит в
первый месяц их перегруппировки. Разница в привесах в 1-й месяц была в 1,22,
второй – в 1,10, а в третий - в 1,07 раза выше, чем в смешанной группе из 20
поросят-аналогов [1,2 и др.]. Для снижения уровня негативного влияния реальных условий содержания поросят-отъемышей ГНУ ВНИИМЖ рекомендует содержать их погнездно в специализированных мелкогрупповых станках с кормлением сухим комбикормом «вволю» из бункерных самокормушек.
С этой целью в институте для технологии погнездного выращивания поросят-отъемышей разработана конструкторская документация и изготовлен
экспериментальный образец станка с отечественной самокормушкой. Предлагается самокормушку размещать в проеме поперечной разделительной перегородки двух смежных станков. Такое расположение самокормушки обеспечит
подачу комбикорма поросятам двух станков и увеличит эффективность использования производственной площади. С учетом результатов проведенного анализа конструктивных исполнений существующих отечественных и зарубежных
бункерных самокормущек для свиней, а также патентной документации разработан вариант экспериментальной самокормушки для поросят-отъемышей при
их погнездном содержании в мелкогрупповых станках. Состоит он из следующих основных узлов: расходного бункера 2 (см.рис.) для комбикорма с подвесным выгрузным патрубком 4 и круглого корыта 8 (аналог по патенту RИ №
2267263 А 01К 5/00, СКНИИЖ). При этом их конструкция должна быть приспособлена для размещения в разделительных перегородках 3,9,10 указанных
выше станков. Например, бункер сверху, а корыто внизу должны вписываться в
конструкцию станочных перегородок, жестко крепиться к ним и исключать самопроизвольный переход поросят из одного станка в другой.
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комбикорм

Схема устройства
самокормушки
бункерной для ее
монтажа в разделительной
перегородке
мелкогрупповых станков
для поросят-отъемышей:
1 - патрубок загрузочный;
2 - бункер для
комбикорма;
3 - перегородка станка;
4 - патрубок выпускной
с ворошилкой 5,
с отверстиями 6 и гибкой
подвеской 7;
8 - корыто круглое;
9 - решетка контактная;
10 - перегородки съемные;
11- крышка бункера

Конструктивно экспериментальный образец самокормушки, предназначенной для кормления «вволю» поросят-отъемышей, содержащихся в двух
смежных мелкогрупповых станках, выполнен следующим образом. Расходный
бункер 2, предназначенный для хранения определенного запаса комбикорма,
выполнен из листовой нержавеющей стали. Сверху он имеет загрузочный патрубок 1 и люк, закрываемый крышкой 11.Сам бункер имеет цилиндрическую
форму и конусное днище, заканчивающееся открытым патрубком. Ниже этого
патрубка на двух тросиках 7 подвешен выпускной (дозирующий подачу комбикорма в корыто) патрубок 4. В обечайке этого патрубка предусмотрены специальные щели 6 для комбикорма, а в его центре - лепестковая ворошилка 5, которая должна устранять возможное сводообразование в конусной части бункера. Между обечайкой выпускного патрубка 4 и дном корыта 8 предусмотрен зазор, регулируемый с помощью подвесок 7. Таким способом можно изменять
подачу комбикорма из бункера в корыто в зависимости от возраста поросят. В
верхней части расходный бункер имеет загрузочную трубу для приема комбикорма из транспортера и люк диаметром 400 мм, закрываемый крышкой. В аварийных ситуациях через этот люк можно вручную загрузить комбикорм в рас42
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ходный бункер. Круглое корыто, выполненное из нержавеющей стали, оснащено съемным разделительным устройством, обеспечивающим поросятам стандартное кормоместо у кормушки и исключающее влезание поросят в корыто.
Основные конструктивные параметры корыта (ширина кормушки на уровне
переднего борта не менее 250 мм, а высота – не более 150 мм от пола станка)
должны обеспечивать животным комфортные условия при кормлении.
По рекомендации специалистов Кубанского СХИ сосковые поилки размещены рядом с кормушкой на контактной решетке, а не в корыте. Это позволит исключить порчу комбикорма от его произвольного увлажнения, обеспечит
постоянное заполнение корыта комбикормом и создаст животным условия для
организованного места скаливания у контактной решетки. Для привлечения поросят к кормушке они рекомендуют также на обечайке подвесного патрубка (на
высоте 100…130 мм от дна корыта) предусмотреть вертикально расположенные
щели шириной 3 мм, которые заполняются комбикормом и создадут животным
дополнительные мотивы для потребления корма.
На действующих свиноводческих предприятиях по технологии подача
комбикорма в самокормушки свинарника должна производиться автоматически
и не чаще 1 раза в сутки. Для этого последняя самокормушка данной кормовой
линии должна иметь автоматический датчик уровня, по сигналу которого производится отключение линии. Вместимость бункера рассчитана на 2-х суточный запас корма, а корыто – на единовременное кормление 4 поросят из каждого станка. Предварительные расчеты показывают, что применение технологии
бесстрессового погнездного выращивания поросят-отъемышей с использованием экспериментального отечественного оборудования должно обеспечить сохранность поросят не менее 90%, довести суточный прирост их живой массы до
400 г/сут. Такие показатели обеспечат окупаемость оборудования за 1,5-2 года.
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The description of the non-normalized samokormushki for feeding dry food combiweaning piglets pognezdno grown from specialized melkogruppovyh machines.
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УДК 636.4.083.37+636.4.084.1
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ПОГНЕЗДНОМ ВЫРАЩИВАНИИ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
В.П. Степанов
В статье представлены нормы и требования к выполнению технологических
процессов содержания и кормления при погнездном выращивании поросятотъемышей с использованием машин и оборудования для механизации и автоматизации производства свинины.
Ключевые слова: поросята-отъемыши, технологический процесс, погнездное
выращивание поросят, полнорационные комбикорма.
Организация правильного выращивания отнятых поросят – важный технологический этап в производстве свинины. От правильной организации выполнения технологических процессов содержания и кормления при выращивании поросят-отъемышей зависит воспроизводство поголовья на ферме и получение высоких процессов на откорме. Вот поэтому нельзя экономить корма и
тепло на молодняке свиней, а необходимо проявлять постоянную повседневную заботу в создании оптимального микроклимата и полноценного кормления
животных, соблюдать технологические нормы и требования, предусмотренные
Ведомственными нормами технологического проектирования свиноводческих
предприятий (ВНТП-2-96) (табл.1,2).
Требования к выполнению технологического процесса «Содержание»
поросят-отъемышей
Поросята-отъемыши содержатся в специальном производственном здании. Вместимость свинарника для поросят-отъемышей определяется расчетным
путем в зависимости от размера предприятия. Свинарник для отъемышей должен иметь:
1. помещения для животных;
2. помещение для инвентаря и подстилки;
3. комнату для обслуживающего персонала;
4. площадку для взвешивания свиней.
Для осуществления принципа «все занято - все свободно» и проведения
всех необходимых мероприятий по санитарной обработке и дезинфекции помещений свинарник для поросят-отъемышей делится сплошными перегородками на равные изолированные секции. После каждого цикла доращивания поросят-отъемышей секция освобождается для проведения профилактического перерыва на пять суток. Расположение изолированных секций в здании для поросят-отъемышей должны обеспечивать их заполнение и эвакуацию из них животных, минуя другие секции.
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Таблица 1. Нормы площадей в зданиях для поросят-отъемышей (по ВНТП-2-96)
Станочное
оборудование
Групповые станки

Предельное
поголовье на 1 станок,
гол.
10-12; 25*

Норма станковой
площади на 1 гол.,
м2
0,35

Ширина,
глубина станков,
м
2,5-3,0

* Примечание – в свиноводческих комплексах по производству 50, 108 тыс. свиней в год
Таблица 2. Нормы параметров внутреннего воздуха в помещениях
для поросят-отъемышей
Показатели
Температура, оС
Относительная влажность, %
Скорость движения воздуха, м/с

Максимум
24
70
0,6*

Минимум
20
40
0,2

* Примечание – скорость движения воздуха 0,6 м/с в теплый период года

Предельная концентрация вредных газов в воздухе помещений для содержания поросят-отъемышей: углекислоты – не более 0,2% (объемных), аммиака – 20 мг/м3, сероводорода – 10,0 мг/м3, количество пыли в помещениях для
животных не должно превышать 6 мг/м3.
Содержание отъемышей в групповом станке гнездом (10-12 гол.) с нормой станковой площади 0,35 м2/гол является одним из эффективных способов,
позволяющих снижать стрессовые явления, возникающие при размещении поросят после отъема.
В проведенных в ГНУ ВНИИМЖ опытах в совхозе «Ефремовский» Тульской области, в совхозе «Талдом», АО «Матвеевское» Московской областей
установлено значительное преимущество погнездного содержания молодняка
свиней (увеличение прироста живой массы на 7-9% выше, чем при содержании
по 20 голов).
Положительные результаты погнездного выращивания поросят-отъемышей получают в совхозе «Прибой» Самарской области, ЗАО Лузинский Омской, колхозе им. Фрунзе Белгородской, ЗАО «Уломское» Вологодской областей.
С переводом на двухфазное погнездное выращивание молодняка свиней в
свинокомплексе «Усольский» Иркутской области исчезли паратиф, гастроэнтериты, пастереллез. Значительно снизились затраты на лечение животных. Все
предприятия с применением погнездного содержания поросят-отъемышей и
свиней на откорме рентабельны.
Для реализации бесстрессовой технологии мелкогруппового выращивания поросят-отъемышей и их кормления полнорационными комбикормами
«вволю» из самокормушки ГНУ ВНИИМЖ разработал и предлагает к применению специальный станок.
Journal of VNIIMZH №4(12)-2013
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Станок для погнездного (10-12 гол.) содержания поросят-отъемышей
оборудован круглой самокормушкой для сухого комбикорма, двумя автопоилками, калиткой, брудером для отдыха поросят и навозным каналом. Круглая
металлическая самокормушка обслуживает животных двух смежных станков.
Самокормушка рассчитана НПО емкости на двухдневный запас комбикорма. Ее
можно заполнять кормом тросошайбовыми, спиральными транспортерами.
Заключение
1. Погнездное мелкогрупповое (по 10-12 гол.) содержание поросят-отъемышей создает условия для бесстрессового выращивания молодняка свиней.
2. Сочетание погнездного содержания поросят-отъемышей с созданием
оптимального микроклимата (температура +22оС, относительная влажность 4079%) в помещении дадут возможность довести сохранность животных до 95%,
получить здоровый молодняк с высокими показателями репродуктивности (у
свинок) и высокими показателями откармливаемых свиней.
Требования к выполнению технологического процесса «Кормление»
поросят-отъемышей
Организация правильного кормления отнятых поросят – важный технологический этап в производстве свинины. Наиболее экономно оплачивают корма
приростом (привесами) поросята до 4-месячного возраста. Если при откорме на
1 кг прироста затрачивается 5-6 кормовых единиц, то отъемыши на килограмм
привеса тратят 2-3 кг кормовых единиц или в 2 раза меньше.
При кормлении поросят-отъемышей «вволю» с применением комбикормов типа «Гровер», в 1 кг которого содержится 1,17 корм. ед. и 120 г переваримого протеина, при скармливании в сутки 1,63 кг такого комбикорма, привесы
отъемышей достигают 400-450 г/сут/гол. Заполнение самокормушек сухим гранулированным комбикормом осуществляется ежедневно стационарным тросошайбовым кормораздатчиком типа КШ-0,5. Для непрерывного снабжения комбикормами на складе свинофермы создается запас кормов на 30 дней.
Для хранения комбикорма и создания 3-дневного запаса кормов у свинарника для поросят-отъемышей применяются бункеры сухих кормов типа
БСК-10. С целью предупреждения возникновения респираторных заболеваний
и снижения потерь кормов от пыления рекомендуется поросятам-отъемышам
скармливать комбикорма в гранулированном виде.
Контроль за развитием поросят-отъемышей осуществляется взвешиванием контрольных групп 2 раза в месяц.
Заключение
Кормление поросят-отъемышей «вволю» гранулированными полнорационными комбикормами с применением стационарных кормораздатчиков КШ0,5 дает возможность:
- снизить расход кормов на 7-10%;
- достигнуть в конце доращивания поросят (100 дней) живой массы 40
кг/гол.
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Таблица 3. Машины и оборудование для выполнения технологических процессов
производства свинины в свинарниках для поросят-отъемышей
Технологический процесс

Содержание
животных

Приготовление кормов

Раздача
кормов
Водоснабжение и поение
животных
Уборка,
подготовка
навоза к использованию

Теплоснабжение и
микроклимат

Взвешивание
животных

Операции

Технологические параметры

Машины и оборудование, наименование,
марка

- утепление стен по внутреннему периметру свинарника с устройством доСоздание комфортполнительной кирпичной стенки тол- Текущий ремонт
ных условий содерщиной в полкирпича на высоту 1,5 м от помещений
жания в секциях для
пола;
для животных
животных
- устройство потолочного перекрытия с
образованием чердачного помещения
Размещение отня- Поросята-отъемыши содержатся по 10- Станок для погнездного
тых от маток поро- 12 голов (гнездом) в групповых стан- выращивания поросятсят в секциях сви- ках. Содержание безвыгульное до 100- отъемышей, разранарника
дневного возраста
ботанный ВНИИМЖ
Завоз комбикормов
Комбикорм завозится для создания ме- Загрузчик сухих кормов
из комбикормового
сячного запаса
ЗСК-Ф-15А
завода
Хранение комбикорма у свинарника Двух-трехдневный запас кормов
БСК-10
для отъемышей
Раздача тросо-шайбовым раздатчиком
Кормление сухими
комбикорма для поросят-отъемышей, в Стационарный
комбикормами
1 кг которого содержится 1,17 кг корм. кормораздатчик КШ-0,5
«вволю»
ед. и 120 г переваримого протеина
Сосковая поилка для поросятСосковая поилка для
отъемышей устанавливается на одном
Поение свиней
свиней
трубопроводе: одна – на высоте 25 см,
АС-Ф-25
другая – на высоте 45см.
Уборка навоза из-под щелевых полов
свинарника и транспортировка его в
КШТ-200-А
Уборка навоза из
навозосборник осуществляется механи- Разработан во
свинарников
ческими транспортерами в автоматиче- ВНИИМЖ
ском режиме
Обеспечение опти- Температура воздуха в помещениях для Батареи водяного отопмального микропоросят-отъемышей 20-22оС, относи- ления, приточные, выклимата
тельная влажность 70%
тяжные вентиляторы
Обеззараживание
Круглогодичное ультрафиолетовое обвоздуха от аэроген- лучение воздуха, обеспечивающее лучУстановка ЭУВ-30
ных микроорганиз- шую сохранность поросят-отъемышей и
мов в помещениях их высокую продуктивность
Перегон животных В соответствии с режимом производВручную
на весы и обратно ства
Автоматические весы
Контроль за ростом и развитием пороВзвешивание
конструкции ВНИИМЖ,
сят, взвешивание три раза в месяц
а.с. №1598932 15.06.90.

Перевод выращенных
Перевод животных Выращивание подсвинков в возрасте
подсвинков в
группами (гнездом) 100 дней живой массой 38-40 кг/гол.
свинарникоткормочник
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Вывод
Бесстрессовое мелкогрупповое (10-12 голов) погнездное содержание и
выращивание поросят-отъемышей; создание комфортных условий в секциях
для животных (температура 20-22оС, относительная влажность 70%) с обеззараживанием воздуха УФ-лучами; кормление поросят «вволю» полнорационными комбикормами с раздачей кормов тросо-шайбовым кормораздатчиками КШ0,5; уборка навоза из свинарника в автоматическом режиме с применением
комплектов шнековых транспортеров; систематический контроль за ростом и
развитием отъемышей позволяют получать среднесуточный прирост 450-500
г/(гол/сут), снижать затраты труда в 1,5 раза, расход кормов на 30%.
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The article presents the standards and requirements for the implementation of technological processes and feeding at pognezdnom growing weaners with the use of machines and equipment for the mechanization and automation of the production of
pork.
Keywords: pigs, piglets, process, pognezdnoe rearing pigs, complete feed.
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УДК 631.22:628.8.001.76
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МИКРОКЛИМАТА
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Н.Н. Новиков,
Б.И. Назаров
Излагаются результаты исследования типовых вентиляционно-отопительных
установок в животноводческих помещениях, способы модернизации и повышения эффективности их работы.
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Основным способом создания требуемого микроклимата в свиноводческом помещении остается до настоящего времени рациональное обеспечение и
регулирование воздухообмена в сочетании с подогревом приточного воздуха
при дефиците теплоты в холодный период года. Поэтому технологическими
схемами систем микроклимата для зимнего и переходного периодов предусмотрена механическая приточная вентиляция, совмещенная с устройствами подогрева воздуха.
Преобладающим техническим решением приточной вентиляции в типовых проектах свиноводческих помещений в настоящее время являются централизованные или системы раздачи воздуха посредством распределительных воздуховодов длиной до 40 м. Для работы в этих системах предназначены высоконапорные центробежные вентиляторы до 1000 кВт [1].
Недостатками этих систем являются относительно высокий уровень затрат энергии привода на компенсацию потерь давления в воздухораспределительных сетях, высокая металлоемкость и капиталоемкость, а также необходимость в приточных камерах для размещения вентиляционных установок. Строительные затраты на приточные камеры ложатся значительными сопутствующими капиталовложениями при применении центробежных вентиляторов. Не
реализованы в этих условиях и требования плавного регулирования воздухоподачи, позволяющего поддерживать необходимый тепло-влажностный режим в
помещениях при рациональном расходе энергии на подогрев воздуха при регулировании воздухопроизводительности.
Недостатки, принятые в типовых проектах механических систем воздухообмена, подтверждены производственными исследованиями. Например, специалисты фирмы «Микроклимат Дифура» сообщают следующее: «Мы обследовали ряд помещений для содержания животных, которые отличались друг от
друга размерами, расчетным поголовьем, наружной и внутренней архитектурой. Были специально построенные, но были и из приспособленных зданий. У
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всех обследованных помещений было одно общее свойство – ни в одном из них
мы не нашли параметров микроклимата, соответствующих требованиям технологических норм».
Группа ведущих ученых института НИИПТИМЭСХ НЗ, проводя исследование, пришла к такому заключению: в животноводческих помещениях, построенных по типовым проектам, были смонтированы приточно-вытяжные системы вентиляции с подогревом приточного воздуха. В большинстве помещений эти системы не работали, главным образом, из-за низкой надежности оборудования.
Эти примеры можно продолжать. Например, авторы, специализирующиеся в области разработки систем микроклимата для животноводческих помещений, после обследования более двух десятков ферм пришли к выводу, что в
наиболее запущенном состоянии из всех производственных процессов находится микроклимат этих помещений.
Таким образом, результаты производственных исследований показали,
что типовые решения приточно-вытяжной вентиляции морально и физически
устарели и нуждаются в модернизации.
С целью обоснования перспективных направлений модернизации приточно-вытяжной вентиляции нами проведены сравнительные исследования
вентиляционных агрегатов (табл. 1,2). Рассматривались и сравнивались:
а) конструктивно-технологические характеристики: конструкция рабочего колеса, лопаток и привода; КПД, ресурс работы и надежность; геометрия
входа-выхода (круглые, квадратные и прямоугольные); рабочее давление (низкое, среднее, высокое); вперед или назад загнутые лопатки; камерные или канальные; масса, габариты.
б) энергоносители: с пароводяным калорифером; с электрокалорифером.
в) метод автоматизации: тиристорное или трансформаторное регулирование скорости; управление – дискретно специфическое или с дифференцирующим звеном 1/(1+рТ);
г) экономические критерии: виртуальная оценка; приведенные затраты.
В результате исследований нами установлено, что основные факторы,
вызывающие отказы в работе оборудования микроклимата, обусловлены следующим: рабочие колеса центробежных вентиляторов (ВР-80, ВЧ и др.) имеют
значительный эксцентриситет, приводящий к вибрации и выходу из строя опорных подшипников, валов и т.д.; более 70% оборудования изготавливается из
черных металлов, имеющих низкую устойчивость против коррозии; постоянным присутствием оборудования в агрессивной воздушной среде, содержащей
одновременно пары углекислоты, аммиака, сероводорода, влаги, пыли; незначительным применением современных коррозийностойких синтетических материалов; круглосуточным режимом работы; отсутствием средств автоматики
(автоматической защиты пароводяных калориферов от размораживания, устройств защиты электропривода вентиляторов от неполнофазных режимов т.д.).
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Технико-экономические показатели выпускаемых вентиляторов, комплектов «Климат», воздушно-тепловых установок, воздушно-отопительных агрегатов, электрокалориферных установок и другого оборудования не отвечают
требованиям современных интенсивных технологий производства продукции
животноводства: высокие энергозатраты на подогрев приточного воздуха, низкий КПД, большая металлоемкость, малый ресурс работы, мягкие характеристики Q–Н вентиляторов, низкое качество и несовершенство применяемых
средств автоматического регулирования параметров воздушной среды.
Таблица 1. Исходные данные для оценки эффективности
канальной системы вентиляции

Показатель
Марка приточных вентиляторов
Мощность вентиляторов, кВт:
- приточных
- с подогревом холодного воздуха
Количество приточных вентиляторов, шт.
Производительность приточных
вентиляторов, м3/ч:
Масса, кг
Напор приточных вентиляторов, Hп
Цена приточных вентиляторов, р
Отчисления на реновацию и текущий ремонт, о.е
Нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений, о.е
Стоимость монтажных работ, %
Коэффициент перевода оптовой цены в цену
балансовую, о.е.
Тариф на электроэнергию, руб./ кВт∙ч
Количество обслуживающего
персонала, ч.дн./сутки
Тарифная ставка в месяц, тыс.руб.
Норматив амортизационных отчислений, %
Годовая продолжительность работы
вентиляторов, дней:
- приточных
- с подогревом
Электронагреватель, кВт
Цена, руб.
Венткамера, цена, руб.
Капитальные затраты
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Численные значения показателей
Приточная система
Канальная
Обовентиляции с механисистема
значение
ческим побуждением вентиляции
(существующая)
(новая)
ВР 300-45
РКС-400
Рп
Рт
nп

2,6
12
2

1,8
12
2

Qп
m
Hп
Цпв

7500
109
1450
26788

6900
62
1250
28600

Р0

0,14

0,14

Е
См

0,2
30

0,2
30

Кб
Цэ

1.2
3,5

1,2
3,5

Ч
3
А

0,2
10
10

0,1
10
10

ДВ
Дт

365
210

365
210

P
Цн
ЦВ
К

12
16000
80000
232880

12
16000
152880
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Таблица 2. Оценка эффективности системы канальной вентиляции

Показатели
Расход электроэнергии в год, кВт∙ч
Стоимость электроэнергии, руб.
Оплата труда, тыс. руб.
Амортизация оборудования и монтажных работ, руб.
Отчисления на инновацию
и текущий ремонт, руб.
Балансовая стоимость
оборудования, руб.
Эксплуатационные издержки, руб.
Приведенные затраты, тыс. руб.

Расчетная формула
Q=(Pn·Dв + Pт·Dт )∙24
Сэ=Q·Цэ
Зт =Л·З·Кз·Ч
Ар=(Бс1+Бс2)·Ао
З=(Бс1+Бс2)·Ро
Бс=(Цв1+Цп1)·1,2+
(См1+См2) ·1,2
И=Сэ+Зт+Ар+З
П=И+Е·К

ПриточноКанальная
вытяжная система система
вентиляции
вентиляции
(существующая)
(новая)
103083
71811
360790
244133
31,2
16,1
9450

6907

13230

9698

94504
414670
433570

69274
246738
360592

КПД приточно-вытяжных вентиляторов типа ВР, ВНЦ составляет ниже
70%, в то время как за рубежом разработаны вентиляторы, КПД которых превышает 85%. Поэтому необходимо провести совершенствование соответствующих вентиляторов, улучшение их характеристик Q-Н. В связи с этим нами
разработаны предложения, позволяющие увеличить показатели надежности,
долговечности и КПД оборудования микроклимата. Как указывалось выше,
наиболее частые отказы вентиляционных агрегатов вызываются повышенной
вибрацией осей вентиляторов из-за несбалансированности рабочего колеса. Поломка и разрушение подшипников опор у вентиляторов типа ВР 80 происходят
в среднем через 500-2000 часов работы, а срок службы осевых вентиляторов
комплекта оборудования «Климат-4» составляет 1-1,5 года.
На основании проведенных исследований с целью устранения перечисленных недостатков вентиляционных агрегатов камерного типа (ВР, ВНЦ и
т.п.) и для повышения эффективности работы вентиляции в свинарниках нами
предлагается применять систему воздухообмена с вентиляторами канального
типа. Достоинствами конструкции таких вентиляторов являются: совмещение
рабочего колеса вентилятора с ротором приводного двигателя; сам двигатель
изготавливается с внешним ротором. Такая конструкция вентилятора и двигателя позволяет добиться большой точности при балансировке агрегата и устранить главный недостаток вентиляторов типа ВР, ВНЦ и т.п. (рис. 1,2).
В канальных вентиляторах, как сказано выше, используются двигатели с
внешним ротором. При работе ротор вращается вокруг статора, что делает двигатель компактным и экономичным. Достоинство такой конструкции состоит в
обеспечении более эффективного охлаждения электропривода во время работы,
что увеличивает срок его эксплуатации. Особое внимание в двигателях выбранного вентилятора уделено вопросам защиты обмоток. Вентиляторы оснащены
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термоконтактными реле, обеспечивающими защиту от перегрева и самозапуск
двигателя. Термисторы тепловой защиты встроены в обмотку статора, что обеспечивает быстродействие и безотказность срабатывания защиты. Колесо вентилятора оснащено лопатками, загнутыми назад. Лопатки и колеса вентилятора
изготавливаются из специальной пластмассы.

Рис. 1. Канальный вентилятор.
Общий вид

Рис. 2. Канальный нагреватель
приточного воздуха

Канальные вентиляторы устанавливаются внутри воздуховодов или в их
разрывах (рис. 3).

Рис. 3. Канальный вентилятор. Схема установки

Все модели канальных вентиляторов приводятся в действие асинхронным
электродвигателем с внешним ротором, расположенным в одном корпусе с рабочим колесом. Вентиляторы с электродвигателем, размещенным внутри рабочего колеса, позволяют регулировать скорость от 0 до 100%, при этом, находясь
в потоке воздуха, электродвигатель не нуждается в дополнительных охлаждающих элементах. Это обуславливает компактные размеры вентилятора.
Скорость вращения вентилятора, а, следовательно, и расход воздуха, зависят от скорости вращения вала электродвигателя. В нашем проекте скорость
вращения электродвигателя может регулироваться плавно при помощи тиристорных регуляторов. Тиристорные регуляторы обеспечивают изменение скорости вращения рабочего колеса канального вентилятора с асинхронным однофазным или трехфазным электродвигателем как вручную, так и автоматически.
Регулирование скорости вращения электродвигателя канального вентилятора
при помощи тиристора отличается высокой точностью и эффективностью. Влагостойкий корпус вентилятора и степень защиты IР54 позволяет устанавливать
канальные вентиляторы в помещениях с повышенной влажностью.
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Имея компактную конструкцию, канальные вентиляторы легко монтируются как непосредственно в воздуховод, так и в его разрыв, при этом устанавливать этот тип оборудования можно в любом положении как с вертикальной,
так и с горизонтальной ориентацией оси электродвигателя (рис. 3). Круглые канальные нагреватели применяются как основные подогреватели воздуха в системах приточной вентиляции.
Таким образом, основные достоинства канального вентилятора: точность балансировки; совмещение рабочего колеса вентилятора с ротором электродвигателя; улучшенные пусковые и регулировочные
характеристики Q-H; малые габариты и масса; большой срок службы; повышенная надежность; удобство монтажа и регулировки (рис. 4).
Рис. 4. Фрагмент монтажа канальной вентиляции

Выводы
1. Соединяя воедино рассмотренные канальные вентиляторы и электронагреватели можно получить современные вентиляционно-отопительные установки для создания свинарников.
2. Конструкции канальных вентиляторов и электронагревателей позволяют создавать вентиляционно-отопительные установки для подачи подогретого
вентиляционного воздуха в животноводческое помещение без строительства
свиноводческих помещений.
3. За счет точного поддержания параметров микроклимата и снижения
аэродинамических потерь в воздуховодах достигается экономия энергии на 1520% по сравнению традиционными (на базе центробежных вентиляторов и воздуховодов) системами микроклимата. Приведенные затраты уменьшаются на
14%.
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A study of model the ventilation and heating installations in livestock facilities, ways
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УДК 631.223.6:628.8+621.365
ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОРОСЯТ
С.А. Растимешин,
Ю.Б. Каткова
Разработан электрообогреватель, обеспечивающий для поросят-сосунов требуемые значения температуры в зоне их размещения.
Ключевые слова: микроклимат, электрообогрев, поросята, энергосбережение.
В свинарниках-маточниках необходим тепловой режим, дифференцированный по возрасту животных.
Требуемый тепловой режим в свинарнике-маточнике
Возраст поросят,
Температура, требуемая для поросят, С Тепловой фон в помещении, С
суток
1...7
30...26
18...20
8...14
25...24
18
15...21
23...22
18
22...28
21...20
18
больше 28
20...18
18

Для обеспечения необходимых тепловых условий для поросят обычно
применяются средства локального обогрева. К ним относятся инфракрасные
обогреватели, обогреваемые полы и установки комбинированного обогрева.
Инфракрасный обогрев осуществляют при помощи различных облучателей и облучательных установок, которые сравнительно дешевы и в большинстве случаев при правильной эксплуатации высокоэффективны. Они обладают
целым рядом преимуществ по сравнению с обогревателями других типов. Поскольку инфракрасное излучение мало поглощается воздухом, подавляющая
часть направленной на обогреваемый объект энергии может быть им поглощена. Поэтому при правильном применении таких обогревателей открывается
возможность достижения высокого к.п.д. использования энергии. Применение
инфракрасных облучателей позволяет существенно снизить капитальные и эксплуатационные расходы на обогрев. Эти обогреватели малоэнергоемки, маломатериалоемки и достаточно просты по устройству. При выходе из строя
нагревательных элементов (например, инфракрасных ламп) замена их в процессе эксплуатации не представляет трудности. Инфракрасный обогрев эффективен при условии ограничения теплопотерь от тела животного к полу. При выращивании молодняка на щелевых полах мощность инфракрасных облучателей
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используется нерационально, так как часть лучистого потока через щели пола
теряется в грунте. Кроме того, инфракрасные лучи, попадая на смоченный экскрементами пол, нагревают их и активизируют процессы выделения вредных
газов и влаги.
В настоящее время инфракрасный обогрев является основным и наиболее
распространенным способом создания требуемых тепловых условий в локальных зонах размещения молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.
Источники инфракрасного обогрева обычно называют инфракрасными
(ИК) излучателями. Для защиты излучателей от механических повреждений и
капель влаги, а также в ряде случаев для перераспределения потока излучения в
пространстве применяют специальную арматуру. Источник излучения вместе с
арматурой принято называть облучателем. Комплект облучателей со щитом
управления обычно называют облучательной установкой. Из "светлых" инфракрасных излучателей наиболее распространенными являются ламповые. По
своей конструкции они аналогичны обыкновенным лампам накаливания. Колба
лампы представляет собой стеклянный баллон параболоидной формы, внутри
которого закреплена вольфрамовая нить. Последняя при работе нагревается до
температуры порядка 2000С, что на несколько сотен градусов ниже, чем у
ламп накаливания. У ламповых инфракрасных излучателей до 70% потребляемой энергии преобразуется в инфракрасное излучение.
Пониженная температура нити накала у инфракрасных ламп снижает долю видимого излучения, уменьшает скорость испарения вольфрама. В результате срок их службы увеличивается до 4000-6000 ч (по сравнению с 1000 ч у
обычных ламп накаливания). Для направления потока излучения в обогреваемую зону и формирования его в пространстве требуемым образом инфракрасные лампы имеют внутренний отражатель (часть колбы, прилегающая к цоколю, покрыта зеркальным слоем).
Эффективность использования инфракрасного излучения зависит от правильности сочетания оптических свойств излучателя и облучаемого объекта, а
также от их взаимного расположения в пространстве (поглощающая способность поверхности животного уменьшается при увеличении угла падения излучения). Поэтому правильный выбор излучателя в соответствии с видом животных требует учета оптических свойств их поверхности. Наибольший эффект от
использования инфракрасного обогрева может быть достигнут при соответствии максимума спектрального распределения энергии падающего потока от
радиационного теплоисточника максимуму спектральной чувствительности поверхности животного.
Наиболее распространена лампа ИКЗК-220-250. Она, также как и более
мощная ИКЗ-220-500, излучает концентрированный тепловой поток. Поэтому
указанные лампы по сравнению с другими при прочих равных условиях дают
больший эффект в более холодных помещениях при необходимости сильного
обогрева сравнительно небольших площадей (рис. 1).
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Рис. 1. Обогрев поросят
облучателем на базе
инфракрасной лампы
ИКЗК-220-250

Значительным преимуществом “темных” инфракрасных излучателей перед светлыми является то, что в спектре излучения первых практически отсутствует видимый свет. Это преимущество объясняется тем, что при интенсивном
освещении организм животных постоянно находится в напряженном состоянии, что оказывает на него отрицательное влияние.
Обязательное условие нормальной жизнедеятельности животного − правильное чередование бодрствования и сна, которое тесно связано со световым
режимом в помещении. Суточный ритм активности животных, а также их физиологических отправлений, обусловлен естественным освещением − сменой
дня и ночи. Очевидно, что бодрствование животных лучше протекает при освещении, а отдых (сон) − при затемнении. Свет же от “светлых” ламповых излучателей мешает животным спать. Поэтому в зонах отдыха, требуемые условия теплового комфорта в которых должны создавать установки (устройства)
локального обогрева, освещение (особенно яркое) нежелательно.
Из современных отечественных "темных" инфракрасных излучателей
наибольший интерес представляют выпускавшиеся ранее ЭИС-0,25-И1 и ЭИС0,25-И2. Эти излучатели относятся к типу "Ирис" (рис. 2).

Рис. 2. Излучатель ЭИС-0,25-И1 «Ирис»
Journal of VNIIMZH №4(12)-2013

57

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Источником инфракрасного излучения в них служит керамическая плитка, в которую запрессована нагревательная (нихромовая) спираль. Температура
излучающего элемента около 750С. Спектральная характеристика излучателя
достаточно хорошо сбалансирована со спектральными характеристиками поверхности животных.
Излучатель может быть использован самостоятельно или в арматуре, разработанной для ламп типа ИКЗК-220-250. Характеристика излучателей типа
"Ирис" близка к характеристике лампы ИКЗК-220-250, а по ряду показателей ее
превышает. Дополнительным достоинством этого излучателя является практическое отсутствие в спектре его излучения видимого света, в связи с чем он не
оказывает на животных слепящего воздействия.
Контактный обогрев осуществляется путем обогрева пола или отдельных его участков, а также применением различных напольных обогревателей
(панелей, плит, ковриков, матов и др.). При расположении молодняка на нагретой до требуемой температуры поверхности значительно уменьшается отток
теплоты от тела животного в пол, предупреждается переохлаждение жизненно
важных органов. Это имеет существенное значение, так как поросята, например, около 70-80% времени суток находятся в лежачем положении. Контактный
способ обогрева характеризуется высокой технологической эффективностью и
низкой энергоемкостью. При его использовании, например, для обогрева поросят, можно полностью исключить применение подстилочных материалов.
Особый интерес представляют комбинированные электрообогреватели, сочетающие в себе «темные» ИК обогреватели о электрообогреваемую площадку пола. Правильное сочетание инфракрасных и контактных обогревателей
в установках (устройствах) комбинированного обогрева позволяет устранить
большинство недостатков, присущих этим средствам в отдельности, наиболее
полно выразить их достоинства (рис. 3).
Правильное применение комбинированного обогрева в большинстве случаев позволяет получить и значительный технологический
эффект (повысить сохранность молодняка,
увеличить прирост массы животных без дополнительного расхода кормов при сравнительно низких энергетических затратах).

Рис. 3. Локальный комбинированный
электрообогреватель
автоматизированной установки
ЭИС-11-И1 «Комби»
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Однако, в настоящее время, отечественной промышленностью для нужд
сельского хозяйства предлагаются практически только инфракрасные обогреватели на базе ламп типа ИКЗК или ИКЗ. В то же время многолетние исследования в этой области дают основания полагать, что имеет смысл с учетом большого опыта НИР создание эффективных энергоэкономных локальных электрообогревателей и автоматизированных обогревательных установок на современной элементной базе.
Исследования показали, что наиболее эффективными могут быть локальные электрообогреватели, состоящие из «темных» ИК облучателей и теплоизолированных участком пола (напольного покрытия). Последние позволяют
уменьшить контактную теплоотдачу от тела поросенка в пол, а действенный
тепловой поток от верхнего облучателя обеспечивает необходимое уменьшение
явной теплоотдачи от тела поросенка в окружающую среду. Выбор требуемых
энергетических параметров таких устройств должен быть осуществлен на основе математического моделирования теплообмена организма поросенка при
внешнем тепловом воздействии.
Проведенные исследования позволили разработать такой электрообогреватель
(рис. 4).
Рис. 4. Общий вид
локального низкотемпературного
электрообогревателя

Стендовые испытания электрообогревателя были проведены на лабораторной базе отдела сельскохозяйственной теплоэнергетики и микроклимата
ГНУ ВИЭСХ. Использованная автоматизированная система измерения и регистрации полученных данных содержит следующие основные элементы: устройство контроля температуры УКТ-38; датчики температуры; адаптер интерфейса АС-2; персональный компьютер (ПК); автоматический выключатель QF,
соединительные кабели.
Восьмиканальное устройство контроля температуры УКТ-38 (изготовитель – предприятие ОВЕН) предназначено для построения автоматических систем контроля производственных технологических процессов в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в быту. В рассматриваемом
случае регистрация температуры производилась с помощью первичных преобразователей (датчиков) в восьми различных точках. Ее значение отображалось
на встроенном цифровом индикаторе, передающем информацию на персональный компьютер. В качестве датчиков температуры были использованы термоэлектрические преобразователи типа ДТПL011-0.5/5 с рабочим диапазоном
температур -50…+300°С.
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Техническая характеристика электрообогревателя:
Установленная мощность, кВт
0,5
Высота подвеса, мм
500,0
Габаритные размеры, мм
600х70х70
Масса, кг
Нагревательный элемент
Нихромовая спираль, помещенная в
трубку из кварцевого стекла
Температура нагревательного элемента, ˚С
800 … 850

В лабораторном стенде использован автоматический выключатель QF типа АВВ 231, рассчитанный на номинальный ток 2А, осуществляющий защиту
электрической цепи автоматизированной системы измерения и регистрации от
токов короткого замыкания и сверхтоков. SCADA (система OWEN PROCESS
MANAGER (OPM)) - программное обеспечение, предназначенное для осуществления связи ПК с приборами УКТ 38, подключенные через адаптер интерфейса АС2. В период проведения эксперимента температура воздуха tв в помещении поддерживалась в пределах 18-20°С (рис. 5).

Рис. 5. Лабораторные испытания локального
низкотемпературного электрообогревателя

Проведенные испытания показали, что разработанный электрообогреватель обеспечивает для поросят-сосунов требуемые значения температуры в зоне их размещения в соответствии с ОНТП. В настоящее время утверждены исходные требования на комплектную автоматизированную установку локального обогрева поросят на базе рассмотренного электрообогревателя.
Растимешин Сергей Андреевич, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом
Каткова Юлия Борисовна, младший научный сотрудник
ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии
Тел. 8-903-762-35-91
E-mail: resurs00@mail.ru

Developed by an electric heater, which provides for piglets required temperature in
the area of their placement.
Keywords: climate, electric heating, piglets, of energy saving.
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УДК 621.791.927.55
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПАРОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
М.Н. Ерохин,
Н.Н. Чупятов
В статье представлены результаты исследований о возможности применения
карбидохромовых покрытий из газовой фазы для снижения уровня коррозионно-механического изнашивания при эксплуатации гидравлических систем машин и оборудования в животноводстве.
Ключевые слова: упрочнение деталей, CVD-метод, металлизация, гидравлические системы.
Механизацию технологических процессов в животноводстве невозможно
представить без применения гидравлических систем. Гидропривод является
универсальным средством при механизации и обладает рядом преимуществ по
сравнению с механическими передачами.
Одной из актуальных проблем при проектировании новых средств механизации является вопрос повышения их надёжности и, как следствие, вопрос
увеличения долговечности узлов гидравлических систем. Эти узлы эксплуатируются в достаточно тяжёлых условиях, обусловленных воздействием агрессивной среды, повышенной запылённостью и ярко выраженной сезонностью,
что приводят к повышению интенсивности процесса изнашивания сопрягаемых
деталей. Анализ вышедших из строя узлов гидравлических систем позволяет
выявить основные причины их отказа и номенклатуру максимально изношенных элементов. Например, в гидроцилиндрах наиболее подвержены процессу
изнашивания наружные поверхности поршней и внутренние поверхности цилиндров; в лопастных насосах – поверхности статоров, лопастей, цапф; в шестеренных насосах – внутренние поверхности корпуса и втулки; в аксиальнопоршневых насосах и гидродвигателях – поршни, шейки валов и др.
В исследованиях ряда авторов установлено, что около 30% отказов гидропривода происходит в результате нарушения работоспособности прецизионных пар, выполняющих роль вытеснительных элементов, распределителей или
регуляторов. Основной причиной разрушения высокоточных деталей агрегатов,
применяемых в животноводстве, является коррозионно-механическое изнашивание. При этом поверхности деталей, находящиеся в непосредственном контакте с агрессивной средой, во время простоя техники покрываются тонкой оксидной плёнкой. После возобновления рабочего цикла, плёнка разрушается и
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отделяется с поверхности. Это происходит под воздействием локальных механических нагружений, вызванных взаимодействием поверхностей с абразивными частицами, потоком жидкости или друг с другом и приводит к изменению геометрии. Необходимым условием, для обеспечения требуемой длительности межремонтной эксплуатации оборудования, является правильный выбор
конструкционных материалов при производстве сопрягаемых деталей. Эти материалы должны обладать достаточно высокой стойкостью против коррозии и
изнашивания в агрессивных средах.
Реальный путь повышения долговечности прецизионных сопряжений гидравлических систем − получение на поверхности взаимодействующих деталей упрочняющих покрытий с заданными физико-механическими свойствами.
Получаемые покрытия должны обладать высокими антикоррозионными свойствами и хорошо сопротивляться абразивному изнашиванию. В работах ряда
авторов установлено, что для максимального снижения интенсивности коррозионно-механического и абразивного изнашивания поверхность деталей должна быть химически инертна к компонентам среды и обладать микротвёрдостью
не ниже 17000 МПа. В этом случае исключается возможность образования на
элементах сопрягаемых деталей легкоразрушаемой плёнки окислов, а воздействие абразивных частиц на поверхность приобретает характер упругого оттеснения [1].
Одним из наиболее перспективных направлений, в области получения
покрытий с заданными физическими, химическими и механическими свойствами, является внедрение в производственный цикл «химического парофазного
осаждения» металлов (Chemicikal Vapor Deposition - CVD). Этот метод даёт
возможность получать широкий спектр различных по химическому составу,
структуре и свойствам нано, микро и макро покрытий [2,3,4].
В сравнении с другими методами модифицирования поверхностей такими
как гальваническое осаждение, диффузионная металлизация, газопламенное и
плазменное напыление, лазерная и газопорошковая наплавка, можно отметить
следующие преимущества CVD-процесса: высокая скорость металлизации, до
10 мкм/мин; высокая плотность (беспористость) покрытий; способность к равномерному "омыванию" поверхности подложки парами реагента, что позволяет
осуществлять металлизацию поверхностей сложной конфигурации; микротвердость покрытий до 32000 МПа; прочность сцепления покрытия с материалом
подложки до 260 МПа; температурные интервалы ведения процесса от 70 до
650°С; возможность металлизации металлов и неметаллических материалов
(керамики, пластмасс, резины и др.); процесс экологически чистый, проводится
по замкнутому циклу и легко поддается автоматизации [4,5].
Сущность CVD процесса заключается в следующем: исходное металлоорганическое соединение (МОС) переводится в газообразное состояние путем
испарения или возгонки. Полученная газовая смесь подается в реакционную камеру, где реагирует с подложкой, нагретой до температуры разложения исполь62
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зуемого соединения и образует металлическое покрытие. Осаждение покрытий
может проводиться как в вакууме, так и в среде транспортирующих газов. Пример аппаратурного оформления процесса металлизации представлен на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Пример аппаратурного оформления CVD-процесса:
а) схема установки (1 - реактор; 2 - сублиматор; 3 - фильтр; 4 - вакуум-насос; 5 - термостат;
6,7 - ёмкости с жидким МОС; 8 - расходомер; 9 - ИК лампы); б) общий вид установки

Применение CVD-метода для получения упрочняющих покрытий на рабочих поверхностях деталей гидравлических систем позволит значительно увеличить ресурс сопряжений. В качестве исходного реагента целесообразно использовать гексакарбонил хрома Cr(CO)6. Применение данного соединения даёт
возможность, варьируя режимы процесса, получать качественные карбидохромовые покрытия с заданной (в пределах от 10 до 20 ГПа) микротвёрдостью.
Наиболее активно протекающие в CVD-процессе и максимально влияющие на
свойства получаемого покрытия химические реакции имеют следующий вид:
Cr(CO)6  Сr + 6CO
600...700К

700К
600
...
 2Cr2O3 + 3СrC2
600...700К
2Cr2O3+3СO  2Сr+3СO2

13Сr + 6CO

Установлено, что процесс образования хромовых покрытий начинается
при Т=290˚С, максимальная скорость роста наблюдается при 300˚С. Основными технологическими параметрами, значительно влияющими на свойства получаемых покрытий, являются температура подогрева Cr(CO)6 и температура
подложки (рис. 2). Содержание примесей карбида хрома Сr3C2 с возрастанием
температуры подложки монотонно снижается как и связанная с ним микротвёрдость. Таким образом, меняя режим CVD-процесса, можно задавать микротвёрдость покрытий, которая постоянна по сечению и не зависит от толщины.
Прочность сцепления покрытия с подложкой растает при увеличении
температуры процесса до 350˚С, а затем резко снижается. Это связано с выделением в объёме камеры высокодисперсного хромового порошка, часть которого попадает на подложку и способствует снижению адгезии [3].
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Рис. 2. Влияние температуры
подложки и температуры
подогрева Cr(CO)6
на микротвёрдость покрытий

Анализ материалов, выработанных термическим разложением гексакарбонила хрома, а также анализ протекающих в газовой фазе процессов позволяют утверждать о возможности получения данным способом покрытий с заданными физико-механическими и химическими свойствами. Полученные CVDспособом упрочняющие покрытия целесообразно использовать для повышения
ресурса деталей гидравлических систем машин и оборудования, применяемых в
животноводстве. Значительный практический интерес представляет разработка
и внедрение технологии нанесения упрочняющих карбидохромовых покрытий
на рабочие поверхности гидроцилиндров и сопрягаемых деталей гидрораспределителей при их изготовлении в условиях серийного производства.
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Results of researches are presented in article about possibility of application of karbidokhromovy coverings from a gas phase for decrease in level of corrosion and mechanical wear at operation of hydraulic systems of cars and the equipment in animal
husbandry.
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УДК 631.22.01
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СЕРВИСА СВИНОВОДЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А.Г. Елисеев,
С.В. Васильев,
И.В. Ранцева
В статье рассмотрены актуальные вопросы осуществления технического сервиса, обслуживания и ремонта технологического оборудования свиноводческих
ферм и комплексов.
Ключевые слова: технический сервис свиноводческого технологического оборудования, эксплуатация, ремонт и обслуживание свиноводческого технологического оборудования.
Приоритетным направлением развития животноводства, в том числе свиноводства, на ближайшие годы будет дальнейший переход от экстенсивных к
интенсивным формам ведения отрасли на основе улучшения кормовой базы и
применения современных ресурсосберегающих технологий. Важное место в
обеспечении продовольственной безопасности страны отводится свиноводству.
Отрасль характеризуется быстрой оборачиваемостью капитала, обеспечивающей высокую рентабельность и окупаемость инвестиций.
Современные генетические линии, используемые в племенном животноводстве, методы разведения, в т. ч. гибридизация позволяют получить высокопродуктивный скот. Поэтому основной задачей в свиноводстве является использование и раскрытие высокопродуктивных свойств животных, ограниченных их генетическим потенциалом, что в свою очередь, достигается максимальным удовлетворением всех физиологических потребностей как к условию
содержания, микроклимату, кормам и поению.
Таким образом, существенное увеличение объемов производства продукции свиноводства, даже при текущей численности животных, возможно за счет
создания оптимальных условий жизнедеятельности, полностью удовлетворяющих физиологические потребности животных.
Внедрение современных технологий производства продукции свиноводства сопровождается созданием поточных производственных автоматизированных технологических линий. Это обстоятельство предъявляет повышенные
требования к надежности, безотказности, износостойкости и ремонтопригодности техники работающей в сложных условиях, так как отказ любого узла или
участка может вызвать простой всей линии, привести к нарушению режима содержания животных, снижению их продуктивности и, как следствие, нанесению предприятию материального ущерба.
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В соответствии с изложенным и в целях организации помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям при реализации инвестиционных проектов
по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих свиноводческих комплексов (ферм), недопущения технологических просчетов при
выборе технических решений Инновационным центром машинно-технологического обслуживания животноводства ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии
(далее – Инновационный центр) проведен мониторинг отказов и видов износов
отечественного и зарубежного оборудования свиноводческих ферм и комплексов. Мониторинг отказов и видов износов отечественного и зарубежного оборудования свиноводческих комплексов (ферм) проведен на территории 6 федеральных округов Российской Федерации в 52 сельскохозяйственных предприятиях.
С целью проведения теоретического исследования результатов мониторинга, выявления закономерности в отказах и износах оборудования, определения среднего размера затрат на ремонт мы воспользовались статистическими
методами комбинационных группировок.
Нами было получено четыре группы (см. таблицу 1).
Таблица 1. Укрупненный интервальный ряд распределения
сельскохозяйственных предприятий по поголовью свиноматок
№ п/п
I
II
III
IV

Группа СХП по среднегодовому поголовью свиноматок
min
max
319
320
1919
1920
4195
свыше 4196
-

Количество
значений в группе
24
13
8
6

В I группе – сельскохозяйственные предприятия со среднегодовым поголовьем до 319 свиноматок (47,06% сельскохозяйственных предприятий), во II
группе – от 320 до 1919 свиноматок (25,49% сельскохозяйственных предприятий), в III группе – от 1920 до 4195 свиноматок (15,69% сельскохозяйственных
предприятий), в IV группе – свыше 4196 свиноматок (11,76% сельскохозяйственных предприятий).
Анализ технической оснащенности свиноводческих ферм и комплексов, а
также отказов и видов износов отечественного и зарубежного технологического
оборудования осуществлен в соответствии с группами, указанными в таблице
1.
Оборудование свиноводческих ферм и комплексов постоянно находятся
под воздействием повышенных концентраций углекислого газа, аммиака и влаги, вследствие чего подвергаются коррозионному износу. Доля коррозионного
износа свиноводческого оборудования доходит до 80%, а механического – 20%
(см. рисунок 1).
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механический;
20%
коррозионный;
80%
Рис. 1. Доля характера износа
свиноводческого оборудования
коррозионный
механический

Исследование показало, что станочное оборудование свиноводческих
ферм и комплексов в большей степени подвержено к коррозионному износу.
Агрессивная среда действует на арматуру и крепежные элементы. Так анализ
отказов станочного оборудования показал, что в 56% случаев отказы возникают
именно по причине выхода из строя узлов крепления и регулировки (рис. 2).
16%

56%
28%

Рис. 2. Соотношение отказов
по узлам и элементам станочного
оборудования, %.

Узлы крепления и регулировки
Конструкция
Полы, логово

Станочное оборудование - технически несложное технологическое оборудование, в котором отсутствуют трущиеся детали. Однако, для него характерны и механические повреждения. Они характеризуются деформациями различной степени вследствие физического воздействия животных. Подобные
причины зафиксированы в 28% случаев отказа. На долю полов свинарников и
логова для поросят приходится порядка 16% случаев отказа.
Основными способами ремонта станочного оборудования являются проведение сварочных работ, замена изношенных частей оборудования и крепежей. Средний ежегодный размер затрат на проведение ремонта станочного оборудования на одно хозяйство в группах интервального ряда распределения
сельскохозяйственных предприятий по поголовью свиноматок в I группе составляет 36 тыс. рублей, II группе – 48 тыс. рублей, III группе – 57 тыс. рублей,
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IV группе – 79 тыс. рублей. В стоимость входят затраты на приобретение расходных материалов – арматуры, крепежей (без учета затрат на оплату труда и
накладные расходы).
Технологическая линия системы кормления свиноводческих ферм и
комплексов состоит из кормохранилища, кормоприготовления, транспортировки корма и кормораздачи. Данному оборудованию свойственен коррозионный и
механический износ.
Стоит отметить, что в 45% случаев отказы систем кормления связаны с
транспортировкой корма, в 31% случаях отказы возникают в кормораздаточных
узлах и лишь в 24% случаев отказы вызваны неисправностью кормоприготовительных станций и кормокухонь (рисунок 3).
24%

31%

Рис. 3. Соотношение отказов
по элементам систем кормления, %.
45%
Кормоприготовление
Транспортировка
Кормораздача

Механический износ характерен движущимся и трущимся деталям оборудования, в связи с постоянным воздействием высоких нагрузок. Коррозионному износу, в свою очередь, подвержены статические элементы систем кормления. Такие как, датчики, сенсоры, пульты управления, кормушки и корыта.
Ремонт оборудования производится путем замены неисправных деталей и
элементов системы кормления. Отметим, что коррозионному износу подвержены лишь определенные модели кормушек и корыт, выполненные из стали с
нанесением лакокрасочных покрытий.
В целом ремонт оборудования осуществляется в зависимости от его
сложности, либо собственными силами инженерно-технических групп, либо с
привлечением сторонних специалистов, что характерно для импортного и технически сложного оборудования.
Среднегодовой размер затрат на проведение ремонта оборудования систем кормления свиноводческих ферм и комплексов на одно хозяйство в I
группе составляет 43 тыс. рублей, во II группе – 64 тыс. рублей, в III группе –
89 тыс. рублей, в IV группе – 148 тыс. рублей. В стоимость входят затраты на
приобретение расходных материалов, запасных частей.
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По сведениям предприятий, принявших участие в исследовании, отказы
системы поения связаны с неисправностью электродвигателей вследствие колебания напряжения в энергосети и механического износа. Кроме того, другой
массовой неисправностью является обрыв крыльчаток насосов из-за плохого
качества воды и попадания в насос посторонних примесей (глины).
В большей степени для систем поения характерен механический износ,
нежели коррозионный. Ремонт сельскохозяйственными предприятиями осуществляется собственными силами, путем замены деталей и узлов. Соотношение поломок по элементам системы поения приведено на рисунке 4.
28%

36%

Рис. 4. Соотношение отказов
по элементам системы поения, %

36%
Насосы

Поилки

Водопроводы

Неисправности водопровода в основном характеризуется коррозионным
износом труб. Между тем, присутствует и человеческий фактор – размораживание системы вследствие воздействия отрицательных температур, физическое
воздействие, приведшее к разрыву системы. Ремонт водопровода осуществляется предприятиями собственными силами.
Среднегодовые затраты на ремонт в I группе составляют 26 тыс. рублей,
во II группе – 41 тыс. рублей, в III группе – 56 тыс. рублей, в IV группе – 61
тыс. рублей.
Система микроклимата свиноводческих помещений включает в себя
систему вентиляции и обогрева, отдельно стоит выделить систему управления
микроклиматом. Соотношение отказов системы можно рассмотреть на рис. 5.
28%

54%

Рис. 5. Соотношение отказов
по элементам системы микроклимата, %
18%
Вентиляция
Управление микроклиматом
Обогрев
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На свиноводческих предприятиях, где воздуховоды сделаны из «черного»
металла, встречается коррозия, что связано с повышенной влажностью воздуха. Ремонт воздуховода производится путем замены его изношенных участков.
Не менее распространенной проблемой системы вентиляции является выход из строя электродвигателей. Они подвергаются ремонту путем замены деталей и узлов. В случае неремонтопригодности электродвигателя он заменяется
полностью. Не ремонтируются электродвигатели с трещинами корпуса, превышающими 50% его длины, с трещинами на подшипниковых щитах до посадочных мест и повреждениями деталей и активных частей, исключающими их восстановление известными методами ремонта. Вся система вентиляции свиноводческого комплекса управляется контроллерами. Температура, влажность и
мощность потока воздуха в помещении определяются датчиками автоматически, и на основании полученных данных выставляется оптимальный климатический режим. Из строя выходят датчики, платы управления и реле. Неисправности связаны с воздействием агрессивной внешней среды. Проблема решается
путем замены, вышедших из строя элементов. Распространённой неисправностью системы охлаждения, является засорение и выход из строя форсунок высоконапорной системы охлаждения. В первую очередь это связано с плохим качеством воды (жесткость, посторонние примеси и т.д.).
Отказы систем обогрева возникают в основном по причине выхода из
строя ИК ламп, а также колосников газовых котлов, нагревательных элементов
электрокотлов, вследствие коррозионного износа, закипания внутренних трубок котлов, покрытия системы отопления слоем накипи. Ремонт систем осуществляется собственными силами предприятий и с привлечением сторонних
специалистов, в т. ч. надзорных органов. Основным способом устранения неисправности является замена деталей и узлов системы отопления. Среднегодовые
затраты на ремонт системы микроклимата в I группе составляют 50 тыс. рублей, II – 73 тыс. рублей, III – 92 тыс. рублей, IV – 137 тыс. рублей.
Причинами изнашивания деталей и узлов свиноводческого оборудования
являются: влажность; температурные изменения; присутствие в воздухе углекислоты, аммиака; механические воздействия; запыленность; высокая загрузка
оборудования и короткие промежутки технологических перерывов.
Обобщая проделанную работу можно сделать следующий вывод, что для
поддержания высокой работоспособности и предупреждения отказов технологического оборудования, с целью создания оптимальных условий содержания и
обслуживания животных в соответствии с их физиологическими потребностями, необходимо проведение ежедневного и периодического технического обслуживания. А именно, восстанавливать регулировки и посадки (зазоры, натяги) в сопряжениях, узлах и агрегатах; устранять подтекание масла и течь воды
из трубопроводов; заменять быстроизнашивающиеся детали и узлы новыми
или отремонтированными, для чего на фермах необходимо иметь ремонтные
комплекты, запасные части и материалы.
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Следует отметить, что одни детали и узлы изнашиваются медленнее, а
другие быстрее. Объясняется это тем, что детали и узлы изготавливаются из
разных материалов, имеющих разную изнашиваемость, разную нагрузку, т.к.
активные детали (ножи, дробильные молотки, лопатки вакуумных насосов и
др.) несут большую нагрузку, чем пассивные (опорные плиты, рамы, корпуса,
станочное оборудование и т.д.).
Техническое обслуживание машин может быть эффективным только тогда, когда оно поставлено на прочную современную техническую основу. Для
этого необходимо иметь комплекты контрольного и диагностического оборудования, набор приспособлений для оснащения предприятий технического сервиса животноводческого оборудования. Организация работы предприятий по техническому сервису должна базироваться на принципах совместной ответственности с эксплуатирующими технологическое оборудование хозяйствами за исправную работу всех технических систем. Такая система проведения работ позволит снизить себестоимость технического обслуживания более чем на 25%.
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РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ
В ЭКОНОМИКЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
А.Г. Елисеев,
С.В. Васильев,
И.В. Ранцева
В статье рассмотрены актуальные вопросы осуществления технического сервиса, обслуживания и ремонта технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов.
Ключевые слова: технический сервис скотоводческого оборудования, эксплуатация животноводческого технологического оборудования, ремонт оборудования.
Приоритетным направлением развития животноводства, в том числе скотоводства на ближайшие годы, будет дальнейший переход от экстенсивных к
интенсивным формам ведения отрасли на основе улучшения кормовой базы и
применения современных ресурсосберегающих технологий.
Основной задачей современного производства является использование и
раскрытие высокопродуктивных свойств животных, ограниченных их генетическим потенциалом, что в свою очередь, достигается максимальным удовлетворением всех физиологических потребностей к условию содержания, микроклимату, кормам, поению и т.д. Используемое на животноводческих фермах и
комплексах технологическое оборудование должно обеспечивать непрерывность и ритмичность технологического процесса, обеспечение отсутствия
стрессов у животных. В свою очередь, это достигается высокой надежностью
технических решений их безотказностью, износостойкостью, т.е. необходимо
обеспечить качественное выполнение всех агрозоотехнических операций в соответствии со сроками предусмотренными технологическим процессом. Именно повышение качества обслуживания животных способно дать адекватную реакцию, влияющую на их продуктивность. Вопросы технического сервиса машин в животноводстве становятся особенно актуальными в связи с внедрением
систем с высокой степенью автоматизации и механизации технологического
процесса, в т. ч. и роботизации.
Мониторинг отказов и видов износов отечественного и зарубежного оборудования животноводческих ферм и комплексов проведен на территории
31 субъекта Российской Федерации в 353 сельскохозяйственных предприятиях,
в т. ч. 301 скотоводческом, что составляет 85,27% от общего количества сельскохозяйственных предприятий, принявших участие в исследовании.
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Стойловое оборудование скотоводческих ферм и комплексов в большей степени подвержено коррозионному износу. Это технически несложное
технологическое оборудование, в котором отсутствуют трущиеся детали.
На рисунке 1 приведено соотношение отказов по узлам и элементам стойлового оборудования. Так в 43% случаях отказы связаны с неисправностью самих стойл, металлических ограждений. В 38% случаях отмечены неисправности цепей – их обрывы, а в 19% случаях отказы вследствие износа крепежных
соединений.
Фурнитура,
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соединения,
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коврики для
лежки; 19%
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Рис. 1. Соотношение отказов
по узлам и элементам
стойлового оборудования, %

Рама стойла,
металлические
ограждения,
трубы ; 43%

Между тем, для стойлового оборудования характерны и механические
повреждения вследствие физического воздействия животными. Чаще всего эти
повреждения характеризуются деформациями различной степени. Ремонт стойлового оборудования осуществляется собственными силами животноводческих
предприятий. Основными способами ремонта являются проведение сварочных
работ, замена изношенных частей оборудования и крепежей.
Технологическое оборудование систем кормления скотоводческих
ферм и комплексов включает технологическую линию, состоящую из кормохранилища, кормоприготовления и кормораздачи. Соотношение отказов по
элементам системы кормления представлено на рисунке 2. В кормоцехах сельскохозяйственных товаропроизводителей в основном установлены оборудование для производства комбикормов и зернодробилки, у которых, в основном,
выходят из строя движущиеся и трущиеся детали и узлы. Это измельчающий
аппарат мельниц, ударные роторы, валы шнека и редукторов. Характер износа –
механический, чаще всего от интенсивной эксплуатации и попадания посторонних предметов (камни и др.) в рабочие органы оборудования.
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Рис. 2. Соотношение отказов
по элементам
системы кормления

Кормораздатчик
79%
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В смесителях-кормораздатчиках в основном выходят из строя движущиеся и трущиеся детали и узлы – это приводные звездочки, цепи приводных валов, шнеки (в т. ч. перемешивающий), выгрузной транспортер, шестерни, ножи,
а также редуктора. Характер износа – механический вследствие интенсивной
эксплуатации, попадания в смеситель посторонних предметов (физические деформации). В зависимости от сложности ремонт осуществляется собственными
силами, либо с привлечением сторонних специалистов, что характерно для импортного, технически сложного оборудования.
Технологическое оборудование доильных систем скотоводческих ферм
и комплексов.
На результаты работы предприятий молочного скотоводства влияют факторы технологической и технической оснащенности современными доильными
системами, основа которых заключается в бережном, физиологически правильном выдаивании и спокойном процессе доения, которые обеспечивают наилучшее качество молока и высокую продуктивность. Соотношение отказов технологического оборудования системы доения по элементам представлено на рисунке 3.
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доильные
аппараты; 14%
Танк охладитель
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Рис. 3. Соотношение
отказов по элементам
системы доения, %
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Так, чтобы молоко, получаемое при машинном доении, было стабильно
высокого качества необходимо контролировать все звенья технологического
процесса, критериями которого являются: производительность вакуумного
насоса; герметичность в соединениях труб; правильность регулировки вакуум –
регулятора, коллектора и пульсатора; состояние резиновых деталей (износ или
повреждение сосковой резины, шлангов и т.д.); санитарное состояние молокопровода, вакуумпровода; подготовка к доению, стимуляция вымени выдает рефлекс выработки молока.
Основными узлами и деталями, выходящими из строя, являются соединения трубопроводов, вакуумный и молочный насосы, пульсаторы доильных аппаратов, датчики температуры и компрессоры на установках охлаждения молока, электродвигатели.
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Уровень доильного вакуума, сосковая резина и пульсация оказывают решающее влияние на степень выдаивания, состояние сосков и здоровье вымени.
При этом время доения коровы не должно превышать 5 мин. На многих предприятиях уровень вакуума слишком высок, т.е. необходимо осуществлять периодический контроль и регулировку, или слишком низкий вследствие разгерметизации вакуумпровода или износа рабочих деталей вакуумного насоса. Просасывание воздуха через неплотности снижает величину вакуума в доильных
аппаратах и служит причиной нарушения или полного прекращения доения. В
свою очередь, износ лопаток и пазов ротора, внутренней цилиндрической поверхности корпуса, торцовых рабочих поверхностей его крышек, втулок вала
вакуум-насоса приводит к снижению вакуума в системе. Снижение производительности вакуум-насоса на 25-30% снижает эффективность процесса доения.
Другими причинами нарушения работы доильных аппаратов могут быть
неплотное прилегание крышки ведра к горловине, пульсатора к подставке, коллектора к корпусу. Своевременный технический сервис снижает вероятность
экстренных ситуаций из-за выхода оборудования из строя.
Ремонт технологического оборудования систем доения осуществляется
собственными силами специалистов предприятия, между тем, ремонт сложного
импортного технологического оборудования в условиях хозяйства не представляется возможным, поэтому этот ремонт осуществляется в специализированных сервисных центрах высококвалифицированными специалистами.
Технологическое оборудование систем микроклимата скотоводческих
ферм и комплексов.
Техническое обслуживание вентиляционного оборудования в скотоводческих предприятиях не вызывает каких-либо вопросов. В основном используется естественная приточная и вытяжная вентиляция.
На скотоводческих предприятиях, где воздуховоды сделаны из черного
металла, встречается коррозия, что связано с повышенной влажностью воздуха.
Решается проблема путем замены участков воздуховода.
Вышедшие из строя электродвигатели ремонтируются, либо заменяются
на новые. В ремонт принимаются следующие электродвигатели:
− электродвигатели для полной или частичной замены обмоток статора и
ротора (межвитковые замыкания, замыкание на корпус или между фазами, обрыв проводов, повреждение изоляции);
− электродвигатели, имеющие износ шеек вала, незначительные повреждения корпуса и торцевых щитов, дисбаланс ротора, обрыв бандажей, повреждение контактных колеи и активной стали, которые подлежат ремонту.
Не ремонтируются электродвигатели двигатели с трещинами корпуса,
превышающими 50% его длины, с трещинами на подшипниковых щитах до посадочных мест и повреждениями деталей и активных частей, исключающими
их восстановление известными методами ремонта.
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Рис. 4. Соотношение отказов
по элементам системы
доения, %
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В объем ремонта электродвигателей входит выполнение следующих основных работ: замена обмоток, исправление валов (устранение биения), смена
подшипников, замена и проточка контактных колец, мелкие слесарные работы
и окраска. На некоторых скотоводческих предприятиях для управления вентиляцией используются пульты управления. Вышедшие из строя пульты управления заменяются на новые.
Отказы систем обогрева возникают в основном по причине выхода из
строя колосников газовых котлов, нагревательных элементов электрокотлов
вследствие коррозионного износа, закипания внутренних трубок котлов, покрытия системы отопления слоем накипи (рис. 5).
Ремонт систем осуществляется собственными силами предприятий с привлечением сторонних специалистов, в т. ч. надзорных органов. Основным способом устранения неисправности является замена деталей и узлов системы отопления.
25%
50%

Котлы
Батареи/трубы
25%

Рис. 5. Соотношение отказов
по элементам системы
обогрева, %

Проч.
обогреватели

Технологическое оборудование систем навозоудаления скотоводческих ферм и комплексов.
Система навозоудаления в скотоводческих предприятиях сводится к сбору навоза путем его сгребания с использованием скребковых транспортёров типа ТСН или дельтаскреперов. В основном в системе навозоудаления выходят из
строя подшипники, звездочки, скребки, цепи, редуктора, электродвигатели. Эти
узлы и детали восстанавливаются в основном силами предприятий путем восстановления или замены.
Соотношение отказов технологического оборудования по элементам системы навозоудаления представлено на рисунке 6.
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Оценка состояния ремонтно-обслуживающей базы животноводческих ферм и комплексов
Анализ позволяет сделать выводы о том, что в сельскохозяйственных
предприятиях первых групп инженерные службы практически отсутствуют. Об
этом свидетельствует отсутствие в большинстве из них главного инженера. Ремонт технологического оборудования производится силами внутрифермских
работников. Эти фермы и комплексы оснащены несложным и низкотехнологичным оборудованием.
Не во всех сельскохозяйственных предприятиях второй и третьей групп
созданы инженерные службы, осуществляющие техническое обслуживание и
мелкий ремонт технологического оборудования. Фермы и комплексы предприятий, входящих в указанную группу оснащены сравнительно новым технологическим оборудованием со средней степенью механизации. Поэтому работу по
ремонту технически несложного оборудования осуществляются с помощью
специалистов предприятия на территории ферм и комплексов, а в некоторых
случаях (особенно при ремонте доильного или охладительного оборудования)
прибегают к помощи сторонних специалистов и сервисных центров.
Фермы и комплексы сельскохозяйственных предприятий включенных в
четвертую группу оснащены высокотехнологичным оборудованием, характеризующимся высокой степенью автоматизации: это современные системы микроклимата, кормления и доения. Обслуживание технологического оборудования
осуществляется специально подготовленными инженерами, службы которых
сконцентрированы непосредственно на прифермских территориях. Из-за сложности технологического оборудования их ремонт осуществляется в специализированных сервисных центрах, а ежедневное техническое обслуживание осуществляют специалисты предприятия.
В целом суммарные потери в молочном скотоводстве России за 2010 г.
только за счет сдачи молока низкого качества превысили 80 млрд рублей. Следует отметить, что 4,8 млн тонн молока не было охлаждено вовсе.
Несомненно, на результаты работы отрасли повлияли факторы технологической и технической оснащенности, в т. ч. современными доильными системами, основа которых заключается в бережном, физиологически правильном
выдаивании и спокойном процессе доения, которые обеспечивают наилучшее
качество молока и высокую продуктивность.
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Наряду с гигиеническими требованиями и обеспечением качества, подготовка к доению является важным компонентом стимуляции вымени и выдает
рефлекс выработки молока.
Уровень доильного вакуума, сосковая резина и пульсация оказывают решающее влияние на степень выдаивания, скорость доения, состояние сосков и
здоровье вымени. На многих предприятиях уровень вакуума слишком высок.
Более высокое качество молока достигается за счет контроля за уровнем
бактерий в молоке. Для этого необходима тщательная промывка и дезинфекция
оборудования, преддоильная гигиена, гигиена и уход за животными, контроль
за здоровым вымени и маститом, комфорт животных, оптимальное доение и
охлаждение молока. Регулярное сервисное обслуживание оборудования улучшает качество молока путем снижения числа бактерий, замены шлангов и резиновых частей, в которых со временем накапливаются бактерии. Сервис также
способствует защите вымени, снижает вероятность экстренных ситуаций из-за
выхода оборудования из строя. Таким образом, чтобы получить молоко высшего качества при низких производственных издержках необходимо обеспечить
внедрение высокого технического уровня сервисного обслуживания животноводческих ферм и комплексов.
Технический сервис должен помочь производителям молока обеспечить
получение более высокого качества молока за счет: контроля за уровнем бактерий в молоке (оптимальной промывке и дезинфекции оборудования, преддоильной гигиены, охлаждения молока); гигиены и ухода за животными, контроля за здоровым вымени и маститом, комфортом животных; организации регулярного проведения сервисного обслуживания, требующих специального оборудования и высокой квалификации специалистов, а операции ежедневного и
периодического обслуживания выполняются специалистами хозяйств; создания
производственных мощностей для ремонта оборудования животноводческих
ферм и комплексов.
Современное животноводческое оборудование является высокотехнологичным с применением искусственного интеллекта. Всё больше в производство внедряются роботизированные системы – доильные роботы, роботы по навозоудалению и т.д. Созданы и эффективно функционируют фермы-автоматы.
Развитие технического сервиса гарантированно обеспечит получение дополнительного прибавочного продукта за счет максимального использования
генетического потенциала сельскохозяйственных животных.
Таким образом, технический сервис – это система внедрения современных и прогрессивных технических решений и обеспечение их эффективной,
бесперебойной работы в течение всего периода эксплуатации.
Анализ отказов и износов оборудования животноводческих ферм и комплексов позволяет сделать выводы о наличии существенной доли коррозионного износа технологического оборудования, который варьируется в пределах от
65% в скотоводстве до 80% в свиноводстве (рис. 7).
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свиноводство

скотоводство

Рис. 7. Доля характера износа животноводческого оборудования

В большинстве случаев ремонт технологического оборудования осуществляется собственными силами сотрудников предприятия путем замены деталей,
вышедших из строя. В свою очередь, по данным исследования, восстановлением деталей вышедших из строя на животноводческих комплексах и фермах
практически не занимаются. Исключение составляет несложное технологическое оборудование. Так, к животноводческому оборудованию, восстанавливаемому собственными силами относится прежде всего стойловое (станочное) оборудование, а также элементы зданий (полы, стены, крыши, двери, окна).
Основными причинами изнашивания деталей и узлов животноводческого
оборудования являются: влажность; температурные изменения; присутствие в
воздухе углекислоты, аммиака; механическое воздействие; запыленность; высокая загрузка оборудования и короткие промежутки технологических перерывов.
Следует отметить, что одни детали и узлы изнашиваются медленнее, а
другие быстрее. Объясняется это тем, что детали и узлы изготавливаются из
разных материалов, имеющих разную изнашиваемость, разную нагрузку, т.к.
активные детали (ножи, дробильные молотки, лопатки вакуумных насосов и
др.) несут большую нагрузку, чем пассивные (опорные плиты, рамы, корпуса,
станочное оборудование и т.д.). Кроме того, допуски на размеры и посадку деталей на предприятиях-изготовителях колеблются в больших пределах, вследствие чего, одни и те же сопряжения могут иметь различные допустимые зазоры или натяги, а процесс износа будет протекать с различной интенсивностью.
Для поддержания высокой работоспособности и предупреждения отказов
технологического оборудования, с целью создания оптимальных условий и обслуживания животных в соответствии с их физиологическими потребностями,
необходимо проведение ежедневного и периодического технического ухода:
восстанавливать регулировки и посадки (зазоры, натяги) в сопряжениях, узлах
и агрегатах; заменять быстроизнашивающиеся детали и узлы новыми или отремонтированными, для чего на фермах необходимо иметь соответствующе укомплектованную ремонтно-обслуживающую базу.
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База данных, сформированная в результате проведения мониторинга отказов и видов износов отечественного и зарубежного оборудования животноводческих ферм и комплексов, является основанием для продолжения НИР, направленной на разработку системы технического сервиса технологического
оборудования животноводческих ферм и комплексов. Организация работы
предприятий по техническому сервису должна базироваться на принципах совместной ответственности с эксплуатирующими технологическое оборудование
хозяйствами за исправную работу всех технических систем. Эти предприятия
должны осуществлять периодическое техническое обслуживание оборудования, а операции ежедневного обслуживания возлагаются на работников ферм
на стационарных фермерских пунктах. При внедрении системы современного
технического сервиса можно достигнуть повышения уровня технической готовности до 98-100%, снизить годовые затраты на ремонт и техобслуживание
до 5%, продлить срок службы технологического оборудования на 20-25%.
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УДК 631.22.018+621.867+631.879.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
УБОРКИ И ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Н.Г. Ковалев,
П.И. Гриднев,
Т.Т. Гриднева
На основе анализа существующих технологий уборки и подготовки навоза к
использованию сформулированы направления их совершенствования, тематика
поисковых исследований и перечень необходимого приборного обеспечения для
автоматизированных систем управления выполняемыми процессами.
Ключевые слова: навоз, транспортер, компостирование, оптимальные параметры, ферментация, энергоемкость.
Многочисленными отечественными и зарубежными исследователями
[1...3] убедительно доказано, что эффективные системы утилизации навоза могут быть созданы только на основе технологий, предусматривающих использование его в качестве сырья для производства высококачественных органических удобрений. При этом основным требованием к системам уборки навоза
является получение на выходе с животноводческого предприятия навоза с минимально возможной, технологически обоснованной влажностью, при условии
соблюдения требований по защите окружающей среды от загрязнения. Важным
моментом в данном направлении является использование подстилки при содержании животных. При этом оказывается возможным повысить концентрацию сухого вещества в навозе и создать наиболее благоприятные условия по
параметрам микроклимата в животноводческих помещениях. В качестве подстилки традиционно рекомендуется использовать солому, в измельченном виде,
опилки, торф, твердую фракцию навоза, прошедшую специальную подготовку
(при условии дополнительного обоснования экономической целесообразности).
Таким образом, можно констатировать, что в регионах, обеспеченных ресурсами влагопоглощающих материалов на всех типах животноводческих
предприятий надо шире применять технологии содержания животных с использованием подстилки, в том числе и на глубокой подстилке. Последующую подготовку к использованию подстилочного навоза необходимо вести путем производства на его основе компостов.
Уборка из помещений подстилочного навоза может осуществляться стационарными транспортерами и скреперными установками или мобильными агрегатами. Мобильные агрегаты для уборки подстилочного навоза чаще всего
используются на предприятиях с беспривязным содержанием животных и при
содержании животных на глубокой подстилке. Подобные технологии необхоJournal of VNIIMZH №4(12)-2013
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димо применять в регионах с высоким стоянием грунтовых вод, с пересеченным рельефом местности, с легкими типами почв, допускающими фильтрацию
жидкой фракции навоза в грунтовые воды.
В регионах со спокойным рельефом, с типами почв, затрудняющими
фильтрацию жидкой фракции навоза в грунтовые воды, низким стоянием грунтовых вод допускается использование подготовленного полужидкого или жидкого навоза (карантинирование, длительная выдержка, аэробная ферментация)
для поверхностного внесения под запашку или в системах орошения после соответствующего разбавления его технической водой. В системах орошения рекомендуется использовать и жидкую часть после разделения исходного навоза
на фракции.
Уборку бесподстилочного навоза из помещений целесообразно осуществлять стационарными техническими средствами или мобильными агрегатами.
Чаще всего эти решения применяются на предприятиях по производству молока, выращиванию нетелей, откорму КРС, племенных репродукторных свинофермах. На остальных типах свиноводческих ферм допускается применение
гидравлических систем уборки навоза с минимальным разбавлением экскрементов животных технической водой. Подготовку к использованию жидкого
навоза и стоков рекомендуется осуществлять с применением механических систем разделения их на фракции. Твердая фракция после разделения исходного
навоза подвергается компостированию, а жидкая − карантинированию с дальнейшим использованием в системах орошения.
В регионах с минимальной температурой не ниже минус 15 0С, где имеется возможность круглогодичного использования навоза в качестве удобрения
возможно применение технологии анаэробного сбраживания. При этом влажность исходного навоза должна быть не ниже 92%.
Учитывая опыт зарубежных и отечественных исследователей, следует
отметить, что решение проблемы экологической безопасности производства
продукции животноводства возможно только при одном непременном условии
– каждое предприятие должно быть обеспечено в необходимом объеме площадями для утилизации навоза в виде органических удобрений. Имея четкие характеристики выделенных для утилизации навоза площадей, производится
выбор оптимальных технологических и технических решений систем уборки и
подготовки навоза к использованию. Только при таком подходе к решению
проблемы возможно объективно оценить различные варианты решений с учетом затрат на строительство объекта и влияния его на окружающую среду, сохранить плодородие почв и обеспечить экологическую безопасность производства продукции животноводства.
Эффективность различных технологий уборки и подготовки навоза к использованию в значительной мере зависит от технического уровня применяемых технических средств, от возможности создания автоматизированных систем управления процессами.
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Технический уровень машин и оборудования для уборки и подготовки
навоза к использованию имеет крайне важное значение для привлекательности
труда обслуживающего персонала по той причине, что их обслуживание и ремонт приходится выполнять в крайне неблагоприятных для здоровья человека
условиях. В этой связи следует отметить, что транспортеры типа ТСН всех моделей и модификаций по существу не отвечают современным требованиям по
гигиенической и санитарной безопасности. Наработка на отказ у этого типа
транспортеров не превышает 50 часов, ежемесячное техническое обслуживание составляет не менее 0,5 часа, процесс уборки навоза осуществляется при
условии присутствия оператора, срок службы не превышает 5 лет. В процессе
эксплуатации зачастую наблюдается нарушение режима уборки в зонах обводных блоков, не исключается применение ручного труда в выполнении процесса, особенно в случаях использования длинностебельчатых кормов или подстилки. Траектория перемещения навоза к точке выгрузки не рациональная, не
исключается возможность перегрузки тягового контура и выброса навоза из канала на проход или в стойла.
Практически все негативные моменты скребковых транспортеров типа
ТСН устранены в конструкции штанговых транспортеров, которые обеспечивают транспортировку навоза к точке выгрузки кратчайшим путем, надежно
выполняют процесс уборки любого типа навоза – бесподстилочного или подстилочного в том числе и в виде длинностебельчатых материалов, не требуют
присутствия оператора при уборке навоза, а следовательно могут осуществлять
данную операцию по заданной программе в автоматическом режиме, как минимум в 2 раза сокращена максимальная нагрузка на тяговый контур. В случае
использования гидравлического привода от одной станции может осуществляться привод до четырех контуров, т.е. осуществляться процесс уборки навоза
из восьми каналов. Таким образом, количество используемых электроприводов
сокращается до четырех раз. Предлагаемые технические решения по приводу
тягового контура, конструкции тягового контура и скребков, позволят обеспечить наработку на отказ не менее 700 часов, срок службы до 20 лет, коэффициент готовности 0,99.
Типоразмерный ряд шнековых транспортеров имеет высокую наработку
на отказ до 800 часов, практически не требует ежедневного технического обслуживания, срок службы их превышает 20 лет, коэффициент готовности достигает 0,99.
Однако, эти транспортеры могут надежно эксплуатироваться при содержании животных без подстилки или с использованием подстилки в виде опилок, торфа, измельченной соломы. Попадание в навозный канал стебельчатых
материалов длиной более 200 мм может привести к нарушению процесса
транспортирования навоза из-за забивания межвиткового пространства. Кроме
того, при применении шнековых систем уборки навоза увеличиваются затраты
ручного труда на продавливание через решетку навоза из концов стойла, удельJournal of VNIIMZH №4(12)-2013
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ная металлоемкость составляет не менее 62 кг на погонный метр фронта уборки
(включая закладные детали и решетку перекрытия канала).
Серийно выпускаемые скреперные установки для уборки навоза при беспривязном содержании животных имеют цепной тяговый контур за счет этого
высокую удельную металлоемкость, возвратно-поступательное перемещение
скрепера осуществляется путем реверсирования привода, что затрудняет управление процессом уборки навоза, в частности, изменения длины рабочего хода с
целью сокращения энергоемкости процесса. Каждый тяговый контур имеет
свой индивидуальный привод. Процесс уборки навоза не может осуществляться
в автоматическом режиме по заданной программе, что крайне актуально при
использовании скреперных установок на молочных фермах при беспривязном
содержании коров, когда интервалы между уборками должны быть не более 4
часов. Предложенная ГНУ ВНИИМЖ гидрофицированная скреперная установка лишена этих негативных моментов. Тяговый контур ее при длине 75 м состоит из полосы 50х5, за счет этого удельная металлоемкость, по сравнению с
серийными отечественными и лучшими зарубежными аналогами сокращена как
минимум на 30-36%. Установка работает в автоматическом режиме по заданной
программе, от одной гидравлической станции осуществляется привод до 4 контуров, т.е. количество электрифицированных приводов сокращается до 4 раз.
Тяговый контур совершает возвратно-поступательное движение с регулируемой длиной хода, реверс скрепера происходит автоматически в крайних точках
и легко может быть осуществлен вручную в любой точке канала.
Отечественных серийно выпускаемых технических средств для мобильной уборки навоза не имеется. Как правило, используются различного рода
приспособления, навешиваемые на колесные трактора типа МТЗ. При этом допускается излишняя загазованность помещений, возникновение сквозняков,
необходимость перемещения животных из зоны уборки навоза. За рубежом для
этих целей есть попытки использования роботов, работающих на аккумуляторах. Они применяются в технологиях, предусматривающих сброс навоза в поперечный канал, при необходимости подачи навоза в прифермские хранилища
роботы использоваться не могут.
Для механического разделения навоза на фракции применяется центрифуга фильтрующего типа – УОН-Ф-835, которая имеет существенные недостатки в плане энергоемкости процесса от 0,43 до 0,3 кВт∙ч/т, необходимости
относительно частой смены фильтрующей сетки – через 300-380 часов работы.
Зарубежные технические средства для разделения навоза на фракции в большинстве своем работают на принципе прессования, имеют меньшую производительность и установленную мощность электропривода. В целом энергоемкость процесса составляет 0,13-0,20 кВт ч/т. Эффективность разделения навоза
на фракции по сухому веществу достигает 50%, влажность твердой фракции
65-70%. Следует отметить, что стоимость подобных установок колеблется от
900 тыс. до 1230 тыс. руб., что делает целесообразность их применения весьма
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низкой. ГНУ ВНИИМЖ имеет разработки, которые позволят создать отечественный образец, не уступающий по основным технико-экономическим показателям лучшим мировым, а стоимость их будет как минимум в 2 раза ниже.
Транспортирование подстилочного навоза к местам хранения или переработки осуществляется мобильными агрегатами в составе прицепов или машин
для внесения органических удобрений и колесных тракторов типа МТЗ, Т-130.
Эффективность их эксплуатации крайне низкая. Необходимо создать техническое средство, исключающее длительный простой агрегата под загрузкой, загрязнение территории навозом на пути следования агрегата, обеспечивающее
быструю выгрузку. Насосы для транспортирования к местам хранения или переработки бесподстилочного навоза типа НЖН-Ф-200А, НЦН-Ф-100, НЦВ-Ф-2
и другие имеют высокую производительность до 300 м3/час, напор до 28 м. вод.
ст., наработку на отказ до 1500 часов. Они в полной мере удовлетворяют основные технологические требования к линиям транспортирования бесподстилочного навоза. Применяемые в отечественном производстве технологии компостирования навоза базируются на использовании мобильных агрегатов. При
этом нет возможности управлять дозированием компонентов, качеством их
смешивания, плотностью укладки буртов.
С целью повышения эффективности производства компостов на основе
навоза необходимо создать комплект оборудования, включающий в себя измельчитель-дозатор влагопоглощающих материалов, дозатор минеральных
компонентов, смеситель, буртоукладчик. Используя данный комплект оборудования представится возможным организовать производство высококачественных органо-минеральных удобрений с заданными свойствами под различные
культуры севооборота.
Таким образом, анализ состояния с производством машин и оборудования для уборки и подготовки навоза к использованию, их технического уровня,
показывает, что на основе отечественных разработок могут быть созданы высокоэффективные системы утилизации навоза для любого типа животноводческого предприятия и любых природно-климатических условий зоны их расположения.
Дальнейшее совершенствование систем управления процессами уборки и
подготовки навоза к использованию должно базироваться на автоматизированных интеллектуальных системах. Для создания подобных систем необходимо
установить закономерности изменения:
- параметров микроклимата и комфорта содержания животных при различных системах уборки навоза (привязное и беспривязное содержание, вид и
количество подстилки, механические и гидравлические системы уборки и т.д.);
- эффективности процессов: разделения навоза на фракции; производства
компостных смесей; интенсивной твердофазной ферментации; анаэробного
сбраживания; биотермической стабилизации от различных технологических и
технических решений, изменяющихся физико-механических характеристик исJournal of VNIIMZH №4(12)-2013
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ходного навоза и компонентов компостных смесей, природно-климатических
условий зоны расположения животноводческого предприятия;
- воздействия на окружающую среду от деятельности предприятий по
производству продукции животноводства;
- плодородия почв от применения комплексных органо-минеральных
удобрений.
На основе вышеизложенных закономерностей необходимо создать ряд
приборов по автоматизированному управлению процессами: уборки навоза из
помещений по мере накопления навоза в каналах; периодичности перемешивания навоза в приемных резервуарах; разделения навоза на фракции; эффективностью выделения сухого вещества; интенсивностью анаэробного сбраживания; скоростью газовыделения; интенсивностью твердофазной ферментации;
стабильностью температурного режима.
Имея подобное приборное обеспечение, представится возможным разработать компьютерные программы управления процессами уборки и подготовки
навоза к использованию, что изменит в лучшую сторону привлекательность
труда в животноводстве, обеспечит экологическую безопасность производства
продукции животноводства и рост плодородия почв.
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Based on the analysis of the existing technology of cleaning and preparation of manure to use articulated direction of improvement, the subject of exploratory studies
and a list of the necessary instrumentation for automated energy management system
processes.
Keywords: manure belt, composting, optimal parameters, fermentation, energy intensity.
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УДК 621.929:631.8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ПРИЦЕПНОГО
РОТОРНО-ЛОПАСТНОГО АЭРАТОРА НАВОЗНО–КОМПОСТНЫХ
СМЕСЕЙ
В.И. Харитонов
Представлены результаты экспериментальных исследований технологических
параметров работы прицепного роторно-лопастного аэратора навозно-компостных смесей. Определены зависимости энергетических показателей и производительности от диаметра фрезерного барабана, его частоты вращения и
скорости перемещения агрегата.
Ключевые слова: навозно-компостная смесь, производительность, роторнолопастной аэратор, технологические параметры, фрезерный барабан, частота и скорость вращения, энергетические показатели.
Как всем хорошо известно, животноводство – источник ценнейших продуктов питания, сырья, а также органических удобрений (навоза, помета и др.).
Навоз − важнейшее органическое удобрение. В его составе находятся все основные питательные вещества, необходимые растениям, поэтому его называют
полным удобрением. Его использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания
гумуса в почвах. Указывая на громадное значение навоза, академик Д. Н. Прянишников писал: «Как бы ни было велико производство минеральных удобрений в стране, навоз никогда не потеряет своего значения, как одно из главнейших удобрений в сельском хозяйстве» [1].
Наука и практика знает немало технологий переработки навоза с целью
его последующего применения в земледелии. Учитывая масштабность переработки отходов животноводства, растениеводства и других органических отходов, наиболее распространенным и экономически оправданным (невысокая себестоимость и адекватные эксплуатационные затраты) является процесс компостирования. Однако традиционная технология данного процесса не обеспечивает необходимую эффективность. Достичь ее возможно только при системном
подходе, который объединяет весь комплекс вопросов, связанных с созданием
перспективных технологий и технических средств для производства и использования высококачественных органических удобрений. Наиболее экономичным
является компостирование органических отходов на открытых площадках с
контролем и регулированием факторов, обеспечивающих оптимальный технологический режим процесса компостирования. Это достигается периодической
аэрацией бурта путем его перелопачивания с помощью специальных технических средств — аэраторов [2, 3].
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Таким образом, совершенствование технологического процесса компостирования – это актуальное направление исследований, которое способствует
повышению эффективности производства органических удобрений и качества
сельскохозяйственной продукции.
Целью данной публикации является освещение результатов экспериментальных исследований по определению технологических параметров, разработанного и созданного в Институте механизации животноводства Национальной
академии аграрных наук Украины (ИМЖ НААН), роторно-лопастного аэратора
навозно-компостных смесей.
Результаты исследований
Созданный в ИМТ НААН прицепной роторно-лопастной аэратор навозно–компостных смесей (рис. 1), оснащен рамой со сцепкой для агрегатирования
с мобильным транспортным средством. Рама имеет опорные колеса и горизонтальный фрезерный барабан с рабочими элементами в виде плоских лопастей,
расположенных радиально по встречным винтовым линиям.

Рис. 1. Общий вид прицепного
роторно-лопастного аэратора
навозно–компостных смесей
в агрегате с трактором

Аэратор оснащен системой увлажнения и инокуляции компоста, которая
состоит из емкости для жидких компонентов, распылителей, распределителя и
насоса. Для привода фрезерного барабана от ВОМ трактора использован редуктор. В 2011 г. прицепной роторно-лопастной аэратор прошел экспериментальные испытания в Львовском филиале УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого [4]. Оборудование и приборы, которые использовались во время испытаний, представлены на рисунке 2.
Испытания проводились:
– на наименьшей скорости трактора с фрезерными барабанами диаметром
490 и 550 мм, вращающихся с частотой 675 и 1250 об/мин.;
– на компостном бурте с плотностью массы 600 кг/м³ шириной 2,7 м и
высотой 0,6 м;
– со скоростью перемещения агрегата от 0,48 до 0,55 м/с.
Таким образом, был проведен пассивный эксперимент.
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Рис. 2. Общий вид оборудования и приборов,
которые использовались во время экспериментальных
исследований

При проведении исследований фиксировались мощность привода фрезерования Nф (кВт), производительность агрегата Q (кг/с), тяговое сопротивление
Fт(кН). Статистическая обработка полученных экспериментальных данных (с
применением ППП Statistica), позволила получить исследуемые зависимости от
варьируемых факторов в виде линейных моделей:
– мощности привода фрезерного барабана, кВт
Nф = 66.8029 - 0.0984  D + 0.0217  n - 31.7706  Vп

;
– производительности перелопачивания бурта, кг/с
Q = 146.092 - 0.2862  D - 0.0182  n + 536.2947  Vп ;
– тягового сопротивления перемещению аэратора, кН

Fтт = -3.265 + 0.01406  D - 0.00203  n - 0.03741  Vп .

Достоверность полученных уравнений подтверждается уровнем значимости, наибольший из которых составляет 0,012. Зависимости парных взаимодействий диаметра барабана D, частоты его вращения n и скорости перемещения
аэратора Vп на полученные зависимости показателей работы аэратора, которые
представляют собой семейства кривых равной величины, оцениваются исходя
из условия минимального значения критерия оптимизации – энергоемкости, которая составляет 31,0 Дж/кг. Это условие выполняется для значений исследуемых факторов: диаметра D=550 мм, частоты вращения барабана n=675 об/мин.
и скорости перемещения агрегата Vп=0,55 м/с.
Полученные зависимости графически представлены на рисунке 3.
Рост производительности от скорости агрегата, на наш взгляд, дополнительного объяснения не требует.
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a)

б)

в)

Рис. 3. Влияние диаметра D и частоты n вращения барабана
и скорости Vп перемещения агрегата на производительность Q процесса

Зависимости влияния парных взаимодействий исследуемых факторов на
мощность фрезерования проиллюстрированы на рисунке 4.

a)

б)

в)

Рис. 4. Влияние диаметра D и частоты n вращения барабана
и скорости Vп перемещения агрегата на мощность Nф фрезерования

На рисунках 3, 4 и последующем рисунке 5 изображения соответствуют
четным воздействиям факторов:
а) диаметра D и частоты вращения барабана n при скорости перемещения
агрегата Vп=0,55 м/с;
б) диаметра D и скорости Vп при n=675 об/мин.;
в) скорости Vп перемещения агрегата и частоты вращения барабана n при
D=550 мм.
Анализ этих факторов показывает снижение производительности перелопачивания бурта при фиксированной скорости перемещения агрегата c увеличением диаметра барабана и частоты его вращения. Это объясняется тем, что с
увеличением диаметра барабана возрастает количество непереброшенной массы. Кроме того с увеличением частоты вращения барабана уменьшается угол
его поворота до начала схода массы с лопасти, т.е. увеличивается ее рассеивание.
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Анализируя полученные поверхности, видим, что мощность перелопачивания навозно–компостного бурта для обоих сочетаний факторов возрастает с
уменьшением диаметра барабана. Это объясняется увеличением пути объема
фрезерования массы до начала скалывания верхней части гребня бурта, а также
увеличением объема непереброшенной массы через барабан.
Рост мощности перелопачивания от частоты вращения фрезерного барабана, т.е. линейной скорости режущих элементов при отсутствии существенной
зависимости между усилием резания, на наш взгляд, разъяснения не требует.
Со скоростью перемещения агрегата мощность возрастает при фиксированной частоте вращения. Природа этого явления объяснена выше. Скорость
агрегата в паре с частотой вращения фрезерного барабана почти не влияет на
мощность привода, так как она незначительна в сравнении со скоростью режущих кромок. Также была проведена оценка изменения общей энергоемкости (с
учетом затрат на перемещение машины). Она рассчитывается как частное от
деления суммы общей мощности, т.е. мощности на привод барабана и перемещения агрегата, на производительность процесса и представлена выражением
(1) в Дж/кг.
(1)
E з = 343.756 - 0.371 D + 0.079  n - 290.906  Vп
Полученные на основе этого уравнения парные зависимости общей энергоемкости от указанных выше факторов отражены на рисунке 5.

a)

б)

в)

Рис. 5. Влияние диаметра D и частоты n вращения барабана
и скорости Vп перемещения агрегата на общую энергоемкость Е

Из анализа этих зависимостей видно, что энергоемкость перелопачивания
бурта снижается с ростом всех исследуемых факторов во всех их сочетаниях.
Это объясняется тем, что в составляющих энергоемкости, которая является
частным от деления мощности привода на производительность, знаменатель
изменяется более интенсивно, чем числитель.
Выводы
Оптимальными технологическими параметрами работы роторнолопастного аэратора являются (при минимальной энергоемкости):
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– диаметр фрезерного барабана 550 мм;
– частота вращения 650 об/мин.;
– скорость перемещения агрегата 0,55 м/с.
Энергоемкость перелопачивания при таких технологических параметрах
составляет 31,0 Дж/кг, производительность 271,4 кг/с (976,9 т/ч).
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The experimental researches results of the rotary-vane trailed manure and compost
mixes aerator technological parameters have been represented. The dependence of
energy parameters and productivity on the milling drum diameter, its rotation frequency and the machine speed has been defined.
Keywords: мanure and compost mix, productivity, rotor-vane aerator, technological
parameters, milling drum, rotation speed and frequency, energy parameters.
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УДК 636.012
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ю. Брюханов,
В.Н. Афанасьев,
Н.П. Козлова
Предложен методический подход к обоснованию экологически безопасного размещения и функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий в Ленинградской области на основе балансов питательных веществ.
Ключевые слова: интенсификация сельского хозяйства, экология, животноводство, птицеводство, критерии, баланс питательных веществ.
В настоящее время в нашей стране идет процесс существенного изменения экологического законодательства в направлении гармонизации с международными обязательствами России, действующими в настоящее время и планируемыми в будущем.
В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», принятых в апреле этого
года, среди основных задач содержатся следующие:
- разработка и использование научно обоснованных и объективных показателей техногенного воздействия на окружающую среду и показателей экологической эффективности природоохранной деятельности;
- стимулирование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения
и обеспечения экологической безопасности.
- внедрение международных экологических стандартов, систем подтверждения соответствия экологическим требованиям, приведение их в соответствие с международными системами;
- гармонизация законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды с международным экологическим правом.
В документе подчеркивается, что переход на экологически безопасные
технологии обеспечивает предприятиям значительные конкурентные преимущества.
Все вышесказанное напрямую касается и сельскохозяйственного производства, поэтому задача разработки методики обоснования экологически безопасного размещения и функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий является весьма актуальной.
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Данная методика должна учитывать положения Российской нормативной документации по проектированию, строительству и эксплуатации объектов
сельскохозяйственного производства (животноводства), а также требования рекомендаций по снижению негативного воздействия на окружающую среду,
разработанных в рамках международных соглашений, поддерживаемых Россией (Хельсинская комиссия ХЕЛКОМ, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и др.).
По статистическим данным по состоянию на начало 2012 года в хозяйствах Северо-Западного Федерального Округа (СЗФО) содержится более 1200
тыс. голов КРС, около 690 тыс. свиней и более 35 млн голов птицы. Одним из
лидеров сельскохозяйственного производства СЗФО является Ленинградская
область. На 1 сентября 2012 года на территории Ленинградской области размещено 121 индустриальных предприятий молочного животноводства с поголовьем 165,2 тыс. голов, 15 свиноводческих с поголовьем в 201 тыс. голов и 14
птицефабрик с более чем 28 млн голов. Аграриями Ленинградской области
производится 36% всей валовой продукции сельского хозяйства СЗФО (в том
числе молоко – 32%, мясо – 40%, яйцо – 67%). Вместе с тем, сельскохозяйственные скот и птица, помимо основной продукции, образуют навоз и помет,
являющиеся основными сельскохозяйственными отходами. Эти отходы представляют собой необходимое сырье для производства органического удобрения, обеспечивающего устойчивое повышение плодородия почвы и снабжение
питательными веществами полевых культур. Широкое использование органических удобрений позволяет повысить продуктивность растениеводства без
применения дополнительных количеств минеральных удобрений.
Проведенные в 2010-2012 г.г. исследования показали, что работа с животноводческими отходами в Ленинградской области пока еще не организована
на достаточно высоком уровне. Во многих хозяйствах навозохранилища старые, или вовсе отсутствуют, при переработке навоза/помета в органические
удобрений не используются современные технологии, велики непроизводительные потери питательных элементов.
Проблемы обращения с отходами агропромышленного комплекса особенно остро стоят в Ленинградской области, поскольку практически вся ее территория расположена в водосборном бассейне Балтийского моря. Российская
Федерация подписала Хельсинскую Конвенцию по защите Балтийского моря от
чрезмерных поступлений в него биогенных веществ, к ведущим источникам
которых относят сельское хозяйство. К 2016 году согласно Плану действий
Хельсинской Комиссии (Хелком) необходимо сократить поступление биогенов
в Балтийское море с территории России (включая Ленинградскую область) в
количестве 6000 тонн азота и 2000 тонн фосфора. Со своей стороны российские
экологические надзорные органы в последние годы также обращают особое
внимание на соблюдение сельскохозяйственными предприятиями нормативных
требований по обращению с отходами.
94

Вестник ВНИИМЖ №4(12)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

От такого количества крупного рогатого скота, свиней и птицы за год образуется более 5 млн тонн навоза и помета, содержащего более 15 тыс. тонн
азота и 10 тыс. тонн фосфора. За последние годы в ряде хозяйств построены
современные хранилища для навоза/помета и организована работа с навозом в
соответствии с экологическими и технологическими требованиями. Однако, в
целом, большая часть питательных веществ, содержащихся отходов навозе,
своевременно не доходит до полей. Так в 2012 году было внесено около 1,18
млн тонн органических удобрений и торфа (23% от образуемого навоза/помета)
на площадь в 14626 га. Потери питательных веществ на пути навоза от животноводческих помещений до размещения на полях весьма значительные (до 7080%). Применение такого органического удобрения малоэффективно, и к тому
же приводит к негативному воздействию на окружающую среду.
Отсутствие в большинстве хозяйств эффективных технологий переработки навоза в органическое удобрение создает угрозу поступления биогенов в
водные объекты и их эвтрофикации (характеризуемой активным развитием
сине-зеленых водорослей – «цветение» воды). В свою очередь, непроизводительные потери питательных элементов обедняют пахотные почвы и требуют
использования дополнительных количеств минеральных удобрений.
Результаты расчета по укрупненным исходным данным потенциального
ущерба, причиняемого окружающей среде сельскохозяйственным производством, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Потенциальный ущерб окружающей среде по РФ, СЗФО
и Ленинградской области
Загрязняющие
вещества
Навоз и помет в воду
Недоиспользование
Аммиак
Минер. удобрения
Пестициды
Нефтепродукты
Деградация почвы
Всего
В т.ч. по навозу

Ущерб, млн. руб.
РФ
СЗФО
Лен. обл.
3732,5
397,4
40,3
447830
11240
3150
77,9
2,79
0,68
329,2
59,0
1,44
291,5
1,54
0,68
246,4
6,04
2,24
48780
1440
180,0
501290,5 13146,8
3375,4
451640,4 11640,2
3191

% ущерба от навоза
РФ
СЗФО
Лен. обл.
0,7
3,0
1,2
89,2
88,4
94,6
0,01
0,022
0,02
0,055
0,07
0,02
0,058
0,035
0,05
0,3
1,8
0,07
9,7
10,0
4,0
100,0
100,0
100,0
89,9
88,5
94,5

Величина потенциального ущерба окружающей среде в зависимости от
загрязняющих факторов по СЗФО и Ленинградской области представлены на
рис. 1. Анализ экологической ситуации в с.-х. предприятиях СЗФО и Ленинградской области, а также величины потенциального ущерба показывают, что
основное негативное влияние на окружающую среду оказывает низкая эффективность работы с отходами животноводства и птицеводства, что достигает 9095% от общего негативного влияния с.-х. предприятий на окружающую среду.
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Рис. 1. Величина
потенциального ущерба
в разрезе факторов
воздействия
на окружающую среду
навоза на воду (1) и воздух (2),
минеральных удобрений (3),
пестицидов (4),
потерь нефтепродуктов (5)

Анализ экологической ситуации в сельскохозяйственных предприятиях
СЗФО и Ленинградской области, а также величины потенциального ущерба показывает, что основное негативное влияние на окружающую среду оказывает
низкая эффективность работы с отходами животноводства и птицеводства, что
достигает 90-95% от общего негативного влияния сельскохозяйственных предприятий на окружающую среду.
Таким образом, одним из основных критериев экологически безопасного
размещения и функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий в Ленинградской области является критерий, характеризующий экологическую эффективность используемых на предприятии технико-технологических решений переработки и использования навоза/помета. Поскольку навоз/
помет является основным источником загрязнения окружающей среды, все меры по снижению негативного влияния всего животноводческого предприятия в
целом и его элементов, в основном связаны с управлением навозом во всей цепочке производственного цикла.
Необходимость системного подхода при разработке мер по снижению потерь и, следовательно, загрязнения среды основывается на представлении потерь в виде схемы, показанной на рисунке 2.

Рис. 2. Эмиссия азота
при производстве
сельскохозяйственной
продукции.
Oene Oenema
и Mark Sutton, 2008
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Сельскохозяйственное производство – основной потребитель азота и фосфора, а также источник их потерь при производстве как растениеводческой, так
и животноводческой продукции. Схема рисунка 2 представляет каждую систему как трубу с многочисленными отверстиями, через которые возможна утечка
питательных веществ (на примере азота). Из-за множества отверстий при закрытии одного, может просто увеличиться поток через другие.
Особенность современного подхода к экологической оценке технологических процессов сельскохозяйственного производства и отдельных элементов
этих процессов заключается в комплексном системном подходе.
Системный, интегральный подход при экологической оценке предусматривает необходимость рассмотрения:
а) оценок, связанных с качеством среды;
б) бюджета питательных веществ, охватывающего все источники эмиссий, потоков и приемников
в) оценок мер и инструментов с точки зрения эффективности, стоимости,
синергизма и побочного эффекта.
Анализ методических подходов к оценке экологической нагрузки на окружающую среду и эффективности использования питательных веществ показал, что как инструмент для оценки наиболее подходит метод расчета баланса
питательных веществ на уровне страны, региона или отдельного предприятия
[1]. Использование балансов питательных веществ сельхозпредприятия является важным, порой единственным практически реализуемым инструментом
оценки потерь и, следовательно, загрязнения окружающей среды. Коэффициент эффективности использования питательных веществ, получаемых в результате расчета азотного баланса, является обобщенным экологическим показателем и в целом он рассматривается вместе с другими индикаторами. Анализ отчетов по агроэкологическим показателям 30 стран ОЭСР [2] показывает, что
чем выше этот показатель, тем меньше потерь в окружающую среду, соответственно тем меньше потерь азота в почву и воздух, снижаются выбросы аммиака, просматривается четкая тенденция снижения загрязнения воды, снижения
выбросов парниковых газов. Разработка методик составления балансов по азоту
и фосфору на уровне сельхозпредприятия, региона, страны – предмет исследований ряда проектов за рубежом и в России.
Предварительно проведенные по укрупненным данным расчеты на уровне районов Ленинградской области показали весьма неблагоприятную ситуацию с использованием питательных элементов навоза в Выборгском и Кировском районах (рис. 3). Это, прежде всего, обусловлено наличием в этих районах
крупных птицефабрик и слабо развитым растениеводством.
Представленная карта представляет общую ситуацию по районам, но не
отражает ситуацию конкретных сельхозпредприятий, поэтому для правильных
выводов и оценки экологической ситуации микрорайонов важен баланс питательных веществ на уровне конкретных хозяйств.
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Рис. 3. Карта
Ленинградской области
– баланс азота на
уровне районов

За основу расчета азотного баланса на уровне сельхозпредприятия принята схема, показанная на рисунке 4 [3].

Рис. 4. Схема расчета азотного баланса на уровне сельхозпредприятия

При расчете баланса на уровне сельскохозяйственного предприятия (farm
-gate balance) определяется взаимосвязь потоков азота на входе, поступающих в
составе кормов, удобрений, и на выходе, в составе реализуемой продукции.
Взаимосвязь потоков азота внутри предприятия не рассматривается.
Основные рассчитываемые показатели: избыток азота Nбаланс и коэффициент эффективности использования азота Nэф.
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Общий годовой баланс азота в хозяйстве:
Nбаланс =∑Nвход – ∑Nвыход = (Nкорм_покуп + Nмин_удобр ) –
– (Nмолоко + Nмясо + Nплем_молодняк + Nраст_прод),
где Nкорм_покуп – азот, поступающий на предприятие с покупными кормами (комбикорма, жмых, шрот, жом); Nмин_удобр – азот, поступающий на
предприятие с покупными минеральными удобрениями; Nмолоко – азот, содержащийся в производимом молоке; Nмясо – азот, содержащийся в мясе идущем
на продажу; Nплем_молодняк – азот, содержащийся в живой массе реализуемого племенного молодняка; Nраст_прод – азот, содержащийся в растительной
продукции, идущей на продажу (зерно, картофель).
Эффективность использования азота в хозяйстве:
Nэф = ∑Nвыход/∑Nвход =
= (Nмолоко + Nмясо + Nплем_молодняк + Nраст_прод)/
/( Nкорм_покуп + Nмин_удобр )
Nбаланс и Nэф зависят от типа фермы, вида культур и животных, местных поступлений азота, внешних входов (с удобрениями и кормами животных),
эксплуатации и климата (таблица 2).
Таблица 2. Диапазон изменения значений Nбаланс и Nэф [4]

Показатель
Nэф
Nбаланс

Тип сельскохозяйственного предприятия
животноводческие
РастениеводчеНет экспорта навоза
весь навоз
ские
экспортируется
0,6 – 1,0
0,4 -0,6
0,8–0,95
0-50 кг/га
0-1000кг/га
0-200кг/га

смешанные
0,5 – 0,6

Следует отметить, что проблемы экологической оценки сельскохозяйственного сектора являются предметом научных исследований за рубежом; законодательная система в области экологии стран ЕС также постоянно совершенствуется, изменяется. Различным сторонам проблемы агроэкологических индикаторов посвящен целый ряд международных проектов (проекты Компас, Baltic
Sea), анализ которых показал, что расчеты балансов питательных веществ очень
тесно связано с понятием наилучших доступных технологий (НТД). Понятие
«наилучшие доступные технологии» - (НДТ) широко применяется в странах ЕС
с середины 90-х годов прошлого столетия в соответствии с Директивой Совета
Европы 96/61/ЕС IPPC о комплексном контроле и предотвращении загрязнения.
В новой редакции Федерального закона «Об охране окружающей среды»
дается формулировка НДТ для производства продукции, основанной на современных достижениях науки и техники и обладающей наилучшим сочетанием
технологических показателей достижения целей охраны окружающей среды и
экономической эффективности при условии технической возможности их применения.
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С 1 января 2012 года введен в действие Национальный стандарт ГОСТ Р
54097-2010 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология идентификации». Целью стандарта является установление унифицированной терминологии и подходов, гармонизированных с европейскими подходами и методологическими положениями по идентификации НДТ. Термины
"наилучшие" означает наиболее эффективные в достижении высокого уровня
защиты окружающей среды в целом, "доступные" означает, что при выборе
технологии необходимо учитывать затраты, а условия их внедрения должны
быть экономически целесообразны. Таким образом, основными являются экологические показатели, но окончательное решение о выборе технологии принимается только с учетом ее доступности с финансовой точки зрения. "Технология" означает как используемую технологию, так и способ, метод и прием,
которыми объект проектируется, строится, эксплуатируется и выводится из
эксплуатации с утилизацией обезвреженных частей и удалением опасных составляющих.
Документ излагает основные этапы принятия решений на разных этапах
внедрения НДТ, они соответствуют принципиальным позициям Законопроекта
584587-5 и полностью соответствует положениям BREF [6]. По сути это «вертикальный» справочник, определяющий правила построения всех отраслевых
(«горизонтальных») документов для системы НДТ. Разработаны также ГОСТы
для некоторых отраслей промышленности (кожевенная, цементная и сжигание
и др.). Однако информации о разработке таких документов для интенсивного
животноводства нет.
Для принятия решения по выбору НДТ в животноводстве необходима
разработка на государственном уровне всей нормативной документации, перечисленной выше для всех отраслей экономики, в том числе и для сельскохозяйственного производства.
Таким образом, проведенные исследования и анализ материалов по обоснованию экологически безопасному размещению и функционированию животноводческих предприятий на территории региона показал, что таких методик в
настоящее время не существует, хотя потребность в них имеется. Определен
объем нормативно-правовой документации в части экологических требований и
ограничений к сельскохозяйственным предприятиям, который необходимо
принимать за основу при разработке необходимой методики.
Для оценки экологической нагрузки животноводческих предприятий на
окружающую среду при разработке Методики обоснования экологически безопасного размещения и функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий целесообразно принять показатели соответствия площадей
для внесения и объема производимой продукции и оценку потерь питательных
веществ на основе баланса питательных веществ. Использование балансов питательных веществ сельхозпредприятия является важным, порой единственным
практически реализуемым инструментом оценки потерь и, следовательно, за100
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грязнения окружающей среды. Коэффициент эффективности использования
питательных веществ, получаемых в результате расчета азотного и фосфорного
балансов, является обобщенным экологическим показателем и в целом он рассматривается вместе с другими индикаторами. При разработке методики расчета балансов питательных веществ сельхозпредприятия целесообразно адаптировать к российским условиям методики расчетов, применяемых в документах
Организации экономического Содействия Развития (ОЭСР) и Целевой Группы
по химически активному азоту TFRN Конвенции ТЗВБР.
Разработка и внедрение в практику Методики обоснования экологически
безопасного размещения и функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий позволит стабилизировать сложившуюся ситуацию, а также избежать серьезных экологических проблем на стадии планирования, проектирования и строительства новых животноводческих и птицеводческих комплексов.
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УДК 631.22.018.002.8+631.86
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УБОРКИ И
ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
П.И. Гриднев,
Т.Т. Гриднева
На основе анализа состояния с производством технических средств для уборки и подготовки навоза к использованию, их технического уровня определены
зоны применения различных технологий утилизации навоза. Определена потребность в технических средствах для уборки навоза и подготовки его к использованию.
Ключевые слова: органические удобрения, мобильные и стационарные технические средства, биотермическая стабилизация, компостирование, механическое разделение, анаэробное сбраживание.
Мировой и отечественный опыт решения проблемы утилизации навоза
свидетельствует о том, что эффективность данного процесса зависит от очень
большого количества влияющих факторов: это и объемы производства, и природно-климатические особенности зон расположения животноводческих предприятий, и особенности применяемых технологий и технических средств, и
экологические требования по защите окружающей среды, и так далее. От изменения этих факторов зависят затраты на реализацию той или иной технологии
утилизации навоза.
В настоящее время для условий нашей страны наиболее перспективным
направлением решения проблемы является использование навоза в качестве
сырья для производства органических удобрений. В этом случае эффективность
предлагаемых технологий зависит от количества получаемых органических
удобрений, урожайности сельскохозяйственных культур, объемов производства
дополнительной продукции (биогаз, белковые добавки в корм и т.д.).
Выбор технологий и комплектов технических средств для систем утилизации навоза должен производиться на основе комплексной оценки всех влияющих факторов по всем операциям, от уборки навоза из помещений до внесения органических удобрений в почву. Методика подобной оценки изложена в
ряде публикаций [1, 2].
В России в последние годы из-за диспаритета цен на минеральное сырье,
энергоносители, промышленную продукцию и продукцию животноводства хозяйства всех форм собственности из-за отсутствия финансовых ресурсов не
имеют возможности применять эффективные системы уборки и подготовки навоза к использованию, затраты на создание и эксплуатацию которых не окупа102
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ются возможной прибавкой урожая сельскохозяйственных культур от применения органических удобрений. Применяемые технологии и технические средства
не обеспечивают полную сохранность навоза, производство органических удобрений с заданными физико-химическими характеристиками, позволяющими
применять перс-пективные системы внесения их в почву (дифференцированные, локальные, многофункциональные агрегаты), не механизируют внесение
подстилки и очистку стойл, не в полной мере соответствуют экологическим
требованиям.
Суммарная упущенная экономическая выгода неполного использования
удобрительных ресурсов навоза оценивается примерно в 165,0 млрд руб. В
большинстве регионов страны наблюдается значительное снижение плодородия почв, кроме того животноводческие предприятия несут существенные
убытки за размещение неиспользованного навоза до 80,0-85,0 млрд руб. [1].
На животноводческих предприятиях России для уборки навоза из помещений применяются мобильные агрегаты, стационарные технические средства
(различные модели транспортеров и скреперных установок) и гидравлические
системы непрерывного и периодического действия. Доля навоза, убираемого из
помещений мобильными тракторными агрегатами, в общем объеме навоза не
превышает 2,5-3,0%. Этот навоз не содержит ограничений по количеству и геометрическим размерам отдельных включений подстилки, т.е. подобная технология может обеспечить получение высококачественного подстилочного навоза. Однако применяется отмеченная технология крайне редко и в основном на
фермах по производству молока и выращиванию нетелей.
В последние годы технологии содержания животных на глубокой подстилке получают распространение и при производстве свинины. В то же время
применение этой технологии сдерживается отсутствием эффективных средств
внесения подстилки в стойла, а также надежной техники для уборки навоза с
длинноволокнистой подстилкой.
Известные технологии внесения подстилки в стойла различными техническими средствами из кормового прохода допускают загрязнение помещения
выхлопными газами, создают сквозняки, засоряют кормушки и поилки, поэтому практически во всех хозяйствах внесение подстилки осуществляется вручную.
Стационарные технические средства (скребковые транспортеры, скреперные установки, шнеки и т.д.) обеспечивают качественную уборку как бесподстилочного, так и навоза с подстилкой в виде опилок, торфа, измельченной соломы и применяются на всех типах ферм. При этом количество вносимой подстилки не должно превышать 2-3 кг/сутки на одну условную голову, т.е. влажность получаемого навоза находится в пределах 85-92%. Известные системы
уборки навоза на основе стационарных технических средств отличаются высокими затратами труда на внесение подстилки и уборку навоза из стойл – до 29
чел. ч/гол. в год.
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Важными показателями оценки качества и эффективности применения
технических средств уборки навоза из помещений являются удельные энерго- и
металлоемкость, полнота уборки навоза, наработка на отказ, затраты труда на
техническое обслуживание и текущий ремонт, срок службы.
По удельным энерго- и металлоемкости лучшие показатели имеет конвейер навозоуборочный поперечный КНП-10 – 0,4 кВт.ч/т и 200 кг.ч/т. Скребковые транспортеры типа ТСН и скреперные установки типа УС имеют соответственно 1,0-1,6 кВт.ч/т и 378-315 кг.ч/т. Получившие в последнее время широкое распространение шнековые транспортеры уступают вышеназванным
техническим средствам (1,75-3,5 кВт.ч/т и 512,5-612,5 кг.ч/т), но зато значительно превосходят их по наработке на отказ (первые имеют наработку на отказ
50-500 ч., а шнековые транспортеры 2000 ч.). Затраты труда на ТО и ТР по первой группе машин составляют 0,1-0,4 чел.ч/ч, а по шнековым транспортерам
0,02-0,04 чел.ч/ч. Скребковые транспортеры и скреперные установки имеют
фактический срок службы от 3 до 5 лет, шнековые транспортеры – не менее 15
лет. Кроме того, шнековые транспортеры превосходят все технические средства
для уборки навоза по такому важному показателю, как полнота уборки навоза
из помещений (98% вместо 93-96%).
К числу важнейших недостатков стационарных технических средств
уборки навоза следует отнести:
- использование при транспортировании принципа волочения, приводящего к увеличению затрат энергии на выполнение процесса;
- многократное технологически необоснованное перемешивание навозной
массы;
- технологически несовершенная траектория перемещения навозной массы;
- возможность перегрузки транспортирующих средств.
В этой связи представляется перспективным направление по созданию
технических средств, работающих на принципах порционности забора навоза,
транспортировки его к точке выгрузки кратчайшим путем, исключающим многократное перемешивание.
Анализ основных технико-экономических показателей различных технологических и технических решений для механических систем уборки навоза
показал, что значительно повысить эффективность процесса возможно за счет
совершенствования конструкции штанговых транспортеров [6].
К основному достоинству штанговых транспортеров следует отнести минимизацию пути транспортирования навоза к точке выгрузки, а следовательно,
и объема выполняемых работ. На ферме в 100 коров суточный объем работ по
удалению навоза транспортером типа ТСН-160 составляет 428,0 т.м., шнековым
транспортером 487,4 т.м., а штанговым – 209,8 т.м.
При беспривязном содержании животных возникает необходимоть уборки навоза из каналов шириной до 3,5 м. Для механизации данного процесса
104
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предлагается использовать скреперную установку с гидравлическим приводом,
пошаговым перемещением скрепера по длине продольного канала. От одной
гидравлической станции может быть осуществлен привод до четырех контуров,
т.е. может быть осуществлена уборка навоза из восьми каналов. Установленная
мощность привода гидростанции 3 кВт, длина продольного канала до 150 м,
тип тяговой штанги – полоса или профильная труба. Установка работает в автоматическом режиме, что особенно важно на молочных фермах, где возникает
необходимость уборки навоза не реже 6 раз в сутки. По основным технико-экономическим показателям установка не уступает лучшим зарубежным аналогам,
а по стоимости в 2-2,5 раза дешевле, наработка на отказ больше на 15-20%, материалоемкость меньше на 10-25%.
При механических системах уборки подстилочного навоза из помещений
транспортировку его к местам хранения или переработки осуществляют мобильными агрегатами или стационарными пневматического типа УТН-Ф-20,
УТН-Ф-10. Для транспортирования бесподстилочного навоза к местам хранения или переработки используют насосы, в основном отечественного производства, НЖН-Ф-200А, НЦИ-Ф-100, НЦН-Ф-100/30, НЦН-Ф-80/30, НЦВ-Ф-2. Применяется также и целый ряд насосов зарубежных фирм, стоимость которых в 22,5 раза выше отечественных.
Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение в России и во многих странах Европы получили: компостирование;
гомогенизация; естественное и механическое разделение навоза на фракции;
биологическая очистка жидкого навоза и стоков. Проводятся экспериментальные работы по применению технологий анаэробного сбраживания [3], интенсивной аэробной ферментации [4], производства вермикультур и т.д.
В России большое распространение получили технологии компостирования на открытых площадках с использованием бульдозеров, козловых кранов,
погрузчиков непрерывного действия, мобильных агрегатов с боковой выгрузкой навоза, требующих высоких капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме того, в этих технологиях не соблюдаются экологические требования, качество получаемого компоста низкое.
Перспективной, устраняющей недостатки существующих следует считать
технологию и комплект оборудования для получения компостной смеси в процессе уборки навоза из животноводческих помещений, обеспечивающую эффективное производство органических удобрений и более полное использование удобрительных ресурсов навоза [1]. При ее применении обеспечивается
круглогодичное производство компостной смеси с дозированной подачей компонентов, регулируемым качеством смешивания и получение высококачественной компостной смеси на выходе из животноводческого помещения. При этом
в два раза сокращается количество выполняемых операций. Энергоемкость процесса и издержки производства компостов снижаются в 1,5-2,0 раза, отпадает
необходимость в строительстве дорогостоящих навозохранилищ, обеспечиваетJournal of VNIIMZH №4(12)-2013
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ся ритмичное круглогодичное производство органических удобрений, создаются условия для экологически безопасного производства органических удобрений, на 20-25% увеличивается количество и улучшается качество производимых удобрений.
Учитывая, что процесс биотермической стабилизации в буртах достаточно длителен по времени (2-3 месяца и более) и протекает не всегда эффективно
из-за недостатка кислорода в компостной смеси, обосновано предложение по
сокращению сроков биотермического созревания до 10 суток за счет интенсивного насыщения компостной смеси кислородом воздуха. При этом готовый
продукт является ценным экологически чистым органическим удобрением, качественные характеристики которого значительно выше, чем у компоста, полученного традиционным способом.
Технология аэробной ферментации органических отходов животноводства прошла успешную апробацию на ряде животноводческих объектов России
и стран СНГ. При этом используются как технология американской фирмы
«Bioferm», так и отечественные. Однако при использовании данной технологии
расход влагопоглощающих материалов в 4-5 раз больше, чем при обычном компостировании. Поэтому ее целесообразно использовать в хозяйствах, обеспеченных в достаточном количестве влагопоглощающими материалами и имеющих спрос на дорогое, но высококачественное органическое удобрение.
Одним из новых, перспективных направлений подготовки к использованию полужидкого навоза является технология производства комплексных органо-минерально-бактериальных удобрений. Технология производства нового типа комплексного удобрения базируется на принципах ротационного гранулирования, основанного на способности массы навоза формироваться и склеиваться
при влажности 50-60% и предусматривает дозирование минеральных и других
компонентов непосредственно в процессе приготовления компостной смеси и
дальнейшую ее стабилизацию.
При дефиците влагопоглощащих материалов подготовку навоза к использованию целесообразно осуществлять путем биотермической стабилизации.
Принципиальная схема предлагаемой технологии разработана на основе исследований ГНУ ВНИИМЖ, ГНУ СЗНИИМЭСХ и других НИИ [1].
Исходный навоз при этом последовательно проходит через измельчитель
органических включений, аппарат вихревого слоя и подается в камеру стабилизации, где нормированно насыщается кислородом воздуха. Интенсивность подачи воздуха должна быть в пределах 0,4-0,5 л/мин. кг с.в., влажность навоза
90-95%, доза суточной загрузки 10-20%. Ограждающие поверхности танка для
биотермической стабилизации навоза должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую потери теплоты в окружающую среду не более 10% от теплоты разложения беззольного вещества.
В природно-климатических зонах России с минимальной температурой
не ниже -15оС, где одновременно с производством из навоза высококачествен106
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ных органических удобрений возникает необходимость производства из него
биогаза, целесообразно применять технологию анаэробного сбраживания, разработанную учеными и специалистами ГНУ ВИЭСХ, ГНУ ВНИИМЖ, ВНИИКОМЖ и других НИИ.
По предлагаемой технологии исходный навоз предварительно нагревается до температуры выбранного режима переработки и подается в камеру сбраживания. Под воздействием анаэробных микроорганизмов в камере сбраживания протекает процесс разложения беззольного вещества с выделением биологического газа, содержащего до 65-70% метана. Выделившийся биологический
газ собирается в газгольдер и затем используется для поддержания температуры сбраживания и на технологические нужды животноводческого предприятия.
Оптимальная влажность исходного навоза для сбраживания 90-92%, доза суточной загрузки – 12-15%, кислотность навоза должна быть нейтральной. При
этих режимах за время сбраживания достигается 30-35% степень распада беззольного вещества. Удобрительные свойства сброженного навоза, по сравнению с исходным, за счет увеличения доли азота в аммиачной форме повышаются. Прибавка урожая сельскохозяйственных культур достигает 17-25%. На
осуществление процесса расходуется до 50% получаемого биогаза. Предлагаемая технология позволяет, по сравнению с ранее известными, в 1,7-2,0 раза сократить капитальные и эксплуатационные затраты, снизить энергоемкость процесса на 25-40%, трудозатраты – в 1,5-1,7 раза.
При гидравлических системах уборки подготовку жидкого навоза и стоков к использованию рекомендуется осуществлять путем механического разделения на фракции с использованием отечественных фильтрующих центрифуг производительностью до 80 т/ч, а также ряда импортных установок прессующего типа.
Следует отметить, что при сопоставимости затрат на выгрузку твердой
фракции, систему управления процессом, строительство сооружений, затраты
на приобретение импортного оборудования для цеха разделения навоза на
фракции применительно к свинокомплексу на 24 тыс. голов в 4,3 раза больше,
чем отечественного (6088,2 тыс. руб. вместо 1400,0 тыс. руб.).
В регионах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, не допускающих
использование жидкой фракции в системах орошения, рекомендуется к применению технология биологической очистки, которая применима только на свиноводческих предприятиях. Для повышения эффективности работы аэротенков
и в целом биологической очистки ГНУ ВНИИМЖ предложена усовершенствованная технология глубокого выделения взвешенных веществ из жидкой фракции навоза, основанная на использовании отходов цементного производства и
активизации биологических процессов за счет воздействия магнитных полей.
Жидкая фракция, прошедшая биологическую очистку, может быть использована при рециркуляции для заполнения навозных каналов или, при необходимости, сбрасываться в открытые водоемы.
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В заключение следует отметить, что имеющиеся отечественные разработки позволяют решить проблему утилизации навоза на основе производства органических удобрений. Для создания эффективных систем утилизации навоза
необходимо организовать производство технологических средств, номенклатура и объем поставок которых обоснованы с учетом положений «Стратегии машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 г.», «Доктрины продовольственной безопасности страны в 2020 г.» (таблица 1).
Таблица 1. Потребность в технических средствах для уборки и подготовки навоза
к использованию
Наименование технического средства
Комплект шнековых транспортеров (типоразмерный ряд)
Штанговый транспортер (типоразмерный ряд)
Транспортер с круглозвенным типом цепи (типоразмерный ряд)
Автоматизированная скреперная установка (типоразмерный ряд)
Установка скреперная с цепным контуром
Установка для транспортирования навоза из помещений
в хранилище
Насос погружной для жидкого навоза (типоразмерный ряд)
Насос для полужидкого навоза (типоразмерный ряд)
Навесное оборудование для уборки навоза к тракторам класса 0,6-0,9
Комплект оборудования для гидравлических систем уборки навоза
Комплект машин для производства компостных смесей
Комплект машин для производства компостных смесей
в процессе уборки навоза из помещений
Установка для обезвоживания навоза
Установка для разделения навоза на фракции прессующего типа
Комплект оборудования для биотермической стабилизации навоза
Комплект оборудования для интенсивной ферментации
компостных смесей
Комплект оборудования для анаэробного сбраживания
(типоразмерный ряд)

Потреб- Ежегодная
ность, амортизация,
тыс. шт.
тыс. шт.
30,0
3,0
41,0
4,1
10,0
1,5
23,0
2,3
5,0
0,75
3,0
0,45
9,5
6,3
0,6
0,5
13,1
5,7

1,4
0,9
0,09
0,05
2,1
0,9

0,2
0,3
0,4
0,3

0,03
0,04
0,06
0,04

0,22

0,033

На первом этапе для создания экологически безопасных предприятий по
производству продукции животноводства необходима Государственная поддержка на реализацию мероприятий по защите окружающей среды от загрязнения, по сохранению и увеличению плодородия почв. Дальнейшее совершенствование систем уборки и подготовки навоза к использованию должно предусматривать максимальное сокращение поступления в навоз воды, минимизацию
количества выполняемых операций, оптимизацию транспортных потоков, обеспечение требований по гигиене и экологической безопасности, максимальную
утилизацию СО2 и NH3.
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Исследования по этим направлениям проводятся учеными Белоруссии
(БелНИМСХ), России (ВИЭСХ, ВНИИМЖ, СЗНИИМЭСХ), Польши и других
стран. Их результаты позволят разработать новые принципы построения экологически безопасных систем уборки и подготовки навоза к использованию, научные основы проектирования технологий и комплектов машин нового поколения, типовые решения и новые многофункциональные технические средства
для технологического и технического переоснащения систем уборки и подготовки навоза к использованию, обеспечивающие сокращение потерь питательных элементов на 50-70%, номенклатуры технических средств на 15-20%, энергоемкости и материалоемкости процессов в 1,5-2 раза, потребность в минеральных удобрениях на 30-40%, повысить эффективность использования удобрений
в 1,3-1,7 раза, предотвратить загрязнение окружающей среды. Расчеты показывают, что применение удобрений нового поколения позволит в условиях России обеспечить дополнительное производство 18-20 млн т зерна в год.
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Based on the analysis of the production of means for cleaning and preparation of
manure to use, their technical proficiency defined area of application of various
technologies manure. Identified the need for technical equipment for manure handling and preparing it for use.
Keywords: оrganic fertilizers, mobile and stationary technical means biotermicheski
stabilization, composting, mechanical separation, anaerobic digestion.
Journal of VNIIMZH №4(12)-2013

109

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

УДК 631.22.018+621.867+631.3-82+631.152:658.12.011.56
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УБОРКИ НАВОЗА ШТАНГОВЫМ
ТРАНСПОРТЕРОМ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ
П.И. Гриднев,
Т.Т. Гриднева
Определены основные зависимости для расчета параметров штангового
транспортера, выявлены факторы, влияющие на эффективность процесса
транспортирования навоза.
Ключевые слова: навоз, тяговый контур, рабочий ход, тело волочения, гидравлический привод.
Анализ теоретических и экспериментальных результатов исследований
процесса уборки навоза штанговыми транспортерами позволил выявить существенные недостатки известных конструкций. К числу основных недостатков
возможно отнести несовершенство приводного механизма с системой реверса
тягового контура и невозможность регулирования длины рабочего хода. С целью совершенствования конструкции штанговых транспортеров нами предложено использовать гидравлический привод с автоматизированной системой реверса тягового контура (рис. 1). Основным параметром, характеризующим эффективность процесса уборки навоза штанговым транспортером, является объем формируемого тела волочения, который, как и весь процесс транспортирования навоза, зависит от большого числа технологических и технических факторов [1, 5].

Рис. 1. Принципиальная
схема штангового
транспортера
с автоматической
системой реверса:
1- бесконтактные датчики системы реверса; 2 - гидравлическая станция с системой
автоматического реверса; 3 - силовой гидроцилиндр; 4 - обводные блоки; 5 - тяговый контур
со скребками; 6 - гибкий участок тягового контура
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При работе штангового транспортера последовательно происходит ряд
операций: раскрытие скребков, перемещение навоза по каналу, переход скребков из рабочего хода в холостой (закрытие скребков) и перемещение скребков
в исходное положение. Минимизация расстояния раскрытия и закрытия скребков, степени разрушения сформированного тела волочения при возврате скребков в исходное положение является целью совершенствования конструкции
транспортера.
Расстояние раскрытия скребков зависит от: угла установки скребков α к
оси тягового контура; геометрических размеров канала; покрытия дна канала;
физико-механических характеристик навоза; степени заполнения канала навозом; конструктивных особенностей транспортера и скребка (геометрические
размеры скребка, масса скребка, площадь соприкосновения скребка с поверхностью дна канала, способ крепления скребка к тяговому контуру и т.д.).
Аналитическая зависимость для определения величины данного параметра может быть установлена экспериментальным путем.
Расстояние активного транспортирования навоза определяется как разность между рабочим ходом тягового контура и раскрытием скребков.
(1)
− расстояние рабочего хода, м;
расстояние раскрытия скребков, м
Следовательно, величина данного показателя зависит от тех же параметров, что и расстояние раскрытия скребков. По завершению рабочего хода происходит реверс тягового контура, закрытие скребков транспортера и возврат тягового контура в исходное положение. Расстояние закрытия скребков зависит
от тех же параметров, что и расстояние их открытия. Дополнительно к этому
существенное влияние на величину данного параметра оказывают характеристика сформированного из навоза тела волочения. В идеале расстояние закрытия
скребков должно определяться по зависимости:
√
(2)
где В – длина скребка, м; в – расстояние от крайней точки скребка до
стенки канала при холостом ходе транспортера, м.
В свою очередь величина «в» определяется по зависимости:
В
(3)
где
угол установки скребков транспортера при холостом ходе к оси
тягового контура.
При дальнейшем движении транспортера после перехода скребков из рабочего хода в холостой наблюдается явление деформации тела волочения.
Площадь канала, на которой происходит деформация тела волочения,
определяется по зависимости:
(4)
длина тела волочения, м
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Чем меньше деформация тела волочения, тем эффективнее работа транспортера. Длина тела волочения зависит от: степени заполнения навозом канала;
кратности включения транспортера в работу; физико-механических характеристик навоза; геометрических размеров канала и скребков; скорости движения тягового контура и т.д. Установить зависимость для определения длины тела волочения возможно только на основании результатов экспериментальных исследований. Максимально возможная длина тела волочения равна:
(5)
Тело волочения характеризуется не только длиной, но и высотой. При
влажности навоза более 92% он обладает свойствами текучести, а при меньшей
влажности формируется в виде вала. Допустимый объем тела волочения равен:
(6)
- ширина канала, м;
глубина канала, м.
Если объем тела волочения будет больше этой величины, то возникает
возможность выброса навоза из канала. Исходя из этого, целесообразно соблюдать условие, чтобы перед началом уборки на длине канала, равной расстоянию
активного транспортирования, объем накопившегося навоза
был меньше
объема формируемого тела волочения.
(7)
,
(8)
средняя высота слоя навоза в канале перед началом процесса
уборки, м.
При определенной конструкции штангового транспортера управлять эффективностью выполнения процесса представляется возможным только путем
изменения интервала времени между циклами уборки и длины рабочего хода
тягового контура. От длины рабочего хода тягового контура зависит шаг расстановки скребков
Для практических расчетов с достаточной степенью точности величина
может быть определена по зависимости [2, 3, 4].
(9)
Геометрические размеры скребков и их шаг расстановки влияют на суммарную массу перемещаемого тела волочения Мг, а величина данного показателя зависит от постановочного поголовья животных, параметров навозосборного канала, продолжительности накопления навоза. Для различных планировочных решений животноводческих помещений требуются транспортеры с различными техническими характеристиками, такими как длина, тип, ход тягового
контура, конструкция скребков и шаг их расстановки, мощность привода и т.д.
Для обоснования этих параметров необходимо в первую очередь знать
сопротивления (усилие) на перемещение тягового контура при холостом F и
рабочем Fp ходе, кг.
(10)
(
)
,
(11)
(
)
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где q – линейная плотность тягового контура, кг/м; L − длина одной ветви тягового контура, м; Ктр − коэффициент трения стали по смоченной поверхности бетонного канала; Gпов – масса обводных блоков и гибких элементов, кг;
Ксп − коэффициент сопротивления движению цепи; Мг – суммарная масса перемещаемого тела волочения, кг; К1тр – коэффициент трения навоза по бетонному
каналу; Кн − коэффициент перегрузки в момент пуска установки под нагрузкой;
Fпр − сила сцепления навоза со скребком, дном и стенками канала, кг.
Зная усилие перемещения тягового контура при рабочем ходе Fр можно
определить мощность электродвигателя гидравлической станции N, кВт:
,
(12)
(
)
где − скорость перемещения тягового контура, определяется соображениями безопасности и зависит от системы содержания животных м/с;
−
КПД гидроприводной системы.
Из вышеизложенного следует, что важными характеристиками штанговых транспортеров являются: длина тягового контура, расстояние рабочего хода, шаг расстановки скребков, их геометрические размеры, угол установки
скребков к оси тягового контура, периодичность включения транспортера в работу. Используя представленные зависимости, возможно обосновать параметры
экспериментального образца штангового транспортера, в последующем установить закономерности формирования тела волочения, определить энергоемкость
и качество выполнения процесса в зависимости от изменяющихся конструктивных параметров и обосновать их оптимальное сочетание.
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The basic relations for calculating the parameters of boom conveyor, identified factors that influence the efficiency of the transportation of manure.
Keywords: manure, traction circuit, stroke, body dragging, a hydraulic actuator.
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УДК 631.95
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
С.И. Павленко,
А.А. Ляшенко
Представлены основные направления технологических решений переработки
навоза с производством биогаза и высококачественных органических удобрений.
Ключевые слова: навоз, помет, анаэробное сбраживание, ускоренное компостирование, биогаз, компост, смеситель-аэратор.
Проблема. Агропромышленный сектор занимает значительное место в
национальном валовом продукте Украины. Производство животноводческой
продукции в этом секторе связано с образованием отходов, утилизации которых на сегодня отведено недостаточно внимания. В современном животноводстве навоз является товаром – органическим удобрением, которое почти не
вносится в почву из-за недостаточного внедрения современных технологий его
подготовки. Под урожай 2012 г. аграрии внесли около 400 кг органики на 1 га
при необходимости 8-10 т на такую же площадь. Вместе с тем навоз – это вещество, которое после прохождения через желудочный тракт животного приобретает исключительную биологическую активность и содействует развитию,
как микрофлоры, так и образованию гумуса в почве. Поэтому, исключительно
через животноводство можно не только поддерживать высокий уровень плодородия почвы, но и урожайность с.-х. культур. Только за счет прямого действия
1 т навоза можно увеличить урожайность озимой пшеницы на 5-10 ц/га. При
этом почвой из органических отходов усваивается всего 25-30% элементов питания. Последействие органических удобрений, особенно высококачественного
компоста, возможно до трех-четырех лет. Без внесения органических удобрений почва теряет гумус (показатель плодородия), деградирует. Внесение же
минеральных удобрений без органических не только не решает проблему, но и
заостряет ее.
В последнее время в мировой практике на первое место вышли энергетические направления, связанные с использованием биогазовых установок для
утилизации органического сырья как навоза, так и продуктов кормовой базы
животноводства – силоса. Поэтому возникают вопросы: насколько биогаз является возобновляемым источником энергии; сколько будет возвращено органики
в почвы; что будет определять энергетическую составляющую утилизации или
возобновления плодородия почв, и какими являются экономические предпосылки и альтернативные пути решения этих проблем?
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Результаты исследований. Существует три основных подхода относительно использования навоза: технология анаэробного сбраживания, технология ускоренного компостирования навоза с органическими влагопоглощающими отходами и комплексная технология анаэробного сбраживания с последующим разделением на фракции и компостированием твердых остатков органического вещества.
Объемы органических отходов разных видов составляют в Украине свыше 300 млн. т/год, а энергетические ресурсы биомассы оцениваются в 5-10 млн.
тонн условного топлива. Основные запасы биомассы сосредоточены в сельском
хозяйстве: только в животноводстве накапливается около 100 млн. тонн навоза,
в растениеводстве – свыше 50 млн. тонн, при этом на навозную составляющую
приходится около 60%, однако в сельхозпредприятиях накапливается не более
34 млн. тонн [1]. Биомасса является исключительно натуральным органическим
сырьем. Она должна максимально использоваться, в первую очередь для получения натуральной кормовой базы в животноводстве. Биомассу получают за
счет функционирования почвенной среды, нагрузки на которую с каждым годом увеличивается. Поэтому эффективность использования биомассы как натурального сырья является одним из главных вопросов современного сельхозпроизводства. Конверсия биомассы непосредственно в продукцию животноводства, с последующей переработкой органических отходов в органические удобрения, должна иметь замкнутый цикл, который является наиболее целесообразным. Таким образом, необходимо определиться, на каком уровне нас может интересовать энергетическая составляющая утилизации органического вещества,
так как производство органических удобрений может быть более целесообразным с точки зрения поддержания плодородия почв, чем одностороннее наращивание производства и применения минеральных удобрений.
Технология анаэробного сбраживания. Одним из возможных способов
полезной утилизации отходов агропромышленного комплекса есть использование биогазовых установок, с помощью которых можно получить биогаз с теплотой сгорания 20-25 МДж/м3 (содержание метана 60-75%) и высококачественные органические удобрения, одновременно решая проблему загрязнения окружающей среды отходами сельхозпредприятий. Как правило, в биогазовых установках перерабатывают свиной и коровий навоз, помет птицы, измельченные
растительные отходы, осадки сточных вод, отходы цехов забоя животных и т.п.
В отрасли биогазовой индустрии богатый научно-производственный потенциал
Украины, к сожалению, не реализован. Сегодня в Украине функционирует несколько биоэнергетических установок. Среди них можно назвать биогазовую
установку с реактором 800 м3 (рис. 1) на свинокомплексе 10 тыс. голов завода
«Запорожсталь» и сравнительно недавно созданную биогазовую установку с
двумя реакторами (рис. 2), которая перерабатывает навозные стоки от 15 тыс.
свиней. Построена она на свиноферме «Агро-Овен» (с. Еленовка Днепропетровской обл.). Расчетная производительность установки – 3300 м3 биогаза/сут.
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Рис. 1. Наземный биогазовый реактор
«Запорожсталь»

Рис. 2. Заглубленный реактор
«Агро-Овен»

Значительные начальные инвестиции и непривлекательные сроки окупаемости проекта нивелировали весь потенциал достоинств биогазовой технологии переработки отходов производства. Вместе с тем с повышением тарифов на
основные энергоносители в Украине пропорционально растет заинтересованность во внедрении таких проектов. Очевидно, Украина в ближайшем времени
приступит к созданию новых биогазовых установок. По оценкам экспертов, для
производства биогаза в Украине необходимо построить около 3 тыс. биогазовых установок со средним объемом 1000 м3 каждая, в т.ч.: на свинофермах и
свинокомплексах 295 шт.; на птицефабриках и птицефермах 130 шт.; в других
животноводческих хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях 2478 шт.
Технологические проблемы внедрения биогазовых установок сдерживаются следующими аспектами: отсутствием апробированных отечественных
технологий твердофазного метанового сбраживания подстилочного навоза и
помета, который составляет свыше 80% навозной биомассы в стране; необходимостью дальнейшей разработки установок для производства и использования
биогаза, а также переработки с.-х. отходов с целью получения биологически активных и высокоэффективных удобрений для ускоренного возобновления плодородия почв; отсутствием координации НИР в этой отрасли, специализированных проектных учреждений и заводов-изготовителей оборудования.
Биотрансформация энергии биомассы в биогаз путем метанового сбраживания позволяет комплексно решать энергетические, социальные, агрохимические и экологические проблемы. Важной составляющей эффективности биогазовой технологии наравне с прямыми эффектами (получение биогаза и высококачественных удобрений) является существование ряда опосредствованных эффектов, значение которых основывается как на экономических показателях, так
и на общегосударственных приоритетах. К ним следует отнести: снижение
энергетической составляющей в себестоимости сельхозпродукции; экономия
энергоресурсов в высокозатратном производстве минеральных удобрений; резервирование энергии для беспрерывного выполнения основных технологических процессов в производстве животноводческой продукции; снижение гербицидных нагрузок на почвы и т. п.
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Эффективность работы и использования потенциала биогазовых технологий и биоэнергетических установок в значительной степени зависит от основной цели их создания, т. к. этим определяется их техническая оснастка, сложность, комплектность, а отсюда и расходы на капитальные сооружения и обслуживания. Внедрение таких установок предусматривает:
1) Рациональное использование энергии биомассы отходов сельскохозяйственного производства (животного, растительного, коммунального происхождения и т. п.) с получением биотоплива и привлечением к энергобалансу дополнительного нетрадиционного и возобновляемого источника энергии в виде биогаза. Реальный потенциал получения биогаза в АПК Украины лишь от переработки животноводческих отходов (навоза) составляет 0,3-0,5 млрд м3/год, между тем как общий биогазовый потенциал в животноводстве составляет 2,5 млрд
м3/год.
2) Получение высококачественных биоудобрений (10-20 млн т/год) и повышение благодаря этому урожайности сельскохозяйственных культур (на 1020%), а главное – соблюдение требований сохранения гумусного состава и плодородия значительно обедненных за последние годы почв Украины.
3) Диверсификацию сельскохозяйственного производства за счет торговли новой продукцией (биофитопрепаратами, витаминами), квотами за счет
уменьшения выбросов парниковых газов – двуокиси углерода и метана, которые составляют 96% состава биогаза.
4) Охрану окружающей среды: уменьшение или предупреждение загрязнения окружающей среды вторичными продуктами (отходами) сельскохозяйственного производства; улучшение экологической, санитарно-гигиенической
ситуации в регионе (путем дезодорации, девитализации, обеззараживания,
очистки стоков от органических веществ).
5) Более полное вовлечение в естественный круговорот химических элементов, в частности биогенных – С, N, P, K, в том числе в цикле "земля - ферма
- земля", возобновление и стабилизация почв, их плодородия и т.п.
6) Сокращение цикла, энергетических и капитальных затрат в системах
обработки отходов (вторичных ресурсных продуктов) и сточных вод в сравнении с типовыми решениями.
Анализ распределения потенциала биомассы „отходов” животноводства
по исторически сложившимся природно-экономическим зонам и административным территориям Украины показывает, что первое место (свыше 43%) принадлежит Лесостепной зоне, дальше идет расположенная в южной части страны
Степная зона, на которую приходится 30% возможного производства биогаза. В
северо-западной зоне Полесья потенциал биогаза составляет 27%. Таким образом, наиболее потенциально обеспеченными биогазом следует считать сельские
регионы Степной зоны, наименее обеспеченными – регионы Полесья. Отметим,
что в Степной зоне сосредоточен значительный научно-промышленный потенциал Украины, достаточный для производства и оснастки современным оборуJournal of VNIIMZH №4(12)-2013
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дованием для переработки навоза с получением экологически чистых биоудобрений и биогаза. К областям с развитым животноводством значительными возможностями производства биогаза (свыше 100 млн м3/год) относятся Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Полтавская, Житомирская, Черниговская и др.
Стоимость биогаза можно считать экономически оправданной, когда соотношение стоимости производства биогаза и удельной стоимости других энергоносителей адекватно соотношению соответствующих значений энергии в
единицах, принятых во время их реализации. Следует отметить, что в странах с
теплым климатом энергетические расходы на поддержание технологического
процесса минимальны. Вследствие чего удельный вес товарного биогаза достаточно высок – 80-100%. В зонах с умеренным и холодным климатом (Россия,
Беларусь, Украина) удельный вес товарного биогаза составляет 30-50%.
Технология ускоренного биотермического компостирования – это управляемый процесс с созданием и поддержанием оптимальных условий для прохождения микробиологических процессов (влажности, температуры, структуры, состава и наличия биогенных веществ) и минимизацией срока переработки
отходов в качественный компост [2]: ускоренное биотермическое компостирование рекомендуется к использованию непосредственно на животноводческих
объектах различного типоразмера с подстилочным и бесподстилочным содержанием животных; может внедряться во время реконструкции существующих
площадок для производства компостов, в т.ч. в составе сооружений биологической переработки отходов; может применяться во всех зонах Украины.
Компостирование – биотермический процесс разложения органических
отходов в естественных или в искусственно созданных управляемых условиях с
целью получения высококачественных органических удобрений. Технология
ускоренного биотермического компостирования базируется на таких концептуальных положениях [3]: создание оптимальных условий для прохождения микробиологических процессов в подготовленных смесях; завершенность процесса
с минимизацией необходимых технологических и ресурсных расходов; гарантия качества конечного продукта – компоста как органического удобрения; рациональная подготовка смесей к компостированию [4]; санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность, как самого производства, так и полученного
компоста. Компостирование, в отличие от анаэробного сбраживания, сопровождается значительным высвобождением тепловой энергии, которая используется
непосредственно в технологическом процессе для обеззараживания патогенной
микрофлоры, девитализации семян сорняков и испарения избыточной воды с
доведением влажности компоста до 55-60%.
Техническое обеспечение технологии компостирования достаточно простое и не нуждается в существенных капиталовложениях за исключением наличия площадок с твердым покрытием, которое является нормативным требованием любых систем хранения навоза. Основным техническим средством является смеситель-аэратор компостных смесей (рис. 3а), который выполняет пол118
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ный комплекс технологических операций: смешивание компонентов, формирования и перебивку буртов, механическую аэрацию и увлажнение компостных
смесей [5]. Привод от вала отбора мощности трактора позволяет варьировать
частотой вращение рабочего органа, что обеспечивает высокую однородность и
качественную структуру компостов (рис. 3б). Периодическая перебивка буртов
(ширина в основе до 2,5 м и высота до 1,5 м) насыщает компостную массу кислородом с контролируемым прохождением биотермических процессов (диапазон оптимальных температур от +55оС до +60оС).

а)

б)

Рис. 3. Смеситель-аэратор компостов (разработка ИМЖ НААН [5]):
а) перебивка буртов; б) структура субстрата и конечного продукта

Технологические отличия переработки навоза заключаются в том, что для
ведения процессов анаэробного сбраживания используют экскременты, разреженные до влажности 92-94%, а в технологиях компостирования наоборот
влажность субстрата должна быть снижена до 75% путем введения влагопоглощающих компонентов (в первую очередь это может быть солома). Эти особенности обусловливают объемы переработки отходов. Например, к 1 т экскрементов влажностью 88% следует добавить: 0,7 т воды, чтобы получить субстрат
для анаэробного сбраживания влажностью 93%; 0,24 т соломы (влажностью
20%), чтобы получить исходную компостную смесь влажностью 75%. В таблице приведены сравнительные показатели технологий переработки 1 т экскрементов с учетом 30% распада органического вещества в исходных субстратах
(при идеализированных условиях).
Таблица. Сравнительные показатели технологий переработки навоза
Субстрат на основе 1 т экскрементов
Конечная продукция
Мас- Влаж- Сухое Органиче- Био- Тепловая
Масса
Удельное соКомпоненты са, ность, веще- ское веще- газ, энергия, конечного держание орт
% ство, кг ство, кг
м3
МДж продукта, т ганики, кг/т
Вода 0,7 т
1,7
93
120
99
21,7
477
1,67
40,8
Солома 0,24 т 1,24
75
310
280
1764
0,57
158,1
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Таким образом, при анаэробном сбраживании объемы переработки навоза
возрастают на 27%, а объемы конечного продукта, предназначенного к утилизации, в 2,8-3 раза (фактически транспортные расходы).
Для переработки помета с различными отходами птицеводческих предприятий предложена [6] технологическая схема, объединяющая несколько процессов: компостирование в биоферментационных камерах, компостирование со
стационарной системой аэрации, компостирование в буртах с использованием
смесителя-аэратора компостов (рис. 4).

Рис. 4. Генплан комплекса сооружений переработки помета и отходов птицеводческого
объекта: 1 - блок биоферментационных камер для компостирования мертвой птицы;
2 - площадка со стационарной системой аэрации для компостирования подстилочного
помета с отходами убойного цеха; 3 - площадка для компостирования подстилочного помета
в буртах; 4 - площадка готовой продукции; 5 - биофильтр; 6 - площадка для хранения
влагопоглощающих компонентов; 7 - пожарный резервуар; 8 - накопитель дождевых стоков;
9 - накопитель бытовых стоков; 10 - накопитель стоков биоферментационных камер;
11 - артезианская скважина; 12 - техническая площадка; 13 - санитарно-бытовое помещение;
14 - дезинфекционный барьер; 15 - ограждение

В настоящее время отрабатываются технологические режимы, позволяющие добиться оптимальных параметров с использованием современных технических средств в процессах компостирования. Наиболее перспективным и
эффективным направлением следует считать совместное использование технологии анаэробного сбраживания и ускоренного биотермического компостирования, т.е. биогазовые системы должны проектироваться вместе с системами
получения органических удобрений. Пример такого технологического решения
представлен на рисунке 5.
Выводы
1. Использование технологий утилизации органических отходов связано
с экономическими, технологическими, техническими и экологическими факторами. Целесообразность применения той или иной технологии должна определяться отдельно для каждого случая функционирования с.-х. производства и
каждого технологического задания относительно получения животноводческой
продукции.
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2. Внедрение биогазовых технологий экономически целесообразно лишь
в рамках функционирования единых замкнутых систем, направленных на получение продукции растениеводства и животноводства.
3. Технологии компостирования следует внедрять на животноводческих
предприятиях с подстилочным содержанием животных и птицы с производством высококачественных экологически безопасных удобрений (компостов).

Рис. 5. Схема
комплексной системы
переработки навоза
на животноводческом
объекте
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Basic directions of technological decisions of processing manure with the production
of biogas and high-quality organic fertilizers are presented.
Keywords: manure, poultry dung, anaerobic digestion, speed-up composting, biogas, compost, compost turner.
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УДК 631.22.018-52
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА
ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Н.П. Мишуров
Приведены роботизированные системы для удаления навоза с щелевых и сплошных полов животноводческих помещений.
Ключевые слова: робот, навоз, уборка, щелевые полы, сплошные полы, скрепер.
Для снижения затрат труда и обеспечения качественной и своевременной
уборки навоза их животноводческих помещений за рубежом были разработаны
роботизированные системы навозоудаления, которые выполнены в виде механических технических средств. Конструктивное исполнение навозоуборочных
роботов главным образом зависит от их целевого назначения. Так, для очистки
навозных проходов со сплошными полами используются скреперные роботизированные установки, которые обеспечивают сбор навоза с их поверхности и
транспортировку всей этой массы к поперечному сборному навозному каналу.
Автоматизированные навозоуборочные системы такой конструкции выпускают в настоящее время целый ряд ведущих производителей этого вида оборудования. Так, роботизированную скреперную установку разработала фирма
«Peter Prinzing GmbH» (Германия) [1]. В качестве направляющей служит размещенная в канавке по центру навозного прохода цепь, за счет взаимодействия
с которой механизма привода и осуществляется перемещение робота. Энергоснабжение привода (двигателя постоянного тока) осуществляется от мощной
аккумуляторной батареи, подзарядка которой выполняется с помощью входящей в комплект стандартного оборудования автоматической зарядной станции.
Скреперную установку с гидравлическим или тросовым приводом, работающую полностью в автоматическом режиме предлагает потребителям фирма
«Farmtec» (Чехия) [2]. Программное обеспечение системы управления установки позволяет настроить частоту проходов скрепера за 1 рабочий цикл, временные интервалы между циклами и другие параметры. Безопасная эксплуатация
скрепера обеспечивается за счет наличия функции его остановки при столкновении с препятствием. При этом запрограммированы следующие этапы поведения робота в этой ситуации: приостановка работы; повторение попытки возобновления работы и в случае невозможности дальнейшего продвижения подача
сигнала об аварийной ситуации (световой, звуковой и по мобильной связи).
Фирма «SERMAP SAS» (торговая марка - MIRO) (Франция) для уборки
подстилочного и бесподстилочного навоза из навозных проходов со сплошными полами разработала автономную скреперную установку SCARABEO, основ122
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ными частями которой являются скрепер с регулируемыми боковыми лопастями, блок управления, зарядное устройство и направляющий профиль [3].
Корпус скрепера установлен на колесах, приводимых в движения от моторредуктора с двумя аккумуляторными батареями. При возврате в исходное
положение скребки на корпусе скрепера и боковых лопастях автоматически
приподнимаются. На конечной станции осуществляется зарядка аккумуляторов
от зарядного устройства. Задание направления перемещения установки осуществляется за счет взаимодействия направляющего профиля скрепера с желобом, выполненным в навозном проходе помещения. Это позволяет осуществлять перемещение установки по кривой радиусом до 4 м. Кроме того, при разветвлении навозных проходов предусмотрена возможность использования системы стрелок (по аналогии с железнодорожными путями) и уборки навоза поочередно из каждого из них.
Блок управления обеспечивает работу установки в полностью автоматическом режиме по установленной программе с возможностью дистанционного
управления рабочим процессом. Безопасная эксплуатация робота обеспечивается за счет наличия функции остановки робота при столкновении его с препятствием. Одна установка может выполнять уборку навоза из нескольких навозных проходов длиной до 100 м.
При уборке навоза с поверхности навозных проходов, оборудованных щелевыми полами, основной задачей используемых технических средств является
сбор и проталкивание навозной массы через щели в подпольное пространство,
где она накапливается или удаляется с помощью механических или гидравлических систем. Это обстоятельство и обусловило разработку для очистки щелевых полов мобильных роботов, работающих в автономном режиме. Эти машины имеют компактную конструкцию и оснащены электроприводом с энергоснабжением от аккумуляторных батарей, программируемой системой управления и рабочим органом, в качестве которого чаще всего используется фронтальный поперечный скрепер. Навозоуборочный робот RS420S такой конструкции
разработала фирма «DeLaval» (рис.1).
На его шасси размещены
электропривод с энергоснабжением от аккумуляторных батарей,
фронтальный скрепер и автоматическая система управления с интегрированной функцией безопасной
эксплуатации робота. Программирование маршрута передвижения
RS420S с использованием портативного контроллера.
Рис. 1. Навозоуборочный робот RS420S фирмы «DeLaval»
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Емкость батарей аккумуляторов робота RS420S позволяет производить
очистку щелевых полов от навоза 5 раз в сутки без подзарядки в помещении с
содержанием до 250 коров.
Фирма «JOZ» (Нидерланды) разработала робот для удаления навоза с щелевых полов JOZ-Tеch [4]. Он, как и его аналоги, состоит из шасси, электропривода, аккумуляторных батарей, автоматической системы управления и
скрепера. Долговечность работы машины обеспечивается за счет использования
для изготовления основных узлов и деталей машины высококачественных износостойких материалов. Аккумуляторы большой емкости заряжаются автоматически специальным зарядным устройством, размещаемым в любом месте помещения. Программное обеспечение системы управления робота позволяет выполнять в автоматическом режиме: перемещения по установленному маршруту
(за счет установленных в полу проходов датчиков), установленную периодичность уборки (в т. ч. и запрограммированные специальные уборки), аварийный
останов и др. Система безопасной эксплуатации позволяет при необходимости
самостоятельно находить альтернативные пути движения робота, если какие
либо препятствия делают невозможным его следование по запрограммированному маршруту. Для перемещений робота по маршруту, на пути следования по
которому не установлены датчики направления движения, можно воспользоваться портативным электронным прибором для дистанционного управления
работой JOZ-Tеch. Система управления также оснащена модемом для беспроводной связи через Internet с центральным пультом управления фермы, благодаря чему информация обо всех сбоях и аварийных ситуациях сразу поступает
в диспетчерскую. При перемещении со скоростью 4 м/мин, длительности работы в течение 18 ч и максимальной ширине захвата скрепера (изменяется в пределах 130-190 см) робот способен за сутки очистить 8000 м2 поверхности решетчатых полов в проходах животноводческого помещения.
Навозоуборочный робот Srone аналогичной конструкции разработан канадским подразделением «Houle» компании «GEA Farm Technologies» (рис. 2).

Рис. 2. Навозоуборочный робот Srone

Все основные элементы конструкции робота размещены на шасси с двумя
большими приводными колесами и одним маленьким направляющим колесом.
Энергоснабжение электропривода Srone осуществляется от аккумуляторных
батарей, емкость которых обеспечивает работу робота в течение 19,5 ч/сут.
124

Вестник ВНИИМЖ №4(12)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

При такой продолжительности работы и рабочей скорости передвижения
4 м/мин, Srone способен очищать от навоза поверхность решетчатых полов в
животноводческих помещениях до 8 раз в сутки на площади от 6000 до 8600 м 2.
Зарядная станция, входящая в комплект оборудования, за счет наличия функции быстрой зарядки позволяет всего за 4,5 ч (в основном в ночное время) производить полную зарядку аккумуляторных батарей. Высокое качество очистки
даже угловых зон проходов достигается за счет оснащения скрепера боковыми
створками с роликами и сменных резиновых скребков скрепера, а также очень
высокой маневренностью робота (для полного разворота робота требуется расстояние всего в 2 м). Надежное перемещение по поверхности решетчатых полов и создание необходимого усилия для сдвигания навозной массы скрепером
(до 100 кг) обеспечивается путем увеличения массы робота до 400 кг и оснащения приводных колес шинами с глубоким протектором.
Взаимодействие боковых створок скрепера с кромкой навозного канала
(комплект кромок на все помещение входит в стандартную поставку) в сочетании с сенсорами обеспечивают следование робота по заданному маршруту. Поэтому первым мероприятием, которое необходимо выполнить при переходе на
автоматическую уборку навоза, является оснащение всех навозных проходов
специальными кромками и установка зарядной станции, которая является отправной точкой для следования по всем запрограммированным маршрутам.
Программное обеспечение системы управления робота позволяет осуществлять все его перемещения по заданному маршруту полностью в автоматическом режиме. При потере контакта боковых створок скрепера с кромкой
навозного канала (например, при движении по криволинейной траектории, отклонении от маршрута, начала работы и т. д.) система управления робота выдает сигнал на направляющее колесо для обеспечения движения робота в сторону
кромки канала вплоть до соприкосновения с ней. Имеется возможность запрограммировать два режима зарядки аккумуляторов робота: 1 раз в сутки на 6 ч
или 2 раза в сутки по 4 ч. Через каждые 28 дней робот становится на зарядку
аккумуляторов в непрерывном режиме в течение 10 ч (в системе управления эта
функция запрограммирована и выполняется автоматически). Безопасная эксплуатация Srone обеспечивается за счет наличия функции остановки робота при
превышении усилия сталкивания (на скрепере) выше допустимого значения с
последующим возобновлением движения по обходному маршруту (при необходимости).
Используя свои многочисленные наработки в области создания роботизированных систем для животноводства фирма «Lely» для уборки навоза с щелевых (возможно и со сплошных - длиной до 5 м) полов коровников разработала
мобильный робот Discovery. Как и все предыдущие аналоги Discovery работает
от аккумуляторной батареи, а в качестве рабочего органа также используется
скрепер. Маршрут движения робота программируется с помощью дистанционного пульта управления по электронным каналам связи E-link.
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С целью более интенсивной очистки наиболее загрязненных участков
оператор имеет возможность внести соответствующие изменения в уже введенное задание. Заранее программируется и расстояние робота от внешних конструктивных ограждений коровника, которое поддерживается при всех его перемещениях с помощью ультразвукового датчика. Отправным пунктом для выполнения каждого запрограммированного маршрута уборки является зарядная
станция. Оригинальным элементом конструкции является размещенная во
фронтальной части корпуса Discovery дуга безопасности, которая служит для
предотвращения блокирования движения робота при его столкновении с препятствиями.
В настоящее время фирма выпускает новую модель робота Lely Discovery
90SW (рис. 3), который может использоваться для уборки навоза с низкой
влажностью. Для этого машина дополнительно оснащена баком для воды, водопроводной арматурой и распылителями. При перемещении робота по навозным проходам перед скребком при помощи распылителей разбрызгивается вода
(расход воды одним распылителем – 0,5 л/мин.) и далее разжиженный навоз
скребком счищается с поверхности пола животноводческого помещения. Для
заполнения бака (вместимостью
30 л) робота Lely Discovery 90SW
в помещении устанавливается
специальная станция, работающая в автоматическом режиме.
Рис. 3. Навозоуборочный робот
Lely Discovery 90SW
Литература:
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Are robotic systems for removal of manure from wear and solid floors in cattlebreeding facilities.
Keywords: robot, manure, cleaning, wear floors, solid floors, scraper.
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УДК 631.333
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
УДОБРЕНИЯ ПУТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА
РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ВНЕСЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Э.В. Васильев
Приведена схема автоматизированной системы формирования технологий и
рассмотрен алгоритм выбора оптимального состава технических средств для
транспортировки и внесения жидких органических удобрений.
Ключевые слова: утилизация навоза, жидкое органическое удобрение, внесение жидкого органического удобрения.
Внедрение новых технологий в животноводстве позволило интенсифицировать отрасль, но при этом возросли объемы и концентрация навоза, создающие угрозу окружающей среде. Процесс утилизации навоза включает этапы по
переработке, хранению, транспортировке и внесению. Особое внимание проблеме утилизации навоза уделяется в Ленинградской области, находящейся в
бассейне Балтийского моря и имеющей наиболее развитое животноводство в
Северо-Западном регионе РФ. Важное значение имеют способы внесения органических удобрений, оказывающие существенное влияние не только на экологическую безопасность, но и на эффективность сельскохозяйственного производства в целом.
По данным анкетирования, проведенным ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии в рамках проекта Балтазар (BALTAZAR), установлено, что основная
доля образующегося в хозяйствах Северо-Западного региона навоза имеет
влажность более 85%, то есть является полужидким и жидким [1].
Принимая во внимание, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеется порядка 420 тыс. га пашни, обеспеченность которых органическими удобрениями составляет 20% от необходимого количества, в первую очередь навоз должен использоваться для повышения плодородия сельскохозяйственных земель.
На начало 2011 года в Ленинградской области работало 115 предприятий
молочного животноводства с поголовьем КРС 163,5 тыс. голов, в том числе фуражных коров 75,5 тыс. Основная их доля (около 52% от общего числа предприятий) имеет свыше 1000 голов поголовья. Такие предприятия работают
наиболее эффективно, надой на 1 фуражную корову составляет 6000-8000 кг и
выше. В них применяют беспривязное содержание животных, что приводит к
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повышенной (90-93%) влажности навоза и увеличению его выхода в 1,5-2 раза.
Объем навоза и сточных вод доильных залов составляет 90-135 т в день (32-50
тыс. т в год) и может быть утилизирован в виде жидкого органического удобрения (ЖОУ) на площади около 3000 га [1].
Формирование парка технических средств по работе с органическими
удобрениями проходило, когда в основном применялось подстилочное содержание, и он был предназначен для внесения твердых органических удобрений и
представлен машинами типа ПРТ и РОУ, которые сейчас преобладают в сельхозпредприятиях. На данный момент в Ленинградской области насчитывается
около двухсот единиц ПРТ и РОУ с общей грузоподъемностью 1400 т. В то же
время машин для внесения жидких органических удобрений насчитывается
всего порядка пятидесяти пяти единиц с общей грузоподъемностью 440 т. В основном они представлены марками МЖТ и РЖТ, которые морально устарели.
У 60% машин из всего парка срок эксплуатации превышает 15 лет.
Для того чтобы эффективно внести весь объем получаемого на предприятии навоза необходимо иметь машины, обеспечивающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Если произвести расчет количества
машин для внесения ЖОУ, оборудованных емкостями вместимостью 25 м3,
учитывая средний радиус перевозки 7-8 км, а также период, в течение которого
возможно внесение по применяемым севооборотам, то для рассмотренных выше хозяйств необходимо 3-4 машины такого типа. Для внесения всей массы
жидкого навоза в Ленинградской области необходим парк из 150-200 машин,
для всего Северо-Западного региона потребуется около 700 машин [2]. В настоящий момент применяют различные способы внесения ЖОУ (рис. 1).
Способы внесения
жидкого органического
удобрения
Поверхностное

Внутрипочвенное

Внесение
разбрызгиванием
ЖОУ через
отражатель

Подача под давлением
ЖОУ в открытые
бороздки

Внесение ЖОУ через
распределитель с
системой навесных
шлангов

Подача под давлением
ЖОУ в бороздки с
последующим закрытием

Внесение ЖОУ через
распределитель с
башмачной системой
навесных шлангов

Внесение ЖОУ с
применением
культиватора

Рис. 1. Способы внесения жидкого органического удобрения [3]
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Технологические операции транспортировки внесения жидких органических удобрений осуществляются по прямоточному, перевалочному и комбинированному вариантам (табл. 1).
Таблица 1. Технологии и средства механизации внесения жидких органических
удобрений мобильными агрегатами
Технология
Прямоточная
Перегрузочная

Перевалочная

Комбинированная

Последовательность основных
Средства механизации
технологических операций
Загрузка или самозагрузка машин; трансАгрегаты для внесения ЖОУ.
портирование к месту внесения; внесение; Погрузчики – насосы для перекачзаделка в почву.
ки навоза. Измельчители.
Загрузка или самозагрузка машин; трансАгрегаты для внесения ЖОУ.
портирование к месту внесения; перегрузка Погрузчики – насосы для перекачиз транспортной машины в технологичеки навоза. Измельчители.
скую; внесение; заделка в почву.
Загрузка или самозагрузка машин; трансАгрегаты для внесения ЖОУ.
портирование к полевому накопителю или Погрузчики – насосы для перекачмобильному полевому компенсатору; раз- ки навоза. Измельчители.
грузка. Загрузка технологической машины; Полевой накопитель или мобильвнесение; заделка в почву.
ный компенсатор.
Выгрузка навоза из хранилища насосными Комплект гидромеханического
установками; транспортирование на поля по оборудования для транспортиротрубопроводам; загрузка технологической вания и внесения ЖОУ, комплекты
машины через загрузочные гидранты; транс- поливных разборных труб. Технопортирование; внесение; заделка в почву.
логические машины для внесения.

Для выбора способов и средств механизации сельскохозяйственного производства могут быть применены методы, которых на сегодняшний день большое множество и которые имеют только модельные примеры [4, 5, 6].
Автоматизированную методику формирования машинных технологий
транспортировки и внесения жидких органических удобрений представим в виде схемы (рис. 2). Схема представляет собой наглядное пособие пошагового выполнения процессов. Блок «Паспорт предприятия» включает информацию о
производственных факторах, ресурсах и технико-технологические характеристики. Блок «Базы данных» содержит нормативно-справочный материал банка
знаний и материал базы данных технических средств и оборудования. Блоки
«А1»-«А15» содержат алгоритмы формирования, расчета ресурсов, сравнительной характеристики и т.д. на каждом шаге выполнения проектирования вариантов технологий. Блоки «БП»-«БП5» фиксируют результат расчета в виде таблиц
с целью доступа для редактирования и принятия окончательного решения. Блоки «О1», «О2», «О3» выводят полученный результат на дисплей в диалоговом
режиме для анализа и, в случае необходимости, редактирования. Блок «Т.к.»
выводит на печать результат или несколько результатов рациональных вариантов технологий транспортировки и внесения жидких органических удобрений.
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Паспорт предприятия

Базы данных
Б1

Зона размещения
БП

Севооборот
предприятия
Поголовье
Расстояния
перевозок
удобрения на поля

Б2

Тип фермы и выход навоза

Б3

Перечень севооборотов

Б4

Перечень технологий

Б5

Перечень операций

Б6 Перечень технических средств

А1

Промежуточное
хранение
Транспортировка
(к месту хранения и
внесения)
Внесение в почву

Зона размещения

Перечень сооружений необходимых

Б7

для функционирования тех. процесса
транспортировки и внесения ЖОУ

А2

Т.к.

БП5

О1

А15

БП4

О3

А14

БП2

БП1

А8

А3

А9

А4

А10

А5

А11

А6

А12

А7

О2

А13

БП3

Рис. 2. Схема автоматизированной системы формирования технологий
транспортировки и внесения жидких органических удобрений

При комплектовании технологических линий техническими средствами и
оборудованием учитываются предварительно проделанные итерации по определению элементов технологии.
Согласно принципу совмещения и следования технические комплексы и
средства, не попадающие под принятые решения, игнорируются. Сформированная база данных по техническим комплексам, средствам и оборудованию представляет широкие возможности для комплектования технологических линий.
Для выполнения операций транспортировки и внесения жидких органических удобрений разработано достаточно большое количество машин, различающихся между собой производительностью, расходом топлива, технологическими показателями и ценой. Для выбора технических средств разработан ряд
алгоритмов, которые позволяют выбрать наиболее эффективный комплекс машин для заданных условий.
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В качестве примера приведем алгоритм оценки эффективности технических средств для транспортировки и внесения жидких органических удобрений
(рис. 3).
начало

Объем внесения
на поля

Q у  DS

1

Qу  DSm

План годового объема
внесения жидких
органических
удобрений
n

Севооборот
Число часов в
агротехническом
сроке

Число машин

n

Qуг   Qуi

Дальность
перевозок

Перечень
технических
средств

Qуг
WмТ А

i 1

Объем ежедневного
внесения

Qд 

Q уг
TA

Производительность
машины

Необходимое
число насосов

nп 

Qд
WпТ А

Wм 

Г
t з  t тр  tвн  t м

Условие
рационального
комплекса машин

Wп  Wм 
Wп



Условие рационального
комплекса машин

qi ni S ni  min
Вывод
результата

Рис. 3. Алгоритм выбора рационального состава технических средств
для транспортировки и внесения жидких органических удобрений.

Организацию работ техники по применению удобрений начинают с плана
задания годового количества внесения удобрений (Qуг):
n

Qуг   Qуi ,
i 1

поле.

(1)

где Qyi – количество удобрений, необходимых для внесения на каждое
Количество вносимого ЖОУ на поля (Qу) рассчитывается из условия:

Qу  DS1 ,

(2)
где D – доза внесения удобрения, т/га; S1 – площадь удобряемого поля, га.
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Требуемое число машин (n) для транспортировки и внесения жидких органических удобрений определяется по формуле:
Qуг
n
,
(3)
WмТ А
где Wм – производительность машин для транспортировки и внесения,
т/ч; ТА – число часов в агротехническом сроке для внесения ЖОУ, ч.
Производительность машин равна:
Г
Wм 
,
(4)
t з  t тр  t вн  t м
где Г − грузоподъемность транспортного средства, т; tз – продолжительность загрузки одной машины, ч; tтр – время транспортировки удобрений (с
учетом холостых переездов), ч; tвн – время внесения удобрений, ч; tм – время
маневрирования (время на повороты, технологические остановки), ч.
Расстояние перевозок учитывается при расчете времени транспортировки
(tтр).
Для непрерывности технологического процесса внесения удобрений
необходимо, чтобы суммарная производительность используемых машин для
транспортировки и внесения (Wм) была не выше производительности насосов
для погрузки (Wп).
Количество удобрений, необходимое для ежедневного внесения (Qд), т:

Qд 

Qуг
TA

.

(5)

Число насосов для погрузки определяется из выражения:

nП 

Qд
.
WП Т А

(6)

Комплекс машин по внесению будет оптимальным, если соблюдается соотношение производительностей насосов для погрузки и машин для транспортировки и внесения органических удобрений:
WП  WМ 
 ,
(7)
WП
где ε – допустимая погрешность отклонения производительностей насосов для погрузки и машин для транспортировки и внесения (ε = 0,01…0,05).
Основные затраты при транспортировке и внесении органических удобрений приходятся на топливо, поэтому в качестве дополнительного ограничения в задачу выбора средств транспортировки и внесения удобрений введем
ограничение на минимальный расход топлива при выполнении заданного объема работ.

qi ni S ni  min ,
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(8)
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где qi – расход топлива i-м транспортным средством на единицу пробега;
ni – количество транспортных средств i-го вида; Sni – сменный пробег транспортного средства i-го вида.
Современные автоматизированные системы управления позволяют существенно снизить трудоемкость и из всего многообразия осуществить выбор путем последовательной реализации моделей вариантов и сравнения полученных
выходных параметров. Более того, учитывая разнообразие технологий транспортировки и внесения жидких органических удобрений конкретных почвенноклиматических и хозяйственных условий предприятий, применение соответствующих приемов учета всей совокупности взаимосвязей возможно только при
использовании современного компьютерного проектирования технологий.
Разработанная автоматизированная система формирования машинных
технологий транспортировки и внесения жидких органических удобрений применялась при подготовке технологических регламентов использования навоза в
качестве органического удобрения в ряде хозяйств Ленинградской области, в
том числе: ЗАО ПХ «Агро-балт», ЗАО ПХ «Краснооозерное», ЗАО ПХ «Первомайское» и др. Применение данной системы позволило снизить риск принятия не рациональных решений, снизить капитальные затраты на 8% и эксплуатационные затраты на 10% при транспортировке и внесении жидких органических удобрений в условиях конкретного предприятия.
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The paper presents the scheme of a computer-aided system for designing machinebased technologies for transportation and application of liquid organic fertilizers
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УДК 631.1.004.18:636.22/28
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
А.А. Ковалев
В работе приведены основные зависимости теплового расчета биогазовой
установки. Показана технологическая схема использования компрессионного
теплового насоса в системе теплоснабжения биогазовой установки блочномодульной конструкции. Показано, что использование блочно-модульной конструкции биогазовых установок с применением рекуперации теплоты эффлюента способно значительно повысить энергетическую эффективность их использования в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: компрессионный тепловой насос (КТН), биогазовая установка, рекуперация теплоты.
Интенсификация животноводства создает проблему обработки и использования отходов, поскольку они имеют высокую биологическую активность и
содержат значительное количество микроорганизмов и семян сорняков. Для переработки и обеззараживания отходов животноводства наибольшее распространение получают биогазовые установки, которые обеспечивают переработку отходов с получением удобрений и биогаза.
Технология анаэробной переработки органических отходов позволяет
наиболее рационально и эффективно конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива (биогаз) собственного производства с получением высокоэффективных органических удобрений.
Производство биогаза позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу.
Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем
СО2 и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана − лучший краткосрочный
способ предотвращения глобального потепления. Произведенный биогаз может
быть направлен в энергетические установки для выработки электроэнергии и
тепла.
Кроме того, биогазовая установка решает проблему утилизации органических отходов и очистки сточных вод. Переработанные органические отходы
применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве, что позволяет снизить применение химических удобрений. За счет этого сокращается нагрузка на
грунтовые воды.
Однако, несмотря на положительные стороны анаэробной обработки органических отходов, она имеет существенный недостаток – для обеспечения
температурного режима в биогазовой установке требуется значительное количество выработанного биогаза (до 50%).
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Одним из способов повышения энергетической эффективности биогазовых установок является использование тепловой насосов для рекуперации тепла эффлюента в системе теплоснабжения.
Нами была рассмотрена система обработки органических отходов в количестве 25 м3/сут., основанная на их анаэробной обработке в блоках-модулях
биогазовой установки, разработанных лабораторией Биоэнергетических установок ГНУ ВИЭСХ, с системой теплоснабжения, включающей в себя компрессионный тепловой насос.
Эффективное производство энергии на установке для переработки органических отходов животноводства, согласно [3,4], возможно лишь в случае, когда суммарная энергия полученного биогаза будет значительно превышать расходы энергии на его производство, т.е. должно выполняться условие
(1)
⁄

(

⁄ )

где Vr – общее количество полученного биогаза, м3/сут.; λ – теплотворная
способность биогаза, кДж/м3; EСН – расход электроэнергии на собственные
нужды установки, кВт*чэл.эн;
– к.п.д. преобразовании энергии биогаза в
электроэнергию; QCH – расход тепловой энергии на собственные нужды установки, кВт*чт.эн;
– к.п.д. преобразовании энергии биогаза в тепловую энергию.
Количество товарной (неиспользованной на собственные нужды установки) энергии [кВт* чэл.эн., кВт* чт.эн.] может быть представлено как
⁄

⁄

(

⁄

⁄ )

(2)

Расход тепловой энергии на собственные нужды установки равен:
(3)
где QH – расход энергии на предварительный нагрев субстрата до температуры брожения, кВт*чт.эн; QК – суточный расход энергии на компенсацию
теплопотерь от ограждающих конструкций и трубопроводов, кВт*ч т.эн; QР – количество рекуперированной энергии, кВт*чт.эн..
Расход тепла на предварительный нагрев субстрата [кВт*чт.эн] определяется как
(

)

(4)
где CH – теплоемкость субстрата, кДж/(кг С); ρH – плотность субстрата,
3
кг/м ; VH – суточная доза загрузки, м3/сут; TН – конечная температура нагрева
субстрата, 0С; T1 – исходная температура субстрата, 0С; n – число часов работы
теплового насоса в сутки, ч/сут.
Среднесуточный расход тепла [кВт*чт.эн], необходимый для компенсации
теплопотерь через ограждающие поверхности биореактора при среднегодовой
температуре наружного воздуха
(
)
(5)
0
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где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м2К; F – площадь ограждающих
поверхностей биореактора, м2; TH – температура субстрата в биореакторе,0С; TB
– температура наружного воздуха, 0С.
Максимальное суточное количество низкопотенциального тепла эффлюента [кВтт.эн]:
(

)

(6)
где TОХ min – температура эффлюента в отстойнике, необходимая для прекращения остаточного газовыделения, 0С.
Среднесуточное количество рекуперируемого тепла [кВт*чт.эн]:
(7)
( )
где ε – коэффициент преобразования теплового насоса с учетом изоэнтропического и механического к.п.д. компрессора теплового насоса.
Энергонезависимая установка для переработки органических отходов
животноводства состоит из емкости предварительного нагрева, в котором
смонтирован теплообменник; блока-модуля с внутренним теплообменником
для поддержания температурного режима сбраживания и выгрузными устройствами, которые связанны с отстойником эффлюента. Теплота из блока утилизации теплоты от ДВС в зимний период (с декабря по февраль включительно)
используется для компенсации тепловых теплопотерь через ограждающие поверхности биореактора (компрессионный тепловой насос работает только на
предварительный нагрев субстрата), а летний период – для нужд потребителей.
В отстойнике эффлюента смонтирован теплообменник для отбора тепловой энергии от эффлюента. Теплообменник посредством трубопроводов соединен с испарителем теплового насоса. В испарителе теплового насоса происходит теплообмен между подготовленной водой и низкопотенциальным хладагентом, который после повышения энергетического потенциала в компрессоре
теплового насоса направляется в конденсатор теплового насоса.
Теплообменник, расположенный в емкости предварительного нагрева,
посредством трубопроводов соединены с конденсатором теплового насоса. В
конденсаторе теплового насоса происходит теплообмен между высокопотенциальным хладагентом и подготовленной водой, которая затем направляется в
теплообменник, расположенный в емкости предварительного нагрева, где происходит теплообмен между подготовленной водой и инфлюентом, в результате
чего инфлюент нагревается до рабочей температуры процесса сбраживания и
поочередно подается в блоки-модули.
Система теплоснабжения, включая теплообменники и трубопроводы, заполнена подготовленной водой. Подготовленная вода – химически умягченная
с помощью комплексонов вода, применяемая для предотвращения выпадения
накипи и железистых отложений, а также образования коррозии на стенках
трубопроводов и оборудования. Весь выработанный биогаз используется в ДВС
для привода электрогенератора и компрессионного теплового насоса.
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В процессе расслоения обработанного субстрата в отстойнике эффлюента
сгущенная фракция эффлюента скапливается в нижней (осадочной) части аппарата. Из-за значительной концентрации анаэробных метаногенных микроорганизмов и наличия остаточного органического вещества субстрата в осадочной
части развивается анаэробный процесс с выделением биогаза.
Всплывающие пузырьки биогаза являются причиной резкого падения интенсивности процесса расслоения обработанного субстрата, так как развивается
процесс встречного переноса твердой фазы за счет биофлотации. Размещение в
нижней части отстойника эффлюента охладителя эффлюента приводит к резкому снижению температуры осажденной биомассы и, как следствие, к соответствующему снижению остаточного газовыделения. В результате сокращается продолжительность процесса разделения эффлюента на фракции.
Технологическая схема установки приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема энергонезависимой установки для переработки
органических отходов животноводства: 1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос
загрузки; 3 – блок утилизации теплоты от ДВС; 4 – насос циркуляции теплоносителя;
5 – теплообменник блока-модуля; 6 – анаэробный биореактор; 7 – отстойник эффлюента;
8 – насос перемешивания субстрата; 9 – компрессионный тепловой насос; 10 – теплообменник-охладитель; 11 – теплообменник-нагреватель; 12 – ДВС; 13 – электрогенератор

Исходные данные для расчета:
• объем отходов – 25 м3/сут;
• расположение в Московской области;
• биореактор – блок-модуль объемом 60 м3,
• площадь ограждающих поверхностей блока-модуля F = 90 м2;
• теплоизоляция блока-модуля – минеральная вата толщиной 300 мм;
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• коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций биореактора
k = 0,136 Вт/м2К;
• режим работы биореактора – термофильный при температуре субстрата
в биореакторе TН = 550С;
• субстрат – бесподстилочный навоз КРС влажностью 95%, с теплоемкостью СН = 4,06 кДж/(кг 0К), плотностью ρH = 1020 кг/м3, исходной температурой
T1 = 100С;
• температура эффлюента в отстойнике, необходимая для прекращения
остаточного газовыделения TОХ min = 70С;
• температура наружного воздуха TB = 4,10С;
• теплотворная способность биогаза λ = 21500 кДж/м3.
По исходным данным получаем:
- суточная доза загрузки одного модуль-блока VH = 6,25 м3/сут;
- общее количество полученного биогаза Vr = 320 м3/сут;
- расход тепла на предварительный нагрев субстрата
QH = 1294,125 кВт*чт.эн;
- среднесуточное количество тепла, необходимое для компенсации теплопотерь через ограждающие поверхности биореактора
QК = 66,455 кВт*чт.эн;
- максимальное суточное количество низкопотенциального тепла эффлюента Qэффmax = 1380,4 кВт*чт.эн.
В таблице 1 приведены расчетные выходы товарной энергии с учетом
расходов энергии на собственные нужды установки для переработки органических отходов животноводства на основе блоков-модулей с системой теплоснабжения, включающей в себя компрессионный тепловой насос с непосредственным приводом от ДВС.
Таблица 1. Энергетические показатели энергонезависимой установки для переработки
органических отходов животноводства по среднегодовым температурам
Параметр
Qн- количество тепловой энергии на предварительный нагрев
субстрата до температуры брожения
Qк - количество тепловой энергии на компенсацию теплопотерь
от ограждающих конструкций и трубопроводов
Qр - количество рекуперированной тепловой энергии
Qсн -количество тепловой энергии на собственные нужды*
Есн - количество электроэнергии на собственные нужды
Qт -количество товарной тепловой энергии
Ет - количество товарной электроэнергии

Ед. изм.
кВт*чт.эн.

Значения
1294,125

кВт*чт.эн.

72,908

кВт*чт.эн.
кВт*чт.эн.
кВт*чэл.эн.
кВт*чт.эн.
кВт*чэл.эн.

1553,4
1367,033
286
926,798
132,8

* - показано как сумма количеств тепловой энергии на предварительный нагрев субстрата до
температуры брожения и на компенсацию теплопотерь от ограждающих конструкций и
трубопроводов.
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Применение блочно-модульной конструкции биогазовой установки позволит:
1. Интенсифицировать тепло и массообмен в реакторах-модулях, что в
свою очередь приведет к повышению производительности по сравнению с традиционными метантенками.
2. Оперативно управлять важнейшими показателями оптимальных условий жизнедеятельности микробного сообщества в реакторном пространстве,
что приведет к повышению устойчивости системы к внешним воздействиям.
3. Сократить капитальные затраты на строительство и обеспечить высокое качество изготовления и монтажа оборудования.
Применение компрессионного теплового насоса с непосредственным приводом от ДВС в системе теплоснабжения установок для переработки органических отходов животноводства на основе блочно-модульных биореакторов позволит:
1. Значительно сократить затраты на собственные нужды, что, в конечном
счете, приведет к существенному увеличению объемов товарного биогаза.
2. Обеспечить независимость установки для переработки органических
отходов животноводства от тепловых и электрических сетей внешних источников энергоснабжения.
3. Увеличить объемы выработки тепловой и электрической энергии.
4. Сократить время осаждения обработанного субстрата за счет его интенсивного охлаждения в отстойнике эффлюента.
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The paper presents the main dependence of the thermal calculation of biogas installation. Shown a technological diagram of a compression heat pump used in heating
system biogas installation of a modular design. It is shown that the use of modular
construction of biogas plants with using heat recovery effluent can significantly improve the energy efficiency of their use in agriculture.
Keywords: the compression thermal pump (СТР), biogas installation, heat recovery.
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УДК 631.3:636
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
НАВОЗОУБОРОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА
С КОНСОЛЬНО-СКРЕПЕРНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
П.А. Савиных,
В.А. Филипчик
Приведены результаты исследований навозоуборочного транспортера с консольно-скреперными рабочими органами. Скрепер состоит из ползуна, на котором с помощью шарниров, имеющих две степени свободы, закреплен скребок. Скребок имеет прямоугольную форму шириной 579 мм и высотой 346 мм.
Ключевые слова: скрепер, навозоуборочный транспортер, штанга, ползун,
цепь, рабочий ход, холостой ход.
Экологическая безопасность реконструируемой или новой фермы в значительной степени определяется принятой в проекте системой уборки, транспортирования и хранения навоза. Также до сих пор существует проблема низкой производительности и высокой энергоемкости в процессе навозоудаления с
использованием различных технических средств, таких как ТСН, КСУ, УС,
КОШ и др. Из числа применяемых механических средств уборки навоза наиболее распространены (более 50%) скребковые транспортеры кругового движения, отличающиеся техническим несовершенством и, как следствие, высокой
энергоемкостью и низкой надежностью [1, 2].
Для повышения эффективности системы удаления навоза нами разработан экспериментальный образец скреперной установки для удаления навоза при
привязном содержании животных (рис. 1) [3].

Рис. 1. Принципиальная схема скреперной установки для удаления навоза: 1 - рабочий
орган; 2 - продольный канал; 3 - приводная цепь; 4 - поворотный ролик; 5 - редуктор;
6 - электродвигатель; 7 - приводная звездочка; 8 - поперечный канал с транспортером ТШГ
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Основной рабочий орган – консольный скрепер − состоит из ползуна на
котором с помощью шарниров, имеющих две степени свободы, закреплен скребок. Ползун с двух сторон имеет крепление для цепи. Скребок имеет прямоугольную форму шириной 570 мм и высотой 346 мм. Угол раскрытия скребка
при рабочем ходе 750, а при холостом
ходе 150. Нижняя часть скребка (основание) выполнена в виде полого квадрата, в который заливается бетон для
увеличения веса скребка (рис. 2).

Рис. 2. Рабочий орган консольного
скрепера для удаления навоза:
1 - ползун малый; 2 - скребок левый;
3 - штанга; 4 - цепь; 5 - болт М16-6g×65;
6 - гайка М16-6Н; 7 - шайба 16,65Г

Установка работает в двух продольных закрытых решеткой каналах
шириной 600 мм и высотой 400 мм по
принципу возвратно-поступательного
движения с приводом от электродвигателя мощностью 1,5 кВт.
При движении рабочего органа вперед под действием сил трения и действующей нагрузки со стороны навозной массы на рабочий орган, скребок раскрывается и всей площадью перемещает навозную массу вдоль продольного
канала по направлению к поперечному каналу (рис. 3, 4).

Рис. 3. Рабочий ход скребка навозоуборочного
транспортера
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Рис. 4. Измерение высоты навоза в канале
испытуемой ветви транспортера

При достижении рабочего органа определенной точки включается реверс
электродвигателя и скребок начинает движение в обратную сторону. При этом
под действием сил трения нагрузки на полезную площадь рабочего органа,
скребок складывается и происходит холостой ход, при котором отсутствует перемещение навозной массы по каналу.
Количество рабочих органов в установке - по три в каждом канале. Экспериментальный образец навозоуборочного транспортера установлен в действующем коровнике хозяйства ТНВ «Новомедянское» Кировской области.
Для определения оптимальных конструктивно-технологических параметров совместно с Кировской МИС проведены предварительные экспериментальные исследования скреперной установки в условиях рабочего коровника.
План экспериментальных исследований включал четыре этапа.
Первый этап - разработка, изготовление и монтаж экспериментальной
установки.
Второй этап - экспериментальные исследования, которые проводились на
одной (правой) ветви установки, при этом изменяли высоту навоза в канале от
50 мм до 150 мм. Начальные конструктивные размеры каналов, рабочих органов и их количество не изменяли. При проведении исследований измеряли тяговое усилие, потребляемую мощность, при этом скорость движения рабочих
органов, физико-механические свойства навоза (плотность, влажность и фракционность состава) оставались постоянными при разном уровне навоза в канале. Тяговое звено динамометра устанавливалось на правой ветви установки перед первым скребком. Интервал измерений составлял 30 с. Измерения потребляемой мощности производились измерительными клещами в цепи блока управления, интервал измерений 30 с. После проведения опытов измеряли остаток
навоза в канале.
Для сокращения количества опытов и оптимизации экспериментальных
исследований, параметры второй продольной ветви транспортера условно принимаются равными испытуемой ветви. Влажность навоза определялась методом выпаривания, плотность определялась путем отношения массы навоза к его
объему. Фракционный состав после выпаривания массы определялся по количеству составных частиц в процентном отношении к общему количеству.
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Второй этап экспериментальных исследований проводился в соответствии с программой испытаний по ГОСТ Р52777-2007, п.5.7; СТО АИСТ 2.32009, п.5.5.3. Проведено два опыта в трехкратной повторности, как при холостом ходе скребков, так и при рабочих ходах.
По результатам проведения первого опыта получены следующие параметры навоза: влажность - 87,1%, плотность - 1,07 т/м3, средняя высота навоза в
канале до уборки - 61 мм, средняя высота навоза в канале после уборки - 19 мм,
общее время работы транспортера - 28,52 мин., скорость движения скребков 0,092 м/с, температура навоза в канале - 13.9°С.
Фракционный состав навоза приведен в таблице 1.
Таблица 1. Фракционный состав навоза (первый опыт)
Размер частиц, мм
0-5
5-10
10-15
15-20

Количество, %
74.4
23,6
0,2
0,4

Размер частиц, мм
20-25
25-30
Свыше 30

Количество, %
0,4
0,2
0,2

Результаты измерения хода скребка до полного его раскрытия приведены
в таблице 2, а результаты измерения тягового усилия и потребляемой мощности
приведены в таблице 3.
Таблица 2. Ход скребка до полного раскрытия (первый опыт)
Номер повторности
1.
2.
3.

Длина хода, м
0,90
1,25
1,10

Таблица 3. Результаты измерения тягового усилия и потребляемой мощности
(первый опыт)
Период измерений,
мин.
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
4,5-4,8

Рабочий ход
Показания тягового звена, кг
Потребляемая мощность, кВт.
1 п.
2 п.
3 п.
1 п.
2 п.
3 п.
460
323
351
0,65
0,64
0,63
540
350
363
0,70
0,66
0,64
580
346
357
0,72
0,68
0,66
600
360
375
0,76
0,69
0,67
620
490
342
0,75
0,70
0,68
385
0,76
0,71
0,69
490
401
0,73
0,72
0,70
620
421
0,73
0,71
0,70
500
490
380
0,72
0,71
0,69
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По полученным результатам расчетная производительность и удельная
энергоемкость по измерениям первого опыта составила:
(

Q=
Э=

-

)

×2 = 7,8 т/ч

= 0,0873 кВт·ч/т

Во втором опыте средняя высота навоза в канале до уборки была увеличена до 82 мм, при этом его влажность составляла 84,8%, плотность 1,047 т/м3,
скорость движения транспортера - 0,091 м/с, общее время работы транспортера
- 28,8 мин., температура навоза в канале - 11,5°С. Фракционный состав навоза
приведен в таблице 4.
Таблица 4. Фракционный состав навоза (второй опыт)
Размер частиц, мм
0-5
5-10
10-15
15-20

Количество, %
85,2
12,1
1,3
0,3

Размер частиц, мм
20-25
25-30
Свыше 30

Количество, %
0,6
0
0,5

Результаты измерения хода скребка до полного его раскрытия приведены
в таблице 5, а результаты измерения тягового усилия и потребляемой мощности
приведены в таблице 6.
Таблица 5. Ход скребка до полного раскрытия (второй опыт)
Номер повторности
1.
2.
3.

Длина хода, м
0,95
1,15
1,10

Таблица 6. Результаты измерения тягового усилия и потребляемой мощности (2 опыт)
Период
измерений,
мин.
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
4,5-4,8
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Рабочий ход
Показания тягового звена, кг
Потребляемая мощность,
1 п.
2 п.
3 п.
1 п.
2 п.
370
340
370
0,68
0,69
400
391
407
0,74
0,71
460
420
444
0,78
0,81
480
495
496
0,82
0,80
500
508
506
0,84
0,81
520
580
470
0,88
0,83
600
620
520
0,96
0,84
715
775
670
0,93
0,81
585
620
570
0,88
0,80

кВт.
3 п.
0,68
0,70
0,75
0,78
0,79
0,80
0,79
0,82
0,78
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По второму опыту расчетная производительность составила 8,6 т/ч, а
удельная энергоемкость – 0,091 кВт·ч/т.
Результаты проведенных исследований показали, что увеличение высоты
навоза в канале ведет к увеличению производительности устройства при незначительном увеличении энергоемкости. Анализ полученных результатов также
показывает, что потребляемую мощность на холостой ход можно снизить за
счет снижения коэффициента трения скребков о дно и стенки канала. Поэтому
в дальнейшем при строительстве фермы в СПК «Искра» Кировской области будут использовать навозоуборочные каналы из композитных материалов (рис. 5).
Образец такого канала изготовлен и испытан на прочность.

Рис. 5. Навозоуборочный канал
из композитных материалов
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The manure-removing transporter which has consol scraper as a labour body is designed. Scraper consists of slide-block with blade fastened by joints having two degree of freedom. Blade has rectangle shape 579 mm width and 346 mm height.
Keywords: scraper, manure-removing transporter, beam, slide-block, chain, travel,
idling.
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УДК 631.862
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В.Н. Афанасьев,
Е.В. Шалавина
Показаны экологические проблемы переработки навоза свиноводческих комплексов, рассмотрены технологические и технические решения переработки
навоза в Ленинградской области. Произведен анализ существующих систем
переработки свиного навоза.
Ключевые слова: свиной навоз, экология, переработка, технологии, органические удобрения.
В настоящее время вследствие сброса недостаточно очищенных промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных стоков, а также поступления
загрязнений с рассредоточенным стоком с водосборных территорий практически повсеместно происходит загрязнение окружающей среды. Развитие животноводства на промышленной основе обуславливает резкое повышение количества сильно загрязненных сточных вод, очистка и обеззараживание которых являются одной из важнейших задач при решении вопроса об их использовании в
сельском хозяйстве в качестве удобрения или спуске в водоемы или на поля
орошения. Большое количество навозосодержащих стоков и жидкого навоза
идет со свинокомплексов.
За последние годы свиноводство Ленинградской области претерпело
большие изменения. В 1990 г. поголовье свиней составляло 551 тыс. голов, к
1999 г. сократилось до 92260 голов, а в 2005 г. насчитывалось 33642 головы. С
2006 г. наблюдается тенденция роста поголовья свиней, за период с 2005 г. поголовье увеличилось более чем в 4 раза и составило 146,6 тыс. голов в 2009 г. и
201,3 тыс. голов в 2012 г. Динамика изменения поголовья свиней в Ленинградской области представлена на гистограмме 1.

Гистограмма 1. Динамика
изменения поголовья свиней
в Ленинградской области
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Тенденцию роста поголовья свиней в Ленинградской области с 2006 г. и
по настоящее время можно объяснить государственной поддержкой хозяйств. В
2012 г. закончилась реализация программы «Развитие свиноводства на 20102012 г.». Результатом программы стало увеличение поголовья до 201,3 тыс. голов. 10 августа 2011 г. был подписан приказ Минсельхоза РФ №267 «Об утверждении стратегии развития мясного животноводства в РФ до 2020 года». Разработан проект отраслевой программы «Развитие свиноводства в Ленинградской области в 2010-2015 годы и на период до 2020 года». Производство свинины в России может и должно стать конкурентоспособным, при этом страна из
импортёра превратится в экспортёра этого вида мяса. Развитие свиноводства в
современных рыночных условиях предопределено совершенствованием технико-технологических и экологически безопасных технологий, углублением специализации, концентрации на базе интеграции производства.
В настоящее время идет реформирование законодательства в области экологической безопасности и усиления контроля за его выполнением. Постановлением правительства РФ от 27.11.2012 г. «О категориях хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами и критериях, на основании которых устанавливаются категории для целей государственного экологического надзора», предприятия по разведению откормочных свиней (массой более 30 кг) проектной
мощностью 2000 мест и более, свиноматок проектной мощностью 750 мест и
более отнесены к 1 категории – экологически опасные объекты.
Обеспечение экологической безопасности свинокомплексов является одной из основных проблем. Перевод свиноводства на промышленную основу,
строительство крупных свинокомплексов обуславливают значительную концентрацию жидкого навоза на таких предприятиях и могут вызывать, с одной
стороны, загрязнение окружающей среды, а с другой – обеспечение хозяйства
значительными объемами органических удобрений. Увеличение поголовья ведет к необходимости решать вопросы переработки и использования навоза с
соблюдением экологической безопасности. В настоящее время только в Ленинградской области расположено 15 крупных свиноводческих хозяйств. Распределение свиноводческих хозяйств по районам представлено на гистограмме 2.

Гистограмма 2. Распределение
свиноводческих хозяйств
Ленинградской области
по районам (по оси абсцисс –
количество хозяйств в области)
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Распределение выхода навоза по свинокомплексам Ленинградской области представлено на гистограмме 3.
Гистограмма 3.
Распределение выхода
навоза по свинокомплексам
Ленинградской области
(по оси абсцисс – годовой выход
навоза со свинокомплексов
области)

На первом этапе подготовки навоза к переработке технологическими операциями, которые предопределяют последующий выбор технологии его переработки, являются его транспортирование и хранение.
Транспортирование навоза может осуществляться любым видом транспорта (закрытые автомашины, тракторные самосвальные прицепы, трубы, лотки) с учетом правил перевозок, действующих для каждого вида транспорта.
Переработка навоза начинается с транспортировки его к месту переработки и хранения с обязательным соблюдением экологических мер. Существует
несколько технологий переработки и обеззараживания навоза. Наиболее широкое применение навоза и помета принятое в сельском хозяйстве – это использование их в качестве удобрения [3]. Одной из технологий является переработка
навоза в органическое удобрение в естественных условиях на прифермерских
или полевых площадках методом компостирования. Полученное органическое
удобрение вносится на поля под растениеводческие культуры. Основными
компонентами для компостирования являются: торф, опилки, солома [5]. Количество этих компонентов и сроки обеззараживания компостной смеси следует
определять по РД-АПК 1.10.15.02-08. Компостирование отдельным буртом на
специально подготовленной полевой площадке представлено на рисунке 1.
Для загущения при компостировании используются лотки, солому, торф,
опилки. Для транспортирования навоза к месту компостирования используются
трактора класса тяги 1,4-2 и прицепы ПТС. Для перемешивания компостной
смеси и формирования буртов используется фронтальный погрузчик.

Рис. 1. Компостирование отдельным буртом
на специально подготовленной
полевой площадке
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Для биотермического обеззараживания влажность компостной смеси должна составлять не более 75% [8]. Поскольку основными способами уборки навоза на свинокомплексах являются гидравлические смывные и самосплавные
системы, то по существующим технологиям удаления навоза на этих фермах и
комплексах навоз получается различной влажности. Полужидкий (экскременты) – влажность до 92%, жидкий (разбавленный водой в 0,2-5 раз) – влажность
до 92-97% и навозные стоки – влажность более 97%. Количество влагопоглотителя (соломы) на 1 тонну свиного навоза различной влажности представлены в
приложении Б [8]. Требуется значительное количество влагопоглотителя для
компостирования свиного навоза и большие площади бетонированных и полевых площадок, оборудованные в соответствии с РД [8].
Второй технологией обеззараживания является длительное выдерживание. Жидкий свиной навоз из приемных резервуаров перекачивается центробежными насосами по трубопроводам в лагуны для накопления навоза. Эти резервуары должны вмещать 7-ми месячный объем образующегося навоза [8]. В
процессе выдержки навоза в лагунах в течение 12 месяцев происходит обеззараживание, в результате чего получается органическое удобрение, которое должно соответствовать ГОСТ Р 53117-2008.
Лагуна представляет собой котлован, выкопанный в земле. Грунт, вынутый из котлована, используется для образования замкнутой дамбы по периметру. По всему объему котлована в 2 слоя выстилается специальный высокопрочный материал – пленка, обеспечивающая надежную гидроизоляцию. Края пленки заложены в канавку, выкопанную поверх дамбы, и обвалованы грунтом [2].
Жидкий свиной навоз транспортируется в лагуну по трубопроводу или в специальных бочках типа МЖТ. Емкости для хранения навоза должны быть оборудованы средствами перемешивания.
Средняя удобрительная ценность экскрементов свиней в процентах от
массы сухого вещества: азот общий – 5,0, фосфор – 2,1, калий – 2,5 [8]. Удобрительная ценность жидкого свиного навоза уменьшается примерно в тех же
пределах, в каких увеличивается его объем. Поэтому, при внесении одного и
того же количества питательных элементов на единицу площади, дозу внесения
жидкого навоза необходимо увеличивать. Это ведет к переувлажнению почвы,
образованию потоков сточных вод на поверхности поля, фильтрации навозной
жижи через слой почвы, к вымыванию питательных элементов из почвы и угрозе загрязнения открытых водных источников и грунтовых вод.
Жидкий навоз и навозные стоки рекомендуется вносить в почву на полях
орошения в вегетационный период для максимального поглощения растениями
жидкости и питательных веществ [8]. Однако использование его ограничивается природно-климатическими условиями, сезоном года и видом культур.
Климат Ленинградской области неустойчивый и влажный. Годовой ход
средней температуры воздуха для Ленинградской области представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Годовой ход средней
температуры воздуха в
Ленинградской области

Ленинградская область по
своему географическому местоположению попадает в зону избыточного увлажнения. Выпадение осадков определяется главным образом интенсивностью циклонической
деятельности. В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их
часть (67%) приходится на теплый период и только 33% - на холодный. В среднем за год выпадает 636 мм осадков. Распределение среднемноголетнего годового количества осадков по месяцам представлено на гистограмме 4.

Гистограмма 4.
Годовое
распределение
месячных сумм
осадков

Как видно из рисунка 2 в весенний период внесения органических удобрений, средняя температура воздуха отрицательная, соответственно внесение
жидкого органического удобрения на промерзлую почву нецелесообразно.
Из гистограммы 4 видно, что весь вегетационный период в Ленинградской области выпадает большое количество осадков. Такие климатические условия Ленинградской области не позволяют вносить весь накопленный навоз на
поля орошения в рекомендуемый вегетационный период, да и площадей для
внесения органических удобрений не всегда достаточно. У многих свиноферм
нет согласования об использовании навоза с сельскохозяйственными предприятиями, занимающимися растениеводством.
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Третьей технологией переработки жидкого свиного навоза в биоэнергетических установках способом анаэробного сбраживания. В результате такой обработки обеспечивается обезвреживание жидкого навоза и навозных стоков, сохранение их как удобрения при одновременном получении биогаза. Кроме того,
снижается порог дурного запаха веществ, содержащихся в навозе [4]. Структурная схема стадий биогазовых технологий представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема стадий
биогазовых технологий

Испытания, проведенные
Сельскохозяйственной консультативной службой Дании (Danish Agricultural Advisory Service) в полевых условиях показали, что в переработанном аэробным методом навозе содержание азота на 17-30% выше,
чем в непереработанном.
Дигестат более однородный: меньше комков, питательные вещества распределяются равномернее, что позволяет дигестату лучше проникать к корням
культуры, в результате культура лучше впитывает в себя питательные вещества
[6]. Однако влажность дигестата остается достаточно высокой (более 95%), а
количество образовавшейся энергии ничтожно мало по отношению к затратам
на дальнейшую обработку жидкой фракции (дигестата). Получается, что с одной стороны – со свинокомплексов образуются большие объемы жидкого навоза и навозных стоков (которые могут быть переработаны в ценное органическое
удобрение), с другой стороны – влажность данного удобрения и климатические
условия Ленинградской области не позволяют его рационально использовать.
В условиях сложившейся ситуации требуется максимальное использование всех компонентов животноводческих навозосодержащих стоков и жидкого
навоза с понижением влажности и увеличением концентрации питательных
веществ вносимого на поля удобрения.
Четвертой технологией переработки является технология глубокой переработки. Ее структурная схема представлена на рисунке 4, частично попадают в
контактный резервуар, где идет их обеззараживание.
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Рис. 4. Структурная схема
технологии глубокой переработки
жидкого навоза
и навозных стоков

Существует технология смешенного отжима и компостирования. Жидкая
фракция после отжима длительно выдерживается, а твердая фракция идет на
компостирование. Аналогичные схемы были реализованы на Резинских свинокомплексах. Жидкий свиной навоз и навозные стоки через решетку поступают
в приемный резервуар-усреднитель, далее насосами подаются на фильтры.
Твердая фракция с фильтров идет на буртование. Жидкая фракция по лоткам
сливается в 2 первичных отстойника. Осадок из отстойников откачивается в
минерализатор, а отстой подается в аэротенк. После очищенные стоки направляются на вторую ступень аэротенков, где оставшиеся взвешенные вещества
поглощаются хлопьями активного ила при интенсивной аэрации. В дальнейшем
стоки, пройдя третью ступень очистки в биопрудах, перекачиваются на поля
орошения, очистные сооружения или водоемы. В течение 1979-1980 годов были
проведены исследования в целях определения качества очистки жидкого навоза
и навозных стоков на семи свинокомплексах. Их проводили по единой методике, пробы для анализов брались среднесуточные.
В результате исследования установлено, что исходный жидкий навоз по
своим загрязнениям почти в 2 раза превосходит проектные, жидкая фракция
поступает на аэротенки первой ступени с БПК5=2698 мг/л вместо 2000 мг/л.
Это и предопределяет значительную перегрузку ступеней и их неудовлетворительную работу [7]. Также известно об исследованиях качества очистки, которые производились в 1979-1980 г. сотрудниками ГНУ СЗНИИМЭСХ.
Необходимо повысить эффективность очистки жидкой фракции свиного
навоза, поступающей в аэротенки. Наиболее важными элементами сооружений
механической очистки являются первичные отстойники, поскольку в них задерживается основная масса трудноудаляемых взвешенных веществ, и именно
эти отстойники предшествуют сооружениям биологической очистки.
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Кроме того, были исследованы условия эффективного разделения жидкого навоза и навозных стоков в вертикальных отстойниках в совхозе «Спутник»
при постоянном контроле процесса отстаивания навоза квалифицированными
специалистами и постоянном лабораторном контроле содержания взвешенных
веществ в осветляемой жидкости. При высокоэффективной работе первичных
отстойников соотношение между содержанием взвешенных веществ и абсолютно сухого вещества на входе составляло 0,5-0,7 и на выходе 0,10-0,15. Данные
соотношения имеют место при диапазоне изменения концентрации взвешенных
веществ соответственно 2,75-5,95 и 0,2-0,6 кг/м3 [1].
В связи с вышеизложенным, появляется необходимость в усовершенствовании методов предварительной очистки путем создания условий в отстойнике
для достижения стабильного содержания взвешенных веществ в жидкой фракции на выходе из отстойника при меняющейся концентрации взвешенных веществ непосредственно самого свиного навоза и без постоянного присутствия
квалифицированного обслуживающего персонала.
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УДК 631.3:636
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА УБОРКИ НАВОЗА
ИЗ КОРОВНИКОВ УСТАНОВКОЙ ПОРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ
И.К. Текучев,
Ю.Н. Черновол
Приведено описание принципиально новой конструкции установки порционной
уборки навоза из продольных каналов в поперечный в коровниках. Изложены результаты экспериментальных исследований технологического процесса уборки
навоза установкой.
Ключевые слова: коровники, навоз, порционная уборка, новая установка.
Более 80% коров на фермах России содержится на привязи. При таком
способе содержания коров навоз из помещений удаляется преимущественно
скребковыми транспортерами типа ТСН-2,0, ТСН-3,0Б, ТСН-160А или шнеками. Скребковые транспортеры требуют больших затрат труда слесарей по поддержанию их в рабочем состоянии. На поворотные звездочки наматываются
подстилочные материалы, которые приходится удалять вручную. В процессе
длительной эксплуатации скребки отсоединяются от цепи, процесс удаления
навоза из каналов ухудшается и значительно увеличивается его продолжительность. Эффективный срок эксплуатации скребковых транспортеров не превышает 3-4 лет. Шнеки более надежны в эксплуатации, но они очень материало- и
капиталоемки. Создание более эффективных технических средств для удаления
навоза из каналов в коровниках до сих пор остается актуальной научно-технической проблемой.
Цель разработки и исследований нового технического средства – создать
приемлемую по цене, простую в изготовлении и надежную в эксплуатации
установку порционной уборки навоза из одного канала от 50 коров для вытеснения с рынка транспортеров и шнеков.
Новизна исследований – создано техническое средство с новым принципом забора порции навоза в канале, когда его рабочий орган (каретка) в момент
забора пропускает навоз внутрь себя, а при обратном ходе транспортирует его в
сторону разгрузки в поперечный канал [1].
Установка порционной уборки навоза содержит два привода 1 в виде тяговых лебедок, размещенных в противоположных концах навозного канала 2,
проложенного вдоль стойл 7, и соединенных с рабочим органом (кареткой) 3 с
неподвижно прикрепленными к ее боковинам скребками 5, которые в поперечном сечении выполнены в виде ломаного контура, состоящего из верхней горизонтальной линии и двух наклонных линий (одна линия имеет внутренний угол
в сторону внедрения в навоз - острый, а другая - тупой с дном канала) (рис. 1).
154

Вестник ВНИИМЖ №4(12)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 1. Схематическое
изображение установки:
А – вид в плане установки;
Б – продольный разрез
установки в момент забора
последней порции навоза
из канала;
С – продольный разрез
каретки в момент
перемещения навоза
в сторону разгрузки;
Д – поперечный разрез
по А-А каретки

Установка работает следующим образом. Уборка навоза начинается от
поперечного канала со шнеком 6 (рис. 2.).

Рис. 2. Схема размещения четырех установок порционной уборки навоза
УПУН-Ф-0,32-1 в поперечный канал, размещенный в торце типового коровника
на 200 голов
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По программе системы управления работой установки каретка 3 может
переместиться вдоль стойл 7 в канал 2 с навозом на расстояние от одной до
трех длин каретки в зависимости от консистенции навоза и наполнения им канала. В начале движения каретки 3 навоз будет перемещаться первым и последующими скребками 5 в сторону, противоположную от поперечного канала, до
тех пор, пока сопротивление его перемещению по каналу станет больше, чем
сопротивление перемещению его через скребки 5 в каретку 3. После заполнения навозом всей каретки по команде системы управления привод тяговой лебедки выключается, а второй привод включается в работу и перемещает каретку с навозом к поперечному шнеку. Дальнейшее вращение выключенного привода осуществляется с помощью тягового органа 4, перемещающего каретку 3.
Последняя с навозом возвращается в исходное положение. При этом навоз из
каретки 3 разгружается в поперечный канал со шнеком 6. Далее следует снова
реверс приводов 1, каретка 3 перемещается на две длины первого ее перемещения в канал 2. Далее циклы повторяются с каждым последующим увеличением
на одну длину первого перемещения до полной выгрузки навоза из продольного канала, в конце которого перед приводом установлен кожух 8, задерживающий навоз от дельнейшего перемещения. Упрощение конструкции установки
порционной уборки достигается использованием в качестве захватывающего
навоз рабочего органа каретки, не имеющей никаких вращающихся деталей.
Результаты экспериментальных исследований. Экспериментальным предприятием ГНУ ВНИИМЖ был изготовлен экспериментальный образец установки (рис. 3).
Рис. 3. Общий вид
установки порционной
уборки навоза из
коровников (2 моторредуктора с тяговыми
лебедками и каретка)

Исследование технологического процесса уборки навоза проводились на
ферме «Ерино» ЗАО «Знамя Подмосковья» Подольского района в лабораторном корпусе ГНУ ВНИИМЖ, в котором был изготовлен навозный канал шириной 320, глубиной 120 мм и длиной 34 м (половина длины канала типового коровника на 200 голов с выгрузкой навоза в поперечный канал, размещенный в
торце коровника (рис. 4). Использовались приборы: энергомонитор модели
METREL Power Monitor MI 4100, тиристорный преобразователь частоты тока
типа Е2-8300-007Н, микропроцессор, видеокамера Sony DCR-SR 47, цифровой
фотоаппарат, динамометры, секундомер, рулетка, электронные платформенные
весы. Свежий навоз, необходимый для проведения опытов, собирался непосредственно из стойл коровника фермы «Ерино» и загружался в экспериментальный канал, вместо мочи в канал добавлялась вода. Влажность и гранулометрический состав навоза определялся по общепринятой методике.
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Рис. 4. Общий вид экспериментального
канала с навозом, подготовленного
для испытания установки

Усилия, необходимые на внедрение
каретки в навоз и ее перемещение с навозом в сторону разгрузки захваченной порции определяли с помощью динамометра.
Скорость перемещения каретки изменяли путем изменения частоты вращения
электродвигателя тиристорным преобразователем частоты. Длину пути внедрения каретки в навоз замеряли рулеткой, а время перемещения каретки на эту
длину – секундомером. Масса навоза, удаляемая из продольного канала в поперечный, определялась взвешиванием на электронных платформенных весах.
Работа установки в автоматическом режиме обеспечивалась микропроцессором
по программе, разработанной сотрудниками лаборатории. Исследования проводились на навозе без подстилки (твердые экскременты в смеси с водой) влажностью 84,0%, с подстилкой из опилок со стружкой (81,3%). Гранулометрический состав. Навоз состоял из частиц от 0,25 до 20 мм.
В результате исследований получены следующие показатели технологического процесса уборки навоза из продольного канала в поперечный. Усилие
на перемещение каретки по каналу без навоза (холостой ход) составляло в среднем 510 Н. Скорость перемещения каретки изменялось от 0,115 до 0,23 м/с. Потребная мощность привода на выполнение этого процесса изменялась от 60 до
120 Вт. Усилие на внедрение каретки в навоз с опилками (рис. 4) составляло
760 Н, при этом потребная мощность изменялась от 90 до 180 Вт.
Усилие на перемещение каретки с загруженной порцией навоза к поперечному каналу (рис. 5) в среднем составляло 620 Н, а мощность изменялась от
72 до 145 Вт. Количество навоза, перемещенного кареткой и сброшенного в поперечный канал, составляло: бесподстилочного – от 20 до 29 кг, с подстилкой −
от 36 до 43 кг. Продолжительность уборки навоза одной установкой от 50 коров
зависит от количества циклов уборки его в сутки (2, 3 или 4), от средней скорости перемещения каретки, от массы порции навоза, загружаемого в каретку, зависящей от внедрения ее в навоз.

А
Б
Рис. 5. Виды подстилочного навоза в канале с известью в верхнем слое в моменты:
А – перемещение каретки под навоз; Б – перемещение навоза к месту выгрузки
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Сравнительные данные технических характеристик двух установок
УПУН-Ф-0,32-1 и горизонтальной части одного транспортера ТСН-160А приведены в таблице.
Таблица. Технические характеристики двух установок УПУН-Ф-0,32-1
и транспортера ТСН-160А
Наименование показателя
Тип установки
Одновременно обслуживаемое
поголовье
Количество установок
Количество электроприводов
Установленная мощность
Диаметр каната из нержавеющей
стали
Длина каната (цепи со скребками)
Средняя скорость перемещения
кареток (цепи)
Масса порции навоза, перемещаемого
одной кареткой (цепью)
Продолжительность одного цикла
уборки навоза (3 раза в сутки)
Масса установки

Единица
Тип установки
измерения Две УПУН-Ф-0,32-1
ТСН-160А
кареточно-канатная цепочно-скребковая
коров
50+50=100
100
шт.
шт.
кВт
мм

1+1=2
2+2=4
0,55х4=2,2
5

1
1
4,0
-

м
м/с

140х2=280
0,18

160
0,18

кг

38-40

500-600

ч

2,9

1,0-0,8

кг

180х2=360

1620

Вывод. Масса двух установок порционной уборки навоза в 4,5 раза меньше массы одного ТСН-160А. Отсутствие у установки УПУН-Ф-0,32-1 скребков,
присоединяемых к цепи болтами у ТСН-160А, поворотных звездочек и натяжного устройства потенциально может обеспечить ее более высокую надежность
в работе. Установка награждена золотой медалью ВВЦ, 2010 г.
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The description of essentially new design of manure portion cleaning installation
from longitudinal channels in cross channels is provided in cowsheds. Results of pilot research of technological process of cleaning of manure are stated.
Keywords: cowsheds, manure, the portion cleaning, new installation, results of researches.
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УДК 631.21
ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
В.В. Гордеев,
Т.И. Гордеева
Одна из насущных задач современного мира состоит в предотвращении загрязнения природы и снижении совокупных затрат энергии на производство
продукции, в том числе и на производство молока. Объединение молочных
ферм с теплицами или оранжереями обеспечивает возможность рационального использования выделяемых животными тепла, влаги и углекислого газа, а
также навозосодержащих стоков доильных залов, повышая тем самым эффективность и экологическую безопасность молочных ферм.
Ключевые слова: КРС, технология содержания, вентиляционные выбросы,
теплица, навозосодержащие стоки.
Молоко и мясо являются одними из ценнейших продуктов питания человека. Российская Федерация занимает пятое место среди крупнейших производителей молока в мире после Индии, США, Китая и Пакистана [1]. Однако по
производству молока на душу населения наша страна, к сожалению, лишь на
десятом месте.
Главные проблемы отрасли – низкая производительность и тяжелые условия труда животноводов вследствие применения устаревших технологий и
оборудования, большого физического и морального износа всей производственной базы молочного животноводства, острый дефицит квалифицированных
кадров.
Повысить эффективность и конкурентоспособность молочного животноводства невозможно без модернизации ферм на базе новейших технологий и
технических средств. Большая работа в этом направлении проводится в Ленинградской области. Ленинградская область – одна из немногих, сохранившая
крупнотоварный сектор производства – свыше 90% молока производится в
сельскохозяйственных предприятиях. Такая централизация производства делает
отрасль более управляемой, в том числе с точки зрения освоения инноваций,
проведения племенной работы и системы ветеринарных мероприятий, повышения качества молока и др.
За последние годы при активной поддержке руководства области реконструированы десятки ферм, построены новые объекты с использованием автоматизированных доильных залов и доильных роботов. На фермах области уже
действует более 45 доильных залов, 10 однопостовых и 4 трехпостовых доильных робота, в которых доится более 25 тыс. коров.
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Стратегия развития молочного животноводства Ленинградской области
основана на повышении продуктивности дойного стада, которое обусловлено
высокой генетикой животных. Об этом свидетельствуют устойчивые тенденции
производства продукции животноводства: средний удой молока от коровы вырос с 6249 кг в 2005 году до 7233 кг в 2012 году.
Производство молока в области развивается по интенсивному типу технологии: за счет увеличения продуктивности, соответственно и массы животных, используя генетический потенциал и кормление полнорационными кормосмесями; применения наиболее эффективных элементов технологий содержания и обслуживания скота.
Разработкой и внедрением интенсивных технологий во многих регионах
РФ активно занимается ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии. За редким исключением, модернизация ферм Ленинградской области проводилась и проводится по технологическим проектам, разработанным институтом в тесном сотрудничестве с руководителями и специалистами хозяйств, строительными
компаниями и поставщиками оборудования.
В институте накоплен большой опыт модернизации животноводческих
предприятий. Проведен глубокий анализ технологий содержания и обслуживания животных, способов и средств механизации производственных процессов.
Разработана методология синтеза технологий, которые в наибольшей степени
соответствуют физиологическим потребностям животных на каждой из фаз их
биологического цикла, обеспечивают условия для роста производительности и
культуры труда, снижения себестоимости продукции и охраны природы от загрязнения. На основе этой методологии сформированы регистры рекомендуемых технологий для цехов лактации, подготовки к отёлу и отёла коров, а также
всех цехов сектора выращивания молодняка.
Модернизация молочных ферм на основе предложенных технологических
и технических решений создает комплекс благоприятных условий для повышения эффективности производства молока:
1. продуктивность коров и прирост молодняка могут быть увеличены на
7…15% за счёт:
- кормления полнорационными кормосмесями, приготовленными в строгом соответствии с продуктивностью (приростом) и фазой биологического цикла животных каждой технологической группы;
- создания комфортных условий для отдыха животных, что способствует
увеличению его продолжительности;
- улучшения зооветеринарного обслуживания животных с использованием современных информационных технологий, а также санитарных зон вблизи
доильного зала, оснащенных всем необходимым для ветврача оборудованием,
специальных скотопрогонов в секциях.
2. в результате реализации проектов улучшаются показатели воспроизводства стада:
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- сокращается длительность сервис-периода, а, следовательно, и всего
межотельного цикла коровы;
- повышается выход телят и снижается их падеж;
- уменьшается количество выбракованных коров и, как следствие, сокращаются затраты на выращивание нетелей.
3. удельный расход кормов, благодаря более полной их усвояемости, сокращается на 5-7%.
4. улучшаются условия труда животноводов, а его производительность
возрастает в 2-3 раза.
Затраты на модернизацию в зависимости от состояния реконструируемых
зданий и инфраструктуры фермы окупаются в течение 5-8 лет. Внедрение интенсивных технологий сопровождается увеличением выхода отходов жизнедеятельности на голову и концентрацией животных, что ведет и к соответствующему увеличению объема получаемых на фермах отходов жизнедеятельности
животноводства и увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Особое внимание должно быть уделено работе с навозом и навозосодержащими стоками, а также вентиляционными выбросами из животноводческих
помещений и сооружений для обработки и хранения навоза.
Молочная ферма на 1000 коров средней продуктивности ежедневно выбрасывает в атмосферу более 6 т углекислого газа, почти 10 т водяных паров,
значительное количество аммиака и других газов, производит до 40 т навозосодержащих стоков и 55 т экскрементов.
Снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду способствуют:
1. Совершенствование технологий содержания и обслуживания животных
с целью сокращения образующихся отходов. Например, сокращение количества
образующихся на ферме навозосодержащих стоков возможно за счет рациональных технологических решений цеха лактации, обеспечивающих возможность сокращения площади накопителя доильного зала, а, следовательно, и расхода воды на его санитарную обработку (примерами таких технологических
решений могут служить разработанные институтом модульные коровники, а
также коровники с раздельными зонами отдыха и кормления животных); применения автоматических подгонщиков, оборудованных устройствами для механической очистки пола накопителя от экскрементов животных; расположения пола накопителя под углом до 6о к горизонту, что облегчает смыв загрязнений; использования высоконапорных моечных установок.
2. Применение подстилочного метода содержания скота способствует сокращению потерь питательных веществ из экскрементов, а также повышается
удобрительная ценность.
3. Рациональное сочетание отраслей животноводства и растениеводства
для утилизации отходов жизнедеятельности, как вторичных ресурсов, с наибольшим эффектом, используя естественные экологические связи.
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Как навозосодержащие стоки, так и вентиляционные выбросы являются
вторичными энергоресурсами, обладающими энергетическим потенциалом, который в большинстве случаев теряется безвозвратно, рассеиваясь в окружающей среде. Необходимы мероприятия по использованию вторичных энергоресурсов, обеспечивающие минимальное воздействие на окружающую среду, а
также повышение плодородия и урожайности.
Один из вариантов – объединение молочных ферм с теплицами или оранжереями, что обеспечивает возможность рационального использования выделяемых животными тепла, влаги и углекислого газа, а также навозосодержащих
стоков доильных залов, повышая тем самым эффективность и экологическую
безопасность молочных ферм. Экономический эффект этого объединения заключается, с одной стороны, в упрощении и удешевлении процессов очистки
навозных стоков, с другой – в экономии химических удобрений и повышении
урожайности и качества продукции за счёт полноценного питания растений.
Проведенная в производственной теплице проверка разработанной и запатентованной в ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии технологии обработки и использования навозосодержащих стоков показала её высокую эффективность. Так, количество цветков калл в опыте было на 15%, а цветков роз – на
27% больше, чем при выращивании по обычной технологии с использованием
минеральных удобрений. По результатам исследований использование этих
стоков при выращивании зелени и цветочных культур в теплицах позволяет сократить потребность в минеральных удобрениях [2]. Сейчас ведутся исследования по определению режимов и параметров системы внутрипочвенной подкормки навозосодержащими стоками в лабораторных и производственных
условиях.
В сооружениях защищенного грунта возможны три основных способа
утилизации углекислоты, аммиака и сероводорода, содержащихся в вентиляционных выбросах коровника.
Первый способ представляет собой подкормку растений углекислотой путем замыкания воздухообмена коровника и теплицы. Применение этого способа ограничено периодом подкормки растений СO2, а также содержанием в вентиляционных выбросах аммиака, присутствие которого в атмосфере теплиц нежелательно.
Второй способ предусматривает абсорбцию углекислоты, аммиака и сероводорода водой, которая в дальнейшем используется для удобрительного полива растений в теплицах.
Третий способ представляет собой комбинацию первых двух и предусматривает использование содержащихся в вентиляционных выбросах веществ,
как для внекорневой, так и корневой подкормки.
Наиболее эффективным и безопасным способом использования вентиляционных выбросов в культивационных сооружениях является подача этих выбросов в корнеобитаемый слой почвы (третий способ).
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Исследования показали, что внутрипочвенная подача вентиляционных
выбросов коровника в культивационное сооружение способствует повышению
урожайности цветов и плодородия почвенного субстрата теплицы по содержанию К2О, Р2О5, N-NH4, снижению выбросов аммиака и углекислого газа из животноводческих помещений в окружающую среду [3].
4. Создание небольших семейных молочных ферм: для таких хозяйств
институт разработал технологические проекты семейных ферм разной мощности. В проектах использованы наиболее эффективные технологические и технические решения, обеспечивающие экологически безопасное производство высококачественной продукции с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов. Не только ускорить окупаемость капиталовложений, но и обезопасить окружающую среду от загрязнения позволит использование предварительно обработанных навозосодержащих стоков в прифермской оранжерее.
Оранжерея радикально меняет внешний вид и эстетическое восприятие фермы.
Важным конкурентным преимуществом небольших ферм является возможность производства, так называемой, органической продукции. Главное при
органическом животноводстве не количество продукции, а её качество. Поэтому такое животноводство должно вестись не индустриальными, а традиционными крестьянскими методами на экологически чистых семейных фермах.
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One of the essential problems of the contemporary world is to prevent environmental
pollution and to reduce the total energy consumption for the output of products, including milk production. Combining dairy farms with greenhouses or conservatories
provides an opportunity for the efficient use of heat, moisture and carbon dioxide released by animals, as well as manure-bearing waste water from milking rooms, thereby increasing the efficiency and environmental safety of dairy farms.
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УДК 631.22.018
ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОГО СВИНОГО
НАВОЗА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСТЕЧЕНИЯ НАВОЗНОЙ МАССЫ
А.Н. Тропин
В работе представлены результаты лабораторных и практических исследований реологических свойств жидкого свиного навоза. Установлены зависимости
высоты остаточного слоя навозной массы от ее реологических свойств;
сформулированы выводы по оптимизации процесса истечения навоза из ванны
самотечной системы навозоудаления периодического действия ванно-трубного типа.
Ключевые слова: свиноводство, система удаления навоза.
В современных условиях для реконструируемых и строящихся свиноводческих предприятий особое значение приобретает минимизация затрат ресурсов на производство продукции, в том числе и за счет оптимизации процесса
навозоудаления. Самотечная система навозоудаления периодического действия
ванно-трубного типа получила широкое распространение среди систем удаления навоза из свиноводческих ферм и комплексов. Однако, опытно-производственные проверки, проведенные на данной системе удаления навоза, выявили,
что система предъявляет жесткие требования к свойствам поступающей в нее
навозной массы. Пренебрежение данными параметрами приводит к существенному снижению эффективности работы системы из-за повышенного расхода
технологической воды.
В связи с вышесказанным, оценка реологических свойств навоза, поступающего в самотечную систему навозоудаления периодического действия ванно-трубного типа, в первую очередь необходима для обоснования процесса его
истечения из навозоприемной ванны. Особенно актуально данный вопрос встает при описании движения нижнего слоя навозной массы, подверженного
структурообразованию. Рассмотрим ряд реологических характеристик, которыми предполагалось характеризовать жидкий свиной навоз. Основными из
них являются: вязкость, предельное напряжение сдвига и влажность.
С целью выявления характера течения навозной массы, нами были проведены исследования зависимости вязкости η от градиента скорости γ. Измерения
проводили по методу коаксиальных цилиндров на экспериментальном стенде,
состоящем из ротационного вискозиметра Реотест 2, измерительного устройства и электронного самопишущего потенциометра КСП-4. В качестве материала исследования был выбран жидкий свиной навоз с влажностью W=91%.
В результате экспериментальных исследований была получена зависимость вязкости навоза η от градиента скорости γ (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость
вязкости навоза η от
градиента скорости γ

Не совпадающие нисходящая и восходящая кривые указывают на уменьшение вязкости жидкого свиного навоза η при длительных деформациях, а их
нелинейный характер говорит о неньютоновском характере течения. Полученные зависимости подтверждают, что жидкий свиной навоз влажностью 91%
классифицируется как неньютоновская система со сложными нестационарными
реологическими свойствами, а его перемещение по горизонтальной поверхности под действием гравитационных сил обуславливается вязко-пластичными
свойствами.
Усредняя полученные данные для случаев возрастания и убывания градиентов скорости и проведя исследования для навозной массы в диапазоне относительных влажностей от 88 до 94%, была получена зависимость изменения
эффективной вязкости навоза ηэф в зависимости от его относительной влажности W (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение
эффективной вязкости навоза ηэф
в зависимости от его
относительной
влажности W

94 W, %

Анализируя график на рис. 2, можно заключить, что с увеличением относительной влажности навозной массы выше W=92% эффективная вязкость
начинает возрастать. Минимальному значению ηэф соответствует W=91-92%.
Для оценки процесса удаления навозной массы из навозоприемной ванны
самотечной системы навозоудаления периодического действия ванно-трубного
типа нами были проведены опыты устанавливающие влияние влажности навозной массы, поступающей в ванну, на высоту остаточного слоя навоза в ней.
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На рис. 3 представлена зависимость высоты остаточного слоя навоза hо от
относительной влажности навоза W, полученная при экспериментальном исследовании процесса опорожнения навозоприемной ванны в секции для доращивания поросят ООО «Животноводческий комплекс Бор» Приозерского района Ленинградской области. Из графика следует, что с ростом относительной
влажности навоза W с 88% до 90,5% высота остаточного слоя hо снижается
вследствие уменьшения значения предельного напряжения сдвига навоза τ0.
При относительной влажности W˃91% высота остаточного слоя навоза в ванне
hо резко растет вследствие интенсивного расслоения навоза на фракции.

Рис. 3. Зависимость высоты
остаточного слоя навоза hо
от относительной
влажности навоза W

Таким образом, минимальная высота остаточного слоя навоза в ванне hо
достигается при относительной влажности навоза W=89-92%.
Аналогичные данные были получены в результате многофакторного эксперимента на физической модели ванны самотечной системы навозоудаления
периодического действия ванно-трубного типа. Трехмерное изображение графика поверхности отклика, отображающие зависимость высоты остаточного
слоя навоза h0 от относительной высоты заполнения модели ванны h н/В и относительной влажности навоза W, представлено на рис. 4. Из графика следует,
что своего минимума график поверхности отклика принимает при значениях
относительной влажности навозной массы, лежащих в интервале W=90,5-91%
соответственно, данные показатели являются оптимальными для качественного
опорожнения навозоприемной ванны.
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Рис. 4. Зависимость
высоты остаточного слоя
навоза h0 от
относительной влажности
навоза W и относительной
высоты заполнения
модели навозоприемной
ванны hн/В
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Минимальному значению высоты остаточного слоя навоза h0 соответствует значение относительной высоты заполнения модели навозоприемной ванны
hн/В=0,18.
На основе значений высоты остаточного слоя навоза hо были определены
значения предельного напряжения сдвига и построен график зависимости изменения предельного напряжения сдвига τ0 навоза от его относительной влажности W (рис. 5). Из графика следует, что с увеличением относительной влажности навозной массы W предельное напряжение сдвига навоза τ0 уменьшается.
Особо интенсивно процесс протекает при относительной влажности менее 91%,
затем, вследствие интенсивного расслоения навоза на фракции, замедляется.
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Рис. 5. Изменение
предельного
напряжения сдвига навоза τ0
в зависимости от его
относительной
влажности навоза W

Как вывод заключаем, что относительная влажность навозной массы наряду с предельным напряжением сдвига и вязкостью являются основными реологическими параметрами, влияющими на работу самотечной системы навозоудаления периодического действия ванно-трубного типа. Поступление в систему навозоудаления жидкого свиного навоза с относительной влажностью 8992%, что соответствует предельному напряжения сдвига τ0=55-10 Па, является
необходимым и достаточным технологическим параметром ее работы [1].
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The results of laboratory and practical studies of the rheological properties of pig
slurry are presented in the paper. The dependences of the residual layer height of
manure from its rheological properties have been established; the proposals for optimization of slurry outflow from the gravity tank-and-pipe manure removal system
with a batch operation mode are outlined.
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УДК 631.67:631.67.03
ПРИФЕРМСКАЯ ТЕПЛИЦА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ
Т.Ю. Миронова,
В.Н. Миронов
Представлены результаты исследований технологического процесса внесения
навозосодержащих стоков в качестве удобрительного полива под цветочные
культуры. Внутрипочвенное внесение стоков доильного зала обеспечивает повышение урожайности роз на 18,9%, в сравнении с поверхностным способом
внесения. Изучены влияния глубины залегания и диаметра перфорации подпочвенного увлажнителя на урожайность роз в культивационных сооружениях.
Ключевые слова: навозосодержащие стоки, внутрипочвенный полив, подкормка растений, прифермская теплица.
Современные методы ведения сельского хозяйства направлены на концентрацию и укрупнение масштабов производства, как в растениеводстве, так и
в животноводстве. В России, как и во всех странах мира, увеличивается количество и мощность животноводческих комплексов на промышленной основе. Это
приводит к значительному сосредоточению навозосодержащих стоков в одном
месте и, во многих случаях, недостатку площади полей орошения, на которых
происходит их утилизация.
Навозосодержащие стоки доильного зала (НСДЗ) характеризуются высокой влажностью до 99,5% с концентрацией питательных веществ около 0,15%,
что близко к стандартным питательным растворам (0,05-0,1%), применяемым в
защищенном грунте. Защищенный грунт является очень ёмким потребителем
жидких удобрений, т.к. значительное количество питательных веществ уносится с урожаем и вымывается через водосточное отверстие при орошении, а особый микроклимат подразумевает ежедневное проведение поливов в течение
всего года. Вследствие этого способ утилизации НСДЗ молочных ферм (патент
№ RU2280620) [1] в качестве жидких удобрений в защищенном грунте является
одним из рациональных приемов. При этом остаются не до конца решенными
вопросы их подачи в культивационные сооружения.
Внутрипочвенное внесение НСДЗ обладает рядом преимуществ перед поверхностными способами. Об этом свидетельствуют и ранее проведенные лабораторные исследования на рассаде тагетиса [2], результаты которых показывают, что при применении внутрипочвенного внесения НСДЗ урожайность цветоносов в среднем повысилась на 21,4%, а масса растений - на 11,4% по сравнению с поверхностным способом. Также установлено, что наибольшее влияние на массу растений и количество цветоносов оказывает диаметр перфорации
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d подпочвенного увлажнителя, причем с его увеличением масса растений и количество цветоносов уменьшаются.
Для проверки полученных результатов в производственных условиях
проведены исследования в тепличном хозяйстве учебно-экспериментальной базы Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.
Цель исследований заключалась в сравнении поверхностного и внутрипочвенного способов внесения навозосодержащих стоков и изучении влияния
глубины залегания Н (мм) поливного трубопровода и диаметра его перфорации
d (мм) на рост и урожайность растений.
Внесение НСДЗ под цветочные культуры наиболее безопасно с санитарной точки зрения, т.к. они не употребляются в пищу. При этом можно принять
заниженные требования по обработке и дезинфекции сточных вод, а правильное распределение в культурооборотах многолетних цветов позволит полностью использовать в течение года все сточные воды доильного зала.
Положительной реакцией на органические удобрения характеризуются
розы, поэтому для проведения исследований был выбран чайно-гибридный
сорт розы «Кардинал». Удобрительные поливы НСДЗ осуществляли один раз в
десять дней по внутрипочвенному трубопроводу, уложенному между двумя соседними рядами растений посередине параллельно рядам (рисунок 1). Длина
поливного трубопровода 1,5 м, внутренний диаметр 16 мм, шаг перфорации
0,1 м, на конце установлена заглушка. Подача НСДЗ из емкости в поливной
трубопровод осуществлялась по гибким трубам самотеком из расчета 6,5 л/м2.

Рис. 1. Схема и общий вид установки для производственной проверки

Для удаления взвешенных веществ и примесей, которые негативно влияют на подачу в системе орошения, НСДЗ предварительно процеживали через
мелкую сетку, а для снижения потерь азота и повышения содержания доступного фосфора к НСДЗ добавляли суперфосфат простой из расчета 1 г на литр
стока. В исследовании варьированию подвергались два фактора: глубина залегания Н (50 мм и 150 мм) трубопровода и диаметр перфорации d (2 мм, 3 мм и
4 мм). Так как стоимость роз зависит в основном от длины стебля, то в качестве
выходных параметров замеряли количество q (шт.) цветков роз и длину l (см)
стебля.
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Результаты производственной проверки на розах в тепличном хозяйстве
учебно-экспериментальной базы Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина показали положительное влияние внутрипочвенных
подкормок навозосодержащими стоками доильных залов на рост и развитие
растений, при этом у роз наблюдается повышение сбора цветов на 18,9% (таблица 1) и увеличение высоты растений на 7,2% по сравнению с поверхностным
внесением и на 26,7% и 10,4% соответственно по сравнению с подкормками
минеральными удобрениями, применяемыми в теплице.
Таблица 1. Результаты внутрипочвенной подкормки роз в производственных условиях
Наименование варианта
Внутрипочвенное внесение НСДЗ
Поверхностное внесение НСДЗ
Подкормка минеральными удобрениями
(технология, используемая в теплице)

Количество цветов
шт./куст
%
26,1
126,7
22,2
107,8
20,6

Средняя длина
см
%
53,6
110,5
50,1
103,3

100

48,5

100

Влияние глубины залегания Н (50 мм и 150 мм) трубопровода и диаметра
перфорации d (2 мм, 3 мм и 4 мм) на количество q цветов и длину l стеблей роз
представлено на рисунке 2.

а)

б)

Рис. 2. Зависимости количества q цветов и длины l стеблей роз
а) от глубины залегания Н трубопровода, мм; б) от диаметра перфорации d, мм

Средние данные свидетельствуют о том, что в вариантах при глубине залегания трубопровода 50 мм с куста получено 55 шт. цветков розы, а при глубине 150 мм на 10,4% меньше – 49,3 шт. В вариантах с большей глубиной залегания трубопровода длина стеблей роз больше на 3,2%, что несущественно и
мало влияет на товарную стоимость роз. При диаметре перфорации поливного
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трубопровода 2 мм получены наибольшие значения, как по количеству цветов
(62,5 шт./куст), так и по длине стеблей (54,8 см). При диаметре перфорации
3 мм эти значения меньше на 32% и 3,6%, а при диаметре перфорации 4 мм на
17,6 % и 2,6 % соответственно. Исследуемые параметры на длину стеблей роз
влияют незначительно, а большее влияние оказывают на количество цветов.
Полученные данные можно объяснить тем, что при регулярном поливе
питательные вещества вместе с водой передвигаются в более глубокие слои
почвы и со временем вымываются через дренажные отверстия. Поэтому при
меньшей глубине внесения стоков питательные вещества распределяются по
всей глубине почвы и, как следствие, большее время находятся в корнеобитаемом слое для усвоения растениями. При меньшем диаметре перфорации меньше и скорость поступления в почву стоков, что способствует лучшему распределению питательных веществ в горизонтальных направлениях.
Проведенные исследования показывают, что применение внутрипочвенного внесения НСДЗ в культивационных сооружениях может обеспечить безопасную утилизацию экологически опасных отходов молочного животноводства в рамках замкнутого цикла предприятия. Одним из главных критериев
полной утилизации предварительно обработанных НСДЗ является обеспечение
минимальной площади прифермской теплицы в соответствии с рекомендуемыми для выращиваемых культур нормами полива и подкормки.
Основываясь на полученных данных, проведены расчеты по определению
площади прифермской теплицы с полной утилизацией НСДЗ для ферм с разным поголовьем, результаты которых представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели расчета площади прифермской теплицы
Показатели
Площадь коровника, м2
Площадь преддоильных и последоильных площадок, м2
Суточный объем навозосодержащих стоков, м3
Полезная площадь прифермской теплицы для полной
утилизации НСДЗ, м2
Количество цветов, тыс. шт.

Количество дойных коров, гол.
22
384
684
3636
30,5
141,74
0,221
1,899
118,6

1021

37,4

321,6

Согласно РД-АПК 1.10.01.02-10 [3], на регулярную уборку пола преддоильных и последоильных площадок расходуют 5 л/м 2, а на подмывание вымени
с помощью щетки-душа − 2 л на голову. Стоки доильных залов, кроме технологической воды, включают в себя экскременты, оставляемые в доильных залах
коровами, которые составляют 2-3% от среднесуточного выхода навоза при
влажности 88,4% и в среднем равно 2 кг/гол. Тогда суточный объем навозосодержащих стоков (с учетом технологической воды), поступающих в канал, для
коровника на 22 дойные коровы составит 0,221 м3, а на 384 коровы – 1,899 м3.
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Норма внесения для высокоудобрительных стоков рассчитывается согласно ВНТП 01-98 по выносу каждого биогенного элемента (NPK) и за расчетную принимается норма, имеющая минимальное значение из рассчитанных;
недостающие количества внесения других элементов восполняются минеральными или органическими удобрениями. Основываясь на урожайности роз
(250 шт./м2), полученной при стандартной технологии с подкормками минеральными удобрениями, и содержании основных питательных веществ в листьях розы согласно [4] норма внесения стоков составит до 1,86 л/м2 в сутки. Исходя из этого, минимальная полезная площадь прифермской теплицы для полной утилизации навозосодержащих стоков в течение года составляет для фермы
на 22 дойные коровы - 118,6 м2, а на 384 дойные коровы - 1021 м2. Внутрипочвенное внесение НСДЗ на этой площади позволит не только безопасно утилизировать весь объем стоков, образующихся в доильном зале, но и получить
увеличение количества цветов на 26,7% (см. таблицу 1) по сравнению с традиционной технологией, что принесет дополнительно для фермы на 22 дойные
коровы - 7,9 тыс. шт., а на 384 коровы - 68,35 тыс. шт. среза цветов в год.
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The paper present investigation results of fertilizing application of manure-bearing
waste water on flowers. Subsoil application of wastewater from the milking rooms
provides 18,9% higher yields of roses against the surface irrigation. The effect of location depth and the size of holes in the subsoil moisturizing device on the yield of
roses in the indoor plant growing facility was investigated.
Keywords: manure-bearing waste water, sub-soil irrigation, additional fertilizing of
plants.
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УДК 631.1.004.18:636.22/28
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РЕАКТОРА-МОДУЛЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА
Д.А. Ковалев
Произведен расчет потребности в энергии на собственные нужды биогазовой
установки блочно-модульного типа при мезофильном и термофильном температурных режимах. Обоснован выбор термофильного температурного режима сбраживания с точки зрения качества обеззараживания навоза, а также
выбраны массогабаритные показатели модульного реактора с целью обеспечения удобства изготовления, транспортировки, монтажа оборудования и его
дальнейшего усовершенствования.
Ключевые слова: термофильный режим, биогазовая установка, обеззараживание навоза.
В настоящее время в мировой практике для утилизации навоза получили
широкое распространение биогазовые установки. Эти установки обрабатывают
навоз и навозные стоки в анаэробных условиях, а продуктами их переработки
являются биологический газ и высококачественные органические удобрения.
Обобщенная схема работы биогазовой установки показана на рисунке 1.
Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние под действием синтрофных бактерий и метанобразующих превращаются в газообразные продукты – метан и углекислоту. Одновременно при сбраживании навоза
обеспечивается его дезодорация, дегельминтизация, перевод удобрительных
веществ в легкоусвояемую растениями форму.

Рис. 1. Обобщенная схема
работы биогазовой
установки:
1 – ферма;
2 – навозоприемник;
3 – насос; 4 – метантенк;
5 – газгольдер;
6 – теплообменник;
7 – котел;
8 – навозохранилище
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Однако существующие конструкции биогазовых реакторов для обработки
навоза и навозных стоков имеют ряд существенных недостатков: значительный
объем реактора, вследствие чего необходимо проведение большого объема
НИР и ОКР, а также значительных затрат на изготовление и монтаж оборудования; длительный период запуска, связанный с необходимостью накопления
требуемого количества биомассы; высокая чувствительность системы к внешним воздействиям, поскольку обработка происходит в одном объеме; низкая
производительность, связанная с неэффективным тепло и массообменном; низкая ремонтопригодность, т.е. при ремонте требуется остановка всей системы.
Решить указанные недостатки позволит предлагаемая новая архитектура
построения биогазовых установок, основанная на блочно-модульном принципе.
Суть этого принципа заключается в делении требуемого объема реакторного пространства на наиболее эффективные объемы, отвечающие следующим
критериям: эффективный тепло- и массообмен в выбранном температурном режиме обработки; массогабаритные показатели с точки зрения удобства транспортировки и монтажа в хозяйственных условиях; количество навоза подвергаемого анаэробной переработке.
Главным звеном биогазовой установки является реактор для сбраживания
навоза, потребный объем которого определяется суточным выходом навоза из
животноводческой фермы, температурой и продолжительностью обработки.
В свою очередь, суточный выход навоза зависит от вида и поголовья животных или птицы и в соответствии с принятыми нормами СНиП может составить от 2 до 200 т в сутки для ферм от 50 до 5000 условных голов КРС.
Так для наиболее распространенного в России типа фермы КРС на 400
голов общий объем отходов подаваемых на обработку может составлять от 20
до 30 м3 в сутки. Для анаэробной переработки такого количества отходов потребуется строительство реактора объёмом от 300 до 600 м3 в зависимости от
времени пребывания субстрата в реакторе, которое в свою очередь зависит от
температурного режима обработки и составляет 10 суток при термофильном
режиме и 21 суток при мезофильном [4].
С целью уменьшения объема реактора, а следовательно и капитальных
затрат, увеличения выхода биогаза, обеспечения санитарных норм по обеззараживанию навоза и снижения затрат энергии на собственные нужды установки
следует принять термофильный режим обработки (Т=55 0С). Из опыта применения метантенков в нашей стране, а также из результатов исследований известно, что методы мезофильной (анаэробной и аэробной) стабилизации осадка не
обеспечивают необходимого снижения патогенных бактерий и яиц гельминтов.
Об этом же свидетельствуют и зарубежные данные. Так, исследования, проведенные в Швеции, показали, что сальмонеллы присутствуют в 74% проб сырого
осадка, в 70% проб избыточного ила и в 20% проб сброженного в мезофильных
условиях осадка (число проб каждого осадка равно 190). Таким образом, при
мезофильном сбраживании количество сальмонелл снижается на 70% [1].
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При мезофильном сбраживании количество патогенных энтеробактерий
может даже увеличиваться. По данным Кёзер [2], после четырехнедельного
сбраживания осадок был заражен сальмонеллами в 2 раза больше, чем сырой
(они обнаруживались в 90% проб сброженного осадка, а в сыром – в 45% проб).
Термофильное сбраживание дает значительно более высокий санитарно-гигиенический эффект. Об этом свидетельствует опыт работы московских станций
аэрации. В таблице 1 приведены данные по влиянию мезофильного и термофильного анаэробного сбраживания на уменьшение в осадке численности сальмонелл и туберкулезных бактерий [1]. Также термофильный режим является
более выгодным и в энергетическом отношении. Сравнительный анализ затрат
энергии на собственные нужды биогазовой установки блочно-модульного типа
при обработке 10 т навоза КРС в сутки представлен в таблице 2.
Таблица 1. Влияние анаэробно сброженного осадка на эффективность
его обеззараживания [3]
Осадок
Мезофильно сброженный
Термофильно сброженный
Мезофильно сброженный и подсушенный
в течение:
14 сут
30 сут

Уменьшение относительно исходного осадка, %
Сальмонеллы
Туберкулезные бактерии
50-70
45
85-95
100
60-80
60-90

21
51

Таблица 2. Сравнение затрат энергии на собственные нужды биогазовой установки
при мезофильном (1) и термофильном (2) температурных режимах обработки
Параметр

среднее за
среднее за
отопительный неотопительный среднегодовое
период
период

Ед. изм.

Температура
tв
наружного воздуха
Температура
t1
исходного субстрата
Qн1
Теплота на нагрев всех
суточных доз
Qн2
Теплота на компенсацию
Qк1
теплопотерь за время
Qк2
удержания
Qг1
Теплота с
уходящим биогазом
Qг2
Qсн1
Теплота на
собственные нужды
Qсн2
Есн1
Электроэнергия на
собственные нужды
Есн2
Отношение
Qсн1/Qсн2
Отношение
Есн1/Есн2
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1075,704769
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827,2459272

622,2142344
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кВт*ч
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кВт*ч
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-

73,024105
79,28390556
9355,951468
6773,229833
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110
1,3813
4,2

46,800985
59,63350556
5960,063161
5168,14774
462
110
1,1532
4,2

59,912545
69,45870556
7658,007314
5823,933092
462
110
1,3149
4,2
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При подаче сжатого газа в метантенке повышается концентрация растворенной углекислоты, которая, являясь акцептором водорода, снижает его парциальное давление и тем самым улучшает условия жизнедеятельности ацетатразлагающих метаногенов, в результате чего повышается выход метана. При
повышении концентрации СО2 может быть увеличена нагрузка на метантенк.
Повышение концентрации углекислоты может быть достигнуто введением топочных газов, а также повышением давления в метантенке.
В работе, выполненной в МИСИ [5], показано, что для эффективного протекания процесса брожения необходимо поддерживать некоторое предельное
минимальное соотношение между общим количеством растворенной углекислоты и массой органического вещества загружаемого осадка, равное 1:40. Для
этого необходимо уменьшить отток газообразной углекислоты и повысить количество растворенной углекислоты одним из указанных выше методов. Поднимая давление в метантенке до 0,15 МПа, можно обеспечить хорошие показатели термофильного сбраживания при более высоких (в 2-3 раза) нагрузках
(13,5-18 вместо 6 кг/м3 сут). Этот прием может оказаться эффективным при
сбраживании высококонцентрированных осадков [1].
По массогабаритным показателям объем
Биогаз
к потребителю
реактора модуля должен вписываться в разрешенные транспортные габариты, наиболее
2
оптимальным является использование емкостей на базе контейнеров морского типа дли1
5
ной 40 футов или 12 м. Применение рамной
конструкции значительно упрощает доставку,
монтаж и теплоизоляцию установки. Полный
объём такого реактора составит 60 м3, что поз3
волит обрабатывать до 6 т бесподстилочного
навоза КРС в сутки при коэффициенте заполнения 0,85 и термофильном режиме сбраживания. Также использование реактора такого
6
объема позволит применить вышеизложенные
методы интенсификации процесса анаэробной
8
обработки, не выходя за ограничения Гостехнадзора по сосудам, работающим под давле7
нием. Принципиальная схема предлагаемого
реактора-модуля представлена на рисунке 2.
4
9
3
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Рис. 2. Принципиальная схема модульного
реактора: 1 – корпус биореактора; 2 – устройство
загрузки; 3 – подача и отвод теплоносителя;
4 – несущая рама; 5 – устройство выгрузки;
6 – теплообменник; 7 – эжектор; 8 – теплоизоляция;
9 – патрубок подвода перемешивающего агента
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Выводы
1. Термофильный режим сбраживания отвечает требованиям по обеззараживанию навоза и энергетической эффективности процесса, среднегодовые
затраты тепловой энергии на собственные нужды установки при термофильном
режиме меньше в 1,3 раза чем при мезофильном.
2. Объем реактора 60 м3 вписывается в разрешенные транспортные габариты и рекомендуется для изготовления реакторов модулей на базе контейнеров морского типа (40 футов), что обеспечит удобство транспортировки и монтажа оборудования.
3. Конструктивные особенности предложенного реактора модуля позволяют осуществлять в нем эффективное перемешивание посредством рециркуляции биогаза и повысить его производительность за счет повышения давления
в реакторном пространстве до 0,15 МПА, не выходя за ограничения Гостехнадзора по сосудам, работающим под давлением.
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The calculation of energy needs for its own needs biogas installation of modular type
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