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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук, заведующий отделом
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: mishurov@rosinformagrotech.ru
Аннотация. В статье представлен ряд комбикормовых предприятий для производства рассыпных и гранулированных комбикормов производительностью от 0,5 до 16 т/ч в зависимости от размеров хозяйств:
для производства полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов – специализированные
(для отдельных хозяйств – 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 т/ч; межхозяйственные и межфермерские – 2,0; 4,0; 8,0 и 12,0
т/ч); комплексные (для отдельных хозяйств – 2,0 и 4,0 т/ч; межхозяйственные и межфермерские – 2,0;
4,0; 8,0; 12,0 и 16,0 т/ч); для производства брикетированных и гранулированных кормов: комплексные –
1,5;3,0; 6,0; 9,0 т/ч; специализированные хозяйства – 1,5; 3,0; 6,0 т/ч. Во всех случаях рекомендуется взаимодействие экспандера с гранулятором, что позволяет увеличить производительность на 30%. Температура нагрева мелассы и жира в процессе производства должна составлять: при транспортировании –
20-25°С и 40-50°С соответственно; при введении в смесь – 35-70°С и 70-80°С. Емкость наддозаторных бункеров должна быть рассчитана не менее чем на шестичасовой запас компонентов. При расчете емкости
бункеров принимать: для мучнистых компонентов – усредненную объемную массу 0,5 т/м3; угол наклона
днищ бункеров: двух – под углом 60° и двух других – 90°; для минеральных компонентов – объемную массу 1
т/м3; угол наклона днищ бункеров 60°. Внутреннюю поверхность бункеров для минералов покрывают
эпоксидной смолой; для травяной, сенной и хвойной муки – объемную массу 0,18 т/м3; угол наклона днищ
бункеров: двух – под углом 60° и двух других – 90°. Использование разработанных предложений на практике позволит обеспечить поточность комбикормового производства, минимально допустимую продолжительность технологического цикла, комплексную механизацию и автоматизацию процессов, эффективное использование оборудования, защиту окружающей среды и благоприятные условия труда обслуживающего персонала.
Ключевые слова: методические рекомендации, комбикорма, технологическое проектирование, технологическая линия, требования, организация технологического процесса, углубленная обработка, измельчение, дозирование, смешивание компонентов.

В современных условиях экономически
целесообразно производство комбикормов
максимально приближать к потребителю.
При этом должны использоваться малоэнергоемкие технические средства, местное сырье и все технологические приемы, способствующие высокопродуктивному действию
производимых комбикормов.
В то же время действующая в настоящее
время нормативная документация [1] не отвечает современному уровню научно-технологического развития отрасли. Поэтому для
соответствия новым экономическим условиям, структуре управления, действующим в
настоящее время строительным нормам, правилам, государственным и национальным
стандартам в этой области необходимо актуализировать методические рекомендации по
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технологическому проектированию предприятий по производству комбикормов, в которые должны быть включены все имеющиеся
на данный момент времени инновационные
достижения в комбикормовом производстве.
Общие требования к производственному процессу приготовления комбикормов. Организация технологического процесса производства комбикормов на всех его
этапах должна обеспечить прием и рациональное использование сырья, оперативную
подачу его в производство, требуемую технологическую подготовку и ввод всех компонентов в соответствии с рецептом, соблюдение режимов работы технологического
оборудования, эффективную переработку
сырья и выпуск продукции, по качеству отвечающей требованиям стандарта.
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По назначению комбикормовые предприятия классифицируются как [1, 2]:
- локальные – рассчитанные на нужды одного потребителя (хозяйства, фермы);
- межхозяйственные и межфермерские –
рассчитанные на нужды нескольких потребителей.
При проектировании предприятий следует руководствоваться следующим основным
рядом их часовой производительности (т/ч):
- специализированные (предназначенные
для производства полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов в рассыпном и гранулированном видах):
а) для отдельных хозяйств (локальные) –
0,5; 1,0; 2,0; 4,0;
б) межхозяйственные и межфермерские –
2,0; 4,0; 8,0; 12,0;
- комплексные (предназначенные для
производства полнорационных комбикормов
и комбикормов-концентратов в рассыпном и
гранулированном видах с линией послеуборочной обработки и хранения фуражного
зерна):
а) для отдельных хозяйств (локальные) –
2,0; 4,0;
б) межхозяйственные и межфермерские –
2,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0;
- комплексные (предназначенные для
производства брикетированных и гранулированных кормов с линиями производства
комбикормов-концентратов и подготовки
грубых кормов): локальные, межфермерские
и межхозяйственные – 1,5; 3,0; 6,0; 9,0;
- специализированные (предназначенные
для производства брикетированных и гранулированных кормов): локальные, межфермерские и межхозяйственные – 1,5; 3,0; 6,0.
Анализ технологического обеспечения
отрасли показал, что в производственный
процесс приготовления комбикормов современного предприятия целесообразно включение следующих основных операций:
- подготовка сырья (прием, взвешивание,
размещение, хранение и обработка);
- приготовление рассыпных комбикормов
(дополнительная обработка пленчатых культур, углубленная обработка компонентов [3],
измельчение, дозирование, смешивание комJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

понентов, затаривание, хранение, взвешивание и отпуск готовой продукции);
- дополнительная гранулометрическая
подготовка (контроль размеров частиц продукции, ввод жидких видов сырья в комбикорма, гранулирование или брикетирование,
затаривание, хранение, взвешивание и отпуск готовой продукции).
При этом углубленная обработка компонентов (как правило, тепловая обработка)
осуществляется при производстве престартерных и стартерных комбикормов, комбикормов для высокопродуктивных животных.
Для обеспечения эффективной работы
предприятия и высокого качества готовой
продукции рекомендуются следующие варианты организации технологического процесса производства комбикормов [4]:
- с подготовкой каждого вида сырья в отдельности и дозированием на заключительном этапе (однокомпонентное измельчение –
одноэтапное дозирование);
- с формированием предварительных смесей компонентов, двухэтапным дозированием (многокомпонентное измельчение – двухэтапное дозирование) (рис. 1);
- с совместной переработкой сырья, требующего измельчения, подготовкой остальных компонентов, одноэтапным дозированием (многокомпонентное измельчение – одноэтапное дозирование);
- с дозированием всех видов сырья и их
совместной переработкой (одноэтапное дозирование – многокомпонентное измельчение).
При реализации на предприятии технологического процесса производства комбикормов по схеме с формированием предварительных смесей компонентов складские
емкости желательно совмещать с наддозаторными. При этом технология приготовления предсмеси предусматривает дозирование
компонентов, смешивание их, измельчение и
подачу в бункеры основной линии дозирования как один компонент. Для повышения
точности дозирования, улучшения технологических свойств трудносыпучего белкового
и минерального сырья рекомендуется составление из них предварительных смесей, кото7
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рые далее перерабатывают как один компонент.
Технологический процесс производства
комбикормов по схеме с совместной порционной переработкой сырья предусматривает
совмещение складских силосных емкостей с
наддозаторными.
Приготовленные виды сырья накапливают в наддозаторных бункерах. Порция компонентов, сдозированных на многокомпо-

нентных весовых дозаторах, подвергается
очистке от металломагнитных примесей,
совместному измельчению и накапливанию в
бункере перед смесителем. Порцию сдозированных компонентов направляют на просеивающую машину с установкой сит, обеспечивающих требуемую по стандарту крупность, сходовую фракцию измельчают на
дробилке, объединяют с проходовой и передают в наддозаторный бункер.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства рассыпных комбикормов, включающая
формирование предварительных смесей сырья и двухэтапное дозирование: А – зерно; Б – шрот;
В – предварительная смесь БВМД; Г – карбоксилит; Д – фосфат диамония; Е – соль поваренная; Ж – бентонит;
3 – лизин кормовой; И – мука рыбная; К – мел; Л – премикс; М – зерно измельченное. Технологические линии:
I – трудносыпучего сырья; II – жидких компонентов; III – компонентов, не требующих измельчения; IV – смесь
микроэлементов с наполнителем; 1 – магнитная колонка; 2 – зерновой сепаратор; 3 и 9 – нория; 4 и 15 – винтовой конвейер; 5 – шнековый дозатор; 6 – дробилка минерального сырья; 7 – смеситель; 8 – дробилка зерна;
10 – питатель шнековый; 11 – многокомпонентные весы; 12 – смеситель; 13 – микромельница; 14 – весы

В технологическом процессе производства комбикормов по схеме с дозированием
всех видов сырья и их совместной переработкой в смеси очищенные от некормовых и
металломагнитных примесей зерновые, гранулированные, мучнистые виды сырья, жмыхи и предсмесь белкового и минерального
сырья сначала дозируют, смешивают, а затем
измельчают до требуемой крупности.
Требования к основным технологическим линиям. Для выполнения операций
производственного процесса на комбикормовом предприятии в соответствии с заданием на проектирование предусматривают технологические линии, которые предназначаются для переработки сырья с близкими тех8

нологическими свойствами, одинаковыми
способами очистки, измельчения и другими
видами обработки. Разделительными границами линий являются емкости для складирования, накопления или оперативного хранения сырья и подготовленных компонентов.
Линия подготовки зернового сырья. На
линии должны быть предусмотрены следующие операции:
- очистка от крупных органических, минеральных и металлических примесей;
- углубленная обработка зернового сырья
на одном или нескольких технологических
участках (экструдирование, экспандирование,
микронизация, влаготепловая обработка);
- измельчение.
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Для измельчения зернового сырья, помимо дробилок, допускается использование
вальцовых станков (плющилок). При поступлении зернового сырья, не отвечающего
требованиям действующих ГОСТов и ТУ по
кондиции (например, непосредственно от
комбайна), на линии необходимо предусмотреть дополнительные операции очистки и
сушки зерна, которые следует произвести до
его загрузки в склад.
Допускается влажное фуражное зерно
после очистки подвергать плющению с последующим химическим консервированием
и загрузкой в склад на хранение. Хлопья в
дальнейшем используются для кормления
сельскохозяйственных животных как в натуральном виде, так и измельченными в составе кормосмесей [5]. Для очистки сырья от
металлических примесей в линии следует
предусмотреть установку электромагнитных
сепараторов или магнитных колонок с постоянными магнитами.
Экструдирование зерна рекомендуется
применять, как правило, при производстве
престартерных и стартерных комбикормов и
заменителей цельного молока для молодняка
животных. Возможно применение экструдирования зерна при производстве комбикормов для высокопродуктивных животных [3].
Экструдирование включает следующие
операции:
- подготовка зерна к экструдированию;
- экструдирование зерна;
- охлаждение экструдата (до температуры, не превышающей температуру окружающей среды более чем на 10°С);
- измельчение зкструдата.
Подготовка зерна к экструдированию
включает очистку от сорных, минеральных и
металломагнитных примесей, шелушение
(при экструдировании пленчатых культур),
отсеивание пленок, измельчение.
Рекомендуется перед экструдированием
проводить увлажнение зернового сырья водой или паром до влажности 17-18%. Разрешается экструдирование неизмельченного
зерна и нешелушенных пленчатых культур
(наличие пленок в готовом продукте при
этом допускается). Допускается экструдироJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

вание рассыпных комбикормов (экструдеры
должны быть обязательно оснащены пропаривателями). Экспандирование зерна рекомендуется применять при производстве престартерных и стартерных комбикормов. Возможно применение экспандирования зерна
при производстве комбикормов для высокопродуктивных животных [3].
Экспандирование включает следующие
операции:
- подготовка зерна к экспандированию;
- экспандирование зерна;
- структурирование экспандата;
- гранулирование экспандата;
- охлаждение гранулированного экспандата (до температуры, не превышающей температуру окружающей среды более чем на
10°С);
- измельчение гранулированного экспандата.
Подготовка зерна к экспандированию
включает очистку от сорных, минеральных и
металломагнитных примесей, шелушение
(при экспандировании пленчатых культур),
отсеивание пленок, измельчение, дозирование и смешивание с жидкими добавками,
увлажнение водой и паром.
На практике применяются технологии
производства комбикормов, согласно которым экспандер может использоваться как в
сочетании с пресс-гранулятором, так и без
него. В обоих случаях предварительное смешивание исходного кормового сырья с жидкими добавками осуществляется в специальном смесителе, установленном перед экспандером. Это позволяет повысить однородность корма перед обработкой, а следовательно, и качество готового продукта [3].
Взаимодействие экспандера с гранулятором (рис. 2) позволяет значительно увеличить производительность последнего (до
30%), так как в этом случае пресс осуществляет только формование гранул. При этом
появляется возможность уменьшения толщины матрицы. Кроме того, такое взаимодействие позволяет использовать кормовое
сырье с высоким содержанием клетчатки, а
также значительно увеличить количество
вводимых жидких добавок.
9
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Рис. 2. Схема технологической линии
экспандирования кормов с пресс-гранулятором:
1 – шнековый питатель; 2 – смеситель;
3 – экспандер; 4, 7 – измельчители;
5 – пресс-гранулятор; 6 – охладитель

Отказаться от использования в
технологической линии пресс-гранулятора (рис. 3) можно при экспандировании кормового сырья с большим содержанием крахмала. Модифицированный крахмал формует частицу, в которой все ценные компоненты,
и прежде всего протеин и микроэлементы, тесно связаны друг с другом. В
этом случае себестоимость получаемого комбикорма значительно ниже,
так как уменьшаются размеры необходимых капиталовложений и расходы на эксплуатацию оборудования.
Микронизацию (тепловая обработка зерна инфракрасным (ИК) излучением или электромагнитными полями
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ)
рекомендуется применять при производстве
комбикормов для молодняка и других возрастных групп животных [3, 6, 7].
Микронизация включает следующие операции: подготовка зерна к микронизации;
10

увлажнение зерна (водой или паром) с последующим отволаживанием; обработка зерна инфракрасным излучением; плющение
обработанного зерна; охлаждение (до температуры, не превышающей температуру
окружающей среды более чем на 10°С); измельчение готового продукта.
Подготовка зерна к микронизации включает очистку от сорных, минеральных и металломагнитных примесей, шелушение (при
микронизации пленчатых культур), отсеивание пленок.
Разрешается подвергать микронизации
законсервированное химическим способом
влажное зерно [8, 9, 12]. Допускается
микронизация сухого и нешелушенного
зерна. Допускается использовать неизмельченные микронизированные хлопья
зерна при производстве комбикормов для
высокопродуктивных коров. СВЧ-обработку рекомендуется проводить при выработке вспученных кормов [10, 11].

Рис. 3. Схема технологической линии
экспандирования кормов без гранулирования
готового продукта: 1 – шнековый питатель;
2 – система дозирования жидких добавок и пара;
3 – смеситель; 4 – экспандер; 5, 8 – измельчители;
6 – ленточный охладитель; 7 – просеиватель
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Технологический процесс производства
хлопьев из зерна (влаготепловая обработка)
включает: очистку зерна от металлических и
минеральных примесей, крупных, мелких и
легких незерновых примесей; увлажнение и
отволаживание зерна; пропаривание зерна;
плющение зерна; сушку хлопьев; измельчение. Допускается использовать неизмельченные хлопья при производстве комбикормов для высокопродуктивных коров.
Процесс измельчения исходных компонентов комбикормов может быть построен, в
зависимости от требований технологий и
возможностей заказчика, по одной из трех
технологических схем [4]: через общую дробильную установку последовательно по компонентам; через общую дробильную установку с предварительным дозированием и
смешиванием компонентов (схема с приготовлением предсмесей); через дробилки технологических линий (если их количество более 1).
При последовательной подготовке каждой зерновой культуры через общую дробилку рекомендуются следующие варианты
измельчения [4]: одноступенчатое; одноступенчатое с контролем крупности; двухступенчатое; двухступенчатое с контролем
крупности.
При одноступенчатом варианте измельчение каждого вида сырья производят за
один проход. При одноступенчатом с контролем крупности варианте измельчения
продукт направляется на просеивающую машину, сход с которой направляется на повторное измельчение на этот же измельчитель, а проходовая фракция – в наддозаторный бункер.
При двухступенчатом измельчении сырье
измельчают в два этапа с промежуточным
просеиванием. Для равномерной загрузки
измельчителей целесообразно применять автоматическое регулирование подачи сырья в
зависимости от нагрузки двигателя. Вместимость и количество бункеров над измельчительными машинами, а также режим загрузки бункеров необходимо принимать, исходя
из условий обеспечения непрерывной работы линии.
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При расчете емкости и конструкции бункеров принимать: усредненную объемную
массу сырья – 0,65 т/м3; угол наклона днищ
бункеров – 45°; коэффициент использования
объема – 85%.
Линия приготовления обогатительных
добавок. Линия предусматривается при отсутствии централизованной доставки БВМД.
Процесс приготовления обогатительных добавок (в том числе БВМД) должен включать
следующие операции: раздельное взвешивание (дозирование) микрокомпонентов и
наполнителя (измельченное зерно, отруби,
дрожжи кормовые, шроты и т.п.), их измельчение, просеивание и смешивание. Измельчение стабилизированных витаминов при
этом не предусматривать. В случае снабжения предприятия отдельными микрокомпонентами (витамины, микроэлементы, антибиотики) следует приготавливать предсмесь
микрокомпонентов. При соответствующем
технико-экономическом обосновании, согласованном с заказчиком, на линии может быть
предусмотрена возможность приготовления
кормолекарственных смесей с двухстадийным смешиванием лекарственных препаратов с наполнителем. Состав кормолекарственных смесей должен быть определен заданием на проектирование.
Линия подготовки и ввода жидких компонентов. На линии должны быть предусмотрены следующие операции: прием, подогрев, учет, очистка (мелассы и кормового
жира), дозирование и смешивание жидких
компонентов с рассыпным комбикормом или
ввод их в гранулированные комбикорма.
При необходимости в состав линии дополнительно могут быть включены прием,
взвешивание и растворение в воде карбамида, смешивание водного раствора карбамида
и мелассы и ввод их в гранулированные
комбикорма. Температура нагрева мелассы и
жира в процессе производства должна составлять соответственно:
- при транспортировании – 20-25°С и 4050°С;
- при введении в смесь – 35-70°С (в зависимости от содержания сухого вещества) и
70-80°С.
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Вся арматура (трубопроводы, баки и т.п.),
соприкасающаяся с жиром, должна быть выполнена из антикоррозионных материалов и
обогреваться по всей трассе.
Дозирование жидких компонентов в гранулированные комбикорма осуществляется
насосами-дозаторами, контроль и настройка
– расходомерами или с помощью других
приемов (например, мерных емкостей).
Линия дозирования и смешивания. Дозирование компонентов допускается весовое
(предпочтительно) и объемное с погрешностью не более 3%. На одном дозаторе допускается дозировать только один компонент
или предварительную смесь компонентов.
Если в состав комбикорма вводится большое
количество какого-либо компонента, то в
этом случае используется несколько дозаторов. Каждый из подготовленных к дозированию компонентов должен поступать в отдельные бункеры над дозаторами.
При дозировании компонентов комбикорма или обогатительной добавки по весовому принципу рекомендуется применять
однокомпонентные и многокомпонентные
весовые дозаторы и весовые дозаторы непрерывного действия. При многокомпонентном весовом дозировании для обеспечения
требуемой точности дозирования всех компонентов в линии следует предусматривать
размещение нескольких различных по диапазону дозирования весов.
Емкость наддозаторных бункеров должна
быть рассчитана не менее чем на шестичасовой запас компонентов. При расчете емкости
бункеров принимать:
- для мучнистых компонентов – усредненную объемную массу 0,5 т/м3; угол наклона днищ бункеров: двух – под углом 60°
и двух других – 90°;
- для минеральных компонентов – объемную массу 1 т/м3; угол наклона днищ бункеров 60°. Внутреннюю поверхность бункеров
для минералов покрывают эпоксидной смолой;
- для травяной, сенной и хвойной муки –
объемную массу 0,18 т/м3; угол наклона
днищ бункеров: двух – под углом 60° и двух
других – 90°.
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Рабочий цикл смесительного оборудования должен соответствовать характеру процесса дозирования: непрерывный процесс –
непрерывное смешивание; дискретный процесс – порционное смешивание.
Допускается использование непрерывного смешивания при объемном дозировании,
при применении которого компоненты после
дозатора должны направляться в сборный
транспортный механизм, оттуда – в смеситель непрерывного действия. В линии могут
быть установлены один смеситель или два –
последовательно или параллельно.
Линия гранулирования. На линии должны быть предусмотрены следующие операции: очистка комбикорма от крупных и металломагнитных примесей, пропаривание и
смешивание комбикорма с жидкими компонентами, гранулирование, охлаждение гранул, просеивание гранул для отделения мелких частиц, измельчение гранул (при выработке крупки) и сортирование крупки.
Гранулирование комбикормов целесообразно применять на предприятиях производительностью 4 т/ч и более. Выработка гранулированных комбикормов возможна без
применения пара при использовании местного сырья, воды, мелассы или других связующих добавок (рис. 4).
Комбикорма в виде крупки рекомендуется вырабатывать для молодняка птицы и
свиней, гранулометрический состав крупки
для различного возраста указан в действующей нормативной документации. Для курнесушек, а также остальной сельскохозяйственной птицы и свиней рекомендуется вырабатывать комбикорм выравненной крупности. Выработка комбикорма выравненной
крупности должна осуществляться по отдельному технологическому регламенту и
выполняться на переоборудованной линии
гранулирования рассыпного комбикорма,
которая должна обеспечивать возможность
выработки комбикорма выравненной крупности и крупки из гранул по традиционной
технологии. При производстве комбикормов
для молодняка животных допускается его
обработка методом двойного гранулирования.
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Рис. 4. Технологическая схема приготовления
гранулированных кормосмесей с использованием
местного сырья: 1 – бак для мелассы; 2, 3, 4 –
бункер-питатель; 5 – линия пневмотранспортера;
6 – смеситель; 7 – измельчитель; 8, 9, 10, 11 –
дозаторы; 12 – бункер-дозатор; 13 – вентилятор
высокого давления; 14 – циклон-смеситель;
15 – циклон-разгрузитель; 16 – форсунка;
17 – шнек-смеситель; 18, 20 – транспортеры;
19 – пресс-гранулятор; 21 – кормораздатчик

Емкость бункера над гранулятором должна быть рассчитана не менее чем на часовой запас комбикормов. При расчете емкости
бункера принимать: объемную массу рассыпных комбикормов – 0,5 т/м3; коэффициент использования объема бункера – 0,9;
угол наклона днищ бункера 60°.
Число бункеров должно соответствовать
числу грануляторов. При гранулировании
комбикормов, содержащих муку грубых
кормов, надгрануляторный бункер должен
быть оборудован ворошителем, а гранулятор
– подпрессовщиком.
Заключение. Для соответствия новым
экономическим условиям разработаны предложения по актуализации методических рекомендаций по технологическому проектированию предприятий по производству комбикормов, в которые включены все имеющиеся на данный момент времени инновационные достижения отрасли. Совершенствование технологического оснащения предлагается в первую очередь осуществлять за счет
расширения перечня основных операций и
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использования современных вариантов организации технологического процесса производства комбикормов.
Наряду с традиционными технологиями
производства рассыпных комбикормов предлагаются различные инновационные способы углубленной обработки подготовки зернового сырья, которые позволяют получать
комбикорма высокого качества для молодняка и высокопродуктивных животных.
Использование разработанных предложений на практике позволит обеспечить поточность комбикормового производства, минимально допустимую продолжительность
технологического цикла, комплексную механизацию и автоматизацию процессов, эффективное использование оборудования, защиту окружающей среды и благоприятные
условия труда обслуживающего персонала.
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RECOMMENDED TECHNOLOGIES OF COMBINED FEED’S PRODUCTION IN FARMS
N.P. Mishurov, candidate of technical sciences, department head
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The article presents a number of combined feed enterprises for loosed and granulated combined feed production with
capacity from 0,5 to 16 t/h, depending on the enterprises’ size: for the full-feed production and combined feed – concentrates there
are specialized ones (for individual enterprises – 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 t/h; for inter – enterprises and inter-farm – 2,0; 4,0; 8,0 and 12,0
t/h); complex ones (for individual enterprises – 2,0 and 4,0 t/h; inter- enterprises and inter-farm – 2,0; 4,0; 8,0; 12,0 and 16,0 t/h); for
the briquetted and pelleted feed production: complex – 1,5; 3,0; 6,0; 9,0 t/h; specialized enterprises – 1,5; 3,0; 6,0 t/h. In all cases it
is recommended the interaction of the expander and pellet mill, allowing to increase productivity in 30%. The melissa’ heating temperature and fat in the process of productivity would be: transportation – 20-25°C and 40-50°C respectively; when in the mixture
enter 35-70°C and 70-80°C. The submeasuring hoppers capacity should be designed not less than six hours components stock. At
the capacity of hoppers calculation it is necessary to assume: for floury component s – averaged bulk density is 0,5 t/m3; is: two – at
60°of angle and two another – 90°; for mineral components – bulk mass 1 t/m3; the angle of the hopper bottom’s inclination 60°. The
inner surface of the hoppers for minerals are coated with epoxy; and for grass, hay and pine flour – bulk mass of 0,18 t/m3; the
angle of the hoppers bottom’s inclination are: two at 60° of angle and two another - 90°. The developed proposals using in practice
will allow to provide the flow of combined feed production, the minimum length of the technological cycle, the complex mechanization and automation of processes, effective use of equipment, environmental protection and work of staff’s favorable conditions.
Keywords: methodical recommendations, combined feed, technological engineering, technological line, requirements, the technological process’s organization, in-depth treatment, grinding, dosing, components’ mixing.
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УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫЙ КОРМ НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В.С. Ромалийский, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
С.Г. Карташов, кандидат технических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
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Аннотация. В статье дан анализ существующих технологий и оборудования по приготовлению комбикормовых добавок. Обоснована необходимость улучшения переработки вторичного сельскохозяйственного сырья и отходов растительного происхождения. Доказано, что использование вторичных малоценных
растительных ресурсов в производстве кормов является актуальной задачей, практическое решение которой позволит увеличить выработку дешевой высококачественной пищевой продукции при значительном снижении затрат дорогостоящего зерна. Приведены примеры переработки вторичного сельскохозяйственного растительного сырья в виде отходов сельхозпроизводства (АПК), пищевой сахарной зерноперерабатывающей промышленности, отходы полеводства, кормопроизводства и многое другое сырье.
Раскрыто, что особое место отведено специальным тепловым способам обработки некондиционных зерноотходов и другого малоценного растительного сырья, пораженного вредной микрофлорой, из которых
наиболее приемлемыми является запаривание, фланкирование, микронизация, экструдирование и др. Показано, что наиболее перспективным способом обработки малоценного вторичного растительного сырья является биоконверсия корма, при этом особое место занимает твердофазная биоферментация. Дан
анализ уже существующих и разработанных технологий и оборудования при производстве комбикормов и
кормовых добавок (кормовых концентратов) на основе микробиологической переработки (биоконверсии)
отходов сельского хозяйства, пищевой и зерноперерабатывающей промышленности. Предложена новая
инновационная технология твердой биоферментации растительного кормового сырья.
Ключевые слова: растительное кормовое сырье, экструдирование, биоферментация, микробиологическая конверсия.

Для увеличения производства продукции
животноводства с целью достижения продовольственной безопасности страны необходимо полное обеспечение отрасли животноводства требуемым количеством высокопитательных комбикормов и кормовых добавок. Из общего объема производства в стране концентрированных и комбинированных
кормов 40-45% необходимо производить непосредственно в хозяйствах. Общая потребность в таких кормах, производимых непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях, к 2030 г. составит более 46 млн т.
Корма в себестоимости продукции крупного рогатого скота составляют более 50%, а
для свиней – более 70%, поэтому для снижения себестоимости актуальной остается задача удешевления кормов. Самым дорогим в
стоимости рациона животных остаются концентрированные корма, поэтому для уменьшения их себестоимости производителями
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этих кормов предпринимаются попытки
уменьшить затраты на их производство. Одним из путей решения этой задачи является
замена части дорогостоящих зерновых компонентов на дешевые высокопитательные
кормовые добавки, производимые из недорогого малоценного (вторичного) растительного сырья. Доля дорогостоящих зерновых
компонентов в рецептах комбикормов, составляющая в нашей стране 80-90%, может
быть снижена до 50% и менее за счет использования нетрадиционных и вторичных
кормовых ресурсов, что обеспечит повышение рентабельности хозяйств благодаря реализации сэкономленного зерна (в Германии
доля зерновых компонентов в комбикормах
составляет 43,5%).
Для обеспечения животноводства страны
требуемым количеством высококачественных, но дешевых комбикормов (при снижении расхода зерна) необходима замена в ре15
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цептах комбикормовой части зерновых компонентов вторичным растительным сырьем,
подвергнутым специальной обработке с целью значительного повышения его питательной ценности. В настоящее время ученые и практики во всем мире, в том числе и в
России, все больше проявляют интерес к использованию нетрадиционных малоценных
растительных кормов (после их специальной
обработки), особенно в скотоводстве.
Необходимость улучшения переработки
вторичного сельскохозяйственного сырья и
отходов растительного происхождения, использования вторичных малоценных растительных ресурсов в производстве кормов –
задача, практическое решение которой позволит увеличить выработку более дешевой
высококачественной пищевой продукции
при значительном снижении затрат дорогостоящего зерна.
Ко вторичному сельскохозяйственному
растительному сырью относятся отходы
сельхозпроизводства (АПК), пищевой, сахарной, зерноперерабатывающей промышлености, отходы полеводства, кормопроизводства и многое другое сырье. Из названных видов вторичного сырья наиболее ценными являются отходы зерноперерабатывающих отраслей (отходы после очистки и
сортировки зерна, зерновая сорная примесь,
некондиционное зерно, отруби и др.) Как
правило, некондиционные зерноотходы и
другое малоценное растительное сырье
сильно поражается вредной микрофлорой,
поэтому перед его скармливанием необходимо применять специальные способы обработки (как правило – тепловые), из которых
наиболее приемлемыми являются запаривание, флакирование, микронизация, экструдирование и др.
В опытах по экструдированию отрубей,
зараженных грибами и бактериями, на экструдере, оборудованном пропаривателем, установлено, что пропаривание существенно
(на 99,8%) снижает грибную и бактериальную обсемененность, а экструдирование корма после пропаривания обеспечивает полное
его обеззараживание. На основании технологических требований разработан и изготов16

лен экструдер с пропаривателем УЗ-ДЭК-1,5
производительностью 1,5 т/ч, установленная
мощность – 110 кВт, удельная энергоемкость
обработки кормов снижена на 20%.
Перечисленные способы применимы в
основном для обработки зерновых отходов.
Они эффективны, однако не могут быть использованы для переработки остальных видов растительного сырья. Как показал анализ
применяющихся способов обработки малоценного вторичного растительного сырья,
одним из перспективных способов является
биоферментация (и в частности твердофазная биоферментация), при которой происходит биоконверсия корма. Специалистами
ЗАО «Биокомплекс» (Москва) [1] разработаны технология и оборудование для производства комбикормов и кормовых добавок
(кормовых концентратов) на основе микробиологической переработки (биоконверсии)
отходов сельского хозяйства, пищевой и
зерноперерабатывающей промышлености.
Суть технологии биоконверсии заключается в следующем: сырьевые растительные
компоненты (в том числе зерноотходы), содержащие сложные полисахариды – пектиновые вещества, целлюлозу, гемицеллюлозу
и др., подвергаются воздействию комплексных ферментных препаратов, содержащих
пектиназу, гемицеллюлозу, целлюлозу. Ферменты представляют собой очищенный внеклеточный белок, являющийся катализатором, они способны к глубокой деструкции
клеточных стенок и отдельных структурных
полисахаридов, т.е. осуществляется расщепление сложных полисахаридов на простые с
последующим построением на их основе
легкоусвояемого кормового белка. Другими
словами, трудно усваиваемое сырье переходит в легкоусвояемую животными форму
путем расщепления малоусвояемой молекулы белка на простые аминокислоты.
Технологический процесс переработки
зерноотходов осуществляется следующим
образом. Исходное измельченное сырье и
ферменты принимаются и подаются в бункеры оперативного накопления; затем они
направляются в бункеры-дозаторы, откуда
дозируются в смеситель, где тщательно пеВестник ВНИИМЖ №4(20)-2015
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ремешиваются. Полученная смесь влажностью 55% подается из смесителя в биореактор, где нагревается до 40-60°С. С момента
загрузки сырья в реакторе происходит его
обработка ферментными препаратами в течение 4-6 дней (в зависимости от желаемых
зоотехнических параметров получаемого
корма). В результате получается влажная
кормовая добавка – углеводно-белковый
концентрат (УБК), который выгружается в
норию и подается в сушилку. Высушенный
до влажности 8-10% концентрат измельчается, расфасовывается в мешки и затем используется для производства комбикормов
(добавляется в количестве 25-65%) в зависимости от рецепта и целевого назначения
комбикорма. Комбикорм на основе углеводно-белкового концентрата обеспечивает высокую перевариваемость. Продуктивность
животных повышается на 10-20% по сравнению со стандартными комбикормами. УБК –
натуральная, экологически чистая, биологически активная и готовая к непосредственному использованию кормовая добавка, применимая для повышения питательной, витаминно-минеральной, ферментной и лечебнопрофилактической ценности комбикормов
или рациона животных, птицы и рыбы.
Недостаток этой технологии – большая
продолжительность обработки корма. Нами
разработана концепция создания биоферментатора для твердофазной ферментации растительного сырья.
Концепция предусматривает следующее:
обоснование актуальности и целесообразности биоферментации (биоконверсии) малоценного растительного кормового сырья;
обоснование и разработка этапов технологического процесса биоферментации малоценного кормового сырья; разработку структурной технологической схемы биоферментатора; обоснование конструкции биоферментатора, основных параметров и режимов его
работы; разработку предложений по компьютерному управлению.
Анализ литературных данных показал,
что разработка и применение технологии
биоферментации актуальны и экономически
целесообразны. В работах А.П. Леснова [2]
Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

приведены результаты хозяйственных опытов по твердофазной ферментации и скармливанию полученных кормов. Установлено,
что качественную обработку кормов можно
проводить в биоферментаторах на основе
лопастных смесителей СКО-Ф-6, С-12 и т.п.
или в барабанных цилиндрических ферментационных аппаратах УБК-10 с вращающимся барабаном.
Применяемая технология биоферментации позволила автору получить высококачественный корм. Так, биоферментация отрубей на основе ферментной закваски Леснова
обеспечивает: повышение питательной ценности и перевариваемости сырья (усвояемость повышается на 30-40%); увеличение
содержания протеина в сырье в 2-2,5 раза (на
примере пшеничных и ржаных отрубей – с
10-12 до 20-25%), количества растворимых
сахаров – с 3 до 12%, т.е. в 3-4 раза; снижение количества клетчатки с 10 до 4%, т.е. в
2-2,5 раза; получение среднесуточного прироста живой массы свыше 1300 г на откорме
КРС и повышение надоя молока на 20% (без
дополнительных затрат кормов).
Технологический процесс твердофазной
биоферментации планируется выполнять в
следующем порядке (рисунок). Предварительно измельченное сырье для ферментационной переработки загружается из приемного бункера при помощи шнековых конвейеров в ферментационные аппараты. Затем по
трубопроводу насосом из водонагревателей
подается горячая вода, сырье увлажняется до
влажности 45-55% и нагревается до 40-60°С.
Затем в подготовленную массу из заквасочного блока вносится (вручную и транспортером) заранее приготовленная норма рабочей
закваски Леснова.
Далее все компоненты перемешиваются,
и полученная смесь оставляется в спокойном
состоянии для ферментации (созревания) на
5-12 часов в зависимости от вида обрабатываемого кормового сырья. После завершения
биоферментации полученный корм влажностью 50-60% может помещаться в теплоизолированные контейнеры и затем раздаваться
животным (или высушиваться и добавляться
в комбикорм).
17
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Рис. Структурная технологическая схема
биоферментатора растительного сырья

Биоферменататор устроен следующим
образом. На металлической раме установлен
(смонтирован) реактор в виде цилиндра
(смесительная камера) с загрузочным и выгрузным устройством. Внутри реактора
(смесительной камеры реактора) установлена на подшипниках вращающая мешалка,
представляющая собой вал, к которому на
стойках крепятся перемешивающие лопасти.
Вал вращается в подшипниках качения, которые установлены на боковых щитах.

В верхней части смесительной камеры
сделаны загрузочные патрубки, в нижней
части реактора размещена трубка – воздуховод с отверстиями, выходящая через торец
резервуара и подсоединенная к компрессору.
Для поддержания необходимой температуры кормосмеси в реакторе между компрессором и смесителем установлен калорифер;
подача горячего воздуха производится в импульсном (осциллирующем) режиме; благодаря этому температура в реакторе биоферментатора поддерживается в пределах от 40
до 60°С (оптимальная средняя температура
смеси 55°С).
Выводы:
1. Биоферментация является энергосберегающим и экологически чистым способом
приготовления высокопитательных комбикормовых добавок из малоценного растительного сырья.
2. С целью сокращения продолжительности обработки кормов и оптимизации режимов биоферментации и содержания питательных веществ в корме целесообразно
провести лабораторные испытания.
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CARBOHYDRATE-PROTEIN FEED ON PLANT RAW MATERIAL’S BASE
V.S. Romaliysky, candidate of technical sciences, leading research worker
S.G. Kartashov, candidate of technical sciences, laboratory chief
All-Russian Research Institute of Agriculture Electrification
Abstract. In the article the analysis of existing technologies and equipment for combined food additives’ preparation is made. The
necessity of agricultural raw materials and plant origin wastes’ secondary processing’s improving is justified. It is proved that the
secondary low-value plant resources in feed production’s use is an actual task, the practical solution of which will allow to increase
the cheap high quality food product’s productivity that make expensive grain’s cost greatly reducing.The examples of agriculture
plant raw materials in the form of agricultural production (APK) secondary processing , food sugar-processing industry, farming, fodder production and more raw’s waste are shown. It is revealed that a special place is given to special thermal methods of the noncertified grains’ waste and other low-value plant material’s processing affected by harmful microflora, of which the most acceptable is
steaming, flocking, micronization, extrusion, etc. It is shown that the most promising method of low-value secondary plants row material’s processing is the feed bioconversion, by which a special place of solid-phase biofermentation is belonged. The analysis of already existing and developed technologies and equipment for the combined feed and feed additives (feed concentrates) production
on the agriculture, food and grain processing industry’s agricultural waste microbiological processing (bioconversion) basis is given.
The plant feed row material firm biofermentation’s new innovative technology is proposed.
Keywords: plant feed raw materials, extruding, biofermentation, microbiological conversion.
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ДВИЖЕНИЕ ЗЕРНОВКИ В ПОДВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ
ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНА
В.А. Сысуев, доктор технических наук, академик РАН
П.А. Савиных, доктор технических наук, профессор
В.А. Казаков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока»
E-mail: peter.savinyh@mail.ru
Аннотация. Разработана двухступенчатая плющилка фуражного зерна с тремя вальцами для плющения. Технологические операции получения плющеного корма условно разделены на механическое перемещение и преобразования. Проведены теоретические исследования параметров перемещения зерна в технологическом процессе получения корма: движение зерновки в подводящем канале питающего устройства
плющилки на участке траектории от точки схода зерновки с лопасти питающего вальца до точки
захвата в рабочую зону первой ступени плющения. Определена оптимальная величина скорости
Vo = 7-7,45 м/с ввода зерна для плющения в подводящий канал питающего устройства плющилки и через
него в точку захвата на первую ступень плющения, при которой для некоторых начальных условий: зерна
с коэффициентом парусности k = 0,07-0,15 (горох, рожь, пшеница, ячмень, овес), сходящего с лопастей питающего вальца на высоте 0,5 м от точки захвата на первую ступень плющения, при окружной скорости
вальцов для плющения ωR = 8 м/с, наблюдается наибольшая пропускная способность первой ступени
плющения при наименьшей энергоемкости процесса. Исследования позволяют на стадии проектирования
разработать высокоэффективную двухступенчатую плющилку зерна с минимальной энергоемкостью
рабочего процесса и наибольшей производительностью.
Ключевые слова: двухступенчатое плющение, эффективность, корм, затраты, плющеное зерно.

Введение. В настоящее время широкое
распространение получили технологии получения зерновых кормов плющением как
сухого, так и влажного зерна [1], и машины
для осуществления данных технологий –
плющилки зерна [2].
В ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока им.
Н.В. Рудницкого» разработана конструктивно-технологическая схема двухступенчатой
плющилки зерна с тремя вальцами для плющения [3, 4].
Технологические операции получения
плющеного корма данной машиной условно
делятся на механические перемещения (транспортирование) и преобразования [5]. Первая
группа включает в себя подачу фуражного
зерна в рабочую зону первой ступени плющения в необходимом количестве с нужной
величиной скорости и направления, подачу
предварительно разрушенного (плющеного)
зерна на вторую ступень плющения и направленную в межвальцовый зазор второй
ступени плющения, подачу плющеного зерна
Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

в зону его обработки консервантом и вывод
из рабочей зоны машины. Вторая группа –
преобразования – состоит из плющения первой ступени фуражного зерна, плющения фуражного зерна второй ступени, обработки
зерна раствором консерванта.
При разработке двухступенчатой плющилки зерна для практического использования – получения зернового корма для различных групп сельскохозяйственных животных –
возникает потребность в проведении теоретических исследований как механических перемещений, так и преобразований для их оптимального сочетания, определяющего наилучшее протекание технологического процесса
любой машины, в том числе и двухступенчатой плющилки зерна.
Методика исследований. Конструктивно-технологическая схема двухступенчатой
плющилки зерна с тремя вальцами для плющения и траектория движения зерновки
(технологические операции перемещения) в
ее рабочей зоне представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема
двухступенчатой плющилки зерна с тремя
вальцами для плющения (а) и траектория
16
D
движения зерновки в ее рабочей зоне (б):
1 – зерновой материал, 2 – бункер, 3 – окно, 4 – заслонка, 5 – питающий валец, 6 – подводящий канал,
7 – основной валец, 8 – боковой валец, 9 – нижний валец, 10 – межвальцовый зазор первой ступени плющения,
11 – криволинейная пластина, 12 – межвальцовый зазор второй ступени плющения, 13 – плющеное зерно,
14 – направляющая пластина, 15 – консервант, 16 – форсунка, 17 – канавка питающего вальца,
18 – лопасть питающего вальца
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Технологический процесс получения зернового корма (плющеного зерна) данной
машиной представляет следующее.
Зерновой материал 1 загружается в бункер 2 и при открытии окна 3 заслонкой 4 под
действием силы тяжести попадает на питающий валец 5, захватывается его канавками
и подается через подводящий канал 6 в
межвальцовый зазор 10 вальцов 7 и 8, где
захватывается вальцами для плющения и
проходит первую ступень плющения, затем
выводится из межвальцового зазора 10 и далее направляется по криволинейной пластине 11 в межвальцовый зазор 13 верхнего
основного 7 и нижнего 9 вальцов на вторую
ступень плющения, после ее прохождения
плющеное зерно 13 попадает на направляющую пластину 14, и, двигаясь вдоль нее, обрабатывается консервантом 15 (если зерно
влажное) из форсунки 16, после чего выводится наружу.
Траектория движения зерновки в рабочей
зоне двухступенчатой плющилки зерна (рис.
1, б) состоит из нескольких сменяющих друг
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друга участков механических перемещений и
преобразований.
Первая группа, которая включает в себя
подачу фуражного зерна на первую ступень
плющения (участок траектории движения
зерновки OНB), подачу предварительно разрушенного (плющеного) зерна на вторую
ступень плющения в количестве Q1=Q со
скоростью V1, направленную в межвальцовый
зазор второй ступени плющения (участок
CK), подачу плющеного зерна в количестве
Q2=Q со скоростью V2 в зону его обработки
консервантом (участок K2C2), если зерно
влажное, вывод полученного корма из рабочей зоны плющилки наружу (участок C2D2),
организует непрерывный технологический
процесс получения плющеного корма.
Преобразования состоят из плющения
первой ступени фуражного зерна (участок BC
- зона I); плющения фуражного зерна второй
ступени (участок KK2, зона II); обработку
зерна раствором консерванта (участок в области т. С2 на рис. 1,б – зона III) в необходимом
количестве и распределением по массе зерна.
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Конструктивно-технологическая схема питающего устройства, примененного на двухступенчатой плющилке, и характер движения
зерновки в его подводящем канале под действием различных сил представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема перемещения зерновки в питающем
устройстве плющилки зерна (а) и действующие на
нее силы при движении в подводящем канале (б)

Питающее устройство работает следующим образом. Зерновой материал 1 (рис. 1,
рис. 2, а) из бункера 2 через окно 3 под действием силы тяжести попадает в межлопастные каналы 17 питающего вальца 5, некоторое время вращается вместе с вальцем со
скоростью Vo = ωпr, где ωп – угловая скорость питающего вальца, r – его радиус, и,
пройдя некоторый угол 𝜑 = 𝜑о начинает
выходить из межлопастного канала питающего вальца с лопастей 18 в подводящий канал 6и через него в межвальцовый зазор 10,
образованный вальцами 7 и 8. Работа питающего вальца, во многом определяющая эффективность всего технологического процесса получения плющеного зернового корма,
должна соответствовать следующему условию его функционирования: зерно, поступающее в межлопастные каналы 17 (рис. 2, а),
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при вращении питающего вальца должно
выйти с его лопастей в подводящий канал с
такой скоростью Vо, чтобы, преодолев некоторое расстояние lо, прийти в точку В захвата
на первую ступень плющения со скоростью,
равной или незначительно меньшей
3
окружной скорости вращения вальцов
4
для плющения [6, 7]:
V  Vпл ≈ ω·D/2= ω·R,
(1)
где ω – угловая скорость вальцов для
плющения, D – диаметр вальцов для
5
плющения.
Именно при выполнении соотношения
(1) плющилка работает наиболее эффективно: при исполнении технолоR
гического процесса плющения
наблюдается наибольшая производительность при наименьшей
M удельной энергоемкости. Задачей теоретических исследоваmg
ний является определение величины
Vо, обеспечивающей при заданных
конструктивно-технологических параметрах питающего устройства
б) x
плющилки выполнение условия (1).
Результаты исследований. Частица
зерна (зерновка) M (траекторию ее движения
определяет конструкция питающего устройства – рис. 2, а) в точке О сходит с лопасти
питающего вальца и движется вертикально
вниз вдоль подводящего канала по оси OX
под действием силы тяжести ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚 g , преодолевая сопротивление воздуха 𝑅⃗ , до точки захвата на первую ступень плющения В (рис.
1, б; рис. 2). Характер движения зерновки на
данном участке определяется дифференциальным уравнением 2-го порядка с учетом
всех действующих сил.
Уравнение движения зерновки M в общем виде будет иметь вид:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚𝑊
𝑚 g + 𝑅⃗ .
(2)
Проецируем (2) на ось OХ, направленную
вертикально вниз:
mx  mg  R ,
(3)
где m – масса зерновой частицы, кг; g –
ускорение свободного падения, м/с2; R – сила
сопротивления воздушной среды, Н.

21

Ежеквартальный научный журнал
Учитывая, что R  mkx 2 , где k – коэффициент парусности частицы, получаем:
x( t )  g  kx( t )2 .
(4)
Определение перемещения частицы за
время t сводится к нахождению частного
решения дифференциального уравнения второго порядка (3), удовлетворяющего следующим начальным условиям:
x( 0 )  0
.
x( 0 )  V0

(5)

Порядок уравнения (4) можно понизить
заменой переменной x( t )  z( t ) , и уравнение примет вид:
(6)
z  g  kz2 .
Получили дифференциальное уравнение
первого порядка с разделяющимися переменными, частное решение которого должно
удовлетворять условию z (0)  V0 (t ) . Разdz

деляя переменные

g  kz 2

 dt и интегри-

руя уравнение, имеем:
1

ln
2 gk

z
z

g
k t C .
1
g
k

(7)

При решении задачи Коши для уравнений
высших порядков целесообразно определять
значение произвольных постоянных Ci в
процессе решения. Подставляя начальное
условие z (0)  V0 (t ) в уравнение (7), находим:
C1  

V k g
1
.
ln 0
2 gk V0 k  g

(8)

Тогда частное решение дифференциального уравнения выглядит следующим образом:

V
V







k g  z k g
 2t gk
g  z k g
0 k 
или его можно записать в виде:
a z  b 
e 2t gk 
,
z b
ln

0

где a 
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V0 k  g
V0 k  g

0 ; b 

g
.
k

(9)

Заменяя z на x t  , и решая уравнение (9)

относительно x t  , получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:
x 



b e 2t

gk

a

.

(10)
e 2t gk  a
А так как x  V (производная от перемещения есть скорость), то (10) позволяет
определять скорость зерновки при ее движении в подводящем канале в любой момент
времени t. Разделяя переменные и вводя обозначение 2 gk  p , приводим уравнение
(10) к виду:
2a 

dx  b1  pt
dt .
 e a
Интегрируя полученное уравнение, имеем:
dt
.
(11)
x  bt  2ab  pt
e a
dt
Для нахождения  pt
вводим подстаe a
новку e pt  y . Тогда получим:
dt
1
dy
 e pt  a  p  y y  a  .
Подынтегральную функцию раскладываем на простейшие дроби
1
1
1
, получаем:
 
y y  a 
ay a y  a 
dt
1 1
1

   ln y  ln y  a   C2 
a p a
a

(12)
1
t

ln e pt  a   C2
ap
a

e

pt

Подставляя (12) в уравнение (11), найдем
общее решение уравнения (10):
x2

b
ln e pt  a  bt  C , где C  2abC2 .
p

Удовлетворяя
начальному
условию
х0  0 , определим произвольную постоянb
ную интегрирования C  2 ln 1  a .
p
Тогда частное решение будет иметь вид:
x2

b e pt  a
ln
 bt .
p
1 a
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Далее заменяем параметры a, b, p их вы- V,
м/с
ражениями и получаем частное решение 10
уравнения (4), удовлетворяющее начальным
условиям (5):
x  t
1 e
 ln
k

g

k
2 t gk

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1 t,сек

9

V

0



(13)

k  g  V0 k  g

8

2 g
7



l  x  t

Vо мах

Vo=10 м/с

Vo=9 м/с



g

k

2 t gk

V

0

M

L

K
Vо раб

Итак, решая уравнение движения зерновки в воздушной среде (3), получили выраже- l,м
ние (10), позволяющие находить значение 1
скорости V ее движения в подводящем кана0,8
ле в любой момент времени t:
b e 2t gk  a
0,6
,
V  x  2t gk
e
a
0,4
V k g
g
где a  0
.
0 , b 
k
V0 k  g
0,2
При этом выражение (13) определяет расстояние l = x, пройденное зерновкой в под- 0
водящем канале:

1 e
 ln
k

0,01 0,02

Vo=8 м/с

Vo=7 м/с

0,01 0,02

0,03

- k=0,15;



k  g  V0 k  g

.

2 g

Полученные выражения (10) и (13) позволили разработать методику расчета скорости и перемещения зерновой частицы и реализовать ее в виде компьютерной программы
в Microsoft Exсel с некоторыми исходными
величинами параметров данного движения:
начальная скорость движения зерновой частицы Vо = 7, 8, 9 и 10 м/с с коэффициентами
парусности k = 0,1 (ячмень, рожь, пшеница);
0,07 (горох); 0,15 (овес). Максимальная величина перемещения (падения) зерновки
определена конструктивно: l  lmax  xmax  0,5 м
(величина, пройденная зерном от точки О отрыва от лопасти питающего вальца до точки
B – ввода зерна на первую ступень плющения). Величина V скорости подвода зерновки
к точке B определяется задачей исследований (1): V  Vпл ≈ ωD/2 = 8 м/с. Полученные
результаты представлены в виде графиков
зависимости перемещения зерновки l от времени t и скорости V от времени t на рис. 3.
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Рис. 3. Движение зерновки в подводящем канале
двухступенчатой плющилки зерна

Анализ графических зависимостей показывает следующее. Частица зерна с коэффициентом парусности, например, k=0,1 (пшеница, ячмень, рожь), попадая в подводящий
канал (точка О – рис. 1, б) с некоторой начальной скоростью Vо= 8 м/с, под действием
силы тяжести и преодолевая сопротивление
воздуха пролетает расстояние l=0,5 м за время t=0,062 с, при этом скорость ее возрастает
в точке захвата В до V=8,3 м/с; при k=0,07 –
V=8,42 м/с, при k=0,15–V=8 м/с. Из проведенных ранее исследований известно, что
плющилка работает наиболее эффективно
при скорости подвода зерна в точку захвата
на первую ступень плющения, равной или
меньшей окружной скорости вальцов для
плющения: V ωR = 8 м/с (1): при скорости
подвода, большей вышеуказанной, возможен
срыв технологического процесса плющения
зерна вследствие завала зерном подводящего
канала и зоны захвата (точки В), при значительно меньшей – наблюдается уменьшение
пропускной способности первой ступени
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плющения. Проанализировав характер изменения скоростей движения зерновок при различных k, делаем вывод, что, придавая зерновке скорость на входе в подводящий канал
Vo=7-7,45 м/с, будем иметь в точке B ее захвата на первую ступень плющения V=8 м/с
(k =0,07), V =7,85 м/с (k =0,1), V =7,6 м/с (k =
0,07), что удовлетворяетVωR=8 м/с и обеспечивает эффективную работу плющилки.
Вывод. Разработана конструктивно-технологическая схема двухступенчатой плющилки фуражного зерна, новизна которой
подтверждена патентом РФ №2399420. Проведены теоретические исследования параметров движения зерновки в рабочей зоне
данной машины, позволившие определить
оптимальную величину скорости Vo ввода
зерна для плющения в подводящий канал питающего устройства плющилки и через него
в точку захвата на первую ступень плющения: для зерна с коэффициентом парусности
зерновок k = 0,07-0,15, сходящего с лопастей
питающего вальца на высоте 0,5 м от точки
захвата на первую ступень плющения, при
окружной скорости вальцов для плющения
ωR = 8 м/с величина начальной скорости Vo=
7-7,45 м/с. При скорости Vo наблюдается
наибольшая пропускная способность первой
ступени плющения, следовательно, двухступенчатая плющилка зерна работает наиболее
эффективно: с минимальной энергоемкостью
рабочего процесса и максимально возможной пропускной способностью для выбранной конструктивно-технологической схемы.
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THE MOVEMENT OF GRAIN IN THE INFLOW CHANNEL OF FLATTENING MACHINE
V.A. Sysuev, doctor of technical sciences, RAN academician
P.A. Savinyh, doctor of technical sciences, professor
V.A. Kazakov, candidate of tech. Sciences, senior research worker
FGBNY "NIISH of North-East"
Abstract. The two-stage forage grains’ flatting machine with three rollers for fitting is developed. Technological operations of obtaining flattened feed tentatively divided into mechanical movement and transformation. The theoretical investigation of the grain moving’s parameters in the technological process of food obtaining are hold: grains movement in the inflow channel of the flatting machine power supply device on the trajectory area from the point of grains leaving down the blade of the roller power supply device till
the point of capture in the working area of the first stage of flattering. There the optimal velocity’s value is defined as Vo = 7-7.45 m/s
of grains for flattering’s input in the inflow channel of the flattering machine’s power supply device and through it to the point of capture on the first stage of flattering, in which for some initial conditions: grains sail coefficient is k = 0,07-0,15 (peas, rye, wheat, barley, oats), leaving down the power supply roller’s blades at a height of 0,5 m from point of capture on the first stage of flattering,
when the peripheral speed of the flattering rolls is ωR = 8 m/s, it is observed the highest throughput capacity of the first stage of flattering at the lowest power of energy consumption of the process. This research allows at the engineering stage to develop highefficiency two-stage grains’ flattering machine with minimum of workflow’s energy intensity and maximum productivity.
Keywords: two-stage flattening, efficiency, feed, costs, flattering grain.
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Аннотация. Выявлена необходимость обогащения производимых в сельхозпредприятиях комбикормов
белком и каротином растительного происхождения. Предложена и обоснована инновационная технология включения зеленой массы кормовых трав в состав комбикорма, осуществляемого путем ее экструдирования в смеси с зерном и последующего смешивания с другими компонентами. Включение в смесь измельченной зеленой массы кормовых трав с повышенным содержанием естественной влаги исключает
увлажнение сырья водой или паром перед экструдированием, что упрощает технологический процесс.
Также предложена технология, предусматривающая смешивание измельченной растительной массы с
рассыпным комбикормом и экспандирование полученной смеси. Определено место операций измельчения,
экструдирования и экспандирования зеленой массы в технологическом процессе производства комбикорма. Приведены экспериментальные данные, характеризующие протекание процессов экструдирования и
экспандирования измельченной зеленой массы кормовых трав в смеси с зерном или комбикормом. Рассмотрены технические решения для практической реализации предлагаемых технологий: одношнековый
экструдер и экспандер. Для измельчения растительной массы разработана универсальная дробилка с
вертикальным ротором, обеспечивающая получение травяной резки размером до 10 мм, что способствует эффективному осуществлению процессов экструдирования и экспандирования. Предложенные инновационные технологии и разработанные технические средства позволяют без значительных затрат
восполнить потребность животных в растительном белке и каротине путем включения измельченной
зеленой массы кормовых трав в состав комбикормов, а также снизить их себестоимость. При этом не
потребуется вносить значительные изменения в существующие схемы технологического процесса, что
позволит эффективно использовать их на внутрихозяйственных комбикормовых предприятиях.
Ключевые слова: комбикорм, кормовые травы, каротин, зеленая масса, экструдирование, экспандирование.

В настоящее время крупные животноводческие комплексы в основном обеспечены
качественными полнорационными комбикормами, чего нельзя сказать о небольших
сельхозпредприятиях. Нерешенной проблемой остается недостаточное качество производимых в таких предприятиях комбикормов. Доля фуражного зерна в их составе достигает 70%, что значительно превышает рекомендованное содержание [1]. Практически
не используются на внутрихозяйственных
комбикормовых предприятиях технологические операции улучшения питательной ценности, такие, как экструдирование, экспандирование и др.
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В связи с этим актуальны исследования
по снижению содержания фуражного зерна в
производимых в хозяйствах комбикормах за
счет увеличения доли иных кормовых культур, что позволяет повысить их питательную
ценность при снижении себестоимости, для
чего разработаны соответствующие технологические и технические решения [2,8].
Важным источником белка и каротина
является зеленая масса кормовых трав (люцерна, амарант и др.). Однако ее использование в составе комбикормов затруднено из-за
высокой влажности, коротких сроков хранения и отсутствия необходимых технологических решений, так как традиционное произ25
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водство травяной муки в условиях хозяйств
является нерентабельным из-за высокой
энергоемкости. В настоящее время установлено, что альтернативным решением является экструдирование измельченной вегетативной массы кормовых трав, в частности
люцерны, в смеси с зерном или ее экспандирование в смеси с рассыпным комбикормом
[3, 4]. При этом содержание зеленой массы в
составе комбикорма может достигать 30%
(по массе). В ходе предлагаемого технологического процесса листостебельная масса
кормовых трав влажностью до 70% измельчается до частиц размером не более 10 мм и
поступает через объемный дозатор в экструдер (рис. 1а). Одновременно через другой
дозатор в него подается измельченное зерно
(пшеница, ячмень и др.), и происходит экструдирование смеси компонентов.

а)

б)

Рис. 1. Технологические схемы процессов
экструдирования и экспандирования
зерновых кормов с включением зеленой
массы трав:
а – экструдирование; б – экспандирование;
1 – дробилка молотковая; 2 – измельчитель зеленой
массы; 3 – промежуточный бункер; 4 – смеситель
непрерывного действия; 5 – объемный дозатор; 6 –
экструдер; 7 – измельчитель валковый; 8 – экспандер
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Включение в смесь измельченной зеленой массы кормовых трав с повышенным
содержанием естественной влаги исключает
увлажнение сырья водой или паром перед
экструдированием, что упрощает технологический процесс. После измельчения и охлаждения полученный экструдат направляется
для дальнейшего использования в производстве комбикорма. Таким образом, в предлагаемой технологии экструдированию подвергается смесь измельченного зерна с травяной резкой, далее полученный экструдат
измельчается и направляется на главную линию дозирования и смешивания компонентов. Установлено, что процесс экструдирования зерносмеси (пшеница и ячмень) с
включением в нее 20% (по массе) зеленой
массы люцерны протекает при температуре
экструдата на выходе из экструдера 87-95°С,
рабочей температуре стенок камеры экструдирования 138-142°С. Влажность экструдата составила 15,2%, он не требовал дополнительной энергоемкой сушки. Процесс
характеризуется незначительными потерями каротина (6,8-7,8%). При использовании технологии
экспандирования травяная резка добавляется в
комбикорм на заключительном этапе его производства (рис. 1б).
Рассыпной комбикорм
смешивается с измельченной зеленой массой в
смесителе и через дозатор
поступает в экспандер. Так
как полученная смесь имеет достаточную для экспандирования влажность, то из технологического процесса исключается операция ее увлажнения [5]. После экспандирования полученный спрессованный продукт структурируется в валковом измельчителе. В ходе технологического процесса внутрихозяйственного предприятия малой мощности экструВестник ВНИИМЖ №4(20)-2015
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дированию или экспандированию подвергается небольшой объем корма, что позволяет
ограничиться пассивным охлаждением полученного продукта. Применение предлагаемой технологической линии экспандирования возможно и тогда, когда в хозяйстве используется покупной комбикорм. В этом
случае производится его доработка с включением зеленой массы кормовых трав, что
обеспечивает повышение его питательной
ценности.
Экспериментальные исследования
процесса экспандирования комбикорма (пшеница – 20%, ячмень – 15%,
кукуруза – 15%, отруби пшеничные –
15%, шрот подсолнечный – 10%,
БМВК и премикс – 5%) с измельченной зеленой массой люцерны (20% по
массе) показали, что при влажности
исходной кормосмеси 20,5% был получен экспандат влажностью 15%, не
требующий дальнейшей сушки [6].
Удельная энергоемкость процесса
экспандирования составила 45-50
кВт·ч/т. Благодаря менее жестким,
чем при экструдировании, условиям протекания процесса обработки возможно сохранение на требуемом уровне содержания витаминов и каротина в комбикорме. Для реализации этих технологий на внутрихозяйственных предприятиях были разработаны
соответствующие технические средства (рис.
2, табл. 1).
Одношнековый экструдер кормов ЭК-80
(рис. 2а, табл. 1) предназначен для получения экструдированных кормов в результате
переработки зерна и растительной зеленой
массы. Достоинствами предлагаемого экструдера являются компактные размеры и
простота эксплуатации.
Экспандер кормов ЭСП-75 (рис. 2б, табл.
1) предназначен для получения экспандированных кормов в результате переработки
комбикорма и растительной зеленой массы.
Он обеспечивает высокую сохранность каротина при вводе в корм растительной массы,
дезактивацию антипитательных веществ, патогенной микрофлоры и плесневых грибов,
повышение усвояемости кормов.
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Таблица 1. Техническая характеристика
экструдера и экспандера для внутрихозяйственного производства комбикормов
Значение
Показатель
Экструдер Экспандер
ЭК-80
ЭСП-75
Производительность, кг/ч
80
70-75
Мощность
7,5
3
электродвигателя, кВт
3
Вместимость бункера, м
0,2
0,2
Рабочая температура, °С
до 145
до 105
Масса, кг
200
120

а)
б)
Рис. 2. Экструдер и экспандер для внутрихозяйственного производства комбикормов: а – экструдер
кормов ЭК-80; б – экспандер кормов ЭСП-75

Необходимость измельчения в ходе подготовки к экструдированию (экспандированию) зеленой массы кормовых трав потребовала создание соответствующего технического средства. Кроме того, в условиях внутрихозяйственного производства малой мощности желательно использовать универсальный измельчитель для различных зеленых и
сочных кормов.
В СКНИИМЭСХ разработана дробилка
универсальная «Pecuarius» (рис. 3, табл. 2),
предназначенная для измельчения растительной массы: свежескошенных кормовых
трав, стеблей и початков кукурузы, корнеплодов и др.
Измельчение компонентов производится
в ней посредством ротора, включающего
втулку-ступицу, на которой закреплены четыре блока ножей [7]. Из приемного патрубка материал гравитационно и принудительно
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подается в камеру измельчения. В ней он пересекает ряд плоскостей измельчения, образованных ножами и дисками вращающегося
блока противорезов, измельчается и отбрасывается в периферийную часть камеры. Затем продукт под действием воздушного потока вентилятора и сил гравитации поступает к выгрузному отверстию и выводится из
дробилки в приемный бункер.
Таблица 2. Техническая характеристика дробилки
универсальной «Pecuarius»
Показатель
Значение
Производительность, т/ч
до 5
Мощность электродвигателя, кВт
11
Частота вращения ротора, мин-1
1720
Обслуживающий персонал, чел.
1
Масса, кг
220
1

2

1
3

4
а)

5

б)

6

Рис. 3. Дробилка универсальная «Pecuarius»:
а – вид в разрезе; б – общий вид; 1 – патрубок
загрузочный; 2 – ротор; 3 – электродвигатель;
4 – блок противорезов; 5 – рабочая камера;
6 – вентилятор-швырялка; 7 – патрубок выгрузной

Использование в конструкции дробилки
вертикального ротора с шарнирно-закрепленными ножами и вращающимися противорезами, а также вакуумного подпора, создаваемого вентилятором-швырялкой, повышает надежность технологического процесса и
снижает энергоемкость процесса до 35% за
счет отсутствия трения материала о стенки
рабочей камеры. Дробилка «Pecuarius» позволяет получать травяную резку размером до
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10 мм, что позволяет эффективно использовать ее в предлагаемых технологических линиях экструдирования и экспандирования
комбикормовых предприятий.
Таким образом, предложенная инновационная технология и разработанные технические средства позволяют без значительных
затрат восполнить потребность животных в
белке и каротине путем включения измельченной зеленой массы кормовых трав в состав комбикормов. При этом не потребуется
вносить значительные изменения в существующие схемы технологического процесса, что позволит эффективно использовать
их на внутрихозяйственных комбикормовых
предприятиях.
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THE COMBINED FEED PRODUCTION WITH FORAGE GRASSES GREEN MASS INCLUSION’S TECHNOLOGICAL AND
TECHNICAL SOLUTIONS
S.V. Braginets, candidate of technical sciences, leading research worker
O.N. Bahchevnikov, research worker
A.V. Smolensky, candidate of technical sciences, senior research worker
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FGBNY North Caucasian research institute of agriculture mechanization and electrification
Abstract. The need of combined feed produced on the farms with plant origin’s protein and carotene enrichment is identified. The
forage grasses green mass including in combined feed’s composition, carried out by its extruding in grain mixture and subsequent
mixing with other components’s innovative technology is proposed and justified. The forage grasses grinded green mass’s including
in the mixture with a natural moisture higher content, eliminate the raw material’s moisture by water or steam before extrusion, that
simplifies the process. The grinding plant mass with the loose combined feed mixing and the received mixture’s expanding’s technology are proposed as well. The green mass’s grinding, extruding, expanding operations’ place in the combined feed production’s
technological process is defined. The forage grasses green mass grinded with grain or combined feed mixture processes’ extruding
and expanding characterization’s experimental data are given. The proposed technologies practical implementation’s technical solutions are considered: single-screw extruder and expander. For plant mass’ grinding the universal drill with vertical rotor, providing
grass cutting up to 10 mm, that contributes the extruding and expanding effective implementation’s processes is developed. The
proposed innovative technologies and developed technical means allow without significant cost to re-paying the animals’ requirements in vegetable protein and carotene by grinded forage grasses green mass’ incorporating in the combined feed’s component
and lower their costs as well. It wouldn’t need to make significant changes in the existing scheme of the technological process that
allows to use its efficiently at on-farm combined feed’s enterprises.
Keywords: combined feed, forage grass, carotene, green mass, extruding, expanding.
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Аннотация. В статье описаны технология и применяемый комплект оборудования для производства
высококачественной кормовой добавки с высоким содержанием белка. За счет использования экструзионной обработки исходных компонентов - боенских отходов и пера при переработке птицы, достигается их
высокая степень усваиваемости, сохраняется аминокислотный комплекс, эффективно повышается питательная ценность белковой кормовой добавки. За время термообработки, происходит гидролиз белка
и крахмала с увеличением декстринов и общих сахаров, дезактивация ферментов липазы, ингибиторов
трипсина, разрушаются патогенные (болезнетворные) микроорганизмы. В итоге полученный продукт
стерилен, доступен для действия пищеварительных соков и ферментов, имеет хорошие переваримость и
вкусовые качества. По сравнению с традиционной технологией достигается значительное снижение эксплуатационных затрат: электроэнергии - на 5%; металла - на 4%, полностью исключается применение
жидкого топлива. В результате использования данной технологии и комплекта оборудования птицеперерабатывающее предприятие не только решает проблему утилизации отходов от переработки продукции, с соблюдением экологического законодательства, но и производит высокобелковую усваиваемую
кормовую добавку, что приводит к ликвидации или снижению закупок дорогостоящих белковых компонентов.
Ключевые слова: белковые (протеиновые) кормовые добавки, экструдирование, боенские отходы птицы.

Введение. Насыщение продовольственных рынков Беларуси и России высококачественными молочными и мясными продуктами собственного производства является
одной из важнейших задач на ближайшую
перспективу. Для удовлетворения растущих
потребностей животноводческих, птицеводческих и рыбоводческих хозяйств высококачественными комбикормами собственного
производства требуется внедрение новых
технологий и техническое переоснащение
комбикормовых предприятий перспективным современным оборудованием [1, 2].
Для ускорения сроков решения указанных задач, обеспечения рациональной интеграции и целенаправленного использования
финансовых, материальных и научно-технических ресурсов двух государств было принято решение о создании и выполнении совместной научно-технической программы
30

Союзного государства «Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически
чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов на 2011-2013 гг.».
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» с целью сокращения объемов закупок белковых компонентов,
входящих в состав комбикормов, разработал
технологию и комплект оборудования для
получения протеиновой кормовой добавки из
боенских отходов и пера птицы.
Материалы и методы. Традиционные
технологии, как отечественные, так и зарубежные, позволяют получать из отходов
кормовую муку с низким содержанием усваиваемого белка (перевариваемость белка 2550%), при этом 50-75% доступного белка теряется из-за жесткого температурного многочасового процесса обработки. Кроме того,
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традиционные процессы обработки требуют
значительных энергетических затрат и загрязняют окружающую среду.
В традиционном технологическом процессе переработки отходов потрошения птицы используют вакуумные котлы (котлы
Лапса), в которых слой сырья медленно,
обычно в течение 30-120 мин., нагревается
до критической температуры стерилизации
(120°С), при которой погибает основная масса спор теплостойких бактерий. Как правило,
продолжительность процесса переработки
составляет 6-12 ч. При этом часть сырья
быстро достигает температуры стерилизации
и в течение остального времени подвергается
перегреву.
Жесткие температурные условия и длительность процесса обработки приводят к
денатурации белка и значительному снижению доступности аминокислот, особенно лизина – основной лимитирующей аминокислоты для птицы. Кроме того, существенным
недостатком традиционной технологии является и то, что гидролиз в котлах Лапса практически не затрагивает кератин пера, доля
которого во вторичных продуктах потрошения птицы составляет по протеину не менее
50%. Кератин отличается высокой устойчивостью к воздействию различных реагентов
и не расщепляется ферментами пищеварительных соков человека, животных и птицы,
т.е. практически не усваивается.

Учитывая эти факторы, а также для усиления контроля над соблюдением экологического законодательства необходимо разработать принципиально новые технологии переработки отходов.
Результаты и обсуждение. В разработанной технологии производства высококачественного кормового продукта с высоким
содержанием белка в качестве исходного
сырья используются боенские отходы и перо
птицы после переработки.
Смесь предварительно измельченного
животного сырья с растительным наполнителем с целью понижения влажности в соотношении 1:3-5 подвергается сухому экструдированию. В рабочей зоне экструдера за
счет сил трения, а также дополнительно за
счет электрического нагрева создается температура 120-170С и давление 10-50 атмосфер, благодаря чему за время обработки,
которое составляет 30-90 с, продукт стерилизуется, происходит гидролиз белка и крахмала с увеличением декстринов и общих сахаров, дезактивация ферментов липазы, ингибиторов трипсина, разрушаются патогенные
(болезнетворные) микроорганизмы. В итоге
полученный продукт стерилен, доступен для
действия пищеварительных соков и ферментов, имеет хорошие переваримость и вкусовые качества.
Технологическая схема представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема разработанного комплекта оборудования: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 21 – шнековый транспортер, 2 – пастоприготовитель; 4 – смеситель; 6 – бункер с дозатором для наполнителя; 8 – блок
бункеров; 11, 12 – экструдер; 13, 14 – питатель экструдера; 16 – охладитель экструдата; 17 – блок управления;
18 – пневмопровод; 19 – дробилка; 20 – смеситель; 22 – бункер готовой продукции с дозатором
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Боенские отходы и перо птицы из бункера цеха убоя птицы шнековым транспортером 1 подаются в пастоприготовитель 2, где
они перемалываются и затем шнековым транспортером 3 подаются в смеситель 4.
Для коррекции влажности смеси
шнековым транспортером 5 из бункера в смеситель 4 подается порция зернофуража или иного наполнителя.
После перемешивания исходных
компонентов полученная масса шнековым транспортером 7 подается в
бункер 8, из которого масса шнековыми транспортерами 9, 10 подается
через питатели 13, 14 в экструдеры 11,
12, где происходит процесс экструзии
смеси. Полученный экструдат шнековыми
транспортерами 15 подается в охладитель 16
для снижения температуры. Далее охлажденный экструдат по пневмопроводу 18
подается в молотковую дробилку 19, где
осуществляется измельчение материала до
фракции 2-3 мм.
Из дробилки 19 измельченная масса подается в смеситель 20, где дополнительно
происходит перемешивание экструдата протеиновой кормовой добавки до однородной
массы. Из смесителя 20 полученная протеиновая добавка шнековым транспортером 21
загружается в бункер готовой продукции и
через дозатор 22 может расфасовываться в
тару. Общий вид линии представлен на рисунке 2.
Результаты эксплуатации линии показывают, что по сравнению с традиционной технологией достигается значительное снижение затрат: электроэнергии – на 5%, металла
– на 4%, полностью исключается применение жидкого топлива.
Анализ опытных партий протеиновых
кормовых добавок проведен в Центральной
научно-исследовательской лаборатории хлебопродуктов Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь. Результаты испытаний показали, что экструзионная обработка исходных компонентов сохраняет аминокислотный комплекс, эффек32

тивно повышает питательную ценность белковой кормовой добавки и облегчает ее
усвоение птицей.

Рис. 2. Общий вид применяемого оборудования
Таблица 1. Результаты испытаний образца
кормового экструдата на основе перо-пухового
сырья и зернового наполнителя
Значение
Показатели
показателя
М.д. влаги, %
11,4
М.д. сырого протеина, %
21,94
М.д. переваримого протеина «in vitro»,
18,28
%
М.д. сырой клетчатки, %
2,2
М.д. кальция, %
0,43
М.д. фосфора, %
0,57
М.д. натрия, %
0,14
М.д. калия, %
0,81
М.д. сырого жира, %
8,97
М.д. сырой золы, %
3,2
М.д. сырой золы, нерастворимой в
0,12
HCL, %
Перекисное число, % J
0,19
Общее микробное число, КОЕ/г
357000
Бактерии рода сальмонелла в 25,0 г
не выделены
Энтеропатогенные типы кишечной
не выделены
палочки в 1,0 г
Лизин, %
0,93
Метионин, %
0,29
Триптофан, %
0,16
Цистин, %
0,33
Лейцин, %
1,37
Валин, %
0,72
Гистидин, %
0,37
Изолейцин, %
0,70
Фенилаланин, %
0,82
Треонин, %
0,94
Аргинин, %
1,22
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Данные по содержанию и усваиваемости
протеина подтверждены протоколами испытаний [3].
При экструдировании перо-пухового сырья от убоя цыплят-бройлеров содержание
сырого протеина в данном продукте составило 64,2%, а массовая доля переваримого протеина, определенного по методу «in vitro»,
достигла 51,6% или 80,4% по отношению к
общему содержанию белка.
В результате использования данной технологии и комплекта оборудования птицеперерабатывающее предприятие не только решает проблему утилизации отходов от переработки продукции, но и производит высокобелковую усваиваемую кормовую добавку, что приводит к ликвидации или снижению закупок дорогостоящих белковых компонентов.
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THE POULTRY ENTERPRISES BIOLOGICAL WASTE’S HIGH PROTEIN FEED SUPPLEMENTS PRODUCTION’S
EQUIPMENT PACKAGE AND TECHNOLOGY
I.V. Baranovsky, candidate of technical sciences, laboratory chief
V.V. Chumakov, candidate of technical sciences, leading research worker
A.I. Punko, candidate of technical sciences, laboratory chief
RYP "Belarus NPZ NAN of agriculture mechanization"
Abstract. The article describes the technology and used equipment package for the high quality feed additive with high protein content production. Through the initial components extrusion processing use - slaughter wastes and feathers at poultry processing, it is
achieved a high degree of digestibility, amino acid complex is stored, the nutritional value of protein feed additive increases effectively. During the heat treatment, take place the protein and starch hydrolysis with dextrins and common sugars’ increasing, enzymes
lipase deactivating, trypsin inhibitors, the pathogenic (disease-causing) microorganisms are destructed. In the result of this the received product is sterile, available for the of digestive juices and enzymes’ action, has good digestibility and palatability. Compared
with the traditional technology a significant reduction in operating costs is achieved: electricity - 5%; metal - 4%, the liquid fuel use
eliminates completely. As a result of this technology and equipment package the poultry enterprise, the company not only solves
the disposal problem of waste from the products’ processing with environmental legislation’s compliance, but also produces digestible high-protein forage additive, that leads to the elimination or reduction of expensive protein components’ purchases.
Keywords: protein (protein) feed additives, extrusion, poultry slaughter waste.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ РАПСОВОГО ЖМЫХА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ПРАКТИКЕ
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В.И. Хруцкий, научный сотрудник
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РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства"
Д.И. Касперович, ассистент
Белорусский государственный аграрный технический университет
E-mail: punko@tut.by
Аннотация. В республике Беларусь в рационах кормления животных все больше используется рапсовый
жмых. Получаемый при переработке семян рапса, он дает возможность сбалансировать рационы животных по протеину, жиру и энергии. Разработка оборудования для переработки рапсового жмыха для
его дальнейшего использования в составе рационов животных выполнялась в рамках научно-технической
программы Союзного государства «Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых
технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов» на 2011-2013 годы
(программа «Комбикорм»). В ходе ее выполнения РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработаны технологическая схема и оборудование для приготовления кормовых добавок на основе рапсового жмыха. Технологический процесс производства предусматривает прием и накопление рапсовых жмыхов и зернобобовых культур, измельчение и дозирование рапсового жмыха, экструдирование компонентов, предварительное измельчение экструдата, охлаждение, дозирование и измельчение в соответствии с заданным рецептом. В технологической схеме предусмотрен прием и дозированный ввод обогатительных добавок. Производство кормовой добавки осуществляется в автоматизированном режиме с
управлением с панели оператора, что дает возможность программирования технологического процесса
в соответствии с заданными рецептами кормовых смесей. По результатам приемочных испытаний производительность разработанного комплекта оборудования составила 0,8-1,2 т/ч, удельный расход электроэнергии не более 98 кВт·ч/т, переваримость белка в готовом продукте – 92%. Положительными являются и результаты зоотехнической оценки использования производимых кормовых добавок, подтверждая экономическую эффективность по сравнению с использованием промышленных комбикормов-концентратов. Комплект оборудования КДР-0,8 установлен и эксплуатируется в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. Как показала практика, применение разработанной линии позволило производить сбалансированные кормовые добавки с высокой питательной ценностью и степенью усваиваемости.
Ключевые слова: белковые кормовые добавки, экструдирование, переваримость, рапсовый жмых.

Введение. В повышении продуктивности
животных, увеличении производства продуктов животноводства, повышении их качества и конкурентоспособности первостепенную роль играет полнорационное кормление
животных. Один из оптимальных путей для
его реализации – обогащение рационов полноценными комбикормами.
Высокопродуктивное животноводство в
условиях нашей республики – важнейшее
условие экономического развития сельского
хозяйства, обеспечения населения продукта34

ми питания. Поэтому оптимальное функционирование животноводства возможно только
при рациональной оснащенности хозяйств
всеми основными элементами его материально-технической базы, в числе которых
первостепенное значение имеют корма, их
количество, состав и качество.
Известно, что в животноводстве сбалансированность рационов стоит на первом месте, так как доля влияния кормового фактора
на продуктивность животных составляет 6070%, генетический фактор – 25-30% и около
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10% – условия содержания [1]. Потребность
республики в комбикормах с каждым годом
увеличивается. В настоящее время потребность животноводческой отрасли в комбикормах составляет не менее 7-8 млн т, комбикормовая промышленность республики
вырабатывает не более 4,5 млн т, еще порядка 2,5 млн т производится непосредственно в
хозяйствах.
Результаты исследований. В результате
многолетних исследований, проведенных
специалистами РУП «Научно-практический
центр НАН Беларуси по животноводству»,
установлено, что применение полноценных
комбикормов из зернофуража и БВМД по
сравнению с чистым зерном увеличивает
продуктивность сельскохозяйственных животных на 15-21% и снижает затраты кормов
на 12-15% [2]. БВМД предназначены в
первую очередь для восполнения недостающего количества протеина в рационах животных. Поэтому источники его в составе
БВМД занимают до 70%, 20% составляют
минеральные компоненты и 10% – премикс.
Основным источником кормового белка
остаются корма растительного происхождения. В настоящее время за их счет покрывается свыше 90% потребности животноводства в белке [1, 2]. Поэтому в целях увеличения производства растительного белка, сокращения импортных белковых компонентов
и экономии валютных средств правительством республики принята программа по
увеличению производства белковых кормов.
В наших условиях хорошим источником
протеина могут быть семена рапса и продукты их переработки.
Опыт многих хозяйств свидетельствует о
том, что производство комбикормов в хозяйствах с использованием БВМД экономически выгодно и перспективно. Имеется возможность быстрее и эффективнее внедрять
последние достижения науки и передовой
опыт по организации полноценного кормления животных.
Всецело учитываются особенности той
части рациона, которая приходится на объемистые корма, что позволяет полностью
удовлетворять потребность животных в заJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

висимости от продуктивности и физиологического состояния в различных нормируемых элементах питания, готовить комбикорма, не уступающие по качеству покупным, и
обеспечивать более высокую экономическую
эффективность комбикормового производства по сравнению с изготовлением комбикормов-концентратов на государственных
предприятиях.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что скармливать зернофураж сельскохозяйственным животным необходимо в
виде комбикормов, приготавливать которые
более выгодно в хозяйствах, используя белково-витаминно-минеральные добавки. Однако, как показывает практика, в республике
выпускается недостаточное количество кормовых добавок для балансирования рационов, затрачиваются значительные валютные
средства для закупки импортных.
Для решения данного вопроса специалистами РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработан комплект оборудования для производства БВМД
на основе рапсового жмыха. Технологическая линия приготовления БВМД представлена на рисунке 1.
Разработанный комплект оборудования
позволяет приготавливать БВМД на основе
рапсового жмыха и бобовых (люпин, вика),
которые требуют термической обработки, и
поэтому в комплекте предусмотрены два
бункера приемных 1 и 2: для рапсового
жмыха и люпина.
При приготовлении БВМД на основе рапсового жмыха последний загружается в бункер приемный 1 или 2 и дальше подается в
дозатор-смеситель 4, откуда с помощью конвейеров 6 и 7 подается в бункер оперативный
8 и дальше – в дробилку 11. Дробилка 11 измельчает рапсовый жмых и подает его в бункер 21, из которого жмых дозированно перегружается в смеситель 22. Сюда же посредством конвейеров 23 дозированно загружаются все обогатительные добавки согласно
рецепту. В смесителе 22 все компоненты
тщательно перемешиваются, и с помощью
конвейеров 16 и 24 готовая добавка перегружается в бункер готовой продукции.
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Рис. 1. Технологическая схема комплекта оборудования: 1, 2 – бункер приемный; 3 – сепаратор магнитный;
4 – дозатор-смеситель с электронными весами; 5, 7, 9, 16, 18 – конвейер винтовой; 6 – электрозадвижка;
8, 17 – бункер оперативный; 10 – бункер промежуточный; 11 – дробилка; 12 – ловушка; 13 – бункер-накопитель;
14 – экструдер; 15 – охладитель; 19 – пневмоклапан; 20 – пневмопровод; 21 – бункер-смеситель; 22 – смеситель;
23 – конвейер; 24 – нория; 25 – бункер готовой продукции; 26 – линия упаковки; 27 – станция управления;
28, 29 – электрошкаф, 30 – циклон, 31 – пылеуловитель; 32 – емкость для осажденных частиц, 33– вентилятор

При приготовлении БВМД на основе рапсового жмыха и люпина последние дозированно из бункеров 1 и 2 загружаются в дозатор-смеситель и дальше в виде смеси с помощью конвейера 6, бункера-накопителя 13
подаются в экструдер 14. В экструдере смесь
перерабатывается в экструдат и подается с
помощью конвейера-охладителя 15, оперативного бункера 17 в дробилку 11 и дальше –
в смеситель 22.
Таким образом, разработанный комплект
оборудования позволяет приготавливать
БВМД на основе рапсового жмыха и люпина
или другого бобового зерна.
По результатам испытаний производительность разработанного комплекта оборудования составила 0,8-1,2 т/ч, удельный расход электроэнергии – не более 98 кВт·ч/т,
переваримость белка в готовом продукте –
92%. На данной линии были приготовлены
опытные партии БВМД на основе рапсового
жмыха (таблица 1).
В состав БВМД1 в качестве источника
протеина включен жмых рапсовый (70% по
массе), а в БВМД2 – шрот подсолнечниковый
(30%) и жмых рапсовый (40%). В обе добав36

ки введена комплексная минеральная добавка (КМД) «Витамид» (20%) и премикс (10%).
Указанные компоненты включены в состав
добавок в необходимом количестве в связи с
дефицитом содержания протеина, минеральных и биологически активных веществ в рационах бычков. С использованием разработанных БВМД приготовлены опытные партии
комбикормов. Бычки контрольной группы
получали стандартный комбикорм и сенаж, а
опытных групп – комбикорма с включением
БВМД1 и БВМД2.
По химическому составу и питательности
комбикормов различий не установлено. В
контрольном комбикорме на 1 кормовую
единицу приходилось 158 г сырого протеина,
а в опытных – 131 и 136 г. Концентрация обменной энергии в сухом веществе составила
11,4-11,7 МДж.
В результате опыта, проведенного на молодняке крупного рогатого скота, установлено, что потребление кормов основного рациона при скармливании БВМД было следующим: сенаж – 22,7-23,3 кг, комбикорм КР-3 –
4 кг. Поступление сухих веществ находилось
в пределах 11,6-11,8 кг.
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Таблица 1. Состав и питательность БВМД
с использованием жмыха рапсового
и подсолнечникового шрота
Компоненты
БВМД1
БВМД2
Жмых рапсовый, %
70
40
Шрот подсолнечниковый, %
30
КМД, %
20
20
соль
5,0
5,0
фосфогипс
3,0
3,0
костный полуфабрикат
4,8
4,8
доломитовая мука
4,0
4,0
сапропель
3,2
3,2
Премикс ПКР-2, %
10
10
В 1 кг содержится:
кормовых единиц
0,90
0,94
обменной энергии, МДж
9,1
9,3
сухого вещества, кг
0,90
0,90
сырого протеина, г
267
281
жира, г
19
15
клетчатки, г
93
65
кальция, г
35
39
фосфора, г
18
20
магния, г
8
7
калия, г
13
10
серы, г
24
16
железа, мг
617
517
меди, мг
77
83
цинка, мг
362
366
марганца, мг
457
436
кобальта, мг
12
12
йода, мг
1,8
1,9
селена, мг
1,7
1,7
витамина А, тыс. ME
150
150
витамина D, тыс. ME
38
38
витамина Е, мг
102
101

В расчете на одну кормовую единицу
приходилось 93-96 г переваримого протеина.
Среднесуточное потребление кормов составило 9,18-9,24 корм. ед. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рационов составила 8,8-9,3 МДж.
Отмеченные различия в химическом составе БВМД в некоторой степени отразились
на среднесуточных приростах и затратах
кормов. Молодняк, получивший в составе
основного рациона стандартный комбикорм,
имел среднесуточный прирост живой массы
1015 г, а животные II и III опытных групп,
потреблявшие БВМД1 и БВМД2 – 1022 и
1024 г соответственно. Затраты кормов на
продукцию в опытных группах составили
8,9-9,1 ц корм. ед. Себестоимость 1 ц корм.
ед. при скармливании зернофуража с БВМД1
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оказалась ниже на 15%, БВМД2 – на 8% ввиду
более дешевого протеинового и минерального
сырья, входящего в концентраты. Прибыль в
расчете на 1 ц прироста в опытных группах
повысилась на 9-13% по сравнению с контрольным вариантом. Разработаны БВМД для
молодняка КРС в возрасте 3-6 месяцев с использованием жмыха рапсового и льняного,
а также подсолнечникового шрота (табл. 2).
Представленные БВМД различались между
собой удельным весом рапсового, льняного
жмыха и подсолнечникового шрота.
Таблица 2. Состав (%) и питательность БВМД для
молодняка крупного рогатого скота 3-6 месяцев
Ингредиенты
БВМД1 БВМД2 БВМД3
Жмых льняной
18,8
18
17,6
Жмых рапсовый
38
54,4
70
Шрот подсолнечный
30,4
14,8
Монокальцийфосфат
3,6
3,6
3,6
Соль поваренная
2
2
1,6
Мел кормовой
3,6
3,6
3,6
Премикс ПКР-2
3,6
3,6
3,6
В 1 кг содержалось:
кормовых единиц
1,00
1,02
1,04
обменной энергии, МДж
9,73
9,84
10,00
сухого вещества, кг
0,87
0,87
0,87
сырого протеина, г
312
300
290
переваримого протеина, г
267
249
234

Если в БВМД1 удельный вес рапсового
жмыха составлял 38% по массе, то в БВМД2
и БВМД3 повышался до 54,4-70,0% по массе.
Разработка БВМД осуществлялась на основании дефицита питательных, минеральных и
биологически активных веществ в травяных
кормах и зернофураже. Белково-витаминноминеральные добавки использованы для обогащения зернофуража и в виде комбикормов
в составе рациона скормлены бычкам.
Исследованиями установлено, что по содержанию сухого вещества, энергии, минеральных и биологически активных веществ
существенных различий не наблюдается.
Скармливание бычкам комбикорма КР-2
с включением опытных БВМД в количестве
20% по массе оказало практически одинаковое влияние на энергию роста молодняка.
Так, среднесуточный прирост у животных
составил 940-951 г при затратах кормов на
единицу продукции 6,98-7,02 ц корм. ед.
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Выводы. Разработанный комплект оборудования для производства белково-витаминно-минеральных добавок на основе рапсового жмыха и других компонентов из
местных источников сырья позволяет балансировать рационы сельскохозяйственных
животных по протеину и другим питательным, минеральным и биологически активным веществам, обеспечивая продуктивность на уровне животных, потреблявших
стандартные комбикорма КР-1, КР-2 и КР-3
при себестоимости привесов ниже на 9-15%.
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THE EQUIPMENT SET FOR THE FEED ADDITIVES ON THE RAPESEED CAKE BASIS PRODUCTION
AND ITS USING’S EFFICIENCY IN PRACTICE
A.I. Punko, candidate of technical sciences, associate professor, laboratory chief
V.I. Chrutsky, research worker
M.V. Ivanov, junior research worker
RUP "Belarus NPZ NAN on agriculture mechanization"
D.I. Kasperovich, assistant
Belarusian state agrarian technical university
Abstract. In the farm animals’ ration of Belarus Republic the rapeseed oilcake is used more often. Resulting from the rapeseed processing, it gives the opportunity to balance the animals’ ration on protein, fat and energy. The rapeseed oilcake processing equipment’s development for further use in the animals’ rations was performed within the framework of the Union state’s scientific-technical program "The development of promising resource-saving, eco-logically clean technologies and equipment for biologically valuable combined feed production" for 2011-2013 (the program "Combined Feed"). During its performance by Belarus RUP "NPZ NAN
on agricultural mechanization" the technological scheme and equipment for of feed additives on the basis of rapeseed oilcake’s
preparation was developed. The technological process of productivity provides the rapeseed oil cake and leguminous plants reception and accumulation, rapeseed oil cake crushing and dozing, the components extruding, the extrudate pre-grinding, cooling, dosing
and grinding, in accordance with a given recipe. In the technological scheme the receiving and dozing input of beneficiation additives
is provided. The feed additive production is carried out in automatic regime by the operator's panel control that gives the opportunity
of technological process programming in accordance with feed mixtures’ given recipes According to the acceptance testing’s results
the developed equipment set’s performance was 0,8-1,2 t/h; electric power specific consumption was not more than 98 kWt h/t, the
ready product protein’s digestibility – 92%. Are positive and manufactured feed additives using zootechnical evaluation’s results,
confirming its economic efficiency compared to the industrial compound-concentrate feed’s using. KDR-0,8 equipment set would
installed and operates in the CPK "Progress-Vertelishky", in Grodno region. As the practice had shown, the developed line application allowed to produce balanced food additives with high nutritional value and digestible degree.
Keywords: protein feed additives, extrusion, digestibility, rapeseed oilcake.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО КОНТРОЛЮ
ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ЗЕРНОВОГО СЛОЯ
ПРИ СВЧ-КОНВЕКТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
А.А. Цымбал, научный сотрудник
Д.А. Будников, кандидат технических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: dimm13@inbox.ru
Аннотация. Для качественной реализации работ по разработке оборудования энергосберегающей обработки зерна целесообразно применение наиболее перспективных разработок в электротехнологиях, таких, как применение электромагнитных полей СВЧ. При этом необходимо исследовать диэлектрические
характеристики обрабатываемого материала. Они имеют существенное влияние на распределение поля
в массе материала, глубину проникновения, скорость нагрева и т.д. В работе представлены оборудование
и этапы планирования эксперимента для измерения удельной мощности и напряженности электромагнитного поля микроволнового диапазона, а также фактора диэлектрических потерь изучаемого материала. Данные, представленные в литературе, показывают существенный разброс значений диэлектрических свойств материалов и не учитывают предварительную обработку материала. Точность измерений зависит от применяемых измерительных инструментов. Для увеличения точности экспериментальных измерений могут быть применены оптические контактные датчики температуры. В качестве изучаемых материалов выступал зерновой слой различной влажности. В данной статье предложен оригинальный метод определения диэлектрических потерь, при этом разработано специальное устройство
для проведения экспериментальных исследований по контролю изменения комплексного диэлектрического показателя зернового слоя. В результате проделанной работы были опробованы различные режимы,
получено расчетное распределение поля от двух источников микроволнового поля относительно относительной глубины проникновения, выведены основные математические выражения. В работе даны основной набор инструментов и краткая методика планирования эксперимента по контролю изменения
комплексного диэлектрического показателя зернового слоя при СВЧ-конвективном воздействии. Данный
материал может быть полезен как специалистам по сушке зерна, так и специалистам в области СВЧ.
Ключевые слова: зерно, сушка, фактор диэлектрических потерь, диэлектрический нагрев.

Введение. В настоящее время встречается все большее количество исследований в
области применения электромагнитных полей в процессах тепловой обработки зерновых. Основными направлениями выступают
сушка и обеззараживание. Применение данных полей предполагает возможность разработки энергосберегающей технологии послеуборочной обработки за счет применения
возможности избирательного (прямого) нагрева. Для разработки конструкции такого
оборудования необходимо иметь дополнительные сведения, на получение которых
направлена настоящая работа.
Распределение мощности электромагнитного поля по объему зоны СВЧ-воздействия
крайне неравномерно. Для разработки и
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успешного внедрения термической обработки в соответствии с требованиями качества
протекания процесса необходимо обеспечить
определенную равномерность поля по всему
объему материала. При этом мощность, выделяемая в диэлектрическом материале, которым в нашем случае является зерно, определяется по следующей зависимости:
𝑄уд = 5,56 ∙ 𝐸 2 ∙ 𝜀" ∙ 𝑓 ∙ 10−11 , Вт/м3

(1)

где Е – напряженность электрического
поля, В/м; 𝜀" – фактор диэлектрических потерь материала; f – частота поля, Гц.
Если рассматривать процесс нагрева с
точки зрения теплотехнических свойств материала, то энергия, идущая на нагрев, определяется зависимостью:
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𝑃 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇,
(2) 1,1
где с – теплоемкость материа1
ла, Дж/кгС; m – масса материа- 0,9
ла, кг; ∆𝑇 – разница между ко- 0,8
нечной и начальной температу- 0,7
0,6
рой материала, С.
Согласно ГОСТ Р МЭК 335-2- 0,5
25-97, полезная мощность источ- 0,4
ника СВЧ также может быть 0,3
определена по зависимости (2) 0,2
при соблюдении методики изме- 0,1
0
рения. Следовательно, данные
0
зависимости могут быть испольE1
зованы для определения входящих в них элементов при известном значении прочих.
Неравномерность распространения мощности по толщине обрабатываемого материала обусловлена потерями в слоях материала
по мере удаления от источника. Ввиду этого
при изучении распространения электромагнитного поля в материалах вводят понятие
глубины проникновения поля, которая определяется по формуле:
𝜆∙√𝜀′

𝑝𝑑 = 2𝜋∙𝜀" ,
(3)
где  – длина волны, м; 𝜀′ – диэлектрическая постоянная материала.
При этом глубиной проникновения считается толщина слоя, на которой поле ослабевает в е раз. Для обеспечения равномерности поля источники могут быть расположены встречно друг другу (рис. 1). На рисунке
2 представлено расчетное распределение поля от двух источников микроволнового поля
относительно глубины проникновения.

Рис. 1. Схематичное распределение энергии
электромагнитной волны в слое диэлектрика с
высоким уровнем фактора диэлектрических
потерь: 1, 3 – источники СВЧ поля с волноводами,
2 – камера СВЧ-обработки
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dp 1
E2

dp 2
E1+E2

1/е

dp3
0,95*(E1+E2)

Рис. 2. Поле двух встречных источников

На рисунке 2 кривая Е1 характеризует
распределение напряженности поля от одного источника поля, Е2 – от источника, направленного встречно первому. Линия 1/е –
показывает уровень напряженности, характеризующий глубину проникновения поля в
материал. Кривые Е1+Е2 и 0,95*(Е1+Е2) характеризуют суммарное поле от двух встречно расположенных источников без учета потерь и с ними соответственно. Информация о
значениях dp различных материалов зависит
от диэлектрических свойств и необходима
для расчета конструктивных параметров зон
СВЧ-обработки. В литературе представлен
достаточно широкий набор диэлектрических
характеристик сельскохозяйственных материалов [1-3], однако необходимо учитывать,
что они могут существенно отличаться даже
для различных сортов в пределах одной
культуры. Таким образом, в данной работе
предлагается методика и оборудование для
определения диэлектрических характеристик
сельскохозяйственных культур.
Материалы и методы. Для определения
фактора диэлектрических потерь 𝜀", как следует из зависимости (1), необходимо знать
напряженность электромагнитного поля и
мощность, рассеянную в объеме материала.
Таким образом, Е может быть посчитан как:
𝑄уд

𝑐∙𝜌∙∆𝑇

𝐸 = √5,56∙10−11 ∙𝜀"∙𝑓 = √5,56∙10−11 ∙𝜀"∙𝑓∙𝜏,

(4)

где  - объемная плотность материала,
кг/м3.
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Для проведения экспериментальных исследований было разработано «Устройство
для определения величины удельной мощности электромагнитного поля СВЧ, выделяемой в зерновом слое» (рис. 3). В данном
устройстве производится измерение роста
температуры за время t в объеме измерительного зонда, заполненного материалом, для
которого известны зависимости фактора потерь ” и теплоемкости с от температуры Т.

ных точках, характеризующих рабочую зону
установки СВЧ-обработки.
Основная часть. В процессе планирования эксперимента необходимо задаться факторами, в качестве которых могут выступить
влажность исследуемого материала, а также
температура материала.
Точность измерений зависит от применяемых измерительных инструментов. Так, для
увеличения точности могут быть применены
оптические контактные датчики температуры. Еще одним способом повышения точности измерений может послужить применение
уточненной формулы расчета мощности,
рассеиваемой в рабочем теле зонда (2), тогда
искомая зависимость примет вид [4]:
𝑐∙𝑚∙∆𝑇
∆𝜃
𝑄уд = 𝑉∙𝜏 + 𝑅 ,
(6)
тпл

Рис. 3. Устройство для определения величины
удельной мощности электромагнитного поля СВЧ,
выделяемой в зерновом слое:
1 – ПК, в котором реализуется алгоритм измерения;
2 – преобразователь интерфейсов; 3 – модуль ввода
сигналов (до 8 датчиков); 4 – датчики

С помощью данного устройства измеряется напряженность поля в контрольных
точках зоны СВЧ-воздействия.
Далее в этих точках размещаются датчики температуры, производятся измерения
роста температуры исследуемого материала
под действием электромагнитного поля и
рассчитывается значение фактора диэлектрических потерь по формуле:
𝑄уд
𝑐м ∙𝜌м ∙∆𝑇
𝜀" = 5,56∙10−11 ∙𝐸2 ∙𝑓 = 5,56∙10
(5)
−11 ∙𝐸 2 ∙𝑓∙𝜏,
где 𝑐м – теплоемкость исследуемого материала, Дж/кгС; 𝜌м – объемная плотность
исследуемого материала, кг/м3.
Таким образом, для получения диэлектрических показателей зерновых материалов
необходимо провести планирование экспериментальных исследований по определению диэлектрических свойств в контрольJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

где ∆𝜃 – разница температур рабочего тела и окружающей среды, С; 𝑅тпл – тепловое
сопротивление между рабочим телом и окружающей средой, Вт/м3С.
План двухфакторного эксперимента по
определению диэлектрических характеристик будет выглядеть следующим образом:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

План эксперимента
Х1(WЗ)
Х2(ТЗ)
-1,00000
1,00000
0,00000
1,00000
-1,00000
-1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,00000
0,00000
-1,00000
-1,00000
0,00000
1,00000
-1,00000
0,00000
0,00000

Y()
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9

Результаты и выводы. Получение качественных результатов эксперимента предполагает не только применение высокоточной
измерительной техники, но и наличие точной информации по значениям напряженности электромагнитного поля. Возможность
применения данных предполагает исследование широкого набора культур, обусловленного назначением оборудования. Кроме
того, необходимо исследовать различные
сорта в пределах культуры и разные стадии
вегетативного развития.
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Данные, полученные в результате экспериментальной работы, далее будут использованы при проектировании конструкций
оборудования для СВЧ-конвективного воздействия на зерновые материалы.
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PLANNING OF EXPERIMENT OF THE GRAIN LAYER’S COMPLEX DIELECTRIC INDEX DURING
THE MICROWAVE-CONVECTIVE EFFECT CHANGES’S CONTROL
A.A. Tsymbal, research worker
D.A. Budnikov, candidate of technical sciences, laboratory chief
FGBNY VIESH
Abstract. For quality implementation of energy-saving equipment of grain processing works’ development it is advisable to use the
most perspective developments in electrotechnology, such as the microwave electromagnetic fields’ application. By the way it is necessary to investigate the processed material’s dielectric properties. It has a significant influence on the field distribution in the bulk of
material, the depth of penetration, the rate of heating etc. In the work are presented the equipment and stages of experiment planning for the specific power’s measurement and the microwave range electromagnetic field’s voltage and dielectric losses’ factor of
the studied material. The presented in the literature data show the dielectric materials properties’ significant variation and do not account of these materials preliminary treatment. The measurement accuracy depends on used measurement tools. To increase the
experimental measurements accuracy the contact optical temperature’s sensors can be applied. As the study material there were
grain layer of different humidity. This article presents an original method of the dielectric losses’ determination, thus it is developed a
special device for experimental studies on the grain layer’s complex dielectric index changes’ control conduction. In the result of the
done work it had tested the different modes, received the calculated distribution of field from two microwave field’s sources relative to
the relative depth of penetration, basic mathematical expressions had withdrawn. The paper presents a basic set of tools and a brief
methodology of grain layer’s complex dielectric index changes’ control at microwave-convective effects’ experiment planning. Given
material can be useful both for grain drying’s specialists and professionals in the microwave field.
Keywords: grain, drying, dielectric losses’ factor, dielectric heating.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРЕСС-ЭКСТРУДЕРА НА ОПТИМИЗАЦИЮ
ОДНОРОДНОСТИ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
В.В. Шишкин, кандидат с.-х. наук, заведующий отделом
E-mail: shishkin-vi@mail.ru
В.В. Михалёв, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник
Г.Ю. Шишкина, научный сотрудник
ФГБНУ Дальневосточный НИИМЭСХ
E-mail: dalniimesh@gmail.com
Аннотация. В условиях Дальневосточного региона России и особенно Амурской области, как основного в
стране производителя соевого зерна, целесообразно использовать соевую продукцию для повышения протеиновой питательности рационов кормления сельскохозяйственных животных. При этом обогащение
их одной соей не вполне эффективно, ведь остается дефицит минеральных элементов. Поэтому является актуальным производство новых белковых кормовых добавок, обогащенных минеральными веществами, с учетом природно-климатических и биохимических условий Амурской области. Получить полноценную минерально-обогащенную белковую кормовую добавку на основе зерна сои непосредственно в хозяйствах можно в процессе экструдирования, вводя в зерновую основу различные минеральные вещества в
виде раствора солей. Технология смешивания минерально-солевых растворов в процессе воздействия
температуры и давления на зерно, подготавливаемое к скармливанию методом экструдирования, вызывающего качественные изменения корма на молекулярном уровне, пока не получила должного внимания.
При данном способе минеральные вещества, растворенные в воде, вносятся непосредственно в приемный
бункер пресс-экструдера отдельным дозатором минерально-солевого раствора, а смешивание этих веществ с зерном сои происходит непосредственно в главном стволе экструдера. Цель исследований заключалась в определении оптимальных конструктивно-режимных параметров пресс-экструдера, влияющих
на однородность смешивания ингредиентов в процессе производства белково-минеральной кормовой добавки на основе зерна сои. Результаты проведенного полного факторного эксперимента, использованные
для получения математической модели процесса оптимизации однородности смешивания компонентов
экструдата, указывают пути снижения неоднородности смешивания ингредиентов при экструдировании
минерально-обогащенного соевого зерна.
Ключевые слова: кормопроизводство, соя, протеин, экструдирование, смешивание, фактор, интервал,
параметр, оптимизация.

Актуальность темы. Важнейшей задачей современного животноводства является
достижение высокой эффективности производства продукции. Основным фактором,
оказывающим влияние на жизнедеятельность сельскохозяйственных животных и
птицы, является обеспечение их физиологических потребностей, которые удовлетворяются включением в рацион животных балансирующих кормовых добавок, комбикормов
и премиксов, изготовленных с учетом зональных природно-климатических условий,
имеющих в своем составе оптимальное коJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

личество всех нормируемых питательных
веществ, витаминов и микроэлементов.
Скармливание сельскохозяйственным животным и птице несбалансированных рационов или кормов с дефицитом питательных
элементов ведет к снижению иммунитета,
продуктивности, а также к возникновению
различных заболеваний и, как следствие, гибели животных [2].
Минимизация проблемы протеино-минерального дефицита при кормлении сельскохозяйственных животных в условиях каждого хозяйства региона является актуальной и
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связана с повышением эффективности использования в кормопроизводстве зерна сои.
Производственная база для решения этой
задачи в виде зернового двора для приемки,
хранения и переработки зерна имеется в
большинстве сельхозпредприятий, что позволяет с минимальными затратами на приобретение технологического оборудования для
линии по экструдированию сои производить
обогащенные белковые добавки на основе
зерна бобовых культур [4,5].
Зерно сои обладает высокой питательностью, содержание растительного белка, который является более полноценным и самым
дешевым, в нем колеблется от 30 до 45%. По
качественному составу белок сои ближе других подходит к белкам мяса, яиц и молока.
Это обеспечивает хорошую переваримость
кормов из сои и их эффективность при
скармливании [6].
Вместе с тем, зерно сои имеет некоторые
особенности химического состава и свойств
структурных элементов, которые снижают
эффективность его использования без предварительной подготовки. В нем содержится
большое количество антипитательных веществ (ингибиторы ферментов, алкалоиды,
гидролитические ферменты и др.). Легкорастворимые фракции составляют до 80% протеина, что способствует его быстрой гидролизации в рубце жвачных животных, поэтому применение соевого зерна для кормления
скота в натуральном виде снижает эффективность его использования. Но известно,
что все антипитательные вещества сои являются термолобильными белками, которые
полностью инактивируются при нагревании,
и что воздействие различных физико-химических факторов (тепловая обработка, гранулирование, обработка органическими кислотами) снижает растворимость и расщепляемость кормового протеина в преджелудках,
поэтому зерну сои необходима термическая
обработка (жарка, запаривание, экструдирование и др.) [3].
Производить минеральные добавки в хозяйственных условиях можно только на специализированном оборудовании, соответствующем жестким требованиям дозирова44

ния и смешивания всех компонентов. Это,
кроме того, позволяет резко уменьшить потери минеральных веществ, улучшить культуру производства и обеспечить эффективность технологии введения в организм необходимых макро- и микроэлементов.
Смесители, используемые в настоящее
время для обогащения премиксов различными добавками в сухом и жидком видах, имеют сложную конструкцию, большую энергоемкость и малопроизводительны. Также они
характеризуются невысоким коэффициентом
заполнения, низкими показателями качества
производимой продукции, часто наблюдается сегрегация смеси, приводящая к повышению неоднородности смешивания компонентов до 15-30%. Существующее оборудование
по вводу жидких микродобавок смонтировано, как правило, на смесителях периодического действия с установкой на них одной
или нескольких форсунок.
Получить полноценную минерально-обогащенную белковую кормовую добавку на
основе зерна сои непосредственно в хозяйствах можно в процессе экструдирования,
вводя в зерновую основу различные минеральные вещества в виде раствора солей [7].
Технология смешивания минерально-солевых растворов в процессе воздействия
температуры и давления на зерно, подготавливаемое к скармливанию методом экструдирования, вызывающего качественные изменения корма на молекулярном уровне, пока не получила должного внимания. При
данном способе минеральные вещества, растворенные в воде, вносятся непосредственно
в приемный бункер пресс-экструдера отдельным дозатором минерально-солевого
раствора, а смешивание этих веществ с зерном сои производится шнеком в главном
стволе экструдера.
Цель исследований заключалась в определении оптимальных конструктивно-режимных параметров пресс-экструдера, влияющих на однородность смешивания ингредиентов в процессе производства белковоминеральной кормовой добавки на основе
зерна сои. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
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- проведен полный факторный эксперимент с получением количественных оценок
влияния независимых переменных факторов
на параметр оптимизации;
- получена математическая модель объекта исследования;
- проведена статистическая обработка результатов эксперимента с получением параметра оптимизации зависимой переменной.
Материалы и методы исследований.
Теоретические исследования, включающие
обзор более 40 источников по различным
направлениям процесса смешивания компонентов в кормопроизводстве, проводились
для получения исходных данных при планировании, обоснования принимаемых решений, выбора направлений и выполнения работы по данной теме. Полный факторный
эксперимент с двумя уровнями варьирования
трех независимых переменных факторов
(ПФЭ 23) проводился в 2014 году на базе отдела механизации животноводства и кормопроизводства ФГБНУ ДальНИИМЭСХ с использованием лабораторного пресс-экструдера ХР-3 производительностью 25 кг/ч.
Результаты исследований и их обсуждение. Априорная информация, полученная
по результатам предыдущих исследований,
показала, что на процесс производства кормовой добавки и эффективность смешивания
оказывает влияние большое число факторов.
При этом важен не столько тип смесителя,
сколько величина частиц наполнителя и
микроингредиентов, а также частота вращения шнека, шаг его витка, диаметр отверстия
головки и др. При слишком быстром вращении частицы микродобавок плохо распределяются по структуре наполнителя под действием центробежных сил, при медленном
смешивании процесс протекает слишком
долго. Следовательно, к каждому смесителю
нужно опытным путем подобрать скорость
вращения шнека, чтобы получалась гомогенная смесь. Для оптимизации конструктивно-режимных параметров пресс-экструдера
потребовалось построить математическую
модель этого процесса, что осуществить теоретически невозможно, т.к. трудно учесть во
времени все свойства смешиваемых и эксJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

трудируемых материалов. Стало необходимым проведение полного факторного эксперимента (ПФЭ) по выявлению влияния основных конструктивно-режимных параметров (факторов, аргументов) на результирующий, подконтрольный фактор – однородность смешивания.
Для исследования оптимизации процесса
смешивания компонентов кормовой добавки
был выбран наиболее простой, удобный и
математически разработанный класс модели
– алгебраический полином первой степени,
позволяющий предсказывать значения откликов в интересующих нас состояниях, которые не изучались экспериментально, но
приближают к оптимуму. Функция отклика
выбранной модели представлена уравнением
регрессии линейного вида:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑥𝑛 ,
где 𝑦 – результат; 𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑛 – факторы;
𝑏1 , 𝑏2 … 𝑏𝑛 – коэффициенты регрессии,
характеризующие влияние каждого на исследуемый результат.
Уравнение можно записать:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑥𝑖 .
При планировании эксперимента критерием оптимизации (𝑦) была выбрана неоднородность получаемой смеси 𝑄𝑘 ,%; независимыми переменными факторами (𝑥) определены конструктивно-режимные параметры
пресс-экструдера: 𝑥1 – диаметр отверстия
головки Дг , мм; 𝑥2 – шаг витка шнека 𝑆ш , мм;
𝑥3 – частота вращения шнека 𝑊𝛿 , мин-1. Также были выбраны уровни и определены интервалы варьирования факторов.
В целях сокращения количества опытов
за счет не очень существенной при построении модели информации, но с сохранением
свойств оптимального планирования, была
избрана полуреплика от ПФЭ 23, план которой представлен в таблице [1]. Число повторностей опытов 𝑛 = 2. Для обработки результатов эксперимента вычислялось среднее значение зависимой переменной 𝑦̅ по 𝑛
параллельным опытам (𝑦̅ равно сумме всех 𝑛
отдельных результатов, деленной на количество параллельных опытов 𝑛), а также дисперсия – среднее значение квадрата отклонений величины от ее среднего значения.
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Таблица. План полуреплики от ПФЭ 23 при исследовании процесса оптимизации однородности
смешивания компонентов белково-минеральной кормовой добавки
Основной уровень
7
10
57,4
Интервал варьирования
2
2
5,4
Верхний уровень
9
12
62,8
Нижний уровень
5
8
52,0
Кодовые обозначения переменных и результаты
Номер опыта
𝑥0
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑦1
𝑦2
𝑦̅
𝑆2
1
+
+
8,64
12,8
10,72
8,65
2
+
+
+
+
7,73
7,31
7,52
0,08
3
+
+
10,4
14,8
12,6
9,68
4
+
+
5,17
7,28
6,23
2,22
bi
9,267
-2,329
0,792
-0,147

Затем была проверена однородность выборочных дисперсий по критерию Фишера
(F – критерий) – отношению большей дис2
2
персии 𝑆𝑚𝑎𝑥
к меньшей 𝑆𝑚𝑖𝑛
и по критерию
Кохрена, представляющему отношение максимальной дисперсии к сумме всех дисперсий. Гипотеза об однородности дисперсий
подтвердилась, т.к. экспериментальные значения обоих критериев не превысили табличных значений, поэтому дисперсии были
усреднены по формуле:
𝑛
∑𝑁
̅1 )²
1 ∑1 (𝑦𝑗𝑞 − 𝑦
2
𝑆(𝑦) =
= 5,157 ,
𝑁 (𝑛 − 1)
что равнозначно дисперсии воспроизво2
димости эксперимента 𝑆воср
.
Определение коэффициентов регрессии
выполнялось методом наименьших квадратов, которым для любого числа факторов коэффициенты вычисляются по формуле:
∑𝑁
𝑗=1 𝑦1 𝜒𝑗1
𝑏𝑗 =
.
𝑁
В этой формуле j = 0, 1, 2….., k – номер
фактора. Ноль записан для вычисления b0, N
– число опытов.
Значимость коэффициентов проверена по
критерию Стьюдента. С этой целью для всех
коэффициентов уравнения составлялось tj
отношение:
𝑡𝑗 =

|𝑏𝑗 |
𝑆

,

{𝑏𝑗 }

результат которого при сравнении с табличным t1-𝜌(f) для уровня значимости p = 5%
и числа степени свободы 𝑓 = 𝑁(𝑚 − 1) = 3
был больше, значит, каждый коэффициент
модели можно считать значимым. Адекватность уравнения регрессии исследуемому
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процессу проверена и подтверждена по критерию Фишера.
Адекватная линейная модель, полученная
в результате исследования, имеет вид полинома первой степени. Коэффициенты полинома являются частными производными
функции отклика по соответствующим переменным. Больший по абсолютной величине коэффициент соответствует более существенному изменению параметра оптимизации при изменении данного фактора. О характере влияния факторов говорят и знаки
коэффициентов. Знак плюс свидетельствует
о том, что с увеличением значения фактора
растет величина параметра оптимизации, а
при знаке минус – убывает. Интерпретация
знаков при оптимизации зависит от того,
ищем ли мы максимум или минимум функции отклика. Оптимизация функции отклика,
в данном исследовании (неоднородности
смеси 𝑄𝑘 , %) – ее минимизация 𝑦 → 𝑚𝑖𝑛 ,
предполагает увеличение значений тех факторов, знаки коэффициентов которых отрицательны.
Результат, полученный в процессе данного исследования, безусловно, применим к
конкретному объекту, на котором оно проводилось. Попытка повторить результат в
другой лаборатории на аналогичной установке не всегда приводит к успеху. Выполнение анализа одной и той же пробы вещества одним и тем же методом в разных лабораториях связано обычно с большей ошибкой, чем ошибка воспроизводимости в одной
лаборатории по причинам различия в свойствах исходного сырья, оборудования и
навыках обслуживающего персонала.
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Аналогичная или даже худшая ситуация
возникает при перенесении технологического процесса на другую установку. До экспериментальной проверки мы не можем сказать, воспроизводится ли, например, оптимальный режим на другой установке. Но у
нас нет лучшей рекомендации, чем считать
этот режим исходным для исследования
процесса на новой установке [1].
Вывод. Результаты полного факторного
эксперимента, использованные для получения математической модели процесса оптимизации однородности смешивания компонентов экструдата, указывают пути снижения неоднородности смешивания ингредиентов при экструдировании минерально-обогащенного соевого зерна. Установлено, что
наибольшее влияние на изменение параметра
оптимизации – коэффициент неоднородности (𝑄𝑘 ) оказывают факторы с бо́льшими по
абсолютной величине коэффициентами регрессии (b0 – соотношение всех трех независимых переменных 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , b1 – диаметр
отверстия 𝑥1 , b2 – шаг витка шнека 𝑥2 ), увеличение значений факторов со знаком «‒» диаметр отверстия головки 𝑥1 и частота
вращения шнека 𝑥3 и уменьшение со знаком
«+» - шаг витка шнека 𝑥2 ведет к снижению
неоднородности смешивания (𝑄𝑘 ).
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THE PRESS-EXTRUDER’S CONSTRUCTIVE-REGIME PARAMETERS INFLUENCE ON THE FEED ADDITIVE COMPONENTS
MIXING HOMOGENEITY’S OPTIMIZATION
V.V. Shishkin, candidate of agricultural sciences, department head
V.V. Mikhalev, candidate of agricultural sciences, senior research worker
G.Y. Shishkinа, research worker
FGBNY Far Eastern NIIMESH
Abstract. In the Russian far Eastern region and particularly in Amur area, as the main of soy beans’ producer in the country, it is
advisable to use soy’s product to increase the cattle rations’ protein nutrition of feed. By the way the only soy enrichment of them is
not quite efficient, because it leads to the mineral elements’ lack. So it is actual the new protein feed additives’ production, enriched
with the minerals, that taking into account with Amur region natural-climatic and biochemical conditions. To get a full mineral-enriched protein feed additive on the of soybean grain basis directly on the farms it can by the extrusion process, giving in the grain’s
basis the various mineral substances in the salts solution’s form. The mineral salt solutions’ mixing technology in the process of
influence of the temperature and pressure on the prepared for feeding by extrusion grain, causing forage qualitative changes on a
molecular level, has not received proper attention so far. By this method, the mineral substances, dissolved in water, are brought
directly into the press-extruder’s receiving hopper by the individual mineral-salt solution’s dispenser, and these substances’ mixing
with soybeans occurs directly in the main extruder’s barrel.The aim of these research was to identify the press-extruder’s optimal
construction and operating parameters, affecting the mixing ingredients’ uniformity during protein-mineral feed additive based on
soybean’s production. The results of held full factorial experiment used to obtain a mathematical model of the process of mixing
components university homogeneity’s optimization indicate the path of ingredients’s mixing inhomogeneity reduction by the mineralenriched soybean grain’s extruding.
Keywords: forage production, soybeans, protein, extrusion, mixing, factor, interval, parameter, optimization.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
В.И. Пахомов, доктор технических наук, директор
С.В. Брагинец, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
О.Н. Бахчевников, научный сотрудник
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства
E-mail: vniptim@gmail.com
Аннотация. Рассмотрены принципы создания внутрихозяйственных комбикормовых предприятий на
основе блочно-модульной структуры и их практическая реализация на примере предприятия, включающего модули основных и дополнительных технологических операций производства полнорационных комбикормов. Установлено, что для внутрихозяйственного комбикормового предприятия оптимальной является блочно-модульная структура на основе использования автономных технологических модулей,
позволяющая адаптировать его к потребностям и условиям конкретного хозяйства, создавая возможность поэтапного увеличения мощности с переходом к более сложным схемам организации технологического процесса, позволяющим производить высококачественный полнорационный комбикорм низкой себестоимости. На основе проведенного анализа потребности хозяйств в комбикорме, а также имеющейся и
перспективной номенклатуры оборудования, экономической эффективности производства определен
типоразмерный ряд внутрихозяйственных предприятий: 1, 2 и 3 т/ч, удовлетворяющий потребности в
кормах большинства сельхозпредприятий России. Установлено, что для них наиболее подходит прямоточная схема организации технологического процесса с одноэтапным последовательным измельчением и
дозированием компонентов и периодическим режимом работы оборудования. Модули и блоки внутрихозяйственного предприятия формируются по принципу разделения технологических операций на основные
(прием, измельчение, дозирование и смешивание компонентов, отпуск готового корма) и дополнительные
операции повышения питательной ценности и улучшения структуры комбикормов (экструдирование,
гранулирование и др.). Описаны конструкция и порядок работы разработанного базового основного автономного технологического модуля для внутрихозяйственного производства комбикормов производительностью 1 т/ч, включающий блоки, обеспечивающий выполнение основных технологических операций.
Применение предлагаемых типовых технологических модулей будет наиболее оптимальным для организации эффективного внутрихозяйственного комбикормового производства.
Ключевые слова: комбикорм, технологический модуль, технологический блок, премикс, экструдирование,
внутрихозяйственное предприятие.

В настоящее время крупные животноводческие комплексы в основном обеспечены
полнорационными комбикормами, чего нельзя сказать о сельхозпредприятиях, имеющих средние и малые фермы по производству свинины, говядины и молока. Важной
проблемой остается недостаточное качество
производимых в таких предприятиях комбикормов, лишь около половины из которых
являются полнорационными [1]. В производимых кормах велика доля фуражного зерна
(до 70%), практически не используются прогрессивные технологические операции, повышающие их питательную ценность, такие
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как экструдирование, экспандирование, микронизация и др.
В связи с этим актуальным является создание внутрихозяйственных предприятий
по производству полнорационных комбикормов. Однако существовавшие до настоящего времени организационно-технологические схемы были в основном ориентированы на промышленное производство комбикормов. Создание же внутрихозяйственных предприятий малой мощности (до 3 т/ч)
осуществлялось без должного научного
обоснования и при отсутствии единых принципов их проектирования.
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Анализ существующих внутрихозяйственных комбикормовых предприятий показал их большое разнообразие, вызванное
различием применяемых технологических
схем, составом технологического оборудования, используемыми объемно-планировочными решениями. Для каждого сельхозпредприятия разрабатывался индивидуальный проект комбикормового производства,
однако состав технологического оборудования в разных проектах оставался практически неизменным. Такое положение вызвало
необходимость разработки системы внутрихозяйственного производства комбикормов,
предусматривающей блочно-модульное построение технологического процесса, обеспечивающее возможность создания типоразмерного ряда комбикормовых предприятий
на основе типовых автономных технологических модулей, удовлетворяющих потребности сельхозпредприятий.
В ходе ранее проведенных исследований
установлено, что оптимальной является
блочно-модульная иерархическая структура
внутрихозяйственного комбикормового предприятия [2, 3]: технологические операции –
технологические блоки – технологические
линии (модули). При этом должна быть
обеспечена максимальная самостоятельность
функционирования отдельных технологических линий (модулей) в рамках предприятия
открытой нежесткой структуры, что обеспечит возможность его расширения и адаптивной трансформации к потребностям и условиям конкретного сельхозпредприятия.
Для реализации комбикормовых предприятий такой структуры должно быть
предусмотрено стандартное конструктивное
исполнение блоков и модулей с использованием стандартных соединительных элементов. Предлагаемый стандартный единичный
модуль представляет собой единую объемную жесткую конструкцию из металлических рам с габаритами стандартного 20футового грузового контейнера с возможностью соединения двух и более модулей в
единую конструкцию в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого в модулях
предусматриваются стандартизованные точJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

ки входа-выхода, соединительные элементы,
опорные конструкции и др.
На основе проведенного анализа потребности хозяйств в комбикорме, а также имеющейся и перспективной номенклатуры
оборудования, экономической эффективности производства определен типоразмерный
ряд внутрихозяйственных предприятий: 1, 2
и 3 т/ч, удовлетворяющий потребности в
кормах большинства хозяйств России. Установлено, что для них наиболее подходит
прямоточная схема организации технологического процесса с одноэтапным последовательным измельчением и дозированием компонентов и периодическим режимом работы
оборудования [4].
Для предлагаемых внутрихозяйственных
предприятий большое значение имеет
уменьшение количества используемого технологического и транспортного оборудования и снижение капитальных и эксплуатационных затрат, что реализуется путем сокращенной подготовки сырья и совмещения
технологических операций его обработки.
Технологические линии (модули) внутрихозяйственного предприятия формируются по принципу разделения технологических
операций на основные (прием, измельчение,
дозирование и смешивание компонентов, отпуск готового корма) и дополнительные операции повышения питательной ценности и
улучшения структуры комбикормов (экструдирование, гранулирование и др.).
В ходе проведенных исследований разработаны типовые блоки, обеспечивающие выполнение наиболее распространенных технологических операций производства полнорационных комбикормов. На основе блоков,
включающих операции основной обработки,
формируется основной модуль предприятия,
который может работать автономно, обеспечивая производство рассыпного комбикорма.
В случае необходимости включения в технологический процесс операций ввода и обработки новых видов сырья, а также дополнительной обработки компонентов, они реализуются посредством формирования дополнительного технологического модуля из соответствующих блоков.
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В СКНИИМЭСХ был разработан базовый
основной автономный технологический модуль для внутрихозяйственного производства комбикормов производительностью 1 т/ч,
включающий блоки, обеспечивающие выполнение основных технологических операций (рис. 1а) [5]. В нем предусмотрено компактное горизонтальное одноуровневое размещение оборудования, причем принцип
совмещения технологических операций реализуется путем совмещения операций дозирования и смешивания компонентов в одном
блоке. Технологический процесс такого модуля включает основные операции приема
компонентов, их измельчения, дозирования,
смешивания и выдачи готового рассыпного
комбикорма.
3

2

1
а)
I

II

I
б)

1

2

3

Рис. 1. Примеры внутрихозяйственных
комбикормовых предприятий блочно-модульной
структуры: а – предприятие, состоящее из одного
основного модуля; б – предприятие, состоящее из
двух модулей; I – основной модуль; II – дополнительный модуль; 1 – блок отпуска готовой продукции;
2 – блок измельчения; 3 – блок дозированиясмешивания; 4 – блок ввода жидких добавок; 5 – блок
приготовления премиксов; 6 – блок экструдирования
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В его ходе оператор при помощи рукава
пневмотранспортной системы, оснащенного
сепаратором примесей, осуществляет забор
зерновых компонентов, которые поочередно
направляются в дробилку, измельчаются и
подаются в бункер вертикального смесителя
периодического действия, установленного на
тензометрической раме, регистрирующей поступающую дозу каждого компонента. Сюда
же, в соответствии с рецептом, поочередно
подаются и дозируются БМВК и премиксы
промышленного производства. После полного набора массы всех компонентов проводится их смешивание, и готовый рассыпной комбикорм направляется на фасовку и хранение.
Пример реализации технологического
процесса, включающего дополнительные операции ввода компонентов и повышения их
питательной ценности, в рамках расширения внутрихозяйственного предприятия блочно-модульной структуры приведен на рис. 1б. В нем в состав основного модуля дополнительно введен
блок ввода жидких компонентов. Блоки
экструдирования и приготовления премиксов образуют дополнительный модуль, который устанавливается на
раму основного модуля. Благодаря
6
стандартному исполнению конструкций модулей обеспечивается их полная совместимость.
В состав дополнительного модуля включен блок приготовления
5 премиксов, в котором осуществляются технологические операции измельчения, дозирования, предварительного смешивания микроэлементов и наполнителя, нормализации
смеси, разбавления предварительной
4
смеси наполнителем и повторного
смешивания. В состав модуля также
включен блок экструдирования (экструдеры
ЭК-80), который позволяет приготовлять
комбикорма для молодняка, обеспечивая повышение их питательной ценности на 2530%. В ходе его технологического процесса
зерно после дробления направляется на экструдирование, а полученный экструдат после
измельчения поступает в смеситель.
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Гибкость технологического процесса
предприятия (рис. 2) обеспечивается возможностью оперативного включения и исключения из него операций экструдирования
зерновых компонентов, а также приготовления премиксов. Предусмотрена возможность
оснащения предприятия масштабируемой
системой автоматизированного управления
[6], позволяющей легко включать в технологический процесс дополнительные блоки и
модули.

Все работы по сборке модулей, установке
и наладке оборудования осуществляются на
предприятии-изготовителе, что значительно
сокращает время запуска предприятия в эксплуатацию. Каждый модуль при этом собирается и транспортируется отдельно, его
установка и подключение к коммуникациям
осуществляется непосредственно у заказчика
на месте эксплуатации.
Применение предлагаемых конструктивных решений типовых технологических блоков и модулей будет наиболее оптимальным
Зерно
Наполнитель Микроэлементы для организации эффективного внутрихозяй1
ственного комбикормового производства,
14
так как позволяет улучшать качество и пита1
тельную ценность кормов, что реализуется
путем включения в состав предприятия до2
4
полнительных блоков, причем предусмотрена возможность присоединения этих блоков
1
в составе дополнительного модуля к уже
3
действующему модульному предприятию.
Таким образом, структура модульных пред9
приятий типоразмерного ряда будет адекватной наличию местных видов сырья и требо16
ваниям, предъявляемым к его обработке, со4
здавая возможность поэтапного увеличения
5
мощности с переходом к более сложным
9
схемам организации технологического процесса, позволяющим производить высококачественный полнорационный комбикорм
Жидкие 6
низкой себестоимости.

добавки

Премикс

9, 10
7

8

БМВК

1
1
Рассыпной
комбикорм

Рис. 2. Схема технологического процесса внутрихозяйственного комбикормового предприятия
(основной и дополнительный модули):
1 – магнитная защита; 2 – дробилка; 3 – оперативная
емкость; 4 – объемный дозатор; 5 – экструдер;
6 – структуратор; 7 – расходная емкость; 8 – насосдозатор; 9 – смеситель периодического действия; 10 –
весовой дозатор; 11 – отгрузочное устройство; 12 –
машина мешкозашивочная; 13 – оперативная емкость
для наполнителя; 14 – оперативные емкости для микроэлементов; 15 – весовой дозатор микроэлементов;
16 – дробилка (нормализатор)
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THE PRINCIPLES OF ON-FARM COMBINED FEED’S ENTERPRISES CREATING AND THEIR PRACTICAL REALIZATION
V.I. Pachomov, doctor of technical sciences, director
S.V. Braginets, candidate of technical sciences, leading research worker
O.N. Bahchevnikov, research worker
FGBNY North Caucasian research institute of agriculture mechanization and electrification
Abstract. The principles of on-farm combined feed enterprises on the block-module structure basis’s creating and their practical
implementation on the example of an enterprise including the main and additional technological operations of full-combined feed’s
production modules’ are discussed. It is found that for on-farm combined feed enterprises as optimal is block- module structure
based on the autonomous technological modules’ use, allowing to adapt it to the specific farm’s needs and conditions, creating the
ability in stages to increase its power capacity with the transition to more complex systems of technological process to produce higher quality complete low cost combined feed. On the performed analysis basis as to the farms’ in the combined feed’s need, as well
as existing and prospective range of equipment, economic efficiency of production it is defined the standard size of on-farm enterprises: 1, 2 and 3 t/h, satisfying the feed’s demand of the majority of Russian agricultural enterprises. It is established that the most
suitable for them is the direct-flow scheme of technological process with one-stage consistent grinding and dosing of the components
and periodic mode of the equipment’s operation. The on-farm enterprise’s modules and blocks are formed on the principle of technological operations’ division on the main (components’ receiving, grinding, dosing and mixing , prepared feed delivery ) and additional
operations of nutritional value’s enhancing and combined food structure’s improving (extruding, granulating, etc.). The developed
base primary technological module’s construction and operating procedure for on-farm combined feed production by 1 t/h capacity,
including the units, ensuring the basic technological operations’ implementation are shown. The application of the proposed technological models will be the most appropriate for effective on-farm combined feed production’s organization.
Keywords: combined feed, technological module, technological block, premix, extruding, on-farm enterprise.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
А.Н. Перекопский, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
С.В. Чугунов, научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: aperekopskii@mail.ru
Аннотация. В статье приведен анализ состояния производства зерна и поголовья крупного рогатого
скота в Северо-Западном регионе. Приведены основные положения стратегии развития технологий производства фуражного зерна в Северо-Западном регионе, сформулированы задачи, решение которых будет
способствовать наращиванию производства зерновых, предложены пути повышения эффективности
производства. Рассмотрена одна из ресурсосберегающих технологий производства зерна – технология
плющения влажного зерна с последующим его консервированием. Определены основные критерии технологического процесса уборки зерновых культур, от которых зависят, с учетом прогноза погоды, выбор
стратегии и тактики уборочных работ, количества и вида техники и приспособлений для уборки полеглых, низкорослых, переувлажненных хлебов, а также режимов работы основных рабочих органов уборочных машин. Представлены технологии послеуборочной обработки зерна в зависимости от фазы спелости, технико-экономические показатели производства зерна по технологиям и SWOT-анализ развития
технологий производства зерна для хозяйств молочного направления.
Ключевые слова: фуражное зерно, плющение, уборка, консервирование, SWOT-анализ.

К числу главных, постоянно действующих факторов, определяющих требования к
технологии и средствам механизации уборки
и послеуборочной доработки зерна в условиях Северо-Западного федерального округа и
других округов Российской Федерации, относится повышенное, а в отдельные годы и
избыточное увлажнение. Регион расположен
в зоне достаточного и избыточного увлажнения. За теплый период года выпадает 350450 мм осадков, что на 70-80 мм превышает
испарения. На начало весны запасы продуктивной влаги составляют более 200 мм. К
периоду формирования и созревания зерновых культур они снижаются до 120-150 мм.
В течение календарного периода уборки (август-октябрь) на Северо-Западе и в сходных
по климатическим условиям других районах
Нечерноземья примерно более половины
дней бывают дождливыми, когда выход комбайнов в поле практически невозможен [5].
В связи с этим возникает необходимость
в доведении влажности зерна от 20-25% во
время уборочных работ до кондиционной
влажности на зерноочистительных пунктах с
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последующим его хранением [6]. Несмотря
на то, что Северо-Западный регион находится в зоне повышенного увлажнения и рискового земледелия, в регионе успешно развивается производство зерновых, данные за
1997-2013 гг. представлены в таблице 1.
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что в постсоветские годы производство зерна было на довольно высоком
уровне, суммарный валовой сбор зерновых
за 1997 год находится на максимальном и
пока что недостижимом для агропромышленного комплекса уровне. Тенденция увеличения производства зерна уверенно просматривается в Ленинградской и Вологодской областях. В Ленинградской области она
обуславливается близким расположением
хозяйств области к Санкт-Петербургу.
Так как основное направление АПК в Северо-Западном регионе молочное, то большая часть убранного зерна идет на корм. А
следовательно, развитие производства зерновых прочно связано с развитием молочного направления и поголовья КРС в регионе
[1], данные представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Годы
Субъекты федерации
1997
2000
2001
2002
2007
2010
2013
Северо-Западный
772,7
532,9
371,9
602,8
595,9
514,4
620,33
федеральный округ
Республика Карелия
4,0
1,7
1,3
2,1
0,9
0,8
0,12
Республика Коми
2,1
0,7
0,7
0,6
0,5
0,9
0,01
Архангельская область
42,0
16,6
11,6
12,1
3,7
5,4
4,85
Вологодская область
252,0
171,5
109,1
276,5
179,8
224,0
212,21
Калининградская область
228,4
173,5
152,2
165,2
298,1
160,6
222
Ленинградская область
40,2
39,4
24,7
55,8
55,3
85,4
101,8
Новгородская область
62,0
32,2
9,7
19,5
12,0
12,4
28,53
Псковская область
141,9
97,4
62,6
71,0
45,6
24,9
53,6
Таблица 2. Поголовье крупного рогатого скота в регионе, тыс. гол.
Годы
Субъекты федерации
1997
2000
2001
2002
2007
Северо-Западный
2003,4
1581,4
1403
1278,3
917,3
федеральный округ
Республика Карелия
82,1
62,6
56,9
55,3
36,1
Республика Коми
126,4
98,8
91,3
83,3
49,7
Архангельская область
232,5
176,2
149,0
128,2
79,7
Вологодская область
438,9
368,4
329,8
317,0
238,3
Калининградская область
270,6
199,8
170,3
150,3
102,4
Ленинградская область
325,9
264,4
251,1
237,6
192,9
Новгородская область
194,5
141,6
116,9
96,3
63,9
Псковская область
314,3
257,3
226,3
198,4
145,4

Анализируя данные таблицы 2, можно
сделать вывод, что суммарное поголовье
крупного рогатого скота с 1997 по 2013 год
снизилось более чем в два раза, и в отличие
от данных таблицы 2 рост не наблюдается ни
в одном из регионов федерального округа.
Наибольшее снижение наблюдается в Ленинградской области.
По данным таблицы 1 и 2 можно сделать
выводы, что такой уровень развития агропромышленного комплекса региона, как в
постсоветские годы, пока не достигнут. Темпы снижения показателей связаны с разорением многих сельхозтоваропроизводителей,
моральным и физическим износом техники и
оборудования.
Наиболее важное направление развития
растениеводства в Российской Федерации –
это наращивание производства зерновых
культур. Основные мероприятия следует
направить на решение следующих задач [2]:
• освоение принципиально новых сортов
и гибридов зерновых и зернофуражных
культур, сочетающих повышенную урожай-
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2010

2013

808,5

693,8

33,8
43,7
69,0
226,4
68,4,
184,2
53,6
120,7

23,1
37,8
52,7
179
74,2
179,7
43,3
96,2

ность с высокими биохимическими и технологическими свойствами зерна, устойчивостью к действию абиотических и биотических факторов, а также скороспелостью;
• возделывание скороспелых, ультраскороспелых сортов и гибридов зерновых культур на земледельческих территориях страны,
расположенных в средних и высоких широтах;
• внедрение принципиально новых экспресс-методов оценки показателей качества
зерна и зернопродуктов, в том числе содержания белка и клейковины, а также примесей органических и неорганических веществ;
• введение интегрированной системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков, включающей
необходимый спектр устойчивых сортов и
гибридов, а также комплекс защитных мероприятий (агротехнических, химических и
др.), обеспечивающих поддержание экологического равновесия в агросистемах и агроландшафтах на экономически оправданном
уровне;
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• внедрение и совершенствование высокоточных (прецизионных) технологий возделывания сельскохозяйственных культур, базирующихся на дифференцированном использовании природных, биологических, материально-технических и экономических ресурсов;
• сокращение доли зерна в комбикормах
за счет увеличения содержания в них высокобелкового сырья, использования вторичных продуктов, получаемых спиртовой, пивоваренной, крахмалопаточной, молочной и
другими отраслями перерабатывающей промышленности;
• реализация комплекса мероприятий по
развитию зернового хозяйства страны и его
инфраструктуры (хранение, транспортировка, переработка), обеспечение конкурентоспособности отечественного зерна на внутреннем и международном рынках, подготовка предложений по усилению мер государственной поддержки производства зерна, в
том числе по применению механизмов регулирования цен на высококачественную пшеницу и другие зерновые культуры.
Важный вопрос – планирование производства и потребления зерна. В целях оптимизации больших переходящих остатков
зерна субъектам Российской Федерации
необходимо прорабатывать на перспективу
вопросы по заключению соглашений с зернонедостаточными регионами о поставках и
прогнозировать экспортный потенциал в отношении Ближнего и Дальнего Зарубежья по
подписанным контрактам. Надо начинать
вводить планирование в производство зерна.
Развитие животноводства – эффективный
способ увеличения использования зерна на
кормовые цели с одновременным обеспечением продовольственной безопасности страны. В субъектах Российской Федерации
необходимо развивать новые направления по
переработке зерна на глютен, крахмал, сиропы как для внутреннего потребления, так и
экспорта готовой продукции. Одной из ресурсосберегающих технологией производства зерна в Северо-Западном регионе, в частности, фуражного, является технология
плющения влажного зерна с последующим
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его консервированием [8]. Одна из технологических схем выглядит следующим образом: привезенный с поля зерновой ворох обрабатывается на стационарном пункте, включающем приемный бункер с механизированной разгрузкой в плющилку или мобильный
погрузчик, плющилку, емкости с консервантом, насос-дозатор консерванта. Далее полученный корм перевозится к месту закладки и
хранения.
Рассматриваемая схема позволяет получить высокую производительность технологической линии в стационарных условиях и
эффективно использовать плющилку. Однако при видимой простоте производства такого корма существует множество «узких
мест», в которых преимущества данной технологии сходят на нет перед обычной технологией производства фуражного зерна.
По прогнозным оценкам доля применения ресурсосберегающей технологии силосования зерна высокой влажности с внесением консервантов и его плющением должна
занимать до 40% валового производства зерна Северо-Западного региона сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции
животноводства. Еще 40% валового сбора
ожидается обрабатывать по традиционной
технологии сушки зерна, а около 20% урожая необходимо оставлять на семена [9].
Переход на новые ресурсосберегающие
технологии производства и использования
фуражного зерна позволит снизить себестоимость зерна как минимум на 30%. Одновременно строгое соблюдение технологических режимов позволяет сохранить корм высокой питательности, обеспечивает снижение энергозатрат на топливо до 40% и затрат
труда в 1,2 раза. Выбор технологической
схемы обработки зерна плющением с внесением консерванта зависит от многих факторов, в числе которых: планируемый объем
производства плющеного зерна, количество
и производительность имеющихся в хозяйстве машин, наличие и вместимость имеющихся хранилищ и т.д.
Прогнозирование сроков и темпов выполнения технологического процесса уборки
зерновых культур объединяет широкий круг
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вопросов проведения уборочных работ: прогнозирование сроков наступления молочной,
восковой и полной спелости зерновых культур, продолжительности созревания зерна на
корню от начала восковой до полной спелости, от которых зависят, с учетом прогноза
погоды, выбор стратегии и тактики уборочных работ, количества и вида техники и приспособлений для уборки полеглых, низкорослых, переувлажненных хлебов, а также
режимов работы основных рабочих органов
уборочных машин [7]. В зависимости от технологии послеуборочной обработки зерна
уборку необходимо начинать в соответствующую фазу спелости (табл. 3).

Таблица 4. Технико-экономические показатели
производства зерна по технологиям
Показатель Традиционная Интенсивная Высокая
Урожайность,
15-20
20-30
30-50
ц/га
Затраты на 1
7576,12
8716,94
4874,2
га, руб.
Затраты на 1 ц
3945,8
3026,71
1269,32
осн. продукции, руб.
Затраты труда,
всего, тыс.
1,227
1,53
1,41
чел-ч
Затраты труда
12,26
15,28
12,95
на 1 га, чел-ч
Затраты труда
0,64
0,53
0,35
на 1 ц, чел-ч

Таблица 3. Технологии послеуборочной обработки
фуражного зерна в зависимости от фазы спелости
Фаза спелости Молочная Восковая
Полная
Влажность
50-65
30-40
менее 20
зерна, %
Плющеное Дробленое
Конечный
Зерноконсервирозерно
продукт
сенаж
ванное зерно (комбикорм)
Оптимальная
по срокам вегетации зерно10-15
5-10
10-15
вых продолжительность
уборки, дней
Примерные
календарные
сроки уборки 20 июля25 июля10 августаяровых в Ле- 10 августа 15 августа 10 сентября
нинградской
области

Повышение ранга технологии от традиционной до интенсивной связано с увеличением общих затрат на 15% и окупается повышением урожайности товарной продукции
в 1,5 раза (в 2,5 раза по сравнению с высокой
технологией) и снижением затрат труда на
единицу продукции в 1,2 и 1,8 раза соответственно. Следовательно, переход на технологию высокого ранга должен осуществляться только после преодоления лимитирующих факторов урожайности.
Экологическая безопасность для окружающей среды при экологической чистоте
зерна обеспечивается путем повышения
окультуренности и естественного плодородия почвы и снижения антропогенной нагрузки, а также путем совершенствования
технических средств для обработки почвы,
внесения удобрений, послеуборочной обработки семенного зерна с целью эрозионной
безопасности для почвы, безгербицидности
борьбы с сорными растениями и безопасности для обслуживающего персонала.
Аграрная сфера экономики способствует
социальному контролю над территорией и
экологическому благополучию, сохранению
исторически освоенных агроландшафтов и
культурному разнообразию. По своему природному потенциалу, технической вооруженности, социально-экономической и производственной инфраструктуре сельское хозяйство Северо-Западного региона не может
конкурировать на мировом рынке.

Экономические показатели рациональных вариантов технико-технологических решений, применяемых в хозяйствах СЗ региона РФ, на примере Ленинградской области
приведены в таблице 4. Анализ таблицы показывает: интенсивная технология для увеличения урожайности требует больших финансовых вложений на единицу площади (на
15%), однако затраты на единицу основной
продукции ниже по сравнению с традиционной технологией (на 24%). Также видно, что
возделывание зерновых по интенсивной и
высокой технологии позволяет снизить трудозатраты на единицу готовой продукции (на
18 и 45% соответственно).
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Исключением здесь может быть экологически чистое мясо КРС, а также молоко и
продукция его переработки, которое пользуется большим спросом на рынке. Сравнивая
другую продукцию сельского хозяйства по
доступности с аналогичными продуктами
других регионов России, необходимо отметить, что себестоимость продукции, произведенной на Северо-Западе, будет оставаться
несколько выше, и это связано, прежде всего, с географическим положением региона,
неблагоприятным климатом. Но произведенный качественный и свежий продукт может

конкурировать по качеству с привезенным
извне. Таким образом, исходя из того, что
сельское хозяйство на Северо-Западе остается достаточно затратным, но при этом выполняет стратегические социально-экономические функции, нельзя считать это направление «черной дырой», и при производстве
значительно меньших объемов продукции,
чем требуется по нормативам, сельскохозяйственное производство имеет реальные благоприятные перспективы.
Наряду с возможными преимуществами
есть и свои недостатки (табл. 5) [3,4].

Таблица 5. Стратегический SWOT-анализ развития технологий производства зерна для хозяйств
молочного направления
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Наличие неиспользуемых в производстве сельскохо- 1. Недостаток конкурентоспособности вследствие орзяйственных угодий.
ганизационного, технического и технологического от2. Рост спроса на молочную и мясную продукцию
ставания (отсутствие новых технологий, износ испольместного производства.
зуемой техники, оборудования, животноводческих поЭкологическое благополучие региона.
мещений, недостаток оборотных средств).
2. Короткий вегетационный период.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Повышение уровня и качества жизни сельского
1. Растущий уровень неэквивалентного обмена между
населения.
сельским хозяйством и промышленностью.
2. Сохранение и рациональное использование земель 2. Изменение экономических условий:
сельскохозяйственного назначения, создание условий - рост процентных ставок по кредитам,
для увеличения объемов производства зерновых.
- изменение курса валют,
- инфляция издержек.
3. Неурегулированность земельных отношений.
(SО)
(WО)
1. Наличие неиспользуемых сельскохозяйственных
1. Географическое положение региона создает дополугодий и вовлечение их в сельскохозяйственное произ- нительные трудности в реализации целей и задач,
водство позволят увеличить объемы производства
направленных на развитие сельскохозяйственного
кормов, укрепить кормовую базу для животноводства производства: удорожание стоимости ГСМ, кормов,
и заложить основу для увеличения поголовья скота и удобрений, ядохимикатов и т.д. влечет рост себестоиобъемов производства животноводческой продукции. мости и снижение конкурентоспособности сельскохо2. Рост потребительского спроса на животноводческую зяйственной продукции местного производства.
продукцию местного производства гарантирует рынок 2. Недостаток трудовых ресурсов, их профессиональсбыта и позволяет наращивать объемы производства. ный уровень сдерживают внедрение современных технологий производства, снижают производительность и
эффективность производства.
(SТ)
(WТ)
Для предотвращения угроз необходимо сохранить эф- Для предотвращения кризисных явлений в сельском
фективную государственную поддержку сельскохозяй- хозяйстве необходимо:
ственного производства, укрепить научную базу.
1. Формирование конкурентоспособного кадрового
потенциала, соответствующего новым формам и методам управления агропромышленного комплекса, обучение инновационным технологиям, современным ресурсосберегающим технологиям производства, организации и управлению предприятием.
2. Внедрение новых технологий, реконструкция и техперевооружение производств.
3. Развитие инфраструктуры села, строительство жилья
для специалистов.
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Исходя из вышесказанного, можно сформулировать цели и задачи Стратегии.
Целью Стратегии является обоснование
развития механизации производства зерновых культур для хозяйств молочного направления Северо-Западного региона России, характеризующееся следующими значениями
основных показателей:
- увеличение доли предприятий, занимающихся производством зерна, осуществляющих технические и технологические (научно-обоснованные) инновации на конкурентоспособной основе по сравнению с южными регионами Российской Федерации, в
общем количестве предприятий сельскохозяйственного производства до 80-90% к
2020 году;
- увеличение доли производства зерна хозяйствами молочного направления СевероЗападного региона России на местных рынках до 50% к 2020 году;
- снижение эксплуатационных затрат на
производство зерна до 20-30% валового
внутреннего продукта к 2020 году.
Основными задачами Стратегии являются:
- развитие кадрового потенциала в сфере
сельскохозяйственного производства;
- повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и появления новых сельскохозяйственных компаний и производств;
- государственная поддержка при активной поддержке органов управления;
- формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося технического и
технологического сектора производства фуражного зерна, в том числе и для производства комбикормов.
Стратегия предусматривает в том числе
выпуск комплексов машин и оборудования
для послеуборочной обработки зерна и подготовки семян в составе машин для предварительной, основной и окончательной очистки семян и мобильного семяочистительного агрегата [11].
Комплексы предназначены для послеуборочной обработки зерна и подготовки
семян зерновых, зернобобовых и крупяных
культур в хозяйствах всех Федеральных
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округов страны для обеспечения подготовки
и сохранности до 60 млн т зерна в год.
В целях достижения планируемых объемов производства зерновых, снижения себестоимости, увеличения рентабельности производства необходимо проведение мероприятий по строительству и реконструкции
пунктов послеуборочной обработки, закупке
новой современной техники и применению
новых технологий [10].
Для обновления основных фондов необходимы инвестиции. Основными источниками инвестиций являются собственные средства предприятий, и поскольку состояние
отрасли оценивается как критическое, объемы таких инвестиций остаются мизерными.
Мероприятия стратегического развития
могут быть реализованы за счет использования инвестиционных кредитов и частных
инвестиций с привлечением средств федерального и регионального бюджетов в рамках действующих федеральных целевых программ.
Для обеспечения мер по укреплению
экономики агропромышленного комплекса,
повышению конкурентоспособности местных товаропроизводителей необходимо в
ближайшее время разработать следующие
мероприятия:
- проведение действенных мероприятий
по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий;
- организационно-экономическая и технико-технологическая перестройка сфер производства, переработки и инфраструктуры
АПК;
- эффективная кадровая политика, направленная на повышение уровня квалификации и производительности труда работников АПК;
- поддержка создания и развития региональных агропромышленных объединений,
обеспечивающих кластерный подход к производству, переработке и реализации сельхозпродукции;
- совершенствование нормативно-правовой базы АПК на региональном уровне, стимулирующей эффективность агропромышленного производства.
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THE STRATEGY OF FORAGE GRAIN PRODUCTIVITY DEVELOPMENT’S TECHNOLOGY
IN NORTH-WEST REGION’S MAIN POSITIONS
A.N. Perekopsky, candidate of technical sciences, leading research worker
S.V. Chyugyunov, research worker
The Institute of Agroengineering and Ecological Problems of Agricultural Production
Abstract. The article presents the grain and cattle production in North-West region analysis. The forage grain production technology’s strategy of development in the Northwest region basic positions are given, the problems had formulated the solution of which
will contribute in the grains production’s growth, the ways of production efficiency’s increasing are proposed. The some of grain production resource-saving technologies – wet grain flattening technology with its subsequent conservation is considered. The grain
crops harvesting technological process main criteria, which, given in accordance with the weather forecast, the choice of harvesting
strategy and tactics, the laid, scrub, waterlogged crops harvesting machinery and devices’ amount and kind, and harvesting machines main working bodies’ operation modes are defined.The technologies of post-harvest grain processing in depend on the ripeness phase , the grain production’s technical and economic indicators by technologies and SWOT analysis of grain production development technology for dairy farms are presented.
Keywords: forage grain, flattening, cleaning, conservation, SWOT- analysis.
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Аннотация. К новейшим приемам подготовки к скармливанию животным и птице зерна бобовых, злаковых культур и кукурузы, а также переработки биологических отходов перерабатывающих предприятий
относятся экструзионные технологии. Экономичная и экологически чистая экструзия позволяет получать высококачественный кормовой продукт, в котором, благодаря баротермическим параметрам экструзионного процесса, обеспечивающим полную экструзию и сведение к минимуму время термообработки, максимально сохраняется биологическая ценность исходного сырья и происходит стерилизация экструдата. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» с целью сокращения объемов закупок белковых компонентов (рыбная мука, соевый жмых, подсолнечный шрот), входящих в состав комбикормов, при имеющейся необходимости рационального и эффективного использования сырьевой базы агропромышленного комплекса, разработал технологии и комплекты оборудования для получения протеиновой кормовой добавки из зерна бобовых культур и кукурузы, а также боенских отходов и пера птицы.
Ключевые слова: комбикорм, протеин, боенские отходы, добавка, технология, экструзия, усвояемость.

Насыщение продовольственных рынков
Беларуси и стран единого таможенного пространства высококачественными молочными
и мясными продуктами отечественного производства является одной из важнейших задач агропромышленного комплекса на ближайшую перспективу. Одним из главных
условий интенсивного и здорового развития
животных и птицы является укрепление
кормовой базы, улучшение ее различными
обогатительными добавками. Известно, что
эффективное использование кормов зависит
от сбалансированности рационов кормления;
в первую очередь, по основным лимитирующим факторам – энергетической ценности
и содержанию протеина. Существующее состояние комбикормового производства в Беларуси не позволяет в короткие сроки решить проблему растущих потребностей в
обеспечении животноводческих, птицеводческих и рыбоводческих хозяйств высококачественными комбикормами собственного
производства. На сегодняшний день требуется внедрение новых технологий и техническое переоснащение комбикормовых предприятий перспективным оборудованием.
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В современных условиях считается бесспорным, что одним из главных условий
экономного и эффективного использования
кормов, в том числе зерна бобовых культур и
кукурузы, является подготовка их к скармливанию. На переработку зерна в организме
животных затрачивается большое количество энергии, которая может использоваться
на другие цели. Подготовка кормов к скармливанию является одним из важных способов повышения их поедаемости, переваримости, усвоения и использования питательных веществ в организме животных. На сегодняшний день известны различные достаточно эффективные способы подготовки
зерновых кормов – измельчение, плющение,
ошелушивание, поджаривание, осолаживание, дрожжевание, проращивание, микронизация, гранулирование, увлажнение, влаготепловая обработка.
Все вышеперечисленные способы направлены на повышение питательной и биологической ценности кормов и, в основном,
сводятся к изменению физической формы
зерна, что улучшает усвоение питательных
веществ, но не изменяет их структуру. Также
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к негативным моментам в области производства комбикормов следует отнести необеспеченность отрасли белковым сырьем, различными белково-витаминно-минеральными
добавками и крайне недостаточную переработку предприятиями агропромышленного
комплекса в компоненты комбикормов вторичных сырьевых ресурсов и отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Для получения высококачественного кормового продукта, в котором максимально сохраняется биологическая ценность исходного сырья, необходимо свести к минимуму
время термообработки. При этом желательно
использовать экономичные и экологически
чистые технологии.
К новейшим приемам подготовки зерна
бобовых, злаковых культур и кукурузы, а
также переработки биологических отходов,
относятся экструзионные технологии. Метод
экструдирования совмещает воздействие
температуры с эффектом резкого перепада
давления в момент выброса продукта из
ствола экструдера. Умеренный уровень теплового воздействия – 150°С в конце процесса
в течение 3-6 с. (продолжительность процесса 30-60 с.) приводит к равномерной денатурации нативного белка, не нарушая первичные соединения аминокислот и, тем самым,
сохраняя питательную ценность протеина.
Активность ферментов (в первую очередь,
ингибиторов трипсина в сое) снижается до
приемлемой нормы, обеспечивающей максимальную кормовую эффективность.
Энергетическая фракция в зерне представлена углеводами (злаковые, горох) и жиром (соя). При прохождении крахмала через
экструдер он желатинизируется и на выходе
увеличивается в объеме. Этот эффект обеспечивается разрушением структуры гранул и
разрывом молекулярной цепи крахмала. Весь
процесс напоминает горячее увлажнение
этого полисахарида.
Различие заключается в том, что при экструдировании процесс происходит в условиях более низкой влажности и гораздо быстрее. Той влажности, которая необходима для
смазки элементов шнековой части ствола
экструдера, вполне достаточно для желати-
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низации. При выходе продукта из фильер
ствола экструдера влага испаряется, и крахмальный гель быстро затвердевает. Степень
увеличения продукта в объеме зависит от
содержания крахмала. При экструдировании
определенный процент крахмала превращается в декстрины, что напоминает явление,
происходящее при поджаривании зерен.
Экструдирование увеличивает доступность масла в сое за счет разрыва маслосодержащих клеток. Это происходит при резком перепаде давления (от 40-60 атм. до
1 атм.) в момент выброса продукта, поэтому
экструдат представляет собой маслянистую
гомогенную массу. При поджаривании этот
эффект не достигается даже при самом мелком измельчении соевых бобов. Экструдат
долгое время не прогоркнет из-за наличия
лецитина, токоферолов и инактивации липооксидазы.
Экструзия способствует образованию
комплексного соединения жира с крахмалом
в зерне в соотношении 1:10, а также воздействует на клетчатку, изменяя ее плотность
путем разрушения структуры механическими факторами и влагой. В результате использования экструдированных кормов на 1030% повышается их усвоение, увеличиваются надои молока на 20-30%, среднесуточные
привесы на 15-30%. При этом потребление
корма уменьшается на 8-12%. Экструдирование позволяет до 30% уменьшить расход
зерновых компонентов.
Применение кормов экструзионной переработки ведет к повышению скорости роста
животных и качества получаемой от них
продукции. Метод экструзии позволяет даже
на ранних стадиях развития животных заменять дорогие корма животного происхождения растительными белками экструдированных бобов сои.
При рекомендуемых режимах экструзии в
зерне гибнет большая часть микрофлоры
(бактерии, грибки). Это очень важно, если
зерно поражается плесенью и имеет большую бактериальную обсемененность. В процессе экструзии из-за высокой температуры
(130-160°С) и давления (40-60 атм.) в зерне
кукурузы и пшеницы микроорганизмы поги-
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бают полностью, а в ячмене их остается около 6%. В результате экструдирования перевариваемость белка достигает 90%. Аминокислоты становятся более доступными
вследствие разрушения вторичных молекулярных связей. Содержание доступного лизина возрастает до 88%. В то же время полностью или значительно разрушаются антипитательные соединения: уреаза, ингибиторы протеаз и трипсина. Крахмал желатинизируется, что облегчает его усвоение.
Метод экструзионной обработки компонентов, входящих в состав комбикорма, по
сравнению с другими способами подготовки
корма позволяет получить ряд преимуществ:
интенсифицировать производственный процесс; повысить степень использования сырья; получить готовые к применению пищевые продукты или создать для них компоненты, обладающие высокой сгущающей водо- и жироудерживающей способностью;
снизить производственные затраты (расходы
теплоты, электроэнергии); снизить трудовые
затраты; расширить ассортимент пищевых
продуктов; повысить усвоение корма животными и птицей; снизить микробиологическую обсемененность продуктов; уменьшить
загрязнение окружающей среды.
Кроме того, в результате экструзии происходят существенные изменения и текстурирование не только на клеточном уровне,
но и сложные химические, микробиологические (стерилизация), физические процессы и
явления [2].
С использованием экструзионных технологий стало возможным получение высокоусвояемого экструдированного корма на основе зерна бобовых культур и кукурузы.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разрабатываются
технология и комплект оборудования для
приготовления двухкомпонентного экструдированного корма, состоящего из экструдированных бобов сои и зерна кукурузы. Внедрение данного оборудования на комбикормовых заводах Республики Беларусь позволит значительно сократить закупку соевого
шрота и других белковых компонентов растительного происхождения.
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Развитие экструзионной техники с целью
получения белка животного происхождения
позволило предложить новые, экономически
выгодные способы использования отходов
птицеводства. С целью сокращения объемов
закупок белковых компонентов животного
происхождения, входящих в состав комбикормов, и необходимости рационального и
эффективного использования имеющейся
сырьевой базы птицефабрик, РУП «НПЦ
НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» разработал технологию и комплект оборудования для получения белкового кормового ингредиента из боенских отходов и пера птицы (рисунок 1).

Рис. 1. Экструдированная кормовая добавка

В традиционном технологическом процессе переработки отходов потрошения птицы используют вакуумные горизонтальные
котлы, в которых слой сырья медленно,
обычно в течение 30-120 мин, нагревается до
критической температуры стерилизации
(120°С), при которой погибает основная масса спор теплостойких бактерий. Как правило,
продолжительность процесса получения
кормовой муки составляет 6-12 ч. При этом
часть сырья быстро достигает температуры
стерилизации и в течение остального времени подвергается перегреву. Продукт при
этом подгорает, наступают необратимые денатурационные процессы. Во вторичных
продуктах потрошения птицы практически
50% белка содержится в перопуховом сырье,
поэтому решение проблемы перевода кератина пера в усвояемую форму имеет большее
значение с позиции мобилизации резервов
нативного белка и проблем экологии.
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Кератин отличается высокой устойчивостью к воздействию различных реагентов и
не расщепляется ферментами пищеварительных соков человека, животных и птицы, то
есть практически неусвояем. Наиболее эффективным способом разрыва дисульфидных
мостиков, что позволит перевести кератин из
неусвояемой в усвояемую форму, является
экструзия. В итоге полученный экструдат
стерилен, доступен для действия пищеварительных соков и ферментов, имеет хорошие
переваримость и вкусовые качества.
По разработанной нами технологии измельченные боенские отходы – перо, кишечный тракт и др., в т.ч. падёж и конфискат
СЭС, предварительно смешивают с растительным наполнителем с целью снижения
влажности массы, подаваемой в экструдер,
до 28-30%. Из полученной смеси после экструзионной переработки получают пригодный для кормления животных и птицы продукт. В качестве наполнителя могут быть
использованы зерно, зерноотходы, отруби,
шроты, а также некондиционный материал.
Для работы технологической линии экструдирования характерно практически полное отсутствие отходов, выбросов и неприятных запахов. Ее можно настроить на любое исходное сырье, которое должно иметь
постоянный состав, т.е., например, из 1 т перерабатываемых отходов 20% должны составлять боенские отходы, 30% – перо птицы, 50% – зерновой наполнитель. В последующем подобранную рецептуру необходимо
строго выдерживать. Предлагаемая технология реализует принципиально новый подход
к утилизации вторичных продуктов убоя

птицы. Переработка боенских отходов обеспечивает получение высокобелковой, стойкой при хранении, кормовой добавки. При
этом перевариваемость белков, в т.ч. протеина кератиносодержащих отходов, по результатам испытаний, проведенных в ГУ «Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов», достигает 83% [3].
При получении белковой кормовой добавки на основе боенских отходов и пера
птицы методом экструзии выполняется основное условие при производстве корма животного происхождения – получение высококачественного белкового продукта, содержащего аминокислотный комплекс. Экструзионная обработка исходных компонентов
эффективно повышает питательную ценность белковой кормовой добавки и облегчает ее усвоение животными и птицей. Размер
потенциально возможных доходов птицефабрик от использования белковых кормовых
добавок из отходов собственного производства сопоставим с величиной доходов от реализации основных продуктов производства.
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Abstract. The latest preparation techniques’ methods of animals and poultry feeding with legumes, cereals and corn grain, as well
as the biological waste by processing plants apply extrusion technology. Economical and pure ecologically extrusion allows to obtain
high-quality feed product, in which, thanks to the extrusion process’s barothermal parameters, providing full extrusion and the heat
treatment time’s minimization, the raw materials’ biological value is maximum preserved and extrudate’s sterilization is hold. RYP
"Belarus NAN NPZ on agriculture mechanization" with the aim of the protein components volumes buying’s contraction (fish meal,
oilcake of soybean, sunflower meal schroth) included in the content of feed, when the need of the rational and efficient use of the
agriculture row material base, has developed the technologies and equipment’s set for the legume and corn’s grain protein feed
additive’s obtaining, and slaughter waste and poultry feathers as well.
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Аннотация. Предложен принцип технологически наилучшего автоматического управления углом наклона неподвижной поверхности скольжения и качения по ней частичек взвешиваемой сыпучей кормовой
смеси для животных и птицы. В соответствующем устройстве отсутствует традиционный электропривод для перемещения смеси в горизонтальной плоскости, в результате чего экономится электрическая энергия при сохранении в целом точности процесса взвешивания и производительности измерителя
массы сыпучей смеси в потоке. Предложен вид математической модели (количественной взаимной связи)
величины скорости движения сыпучей кормовой смеси самотеком по длине поверхности, установленной с
наклоном под углом по отношению к горизонту, от вида материала поверхности, от формы поперечного
сечения направляющей части поверхности, от амплитуды и частоты поперечных колебаний поверхности, от физико-механических свойств сыпучего материала. Приведен вид графической зависимости силы
воздействия смеси на датчик силы и скорости самотека сыпучей смеси от угла наклона направляющей
поверхности, при различных амплитудах и частотах поперечной вибрации, при постоянных параметрах
материала и формы поперечного сечения направляющей поверхности движения сыпучей смеси самотеком. Дана функциональная схема устройства управления технологически оптимальным углом наклона
неподвижной направляющей поверхности движения взвешиваемой и дозируемой сыпучей смеси самотеком за счет силы земного тяготения при приготовлении и раздаче кормов и кормовых смесей в животноводстве и птицеводстве. Подобные весоизмерители для систем автоматизации процессов в птицеводстве по экономическому критерию имеют приемлемую точность и невысокую стоимость по сравнению с
устройствами, ориентированными на обязательное применение в них мощного электропривода для перемещения взвешиваемой сыпучей смеси.
Ключевые слова: сыпучая кормосмесь, взвешивание в потоке, оптимизация.

Введение. Недостатком известных устройств для взвешивания сыпучих материалов
в потоке на движущейся ленте транспортера
[1 и др.] является использование внешнего
искусственного источника энергии, в данном
случае электричества, соответственно, вынужденное наличие электропривода, существенно усложняющего и удорожающего
конструкцию устройства и увеличивающего
эксплуатационные энергетические затраты
при работе устройства. Указанный недостаток также обусловлен тем, что установленный
в горизонтальной плоскости транспортер должен перемещать взвешиваемую сыпучую
смесь за счет энергии внешнего искусственного источника, в данном случае – электричества. Существуют многочисленные математические модели, алгоритмы расчета и
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управления, технические решения достаточно точного измерения массового расхода и
дозирования сыпучих материалов. Однако
все они предполагают горизонтальное расположение в пространстве весоизмерительной
поверхности для наиболее полного учета вертикально направленной силы тяжести, принудительное движение этой поверхности с сыпучим материалом с постоянной скоростью
для упрощения учета этой характеристики
процесса непрерывного во времени взвешивания и дозирования. Однако такой подход
принципиально требует дополнительного источника энергии для движения ленты весоизмерительного транспортера с нагруженным
на нее сыпучим материалом, а также соответствующего дополнительного движительного
оборудования. Например, в случае использо-
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вания электрической энергии необходим прецизионный электропривод.
Задачей является отказ от энергии внешнего источника, например, электричества,
использование для транспортировки взвешиваемой сыпучей смеси в процессе взвешивания в ее потоке за счет энергии только земного тяготения, осуществление движения
взвешиваемой сыпучей смеси самотеком по
неподвижной направляющей поверхности
весоизмерительной конструкции. Также задачей является автоматическая установка
такого значения угла наклона направляющей
поверхности весоизмерительной конструкции, при котором величина произведения
вертикальной проекции силы тяжести взвешиваемой сыпучей смеси и скорости движения взвешиваемой сыпучей смеси самотеком
имеет наибольшее (экстремальное, оптимальное) значение. В результате осуществляется технологически наилучшее сочетание
процессов взвешивания и движения взвешиваемой сыпучей смеси самотеком по направляющей весоизмерительной поверхности.
Методы или методология проведения
работ. Время соскальзывания или скатывания
сыпучего материала по поверхности направляющей конструкции самотеком равно времени задержки τ0, равному времени пребывания
материала на весовом транспортере [1 и др.]),
или на неподвижной наклоненной поверхности самотечной направляющей. Это время
пропорционально рабочей длине направляющей L, по которой скользит или перекатывается вниз сыпучий материал, и обратно пропорционально скорости движения V массы сыпучего материала самотеком:
τ0 = L/V, м/с.
(1)
Поэтому для определения значения временной задержки τ0 в конкретном режиме работы наклонной направляющей длиной L
нужно знать соответствующее значение скорости движения V смеси самотеком. Это знание можно получить двумя путями.
Первый – измерять сразу величину скорости V, что потребует сложных и дорогостоящих неконтактных измерителей для всех весоизмерительных бесприводных самотечных
наклонных направляющих, установленных в
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кормоцехе и в производственных животноводческих или птицеводческих помещениях.
Понятно, что такой путь связан с чрезмерными затратами и экономически нецелесообразен.
Второй путь – только один раз измерить
подобным сложным и дорогостоящим измерителем (например, оптоэлектронным и т.п.)
скорости самотека различных сыпучих кормовых смесей. Причем на направляющих с
различными материалами их конструкций, с
различными формами их поперечных сечений, в отсутствие и при наличии принудительных внешних вибраций направляющей с
различными сочетаниями амплитуд и частот
вынужденных колебаний в горизонтальной
плоскости. Затем по полученным опытным
данным построить графические и математические модели процесса самотека сыпучей
смеси. Тогда в реальных условиях производства останется только иметь данные о виде
сыпучей смеси, о длине L, о материале рабочей поверхности направляющей, о форме
поперечного сечения направляющей конструкции. Они нужны для того, чтобы вычислить по такой известной математической
модели (2) сначала значение скорости движения V смеси самотеком, затем временной
задержки τ0 по формуле (1). Останется автоматически установить технически (достаточно большая проекция усилия F(t) действия
на датчик силы) и технологически (достаточно большая скорость самотека смеси V)
оптимальный угол наклона направляющей
по отношению к ее горизонтальному положению.
В результате с помощью вычисленного
сначала значения скорости самотека смеси V,
с достаточно высокой точностью определяется требуемое значение временной задержки τ0, причем весоизмеритель избавляется от
достаточно дорогой, сложной и не всегда
надежной системы электропривода. Это существенно расширяет стоимостные, эксплуатационные и многие другие функциональные
возможности измерения расхода и дозирования сыпучих материалов, преимущественно,
кормов и кормовых смесей, в животноводстве и особенно в птицеводстве.
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Ход исследования. Величина скорости перемещения (движения) V сыпучего корма (кормовой
смеси) самотеком по длине L направляющей, установленной с наклоном по
отношению к горизонту
под углом ugol (a…b), зависит также от трения
скользящих частичек корма по материалу направляющей mater napravl, от
сопротивления направляющей прохождению по
ней сыпучего материала в
зависимости от формы поперечного сечения направляющей forma popereth
seth, от размаха (от амплитуды) поперечных направлению силы тяжести
искусственно вызванных
колебаний направляющей ampl, от частоты
этих искусственно вызванных колебаний frequence, от физико-механических свойств
собственно сыпучего материала (сыпучего
корма или сыпучей кормовой смеси svojstva
smesi kormov:
V = f(ugol (a…b), mater napravl, forma
popereth seth, ampl, frequence, svojstva smesi
kormov).
(2)
С увеличением угла наклона направляющей к горизонту от нуля (наименьшее возможное значение) до 90° (наибольшее возможное значение) вертикальная проекция
силы тяжести смеси изменяется по зависимости косинуса, скорость V изменяется от
нуля (смесь лежит без перемещения по
длине направляющей, поскольку нет движущей ее силы тяжести) до величины
V90° = (L × g)0,5,
(3)
2
где g = 9,8 м/с – ускорение свободного
падения.
При этом скорость V прямо пропорциональна амплитуде поперечных колебаний
направляющей, поскольку с ростом этой амплитуды ослабевает связь частичек сыпучей
смеси с направляющей (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимости силы воздействия смеси на
датчик силы F и скорости самотека смеси V от угла наклона направляющей поверхности ugol
(a…b), °, при различных амплитудах ampl, В, или
А, или Вт, при различных частотах frequence, Гц
или кГц, при постоянных параметрах материала
направляющей поверхности mater napravl = const1,
формы ее поперечного сечения forma popereth seth
= const2, сыпучей смеси (кормовой) svojstva smesi
kormov = const3: (L × g)0,5 – скорость свободного падения смеси в конце вертикально расположенной
направляющей поверхности, т.е. наклоненной на 90°;
А – угол начала движения смеси кормов в отсутствие
поперечных принудительных колебаний (вибрации
направляющей поверхности), °; В – угол начала движения смеси кормов при наличии поперечных колебаний, °; С – угол начала движения смеси кормов при
наличии поперечных колебаний при оптимальной
частоте вибрации, °; Fоптнал и Vоптнал – оптимальные
значения силы и скорости при наличии вынужденной
вибрации с оптимальной частотой, кг и м/с; Fоптотс и
Vоптотс – оптимальные значения силы и скорости в
отсутствие вынужденной вибрации, кг и м/с; ΔFопт и
ΔVопт – выигрыши в силе и в скорости при переходе
от отсутствия вибрации к ее наличию с оптимальной
частотой, кг и м/с; ugolоптнал и ugolоптотс – оптимальные значения углов наклона при наличии вибрации с
оптимальной частотой и при ее отсутствии, °;
ΔV(ugolоптнал) и ΔV(ugolоптотс) – выигрыши в скорости
самотека смеси при наличии вибрации с оптимальной
частотой и при ее отсутствии, м/с.
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Влияние частоты вынужденных поперечных колебаний направляющей frequence на
взаимную связь частичек смеси и направляющей (т.е. на значение скорости V) имеет
выраженный оптимальный (колоколообразная кривая линия, перевернутая парабола)
характер.
При нулевой и малой частоте frequence
воздействие на частицу смеси практически
отсутствует, равно как и при достаточно
большом значении частоты frequence, когда
инерционность массы частицы не позволяет
ей сдвинуться с места на направляющей и
таким образом придти в движение по ней.
Один максимум скорости V в зависимости от
этой частоты будет, когда все частички смеси равны по их массам и имеют одинаковую
геометрическую форму. Тогда при некотором значении частоты колебаний наступает
состояние резонанса, и частица перемещается по направляющей под действием колебаний наиболее результативно (эффективно).
Несколько многочисленных ярко максимумов скорости V в зависимости от этой частоты будет наблюдаться по количеству выраженных различных по свойствам частичек
смеси, групп частичек смеси с одинаковыми
массовыми и формовыми свойствами частичек в каждой группе.
При различных соответствующих значениях частоты в резонанс входят те или иные
группы частиц, и происходит увеличение
скорости самотека сыпучего материала, тем
большее, чем больше содержание в смеси
данной резонирующей группы частиц. Данная группа частиц заставляет двигаться по
направляющей и остальную часть сыпучего
материала. Эти качественные зависимости
имеют похожий друг на друга характер при
изменении вида материала, из которого изготовлена направляющая mater napravl, и от
формы ее поперечного сечения forma popereth seth, при неизменных физико-механических свойствах сыпучей смеси svojstva smesi
kormov. В частном случае, отражающем характер процесса, эти условия выглядят так:
mater napravl = const1, forma popereth seth =
const2, svojstva smesi kormov = const3. Поэтому достаточно построить качественные зави-
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симости скорости V движения смеси от угла
наклона ugol (a…b), от амплитуды ampl и от
частоты frequence поперечных колебаний.
Также для упрощения графической и затем
математической модели процесса движения
сыпучей смеси по направляющей можно в
первом приближении считать смесь однородной, т.е. состоящей из примерно одинаковых по массе и по форме ее частичек. Тогда количество экстремумов (максимумов)
взаимодействия вибрации и движения смеси
равно одному, и кривая линия зависимости
скорости движения смеси V от частоты вибрации занимает наилучшее единственное положение (самая левая из трех кривых линий
на рис. 1). В отсутствие вибрации (поперечных колебаний) направляющей смесь начинает движение вниз при увеличении угла наклона направляющей до значения А. При угле
наклона направляющей в 90° смесь падает
вниз с ускорением свободного падения и в
нижнем конце направляющей приобретает
скорость (L × g)0,5. При наличии вибрации
(поперечных колебаний) направляющей смесь
начинает движение вниз при увеличении угла
наклона направляющей до меньшего чем А
значения В. При угле наклона направляющей в
90° смесь также падает вниз с ускорением свободного падения и в нижнем конце направляющей также приобретает скорость (L × g)0,5.
При оптимальной для наилучшего движения
смеси частоте вибрации и наибольшей амплитуде этих колебаний угол С начала движения смеси является самым меньшим по
сравнению с углами А и В наклона направляющей от ее горизонтального положения.
Сила тяжести смеси, находящейся на направляющей, изменяется от истинного значения
Fmax = F0 × cos 0° = F0 × 1 = F0 до нуля по
косинусоидальной зависимости с изменением угла наклона направляющей от 0° до 90°.
Поэтому различие Δugol между наилучшими углами наклона в отсутствие ugolоптотс
при наличии ugolоптнал вибрации дает прирост измеряемой величины силы тяжести и
прирост расчетной скорости транспортирования смеси ΔFопт, ΔVопт по сравнению с ответствующими значениями при переходе от
отсутствия вибрации Fоптотс, Vоптотс к ее
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включению и наличию Fоптнал, Vоптнал. Вибрация направляющей со смесью дает выигрыш в скорости взвешивания сыпучего материала ΔV(ugolоптотс) при оптимальном значении угла наклона направляющей ugolоптотс
для случая отсутствия вибрации. Также имеется выигрыш в скорости взвешивания сыпучего материала ΔV(ugolоптнал) при оптимальном значении угла наклона направляющей ugolоптнал для случая наличия вибрации.
Следовательно, вибрация с достаточной
амплитудой колебаний и с оптимальной для
данной сыпучей смеси частотой колебаний в
любом случае является полезной и целесообразной. Для любых других сыпучих смесей также можно легко определить опытным
путем точный вид математической модели
зависимости скорости самотека смеси V от
указанных в (2) величин и обоснованно выбрать требуемые параметры конструкции
самотечного весоизмерителя и сопоставить
их с энергетическими характеристиками
вибратора.
Остается найти по точной математической модели вида (2) расчетное оптимальное
(наилучшее) значение технико-технологической эффективности (результативности)
процесса взвешивания данной конструкцией
самотечной направляющей сыпучей смеси.
Надо найти баланс (компромисс), между по
возможности большей составляющей силы,
действующей в вертикальном направлении
на силоизмерительный датчик, установленный в конце направляющей по ее длине, и по
возможности большей скоростью самотека
смеси. Ведь эти две технические характеристики (функции, действия) весоизмерительной направляющей и скорости самотека смеси изменяются в противоположных направлениях при одном общем направлении изменения угла наклона направляющей (аргумента обеих указанных функций). Значит, существует такое положение баланса двух технических характеристик рассматриваемого
процесса и направляющей смесь конструкции – когда и вертикальная проекция силы
действия на тензометрический (силоизмерительный) датчик достаточно велика, и когда
скорость самотека смеси также достаточно
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велика. И это положение баланса достигается при технически оптимальном угле наклона направляющей. Для двух вариантов самотека смеси, при отсутствии и при наличии
вибрации направляющей, имеются два соответствующих значения технически оптимальных углов наклона конструкции направляющей по отношению к горизонту: ugolоптотс и
ugolоптнал. Видно, что первая величина всегда
больше второй величины, поскольку вибрация направляющей со смесью облегчает самотек смеси при меньших углах наклона.
Точный учет и более достоверное измерение на фоне помех большего значения силы тяжести смеси позволяет в управляемых
по экономическому критерию технологиях
кормления и выращивания, использовать для
расчетов и для целей управления достаточно
точные результаты измерения расхода и дозы сыпучей смеси. Также важно достижение
при этом достаточно высокой скорости взвешивания кормовой смеси в ее потоке и достаточно быстрое дозирование кормовой
смеси. Оба эти факта являются основанием
для того, чтобы считать процесс оптимизации режима работы весоизмерительной направляющей по углу ее наклона, по амплитуде и по частоте колебаний вынужденной
искусственной вибрации осуществляемым
по технологическому признаку.
Оценку эффективности нового весоизмерительного автоматизированного оборудования определяют для неблагоприятных,
умеренных и благоприятных условий [2,3].
Результаты исследования. Устройство
(рис. 2) работает следующим образом. Изначально известны и соответственно заданы в
виде материальных сигналов вид и, следовательно, требуемые физико-механические
свойства направляющей поверхности весоизмерительной конструкции. Это осуществляется посредством задатчика вида материала направляющей 5. Одновременно известна
форма и размеры поперечного сечения направляющей поверхности весоизмерительной
конструкции, которые сильно влияют на величину механического воздействия направляющей поверхности весоизмерительной
конструкции на сыпучую смесь в ее потоке.
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Рис. 2. Функциональная схема устройства
управления технически оптимальным углом
наклона неподвижной направляющей поверхности
движения взвешиваемой и дозируемой сыпучей
смеси самотеком за счет силы земного тяготения
при приготовлении и раздаче кормов и кормовых
смесей в животноводстве и птицеводстве:
1 – направляющая поверхность движения
взвешиваемой и дозируемой сыпучей смеси в весоизмерительной конструкции, 2 – датчик силы,
3 – вычислительный блок, 4 – блок интерфейса с
индикатором расхода и дозы сыпучей смеси, 5 – задатчик вида материала направляющей, 6 – задатчик
формы поперечного сечения направляющей, 7 – задатчик вида сыпучей смеси, 8 – задатчик диапазона
изменения угла наклона, 9 – блок вычисления
скорости самотека сыпучей смеси для определения
временной задержки и технически оптимального угла
наклона направляющей, 10 – задатчик амплитуды
вибрации, 11 – задатчик частоты вибрации, 12 – задатчик угла наклона направляющей, 13 – датчик
углового положения, 14 – регулятор угла наклона
направляющей, 15 – электродвигатель для изменения
угла наклона направляющей, 16 – червячная или
другая передача, 17 – амплитудный усилитель,
18 – генератор частоты, 19 – исполнительный элемент
вибратора (соленоид, электродвигатель с кривошипом
и с тягой и т.п.)

Это производится задатчиком формы и
размеров поперечного сечения направляющей 6. При выборе вида сыпучей смеси для
ее непрерывного в потоке взвешивания и дозирования следует ввести в устройство данные о физико-механических свойствах сыпучей смеси, что и выполняется посредством
задатчика вида сыпучей смеси 7. Диапазон
значений углов наклона направляющей по-

Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

верхности весоизмерительной конструкции,
внутри которого автоматически будет происходить поиск наибольшего значения величины произведения косинуса этого угла и
расчетной скорости движения сыпучей смеси при этом угле, задается при помощи задатчика диапазона изменения угла наклона 8
и составляет от 0 до 90 угловых градусов.
Указанные сведения передаются в блок вычисления скорости самотека сыпучей смеси
для определения временной задержки и технологически оптимального угла наклона
направляющей 9. В нем по математическим
зависимостям (2) и (1) вычисляются соответственно значение расчетной скорости самотека сыпучей смеси V и значение временной
задержки τ0 сыпучей смеси на направляющей
поверхности весоизмерительной конструкции от момента времени поступления смеси
на направляющую до момента времени схода
смеси с направляющей. Блок вычисления 9
перебирает значения переменных и их сочетаний. В нем строится первая зависимость –
косинуса угла наклона в заданном диапазоне
углов наклона. Также строится вторую зависимость – скорости движения сыпучей смеси
в том же диапазоне. Одновременно строится
третья зависимость – произведения косинуса
этого угла и расчетной скорости движения
сыпучей смеси опять в том же диапазоне,
причем в вариантах отсутствия и наличия
вибрации.
Известными математическими методами в
блоке вычисления 9 находится в варианте отсутствия вибрации наибольшее значение величины произведения косинуса этого угла и
расчетной скорости движения сыпучей смеси
при этом угле и соответствующее этому наибольшему значению режимное (рабочее) значение технически оптимального угла наклона.
Сразу же определяются режимные значения
скорости самотека сыпучей смеси Vоптотс в отсутствие вибрации и временной задержки τ0отс
сыпучей смеси на направляющей поверхности
весоизмерительной конструкции. Данные о
τ0отс передаются в вычислительный блок 3, в
который также поступает сигнал от датчика
силы 2 и в котором по известным математическим моделям работы аналогичных устройств
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формируются сигналы массового расхода сыпучей смеси во времени и сигналы дозирования сыпучей смеси по ее массе в отсутствие
принудительной вибрации направляющей поверхности весоизмерительной конструкции.
Если решено использовать вибрацию
направляющей поверхности весоизмерительной конструкции для облегчения движения
сыпучей смеси самотеком, то уже на стадии
задания физико-механических свойств сыпучей смеси блок вычисления 9 определяет соответствующие данной смеси амплитуду и
частоту вынужденных колебаний при вибрации. Тогда в блоке вычисления 9 определяются другие режимные значения угла наклона, скорости самотека сыпучей смеси Vоптнал
при наличии вибрации и соответствующей
временной задержки τ0нал сыпучей смеси на
направляющей поверхности весоизмерительной конструкции при вибрации. Данные о
τ0нал передаются в вычислительный блок 3, и в
нем формируются сигналы массового расхода
сыпучей смеси во времени или сигналы дозирования сыпучей смеси по ее массе при наличии принудительной вибрации.
Математическое моделирование значений
сигналов соответствующих физических величин должно подкрепляться их действием на
материальные объекты с помощью материальных средств. И это непременное условие
изобретения реализуется по указаниям блока
вычисления 9 посредством сформированных
в нем сигналов заданиями режимных сигналов амплитуды вибрации, частоты вибрации
в задатчике амплитуды вибрации 10, в задатчике частоты вибрации 11, в задатчике вида
сыпучей смеси 7. Сигнал измеренного угла
наклона от датчика углового положения 13
сравнивается в регулятор угла наклона
направляющей 14 с заданным сигналом от
задатчика угла наклона направляющей 12, и
выходной сигнал регулятора угла наклона
направляющей 14 заставляет работать электродвигатель для изменения угла наклона
направляющей 15. Посредством механической червячной или другой передачи 16 юстирующий (подстраивающий) недорогой маломощный электропривод устройства изменяет в нужную сторону и на необходимое
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значение угол наклона направляющей поверхности движения сыпучей смеси 1. При этом
амплитудный усилитель 17 и генератор частоты 18 на соединении их выходов (как, например, у обычного регулируемого настольного
прибора-генератора частоты) формируют общий для них сигнал требуемой амплитуды и
частоты. Исполнительный элемент вибратора
(соленоид, электродвигатель с кривошипом и с
тягой и т.п.) 19, соединенный механически
определенным образом с направляющей поверхностью движения сыпучей смеси 1 заставляет ее принудительно вибрировать в
плоскости, перпендикулярной направлению
измеряемой силы тяжести. Поэтому вынужденные колебания конструкции весоизмерителя в горизонтальной плоскости на точность
измерения силы веса этой конструкции с движущейся по ней сыпучей смесью не влияют.
Область применения результатов. Расширяются функциональные возможности
автоматизированного технически оптимального управления, причем без использования
дополнительной энергии и сложных прецизионных конструкций и режимов их работы
для перемещения сыпучей смеси при ее
взвешивании и дозировании. В полной мере
учитываются физико-механические свойства
материала конструкции и форма поперечного сечения направляющей поверхности весоизмерительной конструкции, угол ее наклона
для осуществления самотека кормовой смеси
или составляющих эту смесь кормов. Также
учитываются амплитуда и частота облегчающей самотек искусственно вызванной вибрации направляющей со смесью, физикомеханические свойства сыпучих кормов или
сыпучих кормовых смесей и других сыпучих
материалов.
Выводы. Подобные технические решения отличаются невысокой стоимостью по
сравнению с решениями, ориентированными
на обязательное применение в них мощного
электропривода для перемещения взвешиваемой сыпучей смеси и потому могут быть
рекомендованы для использования в системах автоматизации технологических процессов в птицеводстве по экономическому критерию [4].
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THE TECHNOLOGICALLY OPTIMAL INCLINATION ANGLE OF UNMOVED SURFACE FOR GRAVITY’S MOVEMENT
BY WEIGHING LOOSE MIXTURE’S MANAGEMENT
A.V. Dubrovin, doctor of technical sciences, professor, laboratory chief
All-Russian Research Institute of Agriculture Electrification
Abstract. The principle of weighed loosed animals and poultry feed mixture particles’ sliding and rolling’s the best technologically
automated control of unmoved surface’s inclination angle is proposed. In the corresponding device the traditional electro drive for the
mixture’s moving on the horizontal surface is absent, thus electric energy is saving, while the loose mixture mass in a stream’s
weighing and measuring accuracy as a whole is maintaining. The type of the mathematical model (quantitative mutual relationship)
of the magnitude of granular feed mixture movement’s speed by gravity flow along the surface length, installed with an inclination at
an angle to the horizon relative, from the surface material’s type, from the surface guide part’s cross- section shape, from the surface
cross oscillations’ amplitude and frequency, from the loose material’s physico-mechanical properties is proposed. The graphical view
of the mixture power effecting on the power’s sensor and the loose mixture gravity flow speed on the guide surface’s inclination angle, at different amplitudes and the cross vibration frequencies, at the material and guide surface cross-section’s shape of the loose
mixture movement by gravity flow’s constant parameters’ dependence is shown. The functional diagram of the technologically optimal inclination angle of the unmoved guide surface of weighing and dosing loose mixture motion by gravity flow due to the earth
gravity at the livestock and poultry feed and feed mixtures’ preparation and distribution device’s management is given. This weight
meters for automation systems in the poultry industry by their economic criterion have reasonable accuracy and low cost in compared with the devices focused on the powerful electric drive mandatory use for the weighed loose mixture’s moving.
Keywords: loose feed mixture, weigh in stream, optimization.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕМЯН
ЛЬНА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
В.А. Зубцов, доктор медицинских наук, академик РАЕН, заведующий отделом
И.Э. Миневич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства»
E-mail: irina_mintvich@mail.ru
Аннотация. В статье приведены функциональные ингредиенты, содержащиеся в семенах льна и льняном
жмыхе, необходимые для здоровья и эффективности животных. Рассмотрена эффективность использования семян льна, льняного жмыха, льняного масла в кормлении КРС, свиней и птицы. Включение льняного
сырья: сырых семян льна, термообработанных, дробленных или измельченных до консистенции муки в
корма жвачных животных оказывает в целом такие положительные эффекты на качество молочного
жира, как увеличение содержания α-линоленовой кислоты, конъюгированной линолевой кислоты, сбалансирование соотношения ω-6:ω-3 полиненасыщенных жирных кислот, уменьшение общего количества
насыщенных жирных кислот. Применение семян льна, льняного жмыха, шрота, неочищенного льняного
масла (с фузой) в свиноводстве повышает энергетическую ценность комбикормов, улучшает вкусовые
свойства всех видов зерносмесей и комбикорма, повышает биологическую ценность рационов свиней,
улучшает жизнеспособность поросят и энергию их роста, повышает репродуктивные функции свиноматок. Включение в комбикорма для бройлеров семян льна масличного приводит к улучшению жирнокислотного состава мяса: повышается в мышцах уровень линоленовой кислоты и уменьшается соотношение линолевой и линоленовой жирных кислот. Введение в рацион кур-несушек льняного жмыха и льняных
семян способствует обогащению куриного желтка полезными полиненасыщенными кислотами. В свою
очередь широкое использование таких куриных яиц населением является благоприятным в отношении
пополнения рациона, прежде всего, омега-3 жирными кислотами и оздоровительного влияния на организм человека. Использование льняного сырья в кормопроизводстве способствует частичному импортозамещению дорогих ингредиентов и, в конечном итоге, повышению продовольственной безопасности.
Ключевые слова: семена льна, жмых, шрот, функциональный продукт, рацион питания, переработка
сельскохозяйственных продуктов.

В питании сельскохозяйственных животных большое значение имеют протеины, углеводы, клетчатка, хлорофиллы, каротиноиды, фосфатиды, токоферолы, стеролы, витамины, микроэлементы и жиры – как источник энергии и незаменимых жирных кислот.
Недостаток этих компонентов приводит к
задержке роста, расстройству воспроизводимых функций, к снижению продуктивности
и ухудшению качества продукции. При интенсивном промышленном откорме скота и
птицы в определенные сроки в рацион животных необходимо вводить жиры, белки,
микроэлементы, витамины.
Семена льна, жмыхи, шроты из них,
льняное масло содержат все необходимые
компоненты для полноценного кормления
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сельскохозяйственных животных. Химический состав льняных семян характеризуется
следующими средними показателями (в % на
сухой вес семян): жир – 30-48; протеин – 2028; углеводы – 25-28; зола – 3,6-4,0. Усредненный состав семян льна и его составных
частей приведен в таблице 1.
Ядро является основной маслосодержащей тканью семян, а эндосперм содержит
большую часть белка. Содержание липидов в
семенной оболочке невелико. В оболочке семян сосредоточено максимальное количество целлюлозы, однако ее значительно меньше по сравнению с оболочками семян других
масличных растений. Зато много других углеводов, в первую очередь слизей (от 2 до
9% от массы абсолютно сухих семян).
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Таблица 1. Усредненный химический состав семян льна и его составных частей
(% в пересчете на сухое вещество)
Составная часть
Выход
Белок
Жир
Зола
Углеводы (кроме целлюлозы) Целлюлоза
Ядро
69,07
19,10
59,15
4,36
17,39
1,29
Эндосперм
13,92
32,20
40,36
2,56
24,89
5,26
Семенная оболочка
17,01
1,18
8,19
3,29
80,34
17,93
Семя в целом
100
21,42
48,40
4,06
26,12
4,47

Ценность льняного масла определяется
высоким содержанием полиненасыщенных
жирных кислот (линолевой и α-линоленовой)
и низким содержанием насыщенных (таблица 2). Полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК) льняного семени – α-линоленовая
(ω-3) и линолевая (ω-6) признаны эссенциальными. Они являются предшественниками
длинноцепочечных ПНЖК человеческого
организма и входят в состав практически
всех клеточных мембран.
Таблица 2. Содержание основных
мононенасыщенных и полиненасыщенных
жирных кислот в растительных маслах
Среднее содержание
(% от суммы жирных кислот) ω-6/
Продукт
Олеино- Линоле- Линолено- ω-3
вая (ω-9) вая (ω-6) вая (ω-3)
Льняное масло
24,0
19,0
45,0
1:2,4
Пшеничное
22,0
42,0
10,0
4,2:1
масло
Подсолнечное
26,0
46,0
0,2
масло
Соевое масло
22,0
53,0
7,5
7,1:1

Линоленовая кислота в комбинации с линолевой и другими полиеновыми кислотами
составляют комплекс «незаменимых жирных
кислот» (витамин F), которые влияют на абсорбцию жирорастворимых витаминов А, Д,
Е и К, повышают сопротивляемость организма освещению ультрафиолетовыми лучами и
радиоактивному излучению. Отсутствие или
недостаток витамина F вызывает общее ослабление жизненно важных тканей, нарушение структуры клеточных оболочек. В последние годы начали применять ввод непосредственно в корма животных растительных масел для обогащения кормов полиненасыщенными жирными кислотами.
Высокое содержание ω-3 ПНЖК (α-линоленовой кислоты) – выше 50% от массы
масла – является одним из факторов, опреде-
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Вода
4,18
5,29
11,36
4,32

ляющих оздоровительное действие семян
льна и льняного масла на организм не только
человека, но и животных и птиц. Следует
отметить, что наиболее ценным в кормовом
отношении считается льняное масло с фузой.
Такая смесь содержит необходимые фосфолипиды – незаменимые физиологически
функциональные ингредиенты. В настоящее
время фосфолипиды широко используют в
качестве кормовых добавок.
В льняном масле содержание фосфолипидов может составлять 0,47-1,25%, в подсолнечном – 0,52-1,15%. Помимо жира, в семенах масличных, к которым относятся и
льносемена, накапливается большое количество белка; по его содержанию они в 1,5-2
раза превосходят злаки и уступают лишь бобовым. Поэтому по содержанию белка масличные рассматриваются также в качестве
ценного резерва белка. Белок в семенах льна
сосредоточен большей частью в эндосперме,
меньше его в ядре и совсем незначительно в
оболочке (табл. 1).
По растворимости белки семян льна, аналогично белкам масличных культур, делятся
на три фракции, извлекаемые водой, солевыми и щелочными растворами. В белковом
комплексе семян льна, что характерно для
всех масличных, отсутствуют или находятся
в следовых количествах проламины – спирторастворимая фракция, которая составляет
значительную часть белков зерновых культур. Большая часть белковых веществ семян
льна приходится на долю водорастворимой
фракции, их содержание может достигать
67%. Каждая белковая фракция имеет определенный аминокислотный состав. Наиболее
полноценной по аминокислотному составу
считается альбуминовая фракция, имеющая
в своем составе самое высокое содержание
лизина (лимитирующей аминокислоты практически для всех растительных белков).
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В семенах льна содержание лизина в водорастворимой фракции на 10% выше, чем в
солерастворимой (табл. 3).
Аминокислотный состав протеинов льняного семени аналогичен составу протеинов
сои, который считается наиболее ценным
среди растительных белков. Наглядное соотношение незаменимых и заменимых аминокислот в семенах льна представлено на гистограмме аминокислотного состава (рис. 1).
Таблица 3. Аминокислотный состав белковых
фракций масличного льна (в моль %)
Водорас- Солерас- ЩелочерасАминотворимые творимые творимые
кислота
белки
белки
белки
Незаменимые
Изолейцин
3,7
4,3
4,0
Лейцин
6,4
6,6
7,0
Лизин
3,3
2,9
3,0
Метионин
1,6
1,0
1,2
Фенилаланин
7,1
7,9
5,9
+Тирозин
Треонин
4,9
5,0
7,0
Валин
7,0
5,1
5,8
Заменимые
Аргинин
8,5
8,4
5,9
Глицин
10,2
10,6
13,2
Аланин
8,1
8,5
8,0
Серин
7,1
6,9
7,9
Аспарагино11,5
12,3
9,4
вая кислота
Глутаминовая
20,6
18,4
18,3
кислота
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Суммарная доля незаменимых аминокислот в белковом комплексе семян льна составляет 75,4% от их общей суммы. В пшенице этот показатель составляет 33,5%.
Таким образом, льняные белки характеризуются высокой биологической ценностью. Сравнение аминокислотного состава
льняных белков с составом «идеального»
белка показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с тирозином) и триптофана превышает таковое в «идеальном» белке и
составляет соответственно 106, 115,8 и
180%. Содержание валина (97%) и треонина
(92,5%) приближается к эталонному показателю. Лимитирующей аминокислотой, которая характеризует биологическую ценность
льняных белков, является лизин (72,7%).
Льняное сырье содержит в своем составе
28-34% диетических пищевых волокон, которые сосредоточены, главным образом, в
оболочках и представлены такими веществами, как целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, лигнин. Растворимая часть углеводов
представляет собой слизь, хорошо растворимую в воде.
Известными биологически активными
веществами семян льна являются фитоэстрогены. Они обладают определенным сходством структуры с эндогенными эстрогенами
животных и имеют близкую к ним молекулярную массу. Фитоэстрогены обладают потенциальной
способностью
влиять на механизмы, регулирующие половой цикл и процессы репродукции у животных, птицы и рыб.
К фитоэстрогенам относится класс лигнанов, относящийся к фенольным соединениям.
Лигнаны вызывают особый
интерес, так как проявляют
эстрогенные свойства. Лигнаны интенсивно влияют на усиление роста, продление жизни
животных и птицы. Среди растительных пищевых продуктов семена льна
являются рекордсменом по содержанию и
качественным характеристикам лигнанов
(таблица 4).

Рис. 1. Гистограмма аминокислотного состава
льняного белка:
- незаменимые аминокислоты;
- заменимые аминокислоты
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Таблица 4. Содержание соединений лигнанового
ряда в различных пищевых продуктах
Содержание
Пищевые продукты
лигнанов, мкг/100г
Сушеные морские водоросли
900
Бобовые культуры
562
Отруби хлебных злаков
486
Злаки
359
Семена льна
52679

Существует мнение, что противоопухолевый и антимаститный эффекты лигнанов
могут быть обусловлены также их антиоксидантными свойствами. На основании экспериментальных исследований предполагают,
что определенное содержание семян льна
(льняного жмыха, льняного масла) в пищевом рационе влияет на резкую гормональную активность, усиленный привес молодняка и усиление иммунитета животных и
птицы.
Таким образом, из-за рекордного содержания лигнанов лен и продукты его переработки считаются естественным сильнейшим
стимулятором роста у молодняка птицы, рыбы и животных.
Помимо рассмотренных выше физиологически важных веществ, таких, как белки,
жиры, углеводы, жизненно необходимыми
являются микронутриенты: витамины и минеральные вещества. Микронутриенты относятся к незаменимым пищевым веществам.
Они необходимы для нормального осуществления обмена веществ и надежного обеспечения всех жизненных функций.
Семена льна характеризуются широким
набором витаминов и минералов (табл. 5): в
них особенно много калия, фосфора и магния; в качестве природного антиоксиданта в
них преобладает гамма-токоферол.
Льняной жмых, как продукт переработки
семян льна в мягких условиях «холодного»
прессования, обладает высокой биологической ценностью, как и исходное сырье. В настоящее время на рынке комбикормов и добавок к ним предлагается достаточно большое количество разнообразных шротов и
жмыхов. Современная масложировая промышленность получает шроты масличных
культур методом экстракции жмыхов путем
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обработки их растворителем либо методом
прямой экстракции семян масличных культур.
Таблица 5. Содержание витаминов и макро- и
микроэлементов в льняном семени
Витамины
водорастворимые, мг/100 г
аскорбиновая кислота
0,5
рибофлавин-витамин В2
0,23
ниацин-никотиновая кислота
3,21
пиридоксин-витамин В6
0,61
пантотеновая кислота В3
0,51
водорастворимые, мкг/100 г
фолиевая кислота
112
биотин
6
жирорастворимые, мг/кг
токоферолы (витамин Е)
α-токоферол
0,55
δ-токоферол
0,45
γ-токоферол
29,7
Минеральные вещества
мг/100 г
мг/кг
Са
236
Al
3,0
Сu
1
Ba
2,0
Mg
431
Cd
0,25
Mn
3
Cr
1,0
P
622
Co
0,17
K
831
Pb
0,25
Na
27
Mo
0,5
Zn
5
Ni
1,7
Sn
3,0

В отличие от жмыхов в шротах остаточная масличность составляет не более 3%
(жмыхи содержат 8-15% масла в зависимости от эффективности прессов).
Жмыхи считаются одними из лучших
прибавочных кормов. Они богаты азотистыми веществами (28-35%), по содержанию которых превосходят практически вдвое отруби и зерно. Льняной жмых считается одним
из наиболее полезных для скота и птицы
(табл. 6). На вкус льняной жмых мягче, приятнее и легче других переваривается, а по
большому содержанию слизистых веществ
имеет и диетическое значение. Благодаря
значительному содержанию в льняном жмыхе протеина и жира можно регулировать питательную ценность корма. При одинаковой
цене за 1 кг льняного жмыха и подсолнечного шрота, цена кормовой единицы первого
дешевле на 25%.
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Таблица 6. Показатели подсолнечного шрота
и льняного жмыха (в 1 кг)
Показатели
Жмых Шрот подльняной солнечный
Кормовые единицы
1,27
1,03
Безазотистые экстрактивные
305
224
вещества (БЭВ), г
Сырой жир, г
102
37
Кальций, г
3,4
3,6
Калий, г
12,4
8,0
Фосфор, г
10,0
12,2
Медь, мг
26,4
24,1
Цинк, мг
69,0
40,8
Йод, мг (щитовидная железа)
0,93
0,66
Витамин D, тыс.МЕ (костный
4,0
5,0
обмен)
Витамин Е, мг (воспроизвод5,8
3,0
ство)
Витамин В1, мг (липидный
10,2
7,0
обмен)
Витамин В2, мг (углеводный
4,8
3,0
обмен)

Эффективность добавок льняных семян и льняного жмыха в рационы КРС.
Одной из нерешенных проблем практического животноводства остается хронический
дефицит протеина и жиров в рационах всех
видов животных. В связи с этим большое
значение имеет льняной жмых и семя льна в
рационах КРС. Корма, богатые жирами,
необходимы как источники энергии, особенно для лактирующих коров. Преимуществом
в данном случае является то, что отложение
жира в организме животных и в молоке за
счет добавленных в рацион жиров требует
меньших энергетических затрат, чем при переработке углеводов с этой же целью (жиры
содержат около 39 кДж/г – практически в
2,3 раза больше, чем углеводы). Необходимые жирные кислоты в составе корма должны достигать тонкого отдела кишечника, не
нарушая рубцового пищеварения и обмена
веществ, и обеспечивать организм животного необходимой энергией и незаменимыми
жирными кислотами. Такие жиры называют
«защищенными» от воздействия бактериальной микрофлоры рубца. Накоплен значительный научный материал и практический
опыт по использованию целых и обработанных семян масличных культур, а также растительных масел в кормах животных, в т.ч. и
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жвачных. Показано положительное влияние
добавок в кормах жвачных животных соевых
бобов, семян рапса, подсолнечника, хлопчатника, семян льна, добавок непосредственно растительных масел: сафлорового,
льняного и рыбьего жира, богатых полиненасыщенными жирными кислотами.
Льняное семя как концентрированный
источник ω-3 ПНЖК- α-линоленовой кислоты может повышать ее содержание в молоке
и снижать соотношение ω-6:ω-3, что будет
способствовать повышению биологической
эффективности коровьего молока. Сырые
семена льна можно рассматривать как некоторую форму защиты – ненарушенная оболочка замедляет высвобождение жирных
кислот в рубце и защищает их от окисления.
В качестве способов, повышающих
инертность жирных кислот относительно
рубцовых микроорганизмов, используют такие виды термообработки семян льна, как:
- миикронизация целых семян льна (термообработка под действием инфракрасного
облучения при кратком времени экспозиции);
- термообработка семян льна методом
экструзии (нагрев и давление семян через
решетки с различными формами отверстий).
В качестве химических методов обработки семян льна с целью снижения биогидрогенизации жирных кислот используют обработку целых семян льна формальдегидом, а
также получение кальциевых солей жирных
кислот. В последнем случае льняное масло
смешивают с гидроокисью натрия для образования натриевого мыла, которое затем растворяют в горячей воде, насыщают хлоридом
кальция, фильтруют и подвергают сушке.
Такие соли жирных кислот не растворяются
в рубце.
Включение льняного сырья – сырых семян льна, термообработанных, дробленых
или измельченных до консистенции муки – в
корма жвачных животных оказывает в целом
следующие положительные эффекты на качество молочного жира: увеличивает содержание α-линоленовой кислоты; увеличивает
содержание конъюгированной линолевой
кислоты; уменьшает соотношение ω-6:ω-3
полиненасыщенных жирных кислот; умень-
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шает общее количество насыщенных жирных кислот; увеличивает долю стеариновой
кислоты относительно других насыщенных
жирных кислот. Повышение в молоке содержания жирных кислот с длинной цепью,
особенно ненасыщенных – олеиновой, линолевой, линоленовой, способствует получению более пластичного и полезного для питания человека сливочного масла.
Для молочного скота добавки льняного
жмыха способствуют улучшению как его
здоровья, так и производительности:
- при повышении содержания общего
жира за счет льняного жмыха в рационе
только на 1% стимулируется дополнительная
выработка до 0,7 кг молока, особенно во
время первых трех месяцев лактации;
- за счет льняного сырья повышается
энергонасыщенность рациона без дополнительного использования добавок с высоким
содержанием углеводов (способных замедлить процессы ферментации в рубце, что
негативно отражается на здоровье, оплате
корма и репродуктивных качествах кормов);
- 1 кг льняного жмыха (на гол/сут.) повышает суточный удой на 0,5 кг и жирность
молока в среднем на 0,2%;
- экструзированный на прессах льняной
жмых резко снижает расщепление белка в
рубце, в целом улучшает аминокислотный
состав кормовых масс (химуса) в тонком отделе кишечника и одновременно снижает
образование аммиака, что способствует значительному удержанию дополнительного
азота в организме коров и молодняка, а следовательно, и дополнительному белковому
синтезу (молока и мяса).
Для мясного скота и откормочных бычков введение льняного жмыха в рационы
обеспечивает уменьшение проблем дисфункции рубца (ацидоз, руминит, паракератоз, хромота), связанных с традиционным
потреблением концентратов с высоким уровнем крахмала, а также повышает энергонасыщенность рациона и содержание белка.
Содержание льняного жмыха в рационах
молодых бычков весом ниже 150-200 кг может достигать 20% относительно концентратной части рациона. Включение даже не-
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больших количеств льняного жмыха (до
10%) в программы кормления бычков кастратов и быков мясных пород является экономически рентабельным, так как повышает
энергонасыщение и питательность рационов.
Использование льняного жмыха способствует сохранению высоких темпов прироста, особенно на заключительном этапе откорма мясных генотипов, когда возможно
уменьшение потребления кормов.
Следует отметить полезность отваров
льняного жмыха и семени для лечения телят.
Они легко усваиваются организмом животного, обволакивают стенки кишечника, препятствуют всасыванию вредных веществ,
выделяемых кишечными микробами, способствуют удалению их из организма.
Жмыхи и семена льна в кормлении
птиц. Сдерживающим фактором развития
современного птицеводства в России по сей
день остается дефицит высококачественных
кормов. Традиционно в качестве основы для
приготовления комбикормов рекомендуется
использовать такие корма, как кукуруза и
соевый шрот. Однако, в связи с их высокой
стоимостью и не всегда хорошим качеством,
приходится искать альтернативные источники протеина среди доступного местного нетрадиционного сырья.
Важным резервом для получения растительного белка являются масличные культуры: подсолнечник, лен и др. Они удачно сочетают в себе большую потенциальную продуктивность семян с высоким содержанием
масла и протеина с оптимальной сбалансированностью по аминокислотному составу, а
продукты переработки их семян (жмыхи и
шроты) являются прекрасными высокоэнергетическими и протеиновыми компонентами
рационов для сельхозживотных и птицы.
В настоящее время все чаще встречаются
рекомендации ученых и практиков по использованию семян льна и льняного жмыха в
кормосмесях для птицы. Отечественными
учеными было установлено, что:
- использование льняного жмыха и семян
льна масличного для приготовления комбикормов позволяет существенно снижать их
стоимость;
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- применение даже повышенных дозировок льняного жмыха (10 и 15%) в комбикормах для бройлеров не вызывает патологических отклонений в состоянии внутренних
органов. При этом использование некоторых
ферментных препаратов (Оллзайм Вегпро и
Ксибетен Цел) в составе комбикормов, содержащих 10% льняного жмыха и 15% семян
льна масличного, положительно влияет на
показатели переваримости протеина и использования азота, которые повышаются на
0,8-0,9 и 0,9-3,5% соответственно.
У птицы, выращенной с использованием
комбикормов, содержащих 10% льняного
жмыха или 15% семян льна масличного с
добавкой ферментных препаратов Оллзайм
Вегпро и Ксибетен Цел, повышается убойный выход на 0,02-2,63% и снижается уровень отложения жира в тушках в 1,4-6,7 раза.
Скармливание комбикормов, содержащих
льняной жмых и семена льна масличного,
приводит к увеличению относительной массы органов пищеварения: железистого желудка на 0,06-0,28%, мышечного желудка на
0,05-0,5%, кишечника на 0,3-2,8%.
Использование семян и жмыха льна масличного в составе комбикормов для цыплятбройлеров способствует изменению химического состава грудных мышц, который проявляется в повышении уровня протеина на
0,62-3,5%, суммы аминокислот на 0,5-11,1%
и снижении уровня жира в 1,1-2,2 раза.
Включение в комбикорма для бройлеров
семян льна масличного приводит к улучшению жирнокислотного состава мяса: повышается в мышцах уровень линоленовой кислоты и уменьшается соотношение линолевой
и линоленовой жирных кислот.
Введение в рацион кур-несушек льняного
жмыха и льняных семян способствует обогащению куриного желтка полезными полиненасыщенными кислотами. В свою очередь
широкое использование таких куриных яиц
населением является благоприятным в отношении пополнения рациона, прежде всего,
ω-3 жирными кислотами и оздоровительного
влияния на организм человека. Использование комбикормов, содержащих 10% льняного жмыха и 15% семян льна масличного в
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сочетании с ферменным препаратом Ксибетен Цел, позволяет получить экономический
эффект в расчете на 1000 голов 3808,35 руб.
и 3968,32 руб. соответственно. Таким образом, для удешевления рецептуры комбикормов и рационального использования местных кормовых ресурсов производству рекомендуется использовать в составе комбикормов для бройлеров: до 10% жмыха льна
масличного в сочетании с ферментным препаратом Ксибетен Цел (100 г/т); до 15% семян льна масличного в сочетании с ферментным препаратом Ксибетен Цел (100 г/т).
Льняные жмыхи и семена – в кормлении свиней. В свиноводстве, как и в других
направлениях животноводства, в настоящее
время используются растительные масла и
кормовые жиры, за счет которых рационы
обогащаются энергией. Ранее при откорме
свиней для обогащения мяса полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) использовали в составе кормов, главным образом, смесь, состоящую из ячменя и тритикале, липидная часть которых богата линолевой кислотой.
При использовании такого корма уровень
линолевой кислоты (ω-6) в мясе возрастал, и
в то же время падало содержание кислот
класса ω-3. Для достижения необходимого
баланса ПНЖК ω-6 и ω-3, который улучшает
диетические свойства свинины, используют
растительные масла. Особое место при этом
принадлежит льняному маслу, в котором
много ПНЖК, особенно линоленовой и линолевой. Эти кислоты не могут синтезироваться в организме свиней, но жизненно
необходимы для построения клеток и некоторых гормонов.
Льняной жмых (из масличного льна) –
один из лучших жмыхов, применяемых для
кормления свиней. Этот корм рекомендуют
включать в рационы лактирующих свиноматок, но его количество не должно превышать
5% от общей питательности рациона. Этот
корм увеличит количество молока у матки и
улучшит его качество. Питательность льняного жмыха – 13,7 МДж обменной энергии
(в сухом веществе), около 30% сырого протеина, от 7 до 10% сырого жира.
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Льняной шрот отличается от других шротов наличием твердых частиц, трудно поддающихся измельчению, состоящих в основном из пектиновых веществ. В льняном шроте содержится 36% сырого протеина, 2,5%
жира, до 10% клетчатки. Протеин хорошо
растворим (сумма водо- и солерастворимых
фракций составляет 50-55%). В 1 кг льняного
шрота содержится 12,9 г лизина, 5,7 триптофана, 5,4 метионина, 6,8 г цистина. В состав
комбикормов для разных видов свиней льняной шрот вводят в следующем количестве,
% по массе: для поросят до 2 мес. – 5, для
более старших свиней – 8-10. Применение
семян льна, льняного жмыха, шрота, неочищенного льняного масла (с фузой) позволяет
решать многие проблемы свиноводства:
- способствует повышению энергетической ценности комбикормов до уровня, которого трудно достичь с использованием
традиционных добавок углеводистых или
белковых кормов без использования дорогостоящих кормов животного происхождения;
- улучшает вкусовые свойства зерносмесей и комбикорма, устраняет их распыляемость на 90%, предупреждает расслоение
сырья при хранении и транспортировке;
- повышает биологическую ценность рационов свиней, в том числе вследствие
улучшения всасываемости жирорастворимых витаминов, увеличения уровня незаменимых жирных кислот и аминокислот;

- значительно улучшает жизнеспособность поросят и энергию их роста на 12-25%;
- повышает репродуктивные функции
свиноматок, особенно крупноплодность помета на 10-15%, молочность на 16%;
- увеличивает среднесуточный прирост,
снижает затраты корма на 1 кг прироста на
0,5-1,2 корм.ед., улучшает вкус и нежность
свинины, повышает рентабельность как в
условиях промышленных технологий, так и в
малых фермерских хозяйствах.
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THE STRATEGY OF THE TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN FORAGE PRODUCTION ON THE FLAX SEEDS
AND ITS PRODUCTS’ PROCESSING USE
V.A. Zubtsov, doctor of medical sciences, RAN academician, department head
I.E. Minevich, candidate of technical sciences, senior research worker
FGBNY "All-Russian research institute of flax growing mechanization"
Abstract. The article shows the functional ingredients containing in the seeds of flax and the linseed cake needed for the health and
efficiency of animals. The effectiveness of flax seeds, linseed oilcake, linseed oil using for cattle, pigs and poultry feeding are examined. The inclusion of flax raw materials: raw flax seeds, heat-treated, crushed or chopped to the flour consistency in the of ruminants feed has been providing so positive effects on the milk fat quality, as the α-linolenic acid and conjugated linoleic acid content’s increasing, the ratio of ω-6: ω-3 polyunsaturated fatty acids balancing, the saturated fatty acids’ total amount’s reducing. The
flax seeds, linseed meal, cottonseed meal, crude linseed oil (fusai) using in pig production increases the combined feed’s energy
value, improves all kinds of grains mixtures and combined feed’s taste , increases the pigs diets’ biological value, improves the piglets vitality and their growth energy, improves the sows’ reproductive function . The inclusion in broilers combined feed the oil flax
seeds lead to fatty acid composition of meat improving: the level of linolenic acid in muscles is increasing and the linoleic and linolenic fatty acids ratio is decreasing. The introduction in the laying hens diet the flaxseed meal and flax seeds contribute to the chicken
egg’s yolk useful polyunsaturated acids’ enrichment. In turn, the widespread use of such eggs by the population is favorable to the
diet addition, primarily due to omega-3 fatty acids and health effect on the human body. The use of flax raw materials in combined
feed production contributes to the import substitution of expensive ingredients partly and ultimately, food security’s improving.
Keywords: flax seeds, oil cake, schrot, functional product, diet, agricultural products’ processing.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБОЛОЧКИ СЕМЯН СОИ И ЛЮПИНА
А.И. Купреенко, доктор технических наук, профессор
О.Н. Кондрашова, аспирант
Брянский государственный аграрный университет
Е-mail: grigorsh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрена новая технология отделения оболочки семян сои и люпина, обеспечивающая
сокращение времени отделения оболочки от ядер семян. Семена сои и люпина подвергаются отделению
оболочки для устранения алкалоидов. Отделение оболочки происходит либо после замачивания семян,
либо после измельчения. Предложена технология отделения оболочки семян сои и люпина с применением
хлористого натрия. Это ускоряет отслоение оболочки от ядра семян. Рассматривалось влияние хлористого натрия и температуры воды при замачивании на скорость отслоения оболочки от семян. Было
взято по 4 образца семян сои и люпина: семена заливались холодной водой около 15°С, холодной водой с
хлористым натрием, горячей водой около 80°С, горячей водой с хлористым натрием. В емкости заливали
по 200 мл воды и добавляли 7 г хлористого натрия, опыт длился 3 часа. Благоприятные условия для отделения оболочки получены при температуре воды около 80°С с хлористым натрием. Опыт можно завершить на 90-й минуте, затем никаких видимых изменений не происходило. В следующем опыте было
взято по 4 образца сои и люпина, все они заливались горячей водой температурой около 80°С, но с разным
содержанием хлористого натрия: 3, 5, 7, 14 и 28 г. Опыт длился 2 часа. Благоприятные условия для отделения оболочки получены с содержанием соли 7 г и 14 г. В дальнейшем ядра подвергают измельчению, поэтому семена необходимо замачивать в горячей воде с 7 г хлористого натрия на 200 мл воды.
Ключевые слова: заменитель цельного молока, семена сои и люпина, отделение оболочки, хлористый
натрий.

Для снижения расхода цельного молока
для выпойки телят необходимо увеличивать
объемы производства заменителей цельного
молока (ЗЦМ). Одними из продуктов, которые входят в состав ЗЦМ, являются семена
сои и люпина – высокобелковые продукты
растительного происхождения [4].
При производстве ЗЦМ семена проходят
следующие стадии: замачивание; дробление;
диспергирование; тепловая обработка (9597ºС). В большинстве установок для приготовления ЗЦМ дробление, диспергирование
и тепловая обработка исходного сырья происходят одновременно. Чтобы готовый ЗЦМ
имел полезные питательные свойства, семена сои и люпина подвергаются отделению
оболочки, в которой содержатся алкалоиды
(ингибитор трипсина, глицин и β-конглицин). Отделение оболочки происходит либо
после замачивания семян, либо после их измельчения.
Существуют различные способы отделения оболочки от семян сои и люпина:
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- отделение на машине для шелушения
гороха, сои, люпина и фасоли ДШГ-03. Поступающие из бункера-накопителя целые
семена в зазоре между дисками многократно
ударяются о неровности вольфрамо-керамической поверхности дисков. В процессе перемещения бобовых по поверхности дисков
за счет многократных микроударов происходит отслоение оболочки и разделение семян
на семядоли. Дальнейшее отделение оболочки от ядра производится на серийных пневмоклассификаторах. Недостатки данного
способа – энергоемкость и металлоемкость;
- инфракрасное облучение (семена белого
люпина пищевых сортов по обычно принятой технологии очищают от примесей, подвергают воздействию инфракрасных лучей с
температурой 400-500оС в течение 35-40 с).
Для этого используют микронизатор, в котором семена перемещаются на сетчатом
транспортере, удаленном от инфракрасных
ламп на расстояние 50 см. Температура семян на выходе не превышает 150оС. ТемпеВестник ВНИИМЖ №4(20)-2015
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ратурные и временные параметры обусловлены тем, что их превышение приводит к
пригоранию семян, а при более низких параметрах эффект легкого снятия оболочки не
достигается. В результате воздействия лучами оболочка семян лопается и затем отделяется в обычных шелушильных машинах. Замачивание семян для снятия оболочки и последующая сушка перед помолом не требуются [1]. Недостатком является трудоемкость процесса;
- тонкое измельчение (расплющивание
без выдавливания масла, сушка в циркулирующем потоке сушильного агента при температуре 50-60oC до влажности 3%). Высушенные расплющенные бобы затем перемалывают в крупу, отделяя кожуру сжатым
воздухом, либо соевые бобы измельчают
вместе с кожурой, а затем полученный измельченный материал используют для приготовления водной суспензии, которую подвергают нагреванию, а затем охлаждают, после чего от суспензии отделяют частицы кожуры [2]. Недостатком данного способа является то, что не обеспечивается получение
продукта высокого качества, поскольку с его
использованием сложно получить продукт,
полностью свободный от шелухи бобов. По№ образца Время от начаСоя Люпин ла опыта, мин.
№1
№2
Начало опыта
(00 минут)
№3
№4
№1
№2
15 минут
№3
№4
№1
№2
30 минут
№3
№4
№1
№2
40 минут
№3
№4
№1
№2
60 минут
№3
№4

лучаемый продукт обычно является скоропортящимся.
Нами предложена технология отделения
оболочки семян сои и люпина на основании
применения хлористого натрия в производстве ЗЦМ [3] путем внесения неорганической соли (NaCl). Это ускоряет отслоение
оболочки от ядра семян сои и люпина для
последующей очистки.
Для установления оптимальных технологических параметров был проведен опыт на
семенах сои и люпина. Рассматривалось влияние хлористого натрия и температуры воды
при замачивании на скорость отслоения оболочки от семян. Было взято по 4 образца семян сои и люпина. В первом образце семена
заливались холодной водой температурой
около 15°С (№ 1 - х.в.), , во втором – холодной водой с добавлением хлористого натрия
(№ 2 - х.в. + с), в третьем – горячей водой
температурой около 80°С (№ 3 - г.в.), в четвертом – горячей водой с добавлением хлористого натрия (№ 4 - г.в. + с). В емкости на
250 мл заливали по 200 мл воды и добавляли
7 грамм хлористого натрия, опыт длился 3
часа. Наблюдения за внешним состоянием
оболочек семян и замеры температуры в ходе опыта приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты испытаний
Т°С
Наблюдения
Соя Люпин
Соя
Люпин
15
15
15
15
80
80
80
80
16
16
Первоначальное состояние
17
16
Первоначальное состояние
58
57
Начала деформироваться оболочка
59
58
Начала деформироваться оболочка
21
19
То же состояние
19
19
То же состояние
49
49
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
48
50
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
21
20
Начала деформироваться оболочка, твердое ядро
20
20
То же состояние
43
44
То же состояние
44
45
То же состояние
23
22
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
21
21
Начала деформироваться оболочка, твердое ядро
37
37
Набухание, ядро слегка размягчилось
37
38
Набухание, мягкое ядро
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№1
№2
№3

90 минут

№4
№1
№2
№3
№4

Конец опыта
(190 минут)

24
22

22
22

31

31

31

31

24

23

24
24
24

23
23
24

Продолжение табл. 1
Набухание, ядро твердое, оболочка не снимается
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро, оболочка не снимается
Ядро набухло и размягчилось; если надрезать и надавить,
оболочку трудно снять
Ядро размягчилось, оболочка отслоилась; если надрезать
и надавить, оболочка снимается
Ядро набухло, но твердое; если надрезать, оболочка снимается
тяжело
Набухание, ядро твердое; если надрезать, оболочка не снимается
Если надрезать, оболочка не снимается при надавливании на семя
Если надрезать, оболочка снимается при надавливании на семя

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее благоприятные условия для отделения оболочки семя
сои и люпина получены для образца №4, как
сои, так и люпина, а именно – вода с добавлением хлористого натрия (NaCl – поваренная соль) имеет температуру около 80°С.
Опыт можно было завершить на 90-й минуте, так как затем никаких видимых изменений с данным образцом не происходило.
Таким образом, для ускорения отделения
оболочки от ядра семени его необходимо замачивать в горячей воде с добавлением хло-

ристого натрия (поваренной соли). Далее
необходимо установить, какое содержание
хлористого натрия наиболее благоприятно
для процесса отслаивания оболочки семян
сои и люпина.
Поэтому был проведен опыт, в котором
было взято по 4 образца сои и люпина, все
они заливались горячей водой температурой
около 80ºС, но с разным содержанием хлористого натрия (поваренной соли): образец
№1 – 3,5 г, образец №2 – 7 г, образец №3 –
14 г и образец №4 – 28 г. Опыт длился 2 часа. Результаты опыта занесены в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты испытаний на содержание хлористого натрия
№ образца Время от начаТ°С
Наблюдения
Соя Люпин ла опыта, мин. Соя Люпин
Соя
Люпин
№1
80
№2
80
Начало опыта
(00 минут)
№3
80
№4
80
№1
70
Начала деформироваться оболочка
№2
70
Начала деформироваться оболочка
10 минут
№3
69
Первоначальное состояние
№4
69
Первоначальное состояние
№1
61
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
№2
63
То же состояние
20 минут
№3
64
Начала деформироваться оболочка
№4
61
То же состояние
№1
53
То же состояние
№2
55
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
30 минут
№3
56
То же состояние
№4
54
Начала деформироваться оболочка, твердое ядро
№1
48
Ядро слегка размягчилось
№2
50
Набухание, ядро слегка размягчилось
40 минут
№3
51
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
№4
49
То же состояние
№1
42
Набухание, ядро слегка размягчилось
№2
44
То же состояние
60 минут
№3
42
Набухание, ядро твердое
№4
42
Оболочка полностью сжалась, твердое ядро
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№1
№2

37
80 минут

39

№3

36

№4
№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4

38
35
37
34
35
33
35
31
34
31
34
30
32

95 минут

105 минут

Конец опыта
(120 минут)

Продолжение табл. 2
Ядро набухло и слегка размягчилось, если надрезать и надавить,
оболочка не снимается
Ядро набухло и размягчилось; если надрезать, оболочка снимается
Ядро немного размягчилось, оболочка отслоилась; если надрезать
и надавить, оболочка снимается
Не происходит набухания, ядро твердое
Ядро размягчилось; если надрезать, оболочка снимается тяжело
Ядро мягкое; оболочка снимается при надавливании на семя
Ядро твердое; оболочка снимается при надавливании на семя
Ядро твердое; если надрезать, оболочка не снимается
То же состояние
То же состояние
То же состояние
То же состояние
Ядро набухло, размягчилось; если надрезать, оболочку снять тяжело
Ядро набухло, мягкое; если надрезать, оболочка снимается
Ядро набухло, твердое; если надрезать, оболочка снимается
Ядро не набухшее, твердое; если надрезать, оболочка не снимается

Анализируя полученные данные, приходим к выводу, что наиболее благоприятные
условия для отделения оболочки семени сои
и люпина получены для образцов №2 (ядро
мягкое; если надрезать, оболочка снимается
при надавливании на семя) и №3 (ядро твердое; если надрезать, оболочка снимается при
надавливании на семя) с содержанием хлористого натрия соответственно 7 и 14 г.
В связи с тем, что в дальнейшем ядра семян подвергают измельчению для ускорения
отделения оболочки от ядра семени сои и
люпина, семена необходимо замачивать в
горячей воде с добавлением 7 г хлористого
натрия (поваренной соли) на 200 мл воды.
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THE SOY AND LUPINE SEEDS’ HUSK SEPARATION TECHNOLOGY’S IMPROVEMENT
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences, professor
O.N. Kondrashova, post graduate student
Bryansk state agrarian university
Abstract. The soy and lupine seeds’ husk from kernels separating new technology providing the time of separation reducing is observed. The soy and lupine seeds are exposed the husk separation to eliminate the alkaloids. The husk separation takes place either
after seeds soaking, or grinding. The technology of the soy and lupine husk seed separating with the sodium chloride use. This accelerates the seeds husk from the kernel division. The sodium chloride and water temperature’s impact when soaking on the rate of
husk from seeds division’s speed was observed. It 4 samples of soy and lupine seeds was taken: the seeds of was poured with cold
water of about 15°C, cold water with sodium chloride, hot water about 80°C, hot water with sodium chloride. The container was filled
with 200 ml of water and 7 g of sodium chloride was added, the experience lasted 3 hours. The husk separation favorable conditions
were obtained at a water temperature of about 80°C with sodium chloride. The experience can be completed in 90 minutes, then
none of visible changes was occurred. For the next experience it was taken soy and lupine in 4 samples, all of them were poured
with hot water by temperature of about 80°C, but with different of sodium chloride’s content: 3, 5, 7, 14 and 28 g. The experience
lasted 2 hours. Favorable conditions for the husk separation were obtained with 7 g and 14 g of salt’s content. In the future, the kernel put to grind, because the seeds must be soaked in hot water with 7 g of sodium chloride in 200 ml of water.
Keywords: whole milk’s substitute, the soy and lupine seeds, husk separation, sodium chloride.
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Аннотация. В повышении продуктивности животных, увеличении производства продуктов животноводства, улучшении их качества и конкурентоспособности первостепенную роль играет полнорационное
кормление животных. Скармливать концентрированные корма сельскохозяйственным животным в составе рациона необходимо только в виде сбалансированных комбикормов. Производство комбикормов в
хозяйствах с использованием промышленных белково-витаминно-минеральных добавок экономически выгодно и перспективно. Основным преимуществом при приближении производства комбикормов к местам
потребления является снижение себестоимости продукции за счет значительного сокращения расходов
на доставку сырья и готовой продукции. Комбикорма вырабатываются с учетом вида сельскохозяйственных животных, их пола, возраста, продуктивности и физиологического состояния. Одним из вариантов решения данной проблемы является использование мобильных комбикормовых агрегатов. Мобильная
комбикормовая установка представляет собой комплекс различного оборудования, смонтированного на
шасси грузового автомобиля, полуприцепа или одноосной тележке, и состоит из оборудования для загрузки сырья, его измельчения, весового дозирования, ввода жидких компонентов, смешивания всех компонентов и выгрузки комбикорма. В статье приведены результаты исследования по обоснованию параметров
оборудования мобильной комбикормовой установки. Произведенные расчеты позволяют определить необходимую производительность транспортировки зерновых или мучнистых компонентов, массовую концентрацию, общие потери давления, рассчитать необходимый по производительности диаметр пневмопроводов и обосновать схему пневмотранспорта. Результатом исследований стала разработка комплекта оборудования мобильной комбикормовой установки МКОК-4 для производства полнорационных
комбикормов в условиях хозяйств из местных источников сырья и белково-витаминно-минеральных добавок.
Ключевые слова: мобильная установка для приготовления комбикормов, сбалансированность рациона,
пневмозагрузка, эксплуатационные затраты.

Введение. Один из главных путей интенсификации животноводства – дальнейшее
развитие и укрепление кормовой базы, улучшение качества кормов и сокращение затрат
на производство продукции. Для решения
этой задачи необходимо обеспечить внедрение прогрессивных технологий в кормопроизводстве, в частности, при производстве
комбикормов. Необходимо повысить качество комбикормов, снизить удельный вес
зерна в них за счет использования полноценных добавок.
В настоящее время достигнутый уровень
производства комбикормов как по количе-
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ству, так и по качеству не всегда удовлетворяет запросам потребителей – производителей животноводческой продукции. Зачастую
как из-за отсутствия необходимых ингредиентов, так и из-за слабой технической и технологической базы в хозяйствах комбикорм
производят с превалирующей долей зернофуража. Основным преимуществом при приближении производства комбикормов к местам потребления является снижение себестоимости продукции за счет значительного
сокращения расходов на доставку сырья и
готовой продукции. Появляется возможность
обеспечить максимальную переработку в
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полноценные комбикорма зерна, выделяемого на фуражные цели. При этом местные сырьевые ресурсы хозяйств и белково-витаминные добавки промышленного производства
используются наиболее рационально. Комбикорма вырабатываются с учетом вида
сельскохозяйственных животных, их пола,
возраста, продуктивности и физиологического состояния. Биологическая полноценность
комбикормов достигается за счет сбалансированности их по содержанию питательных
веществ на основе норм потребностей животных в энергии, протеине, аминокислотах,
витаминах, макро- и микроэлементах и других биологически активных веществах.
В связи с этим возникла необходимость в
обеспечении производителей животноводческой продукции оборудованием, обеспечивающим качественное получение комбикормов на местах потребления. Решение этой
задачи требует организации труда, технологической дисциплины, наличия соответствующих технических кадров непосредственно
в хозяйствах. Возникает противоречие между потребностью в качественном комбикорме, наличием оборудования и организацией
работы. Одним из вариантов решения данной проблемы является использование мобильных комбикормовых агрегатов.
Мобильная комбикормовая установка –
это комплект оборудования для производства комбикормов для крупного рогатого
скота, свиней, птицы, а также белково-витаминно-минеральных компонентов. Представляет собой комплекс различного оборудования, смонтированного на шасси грузового автомобиля, полуприцепа или одноосной тележке. Состоит из оборудования для
загрузки сырья, его измельчения, весового
дозирования, ввода жидких компонентов,
смешивания всех компонентов и выгрузки
комбикорма.
Результаты исследований. Частично
решенным вопросом во всех мобильных
установках является загрузка исходного сырья (количество компонентов может доходить до десяти и более). Для загрузки таких
компонентов в основном использует пневмотранспорт. Практика расчета пневмопро-
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водов (воздухопроводов) показывает, что
основной трудностью в расчете является
определение потерь давления в пневмосистемах. Исходными данными для расчета
пневмотранспортных установок служат:
длина и схема расположения пневмопроводов; производительность пневмоустановки
по воздуху; величина концентрации транспортируемого компонента; вид компонента
(зерно, мука, добавки) и его аэродинамические и физико-механические свойства (скорость витания частиц, насыпная плотность,
эквивалентный диаметр).
Линия пневмозагрузки исходных компонентов мобильной комбикормовой установки в соответствии с рисунком 1 состоит из
пневмозагрузчика 1, циклонов 2, 3 со шлюзовыми затворами 5, 6, пневмопроводов 8,
9,13,14, пневмопереключателя 11.
Величина массовой концентрации зависит от размера частиц, насыпной плотности
транспортируемого компонента, конфигурации трассы. Как показывают исследования,
для зернистых компонентов µ = 5…9, а для
дерти, порошкообразных – µ = 1,5…4.
Требуемый расход воздуха для загрузки
зерновых компонентов и обогатительных
добавок можно определить по формуле
𝑄в = 𝑄к /3,6𝜌𝜇
(1)
где Qк – требуемая производительность
по компоненту; ρ – плотность воздуха (для
упрощения расчетов, поскольку длина пневмопроводов относительно небольшая, можно
принять ρ = 1,2 кг/м3); µ – концентрация
компонентов в воздухопроводе.

Рис. 1. Технологическая схема линии пневмозагрузки исходных компонентов мобильной
комбикормовой установки: 1 – пневмозагрузчик;
2,3 – циклоны; 5,6 – шлюзовые затворы; 8, 9, 13, 14 –
пневмопроводы; 11– пневмопереключатель
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Зная производительность по воздуху Qв,
можно определить диаметр воздухопровода:
𝐷 = √1,273𝑄в /𝑉 ,
(2)
где D – диаметр воздухопровода, м; V –
скорость воздуха, м/с.
Потери давления (Па) в пневмопроводе
целесообразно определять по уравнению:
∑ Δ𝑃 = Δ𝑃осн + Δ𝑃всп ,
(3)
где ΔPосн – потери давления в приемнике,
в гибком трубопроводе и в циклоне; ΔPвсп –
потери давления во вспомогательных элементах (пылеотделители, отводы).
Потери давления в приемнике зависят от
конструкции приемника, способа забора
компонентов и т.д. и определяются:
𝜌𝑉 2

Δ𝑃осн = 𝛽 2 ,
(4)
где β – коэффициент сопротивления, зависящий от конструкции приемника, колеблется в пределах β = 0,5…1,6; V – скорость
воздуха (14-20 м/с).
Потери давления в гибком пневмопроводе (Па) определяются по уравнению:
Δ𝑃В = Δ𝑃р + Δ𝑃тр + Δ𝑃п + Δ𝑃мс ,
(5)
где ΔPр – потери давления на разгон материала в начале воздухопровода; ΔPтр – потери давления затрачиваемого на трение материала в воздухопроводе; ΔPп – потери давления на подъем материала; ΔPмс – потери
давления на изгибах и поворотах.
Потери давления на разгон смеси (Па)
после приемника можно определить:
𝑚𝑉𝑄
Δ𝑃р = 𝐷2 в ,
(6)
где 𝑚 – коэффициент потерь давления на
разгон, который определяется экспериментальным путем и может быть принят для
зерна равным 0,318, а для измельченного
зерна, отрубей, пылеобразных частиц – 0,36.
Потери давления на трение зерновых
компонентов на прямолинейных участках
определяются из выражения
𝑙𝜌𝑉 2

Δ𝑃ТР = 𝜆Т 𝐷2 ,
(7)
где λТ – коэффициент потерь давления на
трение, зависящий от вида компонентов, скорости воздуха и расположения воздухопроводов и определяющийся по достаточно
сложным формулам.
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D 2 ,52 0 ,9
)  ,
dr
где Re = VD/υ – критерий Рейнольдса;

Т  14,5 10 2 Re1,65Re0 ,85 F20 ,4 (
ВИГ

ReВИТ  Vвит  d 2 /  ,
где υ – вязкость воздуха; d2 – диаметр
транспортируемых частиц; F2 – критерий
Фруда, F2 = V2/gD.
По исследованиям Володина Н.П. [2] коэффициент потерь давления (Па) и трения
можно определить из выражения:
ΔPтр = ΔPВ(1+Kµ),
(8)
где ΔPВ – потери давления на перемещение чистого воздуха;
PB  

l V 2 ,
D 2

где λ – гидравлический коэффициент сопротивления, λ = 0,3164/Re0,25.
K – экспериментальный коэффициент,
K = AD/V1,25,
где А – опытный коэффициент (для зерна
А=150, для мучнистых материалов А=115).
Потери давления на подъем зерновых
компонентов присутствуют в мобильных
установках, и их можно определить из выражения
V
,
(9)
PП  gH
V  VВИТ
где Н – высота подъема зерновых компонентов, м.
Местные потери давления (Па) складываются из потерь на отводы, повороты и т.д.
ΔPМС=ΔPотв+ΔPз,
где ΔPотв – потери давления при отводах,
ΔPотв=ΔPз+ΔPраз,
где ΔPз – потери давления (Па) при движении по закруглению, ΔPз= ΔPвз+γт(ρV2/2),
где ΔPвз – потери давления в закруглении
при движении воздуха, ΔPвз=γρ(V2/2),
γт – коэффициент, зависящий от вида
компонента и равный:

t (

R 0 ,5 0 ,1 0 ,35 D 0 ,2 0 ,05
) Re ReВИГ ( 2 ) F2  , (10)
D
d

где γ – коэффициент для отводов под углом 90° и близким к нему, может быть взят
из справочников или рассчитан по формуле:
R
  0,0835( отв )0 ,68
D
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Общие потери давления (Па) равны потерям, полученным при работе пневмоустановки плюс потери давления на неучтенные
сопротивления:
ΔPрасч = 1,1 (ΔPосн+ΔPвсп).
При подборе пневмозагрузчика следует
иметь в виду, что физические свойства транспортируемого материала отличаются от принятых при расчете. Поэтому выбирать оборудование следует не по расчетной величине
перепада давления, а по давлению перемещенного воздуха:
Pвз  Pрасч /(1  10 5 Pрасч )
где ΔPрасч – общие потери давления в
пневмосистеме и не по расчетному расходу
воздуха, а по общему расходу воздуха с учетом подсосов в отделителе, пылеотделителе
и в других местах и количество воздуха общее будет равно:
QB = 1,05(Qрасч + Qподс).
Зная необходимую производительность
транспортировки зерновых или мучнистых
компонентов, массовую концентрацию, общие потери давления, можно подобрать необходимый по производительности пневмозагрузчик и диаметр пневмопроводов.
Результатом исследований стала разработка комплекта оборудования мобильной
комбикормовой установки МКОК-4. Это готовое изделие, которое установлено на прицепе и может использоваться как в стационарном исполнении с установкой его в местах хранения зерна или кормления животных, так и в передвижном исполнении для
выработки комбикормов с использованием
местного сырья в хозяйствах (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид комплекта оборудования
мобильной комбикормовой установки МКОК-4
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Основные технические данные и характеристики установки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики
комплекта оборудования мобильной
комбикормовой установки МКОК-4
Наименование показателя
Значение
Источник электропитания
Дизель-генератор
АД100 Т400 IP-M1
Номинальная мощность источника электропитания, кВт(кВА)
100 (120)
Коэффициент загрузки источника электропитания, не более, %
85
Напряжение, создаваемое источником электропитания
(50 Гц), В
400/230
Диаметры патрубков пневмозагрузчика компонентов, мм:
- входного всасывающего
140
- выходного напорного
155
Высота всасывания, не менее, м
3
Масса без транспортного
средства, кг
6300
Производительность (при влажности зерновой массы не более
14% и диаметре отверстий
сменных решет дробилки 4 мм),
не менее, т/ч:
- основного
4
- сменного
3,4
- эксплуатационного
2,8
Часовой расход топлива при
5,5
номинальной нагрузке, кг
Количество используемых компонентов: зерновых / БВМД
3/4
Общая масса одной порции производимых комбикормов, кг
300
Количество обслуживающего
персонала, чел.
1 (2)
Габаритные размеры (длина х
ширина х высота), м
8,2 х 2,45 х 3,85

Комплект оборудования обеспечивает:
- автоматизированное весовое дозирование компонентов, качественное измельчение
и равномерное смешивание согласно заданному рецепту при приготовлении порций
комбикормов;
- управление технологическим процессом с помощью программируемого управляющего контроллера с выводом информации о работе технологического оборудования, расходе компонентов (зернофуража и
БВМД), объеме произведенной готовой продукции на экран дисплея оператора.
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Технологический процесс работы осуществляется следующим образом.
1. Установка располагается в помещении
хранения фуражного зерна.
2. Оператор подсоединяет к пневмосистеме установки пневмозаборный рукав и
запускает двигатель привода комбикормовой
установки.
3. Зернофураж по загрузочному пневмопроводу, в который вмонтирован сепаратор,
отделяющий посторонние примеси, потоком
разряженного воздуха, создаваемого пневмозагрузчиком, направляется в весовой бункер,
определяющий порцию.
4. Отдозированная порция зернофуража
направляется в молотковую дробилку, откуда подается в двухкамерный смеситель, установленный на тензодатчиках для отслеживания процесса загрузки. Вся информация о
работе оборудования выводится на дисплей
панели оператора.
5. Различные кормовые БВМД пневмозагрузчиком загружают в предварительный
смеситель. После полной загрузки всех компонентов происходит смешивание продукта.
6. Все компоненты (БВМД и измельченный зернофураж) смешиваются в двухкамерном смесителе.
7. Готовая смесь (комбикорм) с помощью
поворотного выгрузного шнека выгружается
в месте его складирования.

По результатам испытаний производительность разработанного комплекта оборудования составила до 4 т/ч, удельный расход
топлива – не более 5,5 кг, равномерность
смешивания – не менее 85% [4].
Выводы. Разработанный комплект оборудования мобильной комбикормовой установки позволяет производить полнорационные комбикорма в условиях хозяйств из
местных источников сырья и белково-витаминно-минеральных добавок. Установка
оснащена необходимым оборудованием для
достижения высокого уровня автоматизации
технологического процесса, что обеспечивает точное весовое дозирование, качественное
измельчение и равномерное смешивание
всех компонентов по заданному рецепту.
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THE MOBILE COMBINED FEED INSTALLATION’ EQUIPMENT PARAMETERS AND TESTS RESALTS’ SUBSTANTIATION
A.I. Punko, candidate of technical sciences, professor, laboratory chief
V.I. Khrutsky, research worker
M.V. Ivanov, junior research worker
A.A. Kuvshinov, junior research worker
RUP "Belarus NPZ NAN on agriculture mechanization"
Abstract. To improve the farm animals’ productivity, livestock production’s increasing, their quality and competitiveness’ improving
the primary role plays full-rations animals’ feeding. The concentrated feed it is necessary to feed to farm animals only in the balanced
combined feed’s form. Combined feed’s production in farms with commercial protein-vitamin-mineral additives’ using is economically
profitable and promising. The main advantage in the combined feed industry’s approaching to the areas of consumption is the reducing of production costs through the costs of raw materials and finished products’ delivery significant reductions. The combined feed
are produced with the farm animals’ type, their sex, age, productivity and physiological condition’s account. One of this problem solutions is the mobile combined feed aggregates’ using. Mobile combined feed’s installation is a complex of various equipment mounted
on chassis of truck, semi-trailer or a single axle truck and consists of the for raw material loading equipment, its grinding, weight’s
dosing, the liquid components inputting, all components’ mixing and feed unloading. The article gives the results of researches on
the mobile combined feed installation parameters’ justification. The performed calculations allow to determine the required performance of the grain or floury components’ transportation, the mass concentration, total losses of pressure, the required performance’s
diameter of pneumatic pipelines’ to calculate and the pneumatic transport’s scheme to justify. In the result of this research it was the
MKOK-4 mobile combined feed’s installation of equipment set for full rations combined feeds on the farms with local sources of raw
materials and protein-vitamin-mineral additives developed.
Keywords: animal combined feed preparation’s mobile installation, ration’s balancing, pneumoloading, operating costs.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.333

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.Ю. Брюханов, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом
ФГБНУ «Институт экологических проблем сельскохозяйственного производства»
E-mail: sznii6@yandex.ru
Аннотация. Обосновано, что основными источниками негативного воздействия на окружающую среду
являются крупные животноводческие комплексы, на которых образуется большое количество навоза и
помета. В передовых странах мира в результате многолетнего повышенного внимания к вопросам продовольственной и экологической безопасности сложилась высокоэффективная система рекомендуемых к
применению наилучших доступных технологий (Best Available Techniques – ВАТ) на основе экономически
обоснованных затрат, рационального природопользования, научно-обоснованного технологического регламента работ. В статье рассмотрены перспективы внедрения системы наилучших доступных технологий (НДТ) сельскохозяйственного производства, особенности формирования справочников НДТ для российских условий. Представлены результаты исследований, полученных в ИАЭП, по НДТ переработки, хранения и использования навоза/помета. Критериями оценки элементов технологии являются выбросы
аммиака и запахи; выбросы мелких частиц (пыли); выбросы метана; выбросы закиси азота; потери N-/P;
энергопотребление; расход воды; обеспечение комфорта животных и людей; эффективность использования питательных веществ во всей цепочке производства продукции; экономическая оценка. Для оценки
выделения азота и фосфора в окружающую среду при переработке отходов животноводства в статье
представлена математическая модель. Выбор НДТ на примере переработки и использования навоза показал, что при внедрении системы НДТ возможно снижение потерь азота и фосфора на 60 и 28% соответственно. При этом большое значение имеет наличие государственной экономической поддержки, которая должна составлять не менее 25-30% от себестоимости приготовления и использования органических удобрений.
Ключевые слова: экологическая безопасность, сельское хозяйство, наилучшая доступная технология,
навоз, помет.

Одной из приоритетных задач Российской Федерации является задача обеспечения
продовольственной безопасности страны,
увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, позволяющего удовлетворить потребности населения и организовать устойчивый экспорт сельхозпродукции. Выполнение этой задачи невозможно
без комплексного научного изучения проблем производства сельхозпродукции, разработки и внедрения передовых технологий,
позволяющих максимально использовать
имеющийся биопотенциал и обеспечивающих экологическую безопасность производства. Согласно планам развития сельского
хозяйства Российской Федерации намечается
постепенное увеличение поголовья животных и птицы за счет реконструкции суще-
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ствующих и строительства новых комплексов с использованием высокоинтенсивных
технологий.
Учитывая опыт передовых стран по производству сельхозпродукции, весьма актуальной становится проблема (задача) обеспечения экологической безопасности производства сельхозпродукции, которая связана с
рациональным использованием природных и
энергетических ресурсов, переработкой отходов, очисткой сточных вод и загрязненных
выбросов, мониторингом и прогнозированием состояния природных объектов сельских
территорий. Прежде всего, эта проблема связана с утилизацией больших объемов навоза
и помета – до 300-450 тыс. тонн в год на одном предприятии. Например, из 17 млн тонн
ежегодно образующихся в СЗФО органиче-
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ских отходов сельскохозяйственного производства (навоз, помет) перерабатываются и
используются в качестве вторичных ресурсов только около 30%. При этом экологоэкономический ущерб при потере питательных веществ составляет около 15 млрд руб. в
год [1].
В передовых странах мира, в результате
многолетнего усиленного внимания к вопросам продовольственной и экологической
безопасности, сложилась высокоэффективная система рекомендуемых к применению
наилучших доступных технологий (Best
Available Techniques – ВАТ) на основе экономически обоснованных затрат, рационального природопользования, научно-организованного технологического регламента работ,
включая очистку сточных вод, выбросов в
атмосферу и использования отходов. Рекомендательные справочники ВАТ, именуемые
как документы ВREF (Best Available
Techniques REFerence Document) планируется использовать как основу при создании
аналогичных
российских
справочников
наилучших доступных технологий (НДТ) [2].
Согласно ГОСТ Р 54097-2010, НДТ – это
технологический процесс, технический метод, основанный на современных достижениях науки и техники, направленный на
снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий установленный срок практического применения с учетом экономических, технических, экологических и социальных факторов.
В последней редакции ФЗ "Об охране
окружающей среды" N 7-ФЗ закреплены основные условия для соответствия НДТ:
- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на
единицу времени или объем производимой
продукции (товара), выполняемой работы,
оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными договорами Российской Федерации показатели;
- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
- применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
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- период ее внедрения;
- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду.
Согласно распоряжению Правительства
РФ от 24.12.2014 №2674-р «Об утверждении
Перечня областей применения наилучших
доступных технологий» к перечню областей
применения НДТ отнесены виды деятельности: по разведению свиней, сельскохозяйственной птицы; убою животных на мясокомбинатах; производство пищевых продуктов,
напитков, молока и молочной продукции, а
также предприятия, на которых ежесуточно
образуется более 50 тонн отходов (в эту категорию попадают крупные фермы КРС).
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. №398-р и
Постановлением Правительства РФ от
23.12.2014 №1458 создан технический комитет ТК-113 и идет формирование технических рабочих групп для разработки информационно-технических справочников НДТ
по отраслям. Справочники НДТ по интенсивному животноводству и птицеводству
должны быть разработаны к 2017 году.
Территория России существенно превосходит по размеру территории европейских
стран, условия ведения сельского хозяйства,
технологические решения могут кардинально различаться в зависимости от региона
страны. Поэтому при разработке справочников НДТ целесообразно учесть природноклиматические, ресурсные и прочие характеристики отдельных регионов, особенности
используемых сельскохозяйственных технологий. Для решения этих задач в ФГБНУ
«Институт агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) разработана блок-схема основных этапов формирования системы обеспечения продовольственной и экологической
безопасности на основе принципов наилучших доступных технологий (рис. 1).
Внедрение принципов НДТ требует разработки новых методов, способов, систем по
оценке, контролю и прогнозированию состояния окружающей среды от воздействия
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сельскохозяйственных технологий. Обоснование НДТ базируется на синтезе методов и
средств получения сельскохозяйственной
продукции заданного количества и качества
с учетом природно-климатических условий
конкретного региона и эколого-экономических показателей технологий (рис. 1).
Справочные документы по НДТ планируется использовать как инструмент при выдаче комплексных природоохранных разрешений. Цель заключается в том, чтобы добиться среди промышленников и специалистов,

выдающих разрешения, одинакового понимания производственных процессов, взаимосвязанных экологических проблем. НДТ и
условия выдачи соответствующего разрешения для установки определяются в каждом
конкретном случае. На примере справочников НДТ, используемых в ЕС, основными
разделами справочника являются: система
кормления; эмиссия из животноводческих
зданий; водопотребление; энергопотребление; хранение навоза; переработка навоза;
внесение навоза.

Рис. 1. Блок-схема основных этапов формирования системы обеспечения продовольственной
и экологической безопасности на основе принципов наилучших доступных технологий

Критериями оценки элементов технологии являются:
- выбросы аммиака и запахи;
- выбросы мелких частиц (пыли);
- выбросы метана;
- выбросы закиси азота;
- потери азота и фосфора;
- энергопотребление;
- расход воды;
- обеспечение комфорта животных и людей;
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- эффективность использования питательных веществ (материальный баланс) во всей
цепочке производства продукции;
- экономическая оценка.
Из основных разделов справочника НДТ
и критериев оценки элементов технологии
видно, что одними из основных технологических процессов, влияющих на выбор НДТ,
являются переработка, хранение и использование навоза и помета. При этом основными
индикаторами указанных процессов являют-
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ся биогенные элементы азот и фосфор.
Большие потери этих элементов при выполнении технологии говорят о ее несовершенстве, большая сохранность и высокая эффективность использования азота и фосфора
свидетельствует о высоком уровне экологической безопасности технологии [3].
В рамках реализации ряда научных международных проектов BaltHazar, BASE,
ERAB и др. было определено, что только в
Ленинградской области ежегодно с навозом,
пометом образуется около 28280 тонн азота
и 5220 тонн фосфора, при этом потери азота
составляют до 75%, а фосфора – до 29%
(рис. 2, 3). Из рисунка 3 видно, что на потери
азота основное влияние оказывает несовершенство используемых технологий, а на потери фосфора несовершенство действующего экологического законодательства и отсутствие экономического стимулирования использования качественных органических
удобрений.
Для оценки потерь биогенов в ИАЭП
разработана математическая модель определения потерь биогенов на стадиях производственного цикла биоконверсии отходов животноводства. Целевая функция математической модели в общем виде является суммой
потерь на всех технологических операциях:
𝑘𝑜𝑝

𝑌𝑁общ = ∑ 𝑦𝑁𝑖
𝑖=1

где 𝑦𝑁𝑖 – потери азота на i-й технологической операции, kop – количество технологических операций.

Рис. 2. Содержание азота и фосфора
в навозе, помете сельхозорганизаций
Ленинградской области
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использование
потери из-за несовершенства госуправления
потери при технологии
неизбежные потери

Рис. 3. Использование и потери азота, фосфора,
образующегося с навозом и пометом
в Ленинградской области

В случае последовательного следования
технологических операций цикла биоконверсии уравнение потерь принимает следующий
вид:
𝑦𝑁𝑖 = ∑𝑘𝑜𝑝
𝑖=1 ((1 − 𝑘𝑡𝑣11 × 𝑘𝑡𝑣21 ×
𝑘𝑡𝑣31 ) × (1 − 𝑘𝑡𝑣12 × 𝑘𝑡𝑣22 × 𝑘𝑡𝑣32 ) × … ×
(1 − 𝑘𝑡𝑣1𝑖 × 𝑘𝑡𝑣2𝑖 × 𝑘𝑡𝑣3𝑖 ) × … × (1 −
𝑘𝑡𝑣1𝑘𝑜𝑝 × 𝑘𝑡𝑣2𝑘𝑜𝑝 × 𝑘𝑡𝑣3𝑘𝑜𝑝 ) × 100) →
min[%] ,
где ktv1, ktv2, ktv3 – определяемые
технологическим воздействием коэффициенты сохранности биогенов, выражающие зависимость от технологической операции, оборудования и режима работы.
Для функционирования математической модели аналитическим путем
были определены значения потерь
биогенов для 11 основных технологических операций.
С целью подтверждения значений потерь
биогенов, полученных аналитическим путем,
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были проведены экспериментальные исследования (таблица 1) [4,5].
Таблица 1. Потери биогенов на стадии биоконверсии навоза, помета базовыми технологиями
Потери, %
Наименование технологии
переработки
Nобщ
Робщ
Биоферментация в установ12,9
0,6
ках камерного типа
Биоферментация в установ6,1
0,7
ках барабанного типа
Пассивное компостирование
25
7
в полевых условиях
Глубокая переработка жид19,6
4,6
кого свиного навоза (биологическая очистка)

Экспериментальные исследования показали, что наименьшие потери биогенов достигаются при применении технологии переработки навоза или помета с использованием
биореактора барабанного типа, на который
получены патенты на полезную модель
(№№145378, 146604). В качестве обобщенных критериев для обоснования НДТ переработки, хранения и использования навоза
предложены удельные капитальные и эксплуатационные затраты на сохранение питательных веществ с учетом потерь на каждой
стадии реализации машинных технологий
биоконверсии отходов животноводства:
𝐾𝑠𝑝𝑣 =

∑𝐾𝑜𝑝
𝑖=1 (𝑍𝑠𝑖 + 𝑍𝑜𝑖 + 𝑍𝑑𝑖)
𝑀𝑁𝑖+1
𝐾𝑜𝑝
𝑀𝑁1 − ∑𝑖=1 [(1 −
) × 𝑀𝑁𝑖−1 ]
𝑀𝑁𝑖

𝐸𝑠𝑝𝑣 =

𝐾𝑜𝑝
∑𝑖=1 𝐸𝑠𝑝𝑣𝑔𝑖
𝑀𝑁
𝐾𝑜𝑝
𝑖+1 )×𝑀
𝑀𝑁1 −∑𝑖=1 [(1−
𝑁𝑖−1 ]
𝑀𝑁
𝑖

где Kspv – капитальные затраты на сохранение питательных веществ; Kop – количество технологических операций во всем
цикле биоконверсии; 𝑍𝑠𝑖 – затраты на сооружения, необходимые для i-й технологической операции; 𝑍𝑜𝑖 – затраты на оборудование, необходимые для i-й технологической
операции; 𝑍𝑑𝑖 – затраты на технические
средства, необходимые для i-й технологической операции; 𝑀𝑁1 – начальная масса азота
общего перед полным циклом биоконверсии
(на начало первой технологической операции); 𝑀𝑁𝑖 – масса азота общего после i-й
технологической операции; Espv – эксплуа-
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тационные затраты на сохранение питательных веществ; Espvgi – эксплуатационные затраты для i-й технологической операции.
Как было выше отмечено, большую роль
во внедрении НДТ имеет наличие государственной экономической поддержки. На
примере внедрения НДТ переработки, хранения и внесения навоза, помета поддержка
должна составлять не менее значений, указанных в таблице 2 [3].
Таблица 2. Предложения по формированию
субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
СЗФО
Ставка (размер) Ставка (размер)
субсидии
субсидии
Вид расходов
(годовая),
(годовая),
руб/га
руб/т
Приготовление и
внесение органиче3150
90
ских удобрений на
основе навоза КРС
Приготовление и
внесение органических удобрений на
2400
200
основе куриного
помета
Приготовление и
внесение органических удобрений на
8400
240
основе свиного
навоза

Обобщая материалы статьи, можно резюмировать, что основной курс в области
природоохранной политики России взят на
внедрение зарекомендовавшей себя в ЕС системы нормирования на основе НДТ. Основой системы являются справочники НДТ,
которые должны быть разработаны для интенсивного свиноводства и птицеводства к
2017 году с учетом природно-климатических, ресурсных и прочих характеристик отдельных регионов, особенностей используемых сельскохозяйственных технологий.
Разрабатываемую в России систему НДТ
планируется применять для сельхозпредприятий свиноводства и птицеводства, начиная с
2017 года. Обоснование выбора НДТ на
примере переработки навоза, помета, хранения и внесения органических удобрений по-
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казало, что при внедрении системы НДТ
возможно снижение потерь азота и фосфора
на 60 и 28% соответственно. При этом важное значение имеет наличие государственной экономической поддержки, которая
должна составлять не менее 25-30% от себестоимости приготовления и использования
органических удобрений.
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THE AGRICALTURAL PRODUCTIVITY’S ECOLOGICAL SAFETY PROVIDING THROUGH THE BEST AVAILABLE
TECHNOLOGIES’ IMPLEMENTATION UP TO 2030
A.Y. Bruchanov, candidate of technical sciences, professor, department head
FGBNY "Institute of Agricultural Industry Ecological Problems"
Abstract. It is proved that the negative environmental impact’s main sources are big livestock farms, which produce a large quantities of manure and dung. There in the world developed countries as a result of many years of increased attention to the food and
ecological safety’s issues, are folded highly efficient system of recommended for using the best available technologies (Best Available Techniques – BAT) on the basis of economically justified costs, rational nature management, science-based technology regulation of works. The article considers the prospects of the best-available technologies’ system implementation (NDT) in agricultural
industry, the particularities the of Russian NDT instruction’s formation. The results of IAEP studies obtained by NDT processing,
storage and utilization of manure/dung are presented. The criteria of technology elements evaluation are ammonia’s emissions and
smells; fine particles (dust) emissions; methane emissions ; dioxide nitrous emissions; the N-/P losses; energy consumption; water
consumption; animals and people’s comfort ensuring; the efficiency of nutrient’s using in the whole chain of productivity; economic
evaluation. For the nitrogen and phosphorus environment’s emissions due to animal wastes’ treatment the article is presented the
mathematical model. The NDT choice on manure processing and using example had showed that by the NDT system implementation it is possible the nitrogen and phosphorus losses in 60% and 28% respectively reducing. Thus the great importance has the
state economic support’s availability, that wouldn’t not be less than 25-30% of the organic fertilizers’ preparation and use cost.
Keywords: ecological safety, agriculture, the best available technology, manure, dung.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ ИЗ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА В БУРТАХ
А.И. Завражнов, академик, доктор технических наук, профессор
В.Д. Хмыров, доктор технических наук, профессор
В.Б. Куденко, кандидат технических наук, доцент
Мичуринский государственный аграрный университет
E-mail: info@mgau.ru
Аннотация. В настоящее время остро стоит вопрос о переработке навоза и птичьего помета. Анализ
современной технической научной литературы свидетельствует об отсутствии дешевой, малозатратной и быстроокупаемой технологии для переработки органических отходов. Статья посвящена
описанию предлагаемой технологии приготовления органических удобрений из подстилочного навоза. В
статье авторы опираются на данные, полученные в результате экспериментальных исследований по
процессу биоферментации компостируемой массы. Анализируя эти данные, авторы показывают, что
предлагаемая технология более совершенная и быстроокупаемая.
Ключевые слова: аэрация, навоз, органические удобрения, бурт, ворошение.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и получение высококачественной продукции возможно только при
использовании органических удобрений.
Рациональное использование подстилочного
навоза, помета, торфа, дефеката и других
сельскохозяйственных отходов – большая и
важная задача. Она
связана, с одной стороны, с использованием огромного энергетического потенциала биомассы для получения органических удобрений, с другой
стороны – исключает загрязнение
водоемов, заражение почв и растений
болезнетворными бактериями и гельминтами, содержащимися в исходном сырье для приготовления органических удобрений.
Основным показателем плодородия почв
является содержание гумуса. Для повышения
содержания гумуса в почве требуется вносить от шести до четырнадцати тонн на гектар органических удобрений. Отходы животноводческих и птицеводческих ферм являются главным сырьем для производства
органических удобрений, содержащих фосфор, калий и азот.
Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

В настоящее время имеются аэрационные
цеха, позволяющие приготовить высококачественные органические удобрения для
внесения в почву; использование таких конструкций требует больших капитальных затрат на строительство и эксплуатацию.

Рис. 1. Технология
приготовления органического
удобрения

Поэтому для приготовления органического удобрения в буртах предлагается техническое средство (патент №87601) для ворошения и насыщения бурта навоза воздухом, это
устройство состоит из трактора 1, аэрационных игл с воздуходувными отверстиями 4,
рамы аэратора 3, опорных колес 5, напорного вентилятора 2, соединенного с аэрационными иглами при помощи пневмошланга 6 и
бурта навоза 7 (рис. 2).
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На цикрограмме зона А представляет
процесс разогрева органической массы до
температуры 60ºС. Зона Б – это период биотермического разложения органической массы. Зона С – это период затухания и остывания органического удобрения.

Рис. 2. Аэратор буртов подстилочного навоза:
1 – трактор, 2 – вентилятор, 3 – рама аэратора,
4 – аэрационные иглы, 5 – колеса, 6 – пневматический
шланг, 7 – бурт навоза

При перекатывании аэратора по бурту
аэрационные иглы внедряются в бурт, и
навоз насыщается через воздуходувные отверстия воздухом. Продолжительность насыщения воздухом продолжается до повышения температуры навоза до 65-70ºС, таким
образом, аэратор перекатывается по бурту на
всем его протяжении. При движении аэратора в одну сторону аэрационные иглы вкалываются и нагнетается воздух в навоз, при
движении в обратном направлении изогнутые аэрационные иглы ворошат навоз и
нагнетается воздух в бурт навоза.
Циклограмма разогрева, горения и затухания процесса биоферментации представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Циклограмма разогрева, горения
и затухания процесса биоферментации

Процесс горения протекает 5-7 дней, и
10-12 дней происходит дозревание органического удобрения. В результате получаем высококачественное органическое удобрение.
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THE ORGANIC FERTILIZER FROM PILES LITTER MANURE PREPARATION’S TECHNOLOGY
A.I. Zavrazhnov, academician, doctor of technical sciences, professor
V.D. Hmyrov, doctor of technical sciences, professor
V.B. Kudenko, candidate of technical sciences, associate professor
Michurinsky state agrar University
Abstract. At present the issue of manure and bird dung’s processing is very acute . Technical and scientific current literature’s analysis indicates the absence of cheap, low cost and profitable technology for organic waste’s processing. The article is devoted to the
proposed technology of organic fertilizer from piles litter manure preparation’s description. The article’s authors rely on the data derived from experimental studies on bio-enzymatic process of the composted mass. By these data’s analyzing, the authors show that
the proposed technology is more improved and profitable.
Keywords: aeration, manure, organic fertilizer, pile, tedding.
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Аннотация. Изложены подходы к оценке загрязнения окружающей среды на примере производства молока для двух молочных ферм на 100 и 200 коров и двух ферм по откорму свиней в помещении на 1000 откормочных мест при разной продуктивности, системах содержания, использования или отсутствия грубых кормов в рационе молочного стада, удаления навоза. Все фермы используют корма собственного производства. Произведенное из навоза органическое удобрение вносится на площади под производство кормов. Защиту окружающей среды предлагается осуществлять совершенствованием технологий содержания животных. Это позволит уменьшить загрязнение окружающей среды без радикальных мер, связанных с отказом от производства этих продуктов. Предлагаются, по примеру развитых стран, карательные функции за загрязнение заменить пропагандой и внедрением технологий с лучшими экологическими
показателями. Целесообразность применения каждой технологии предлагается оценивать потерями и
вредными выбросами (прежде всего парниковых) газов для экосистемы. Преимущества используемой расчетной схемы в том, что она позволяет сравнивать себестоимость производимой продукции с размером
потерь и ущербом окружающей среде. Именно технологии с лучшими экологическими показателями должны лечь в основу стратегии развития отрасли. Этот подход будет способствовать сокращению вредных выбросов, снижению потерь при производстве продукции и улучшению среды обитания. Проведенные
расчеты показали, что производство белка в виде мяса снижает экологическую нагрузку на окружающую
среду на 48% по сравнению с производством молока. Рост продуктивности молочного стада на 20% и
переход на беспривязное содержание сокращают эквивалент удельной эмиссии парниковых газов с 73 до
63 кг/кг произведенного белка и практически не увеличивают удельную эмиссию аммиака.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, выбросы парниковых газов, содержание животных,
потери азота, промывные почвы.

В докладе, представленном Британским
Центром экологии и гидрологии, были озвучены цифры по результатам всестороннего
исследования проблемы азотных загрязнений в Евросоюзе. Они подтвердили, что реактивные формы азота не только загрязняют
среду, но и способствуют климатическим
изменениям, укорачивают жизнь среднего
жителя на полгода. Чтобы частично ликвидировать последствия загрязнений почвы, воды
и воздуха только после использования синтетических азотных соединений, необходимо
на каждого европейца тратить 740 евро в год.
А ведь это данные только по Евросоюзу.
Около 80% выбросов азота приходится на
сельское хозяйство и животноводство. Хотя
половина населения мира зависит от продуктов питания, которые производятся с исполь-
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зованием азотных удобрений, необходимы
меры, снижающие азотные загрязнения. Пока речь идет не о полном отказе от удобрений, а об их аккуратном и обдуманном использовании.
Среди предложений по защите окружающей среды при производстве мяса и молока
важная роль отводится совершенствованию
технологий содержания животных. До сих
пор целесообразность применения каждой
технологии, а также стратегия развития отрасли определялись эффективностью технологий в денежном выражении. Однако в последнее время выбор стратегии развития животноводства дополняется оценкой потерь и
вредных для экосистемы выбросов (прежде
всего парниковых) газов [1]. Основой стратегии развития отрасли должны стать техно-
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логии с лучшими экологическими показателями, способствующие сокращению вредных
выбросов, снижению потерь при производстве продукции и улучшению среды обитания.
Методика. В расчетах учтены выбросы
вредных газов при содержании животных,
потери азота при утилизации навоза, разложении гумуса органических удобрений, производстве и использовании азотных удобрений, выращивании кормов, а также от сгорания топлива невозобновляемых источников
энергии.
К основным вредным выбросам по международным стандартам, определяющим
ухудшение экологической ситуации по сельскохозяйственному сектору, относят: окислы
азота, загрязняющие грунтовые воды, аммиак, вызывающий кислотные дожди, и три газа, создающие парниковый эффект: углекислый, метан и закись азота.

Методики оценки всех показателей, приведенных в статье, известны. Однако в рассмотренном контексте они не были объединены и не использовались. В качестве примера представлен расчет двух технологий
содержания молочного стада на 100 и 200
коров с долей шлейфа 40% и двух технологий откорма свиней в производственных помещениях на 1000 откормочных мест сухими
комбикормами. Утилизация навоза в виде
органоминеральных удобрений организована
на собственных площадях под выращивание
кормов. В расчете определены выбросы аммиака и трех упомянутых выше парниковых
газов. Учтены качество и количество получаемого органического удобрения и используемых минеральных удобрений, состав и
качество почв (одинаковые для всех технологий), продуктивность животных, технологии их содержания и использование в рационе коров сочных кормов (табл. 1).

Таблица 1. Результаты моделирования типовых предприятий по производству молока
и откорму свиней на собственных кормах
Ферма №1
Ферма №2
Ферма №3
Ферма №4
Показатели
Дойное стадо
Откорм свиней на
сплошных
щелевых
Система содержания
привязная
беспривязная
полах
полах
Продуктивность
по ферме – кг молока/корову в год
5000
6000
для свиней – привесы г/голову в день
600
700
N-NО3- – суммарные потери вымытого азота, т
9,85
18,92
9,15
6,82
N-NН3 – суммарные потери азота в виде
16,98
41,04
21,54
14,72
аммиака, т1)
(13,98)
(33,80)
(17,73)
(12,12)
N2О – суммарные потери закиси азота, т
2,40 (1,53)
4,78 (3,04)
2,00 (1,27)
1,35 (0,86)
Доля потерь азота органических
45,3
48,6
50,2
50,7
и минеральных удобрений, %
СО2 – эквивалент потерь в виде N2О, т
710,3
1414,9
592,0
399,6
СН4 – ферментативные выбросы от всего
14,40
32,04
3,94
4,59
поголовья, т/ год
СН4 – общие потери при утилизации навоза, т
0,575
1,375
1,35
4,24
СН4 – потери при хранении кормов, т
1,071
СН4 – общие эмиссионные потери, т
14,98
34,49
5,29
8,83
СО2 – эквивалент потерь в виде СН4, т
344,5
793,3
121,7
203,1
СО2 – эмиссия от ископаемой энергии, т
98,81
183,92
573,4
737,1
СО2 – эмиссия от хранения кормов, т
1,09
4,63
0,32
0,35
СО2 – эмиссия от производства мин. удобрений, т
50,91
104,84
92,0
55,2
СО2 – суммарная эмиссия, т
150,81
293,39
665,72
792,65
СО2 – эквивалент эмиссии общей, т
1205,61
2501,59
1379,42
1395,35
Произведено белка, т
16,5
39,6
31,5
36,8
СО2 – эквивалент эмиссии кг/кг произведенного
73,07
63,17
43,79
37,92
белка2)
1) Здесь и далее в скобках представлены потери азота
2) Среднее содержание белка в молоке – 3,3%, в свинине – 15%
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Результаты расчетов и обсуждения. Одним из основных элементов эмиссии от коров – выбросы метана от кишечной ферментации, систем сбора, хранения и использования навоза. Все основные технологические
показатели молочного стада рассчитывались
на условную голову (при доле шлейфа в
структуре стада 40%) в год в зависимости от
продуктивности и расхода кормов по уравнениям [2, 3].
Эмиссия метана от кишечной ферментации свиней значительно меньше, чем от коров, и принята по рекомендациям МГЭИК
(Межправительственная группа экспертов по
изменению климата) – 1,5 кг/голову в год.
Коэффициент удельной эмиссии метана от
внутренней ферментации коров EF, кг/гол в
год:
EF = GE·Ym/55,6
(1)
где GE – валовая энергия кормов, МДж·
гол/год; Ym – коэффициент преобразования
метана от валовой энергии (0,06 для КРС при
кормлении силосом и 0,065 при его отсутствии) [1].
Потери сухого вещества в виде летучих
соединений от систем сбора и хранения
навоза, кг/гол. в год:
VS = [GE· (1 – DE/100) + UE·GE]·
·(1 – ASH)/18,4
(2)
где DE – коэффициент перевариваемости
корма, %; UE – потери энергии с мочой от
валовой энергии (0,04 для КРС и 0,02 для
свиней); ASH – содержание золы в сухом

веществе навоза коров (0,16 для КРС и 0,15
для свиней) [3].
Средневзвешенные значения коэффициентов перевариваемости кормов для коров
определены в зависимости от соотношения
разных видов кормов (табл. 2 и 3).
EFMMS – коэффициент эмиссии метана
от систем сбора и хранения навоза, кг/гол в
год;
EFMMS = 0,67VS·Bo·Σ(MCF/100·MS), (3)
где Bo = 0,24; 0,45 – максимальный потенциал выброса метана от навоза КРС и
свиней соответственно; MCF = 2% – коэффициент выделения метана при хранении
твердого навоза; MS – доля фракции навоза,
содержащаяся в определенной системе сбора
и хранения (для всех ферм MS=1).
На фермах №№1–3 животные содержатся
на сменяемой подстилке с последующим
приготовлением компоста на основе соломы,
это твердый навоз. На ферме №4 свиньи содержатся на щелевых полах. При сборе жидкого навоза норма потерь метана по уточненным данным составляет 4 кг на животное
в год, при хранении в течение года она увеличивается на 6% (табл. 3) [5,6].
Коэффициенты выброса метана от ферментативных процессов и эмиссия метана от
систем сбора и хранения навоза на голову в
год в зависимости от продуктивности и состава кормов, а также промежуточные результаты расчета состава и расхода кормов
представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Состав и годовой расход кормов в зависимости от продуктивности дойного стада
Грубые корма
Сочные корма
Другие корма
Комби- Все
Параметры
сено сенаж силос корнеплоды зелёнка травяная резка корма корма
Расход кормов, кг/ус. гол
1
2070
1380
6210
230
2244 12134
2
984
1477 1723
3938
6789
492
2673 18076
Содержание сухого вещества
0,45
0,35
0,2
0,12
0,2
0,60
0,86
в кормах
Расход сухого вещества кг/ус.
гол. в год по ферме
1
931,5 483,0
1242
138
1929,9 4724,4
2
442,8 517,0 344,6
472,6
1358
295
2298,8 5728,8
Структура кормов в рационе
по ферме, %
1
29,9
29,2
40,9
100
2
16,7
14,3
28,9
40,1
100
Коэффициент перевариваемо61,68
66,30
66,12
84,37
сти кормов (DE)1), %
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Таблица 3. Эмиссия метана от внутренней
ферментации и систем сбора и хранения навоза
Показатели
Ферма Ферма Ферма Ферма
№1
№2
№3
№4
Средневзвешенный 72,25 72,72
70,0
70,0
коэффициент перевариваемости кормов DE, %
Валовая энергия
86929 105410 15180 16174
корма GE, МДж*)
Коэффициент эмис- 101,4 113,6
1,5
1,5
сии от внутренней
ферментации EF,
кг/гол в год
Доля сухого веще1260
1505 224,7 239,4
ства, переходящая в
летучие соединения,
кг/год (VS)
СН4 – выбросы
4,05
4,84
1,35
4,24
кг/гол в год
(EFMMS)
*) Валовая энергия в 1 кг сухого вещества корма принята равной 18,4 МДж.

Выделенный с экскрементами азот (Nex,
кг) для молочного стада определен как разность между азотом, полученным с кормами
(Nintake, кг), выделенным с молоком (Nmilk,
кг) и израсходованным на обменные процессы (Nretention, кг) (табл. 4).
Nintake = (GE/18,4)·(СР/100)/6,25,
(5)
где СР – среднее содержание сырого протеина для разных видов кормов, % [8].
Nex = Nintake – (Nretention + Nmilk), (6)
Для свиней количество выделенного азота составило 70% от полученного с кормами
(Nintake, кг). Среднее значение содержания
сырого протеина для комбикорма свиней
СР=17,17%. Содержание сухого вещества в
навозе свиней определено как неусвоенная
доля сухого вещества кормов: 1 – DE/100.
Общий выход навоза рассчитан из условия
влажности экскрементов свиней – 87,5% [4].

Таблица 4. Средневзвешенное содержание сырого протеина (СР) в сухом веществе кормов,
поступление (Nintake) и выход (Nex) азота
Ферма №1
Ферма №2
Ферма №3
Ферма №4
Вид кормов
СР
Доля кормов
СР
Доля кормов СР Доля кормов СР Доля кормов
Пастбищные, %
16,12
29,2
16,12
28,9
Сочные, %
12,32
12,32
14,3
Грубые, %
13,83
29,9
13,83
16,1
Комбикорма, %
23,57
40,9
23,57
40,1
17,17
100
17,17
100
Средневзвешенная
18,48
18,10
17,17
17,17
величина СР, %
Поступление азота
139,7
165,9
22,66
24,13
(Nintake), кг/гол
Выход N (Nex), кг/гол
90,80
107,83
15,86
16,90
в год
Выход N по ферме, т
12,89
30,62
15,86
16,90

Структура кормов для молочных ферм
принята согласно продуктивности и системе
содержания [2]. Для фермы №1 (рацион без
силоса) требуется организация двупольного
севооборота, состоящего из зернового поля и
бобово-злаковых трав на сено и зеленый
корм. Для фермы №2, где используется силос, – четырехпольный севооборот с добавлением полей для кукурузы и свеклы. Состав
комбикорма для свиней определен по рекомендациям ВИЖа: 63% ячменя и 21% пшеницы. Для его производства требуется организация двупольного севооборота. Соевый
шрот (11,5%) и минеральные добавки, входящие в рецепт комбикорма, покупаются на
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стороне, и выбросы от их производства в
расчетах не учитываются, табл. 5 [4].
Общая косвенная эмиссия N2O от систем
сбора и хранения навоза
N2Oind = (NATM×0,01+NLEACH×0,025)×
×44/28,
(7)
где N2Oind – косвенная эмиссия закиси
азота атмосферных выпадений (NATM) и вымытого азота (NLEACH) систем сбора и хранения навоза, кг. Поскольку компост готовится на площадках с покрытием, не позволяющим проникать жидкой фракции навоза в
почву, NLEACH=0, а величиной NATM можно
пренебречь ввиду небольшой площади под
хранением навоза, N2Oind =0.
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Таблица 5. Расчет потребности в площадях для
производства кормов и утилизации навоза, га
Ферма Ферма Ферма Ферма
Показатели
№1
№2
№3
№4
Потребность в пло177
421
447
476
щадях под зерно
Потребность в пло129
236
щадях под траву для
сена, сенажа, зеленки и травяной резки
Потребность пло22
щадей под кукурузу
Потребность в пло59
щадях под свеклу
Общая потребность
306
738
447
476
в площадях

В России сельскохозяйственные земли –
ведущий источник антропогенных выбросов
закиси азота (N2О) в атмосферу. Их вклад в
общий национальный выброс закиси азота,
включая обрабатываемые торфяные почвы,
составляет около 85%. Основная причина
выбросов – использование органических и
минеральных удобрений, а также естественная минерализация почв.
Коэффициент усвоения растениями азота
зависит от дозы, вида возделываемых культур, предшественника, почвенных условий,
срока внесения, погоды, наличия в почве
других элементов питания растений и многого другого. Считается, что на создание урожая затрачивается до 30% внесенного азота.
Остальная часть теряется или в небольшой
части закрепляется в форме органических
соединений в почве. Значительные потери
вызваны, как правило, поступлением большей части влаги вне периода вегетации растений. Принятая расчетная доля потерь азота
составляет 40% от общего внесенного азота.
Соотношения потерь азота в виде аммиака и
промывных потерь в виде окислов приняты в
равных количествах для всех видов удобрений [8, 9, 10].
Прямой выброс закиси азота от использования минеральных азотных удобрений на
дерново-подзолистых почвах выполнен с использованием уточненных национальных
коэффициентов составил 0,0238 кг/кг азота.
Пересчет с коэффициентом 44/28 позволил
определить потери закиси азота [3]. Оценка
выброса N2О при внесении органических
Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

удобрений выполнена в соответствии с рекомендациями [3]. Коэффициент эмиссии
закиси азота для всех видов органических
удобрений, включая азот пожнивных корневых остатков, принят 0,0125 кг/кг азота органических удобрений. Количество азота
растительных остатков, поступающего в
сельскохозяйственные почвы аграрного сектора, оценивалось в соответствии с разработанной национальной методикой [10], выполненной на основе анализа литературных
данных оценки баланса питательных веществ в севооборотах, определяющих массу
азота, поступающего в почву при минерализации растительных остатков [11] (табл. 6).
Косвенные выбросы закиси азота от сельскохозяйственных земель учитывались при
выращивании кормов в качестве вторичных
превращений антропогенных, вымываемых с
полей, азотных соединений. Расчет косвенных выбросов закиси азота выполнен по
данным об общем количестве азота вносимых минеральных и органических удобрений. Средние значения коэффициентов выбросов закиси азота при описанных процессах составляют 0,025 кг N-N2O/кг от вымываемого из почвы азота [3].
При хранении кормов в результате процессов дыхания и брожения происходят выбросы углекислого газа и метана. Процесс
аэробного дыхания заключается в окислении
моносахаров кислородом воздуха. Потери
силосной массы происходят исключительно
в результате дыхания и брожения и сопровождаются потерей массы, повышением
влажности, выделением большого количества теплоты и изменением газового состава
окружающего воздуха (выделяется углекислый газ, метан, аммиак и водород). Выделение углекислого газа при хранении кормов с
небольшим содержанием сахара (менее 6%),
например, сена из бобово-злаковых трав,
зерна и сенажа, может быть представлено
уравнением:
С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2765
кДж
(8)
Расчет по этому уравнению позволяет определить, что окисление 180 кг сахаров выделяет 264 кг СО2.
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Таблица 6. Распределения органического и минерального азота при производстве кормов
Показатели
Ферма №1 Ферма №2 Ферма №3 Ферма №4
N – произведено с учетом подстилки, т
18,00
39,18
21,39
16,90
N – потери при утилизации навоза, т, (%)
4,50 (25)
15,67 (40) 8,56 (40) 5,07 (30)
в том числе:
NН3 – потери (здесь и далее потери азота)
5,03 (4,14) 18,08(14,89) 9,87 (8,13) 5,74 (4,73)
N2О – потери при утилизации навоза
0,57 (0,36) 1,23(0,78) 0,67 (0,43) 0,53 (0,34)
N – внесено с учетом потерь, т
13,50
23,51
12,83
11,83
N – общие потери азота после внесения, т
5,40
9,40
5,13
5,32
в том числе:
потери азота в виде NН3 после внесения
3,18 (2,61) 5,53 (4,55) 3,01 (2,48) 3,14 (2,59)
NО3- – потери вымытого азота
2,62
4,56
2,48
2,59
N2О – прямые потери при обработке и использовании почв
0,27 (0,17) 0,46 (0,29) 0,25 (0,16) 0,23 (0,15)
N2О – косвенные потери азота при обработке и использова- 0,39 (0,25) 0,74 (0,47) 0,36 (0,23) 0,25 (0,16)
нии почв
Удобренная площадь по отношению к потребности, % 1)
123,8
102,7
72,3
50,4
Внесено азотных удобрений (мочевины), т д.в.
23,9
49,2
24,47
14,67
Потери азота от использования минеральных удобрений, т:
9,56
19,68
9,79
5,87
в том числе в виде N2О
0,90 (0,57) 1,84 (1,17) 0,92 (0,58) 0, 55 (0,35)
в виде NО34,50
9,26
4,60
2,76
в виде NН3
5,46 (4,49) 11,24 (9,25) 5,59 (4,60) 3,35 (2,76)
Поступление азота с пожниво-корневыми остатками, т
14,07
26,33
10,23
7,60
Общие потери азота с пожниво-корневыми остатками, т:
5,63
10,53
4,17
3,04
в том числе в виде NО32,73
5,10
2,02
1,47
в виде NН3
3,31 (2,72) 6,19 (5,10) 2,45 (2,02) 1,79 (1,47)
в виде N2О
0,28 (0,18) 0,52 (0,33) 0,20 (0,13) 0,15 (0,10)
1)
Расчет площадей, необходимых для оптимальной утилизации навоза при производстве кормов с учетом возможной урожайности в определенных агроклиматических условиях, выполнен по методике [12]

Сухое зерно имеет невысокую интенсивность дыхания. За год хранения 1 т сухого
зерна при температуре 10–20°С (с влажностью до 14%) теряет за счет дыхания 100 г
(0,01%) массы. У зерна средней сухости (от
14, 1 до 15, 5%) интенсивность дыхания
примерно в 1,5-2 раза выше, чем у сухого.
Влажное зерно (влажность 15,5-17%) разных
культур резко увеличивает интенсивность
дыхания (кратное): пшеница – в 4-8, овес – в
2-5, кукуруза – в 8,5-17 раз по сравнению с
зерном средней сухости.
Температура хранения оказывает существенное влияние на интенсивность дыхания.
Зерно, хранящееся при температуре, близкой
к 0°С, дышит с малой интенсивностью. По
мере повышения температуры интенсивность дыхания возрастает, достигая максимума при 50-55°С, после чего начинает резко
падать. Падение совпадает с началом тепловой денатурации белков, инактивации ферментов, т. е. началом гибели зерна [13].
Качество зерна также оказывает существенное влияние на энергию его дыхания.
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Чем ниже качество зерна, тем труднее его
хранить. Каким бы способом ни дышало
зерно, этот процесс вызывает потерю сухого
вещества (убыль массы) зерна. Расходуемая
при дыхании глюкоза постоянно пополняется за счет ферментативного гидролиза крахмала.
При силосовании кормов с высоким содержанием сахара (свекла, кукуруза) происходит более активное выделение метана из
силосуемой массы (чем при дыхании). Вклады отдельных химических веществ в формирование биогаза можно вычислить путем использования стехиометрических уравнений
для безазотистых веществ [14]:
CaHbOc +(a –b/4 – c/2)H2O →
(a/2 + b/8 – c/4)CH4 +(a/2 - b/8 + c/4)CO2 (9)
Тогда для глюкозы это уравнение примет
вид:
С6Н12О6 +Н2О → 3СН4 + 3СО2
(10)
Это уравнение позволяет определить, что
при распаде одной кг-молекулы глюкозы образуются три кг-молекулы метана и три кгмолекулы углекислого газа. В процессе пре-
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образования 180 кг глюкозы будет получено
48 кг метана и 132 кг углекислого газа.
Результаты расчетов эмиссии метана и
двуокиси углерода от хранения годового запаса кормов с учетом его естественного расхода представлены в таблице 7.
Таблица 7. Расчет эмиссии метана и двуокиси
углерода от хранения годового запаса кормов
Показатели
Ферма Ферма Ферма Ферма
№1
№2
№3
№4
Комбикорма (зерно), 190,0 434,1
481
512
т с. в.
Естественная убыль
0,023
зерна, % с.в.
Потеря сахара в
43,70 99,85
111
118
зерне, кг
Выделено СО2 зер64,1 146,5
162
173
ном, кг
Силос (кукуруза и
153,2
свекла), т с.в.
Убыль сахара в сило17
се, %
Среднее содержание
23634,2
сахара в силосе, кг
Потеря сахара в сило4017,8
се, кг
Выделено силосом
2946,4
СО2, кг
Выделено силосом
1071,4
СН4, кг
Хранение сенажа, кг 43215 92493
с.в.
Содержание сахара в
0,067
сене и сенаже, кг/кг
Среднее содержание 2895,4 6197,1
сахара в сенаже, кг
Убыль сахара в сена11
же, %
Потеря сахара в се318,5 681,6
наже, кг
Выделено сенажом
467,2 999,8
СО2, кг
Заложено сена, кг с.в. 80703 76755
Среднее содержание
5407 5142,6
сахара, кг
Потери сахара в сене,
7
%
Потер сахара в сене,
378,5 360,0
кг
Выделено сеном
555,2 528,0
СО2, кг
Выделено кормами 1086,4 4629,6 162
173
СО2, кг
Выделено кормами
1071,4
СН4, кг
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Дыхательные и ферментативные процессы тесно связаны с содержанием сухого вещества в фураже. Подвергающийся силосованию фураж с низким содержанием влаги
(не выше 65%) и в условиях изоляции доступа воздуха дает низкую выработку органических кислот и аммиака с большим количеством оставшихся углеводов. Поэтому респираторные и окислительные потери можно
контролировать посредством удаления кислорода, потери, вызванные брожением, можно ограничить снижением влажности фуража
[15]. При стационарном сжигании топлива
выбросы двуокиси углерода являются результатом высвобождения углерода из топлива в ходе его сгорания и зависят от его содержания. Содержание углерода в топливе
является физико-химической характеристикой, присущей каждому конкретному виду
топлива, и не зависит от процесса или условий сжигания топлива.
Исходными данными для расчета выбросов в данном случае являются сведения о количестве и виде сожженного за год ископаемого топлива на осуществление данного
технологического процесса и его химико-физические характеристики, воздействующие
на процесс горения, такие, как теплотворное
нетто-значение топлива (ТНЗ) и содержание
углерода. Содержание углерода в топливе
может определяться в лаборатории на предприятии, что позволяет рассчитать собственный коэффициент выбросов двуокиси углерода и получить более точное значение выбросов. Использование собственных коэффициентов выбросов предпочтительнее усредненных коэффициентов, указанных в методике. Расчет выбросов СО2 выполнен для
дизельного топлива и представлен в таблице
1. Расчет вредных выбросов при обслуживании животных, обработке почв и выращивании кормовых культур проводился по видам
и расходу топлива для производства всех
кормовых культур согласно технологиям их
выращивания [16].
Распределение выбросов парниковых газов (N2O, CH4, CO2) и аммиака для четырех
технологий по основным технологическим
процессам представлено в таблицах 8 и 9.
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Таблица 8. Выбросы парниковых газов
(в эквиваленте СО2) и аммиака
Потери в виде: Ферма Ферма Ферма Ферма
№1
№2
№3
№4
N2O, %
59
56
49
36
СН4, %
29
32
5
9
СО2, %
12
12
46
55
Удельные
выбросы NН3,
1,03
1,04
0,66
0,38
кг/кг белка
Таблица 9. Потери азота навоза по основным
технологическим процессам, кг/кг
произведенного белка
Наименование техно- Ферма Ферма Ферма Ферма
логического процесса №1
№2
№3
№4
Утилизация навоза:
0,27
0,40
0,27 0,138
в т.ч. в виде аммиака
0,25
0,38
0,26 0,136
Выращивание кормов: 1,01
1,26
0,62
0,38
в т.ч. в виде аммиака
0,48
0,60
0,30
0,18
в т.ч. в виде окислов
0,48
0,60
0,30
0,18
Выращивание кормов 52,9
55,0
60,5
61,4
(кг/га):
в т.ч. в виде аммиака
25,1
26,0
29,6
29,7
в т.ч. в виде окислов
25,1
26,0
29,6
29,7

Выводы:
1. Производство белка в виде мяса снижает экологическую нагрузку на окружающую среду на 48%. Рост интенсивности содержания молочного стада (увеличение продуктивности на 20%) и переход на беспривязное содержание сокращают эквивалент
удельной эмиссии парниковых газов с 73 до
63 кг/кг произведенного белка (на 13,7%,
табл.1) и практически не
увеличивают
удельную эмиссию аммиака (табл.8).
2. Удельные суммарные потери азота органических и минеральных удобрений возрастают незначительно с 45,3 до 48,6% при
использовании в рационе сочных кормов.
3. Увеличение потерь азота при утилизации навоза в виде компоста (с 25 до 40%),
вызванное переходом от доения в стойле к
доению в зале, и сокращение поступления
воды в навоз повысило концентрацию азота
в компосте из-за снижения доли соломы. Использование прогрессивных методов уборки
навоза (многократное в течение суток удаление навоза скреперами с автоматизированным приводом) и приготовление компоста в
канале позволит сократить потери азота на
стадии утилизации навоза, увеличить произ-
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водство продукции и улучшить экологическую ситуацию в целом.
4. Лучшей среди рассмотренных технологий откорма свиней следует признать технологию, применяемую на ферме №4. Эта технология имеет самые низкие показатели
вредных выбросов как по эквиваленту
удельной эмиссии парниковых газов, так и
по аммиаку. Однако следует учесть несовершенство используемых методик расчета.
Азот компоста по технологии 1 в первый год
после внесения используется лишь наполовину, остальная доля усваивается землей и
используется в течение 3-4 последующих
лет, в то время как жидкий навоз, полученный по технологии 2, почти весь (за исключением незначительной доли) используется в
год внесения. Производство и использование
жидких органических удобрений сокращают
потери азота на стадии уборки и подготовки
его к использованию, но увеличивают их при
выращивании кормов (в пересчете на га),
табл. 9. Наибольшие потери азота выявлены
при созревании компоста. Для снижения потерь следует использовать «холодный» способ компостирования или продувку воздухом для интенсификации окислительного
процесса. Для снижения потерь при использовании жидкого навоза необходимо строго
соблюдать сроки внесения его в почву и не
использовать для удобрения песчаных почв.
5. Существующие представления о повышении эффективности производства при росте продуктивности животных подтверждены и снижением экологической нагрузки на
окружающую среду.
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THE RESULTS OF THE ENVIRONMENTAL POLLUTION LEVEL MODELLING AT THE MILK AND PORK PRODUCTION
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The approaches to the environmental pollution’s assessment on the milk production’s example for two dairy farms for 100
and 200 cows and two farms for pigs indoors fattening for 1000 feeding places with different productivity, maintenance system , use
or lack of roughage in the dairy herd’s ration, manure removal are outlined . All farms use feed of their own produce. The organic fertilizer produced from the manure are added on the area under fodder production. The environment protection it is proposed to make
by animals’ maintenance technologies improving. This will allow to reduce the environmental pollution without radical measures related to these products’s rejection. It is offered like the developed countries’ an example, the penal function for pollution to replace by
the propaganda and technologies with better environmental index’s implementation. The each technology application’s feasibility it is
proposed to evaluate by the losses and harmful emissions of (particularly greenhouse) gases for the ecosystem. The current scheme
advantages is it allows to compare the product’s cost with the environment’s losses and damage. Just the technology with the best
environmental index should form the basis of industry development strategy. This approach will contribute to the harmful emissions’
contraction, product manufacturing losses’ reduction and the living environment’s improvement. The given calculations had showed
that the protein producing in the form of meat reduces the ecological load on the environment in 48% compared to the milk production. The dairy herds production in 20% increasing and tie free maintenance transition contract the greenhouse gas specific emissions’ equivalent from 73 till 63 kg/kg of produced protein and practically haven’t increase the ammonia specific emissions.
Keywords: environmental pollution, greenhouse gases emissions, animals maintenance, nitrogen’s losses, wash soil.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук, заведующий отделом
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: mishurov@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Выполнен анализ и обобщены требования к технологиям подготовки помета птицы к использованию. Выявлено, что основой эффективного выполнения экспресс-компостирования является соблюдение двух основных требований: первое – подготовка компостной смеси с оптимальными значениями характеризующих ее параметров; второе – аэрирование компостной смеси, обеспечивающее ее своевременный разогрев и поддержание температуры на необходимом уровне в течение определенного времени. Анализ технического оснащения отечественных технологий ускоренной биоферментации показал,
что качество подготовки исходного субстрата не всегда отвечает предъявляемым требованиям. В связи
с этим целесообразно в состав оборудования для экспресс-компостирования включать стационарные
смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчения-смешивания и весоизмерительным
терминалом. Это позволит обеспечить требуемые гранулометрический состав, соотношение исходных
компонентов и однородность смешивания компостной смеси, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности выполнения процесса экспресс-компостирования. При ограниченных
земельных ресурсах или их отсутствии птицеводческим предприятиям целесообразно использовать
технологические приемы переработки помета, обеспечивающие значительное сокращение объемов пометной массы, получение экологически безопасного готового продукта в удобном для затаривания и
транспортирования виде, например, вакуумную сушку. Эффективность использования технологий утилизации помета значительно повышается в случае получения дополнительных ресурсов в ходе выполнения технологического процесса, например, энергии. Наиболее целесообразным является применение на
разных этапах переработки пометной массы наиболее подходящего в каждом конкретном случае способа.
Такое сочетание нескольких способов переработки позволяет организовать комплексную безотходную
энергосберегающую утилизацию помета с получением целого ряда полезных продуктов.
Ключевые слова: помет, ветеринарно-санитарные требования, обеззараживание, температура, экспресс-компостирование, вакуумная сушка, сжигание, синтетический газ, биогаз.

Основным средством воспроизводства
гумуса в пахотных почвах, энергетическим
материалом для населяющих ее микроорганизмов и существенным источником элементов питания растений являются органические удобрения, получаемые из навоза сельскохозяйственных животных и помета птицы.
Птичий помет является ценным концентрированным органическим сырьем, так как
в нем содержатся все необходимые для питания растений элементы, причем в благоприятном сочетании. В то же время микробиологические исследования показали, что
свежий помет содержит большое количество
микроорганизмов, наличие которых свидетельствует об эпизоотической опасности помета и необходимости соответствующей переработки для его использования в качестве
органического удобрения. Используемые
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при этом технологии должны обеспечивать
получение экологически безопасного ценного органического удобрения.
В последнее время получило развитие
направление переработки птичьего помета с
целью получения энергии и решения экологических проблем, которое особенно актуально для птицеводческих предприятий с
ограниченными земельными ресурсами. В
настоящее время уже разработаны и активно
предлагаются потребителям технологии и
технические средства для реализации этого
направления.
Анализ требований к технологиям подготовки птичьего помета к использованию. Основным требованием к подготовленному для использования в качестве органического удобрения помету птицы является
отсутствие в нем возбудителей инвазионных
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и инфекционных болезней, жизнеспособных
семян сорных растений [1]. Поэтому главной
задачей современных технологий подготовки
птичьего помета к использованию является
нарушение жизнедеятельности содержащихся в нем вредных биологических организмов.
Анализ методов воздействия на содержащиеся в помете вредные организмы показал,
что их гибель возможна в результате механического разрушения, нарушения нормального течения физиологических процессов
или при естественной конкуренции в биоценозе. Методы механического разрушения
вредных биологических организмов связаны
с большими энергетическими и эксплуатационными затратами и на практике используются достаточно редко. При естественной
конкуренции в биоценозе вредные биологические организмы сохраняют жизнеспособность в помете в течение достаточно длительного времени (до 36 месяцев). Поэтому в
настоящее время наибольшее развитие получили методы обеззараживания помета, вызывающие нарушение нормального течения
физиологических процессов в микроорганизмах в результате различных биологических, физических или химических воздействий [2].
При благополучной эпидемиологической
ситуации на птицеводческих предприятиях
для подготовки помета к использованию
наиболее целесообразно использовать биологические методы, которые по природе своей являются экологически безопасными. Их
основным преимуществом является то, что
протекающие при этом процессы имеют
естественное происхождение, суть которых
заключается в разложении специальными
группами микроорганизмов (находящихся
изначально в любых органических материалах) органической субстанции навоза. При
этом в конечном продукте отсутствуют какие-либо реагенты, вредные для окружающей среды. Анализ нормативной литературы
и данных исследований специалистов показал, что основными факторами, определяющими гарантированное обеззараживание
птичьего помета, являются температура и
длительность выдержки [2].

Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

Биологические методы подготовки помета к использованию, применяемые, в основном, в настоящее время (компостирование,
биологическая очистка и др.), предусматривают длительные сроки выдерживания органических отходов (от 4-х до 6-ти при компостировании и до 12 месяцев и более при
естественном обеззараживании). При этом,
как правило, не обеспечивается одно из необходимых условий гарантированного обеззараживания – достижение температуры
55оС по всему объему пометной массы. Даже
при компостировании не удается добиться
требуемого уровня температуры по всему
объему штабеля. Поэтому, несмотря на столь
длительный период выдерживания, при использовании этих технологий не удается добиться гарантированного обеззараживания
помета.
Вместе с тем, в настоящее время разработаны и активно используются на практике
современные технологии подготовки помета
к использованию, которые, помимо поддержания требуемого температурного режима,
обеспечивают сокращение сроков протекания процесса переработки. Так, экспресскомпостирование обеспечивает подъем и
поддержание температуры пометной компостной смеси на уровне 65°С, что позволяет
получать экологически безопасное ценное
органическое удобрение в течение 7-10 дней
[2]. Таким образом, экспресс-компостирование, помимо поддержания требуемого для
обеззараживания температурного режима,
обеспечивает и сокращение сроков протекания процесса переработки помета. Поэтому
данная технология подготовки птичьего помета к использованию в настоящее время является наиболее перспективной для внедрения в практику отечественного сельскохозяйственного производства.
Технологии экспресс-компостирования
птичьего помета. Для эффективного выполнения процесса компостирования необходимо создать оптимальные условия для жизнедеятельности и активного роста аэробных
микроорганизмов. Параметры, влияющие на
процесс компостирования, можно условно
разделить на две группы: показатели, кото-
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рые характеризуют начальный состав и состояние компостной смеси, и факторы, которыми необходимо управлять в ходе технологического процесса. К первой группе показателей относятся соотношение углерода к
азоту (C:N) в компостной смеси, ее влажность, величина рН, гранулометрический состав, однородность смешивания и обеспечение самоизоляции объема компостной смеси.
Ко второй – массовое содержание кислорода
в объеме компостной смеси, ее температура
и длительность выдержки.
В результате анализа информационных
материалов выявлены оптимальные значения
основных показателей процесса компостирования, которые обеспечивают гарантированное обеззараживание компостной смеси и
получение ценного органического удобрения
(таблица) [3, 4, 9].
Таблица. Оптимальные значения показателей
при компостировании
Наименование показателей,
Оптимальные
влияющих на процесс
значения
компостирования
показателей
Показатели, характеризующие начальный состав
и состояние компостной смеси
Соотношение углерода и азота (С:N)
20-30:1
Влажность, %
до 75
рН (величина, характеризующая
концентрацию ионов водорода в
компостной смеси)
6–8
Порозность смеси, % (характеризует
гранулометрический состав)
30–50
Однородность смешивания, %
не менее 80
Параметры бурта для обеспечения
самоизоляции объема компостной
смеси, м:
ширина
1–1,5
высота
не менее 0,8
Показатели, управляемые в процессе
компостирования
Массовое содержание кислорода в
объеме компостной смеси, %
5–15
Температура, °С
60–70
Длительность выдержки, сутки
10–15

Таким образом, основой эффективного
выполнения компостирования является соблюдение двух основных требований: первое
– подготовка компостной смеси с оптимальными значениями характеризующих ее параметров; второе – аэрирование компостной
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смеси, обеспечивающее ее своевременный
разогрев и поддержание температуры на необходимом уровне в течение определенного
времени.
Интенсивное насыщение компостной
смеси кислородом воздуха обеспечивает не
только разогрев компостной смеси до требуемой для гарантированного обеззараживания
температуры, но и позволяет значительно
сократить сроки биотермического созревания компоста. При этом готовый продукт
является ценным, экологически чистым органическим удобрением, качественные характеристики которого значительно выше,
чем у полученного традиционным способом
компоста. Кроме того, появляется возможность максимально приблизить технологии
компостирования к стационарным условиям,
что позволяет максимально автоматизировать процесс и снизить тепловые потери до
минимума.
В связи с этим в настоящее время с использованием принципа интенсивной аэрации компостной смеси разработаны ускоренные способы компостирования – экспресскомпостирование. На практике насыщение
компостной смеси кислородом воздуха в
настоящее время осуществляют механическим или пневматическим способами. При
механическом способе аэрирование компостной смеси выполняется путем периодического перемешивания субстрата специальными техническими устройствами, а пневматический реализуется путем продувки слоя
обрабатываемого материала воздухом, который нагнетается через перфорированную
донную поверхность вентилятором.
Компостирование органических отходов
птицеводства с механическим аэрированием
компостной смеси может выполняться как на
открытых площадках с твердым покрытием,
так и в закрытых помещениях.
Экспресс-компостирование в закрытых
помещениях существенно повышает эффективность выполнения процесса, позволяет
работать оборудованию практически круглогодично, создает хорошие предпосылки для
автоматизации выполнения технологических
операций.
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Такие технологии уже разработаны и
успешно используются на практике. Так,
ООО «Агронавигатор», эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Salmet» (Германия), поставило на ЗАО «Аксайская птицефабрика»
(Ростовская обл.) систему компостирования
птичьего помета Salmet, которая включает в
себя закрытое производственное помещение
и специальный комплект оборудования [5].
На полу помещения выполнены три бетонированные траншеи, по бокам каждой из которых размещены рельсовые пути для перемещения компостирующей установки. Компостирующая установка включает в себя раму с устройством для перемещения по рельсам, барабаны с лопастями и выгрузной
транспортер. Установленная мощность установки – 11 кВт, габаритные размеры –
5800х4400х2800 мм, масса – 3800 кг.
Экспресс-компостирование на закрытых
площадках и использование механических
аэраторов предлагает потребителям фирма
«ABONO» [6]. Поступающий из птицефабрики помет (влажностью до 75%) размещается с определенной высотой слоя на площадке для компостирования. Далее компостирующая установка ABONO-LT, проходя
по специальным направляющим, осуществляет перебивку и аэрацию ряда пометной
массы (рис. 1). По достижении установкой
ABONO-LT конца ряда она перемещается с
помощью тележки на следующий ряд, и технологический цикл повторяется.

Рис. 1. Компостирующая установка ABONO-LT
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Частота прохождения компостирующей
установки над рядами с пометной массой зависит от уровня содержания в ней кислорода. Процесс компостирования длится в течение 40 дней, после чего получают экологически безопасное ценное органическое удобрение (влажностью около 25%).
Существует много модификаций туннельных ворошителей ABONO, которые
имеют разную производительность, разный
тип привода (дизельные двигатели, электродвигатели). Они могут работать в полностью
автоматическом режиме с удаленным управлением или под управлением оператора, могут иметь разную конструкцию ротора (в зависимости от видов перерабатываемых отходов), систему внесения ферментов и др.
Однако механическая перебивка пометной массы не обеспечивает насыщение ее
кислородом воздуха до требуемого уровня,
что сказывается в целом на длительности переработки субстрата – продолжительность
производственного цикла компостирования
достигает 40 и более дней.
В настоящее время разработаны способы
сокращения сроков биотермической ферментации компостной смеси при механическом
способе аэрации субстрата. Так, фирма
«Окадо Юроп» (Италия) монтирует ангары
для компостирования птичьего помета с
крышей, выполненной из прозрачного материала, пропускающего солнечный свет [5].
Дополнительный источник энергии повышает эффективность и сокращает длительность
процесса компостирования.
Практика компостирования показала, что
для повышения эффективности биотермической обработки компостной смеси наиболее
целесообразно использовать пневматическое
аэрирование субстрата. В этом случае массовое содержание кислорода в обрабатываемом материале постоянно находится на оптимальном уровне, что обеспечивает быстрый разогрев компостной смеси до высокой
температуры. В настоящее время разработаны различные варианты технологии экспресс
-компостирования на базе пневматического
аэрирования субстрата. Однако наибольшее
распространение получило экспресс-компо-
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стирование, технологический процесс которого осуществляется в специальных камерах
-биоферментаторах. Это обусловлено тем,
что наиболее оптимальные условия для развития аэробной термофильной микрофлоры
могут быть созданы только в таких сооружениях.
Для сокращения срока биоферментации
компоста иногда используют специальные
катализаторы. Такую технологию с модульным оборудованием разработал НПЦ «ЭкоБиоСан» (Московская обл.) [5]. Сырой помет
смешивается в определенном соотношении с
компостирующими материалами и запатентованным катализатором с использованием
фронтального погрузчика грузоподъемностью выше 0,8 т и электрического ковшового
погрузчика производительностью до 100 т/ч.
Затем приготовленную компостную смесь
загружают в специальный модуль боксового
типа с перфорированным полом, через щели
которого вентилятором нагнетается воздух.
Весь процесс компостирования выполняется
в автоматическом режиме по установленной
программе.
Достоинствами данной разработки являются низкие удельные затраты энергии
(5 кВт·ч/т) и возможность использования для
размещения оборудования в любых помещениях с шириной 18-20 м и высотой не менее
3 м. Комплекты такого оборудования обеспечивают компостирование ежедневно поступающего помета в объемах 50, 100, 150 т
и более. В настоящее время данная технология уже внедрена на ряде предприятий
нашей страны: на ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» (Краснодарский край) введено в
эксплуатацию 5 модулей; на СПК «Птицефабрика «Ударник» (Ленинградская обл.) –
2 модуля.
Разработаны также технологии экспресскомпостирования циклического и непрерывного действия в закрытых биореакторах.
Преимуществами такого типа биореакторов
являются простота конструкции, возможность работы во всех климатических зонах
страны в течение всего года, совмещение в
одном агрегате всех технологических операций. Биореакторы этого типа позволяют
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осуществлять процесс обработки в непрерывном режиме (по типу проточного), т.е.
периодически определенная часть обрабатываемого материала выгружается, а соответствующая часть исходного материала загружается. Такой режим работы обеспечивает стабильное протекание процесса без использования инокулянтов и значительных
энергозатрат, что особенно важно в зимних
условиях, когда исходный материал имеет
низкую начальную температуру.
В целом следует отметить, что в настоящее время для реализации технологии экспресс-компостирования с учетом объемов
перерабатываемого сырья и уровнем развития инфраструктуры предприятий разработано и предлагается потребителям самое
разнообразное оборудование отечественного
и зарубежного производства. Однако, как
показал анализ технического оснащения технологий ускоренной биоферментации, качество подготовки исходного субстрата не всегда отвечает предъявляемым требованиям. В
связи с этим целесообразно в состав оборудования для экспресс-компостирования
включать стационарные смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчения-смешивания и весоизмерительным терминалом. Это позволит обеспечить
требуемые гранулометрический состав, соотношение исходных компонентов и однородность смешивания компостной смеси, что
в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности выполнения процесса экспресс-компостирования.
Вакуумная сушка птичьего помета.
При ограниченных земельных ресурсах или
их отсутствии птицеводческие предприятия
испытывают большие экологические и организационные проблемы, связанные с тем,
куда девать накапливающиеся объемы помета. В этом случае технологические приемы
переработки помета должны обеспечивать
значительное сокращение объемов пометной
массы, получение экологически безопасного
готового продукта в удобном для затаривания и транспортирования виде.
В настоящее время уже разработаны технологии и технические средства для реали-
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зации такого подхода, например, вакуумная
сушка. Вакуумная сушка является новым
способом для утилизации жидкого помета, к
достоинствам которой можно отнести: экологическую безопасность, высокое качество
получаемого органического удобрения и др.
Технологический процесс традиционной
сушилки обычно строится по принципу многостадийной обработки исходного материала: механическое сгущение (центрифугирование, фильтрация, отжим и т. д.), выпаривание и распыление. Многостадийность использующихся на практике линий сушки
приводит к значительным капиталовложениям на этапе формирования участков обезвоживания. Кроме того, процессы выпаривания
и распыления, как правило, проводятся при
температурах от 90 до 150°С, что недопустимо для таких веществ, как витамины, сахара, некоторые белковые соединения, аминокислоты и т. д. Подобные вещества желательно обрабатывать в диапазоне температур
от 40 до 90°С. Этот температурный диапазон
может быть обеспечен только при ведении
процесса в условиях вакуума.
В связи с этим компания «Развитие Эко»
(г. Москва) предлагает потребителям оборудование VacuumEcoDry, в основе которого
лежит непрерывный экологически безопасный одностадийный технологический процесс сушки жидкого помета в вакууме, позволяющий обеспечивать обработку исходного продукта в режиме щадящих температур c
сохранением полезных свойств исходного
материала [7].
Основной принцип работы оборудования
состоит в следующем: чтобы выделить только воду, т. е. не изменяя химического состава
исходного продукта, уменьшить его влагосодержание, необходимо в течение ведения
процесса поддерживать баланс потоков подводимой теплоты, требуемой для проведения
технологического процесса, и потока массы
паров воды, выделяющихся и удаляемых в
процессе сушки.
Технологический процесс вакуумной
сушки помета протекает в вакуумном объеме. В качестве первичного энергоносителя
может использоваться электричество, при-
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родный газ, газ, получаемый в результате
сопутствующих биологических процессов,
отработанный пар, горячая вода. В связи с
этими особенностями технологического
процесса воздействие на окружающую среду
имеет место только в случае использования в
качестве энергоносителя газа, сжигаемого
для подогрева воды. Исходный продукт поступает через приемный бункер в вакуумную
сушилку для обработки (рис. 2). Подача продукта осуществляется системой загрузки в
объемах, строго согласованных с производительностью оборудования.

Рис. 2. Вакуумная сушилка VacuumEcoDry

В процессе сушки исходный продукт
движется посредствам транспортеров по
теплообменникам. В ходе нагрева перерабатываемого материала происходит его кипение в диапазоне температур от 40 до 90°С и
давлении от 30 до 250 мм рт. ст. и разделение на 3 составляющих (сухое вещество,
конденсат, газ). Далее сухой конечный продукт поступает в сборник готовой продукции. Затем происходит выгрузка готового
продукта в непрерывном режиме шнековым
транспортером и подача его на линию грануляции. После грануляции готовый продукт
подается на линию упаковки, где фасуется в
мешки вместимостью 50 л.
Для вакуумной сушки помета ряд других
фирм (например, ABONO) предлагают на
российском рынке свои технологии и оборудование.

111

Ежеквартальный научный журнал
Современные технологии для утилизации помета с получением энергии. Эффективность использования технологий утилизации помета значительно повышается в
случае получения дополнительных ресурсов
в ходе выполнения технологического процесса, например, энергии.
Так, группа канадских компаний разработала технологию и выпускает оборудование
для сушки помета с последующим сжиганием полученного продукта с целью получения
тепловой и электрической энергии. Весь
комплекс оборудования состоит из двух основных частей: оборудования для сушки помета и пылевой топки высокой интенсивности [8].
Для сушки помета выпускается комплекс
оборудования BPS, который, помимо сушки,
одновременно обеспечивает и измельчение
пометной массы.
Процесс обезвоживания исходной пометной массы в BPS осуществляется под воздействием двух факторов: больших центробежных сил и высокой температуры. Пометная масса загружается в рабочую камеру с
вращающимся в ней ротором (угловая скорость – до 178 м/с). Под действием возникающих центробежных сил из внешней поверхности пометной массы начинает выделяться вода. Последующее измельчение исходной массы в результате воздействия на
нее рабочих органов ротора приводит к увеличению площади поверхности пометной
массы, что активизирует процесс выделения
из нее воды под действием центробежных
сил.
В процессе измельчения пометной массы
за короткий промежуток времени происходит нагрев частиц продукта (за счет взаимодействия продукта с рабочими органами ротора, вращающимися с высокой угловой
скоростью, и отражательными пластинами,
установленными на корпусе камеры) до температуры выше 100°С, в результате чего
оставшаяся в нем вода превращается в пар.
Пар выделяется из частиц и мгновенно превращается в очень мелкие капельки воды,
поскольку температура внутри камеры ниже
90°С, и выводится из камеры.
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Одновременно с сушкой пометной массы
происходит и ее обеззараживание под воздействием тех же факторов, которые обеспечивают обезвоживание: сильное механическое воздействие (в виде ударов рабочих органов ротора по частицам и ударов частиц об
отражательные пластины) и температура
(выше 100°С). В результате сушки, измельчения и обеззараживания пометной массы с
исходной влажностью (~ 30%) на выходе из
системы BPS получают сухой порошок
влажностью 10-12%. Система BPS применяется во многих странах мира для сушки и
измельчения пометной массы: США, Канада,
Япония, Корея, Бразилия, Малайзия и т. д.
Для сжигания полученного сухого порошка используются пылевые топки высокой интенсивности (рис. 3), которые были
разработаны специально для эффективного и
полного сжигания трудносжигаемых видов
топлива в соответствии с самыми жесткими
требованиями нефтехимической промышленности.

Рис. 3. Пылевая топка высокой интенсивности

Порошкообразное топливо подается в
топку через установленный в центральной
части топки инжектор. Вихревое вращение
воздуха, подаваемого в топку, создается за
счет специальных лопастей, установленных
в основании топки. Вращающийся воздушный поток создает циркулирующий вихрь
внутри топки, что ведет к интенсивному перемешиванию пылевидного топлива и воздуха. Такое интенсивное смешивание обеспечивает эффективное и полное сжигание
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топлива и очень ровное распределение температуры внутри топки. Короткое и четко
очерченное пламя позволяет использовать
небольшие по размерам камеры сгорания.
Пылевая топка может устанавливаться
как на новые паровые котлы (в том числе и
российского производства), а также и при их
реконструкции. Сухой помет сжигается
практически полностью. Циклонное вращение пламени в топке приводит во вращение
газы в камере сгорания, центробежные силы
прижимают золу к стенкам камеры сгорания,
и она падает вниз, где автоматически удаляется. Часть золы, которая уносится газами
(незначительное количество) и оседает на
трубах котла, состоит только из сухих негорючих веществ и удаляется автоматически
сжатым воздухом системы очистки парового
котла. Выработанный пар может подаваться
на турбину для выработки электроэнергии, а
отводящийся от турбины вторичный пар
может использоваться для технологических
нужд.
Основными достоинствами пылевых топок являются: соответствие самым жестким
экологическим стандартам; обеспечение
полного сжигания биомассы (100% биологического состава); эффективность, стабильность и управляемость технологического
процесса; способны работать одновременно
на смеси из порошкообразного, жидкого и
газообразного топлива; низкий уровень шума (менее 85 дБ); компактность и др.
Таким образом, данная технология позволяет, наряду с получением электрической
и тепловой энергии, решать и экологические
проблемы утилизации птичьего помета.
Выводы:
1. Основой эффективного выполнения
экспресс-компостирования является соблюдение двух основных требований:
первое – подготовка компостной смеси с
оптимальными значениями характеризующих ее параметров;
второе – аэрирование компостной смеси,
обеспечивающее ее своевременный разогрев
и поддержание температуры на необходимом уровне в течение определенного времени.
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2. Анализ технического оснащения отечественных технологий ускоренной биоферментации показал, что качество подготовки
исходного субстрата не всегда отвечает
предъявляемым требованиям. В связи с этим
целесообразно в состав оборудования для
экспресс-компостирования включать стационарные смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчения-смешивания и весоизмерительным терминалом. Это
позволит обеспечить требуемые гранулометрический состав, соотношение исходных
компонентов и однородность смешивания
компостной смеси, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности выполнения процесса экспресс-компостирования.
3. При ограниченных земельных ресурсах
или их отсутствии птицеводческим предприятиям целесообразно использовать технологические приемы переработки помета, обеспечивающие значительное сокращение объемов пометной массы, получение экологически безопасного готового продукта в удобном для затаривания и транспортирования
виде, например, вакуумную сушку.
4. Эффективность использования технологий утилизации помета значительно повышается в случае получения дополнительных ресурсов в ходе выполнения технологического процесса, например, энергии.
5. Наиболее целесообразным является
применение на разных этапах переработки
пометной массы наиболее подходящего в
каждом конкретном случае способа. Такое
сочетание нескольких способов переработки
позволяет организовать комплексную безотходную энергосберегающую утилизации помета с получением целого ряда полезных
продуктов.
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POULTRY DUNG PREPARATION FOR USING’S INNOVATIVE TECHNOLOGIES
N.P. Mishurov, candidate of technical sciences, department head
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The analysis is made and the requirements of poultry dung for use preparation’s technology are summarized. It is identified that the basis of the express composting’s effective implementation is two main requirements’ observation : the first is the compost mixtures with optimum parameters values’ preparation ; the second is the compost mixture’s aeration ensuring its timely heating
and temperature holding at the required level for a certain period of time. Analysis of Russian technologies’ technical equipment for
rapid bio-fermentation had showed that the initial substrate preparation’s quality does not always meet the requirements.In this connection it is advisable to include in the equipment’s composition for rapid composting the stationary mixer- feeders with vertical grinding system of disintegration - mixing and weigh metric terminal. This will provide the required granulometric composition, the initial
components’ ratio and the compost mixture’s uniform, that ultimately will increase the rapid composting implementation process’s
efficiency. As to limited land resources or their lack, the poultry enterprises should use the dung processing’s technological methods,
providing the dung mass substantial reduction, ecologically safe finished product in convenient form for etching and transportation,
for example, vacuum dryer’s obtainment. The manure utilization technologies’ effectiveness has significantly increased in case of
additional resources’ receiving during the implementation process, for example, energy. The most appropriate it is at the dung mass
processing’s different stages the more desirable way use in each case. This several methods of processing’s combination allows to
organize a comprehensive energy-saving non-waste dung utilization to produce a number of useful products.
Keywords: dung, veterinary and sanitary requirements, disinfection, temperature, express composting, vacuum dryer, combustion,
synthetic gas, biogas.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА УБОРКИ НАВОЗА
ШТАНГОВЫМ ТРАНСПОРТЁРОМ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
П.И. Гриднев, доктор технических наук, зам. директора
Т.Т. Гриднева, кандидат технических наук
Ю.Ю. Спотару, инженер-исследователь
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mаil: vniimzh213@list.ru
Аннотация. В результате теоретических и экспериментальных исследований процесса уборки навоза
транспортерами различной конструкции установлено, что транспортеры штангового типа перед другими имеют существенные преимущества по важным показателям, позволяющим оценить их работу как
наиболее эффективную. Рассмотрены факторы, в значительной степени влияющие на эффективность
процесса уборки навоза штанговым транспортером. Основными из них признаны: степень заполнения
канала навозом; его физико-механические характеристики; время накопления навоза в канале; геометрические размеры канала, скребков и шаг расстановки их по длине тягового контура; скорость движения
тягового контура. В статье представлены в графической и аналитической форме результаты экспериментальных исследований закономерностей изменения: активной зоны транспортирования, формируемого тела волочения, полноты захвата навоза скребками, максимальной производительности, удельной
энергоемкости процесса от изменяющейся степени заполнения канала навозом и шага расстановки
скребков транспортера. Все результаты получены в ходе экспериментальных исследований процесса
транспортирования навоза влажностью 82-85% при длине рабочего хода 2800 мм. Представленные результаты исследований послужат основой для разработки методики расчета параметров штангового
транспортера и технологической линии уборки навоза применительно к различным типам животноводческих помещений.
Ключевые слова: зона транспортирования, производительность, шаг расстановки скребков, штанговый транспортер.

Введение. В результате теоретических и
экспериментальных исследований процесса
уборки навоза транспортерами различной
конструкции установлено, что транспортеры
штангового типа перед другими имеют значительные преимущества по таким важным
показателям, как энергоемкость процесса,
удельная материалоемкость, надежность в
работе, стоимость изделия, возможность автоматизации процесса управления работой
транспортера и т.д. [1-5].
Материалы и методы исследования.
Тяговый контур транспортера выполняется
из стальной полосы, скребки – из уголков.
Привод тягового контура осуществляется от
гидравлической станции, при этом от одной
станции можно осуществлять привод до четырех тяговых контуров. Эффективность
процесса уборки навоза штанговым транс-
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портером зависит от большого числа влияющих факторов. Основными из них являются: степень заполнения канала навозом; его
физико-механические характеристики; время
накопления навоза в канале; геометрические
размеры канала, скребков и шаг расстановки
их по длине тягового контура; скорость движения тягового контура. От этих факторов
зависит длина зоны активного транспортирования, формируемого тела волочения и
степень его деформации в зоне перехода
скребка из рабочего хода в холостой. Изменяя степень заполнения канала навозом и
шаг расстановки скребков по длине тягового
контура, определяли влияние вышеперечисленных факторов на:
- длину зоны раскрытия скребков;
- длину зоны закрытия скребков;
- степень захвата скребками навоза;
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- полноту уборки навоза из канала;
- длину тела волочения;
- степень деформации тела волочения;
- производительность транспортера;
- энергоемкость процесса транспортирования.
Степень заполнения канала навозом изменяли от 25 до 100% через каждые 25%.
Определяли данную величину по объему канала с учетом его геометрических размеров:
длины, ширины и глубины.
Шаг расстановки скребков изменяли от
500 до 2000 мм через каждые 500 мм. Ход
тягового контура сохраняли постоянным –
2800 мм.
На рисунке 1 представлены в графической форме результаты экспериментальных
исследований влияния степени заполнения
канала навозом на длину зоны раскрытия и
закрытия скребков и зоны активного транспортирования. Установлено, что с увеличением степени заполнения канала навозом от
25 до 100% зона раскрытия скребков соответственно уменьшается с 498 до 280 мм, а
зона закрытия скребков – с 556 до 310 мм.
Зона активного транспортирования в рассмотренном случае увеличивается с 2302 до
2520 мм. Аппроксимация полученных зависимостей представлена формулой (1).

 Lт. р.  2,93  2227 


 Lз  3, 28  638 
 L  1,70  451 
 р


(1)

Шаг расстановки скребков и степень заполнения канала навозом оказывают существенное влияние на полноту захвата навоза
скребками транспортера. При шаге расстановки скребков, равном 1,0 м, максимальная
полнота захвата достигается при 50% степени заполнения канала и составляет 89%, при
шаге расстановки скребков 1,5 метра отмечается минимальная полнота захвата (рисунок 2).
Объясняется такая зависимость увеличением доли навоза, переваливаемой через
скребок в процессе транспортирования его
по каналу. Аналитические выражения полученных зависимостей представлены выражением (2).
П, %
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2
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Рис. 1. Влияние степени заполнения канала (∆, %)
навозом на длину зоны активного
транспортирования (L, мм), закрытия
и раскрытия скребков (Lз, Lр, мм): 1 - длина зоны
активного транспортирования; 2 - длина зоны
открытия скребков; 3 - длина зоны раскрытия
скребков
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Рис. 2. Влияние степени заполнения канала (∆, %)
навозом на полноту захвата его скребками (П, %)
при длине рабочего хода 2800 мм: 1- шаг
расстановки скребков 0,5 м; 2 - шаг расстановки
скребков 1,0 м; 3 - шаг расстановки скребков 1,5 м

1700
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50

 П1  6 Е  0,53  0,0064 2  0,28  56 


3
2
 П2  0,0003  0,0688  5,06  28  (2)


3
2
 П3  0,0001  0,0184  0,54  58 
С ростом степени заполнения канала
навозом происходит увеличение длины формируемого тела волочения. Максимального
значения данная величина достигает при шаге расстановки скребков 0,5 м, рисунок 3 и
формула (3).
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Влияние степени заполнения канала на
удельную энергоемкость (Э1,2,3, кВт·ч/т) процесса при шаге расстановке скребков 0,5;
1,0; 1,5 м представлены на рисунке 5 и выражением (5).
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Рис. 3. Влияние степени заполнения канала
навозом (∆, %) на длину формируемого тела
волочения (L, мм) при длине рабочего хода 2850 м:
1 - шаг расстановки скребков 0,5 м; 2 - шаг
расстановки скребков 1,0 м; 3 - шаг расстановки
скребков 1,5 м

 L1  0,0113  1,0667 


(3)
 L2  0,0043  1,0933
 L  0,0027  1,0333
 3

При этом же шаге расстановки скребков
достигается максимальная производительность 7,3 т/ч, рисунок 4 и формула (4).
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Рис. 5. Влияние степени заполнения канала
навозом (∆, %) на удельную энергоемкость
процесса уборки (Э, кВт·ч/т) при длине рабочего
хода 2800 мм: 1- шаг расстановки скребков 1,0 м;
2 - шаг расстановки скребков 0,5 м; 3 - шаг
расстановки скребков 1,5 м
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Рис. 4. Влияние степени заполнения канала
навозом (∆, %) на максимально возможную
производительность транспортера (М, кг/ч) при
длине рабочего хода 2800 мм: 1- шаг расстановки
скребков 0,5 м; 2 - шаг расстановки скребков 1,0 м;
3 - шаг расстановки скребков 1,5 м

 M 1  0,104 2  92,708  851,5 


2
 M 2  0,558  142,82  1899,3


2
 M 3  0,064  69,28  546
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(4)

(5)

Минимальная удельная энергоемкость
процесса получена при шаге расстановки
скребков 1,0 м, что объясняется меньшей
деформацией тела волочения при возврате
скребков в рабочее положение.
Представленные выше закономерности
получены в ходе экспериментальных исследований процесса транспортирования навоза
влажностью 82-85%.
В реальных производственных условиях
создаваемый транспортер должен эксплуатироваться в гораздо большем диапазоне
влажностей: 80-94%. В этих условиях характер закономерностей изменится, установить
их возможно только экспериментальным путем.
Характеристики транспортера в расширенном диапазоне влажности будут получены в следующем году.
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Выводы:
1. В результате экспериментальных исследований установлены закономерности изменения длины активной зоны транспортирования, формируемого тела волочения, полноты захвата навоза скребками транспортера, максимальной производительности и
удельной энергоемкости процесса от изменяющейся степени заполнения канала навозом
и шага расстановки скребков.
2. Максимальная
производительность
штангового транспортера 7,33 т/ч достигается при шаге расстановки скребков, равном
0,5 м, и 100% заполнении профиля канала
навозом, при этом удельная энергоемкость
процесса составляет 0,31 кВт·ч/т.
3. С целью выявления влияния физикомеханических характеристик исходного навоза на закономерности процесса транспортирования его по каналу необходимо продолжить исследования с изменением влажности навоза в пределах от 80 до 84%.
4. С учетом полученных экспериментальных данных представляется возможным разработать методику расчета параметров штангового транспортера и технологической линии уборки навоза применительно к различным типам животноводческих помещений.
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REGULARITIES OF THE PROCESS OF HARVESTING MANURE ROD CONVEYOR WITH HYDRAULIC DRIVE
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
Y.Y. Spataru, engineer researcher
All-Russian Research Institute of Animal Husbandry Mechanization
Abstract. As a result in theoretical and experimental studies of process of manure utilization by the various construction’s conveyors
it was found that the rod type conveyors have significant advantages over the other ones on the important indicators allowing to
evaluate their work as the most effective. The factors significantly effecting the process of manure cleaning efficiency with rod conveyor are observed. The main of them are: the channel filling with manure degree; its physical-and-mechanical characteristics; the
time of manure accumulation in the channel; the geometric dimensions of channel, scrapers, and their placing’s step along the traction loop length; the traction loop’s speed. The article presents in graphical and analytical form the results of regularities of change’s
experimental studies: the active zone of transportation, formed body of drawing, completeness of capture of manure by scrapers,
maximum productivity, the specific energy power capacity of changing degree of channel filling with manure and the conveyor’s step
of scrapers arrangement. All the results are obtained in the process of experimental researches of 82-85% humidity manure transportation’s process at 2800 mm of working stroke. The presented research results will serve as a basis of rod conveyor parameters
calculation method’s development and manure cleaning technological line as about the various types of animal husbandry buildings’
application.
Keywords: transportation area, performance, scrapers arrangement’s step, rod conveyor.
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ СПОСОБОВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
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Аннотация. Проведено исследование существующих технологий переработки отходов животноводства,
разработана их классификация. При разработке технологических процессов и технических средств уборки навоза из помещений и предварительной подготовки его к переработке целесообразно стремиться к
получению нетекучей массы влажностью 60% и(или) текучей массы влажностью более 97% – в этом
случае затраты на переработку будут возможно наименьшими. Срок переработки навоза и подготовки
его к использованию может меняться в достаточно широких пределах – от нескольких суток до нескольких месяцев, в зависимости от таких факторов, как качество исходного сырья, способ переработки, используемые технические средства. Анализ применяемых технологий показывает, что основным способом
переработки отходов в органическое удобрение для стран с умеренным и холодным климатом является
компостирование. Сокращение сроков подготовки компоста по сравнению с традиционным компостированием в буртах будет сопровождаться дополнительными ресурсо- и энергозатратами, поэтому выбор
способа компостирования должен быть экономически обоснован. В соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями для технологий, которые предусматривают возврат части обеззараженного
компоста, населенного термофильной микрофлорой, назад в биореактор с целью ускорения развития
биотермических процессов, можно принять минимальный срок обеззараживания компоста четверо суток при температуре 60°С. Определен объект дальнейших научных исследований – технологический процесс ускоренного компостирования навоза в вертикальной установке с предварительной подготовкой
массы в буртах машиной непрерывного действия с рабочими органами в виде лопастных барабанов.
Ключевые слова: классификация, технология, переработка навоза, ускоренное компостирования, обеззараживание, технические средства.

Процедура классификации широко распространена в познании, а в некоторых науках она является «канонизированным типом
продукта научной деятельности» [1]. Классификация является одним из древнейших
методов и механизмов познания, занимающим особое место и в современной науке. В
качестве основных требований, предъявляемых к классификации, можно выделить: сбор
и организация материала, открытие закономерностей, построение и обоснование научных теорий.
Среди всего многообразия классификаций, применительно к сфере механизации
животноводства, целесообразно выделить
классификации способов и классификации
технических средств. При разработке классификации технологий переработки отходов
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животноводства целесообразно начать с выделения отдельных классов или групп по типу применяемого способа удаления навоза из
помещений (рис. 1). По той причине, что от
того, каким образом будет удален навоз –
самотеком, смывом или волочением, будет
зависеть его консистенция и в большей степени выбор схемы его дальнейшей подготовки и использования.
Согласно нормативным документам,
навоз можно классифицировать по виду на
подстилочный навоз – навоз с подстилкой и
кормовыми остатками, полужидкий бесподстилочный навоз – бесподстилочный навоз,
содержащий от 8 до 14% сухого вещества
(или 86-92% влажности), жидкий бесподстилочный навоз – бесподстилочный навоз,
содержащий от 3 до 8% сухого вещества
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(или 92-97% влажности) и навозные стоки –
бесподстилочный навоз, содержащий менее
3% сухого вещества (или более 97% влажности) [2].

Рис. 1. Схема классификации технологий
переработки навоза

Подстилочный навоз (обычно имеет влажность, близкую к 60%) и навозные стоки
направляются на переработку без какой-либо
предварительной подготовки. Для переработки полужидкого и жидкого бесподстилочного навоза целесообразно увеличить в
нем содержание сухого вещества, что можно
сделать, как минимум, двумя способами:
смешиванием с влагопоглощающим материалом (солома, опилки, торф, остатки кормов
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и др.) и механическим или гравитационным
разделением на твердую фракцию бесподстилочного навоза (нетекучая масса) и жидкую фракцию бесподстилочного навоза (текучая масса). Причем влажность получаемых
на этом этапе компостной смеси и
твердой фракции бесподстилочного
навоза должна стремиться к оптимальной – 60%, для последующей
твердофазной их переработки. В
свою очередь, жидкая фракция бесподстилочного навоза необходима с
содержанием сухого вещества менее
3% – в меньшей степени происходят
негативные процессы осаждения частиц при дальнейшей переработке и
хранении.
Таким образом, при разработке
технологических процессов и технических средств уборки навоза из помещений и предварительной подготовки его к переработке необходимо
стремиться к получению нетекучей
массы влажностью 60% и (или) текучей массы влажностью более 97%
– в этом случае затраты на переработку будут наименьшими.
В зависимости от наличия кислорода процессы переработки навоза
можно условно разделить на три типа: аэробные, анаэробные и аэробноанаэробные (интегрированного типа). Фактор использования кислорода в процессе определяет способ переработки – будет ли это аэробное
компостирование (или биологическая очистка жидкой фракции в
аэротенках) или же метановое сбраживание.
В настоящее время научные исследования
направлены на разработку методов и средств
интенсификации именно этих двух основных
способов.
Метановое сбраживание обеспечивается
свойством микроорганизмов переводить органическое вещество из жидкой и твердой
фаз в газовую. Сбраживание проводят в умеренно термофильных условиях (50-55°С),
которые способствуют ускорению кинетики
реакций, что позволяет снизить время удер-
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жания сырья в реакторе (Rapport 2008). Термофильные условия также обеспечивают
обеззараживание сброженной массы (сокращение количества патогенов), что необходимо для ее дальнейшего сельскохозяйственного использования в качестве биоудобрения
(Пахненко 2009, Li et al. 2011).
Основным способом переработки отходов в органическое удобрение для стран с
умеренным и холодным климатом является
компостирование. Компостирование (твердофазная микробиологическая ферментация)
– экзотермический процесс биологического
окисления, в котором органический субстрат
подвергается биодеградации смешанной популяцией микроорганизмов в условиях повышенной температуры и влажности (Forster, Wade, 1990). В процессе компостирования принимает участие множество видов
микроорганизмов – более 2000 известных
видов бактерий и не менее 50 известных видов грибов (Емцев и Мишустин, 2005).
Выбор способа определяет и выбор основного технического средства – для компостирования это камерная установка или мобильный ворошитель-буртоукладчик, для
биологической очистки – аэротенк, а для
сбраживания – метантенк. Срок переработки
навоза и подготовки его к использованию
может меняться в довольно широких пределах – от нескольких суток до нескольких месяцев, в зависимости от многих факторов –
качества исходного сырья, принятого способа переработки, используемого технического
средства и других.
Из навоза можно получать достаточно
много полезных веществ и промежуточных
продуктов: подстилка для скота, кормовая
добавка для птиц, биокомпосты, биомасса
червей, жидкие удобрения, биогаз и др. Но
наиболее целесообразно перерабатывать навоз в органические удобрения. Возврат навоза в виде органического удобрения в почву –
это обеспечение круговорота веществ в природе и повышение экологической устойчивости агроценоза. Питание растений, обеспеченное плодородием почв, является основным регулируемым фактором, используемым человеком для целенаправленного
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управления ростом и развитием растений с
целью создания высокого урожая хорошего
качества. Гумус, как один из основных показателей потенциального плодородия почвы,
является регулятором расходования элементов питания, а также предотвращает непроизводительные потери питательных веществ
от вымывания, образования газообразных
продуктов и трудно-растворимых минеральных соединений. Органические удобрения из
навоза являются важным источником гумуса
почвы.
Среди технологий переработки навоза в
органические удобрения наибольшее распространение в России и за рубежом получило компостирование, как наиболее простой и экономически целесообразный способ
превращения навоза в органическое удобрение. В качестве влагопоглощающих компонентов, в основном, применяют солому злаковых культур, древесные опилки, низинный
и верховой торф, кору, измельченную макулатуру, остатки кормов и т.д. Влажность готовой компостной смеси может быть в пределах 50-70%. Отношение углерода к азоту
20:1–30:1. Смешивание навоза с влагопоглощающими материалами проводят при помощи мобильных и стационарных смесителей.
При разработке классификации методов
компостирования (как и при выборе наиболее эффективного для конкретных условий)
целесообразно определить, где будет проводиться процесс, как будет подводиться кислород и в какой срок требуется подготовить
компост. По месту проведения процесса различают: компостирование на открытых площадках в буртах и в стационарных установках различных типов (рисунок 2).
Способ подачи кислорода к органическому веществу компостной смеси будет, в основном, определять скорость биохимических
реакций и, соответственно, срок подготовки
компоста. Любое сокращение сроков подготовки компоста по сравнению с традиционным компостированием в буртах будет сопровождаться дополнительными ресурсо- и
энергозатратами, поэтому выбор способа
компостирования должен быть экономически обоснован.
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Рис. 2. Схема классификации способов
компостирования

В то же время к проектированию систем
переработки органических отходов животноводства методом компостирования как в
России, так и в других странах предъявляются определенные требования по обеспечению
обеззараживания [3-5]. В соответствии с российскими нормативными документами в
подготовленном к использованию навозе и
помете должны отсутствовать возбудители
инвазионных и инфекционных болезней,
жизнеспособные семена сорных растений.
Срок карантинирования с целью выявления
инфицированности навоза и помета возбудителями инфекционных и инвазионных болезней следует принимать не менее 6 суток.
Началом срока обеззараживания твердой
фракции навоза считают время достижения
температуры в средней трети штабеля на
глубине 1,5-2,5 м до 60°С. Время выдерживания навоза в штабелях после достижения
заданной температуры должно составить: в
теплое время года – 2 месяца, в холодное –
3 месяца. В аэробных биоферментаторах
навоз и помет влажностью до 75% допускается обеззараживать при температуре ферментации 65°С и экспозиции 7-10 суток.
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами подготовки к использованию в качестве органических удобрений
навоза, помета и стоков животноводческих и
птицеводческих предприятий при ускорен-
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ном компостировании помета
птицы и навоза зверей с использованием органических сорбентов
(влажность массы не выше 75%) в
установках различной конструкции (биореакторах) с применением систем активного вентилирования воздухом обеззараживание
от вегетативной патогенной микрофлоры достигается при повышении температуры компоста до
60-70°С в течение 24-48 ч и последующей обработке его в течение 10-14 суток. Внесение в компост инокулята термофильных
микроорганизмов сокращает сроки обеззараживания до 4-7 суток.
Для технологий, которые предусматривают возврат части обеззараженного компоста, населенного термофильной микрофлорой, назад в установку (биореактор) с целью
ускорения развития биотермических процессов, можно принять минимальный срок обеззараживания компоста 4 суток при температуре 60°С.
Европейский стандарт качества технологического процесса обеззараживания органических отходов методом компостирования
в камерных установках предъявляет к процессу следующие требования: максимальный
размер частиц 12 мм; минимальная температура обработки 70°С; минимальное время
обработки 1 ч. В свою очередь, стандарт качества технологического процесса, действующий в Великобритании, предусматривает
несколько вариантов достаточного обеззараживания в камерных установках: вариант 1
– максимальный размер частиц 6 см, минимальная температура обработки 70°С, минимальное время обработки 1 ч; вариант 2 –
максимальный размер частиц 40 см, минимальная температура обработки 60°С, минимальное время обработки 2 суток. При компостировании в буртах технология должна
обеспечивать максимальный размер частиц
40 см, минимальную температуру обработки
60°С, минимальное время обработки 8 суток
при условии трехкратной перебивки с интервалом в 2 дня.
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Таким образом, при разработке новых
и совершенствовании существующих технологий компостирования необходимо
обеспечивать условия обеззараживания
удобрения. Большинство разработанных
на сегодняшний день отечественных технологий приготовления компостов на открытых площадках базируются на использовании в качестве основного технического средства погрузчика непрерывного
действия ПНД-250 или созданной на его
основе машины для приготовления компостов МПК-Ф-1. Для приготовления компостов используют также смеситель-аэратор СА-100, окараванивающую машину
ОФ-8 (МТФ-71), грейферные и фронтальные погрузчики, прицепы-навозоразбрасыватели типа РОУ и ПРТ, ворошители
буртов (Turner windrow machine) и др.
Классификация мобильных технических
средств для компостирования органического сырья в буртах на открытых площадках представлена на рисунке 3. Классифицировать целесообразно по принципу
действия, по вариантам агрегатируемости с
трактором и виду рабочего органа.
Сравнительное сопоставление всех вариантов позволяет выявить конструкцию прицепной машины непрерывного действия с
рабочими органами в виде лопастного барабана, как наиболее технологичную и эффективную. Технологии ускоренного компостирования в стационарных установках (Invessel composting systems) являются более технологичными и управляемыми в сравнении с
использованием открытых площадок компостирования. Достаточная изоляция от окружающей среды позволяет контролировать
температурный, влажностный и воздушный
режимы в заданных технологических пределах. Время проведения процесса снижается
до 4-14 суток. По этой причине производство
компостов в стационарных установках является предпочтительным для стран с умеренным и холодным климатом. В настоящее
время применяются стационарные установки
ускоренного компостирования органического сырья следующих типов: барабанные,
туннельные, камерные, контейнерные.
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Рис. 3. Схема классификации мобильных
технических средств

По принципу действия различают установки непрерывного и циклического действия (рис. 4).
Большинство установок, применяемых в
сельскохозяйственном производстве, заимствовано из технологий переработки отходов
коммунального хозяйства, применяемых там
для обеззараживания твердых бытовых отходов и осадка сточных вод населенных
пунктов.
Сравнительная характеристика существующих стационарных технических средств
ускоренного компостирования позволяет определить стационарную вертикальную установку непрерывного типа действия, как наиболее технологичную и перспективную. Непрерывный режим работы позволяет сохранять энергию биотермических реакций и баланс веществ в системе, что дает существенные преимущества: энергосбережение, сравнительно небольшая занимаемая площадь,
высокая экологическая безопасность и качество готового продукта.
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Несмотря на отмеченные преимущества,
есть факторы, препятствующие их широкому
внедрению, прежде всего, это отсутствие законченных проектных решений.
Таким образом, разработка классификаций существующих способов и технических
средств переработки навоза позволяет установить объект дальнейших научных исследований – технологический процесс ускоренного компостирования отходов животноводства и перспективные технические средства, его обеспечивающие, с целью снижения энергозатрат на производство высококачественных органических удобрений экологически безопасным способом.

Рис. 4. Схема классификации стационарных
технических средств

Подобные установки целесообразно использовать в условиях отсутствия необходимых площадей для размещения отходов и
высоких требований к охране окружающей
среды, например, для животноводческих
предприятий, расположенных в черте населенных пунктов либо в непосредственной
близости от них.
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THE CLASSIFICATION OF METHODS AND TECHNICAL TOOLS OF LIVESTOCK WASTE UTILISATION’S DEVELOPMENT
V.V. Mironov, doctor of technical sciences
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
I.S. Zatsepin, post- graduate student
Michurinsk GAY
Abstract. A study of the animal waste processing’s exist technologies had done and their classification developed. As to developing
the technological processes and technical means of manure from the premises removal and its preliminary preparation for processing, it is advisable to strive for non-flowing mass with 60% of humidity and (or) flowing mass with humidity’s content over 97% - in
this case, the processing costs would be probably the lowest. The term of manure processing and prepare it for use can vary in quite
wide limits – from several days till several months, in depend on such factors as the quality of initial materials , processing method,
used technical means. The analysis of the used technologies shows that the main method of waste’s processing into organic fertilizer for countries with mild and cold climate is composting. The term of compost preparation in comparison with traditional piles composting reducing, will be accompanied by additional resource and energy consumption, because the composting method’s choice
must be economically justified. In accordance with veterinary-sanitary requirements of technologies that provide the return of part of
decontaminated compost possessing thermophilic microorganisms back to the bioreactor to accelerate the biothermal processes’
development, it is possible to take the minimum term of the compost’s disinfection as four days at 600C temperature. The object of
further scientific research – the technological process of accelerated manure composting in a vertical installation with a preliminary treatment of mass in piles by the machine of continuous operation with the working bodies in the blade reels form’s is defined.
Keywords: classification, technology, manure processing, rapid composting, disinfection, technical means.
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Аннотация. Одним из путей рационального использования навоза и навозных стоков животноводческих
ферм является их анаэробное сбраживание, которое является наиболее эффективным способом обезвреживания жидкого навоза и сохранения его как удобрения при одновременном получении локального
энергоносителя – биогаза. Анаэробная обработка навоза и навозных стоков является наиболее экологичной и энергоэффективной технологией из хорошо разработанных на сегодняшний день. Однако применяемые в настоящее время установки требуют значительных энергетических и капитальных затрат, поскольку в них обрабатывается весь поток навоза без разделения на фракции, а в отдельных случаях к обрабатываемому навозу добавляются так называемые энергетические культуры. В работе приведены
основные недостатки существующих систем переработки навоза и предложены способы их устранения.
Показаны технологическая схема и блок-схема, а также порядок работы усовершенствованной технологии анаэробной переработки отходов животноводства. Применение усовершенствованной технологии
позволит более эффективно использовать биоэнергетический потенциал органических отходов животноводства, улучшить экологическую обстановку на прифермских территориях, повысить качество органических удобрений, снизить стоимость оборудования для анаэробной переработки отходов животноводства и создать новые рабочие места.
Ключевые слова: компрессионный тепловой насос (КТН), биогазовая установка, рекуперация теплоты.

Анаэробная обработка навоза и навозных
стоков является наиболее экологичной и
энергоэффективной технологией из хорошо
разработанных на сегодняшний день. Однако
применяемые в настоящее время установки
требуют значительных энергетических и капитальных затрат, поскольку в них обрабатывается весь поток навоза без разделения на
фракции, а в отдельных случаях к обрабатываемому навозу добавляются так называемые
энергетические культуры. При этом степень
разложения органического вещества не превышает 30-35%.
Из литературных источников и экспериментальных данных хорошо известно, что
биогаз образуется из растворенных органических веществ, находящихся в субстрате. В
исходном навозе в растворенном виде может
находиться до 30% органического вещества,
что практически совпадает со степенью разложения органического вещества в биореакторе при сбраживании нативного навоза. Это
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позволяет сделать вывод о том, что при сбраживании нативного навоза до 70% органического вещества является балластом и не участвует в процессе образования биогаза [1].
Одним из путей рационального использования навоза и навозных стоков животноводческих ферм является их анаэробное сбраживание, которое является наиболее эффективным способом обезвреживания жидкого
навоза и сохранения его как удобрения при
одновременном получении локального энергоносителя – биогаза.
Однако существующие системы переработки навоза имеют ряд недостатков:
- значительный объем реактора, что требует значительных затрат на изготовление и
монтаж оборудования;
- низкая производительность, связанная с
низкой концентрацией активной анаэробной
микрофлоры в реакторном пространстве и ее
постоянным вытеснением свежей порцией,
поступающей на обработку;
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- нестабильность состава биогаза за счет
колебаний концентрации активной анаэробной микрофлоры в реакторном пространстве;
- невозможность использования обработанного навоза (эффлюента) в качестве
удобрения круглогодично, что приводит к
необходимости строительства хранилищ эффлюента, которые, в свою очередь, удорожают строительство и не обеспечивают требуемого качества хранения.
Эти недостатки связаны, в основном, со
свойствами обрабатываемых отходов, так
как эти отходы содержат значительное количество сложных органических взвешенных
веществ, для разложения которых требуется
значительное время пребывания в реакторе.
Для устранения указанных недостатков
предлагается применить многоступенчатую
обработку, блок-схема которой приведена на
рис. 1, а технологическая схема – на рис. 2.
Данная многоступенчатая обработка
включает в себя:
- применение предварительной обработки
навоза для обеспечения разогрева субстрата
и осуществления гидролиза сложных органических соединений с целью максимального перевода органического вещества в растворимую форму;
- разделение предварительно обработанного (гидролизованного) навоза на фракции
с получением максимально обезвоженной

твердой фракции и жидкой фракции с минимальной концентрацией взвешенных веществ;
- раздельная обработка жидкой и твердой
фракции предварительно обработанного
навоза. Жидкая фракция обрабатывается в
высокоскоростных биореакторах второго поколения, твердая фракция используется для
приготовления удобрений методом компостирования;
- обработка эффлюента анаэробного биореактора для извлечения соединений аммония с последующей его доочисткой в аэробных реакторах с целью повторного использования жидкости для удаления навоза;
- рекуперация тепловой энергии эффлюента для повышения энергетической эффективности системы.
Система анаэробной переработки отходов
животноводства, основанная на предлагаемой технологии, состоит из навозосборника
2, последовательно соединенного с фекальным насосом 3, аппаратом предварительной
обработки 4, в котором смонтирован теплообменник, сепаратором 5, проточным анаэробным биореактором 6 с теплообменниками
для поддержания температурного режима
сбраживания и выгрузным устройством, которое связанно с рекуперативным теплообменником, мокрым скруббером 8 и SBR-реактором 12.
Рис. 1. Блок-схема
усовершенствованной технологии
анаэробной переработки
отходов животноводства
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Рис. 2. Технологическая схема усовершенствованной технологии анаэробной переработки отходов
животноводства: 1 - животноводческое предприятие; 2 - навозосборник; 3 - фекальный насос; 4 - аппарат
предварительной обработки; 5 - сепаратор; 6 - анаэробный биореактор; 7 - рекуперативный теплообменник;
8 - мокрый скруббер; 9 - аэробный ферментер; 10 - смеситель, 11- газгольдер; 12 - SBR-реактор

Система анаэробной переработки отходов
животноводства, основанная на предлагаемой технологии, работает следующим образом: из навозосборника 2 исходный субстрат
при помощи фекального насоса 3 подается в
аппарат предварительной обработки 4, в котором смонтирован теплообменник для
нагрева исходного субстрата до температуры
сбраживания. Из аппарата предварительной
обработки 4 предварительно обработанный
субстрат поступает в сепаратор 5 для разделения предварительно обработанного субстрата на твердую и жидкую фракции. Жидкая фракция субстрата подается в проточный
анаэробный биореактор с теплообменниками
для поддержания температурного режима
сбраживания и выгрузным устройством, которое последовательно связано с рекуперативным теплообменником, используемым
для подогрева исходного субстрата, мокрым
скруббером 8 и SBR-реактором 12 периодического действия. Воздух, используемый в
мокром скруббере 8 для отдувки анаэробно
обработанной жидкой фракции субстрата,
направляется в аэробный ферментер 9 для
компостирования твердой фракции субстрата в смеси с влагопоглощающим материалом, подаваемым в смеситель 10.
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Выработанный в результате обработки в
анаэробном биореакторе 6 биогаз накапливается в газгольдере 11 и используется для
нужд потребителей и в энергоблоке для подогрева исходного субстрата, а также для
компенсации тепловых потерь через ограждающие конструкции и трубопроводы анаэробного биореактора 6.
Энергоблок состоит из компрессионного
теплового насоса 1, используемого для рекуперации отбросной теплоты эффлюента, воздуходувки 2, служащей для подачи воздуха в
мокрый скруббер, электрогенератора 3, вырабатывающего электроэнергию для привода
фекального насоса, и двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) 4, работающего на биогазе
или резервном топливе. Компрессор теплового насоса 1, воздуходувка 2 и электрогенератор 3 приводятся от вала отбора мощности
ДВС 4 [2,3]. Испаритель компрессионного
теплового насоса 1 по средствам трубопроводов связан с рекуперативным теплообменником, а конденсатор – с теплообменником в
аппарате предварительной обработки. Система охлаждения ДВС 4 связана трубопроводами с теплообменниками в анаэробном
биореакторе. Блок-схема энергоблока приведена на рисунке 3.

127

Ежеквартальный научный журнал

Рис. 3. Блок-схема
энергоблока системы
анаэробной переработки
отходов животноводства,
основанной на усовершенствованной
технологии анаэробной переработки
отходов животноводства:
1 - компрессионный тепловой
насос; 2 - воздуходувка;
3 - электрогенератор;
4 - двигатель внутреннего сгорания

Применение усовершенствованной технологии позволит более эффективно использовать биоэнергетический потенциал органических отходов животноводства, улучшить экологическую обстановку на прифермских территориях, повысить качество
органических удобрений, снизить стоимость
оборудования для анаэробной переработки
отходов животноводства и создать новые рабочие места.
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THE LIVESTOCK ORGANIC WASTE’S ANAEROBIC PROSESSING TECHNOLOGY ’S IMPROVING
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences, department head
A.A. Kovalev, candidate of technical Sciences, senior research worker
All-Russian research Institute of agriculture electrification
Abstract. One of the ways of manure and livestock farms’ manure drains’ rational use is there anaerobic fermentation, that is the
most effective method of the liquid manure decontamination and save it as fertilizer, as well as the local energy source biogas’s obtaining. The manure and manure drains’ anaerobic treatment is the most environmentally and energy efficient technology from well
developed at present. However the currently used units require significant energy and capital costs, because they have treated the
entire manure’s flow without fractions’ separation, and in some cases to the treated manure are added the so-called energy crops.
The paper presents the manure processing existing systems main disadvantages and the ways of their eliminating are proposed.
The technological scheme and block-scheme are shown, as well as the animal waste anaerobic treatment’s advanced technology’s
operation. The of improved technology’s application will allow to use the livestock organic waste bioenergy potential more efficiently,
the farms territories’ ecological situation and quality of organic fertilizers’ to improve, the equipment cost of animal waste anaerobic
treatment to reduce and new jobs to create.
Keywords: compression heat pump (KTH), the biogas unit, the heat recuperation.
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментально-теоретических исследований по
обоснованию конструктивно-технологических параметров транспортера с возвратно-поступательным
движением консольного скрепера для удаления навоза из животноводческих ферм с привязным содержанием скота. В производственных условиях свойства навоза не постоянны, а изменение его физико-механических свойств может существенно влиять на рабочий процесс навозоуборочных транспортеров. Технологический процесс движения навоза по каналу условно разбит на пять этапов. По результатам исследований получены уравнения, описывающие технологический процесс перемещения порции навоза на всех
пяти этапах его движения. Расчетным путем получены зависимости затрат энергии на привод от длины канала, его высоты и ширины от высоты навоза в канале. Проведенные расчеты позволили определить оптимальные конструктивные размеры консольного скрепера в зависимости от физико-механических свойств навоза. Проведен расчет затрат энергии на привод консольного скрепера в зависимости
от размеров навозного канала (его глубины и ширины). Полученные зависимости позволят разработчикам на стадии проектирования определить затраты энергии на привод в зависимости от вида навоза
(жидкий, с большим количеством подстилки, с небольшим количеством подстилки), материалов, из которых изготовлены навозные каналы (различные коэффициенты трения навоза о материал), высоты
навоза в канале (кратность его уборки) и других факторов.
Ключевые слова: консольный скрепер, уравнение движения, механическая система, работа сил привода,
затраты энергии на перемещение тела волочения, геометрические параметры, этапы движения.

Целью теоретических исследований является получение математических зависимостей для обоснования конструктивных и
технологических параметров консольного
скрепера.
Основными конструктивными параметрами консольного скрепера являются его
геометрические размеры – ширина и высота
рабочего органа, а технологическими – производительность скрепера и энергоемкость
привода. При определении геометрических
размеров и технологических параметров необходимо учитывать физико-механические
свойства навоза.
Для того, чтобы определить конструктивно-технологические параметры скрепера и
их зависимость от различных факторов, про-
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веден расчет затрат энергии на привод навозного транспортера с возвратно-поступательным движением рабочего органа.
Рабочий процесс консольного скрепера в
канале можно условно разделить на несколько этапов: начало движения скрепера, перемещение навоза, обратный ход и возврат
скрепера в первоначальное положение.
Каждый этап и в целом весь процесс
можно описать математическими уравнениями.
Движение скребка с порцией массы навоза, заключенной между двумя скребками,
установленными на расстоянии L друг от
друга, начинается из состояния покоя, когда
масса заполняет лоток равномерно до усредненного уровня ℎ0 (рис. 1).
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ние, 𝑇0 = 0; 𝐴𝑒 – работа внешних сил, Дж;
𝐴𝑖 – работа внутренних сил системы, Дж.
В механическую систему включаем один
скребок с участком цепи длины L и сгребаемую им массу навоза площадью продольного
сечения 𝑆. В конце первого этапа движения
скребка кинетическая энергия равна
𝑇=

Рис. 1. Расчетная схема формирования тела
волочения порции навоза: а - до начала движения,
б - в конце первого этапа движения

Первый этап движения – от начала
движения неподвижного слоя, примыкающего к скребку, до начала смещения самой
дальней точки от рассматриваемого скребка
массы навоза, которая находилась в исходном положении на расстоянии L, (м) от данного скребка и примыкала к впереди идущему скребку.
𝑆 = 𝐿 ∙ ℎ0 ,
где ho – средний уровень массы навоза в
лотке, м; S – площадь (м2) продольного сечения массы навоза, зависящая от общей его
массы Мн (кг), накопленной от предыдущего
включения транспортера.
𝑀
𝑆 = н,
(1)
𝜌𝑛𝑏

где 𝜌 – плотность навоза без уплотнения,
кг/м3; n – количество скребков, шт.; b – ширина лотка, м.
В конце первого этапа движения масса
навоза формируется в виде треугольной
призмы. Для составления исходного уравнения движения скребка на первом этапе воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии в интегральной форме
𝑇 − 𝑇0 = 𝐴𝑒 − 𝐴𝑖 ,
(2)
где 𝑇 – кинетическая энергия механической системы, Дж; 𝑇0 – ее начальное значе-
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(𝑚+𝑚ск )∙𝑣 2
2
𝑀н

,

где 𝑚 = 𝑛 – масса порции навоза, кг;
mск – масса скребка с соответствующим участком цепи и штанги, кг; υ – рабочая скорость транспортера, м/с.
Работа внешних сил системы запишется
𝐴𝑒 = 𝐴𝑚𝑔 + 𝐴тр + 𝐴прив .
(3)
Работа внутренних сил запишется как
𝐴𝑖 = 𝐴деф ,
(4)
причем 𝐴𝑚𝑔 – работа сил тяжести
𝐴𝑚𝑔 = −𝑚𝑔𝐻𝑐 ,
(5)
где 𝐻𝑐 – высота подъема центра тяжести
тела волочения, м, записывается в виде выражения:
1
ℎ
𝐻𝑐 = 3 ℎ − 20 ,
где h – уровень массы навоза в лотке, м.
𝐴тр – работа внешних сил трения о поверхность на перемещении скребка на расстояние a от исходного положения. Масса
тела волочения, вовлеченного в движение,
линейно возрастает от нуля до m на длине L
при перемещении скребка на величину 𝑎,
тогда сила трения совершает работу, равную
𝐴тр = 𝐴тр1 + 𝐴тр2 ,
где 𝐴тр1 – работа сил трения о днище
лотка.
𝑎 𝑚𝑔
𝐴тр1 = − ∫0 𝑎 𝑓 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑥 − 𝑚ск 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑎 =
1

− (2 𝑚 + 𝑚ск ) 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑎,
(6)
в этом выражении 𝑓 − коэффициент трения движения; 𝑥 – координата, отсчитываемая в направлении перемещения скребка;
𝑚
– удельная масса навоза, кг/м, вовлечен𝑎
ная в движение, где
1
𝐴тр2 = 6 𝑎2 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ 𝑎.
Работа внутренних сил при деформации
материала тела волочения:
1
𝐴деф = − 2 𝑚𝑔 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑎.
(7)
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Оставшееся слагаемое в выражении (3)
для работы внешних сил в правой части теоремы об изменении кинетической энергии
(𝐴прив – работа на привод скребка) может
быть найдено из выражения (2) после подстановки в него всех определенных слагаемых:
𝐴прив = 𝑇 − 𝐴𝑚𝑔 − 𝐴тр − 𝐴деф .
(8)
Выражение (8) позволяет найти работу
сил привода на первом этапе движения тела волочения от нуля до расстояния 𝑎, когда
тело волочения сформировалось и сдвинулось целиком.
(𝑚 + 𝑚ск )𝜐 2
𝐴прив =
+
2
1
+𝑚𝑔𝐻𝑐 + ( 𝑚 + 𝑚ск ) 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑎 +
2
1 2
1
+ 6 𝑎 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ 𝑎 + 2 𝑚𝑔 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑎 (9)
На втором этапе движения работа сил
привода равна работе сил внешнего трения,
так как кинетическая энергия постоянна, а
деформация тела волочения отсутствует
(рис. 2):
𝐴прив2 = (𝑚 + 𝑚ск )𝑔 ∙ 𝑓 ∙ (𝑙2 + ∆) +
1

+ 3 𝑎2 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ (𝑙2 + ∆),
(10)
где ∆ - величина перемещения скребка
после достижения исходного положения
впереди идущего скребка, м. Эта величина
обусловлена необходимостью разворота
сложенного скребка при последующем захвате тела волочения; 𝑙2 – длина тела волочения, определенная по формуле (3).

два раза больше, чем на первом этапе движения, потому что в движении участвует вся
массы навоза одновременно.

Рис. 3. Схема естественного откоса при мысленном
отбрасывании стенок лотка

На третьем этапе скребок движется
назад на расстояние (𝐿 + ∆), при этом абсолютная величина работы привода, затрачиваемая на преодоление сил трения и разгон
скребка до скорости υ, равна
𝑚 ∙𝑣 2

𝐴прив3 = 𝑚ск 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ (𝐿 + ∆) + ск . (11)
2
На четвертом этапе происходит перемещение скребка вперед на расстояние ∆ до
контакта со следующим телом волочения,
разворотом скребка в рабочее положение и
захватом порции навоза (рис. 4).

Рис. 4. Четвертый этап движения
Рис. 2. Второй этап движения

Первое слагаемое соответствует работе
силы трения о днище лотка. Второе слагаемое в выражении (10) отражает работу сил
трения о боковые стенки, когда эта сила постоянна и равна 𝐹с для каждой из стенок канала (рис. 3), причем коэффициент трения в
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Этот этап аналогичен первому, но с
меньшей величиной деформации тела волочения, так как оно уже было сформировано и
необходимо повторить сжатие только на расстоянии ∆, поскольку при обратном ходе
скребка тело волочения осыпается в направлении движения транспортера. Работа сил
привода на четвертом этапе запишется:
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(𝑚 + 𝑚ск ) ∙ 𝑣 2
𝐴прив4 =
+ 𝑚𝑔𝐻𝑐4 +
2
1
+ (𝑚ск + 𝑚) 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ ∆ +
2
1 2
1
+ 6 𝑎 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ ∆ + 2 𝑚𝑔 ∙ 𝑓0 ∙ ∆ (12)
где все слагаемые аналогичны выражению (9) с учетом другого значения перемещения, равного ∆.
Высоту подъема центра тяжести массы 𝑚
на четвертом этапе найдем как перемещение
по вертикали части осыпавшегося материала,
масса которого пропорциональна отношению поперечных площадей соответствующих треугольников со сторонами ∆ и 𝑙2 , а
высота подъема равна (ℎ − ∆ ∙ 𝑡𝑔𝜑0 ), тогда
∆2

𝐻𝑐4 = (ℎ − ∆ ∙ 𝑡𝑔𝜑0 ) 𝑙 2.
2

Пятый этап – это движение скребка при
перемещении следующего тела волочения на
расстояние 𝐿. Он подобен второму этапу
𝐴прив5 = (𝑚 + 𝑚ск )𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿 +
1

+ 3 𝑎2 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ 𝐿
(13)
причем количество перемещаемых тел
волочения для всего транспортера уменьшаем на единицу.
Получив уравнения всех этапов движения
скребка с порцией навоза, определяем работу
системы как технологический процесс, состоящий из циклов (под циклом понимается
движение скребка вперед по ходу до определенной точки и обратно в исходное положение).
Количество циклов зависит от количества
скребков, и тогда работу системы можно выразить в уравнениях, описывающих первый
цикл и все последующие, равные количеству
скребков.
Первый цикл:
(𝑚 + 𝑚ск )𝜐 2
𝐴прив =
+ 𝑚𝑔𝐻𝑐 +
2
1
+ ( 𝑚 + 𝑚ск ) 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑎 +
2
1 2
1
+ 6 𝑎 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ 𝑎 + 2 𝑚𝑔 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑎, (14)
𝐴прив2 = (𝑚 + 𝑚ск )𝑔 ∙ 𝑓 ∙ (𝑙2 + ∆) +
1
+ 𝑎2 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ (𝑙2 + ∆)
(15)
3

𝐴прив3 = 𝑚ск 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ (𝐿 + ∆) +
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𝑚ск ∙𝑣 2
2

.

(16)

Второй цикл:
(𝑚 + 𝑚ск ) ∙ 𝑣 2
𝐴прив4 =
+
2
1
+𝑚𝑔𝐻𝑐4 + (𝑚ск + 𝑚) 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ ∆ +
2
1
1
+ 6 𝑎2 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ ∆ + 2 𝑚𝑔 ∙ 𝑓0 ∙ ∆, (17)
𝐴прив5 = (𝑚 + 𝑚ск )𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿 +
1

+ 3 𝑎2 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓вн ∙ 𝑓 ∙ 𝐿,

(18)
𝑚

∙𝑣 2

𝐴прив3 = 𝑚ск 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ (𝐿 + ∆) + ск2 . (19)
Во втором цикле количество тел волочения уменьшено на единицу. Третий цикл запишется так, как и второй, только количество тел волочения уменьшится на две единицы и т.д.
Полученные уравнения и проведенные
расчеты позволили рассчитать ∑ 𝐴прив. – затраты энергии на привод консольного скрепера от начала процесса уборки навоза до
его завершения.
В расчетах использовались такие факторы, как количество скребков n, ширина канала b, длина перемещения тела волочения L,
высота навоза в канале h0, коэффициент трения навоза f, плотность навоза ρ, скорость
движения скрепера υ.
В результате полученных уравнений движения скребка с порцией массы навоза определены прямые зависимости технологических параметров консольного скрепера от
его геометрических размеров. Эти зависимости представлены в виде графиков, которые
наглядно демонстрируют взаимосвязь.
На рисунке 5 приведена зависимость изменения затрат энергии на привод ∑ 𝐴прив. от
длины перемещения L, количества скребков
n при высоте навоза в канале h0 = 0,04 и
h0 = 0,06 для каналов размером b = 0,6 м и b
= 0,4 м, при коэффициенте трения f = 0,65
для всей системы, состоящей из двух каналов, при длине каждого канала 60 м.
На рисунке 6 представлена зависимость
затрат энергии ∑ Aприв. от длины перемещения L, количества скребков n, при высоте
навоза в канале h0 = 0,08 и h0 = 0,1 для каналов размером b = 0,4 м и b = 0,6 м, при коэффициенте трения f = 0,65, при длине каждого
канала 60 м.
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На рис. 7 – зависимость изменения производительности
консольного скрепера Q от ко3500
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канала b = 0,4 м.
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чения (рис. 5, 6), а производительность Q
процесса ∑ 𝑨прив. от ширины канала b, количества
максимальное значение (рис. 7). С увелическребков n при высоте навоза в канале h0 = 0,04 и
нием высоты навоза в канале энергоемкость
h0 = 0,06 и коэффициенте трения навоза f = 0,65
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THE RESULTS OF THE THEORETICAL RESEARCHES ON A CONSOLE SCRAPER’S
CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR MANURE REMOVAL’S JUSTIFICATION
P.A. Savinyh, doctor of technical sciences, professor
V.A. Filipchik, applicant
FGBNY "North-East NIISH"
V.A. Aleshkin, doctor of technical sciences, professor
FGBOU VPO "Vyatky state University"
Abstract. The article presents the results of theoretical and experimental researches on constructive and technological parameters
of conveyor with console scraper’s return-translational motion to remove manure from cattle tie maintenance farms’ justification. In
farm’s environments the manure properties are not constant, and its physical-mechanical change may significantly affect the manure
removing conveyors’ work. The technological process of the manure movement through the channel is conditionally divided into five
stages. In the results of studies the equations describing the process of manure portion’s removing on all five stages of its movement
are obtained. By calculating the energy consumption accuracy’s at drive’s dependence on the channel length, height and width from
the manure height in the channel are obtained. The given calculations had allowed to determine the console scraper’s optimal constructive sizes in the depending on the manure physic and mechanical properties. The energy cost’s calculation at the console scraper’s drive depending on the manure channel’s size is given (its depth and width). The obtained dependences will allow the developers at the design stage to determine the energy cost at the drive depend on the manure type (liquid, with plenty of litter, with not a lot
of litter), the materials from which the manure channels are make (different manure friction on the material’s coefficients), the manure
height in the channel (its clining multiplicity) and other factors.
Keywords: console scraper, the equation of the motion, a mechanical system, the force of the drive’s work, the energy cost at body
of drawing’s moving, geometrical parameters, the stages of moving.
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
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Аннотация. Проведен анализ современного состояния технологий переработки навоза животноводческих предприятий в органические удобрения. Выявлено, что в настоящее время на 95% животноводческих
предприятий Ростовской области отсутствуют системы накопления и переработки навоза, соответствующие нормам проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.
Указаны причины снижения почвенного плодородия на примере АПК Ростовской области. Выявлены причины некачественной подготовки органических удобрений по традиционной технологии. Разработаны
перспективные технологии переработки жидкого, полужидкого и твердого навоза животноводческих
предприятий в твердые и жидкие концентрированные органические удобрения методом ускоренного
компостирования за 7-10 дней. Перспективной технологией производства высококачественных органических удобрений в Ростовской области является технология производства концентрированного органического компоста (КОК) на основе жидкого и полужидкого навоза, соломы с добавлением биологически активной α–добавки. Разработанная технология позволяет увеличить объемы получаемого КОК на 25% и
улучшить экологическую обстановку в местах накопления навоза за счет его переработки и применения
соломы как альтернативы ее сжиганию. Рассмотрены технические средства для реализации предлагаемых технологий. Представленные технологии внедрены в хозяйствах Мясниковского и Матвеево-Курганского районов Ростовской области. Приведены технико-экономические показатели внедрения современных технологий переработки навоза в высококачественные органические удобрения и их использования в
растениеводстве, указывающие на повышение рентабельности при выращивании сельскохозяйственных
культур за счет роста урожайности более высокими темпами, чем затрат на дополнительные технологические операции.
Ключевые слова: твердый навоз, жидкий навоз, полужидкий навоз, технология, концентрированное органическое удобрение.

В условиях наращивания кризисных явлений в мире, связанных с неустойчивой политической обстановкой, важнейшей задачей
государства является решение вопросов продовольственной безопасности. Основным
флагманом производства продовольствия в
России является агропромышленный комплекс с его многообразной инфраструктурой
(производство зерна, мяса, молока, яиц и
т.д., а также их переработка). Длительная реорганизация АПК, начатая в 90-х годах
ХХ века, не способствует позитивному развитию сельского хозяйства и его основных
отраслей – животноводства и растениеводства. Несбалансированность структуры АПК
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по животноводству и растениеводству создала две важнейшие проблемы: падение почвенного плодородия в связи с недостаточным внесением органических удобрений и
загрязнение окружающей среды от хранения
органических отходов животноводства [1, 2].
Применительно к Ростовской области,
имеющей площадь пашни более 5867 тыс. га,
дозы внесения органических удобрений составили в 2014 году 0,2-0,4 т/га вместо требуемых 10-15 т/га [5]. Недополучение растениеводческой отраслью требуемого количества органических удобрений является одной
из важнейших причин снижения почвенного
плодородия.
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Ростовская область по экономическим и
климатическим показателям разделена на 6
природно-сельскохозяйственных зон, включающих 43 административных района. За
последние 30 лет потери гумуса по отдельным природно-сельскохозяйственным зонам
Ростовской области достигли 16,5%, что
усугубило развитие эрозионных процессов.
Основная причина развития эрозионных
процессов кроется в несоблюдении структурных посевных площадей и противоэрозионной агротехники, недостаточном внесении
органических удобрений, что приводит к дегумификации земель, увеличению щелочности и карбонатности почв. Одной из причин

малых доз внесения органических удобрений
является отсутствие эффективных технологий переработки навоза в высококачественные органические удобрения и технических
средств их реализации. Решение данной проблемы позволит не только переработать
навоз животноводческих предприятий в высококачественные органические удобрения,
но и повысить рентабельность выращивания
сельхозкультур при их внесении в почву путем сохранения и повышения почвенного
плодородия. Анализ состояния животноводства в Ростовской области показал, что за
последние 25 лет произошло значительное
снижение поголовья КРС и свиней (рис. 1,2).

Рис. 1. Динамика изменения численности поголовья КРС в Ростовской области с 1990 по 2013 гг.

Рис. 2. Динамика изменения численности поголовья свиней в Ростовской области с 1990 по 2013 гг.
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Из представленных данных видно, что
хотя темп падения поголовья КРС заметно
снизился, однако для восстановления и
наращивания поголовья необходимо пересмотреть инфраструктуру стада и повысить
его рентабельность. Отрасль свиноводства в
Ростовской области остается стабильно развивающейся с некоторым снижением поголовья на крупных сельскохозяйственных
объектах. Падение поголовья связано с эпидемией африканской чумы свиней.
На животноводческих предприятиях производится жидкий навоз (ЖН), полужидкий
(ПН) и твердый (ТН) навоз. В 2014 году объемы производства навоза в Ростовской области составили более 3300 тыс. тонн, в том
числе доля ЖН - 28,1%, ПН - 30,7% и ТН 41,2% (рис. 3) [1, 5].
Твердый
навоз
41,20%

Жидкий
навоз
28,10%

Полужидкий
навоз
30,70%
Рис. 3. Выход навоза от животноводческих
предприятий СПК Ростовской области

Основными производителями жидкого и
полужидкого навоза являются свиноводческие предприятия, а твердого (подстилочного навоза) – фермы КРС и МТФ.
Технологии переработки твердого (подстилочного) навоза в органические удобрения включают операции выгрузки навоза из
помещений (выгульных площадок), транспортирования на площадку для накопления и
хранения, буртования.
Технологии переработки полужидкого и
жидкого навоза в органические удобрения
включают операции накопления их в приемных резервуарах вблизи технологических
помещений, перекачивания их насосами в
навозохранилища, накопления и хранения.
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В настоящее время на 95% животноводческих предприятий Ростовской области отсутствуют системы накопления и переработки навоза, соответствующие ОНТП [3].
Несоответствия заключаются в следующем. Площадки для хранения ТН (полевые
хранилища) выполняются, как правило, незаглубленными, имеют земляную обваловку и
полное отсутствие твердого гидроизоляционного покрытия. Для хранения ПН и ЖН
используются полузаглубленные навозохранилища секционного типа с земляной обваловкой без наличия твердого гидроизоляционного покрытия. На отдельных фермах КРС
и свинокомплексах попытки укладки гидроизоляционных пленок приводят к их вздутию за счет накопления под ними аммиака,
что представляет опасность для обслуживающего персонала и существенно уменьшает
объемы навозохранилища. При хранении
навоза любой консистенции нет контроля и
управления процессами его обеззараживания, что опасно для окружающей среды в
местах его накопления.
Анализ переработки полужидкого и жидкого навоза на животноводческих предприятиях Ростовской области показал, что практически нигде не применяется разделение
его на фракции и редко применяются технологии компостирования навоза с соломой.
При этом ПН после естественного удаления
влаги грузится в транспортные средства и
вносится на ближайшие (в радиусе 1-2 км)
поля машинами для внесения твердых органических удобрений с дозами 40-60 т/га с
низким качеством распределения по полю.
Жидкий навоз из навозохранилища насосами
загружается в машины типа МЖТ, которые
вносят его на поле с дозами 80-90 м3/га, или
по трубопроводам подается на поля с дозами
до 200-300 м3/га.
Основной причиной некачественной подготовки органических удобрений по традиционной технологии является нежелание руководителей животноводческих предприятий
вкладывать денежные средства в переработку навоза по устаревшим технологиям, которые не окупаются полученным урожаем выращиваемых сельскохозяйственных культур.
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В этой связи в Азово-Черноморском инженерном институте (г. Зерноград Ростовской области) совместно с РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева под руководством
профессора Бондаренко А.М. разработаны
инновационные технологии переработки
жидкого, полужидкого и твердого навоза в
высококачественные
концентрированные
органические удобрения, в основу которых
положен принцип ускоренного микробиологического компостирования с применением
микробиологической активной α-добавки [1,
5, 6, 7]. На рис. 4 представлены перспективные технологии производства высококачественных органических удобрений.
Перспективные технологии предусматривают: переработку ЖН в жидкие КОУ или
производство компостов и на их основе –
твердых КОУ; переработку ПН в компосты и
на их основе – твердых КОУ; переработку
ТН в твердые КОУ.

Рис. 4. Перспективные технологии производства
высококачественных КОУ

138

Технология переработки ТН и ПН с нижним пределом влажности (до 90%) методом
ускоренного компостирования в твердые
КОУ заключается в следующем.
В исходный навоз заданной влажности,
сформированный в виде бурта, подается
биологически активная добавка (α-добавка) в
количестве 5% от массы обрабатываемого
навоза. В результате активного перемешивания α-добавка равномерно распределяется по
объему навоза и активирует процесс его
нагревания, в результате чего происходит
биотермическое обеззараживание навозной
смеси, и через 7-10 дней (в зависимости от
температуры окружающего воздуха) полученное твердое КОУ готово к применению.
КОУ имеет комковатую структуру, плотность – 0,6-0,8 т/м3, влажность – 50-60%.
Возможны варианты его измельчения и получения КОУ в пылевидной форме или в виде гранул заданных размеров после их гранулирования,
что
позволяет
надолго сохранить питательную
ценность КОУ и дает возможность вносить их на поле серийно
выпускаемыми машинами для
внесения минеральных удобрений.
Базовой машиной в данной
технологии является самоходный
ворошитель буртов (перебуртовщик). К сожалению, в России и
ближнем зарубежье машины для
данной технологической операции не выпускаются. Поэтому при
внедрении данной технологии
были использованы ворошители
буртов марки СВБ 16.30 фирмы
«BACKHUS». Конструкция данного ворошителя позволяет формировать бурт шириной 2,5 м и
высотой 1,5 м при производительности 400 т/ч. Интервал перемешивания α-добавки с навозной массой – через 8-12 часов в
течение 3-4 суток (в летнее время). На рис. 5 показан процесс производства
твердых КОУ.
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а)
б)
Рис. 5. Производство твердых КОУ: а) на площадке
закрытого типа; б) на открытой площадке

Технология переработки ПН с верхним
пределом влажности (более 90%) и ЖН в
жидкие КОУ заключается в следующем:

ПН и ЖН или жидкая фракция после
механического разделения
подаются
насосами к специально разработанному растворному узлу, представляющему емкости-накопители с фекальными
насосами и системами подачи α-добавки, системы гидравлического перемешивания смеси и ее последующей выгрузки в транспортно-технологическую машину (рис. 6, 7).

Рис. 6. Схема растворного узла для производства жидких КОУ: 1 – навозохранилище; 2 – насосная станция;
3 – трубопроводы; 4-20 – краны; 21 – емкость (v1 = 40 м3); 22 – емкость (v2 = 26 м3); 23 – емкость (v3 = 30 м3);
24-26 – насосы для перемешивания компостов и выгрузки КОУ; 27 – пульт управления; 28 – емкость для подготовки α-добавки; 29 – насос для подачи добавки; 31-32 – краны для регулирования процесса подачи α-добавки

Рис. 7. Общий вид растворного узла
для производства жидких КОУ
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В емкость, заполненную навозной массой
на 2/3 объема, подается α-добавка (в твердом
или жидком виде) в количестве 5% от объема поступившего навоза. Указанные компоненты перемешиваются гидравлическим
способом в течение 40 минут, образуя жидкое КОУ. Насосом жидкое КОУ подается в
транспортно-технологическую машину и далее вывозится на поле.
Одной из перспективных технологий
производства высококачественных органических удобрений в Ростовской области яв-
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ляется технология производства концентрированного органического компоста (КОК) на
основе жидкого и полужидкого навоза, соломы с добавлением α-добавки, достаточно
описанной ранее [1,5,6]. Основным преимуществом данной технологии
является дополнительное вовлечение в оборот незерновой
части выращиваемых сельскохозяйственных культур (соломы), что позволяет увеличить
объемы получаемого КОК на
25% и улучшить экологическую
обстановку в местах накопления навоза за счет его переработки и применения соломы как
альтернативы ее сжиганию.
Основным преимуществом
переработки навоза животноводческих предприятий в высококачественные концентрированные удобрения методом
ускоренного компостирования
является то, что дозы их внесения, по сравнению с традиционными (40-60 т/га), составляют от 1 до 4 т/га. Это дает возможность за
весенне-летний сезон перерабатывать годовые объемы навоза в КОУ и вносить их под
основную обработку и в подкормку, тем самым сокращая объемы площадок для их
накопления и хранения.
Представленные технологии внедрены в
хозяйствах Мясниковского и МатвеевоКурганского районов Ростовской области.
Расчеты экономической эффективности
перспективных технологий в сравнении с
традиционными, применяемыми в хозяйствах, показали следующее. Для МТФ с поголовьем 1250 голов и годовым выходом полужидкого навоза более 17400 т и подстилочного навоза более 6800 т, себестоимость производства твердых КОУ составила 845 руб/т
при объеме их производства в количестве
8100 т/год. Себестоимость производства
жидких КОУ составила 672 руб/м3 при объемах их производства 11000 м3/год. На рис. 8
приведены показатели сравнительной эффективности технологий возделывания озимой
пшеницы с применением базовой техноло-
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гии и проектных технологий с применением
твердых и жидких КОУ. Из рис. 8 видно, что
рентабельность возделывания озимой пшеницы в сравнении с базовой технологией
возросла на 62,5% и составила 91,99%.

Рис. 8. Показатели экономической эффективности
сравниваемых технологий возделывания озимой
пшеницы

Следовательно, использование современных технологий переработки навоза животноводческих предприятий методом ускоренного компостирования позволяет получить
высококачественные твердые и жидкие концентрированные удобрения, применение которых при выращивании сельскохозяйственных культур способствует повышению рентабельности их производства за счет роста
урожайности более высокими темпами, чем
рост затрат на дополнительные технологические операции.
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THE MODERN TECHNOLOGIES OF THE LIVESTOCK ENTERPRISES MANURE PROCESSING IN A HIGH-QUALITY
ORGANIC FERTILIZER
A.M. Bondarenko, doctor of technical sciences, professor, deputy director
Azov-and-Black Sea engineering institute of FGBOY VPO DGAY
L.S. Kachanova, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOU VO RGAU-MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. The analysis of the livestock-related enterprises’ manure processing to organic fertilizers’ current state technologies is
made. It is founded that currently in 95% of Rostov region’s farm animal’s enterprises there is no manure accumulation and processing system, corresponding the design’s norm of manure and dung removal and preparation systems. The Rostov region’s soil
fertility decline’s reasons are shown. The causes of poor quality of organic fertilizers preparation on traditional technology are identified. The advanced technologies of livestock enterprises liquid, semi-liquid and solid manure processing’s in solid and liquid concentrated organic fertilizer by the accelerated composting method for 7-10 days are developed. Rostov region high-quality organic fertilizers producing by promising mode is a manufacturing technology of concentrated organic compost (KOK) on the liquid and semiliquid manure, straw with biologically active α – supplements’ basis using. The developed technology allows to increase the resulting
KOK volume’s in 25% and to improve the environmental situation in the places of manure accumulation through its processing and
the straw using as an alternative to its burning. The technical means for proposed technologies realization are considered.The presented technologies have implemented on the farms of Myasnikovsky and Matveev-Kurgan districts of the Rostov region. The technical and economic indicators of manure transforming into high-quality organic fertilizer by modern technologies’ implementation and
their use in crop production, pointing the crop production profitability’s increasing due to the crop’s capacity of more rapid growing
than the additional technological operations’ costs are shown.
Keywords: solid manure, liquid manure, semi-liquid manure, technology, concentrated organic fertilizer.
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АГРЕГАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ НАВОЗА
В ЛАГУНЕ
С.А. Булавин, доктор технических наук, профессор
А.В. Мачкарин, кандидат технических наук, доцент
А.В. Рыжков, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Е-mail: machkarin@mail.ru
Аннотация. Повышение урожайности полевых культур немыслимо без сохранения, постоянного поддержания и повышения плодородия почв − основной проблемы земледелия. Непременным условием повышения плодородия почв является применение органических удобрений, прежде всего навоза, который обеспечивает не только пищевой режим растений, но и регулирует интенсивность и объем малого биологического круговорота энергии в агроэкосистемах. Использование жидкого навоза в качестве органического
удобрения является одним из эффективных способов повышения плодородия почв, поскольку ценность
жидкого навоза как органического удобрения известна. Проблема рационального использования огромных
объемов жидкого навоза животноводческих комплексов требует совместных усилий научноисследовательских и опытно-конструкторских организаций, комплексного рассмотрения всех взаимосвязанных между собой факторов: экологического, экономического и социального характера. При решении
данной проблемы оптимизация таких элементов проекта комплекса, как технология содержания животных, объемно-плани-ровочные и конструктивные решения животноводческих зданий и сооружений,
способы удаления навоза и т. д., должна проводиться совместно, так как все эти элементы взаимосвязаны и их необходимо рассматривать с учетом роли и значимости каждого из них в производственной деятельности комплекса, с тем, чтобы животноводческие комплексы не имели отходов, загрязняющих
окружающую среду, а использовали бы их как сырье для производства сельскохозяйственной продукции.
Целью является – создание агрегата для создания однородной массы навоза в лагуне, который бы обеспечивал равномерное перемешивание навоза в лагуне.
Ключевые слова: агрегат, однородность массы, навоз, жидкие стоки, лагуна.

Как известно, навозные стоки, получаемые с животноводческих комплексов, имеют
тенденцию расслаиваться при длительном
хранении на жидкую и твердую фракцию,
что приводит к заболачиванию и скоплению
твердой фракции на дне хранилища. Все это
приводит к уменьшению объема лагуны, повышенным трудностям при откачивании более твердой составляющей и, в конечном
итоге, к невозможности дальнейшей эксплуатации навозохранилища [1].
Предлагается решение проблемы по подготовке навозных стоков для более эффективного использования (например, в качестве органического удобрения для собственных угодий) с помощью агрегата (рис. 1).
Нами разработан агрегат для создания
однородной массы навоза в лагуне, устройство содержит гидроцилиндр 1, раму кронштейна 2, затворное устройство 3, блок на-
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садок 4, заборное устройство 5, измельчающий механизм 6, гидромотор 7, насос 8, механизм переключения затворного устройства
9, шланги высокого давления 10 для привода
гидромотора 7.
При этом блок насадок 4 имеет четыре
насадки 11,12,13, насадки 13 установлены с
возможностью создания турбулентного движения для перемешивания навозной массы в
лагуне, а насадки 11,12 с возможностью изменения угла движения струи в навозной
массе для измельчения верхней корки навоза
и эмульгации твердой фракции навоза на дне
лагуны, причем измельчающий механизм 6 и
насос 8 выполнены на общем приводном валу [2]. Насадки 11,12 выполнены с фланцами
14 для изменения угла движения струи относительно корпуса блока насадок 4. Соединительные болты 15 предназначены для соединения фланцев 14 с корпусом.
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Рис. 1. Агрегат для создания однородной массы
навоза в лагуне: 1 - гидроцилиндр; 2 - рама
кронштейна; 3 - затворное устройство; 4 - блок
насадок; 5 - заборное устройство; 6 - измельчающий
механизм; 7 - гидромотор; 8 - насос; 9 - затворное
устройство; 10 - шланги высокого давления;
11, 12,13 - насадки, 14 - фланцы

Магистральный трубопровод предусмотрен для загрузки однородной массы навоза в
транспортное средство, которое предназначено для обеспечения транспортировки
навоза до полей.
Агрегат для создания однородной массы
навоза в лагуне работает следующим образом. С помощью гидромотора 7, который соединяют шлангами высокого давления 10 с
гидравлической системой трактора, приводят
в движение измельчающий механизм 6 и
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насос 8. Механизмом переключения затворного устройства 9 устанавливают затворное
устройство 3 в позицию подачи навоза к
блоку насадок 4, и закрывают магистральный трубопровод. Навозную массу через заборное устройство 5 подают в измельчающий механизм 6, где ее измельчают и в измельченном состоянии подают в насос 8.
Насос 8 и измельчающий механизм 6 приводят в действие гидромотором 7.
Навоз насосом 8 подают через открытое
затворное устройство 3 к блоку насадок 4.
Насадку 11 устанавливают под углом 30º к
горизонту вверх, а насадку 12 под углом 30º
к горизонту вниз. Насадки 13 установлены
параллельно горизонту.
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Под действием струи навоза из насадок
13 создают перемешивание навозной массы в
лагуне. Насадка 11 разбивает навозную корку, находящуюся на поверхности лагуны
(навоз КРС). Насадка 12 обеспечивает движение осадка навоза, находящегося на дне
лагуны (навоз свиной).
Под действием насадок 11,12,13 создают
турбулентное движение навозной массы в
лагуне, тем самым достигается получение
однородной массы навоза. Фланцы 14 насадок 11 и 12 с помощью соединительных болтов 15 позволяют устанавливать насадки под
углом 30º либо вниз, либо вверх к горизонту
или к верхней поверхности корпуса установки насадок. Если свиной навоз, то насадки 11
и 12 устанавливают под углом 30º вниз. Если
навоз КРС, то насадки 11 и 12 устанавливают под углом 30º вверх [2,3]. После получения однородной массы навоза в лагуне затворным устройством 3 с помощью механизма переключения затворного устройства
9 перекрывают магистральный трубопровод
и направляют навоз в транспортное средство.
Транспортное средство обеспечивает транспортировку навоза до полей, на которые его
планируют вносить.

Использование данного агрегата обеспечивает направление потока навоза к блоку
насадок и загрузку навоза в транспортное
средство. Такой блок насадок позволит обеспечить однородность массы навоза в лагуне
и, как следствие, сокращение времени на перемешивание.
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THE AGRIGATE FOR MANURE MASS HOMOGENEOUS IN THE LAGOON CREATION
S.A. Bulavin, doctor of technical sciences, professor
A.V. Machkarin, candidate of technical sciences, associate professor
A.V. Ryjkov, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOU Belgorod GAU
Abstract. The field crops yield’s increasing is impossible without co-storage, constant soil fertility’s maintenance and improvement
that are the major agriculture problems. The indispensable condition of soil fertility’s improvement is the organic fertilizers’ application, primarily manure, which provides not only the plants’ food regime, but also regulates the small biological energy circulation volume in agroecosystems’ intensity. The use of liquid manure as organic fertilizer is one of effective ways of soil fertility improving,
because the liquid manure’s value as an organic fertilizer is known. The livestock farms liquid manure enormous volumes rational
using’s problem requires the research and development organizations’ joint efforts, a comprehensive consideration of all interrelated
factors: environmental, economical and social nature. At this problem solving, the optimization of such elements of the livestock
complex’s project as the animal management’s technology, livestock buildings space-planning and constructive decisions, manure
removal methods, and etc. should be held together, so as all these elements are interrelated and need to be considered with taking
into account the role and significance of each of them in the livestock complex production activity, so that livestock farms hadn’t
waste that polluting the environment and use them as raw material for the agricultural products making. The goal is – the aggregate
to output a homogeneous manure mass in the lagoon’s creating, which would ensure manure uniform mixing in the lagoon.
Keywords: aggregate, mass uniformity, manure, liquid runoff, lagoon.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ
ПЕРЕРАБОТКЕ ПОДСТИЛОЧНОГО ПТИЧЬЕГО
ПОМЕТА В БИОФЕРМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ
БАРАБАННОГО ТИПА
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
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Аннотация. В статье кратко освещена динамика развития отрасли птицеводства в Ленинградской области; обозначена опасность, которую представляет данная отрасль для экологической безопасности
региона; также предложен перечень технологий утилизации птичьего помета, наиболее адаптированных для природно-климатических условий Северо-Западного Федерального округа; указаны критерии, которые использованы при анализе данных технологий: экономические показатели (удельные капитальные
и эксплуатационные затраты), экологические показатели (потери азота, фосфора в процессе утилизации), длительность протекания процесса, качество конечного продукта, возможность протекания процесса в зимний период и гарантированность обеззараживания. В статье дана краткая характеристика
одной из наиболее перспективных технологий утилизации – технология переработки методом биоферментации в установках барабанного типа; обоснована необходимость проведения экспериментальных
исследований. В качестве исследуемых веществ были приняты общий азот и азотные соединения в виде
аммиака и нитратных соединений, а также общий фосфор и общий калий. Опыты проводились в 2014 г. в
лаборатории ИАЭП. В качестве исходного сырья выступил подстилочный птичий помет с птицефабрики
«Русско-Высоцкая» Ленинградской области. В статье представлена схема экспериментальной установки;
приведена последовательность проведения опытов, разбитая на ряд стадий производственного цикла
процесса утилизации; даны перечень и краткое описание технологических операций, составляющих каждую стадию; перечислено оборудование, использованное при проведении эксперимента; представлены экспериментальные данные об изменении массы и содержания биогенов на стадиях производственного цикла процесса получения органического удобрения путем переработки подстилочного помета методом
биоферментации в установке барабанного типа.
Ключевые слова: подстилочный помет, утилизация, биоконверсия, потери питательных веществ, биоферментатор, органическое удобрение.

Поголовье, млн гол.

За последние 15 лет птицеводство заре- 14 крупных птицеводческих комплексов,
комендовало себя наиболее стабильно разви- расположенных в пяти районах, причем на
вающейся отраслью агропромышленного долю Кировского района (птицефабрики
комплекса Ленинградской области. Начиная «Синявинская» и «Северная») приходится до
с 1999 года, общее поголовье птиц в регионе 65% от общего поголовья птицы в регионе.
неуклонно увеличивалось. За 14 лет об30
щее поголовье птицы в регионе выросло более чем на 123% (рис. 1) [1].
Пропорционально динамике изме20
нения поголовья птицы увеличивалось и количество производимого по10
мета. За один только 2012 г. общий
выход помета составил 1,13 млн т [2].
0
Птицеводству Ленинградской об1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 годы
ласти свойственна высокая концентрация производства в отдельных районах. На
Рис. 1. Изменение поголовья птицы
в Ленинградской области
сегодняшний день в области насчитывается
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Увеличение концентрации производства
и, как следствие, увеличение объемов выхода помета при выборе технологии утилизации помета заставляет, прежде всего, ориентироваться на интенсивность процесса биоконверсии.
В рамках работы отдела инженерной экологии ИАЭП были выделены наиболее адаптированные для условий Северо-Западного
Федерального округа технологии утилизации
помета [3, 4, 5, 6, 7]: технология переработки
методом длительного выдерживания; технология переработки методом пассивного компостирования в буртах; технология переработки методом активного компостирования в
буртах; технология переработки методом
биоферментации в установках камерного типа; технология переработки методом биоферментации в установках барабанного типа;
технология термической сушки с возможной
грануляцией; технология вакуумной сушки с
возможной грануляцией; технология анаэробной обработки с генерацией электричества и теплоты.
Перечисленные технологии были проанализированы по ряду признаков: экономические показатели (удельные капитальные и
эксплуатационные затраты), экологические
показатели (потери азота, фосфора в процессе утилизации), длительность протекания
процесса, качество конечного продукта, возможность протекания процесса в зимний период и гарантированность обеззараживания.
По итогам данной работы было установлено, что наибольший практический интерес
на сегодняшний день представляет технология переработки методом биоферментации в
установках барабанного типа. Данная технология позволяет получать высококачественное органическое удобрение за сравнительно
небольшой срок, что в совокупности с высокой интенсивностью процесса позволяет сократить нагрузку, оказываемую на окружающую среду в процессе утилизации. Сравнительно высокие показатели удельных капитальных и эксплуатационных затрат компенсируются высоким качеством получаемых органических удобрений, что позволяет
повысить стоимость их реализации, тем са-
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мым увеличивая рентабельность внедрения
данной технологической линии.
Роль основного рабочего органа в технологии биоконверсии помета в биоферментационных установках барабанного типа играет закрытый, периодически вращаемый барабан, оснащенный системой принудительной аэрации ферментируемой смеси. Основоположником применения данной технологии в России является коллектив авторов,
возглавляемый выдающимся ученым Афанасьевым В.Н. [8, 9, 10].
С учетом того, что данные по потерям питательных веществ были взяты на основе литературного анализа и существенно разнились, а иногда и противоречили друг другу, в
отделе инженерной экологии сельскохозяйственного производства ИАЭП в 2014 году
было принято решение провести исследования по определению потерь питательных
веществ при технологии биоферментации
подстилочного помета в установках барабанного типа с целью уточнения их значений. В
качестве исследуемых веществ были приняты общий азот (N) и азотные соединения: в
виде аммиака (NH4) и нитратных соединений
(NO3), а также общий фосфор (P) и общий
калий (K). Опыты проводились в 2014 г. в
лаборатории ИАЭП с трехкратной повторностью. В качестве исходного сырья выступил
подстилочный птичий помет с птицефабрики
«Русско-Высоцкая».
Схема лабораторной установки представлена на рисунке 2.
Последовательность процесса получения
органического удобрения путем переработки
подстилочного помета методом биоферментации в установке барабанного типа можно
разбить на ряд стадий:
- стадия подготовительных работ (определение физико-химического состава исходного помета, доведение смеси до рабочих
параметров, загрузка смеси в биоферментационную установку, начало регулируемой
аэрации);
- стадия биоферментации (аэробная биоферментация смеси, получение удобрения,
выгрузка удобрения из ферментационной
установки);
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- стадия заключительных работ (доведение
удобрения до товарных
характеристик
(прогон
через вибросито), фасовка
и затаривание удобрения);
- стадия складирования готового органического удобрения (1 месяц).
В качестве контролируемых параметров
были приняты влажность смеси, ее температура и кислотность, а также отношение углерода к азоту в исходной смеси. В качестве
исследуемых – масса смеси и содержание в
ней общего, нитратного и аммонийного азота, а также общего фосфора и калия. В опыте
использовалось современное оборудование,
такое, как весы лабораторные ВТЛ-500, весы
МИДЛ МП 300 ВДА Ф-3 50/100, pH-метрионометр ЭКСПЕРТ-001 и спектрофотометр
ПЭ-5400В. Использование данных приборов
позволило с высокой точностью определить
исследуемые параметры.
Изменение массы и содержания биогенов
на стадиях производственного цикла процесса получения органического удобрения путем переработки подстилочного помета методом биоферментации в установке барабанного типа представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение массы и содержания
биогенов на стадиях производственного цикла, %
Стадия
Стадия
Стадия
биофер- заключитель- складиментации ных работ
рования
Изменение
-14,7...
-5,8...
-9,0...
массы
-11,3
-3,7
-5,6
Изменение со+99,9...
-11,1...
-32,8...
держания амми+103,3
-7,7
-29,4
ака (NH4)
Изменение содержания нит+23,5...
+217,4...
+31,8...
ратных соедине+26,9
+220,8
+35,2
ний (NО3)
Изменение со-7,8...
-4,3...
+3,2...
держания общего
-4,4
-0,9
+6,6
азота (N)
Изменение со-2,4...
-0,7...
-1,2...
держания общего
+1,0
+2,7
+2,2
фосфора (Р)
Изменение со-1,1...
-0,9...
-1,2...
держания общего
+1,2
+1,3
+1,4
калия (K)
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Рис. 2. Схема лабораторной установки:
1 – подвижный цилиндрический барабан, 2 – рама,
3 – загрузочный люк, 4 – контрольные люки,
5 – приводной узел, 6 – мотор-редуктор, 7 – опорный
узел, 8 – аэрационная труба, 9 – воздуховод подачи
наружного воздуха, 10 – выгрузной шнековый
транспортер, 11 – лопатки, 12 – вытяжной воздуховод,
13 – теплоизоляция

При анализе полученных данных использовался метод статистического анализа [11].
Потеря массы на стадиях производственного
цикла процесса получения органического
удобрения путем переработки подстилочного помета методом биоферментации в установке барабанного типа, включающих в себя
складирование готового продукта в течение
одного месяца, обусловлена распадом органического вещества и изменением влажности смеси в процессе биоферментации. Высокие потери аммиака и резкое увеличение
содержание нитратных соединений в готовом органическом удобрении может быть
обусловлено начавшимся процессом нитрификации азота.
Проведенные исследования позволили
выявить потери питательных веществ при
биоконверсии подстилочного птичьего помета в биоферментационной установке барабанного типа. В результате исследования
технологии были определены потери массы
и питательных веществ на каждой стадии
производственного цикла.
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DETERMINATION OF THE NUTRIENTS LOSSES DURING THE LITTER BIRD DING’S PROCESSING
IN THE BIOFERMENTATIONAL INSTALLATION OF DRUM TYPE
R.A. Uvarov, junior research worker, post-graduate student
The Institute of agriculture industry agroengineering and ecological problems
Abstract. The article briefly discusses the poultry industry development’s dynamics in Leningrad region; the danger posed by the
industry for environment security in the region is denoted; also it is proposed a list of poultry dung utilization technologies that are the
most adapted for of North-West Federal district’s climatic conditions; the calculated criteria used in these technologies data analysis
are stated: economic indicators (unit capital and operating costs), ecological indicators (nitrogen, phosphorus losses of the utilization
process), the process’s duration, the final product’s quality, the process occurrence’s possibility in winter and disinfection guarantee. The article gives a brief description of one of the most promising utilization technology – technology of processing by biofermentation method in the installations of drum type; the experimental studies necessity is justified. As the test substances were taken total
nitrogen and nitrogen compounds: in ammonia and nitrate’s compounds form, as well as total phosphorus and potassium. The experiments were conducted in 2014 in the IAEP laboratory. As raw materials, was solid poultry dung from "Russko-Vysotskaya" poultry plant located in Leningrad region. The article presents the experimental installation’s scheme; the experiments’ sequence is given, broken down into an utilization process’s industrial cycle’s number of stages; it is given a list and short description of technological operations that make up in each stage; the used equipment of the experiment is listed; mass and biogene content’s changing
experimental data on stages of the industrial cycle of the organic fertilizer producing’s process of letter dung’s processing by biofermentation method in the drum type’s installation are given.
Keywords: litter dung, utiltsation, bioconversion, nutrient losses, biofermentator, organic fertilizer.

148

Вестник ВНИИМЖ №4(20)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.363:636.086.5

К РАСЧЕТУ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРАВНИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
С.А. Булавин, доктор технических наук, профессор
С.В. Вендин, доктор технических наук, профессор
Ю.В. Саенко, кандидат технических наук доцент
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет
Е-mail: yuriy311300@mail.ru
Аннотация. При промышленной технологии выращивания животных, в частности свиней, применен безвыгульный способ содержания. На протяжении всего периода откорма животным выдают только концентрированные корма, которые не всегда содержат все необходимые витамины, макро- и микроэлементы. Как показывает практика, одним из простых, доступных и недорогих способов повышения витаминной полноценности рационов животных может быть проращивание и приготовление зерна ячменя. Свежий пророщенный ячмень имеет влажность более 55%, поэтому его необходимо выдавать в корм практически сразу же после окончания проращивания. Сушку пророщенного зерна предлагаем производить
отработанными газами котельной установки, работающей на природном газе. В статье предложено
решение проблемы механизации введения пророщенного зерна в корм животным. Разработаны технология и комплекс оборудования для проращивания, приготовления и раздачи пророщенного зерна животным. Для непрерывного проращивания зерна предложена конструкция конвейера. Для эффективного проращивания необходимо равномерно распределить зерно по длине и ширине ленты конвейера. Приведен
расчет конструктивно-режимных параметров разравнивающего устройства. Выявлены взаимосвязи
производительности шнека подающего, шнека разравнивающего и ленточного транспортера. Полученные зависимости расчетных параметров и режимов процесса позволят рассчитать и изготовить конвейер для проращивания зерна на витаминный корм животным. Это увеличит произведенный объем пророщенного зерна за счет устранения сезонности этого процесса.
Ключевые слова: пророщенное зерно, разравнивающее устройство, технологическая линия, оптимальные параметры.

Как показывает практика, одним из простых, доступных и недорогих способов повышения витаминной полноценности рационов животных может быть проращивание и
приготовление зерна ячменя [1, 2]. Поэтому
нами разработана технология и комплекс
оборудования для проращивания, приготовления и раздачи зерна животным.
Технологическая линия для проращивания и подготовки к скармливанию зерна
(рис. 1) [1] состоит из бункера 1, загрузочного шнека 2, причем под загрузочным шнеком
2 установлен конвейер для проращивания
зерна 3, под транспортером 4 установлена
конвейерная сушилка 5.
Отработанные газы котельной 6 в качестве агента сушки используются конвейерной сушилкой 5, при этом котельная 6 должна работать на природном газе. Трубопровод
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агента сушки 7 с вентилятором 8 соединен с
вытяжной трубой котельной 6 и конвейерной
сушилкой 5. Вентилятор 10 служит для
охлаждения высушенного продукта. Выгрузное окно конвейерной сушилки 5 соединено с приемным бункером дробилки 11.
Шлюзовой затвор 12 нижней частью соединен с дозатором 13 и при помощи трубопровода 14 с бункером 15. Дозатор 13 при
помощи патрубка соединен со спиральным
транспортером 17 бункера 18 (БСК). В нижней части бункера 15 выполнена труба 16,
которая соединена с дозатором 13. Спиральный транспортер 17 бункера 18 соединен с
бункером-накопителем 19. В нижней части
бункера-накопителя 19 выполнен тросовошайбовый конвейер 20. В нижней части тросово-шайбового конвейера 20 над кормушкой установлен бункер-дозатор 22.
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Рис. 1. Технологическая линия для подготовки
к скармливанию пророщенного зерна:
1 - бункер загрузочный, 2 - шнек, 3 - конвейер для
проращивания зерна, 4 - транспортер выгрузной,
5 - конвейерная сушилка, 6 - труба котельной
установки, 7 - трубопровод агента сушки,
8 - вентилятор агента сушки, 9 - транспортер нижний,
10 - вентилятор холодного воздуха, 11 – дробилка,
12 - шлюзовой затвор, 13 – дозатор, 14, 16 – трубопровод, 15, 19 - бункер-накопитель, 17- спиральный
транспортер, 18 - бункер сухого комбикорма,
20 - тросошайбовый конвейер, 21 - бокс для
содержания животных, 22 - бункер-дозатор

Технологическая линия для подготовки
зерна к скармливанию работает во время
отопительного сезона [3]. В бункер 1 засыпают зерно в предварительно залитый 0,1%
раствор перманганата калия. Зерно в бункере
1 с раствором выдерживают 4-5 часов. Затем
зерно из бункера 1 загрузочным шнеком 2
подают в конвейер для проращивания зерна
3 [4]. После прорастания зерна через 4-5
дней пророщенное зерно выгрузным транспортером 4 подают в конвейерную сушилку

150

5. Отработанные газы котельной из
трубы 6 при помощи вентилятора 8
поступают по трубе 7 в конвейерную
сушилку 5. При помощи вентилятора
10 подают атмосферный воздух на
нижний транспортер 9 конвейерной
сушилки 5, за счет этого происходит
охлаждение пророщенного высушенного зерна до атмосферной температуры. Пророщенное зерно не нагревается свыше 48-50°С за счет интенсивного испарения межклеточной влаги.
Пророщенное высушенное зерно из
конвейерной сушилки 5 подают в дробилку 11. После процесса дробления
пророщенное, высушенное, измельченное зерно подают в шлюзовой затвор 12, который направляет высушенное зерно в дозатор 13 или в бункер 15. Приготовленное зерно подают
в дозатор 13 далее в спиральный
транспортер 17, где смешивают с основным потоком комбикорма.
Процесс дозирования пророщенного, высушенного, измельченного зерна
в спиральный транспортер 17 осуществляют дозатором 13. Из бункера 18 сухой
комбикорм при помощи спирального транспортера 17 подают в бункер-накопитель 19.
В спиральном транспортере 17 происходит
смешивание сухого комбикорма с пророщенным, высушенным, измельченным зерном. Сухую смесь из сухого комбикорма и
пророщенного высушенного измельченного
зерна перемещают в бункер-накопитель 19.
Одним из важнейших вопросов технической реализации технологической линии является точное распределение зерна на ленте
конвейера для проращивания зерна и регулирование толщины слоя зерна на транспортерной ленте [4, 5]. Схема подачи зерна и
распределение его на ленте конвейера показаны на рис. 2. Поэтому очень важно определить влияние технологических и конструктивных факторов на процесс распределения
зерна на ленте конвейера для проращивания
зерна. Процесс подачи зерна шнеком 1 на
ленту 3 транспортера представим следующим образом.
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Рис. 2. Схема работы шнека и ленточного
конвейера: 1 - шнек загрузочный; 2 - распределитель
шнековый; 3 - конвейер ленточный; D - наружный
диаметр шнека, м; d - диаметр трубы, м

Зерно поступает на ленту (ленточного
конвейера). Шнек расположен в начале ленточного конвейера, и зерно будет перемещаться в противоположную сторону. Объем
поступающего на ленту зерна можно представить в форме прямоугольного параллелепипеда с боковой гранью АВСМ. Если принять, что объем поданного на
шнек зерна распределяется
между витками, то его можно представить в форме
призмы (рис. 3). Примем
высоту параллелепипеда и
призмы одинаковой.
Рис. 3. Схема перемещения
зерна на ленту конвейера

Подачу зерна загрузочным шнеком 1 на
ленту 3 конвейера запишем в виде [6]:
𝑄ш1 = 𝐹ш1 𝑣ш1 𝜌𝛾ш1,
(1)
где Fш1 - площадь поперечного сечения
шнека, м2; vш1 - скорость поступательного
движения зерна внутри кожуха шнека, м/с; ρ
- насыпная плотность зерна, кг/м3; γш1 - коэффициент заполнения межвиткового пространства шнека.
Скорость поступательного движения зерна (м/с) внутри кожуха шнека определим по
формуле:
𝑠𝑛
𝑣= ,
(2)
60
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где s - шаг шнека,
м; n - частота вращения шнека, мин-1.
Приняв
скорость
перемещения зерна на
участках одинаковой,
будем полагать, что
площадь прямоугольника АВМС равна
площади треугольника
GCD. Шнеком 2 распределим количество
зерна, сечение которого в поперечной вертикальной плоскости
равно площади прямоугольника АВМС, по
всей ширине ленточного транспортера на
расстояние TP,при этом обеспечим толщину
слоя зерна h= NT (рис. 3). Шнеком 2 произведем распределение зерна по ширине ленты
3. Подачу зерна по ширине ленты при помощи шнека определим по формуле [7]:
𝑄ш2 = 𝐹ш2 𝑣ш2 𝜌𝛾ш2 ,
(3)
где Fш2 - площадь поперечного сечения
перемещаемого материала, м2; vш2 - скорость
движения ленты, м/c; ρ - насыпная плотность
зерна, кг/м3; γш2 - коэффициент заполнения
межвиткового пространства шнека.
Зерно будет распределяться нижней
кромкой шнека, поэтому заполнение межвиткового пространства будет малым. Подачу зерна лентой 3 конвейера определим по
формуле:
𝑄л = 𝐹л 𝑣л 𝜌 ,
(4)
где Fл - площадь поперечного сечения
перемещаемого материала, м2 (рис. 2, прямоугольник РSNТ); vл - скорость движения ленты, м/c; ρ - насыпная плотность зерна, кг/м3.
Для обеспечения максимальной производительности конвейера для проращивания
зерна необходимо равномерно распределить
зерно на ленте. Это условие выполняется в
том случае, если обеспечена непрерывность
процесса подачи зерна на ленту конвейера и
зерно распределено по ширине и длине ленты конвейера:
QШ1=QШ2=QЛ,
(5)
где QШ1 - подача первого шнека, кг/с; QШ2
- подача второго шнека, кг/с; QЛ - подача
ленты, кг/с.
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Производительность шнека вычислим по
формуле:
𝜋𝐷 2

𝑠𝑛

𝑄ш2 = 4 ∙ 60 𝜌𝛾,
(6)
где s - шаг шнека, м; D - диаметр шнека,
м; n - частота вращения шнека, мин-1; ρ плотность зерна, кг/м3; γ - коэффициент заполнения межвиткового пространства.
Ширина ленты составляет 2 м, толщина
слоя зерна на ленте задается из условия проведения технологического процесса. Частота
вращения шнека определяется необходимой
производительностью. В этом случае основными расчетными конструкторскими параметрами являются шаг и диаметр шнека, который определяется по формуле:
240𝑄

ш2
𝐷 = √ 𝜋𝑠𝑛𝜌𝛾
.

(7)

Учитывая, что производительность шнека
должна равняться производительности ленточного транспортера (5), формулу (7) запишем в виде:
240𝑏ℎ𝑣

𝐷 = √ 𝜋𝑠𝑛𝜌γ ,

(8)

где b, h - ширина и высота слоя зерна на
ленте, м; v - скорость движения ленты, м/с.
Расчеты показывают, что при высоте слоя
зерна на ленте 0,015-0,02 м; ширине слоя
зерна на ленте конвейера 2 м; скорости движения ленты 0,01-0,015 м/с; частоте вращения разравнивающего шнека 95-105 мин-1
диаметр разравнивающего шнека составит
0,1-0,125 м; шаг – 0,11-0,12 м.

Выводы. Представленная технологическая линия проращивания, приготовления и
скармливания пророщенного зерна свиньям
в условиях промышленного ведения свиноводства позволит: устранить сезонность процесса проращивания зерна; снизить затраты
на сушку на 80-85%; смешивать пророщенное зерно с комбикормом до однородности
смеси 92-94%.
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TO CALCULATION OF THE LEVELING DEVICE’S DESIGN AND OPERATING PARAMETERS
S.A. Bulavin, doctor of technical sciences, professor
S.V.Vendin, doctor of technical sciences, professor
Y.V. Saenko, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOU VO Belgorod state agricultural university
Abstract. At the animals growing industrial technology, in particular pigs, motion loss method is applied. During the whole fattening
period the animals are given only concentrated food, which do not always contain all the necessary vitamins, macro - and microelements. As practice shows, one of simple, available and inexpensive ways of the animals diets vitamin’s a value increasing can be
grain of barley’s germinating and cooking. Fresh germinating barley has over 55% moisture content, so it must be give as feed almost immediately after germination. The germinating grain’s drying we offer to produce with boiler installation’s exhausted gases,
operating on natural gas. The paper has proposed a mechanization problem of the germinating grain to animals feed introduction’s
solution. The technology and equipment for grain’s germinating, prepearing and distributing for animals are developed. For continuous grain germinating the conveyor’s construction is proposed. For effective germination it is necessary to distribute uniformly the
grain along the conveyor belt’s length and width of the. The leveling device’s constructive and regime parameters’ calculation is given. The relationships between the productivity of supplying screw, leveling screw and belt transporter is identified. The estimating
parameters and modes of process’s received dependences will allow to calculate and make conveyor for grain germination for vitamin animal feed. This will increase the germinated grain’s volume by this process seasonality eliminating.
Keywords: germinated grain, leveling device, technological line, optimum parameters.
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ПРЕСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРИКЕТОВ
ИЗ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАССАДЫ
В.Д. Хмыров, доктор технических наук, профессор
Т.В. Гребенникова, аспирант
Мичуринский государственный аграрный университет
E-mail: info@mgau.ru
Аннотация. В статье рассматривается производство высококачественных гранулированных удобрений
из органических отходов сельскохозяйственных производств. Переработка подстилочного навоза и других
сельскохозяйственных отходов - большая и важная задача. Она связана с использованием огромного энергетического потенциала биомассы для получения органических удобрений. Навоз является одним из лучших компонентов органических удобрений, содержащим все основные питательные вещества, необходимые растениям. Из всех видов органических удобрений гранулированный навоз считается наиболее ценным, питательные вещества в нем находятся в оптимальном для растений и почвенной микрофлоры
сочетании, быстро растворяются в воде, легко усваиваются. Существующие способы производства органических удобрений с помощью аэраторов и аэрационных биореакторов требуют больших капитальных и
материальных затрат. Предлагается конструкция шнекового пресса-гранулятора для производства высококачественных органических гранулированных удобрений, которая позволяет устранить вышеизложенные недостатки. Подстилочный навоз при прессовании в шнековом пресс-грануляторе от вращения
удерживается силами тяжести и трения между грузом и кожухом. При напрессовании подстилочного
навоза в конусную насадку происходит его уплотнение, а затем через дренажное отверстие за счет гравитационных сил выделяется влага, и масса выгружается в виде брикетов. Нами был проведен ряд предварительных испытаний, обоснованы форма, размеры и другие физико-химические параметры брикетов.
Обоснованы основные параметры устройства для изготовления органических брикетов для выращивания рассады, которые содержат все необходимые питательные вещества и легко вносятся в открытый
грунт, не повреждая корневую систему растения.
Ключевые слова: органическое удобрение, пресс-гранулятор, рассада.

Важной народнохозяйственной задачей
сельскохозяйственного производства является обеспечение населения овощной продукцией и сырьем для пищевой и перерабатывающей промышленности. На половине площадей, занятых овощами, применяют рассадную технологию производства овощных
культур. Она преследует две цели: первая
(преимущественно для северных районов) –
удлинение вегетационного периода «забег» в
росте растений до появления тепла в открытом грунте, вторая (в южных районах, где
лето достаточно длинное) – получить раннюю и сверхраннюю продукцию и продать
ее «подороже» [1]. В настоящее время применяют торфоминеральные, торфоперегнойные кубики, пластмассовые, гончарные горшки, торфяные, торфоцеллюлозные горшочки с питательной смесью [2].
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В качестве сырья для изготовления торфяных горшочков применяются различные
смеси, в состав которых входят следующие
компоненты: 75% торфа, 20% дерновой земли, 5% коровяка с добавлением полного минерального удобрения; 60% выветрившейся
торфяной земли, 20% перегнойной и 15%
дерновой земли, 5% коровяка с добавлением
полного минерального удобрения. Это усложняет и увеличивает стоимость изготовления таких горшочков.
В этой связи разработка низкозатратных,
высокоэффективных технологий, обеспечивающих гарантированное производство обеззараженных и обезвреженных органических
удобрений на основе подстилочного навоза
приобретает важное значение в вопросах повышения плодородия почвы, охраны природы, сохранения здоровья животных, повыше-
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ния безопасности труда обслуживающего персонала и здоровья населения и рентабельности производства.
Удобрения из навоза превосходят все известные органические и
минеральные удобрения по ряду
позиций:
- содержат весь комплекс необходимых питательных веществ;
- не содержат патогенную микрофлору,
семена сорняков, яйца и личинки возбудителей заболеваний;
- имеют возможность локального машинного внесения серийной сельскохозяйственной техникой;
- не слеживаются, не подвержены самосогреванию и самовозгоранию;
- срок годности не ограничен, практически не теряют своих свойств даже после
вскрытия упаковки.
Известен шнековый пресс-гранулятор
подстилочного навоза, содержащий бункер,
дозатор, рабочую камеру со шнеком, камеру
для прессования массы, насадку для формовки брикетов и дренажные отверстия для удаления лишней влаги (патент на полезную
модель №121501) (рис. 1,2).

Рис. 1. Схема шнекового пресса-гранулятора
подстилочного навоза: 1 – рама, 2 – электропривод,
3 – корпус, 4 – бункер, 5 – рабочая камера со шнеком,
6 – камера прессования, 7 – сменные насадки,
8 – дренажные отверстия, 9 – противорежущая
пластина, 10 – нож, 11 – шип для паза под семена
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Рис. 2. Экспериментальная установка шнекового
пресса-гранулятора подстилочного навоза:
1 – электропривод с редуктором, 2 – загрузочное
устройство подстилочного навоза, 3 – камера
прессования, 4 – дренажные отверстия, 5 – гранулы
органического удобрения

Шнековый пресс-гранулятор подстилочного навоза может быть использован для переработки органических отходов с получением высококачественного органического
удобрения в виде гранул и брикетов. Это достигается тем, что на шнековый прессгранулятор устанавливается насадка в виде
конуса с определенным диаметром выходного отверстия. Такая конструкция обеспечивает нагрев органической массы в зоне прессования до температуры 70ºС, поэтому полученное высококачественное гранулированное удобрение не содержит семян сорных
растений и болезнетворных гельминтов.
При гранулировании подстилочного навоза шнековый пресс
способен выдавать органические
брикеты для посадки и выращивания рассады капусты, томатов,
огурца, перцев и баклажанов.
Такой способ выращивания рассады позволяет получать урожаи
овощных культур на месяц раньше по сравнению с открытым
грунтом и высокого качества.
Нами был проведен ряд
предварительных
испытаний.
Исходное сырье имело влажность 51%, в
процессе прессования удаляется излишняя
влага, поэтому полученные гранулы имели
влажность 6%. Также в ходе испытаний было выявлено, что в процессе прессования изза удаления излишней влаги снижается
плотность продукта с 850 до 150 кг/м3.
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Одновременно от брикетов требуется сохранение достаточной прочности при хранении и транспортировке. Предел прочности
сжатия изготовленных органических брикетов проверяли на разрывной машине
ИР5047-50-03.

Рис. 3. Зависимость прочности органических
брикетов от усилия прессования

Экспериментально обоснованы форма и
размеры органических брикетов. Определена
минимально допускаемая прочность органических брикетов, которая находится в пределах от 300 до 850 кг/см2. Экспериментально
подтверждена зависимость напряжения в
гранулируемом субстрате от плотности,
влажности и времени формования брикетов.
Обоснованы основные параметры устройства для изготовления горшочков, разработана
методика расчета исходных данных для проектирования экспериментального образца.

Из графика (рис. 3) видно, что предел
прочности органических гранул при давлении 200-250 кг составляет в среднем 800850 кг/см2. Такая прочность позволяет транспортировать их и вносить в открытый
грунт.
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PRESS FROM THE LITTER MANURE BRIQUETTES FOR SEEDLINGS CULTIVATION’S MAKING
V.D. Hmyrov, doctor of technical sciences, professor
T.V. Grebennikova, post-graduate student
Michurinsky State Agrarian University
Abstract. The article discusses the high-quality granular fertilizer from agricultural origin’s organic waste productivity. The litter manure and other agricultural waste utilization is a big and important task. It involves the enormous energy potential of biomass for the
organic fertilizer productivity’s using. Manure is one of the best organic fertilizer components containing all the major nutrients for
plants’ need. From all of the organic manure fertilizer kinds the granular manure is considered the most valuable, its nutrients are in
optimal for plants and soil microflora’s combination, quickly are dissolved in water, easily are digested. The existing methods of organic fertilizers productivity with the aerators and aeration bioreactors require a large capital and material costs. The construction of
the screw press granulator for the high quality organic granular fertilizer’s productivity, that allow to eliminates the above mentioned
disadvantages is proposed. Litter manure during pressing in a screw granular press are hold from rotation by the gravity and friction
forces between the load and covering. When litter manure is pressing in the cones nozzle, it occurs its compaction and then through
the drainage hole due to the gravitational forces is the moisture secreted , and the mass is discharged in the briquettes’ form. We
conducted a number of preliminary tests, and the shape, size and other briquettes’ physico-chemical parameters had proved. The
device’s basic parameters of organic briquettes for seedlings’ growing making, that contain all the necessary nutrients and are made
easily into outdoor soil without the root system of the plant’s damaging had justified.
Keywords: organic fertilizer, press-granular, seedlings.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОЙ
ФРАКЦИИ СВИНОГО НАВОЗА ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЯ
АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е.В. Шалавина, младший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт экологических проблем сельскохозяйственного производства»
E-mail: shalavinaev@mail.ru
Аннотация. Проведен анализ технологий переработки свиного навоза. Обоснованы адаптивные технологии, применимые для использования в СЗФО, в частности, в Ленинградской области. Разработана математическая модель переработки свиного навоза в аэротенке с использованием циклических отстойников.
Для разработки математической модели были проведены лабораторные исследования, по результатам
которых получены математические зависимости для каждой технологической операции (первичная седиментация/аэрация/вторичная седиментация/длительное выдерживание): массы суспензии (осветленной жидкости/очищаемой жидкости и активного ила/очищенной жидкости/твердого органического
удобрения) от времени технологической операции; массы общего азота (в осветленной жидкости/очищаемой жидкости и активного ила/очищенной жидкости/твердого органического удобрения) от времени технологической операции; массы общего фосфора (в осветленной жидкости/очищаемой жидкости и
активного ила/очищенной жидкости/твердого органического удобрения) от времени технологической
операции. Целевыми функциями являлись эколого-экономические показатели по фосфору и азоту. Прибылью являлась прибавка урожая (в денежном эквиваленте) за счет внесения полученного органического
удобрения; затратами − затраты на сохранение питательных веществ (общего азота и общего фосфора) в получаемом органическом удобрении. Разработана математическая модель выбора адаптивных
технологий. Использовались 2 критерия: экономический (приведенные затраты) и экологический (масса
сохраненных питательных веществ). Выбор оптимальных технологий осуществлялся методом Парето.
Разработанный на основе математической модели алгоритм выбора адаптивных технологий реализован в программу ЭВМ.
Ключевые слова: обращение с навозом, экология, технология переработки, автоматизированный выбор.

С целью повышения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду от свиноводческих комплексов, жидкий свиной навоз подлежит переработке и дальнейшему использованию в соответствии с разработанными и
внедренными технологиями. Однако основной проблемой рационального выбора технологий является многокритерийность отбора.
В зависимости от выбора технологии
значительно меняются удельные капитальные и эксплуатационные затраты на реализацию данной технологии, меняется масса
полученного органического удобрения и его
питательная ценность. В зависимости от
объема органического удобрения и масс сохраненных азота и фосфора рассчитывается
площадь земельных угодий, необходимая
для внесения всего полученного органиче-
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ского удобрения. Необходимо также учитывать и состояние почв. Избыточная доза внесения органического удобрения может привести к переувлажнению земли, образованию
потоков сточных вод на поверхность поля,
фильтрации навозной жижи через слой почвы, к вымыванию питательных элементов и
угрозе загрязнения открытых водных источников и грунтовых вод.
Жидкое органическое удобрение рекомендуется вносить в почву в вегетационный
период для максимального поглощения растениями жидкости и питательных веществ,
однако климатические условия Ленинградской области не позволяют уложиться в данный срок. Проведенный анализ показал, что
в настоящее время в Ленинградской области
47% свиноводческих хозяйств не имеют достаточного количества земельных угодий
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для внесения органических удобрений и
не имеют согласования об использовании
навоза с сельскохозяйственными предприятиями, занимающимися растениеводством.
Органическое удобрение нужно, но не
в таком виде. В условиях сложившейся
ситуации требуется максимальное использование всех компонентов жидкого навоза
с понижением влажности и увеличением
концентрации питательных веществ вносимого на поля удобрения. Это направление заложено в современных технологических схемах по глубокой переработке
жидкого навоза. В результате технологий
глубокой переработки жидкого свиного
навоза образуется высококонцентрированное твердое органическое удобрение и
очищенная жидкость, пригодная для дальнейшего использования в хозяйственнобытовых нуждах или сброса в открытые
водоемы.
На основании проведенного анализа
разработанных технологий переработки
свиного навоза в России и за рубежом была разработана схема технологий, приемлемых в Ленинградской области (рис. 1).
Согласно схеме, образовавшийся свиной
навоз перерабатывается в органическое
удобрение методом длительного выдерживания в хранилище (первая линия переработки), после чего удобрение вносится на поля
сельхозпредприятия [1] или передается третьим лицам для реализации. Второй линией
переработки свиного навоза является разделение навоза на фракции с последующим
обеззараживанием твердой фракции (пассивное компостирование, активное компостирование, биоферментация в установке барабанного или камерного типа) и переработкой жидкой фракции (длительное выдерживание или глубокая переработка).
Глубокая переработка включает в себя:
- седиментацию жидкой фракции в шандорных отстойниках с последующей биологической очисткой осветленной жидкости в
рыбоводно-биологических прудах [2];
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Рис. 1. Технологии переработки свиного навоза

- добавление в жидкую фракцию флокулянтов с последующей двухступенчатой
очисткой жидкости в аэротенках [3];
- коагулирование жидкой фракции свиного навоза с последующей двухступенчатой
очисткой жидкости в аэротенках [4];
- седиментацию жидкой фракции в циклических отстойниках с последующей биологической очисткой осветленной жидкости
в аэротенке [5].
Твердая фракция, образовавшаяся в результате глубокой переработки жидкой
фракции свиного навоза, обеззараживается
(компостированием активным или пассивным, биоферментацией в установке барабанного или камерного типа). Жидкая фракция,
образовавшаяся в результате глубокой переработки, подлежит доочистке (на полях
орошения, полях фильтрации или городских
очистных сооружениях), после чего может
быть реализована.
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Проведенный экономический анализ технологий глубокой переработки (для свиноводческого хозяйства ЛО с выходом навоза
150 т/сут.) показывает, что по экономическим показателям (капитальные и эксплуатационные затраты) наиболее экономически
выгодной является технология с применением циклических отстойников (таблица 1).
Таблица 1. Экономическое сравнение технологий
глубокой переработки
Капитальные ЭксплуатациТехнология
затраты,
онные затраты,
тыс. руб.
тыс. руб.
Переработка свиного
навоза с использова134466
6020
нием шандорных отстойников
Переработка свиного
навоза с использова121857
8811
нием узла флокуляции
Переработка свиного
навоза с использова121777
10946
нием коагулятора
Переработка свиного
навоза с использова100233
7055
нием циклических
отстойников

Описанные технологии (за исключением
технологии с использованием циклических

отстойников) были ранее изучены, оптимальные режимы функционирования технологий были установлены. Четвертая технология разработана в ИАЭП (рис. 2) [6]. Учитывая, что экономический анализ показал ее
рентабельность, необходимо разработать математическую модель данной технологии и
определить оптимальные режимы ее работы.
Для разработки математической модели
были проведены лабораторные исследования
[7], по результатам которых получены математические зависимости для каждой технологической операции (первичная седиментация/аэрация/вторичная
седиментация/длительное выдерживание): массы суспензии
(осветленной жидкости/очищаемой жидкости и активного ила/ очищенной жидкости/
твердого органического удобрения) от времени технологической операции; массы общего азота (в осветленной жидкости/очищаемой жидкости и активного ила/очищенной
жидкости/твердого органического удобрения) от времени технологической операции;
массы общего фосфора (в осветленной жидкости/очищаемой жидкости и активного
ила/очищенной жидкости/твердого органического удобрения) от времени технологической операции.

Рис. 2. Блок-схема технологии
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Полученные математические зависимости легли в основу математической модели:
Q

 X 11  100  52,14  10,75  ln t1

N Q

 10 6  50,87  11,67  ln t1
 X 21 
100
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где Q – суточный выход жидкой фракции
свиного навоза со свинокомплекса, т; N – содержание общего азота в жидкой фракции
свиного навоза, мг/кг; P – содержание общего фосфора в жидкой фракции свиного навоза, мг/кг; Х11 – распределение массы от времени технологической операции, т; Х21 –
распределение массы общего азота от времени технологической операции, т; Х31 – распределение массы общего фосфора от времени технологической операции, т; t – длительность технологической операции, сутки/часы/месяцы; M – масса общих азота и
фосфора, т; L – потери по массе, т.
Целевыми функциями являются экологоэкономические показатели по фосфору и
азоту. Прибылью является прибавка урожая
(в денежном эквиваленте) за счет внесения
полученного органического удобрения; затратами – затраты на сохранение питательных веществ (общего азота и общего фосфора) в получаемом органическом удобрении.
При этом затраты на сохранение питательных веществ включают в себя удельные капитальные и эксплуатационные затраты на
реализацию технологии с учетом масс со-
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храненных питательных веществ (общих
азота и фосфора).
Pr
YN 
 max
ZN
Pr
YP 
 max
ZP
В результате апробации полученной математической модели в программе Excel,
были получены оптимальные режимы работы для каждой технологической операции:
длительность первичной седиментации – 7
суток; длительность технологической операции аэрации – 21 сутки; длительность технологической операции вторичной седиментации – 4 часа. Полученная математическая
модель позволяет проанализировать возможность адаптации технологии, определить
основные управляющие факторы (режимы
работы), а также возможные границы изменения показателей технологии при практической реализации. Разработанная математическая модель включает в себя отдельное моделирование процесса, происходящего с
жидкой фракцией свиного навоза на каждой
стадии технологии (первичная седиментация, аэрация, вторичная седиментация и длительное выдерживание). Математическая
модель также учитывает потери по массе на
каждой из технологических операций и потери общего азота и общего фосфора.
Получив требуемые данные для расчетов
экономических и экологических показателей, возможно создать алгоритм автоматизированного выбора технологий переработки
свиного навоза (рис. 3).
На первом этапе, используя полученные
данные предприятия и коэффициенты из базы данных, рассчитывается суточный выход
свиного навоза с предприятия и его влажность. Рассчитывается начальное содержание общего азота и общего фосфора в поступившем свином навозе. На втором этапе
рассчитываются экономические, экологические и эколого-экономи-ческие показатели.
Идет сравнение расчетных показателей с
учетом указанных критериев (ограничений).
На третьем этапе осуществляется выбор
оптимальных технологий методом Парето.
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Рис. 3. Схема автоматизированного выбора
оптимальной технологии переработки свиного
навоза

Сначала осуществляется определение
множества Парето, в котором ни одно из
значений не может быть улучшено ни по одному из критериев без ухудшения по другому критерию. В качестве критериев оценки
выбраны: экономический показатель (сумма
удельных капитальных затрат (УДК) и
удельных эксплуатационных затрат (УДЭ)) и
экологический показатель (сумма масс сохраненных общего азота и общего фосфора).

Для реализации автоматизированного выбора технологий переработки свиного навоза в электронную программу было выбрано
WEB-программирование.
Ниже представлен результат
расчета программы на примере
свиноводческого хозяйства с законченным циклом производства
и самосплавной системой удаления навоза с общим поголовьем
67900 (рис. 4). Следующим шагом
программа отбирает технологии,
не прошедшие с учетом указанных
пользователем ограничений. Из оставшихся
технологий выбираются оптимальные методом Парето по двум критериям (экономический и экологический показатели) (рис. 5).
В результате, для свиноводческого хозяйства с законченным циклом производства и
самосплавной системой удаления навоза
(общее поголовье – 67900 голов) при указанных ограничениях (земельные угодья и доступная электрическая мощность), оптимальной технологией является технология
длительного выдерживания.

Рис. 4. Таблица с рассчитанными экономическими и экологическими показателями
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Рис. 5. Выбор технологий: (красный – не прошли по критериям, желтый – неоптимальные по Парето,
зеленый – оптимальные по Парето)

Предложенный метод позволяет выбрать
оптимальную адаптированную технологию
переработки свиного навоза для конкретного
свиноводческого хозяйства. Реализация алгоритма через программу ЭВМ дает возможность любому пользователю упростить процедуру выбора за счет сокращения времени
при оценке экономических и экологических
показателей технологии.
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THE PIG MANURE LIQUID FRACTION PROCESSING BY THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OPTIMIZATION
AND ADAPTIVE TECHNOLOGIES FORMATION EFFICIENCY’S IMPROVING
E.V. Shalavina, junior research worker
FGBNY "Institute of agricultural industry ecological problems"
Abstract. The analysis of pig manure processing’s technologies is made. Adaptive technologies, used in NWFO, particular in the
Leningrad oblast have justified. The mathematical model of pig manure processing in the aeration tank with the cycle lagoon’s using
is designed. For mathematical model’s development the laboratory research were done, by the results of which had got the mathematical dependences on each of the technological operations (primary sedimentation/aeration/secondary sedimentation/long-term
exposure): suspension mass (in lighten liquid /purifying liquid and active silt /purified liquid /solid organic fertilizer) depends on technological operation’s time; total nitrogen mass (in lighten liquid/purifying liquid and active silt /purified liquid/solid organic fertilizer)
depends on technological operation’s time; total phosphorus mass (in lighten liquid/purified liquid and active silt/purified liquid/solid
organic fertilizer) depends on technological operation’s time. Target functions were the and phosphorus and nitrogen ecological economic indicators. The profit was the increase of crop (in cash equivalent) due to the organic fertilizing’s result; expenses were nutrients retention costs (total nitrogen and phosphorus) in the obtained organic fertilizer. A mathematical model of of adaptive technology selection is developed. It’d used 2 criteria: economical (given costs) and ecological (stored nutrients mass). The optimum processes selection was carried out by Preto method’s using.The mathematical model algorithm developed with the basis on adaptive
technology’s selection, has implemented in a computer program.
Keywords: silt management, ecology, processing technology, automated selection.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ
АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ
А.Ю. Брюханов, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом
Э.В. Васильев, научный сотрудник
ФГБНУ «Институт экологических проблем сельскохозяйственного производства»
E-mail: sznii6@yandex.ru
Аннотация. В статье представлен алгоритм выбора машинных технологии для биоконверсии навоза/помета с целью получения высокоэффективных продуктов в виде органических удобрений на основе
комплексной технико-экономической и экологической оценки всех операций, начиная с уборки навоза/помета из мест содержания животных/птицы и заканчивая готовыми продуктами (органическим
удобрением). Основными критериями оценки для выбора машинных технологий были приняты удельные
капитальные и удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1 тонну получаемого органического
удобрения, затраты на сохранение питательных веществ с учетом потерь на каждой стадии реализации различных машинных технологий биоконверсии отходов животноводства. Оценка технологий по
удельным показателям дает возможность получить количественные показатели при обеспечении безотходной переработки навоза/помета в органическое удобрение с соблюдением норм экологической безопасности. Производственный цикл биоконверсии отходов – вся совокупность технологических операций,
прямо или косвенно связанных с биоконверсией отходов, начиная от погрузки навоза/помёта в месте образования и заканчивая реализацией или внесением органического удобрения в почву. Производственный
цикл биоконверсии отходов состоит из технологических операций, которые по характеру воздействия на
исходный материал были условно разделены на пять стадий: транспортировка; переработка (биоконверсия); хранение; внесение; вспомогательные операции. В статье также представлены результаты
расчетов в соответствии с представленным алгоритмом трех технологий биоконверсии с различными
влагопоглощающими материалами: технология активного компостирования на площадке, биоферментация в биоферментаторах барабанного типа, биоферментация в биоферментаторах камерного типа.
Ключевые слова: обращение с навозом, экология, технология, алгоритм.

Основными отходами животноводства,
оказывающими негативное воздействие на
окружающую среду, являются образуемый
навоз/помет, боенские отходы, павшие животные, абортированные и мертворожденные
плоды. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами боенские отходы, павшие животные, абортированные и мертворожденные плоды подлежат утилизации в
крематорах, поэтому в данной работе рассмотрены вопросы, связанные с отходами
животноводства в виде навоза/помета, на основе которых может быть получен полезный
продукт.
Выбор машинной технологии для биоконверсии навоза/помета с целью получения
высокоэффективных продуктов в виде орга-
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нических удобрений в каждом конкретном
случае должен производиться на основе
комплексной технико-экономической и экологической оценки всех операций, начиная с
уборки навоза/помета из мест содержания
животных/птицы и заканчивая готовыми
продуктами (органическим удобрением) [1].
Основными критериями оценки для выбора машинных технологий являются удельные капитальные и удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1 т получаемого
органического удобрения, затраты на сохранение питательных веществ с учетом потерь
на каждом этапе реализации различных машинных технологий биоконверсии отходов
животноводства. Оценка технологий по
удельным показателям дает возможность по-
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лучить количественные показатели при обеспечении безотходной переработки навоза/
помета в органическое удобрение с соблюдением норм экологической безопасности [2].
Производственный цикл биоконверсии
отходов состоит из технологических операций, которые по характеру воздействия на
исходный материал условно разделены на
пять стадий:
- транспортировка навоза/помета/органического удобрения;

- переработка (биоконверсия) навоза/помета;
- хранение навоза/помета/органического
удобрения;
- внесение органического удобрения в
почву;
- вспомогательные операции.
Алгоритм принятия решений при выборе
машинных технологий биоконверсии отходов животноводства представлен на рисунке
1 [3,4,5].

Рис. 1. Алгоритм принятия решений при выборе машинных технологий биоконверсии отходов
животноводства

Рассмотрим порядок действий при выборе машинной технологии переработки помета для птицефабрики с общим поголовьем
284 тыс. голов.
Шаг 1. Определяется выход помета с
птицефабрики [6]. Выход помета со всей
птицефабрики рассчитывается по формуле:
Qď 

G  h  1  k  1000  44,34ň/ńóň.
1

l

l

l
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На рассмотрение для сравнения приняты
следующие машинные технологии переработки:
- технология активного компостирования
на площадке (далее технология 1),
- биоферментация в биоферментаторах
барабанного типа (далее технология 2),
- биоферментация в биоферментаторах
камерного типа (далее технология 3).
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Шаг 2. Определяются удельные экономические показатели и потери азота на стадии
транспортировки помета от помещений до
места переработки. Расчет удельных показателей ведется с учетом выхода помета за год.
Коэффициент загрузки Kz определяется
по формуле:
Op
KZ 
 0,82шт.
B1  CM
Из расчета следует, что необходимое количество техники – один трактор+прицеп.
Капитальные затраты на оборудование рассчитываются:
Z об   Z обi  ni  1600тыс.руб.
Удельные капитальные затраты на транспортировку 1 тонны навоза (УДК, тыс.руб/т)
определяются по формуле:
Z  Z стр
УДК  об
 0,099 тыс.руб/т
Q  365
Удельные эксплуатационные затраты
УДЭ определяются как сумма затрат на
амортизацию, затрат на ТР и ТО, заработной
платы обслуживающему персоналу, затрат
на электроэнергию, затрат на топливо:
Амортизация ZA определяется по формуле:
Z A  0,1  Z об  160 тыс.руб
Текущий ремонт и ТО ZT определяются
по формуле:
Z T  K T  Z об  148,8 тыс.руб
Заработная плата работникам Zз определяется по формуле:
Z З  з  u  12  360 тыс.руб
Затраты на электроэнергию Zэ определяются по формуле:
Z Э   Z Эi  ni  0
Z Эi 

эл  См  Дн
 Kz  0
1000

Затраты на топливо Zтп определяются
по формуле:
Z ТП  Пм  Рт  См  Дн  stТОПЛ  Kz  614,295
тыс.руб.
Удельные эксплуатационные затраты
УДЭ определяются по формуле:
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Z A  ZT  Z З  ZТП
 0,068 тыс.руб/т
Q  365
При транспортировке мобильным транспортом строительная часть отсутствует; к
оборудованию относятся тракторы, прицепы.
Расчет потерь биогенов:
УДЭ 

LП  N i  ni  0,022т/сут
где Ln – потери азота на стадии транспортировки исходного помета до места переработки, т/сут; Ni – содержание азота в исходном помете, т/сут; ni – коэффициент потерь
на первой стадии.
Шаг 3. Определяются удельные экономические показатели и потери азота на стадии
переработки помета. Расчет производится
для каждой технологии отдельно.
При расчете учитываются затраты на постройку зданий, сооружений и покупку требуемого оборудования (капитальные затраты); эксплуатационные затраты рассчитываются аналогично затратам при транспортировке помета к месту переработки.
Шаг 4. Определяются удельные экономические показатели и потери азота на стадии
хранения готового органического удобрения.
Расчет помещения для хранения готового
продукта ведется, исходя из объема полученного органического удобрения. Рассчитываются потери биогенов на стадии хранения.
Шаг 5. Определяются удельные экономические показатели и потери азота на стадии
транспортировки готового органического
удобрения на поля для внесения. Расчет ведется аналогично шагу 2 за исключением того, что Q (масса образовавшегося помета за
сутки) заменяется на Y (масса готового органического удобрения).
Рассчитываются потери на стадии транспортировки готового органического удобрения.
Шаг 6. Определяются удельные экономические показатели на стадии внесения органического удобрения на поля. Следует принимать объем работы как массу готового органического удобрения, с учетом потерь на
всех стадиях биоконверсии [7].
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Шаг 7. Рассчитываются удельные капитальные и эксплуатационные затраты на сохранение питательных веществ при биоконверсии отходов животноводства:
Ko p

K spv 
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где Kspv – капитальные затраты на сохранение питательных веществ; Kop – количество технологических операций во всем цикле биоконверсии; 𝑍𝑠𝑖 – затраты на сооружения, необходимые для i-й технологической
операции; 𝑍𝑜𝑖– затраты на оборудование,
необходимые для i-й технологической опе-

рации; 𝑍𝑑𝑖– затраты на технические средства, необходимые для i-й технологической
операции; 𝑀𝑁1 – начальная масса азота общего перед полным циклом биоконверсии (на
начало первой технологической операции);
𝑀𝑁𝐾𝑜𝑝+1 – конечная масса азота общего после окончания полного цикла биоконверсии
(после окончания последней технологической операции); Espv – эксплуатационные затраты на сохранение питательных веществ;
Espvgi – эксплуатационные затраты для i-й
технологической операции.
Сводная таблица результатов порядка
выбора машинных технологий биоконверсии
представлена в таблице. В таблице указаны
полученные суммарные капитальные затраты, эксплуатационные затраты, рассчитана
масса сохраненного азота в год. Определены
удельные капитальные и эксплуатационные
затраты на сохранение питательных веществ
и рассчитаны удельные экономические показатели.

№ технологии

Таблица. Сводная таблица результатов порядка выбора машинных технологий
Экспл.
Масса сохр. Удел. кап. за- Удел. экспл. затраУДЭ,
Тип влаго- Кап. затраУДК,
затраты,
азота,
траты на сохр. ты на сохр. азота,
тыс.руб.
поглотителя ты, тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб./год
т/год
азота, тыс.руб.
тыс.руб. /год
/год
торф
30980,00
18399,00
146,76
211,09
125,36
1,91
1,14
1
опилки
22390,00
9643,20
103,71
215,88
92,98
1,38
0,60
солома
23110,00
9946,41
109,10
211,83
91,17
1,43
0,61
торф
67871,65
24993,02
231,57
293,09
107,93
4,19
1,54
2
опилки
47650,97
24066,90
163,65
291,18
147,07
2,94
1,49
солома
48262,97
24064,74
172,14
280,38
139,80
2,98
1,49
торф
60477,44
21174,14
214,33
282,17
98,79
3,74
1,31
3
опилки
55558,72
20248,02
151,46
366,82
133,69
3,43
1,25
солома
55450,72
20245,86
158,49
349,87
127,74
3,43
1,25

В конце эксперт, исходя из сводной таблицы, принимает окончательное решение
при выборе машинной технологии переработки отходов животноводства.
Как видно из таблицы, для птицефабрики
с общим поголовьем 284 тыс. голов наиболее
приемлемой технологией переработки помета в заданных условиях является технология
активного компостирования с использованием соломы в качестве влагопоглощающего
материала.
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THE ANIMAL WASTE PROCESSING EFFICIENCY THROUGH THE ADAPTIVE TECHNOLOGIES FORMATION TATING INTO
ACCOUNT ECOLOGICAL CRITERIA’S IMPROVING
A.Y. Bruchanov, candidate of technical sciences, professor, department head
E.V. Vasilyev, research worker
FGBNY "Institute of agriculture production ecological problems"
Abstract. The article presents the machine technology choice’s algorithm for the manure/dung bioconversion with the purpose of
obtaining highly efficient products in the organic fertilizers’ form based on a complex techno-economic and ecological assessment of
all operations, beginning with manure/dung clinging from the keeping of animals/birds to finished products (organic fertilizer). The
main criteria of evaluation for machine technologies’ choice were the unit capital and unit operating costs per 1 tonnne of produced
organic fertilizer, the nutrients saving’s cost, taking into account the losses of each stage implementation of animal waste bioconversion’s various machine technologies. Evaluation of technologies on specific indicators will enable to obtain quantitative indicators of
organic fertilizer at manure/ding non-waste processing ensuring the environmental safety standards. The bioconversion producing
cycle is the technological operations’ aggregate directly or indirectly related to the waste bioconversion, beginning from the manure/
dung loading at the place of its generation and ending the implementation or organic fertilizers into the soil’s application. The bioconversion producing cycle consists of technological operations, which on its impacts on the given material’s traits were divided into five
stages: transportation; processing (bioconversion); storage; introduction; support operations. The article also presents the results of
calculations in accordance with represented algorithm three technologies of bioconversion with different moisture absorption’s materials: technology active composting at the ground platform, biofermentation in biofermentator of drum type, biofermentation in biofermentators of chamber type.
Key words: manure management, ecology, technology, algorithm.
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Аннотация. Кормление полноценными кормовыми смесями – один из путей решения задачи импортозамещения продуктов животного происхождения. Приготовление смесей из доступных компонентов малогабаритными комбикормовыми агрегатами в самом хозяйстве экономически выгоднее. Основой совершенствования таких комбикормовых агрегатов является снижение энергоемкости при сохранении качества смеси в соответствии с зоотехническими требованиями. Уточненная классификация смесителей
кормов позволила выявить, что наиболее перспективными являются универсальные тихоходные смесители периодического действия с двумя горизонтальными шнеколопастными рабочими органами с чередующимися участками. Такие смесители обеспечивают интенсификацию процесса и сокращение времени
смешивания за счет организации упорядоченного перемещения компонентов корма внутри бункера. Смеситель содержит корпус, в котором размещены два противотранспортирующих перемешивающих органа, каждый из которых состоит из двух частей. Части вращаются в противоположные стороны и имеют автономные приводы. В первой части под действием винтовой навивки и перемешивающе-транспортирующих лопаток компоненты перемещаются вдоль рабочего органа со смещением к боковой стенке
бункера. Во второй части рабочего органа под действием перемешивающе-транспортирующих лопаток
компоненты перемещаются вдоль рабочего органа и частично перебрасываются на второй рабочий орган. Аналогично работает и второй рабочий орган. Эффективность работы смесителя оценивается неоднородностью смеси и удельными затратами энергии. Производительность смесителя определяется
массой порции, которая зависит от полезного объема бункера и времени цикла. Время цикла определяется из условия отсутствия застойных зон на участках рабочего органа и зависит от конструктивно-режимных параметров смесителя и физико-механических свойств кормов. Производственные испытания
подтвердили эффективность предлагаемого смесителя.
Ключевые слова: время цикла, кормосмесь, объем, производительность, смеситель, шнеколопастной.

Животноводство России особо нуждается
в технологической модернизации, поскольку
при наличии необходимых ресурсов оно не
удовлетворяет потребности населения страны в основных продуктах животного происхождения: импорт этих продуктов превышает 40% годового потребления. Даже при таком импорте душевое потребление продуктов животноводства не соответствует медицинским нормам. В реализации задачи восстановления и развития производства продукции животноводства особое место занимает кормление, в первую очередь полноценными кормовыми смесями [7, 8].
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В настоящее время отмечается тенденция
к приготовлению комбикормов в самом хозяйстве, так как это экономически выгоднее
– свои комбикорма значительно дешевле. В
небольших хозяйствах применяют малогабаритные комбикормовые агрегаты, обеспечивающие производство комбикорма в хозяйстве из доступных компонентов по общепринятым рецептам или по рецептам, составленным специалистами хозяйства. Сравнительно небольшая их стоимость и достаточно быстрая окупаемость обуславливают
широкое их распространение. Основной тенденцией совершенствования таких агрегатов
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является снижение их энергоемкости и металлоемкости, но не в ущерб качеству приготовляемых кормов [7, 8, 9].
Для решения задачи приготовления полнорационных кормовых смесей, на основе
имеющегося в стране и за рубежом опыта
производства оборудования для смешивания,
необходимо создание смесительных установок с низкими затратами энергии качеством
получаемой смеси в соответствии с зоотехническими требованиями [1, 3, 5].
На основе уточненной классификация
смесителей кормов был проведен анализ существующих и предлагаемых конструкций
смесителей кормов. Универсальные смесители кормов позволяют смешивать различные по составу и консистенции корма. Тихоходные смесители имеют более низкую
энергоемкость, менее интенсивно истирают компоненты кормосмеси, меньший износ рабочих органов, отличаются более высокой долговечностью.
Порционные смесители обеспечивают
хорошее качество кормосмеси, имеется
возможность использования их в составе мобильных кормоприготовительных
агрегатов. Наиболее оптимальной конструктивной схемой по энергоемкости
и качеству смеси является двухвальная.
Горизонтальное расположение рабочих
органов позволяет уменьшить высоту
смесителя, такие смесители обладают
более высокой эксплуатационной надежностью, просты в эксплуатации,
имеют возможность широкого диапазона изменения кинематических параметров, а также менее энергоемки.
Наиболее эффективными являются смесители принудительного действия. Рабочие
органы таких смесителей могут быть лопастными, шнековыми, битерными, пропеллерными и комбинированными. Последние
являются наиболее перспективными. К ним
относятся шнеколопастные рабочие органы,
устраняющие подпрессовку кормосмеси у
торцевых стенок смесителя, обеспечивающие интенсификацию процесса смешивания
и обладающие широким диапазоном регулировок [4, 5, 7].
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В результате анализа конструкций смесителей кормов установлено, что наиболее
перспективным направлением в совершенствовании смесителей кормов является создание универсального тихоходного смесителя периодического действия с неподвижным прямоугольным корпусом и двумя горизонтально расположенными принудительно
смешивающими шнеколопастными рабочими органами. За счет организации упорядоченного перемещения компонентов корма
внутри смесителя сокращается время приготовления порции. Новизна разработки подтверждена патентом РФ №2381725 [4, 5, 7].
Предлагаемый смеситель кормов, содержит снабженный выгрузными патрубками 1
корпус 2 (рис. 1).

а)

б)
Рис. 1. Схема смесителя кормов:
а) схема смесителя; б) разрез А-А

В нижней части корпуса 2 параллельно
размещены два противотранспортирующих
перемешивающих рабочих органа, каждый
из которых выполнен составным из двух частей 3 и 4, причем части имеют автономные
приводы 5 и вращаются в противоположные
стороны. Часть 3 выполнена в виде винтовой
навивки 6 и перемешивающе-транспортиру-
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ющих лопаток 7. Часть 4 выполнена в виде
перемешивающе-транспортирующих лопаток 8 и перебрасывающих лопастей 9. Перемешивающе-транспортирующие лопатки 7 и
8 установлены под противоположными углами друг к другу относительно продольной
оси рабочего органа. Выгрузные патрубки 1
снабжены заслонками 10 с механизмами
управления 11.
Принцип работы смесителя заключается
в следующем. Загружается корм в корпус 2.
Включаются приводы 5 частей 3 и 4 рабочих
органов. Под действием винтовой навивки 6
и перемешивающе-транспортирующих лопаток 7 корм, перемешиваясь, движется к выгрузному патрубку 1. Вращение части 3 рабочего органа осуществляется в таком направлении, при котором корм смещается к
боковой стенке корпуса 2. Так как часть 4
рабочего органа вращается в противоположную сторону относительно части 3, то перемешивающе-транспортирующие лопатки 8
перемешивают и перемещают корм к перебрасывающим лопастям 9, частично перебрасывая его в зону работы второго рабочего
органа.
Окончательный переброс корма
в зону работы второго рабочего органа выполняют перебрасывающие
лопасти 9. Аналогично, с тем же
эффектом смешивания, но в противоположном направлении перемещает корм второй рабочий орган.
По окончании перемешивания открываются заслонки 10 механизмами управления 11, и готовая
кормосмесь выгружается через патрубки 1.
По предложенной конструктивно-технологической схеме смесителя была разработана общая расчетная схема смесителя (рис. 2).
Смеситель должен соответствовать следующим требованиям [1, 3,
4, 6, 7, 8, 9]:
Qф  [ Qзоот ]

 ф  [ зоот ] ,

 N уд .  min

(1)
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где Qф и Qзоот – фактическая и необходимая производительности смесителя, кг/с;
 ф и  зоот – фактическая и максимально допустимая неоднородность смеси, %; N уд. –
удельная энергоемкость, Вт·с/кг.
Производительность смесителя за цикл
определяется по формуле [1, 6, 7]:
V 
Q  п.б. н ,
(2)
 см.   всп.
где н – коэффициент заполнения смесительной камеры; Vп.б. – объем камеры смешивания, м3; см – время смешивания, с; всп.
– время вспомогательных операций, с.
min
 см  nц см

,

(3)

где nц - количество циклов, шт; 
–
время, необходимое для прохождения частицей смеси по всему объему смесителя, с.
По расчетной схеме смесителя были
определены выражения для определения основных конструктивно-технологических и
режимных параметров.
min
см

Рис. 2. Общая расчетная схема
шнеколопастного смесителя кормов
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По расчетной схеме смесителя были
определены выражения для определения основных конструктивно-технологических и
режимных параметров.
Полезный объем смесителя [2, 6, 9]:
Vп.б.  Vобщ  V р.о.  Vобщ.   р ,
(4)
где Vр.о. – объем рабочих органов,
м3; Vобщ. – общий объем заполнения
смесителя, м3;  р – коэффициент, учитывающий объем рабочих органов смесителя;
V р.о
 р  1
(5)
Vобщ.

B  4r  2   ,
(11)
где r – радиус шнековой навивки, м;  –
радиальный зазор, м;  – зазор между рабочими органами, м.

Общий объем смесителя [2, 6, 7, 9]:
Vобщ.  V1  V2  V3
(6)
где V1 – объем нижней части смесителя, определяемый высотой h1 (рис.
3), м3; V2 – объем средней части смесителя, определяемый высотой h2, м3; V3 –
объем верхней части смесителя, определяемый высотой h3, м3.
Объем нижней части смесителя найдем
по выражению:
V1  2L(

 (r  2 ) 2

  h2  (r  2 )  sin )
360
2

Объем средней части смесителя:
 (r  2 ) 2
V2  2 L(
(180   ) 
360

 h2  ( r  2 )  sin


2

(7)

(8)

)

Объем верхней части смесителя:
V3  Lh3 B ,
(9)
где h3  r  в – расстояние от конца
скругления до верхнего уровня смеси; в –
величина верхнего активного слоя.
Окончательное выражение для определения полезного объема бункера смесителя
имеет вид:
 (r  2 ) 2
 (r  2 ) 2
 L  [2(
 (
(180   )) 
ď.á.
đ
360
360
 h3 (4r  2  )]

V

(10)

где L – длина бункера, м; В – ширина
бункера смесителя, м.
Ширина бункера определяется выражением:
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Рис. 3. К определению объема бункера смесителя

Теоретическое значение минимального
времени прохождения смеси по всему объему смесителя:
min
(12)
 см
 2 ш   nm1   n   nm2   л  ,
где  ш – время нахождения компонента
смеси на шнековом участке, с;  пт1 и  пт2 –
время нахождения смеси на шнеколопастном
участке, с;  п – время нахождения смеси в
подпоре;  л – время нахождения смеси на
лопастном участке, с.
Из условия исключения застойных зон в
смесителе [6]:
Qř  Qďň1  Qďîäďîđŕ  Qďň2  Qďĺđ  Që. (13)
где Qш, Qпт1, Qпт2, Qл – производительности шнекового участка, первого и второго
участков
перемешивающе-транспортирующих лопаток, участка перебрасывающих
лопастей соответственно, кг/с; Qподпора – величина подпора, кг/с; Qпер – величина переброса смеси на втором участке перемешивающе-транспортирующих лопаток, кг/с.
Зная выражения для производительностей всех участков и с учетом выражений
(12) и (13) можно записать:
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где m – масса загруженного корма, кг; Dш
и dш – диаметры соответственно шнека и его
вала, м; ш – угловая скорость шнековой навивки, с-1; rc – средний радиус шнековой навивки, м;  c – средний угол развертки шнековой навивки, град.; Rпт.1 , Rпт.2 , rпт.1 , rпт.1 – максимальный и минимальный радиус перемешивающе-транспортирующей лопатки соответственно на первом и втором участках, м; f
– коэффициент трения;  – объемная масса
корма, кг/м3;  нпт.1 , нпт.2 ,  нл ,  нш – коэффициент
наполнения смесителя соответственно на
первом и втором участках перемешивающетранспортирующих лопаток, на участке перебрасывающих лопастей и шнековом участке; αпт.1, αпт.2 – угол установки перемешивающе-транспортирующих лопаток к продольной оси смесителя соответственно на первом
Q  L   н   р  [2(

и втором участках, град; bпт.1, bпт.2 – ширина
перемешивающе-транспортирующих лопаток соответственно на первом и втором участках, м; nпт.1, nпт.2 – частота вращения вала
смесителя соответственно на первом и втором участках, с-1; zпт.1, zпт.2 – число перемешивающе-транспортирующих лопаток расположенных в одном поперечном сечении
соответственно на первом и втором участках, шт.; k лпт.1 , k лпт.2 – коэффициент, учитывающий обтекание лопасти смешиваемой массой
соответственно на первом и втором участках
перемешивающе-транспортирующих лопаток; bл – ширина лопасти, м; nл – частота вращения вала смесителя на лопастном участке,
с-1; zл – число перебрасывающих лопастей,
шт.; Dпт.2 , dпт.2 – максимальный и минимальный диаметр лопастей соответственно, м.
Общая производительность смесителя:
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Производственная проверка смесителя,
проведенная в условиях колхоза-племзавода
им. Ленина Тамбовской области, показала
эффективность предлагаемого смесителя,
который имеет следующие технические хаJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

рактеристики: объем порции – 0,33 м3; производительность – до 3 т/ч; установленная
мощность – 4,4 кВт; частота вращения рабочих органов – 0,85 с-1; масса – 420 кг; габаритные размеры 2700х1060х1710 мм [1, 3, 6].
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THE DRY LOOSE FODDER MIXURES’ MIXING TECHNICAL PROCESS AND DEVICE’S DEVELOPMENT
N.V. Holshev, assistant
S.M. Vedischev, candidate of technical sciences, associate professor
N.O. Milyukov, post graduate student
M.A. Garina, magistrant
V.V. Sorokin, magistrant
FGBNU VPO "Tambov state technical university"
Abstract. Complete fodder mixtures’ feeding is one of the ways of the animal origin products import substitution task’s solving. The
mixtures preparation with the available components by small-sized combined feed’s units on the some farm is economically profitable. The base of the such feed units’s perfection is the energy consumption’s reducing while the mixture quality keeping in accordance with zootechnical requirements. Clarified feed mixers’ classification allowed to clear, that the most promising are the periodic
action’s universal slow-speeded mixers with two horizontal screw blades of working bodies with alternative section. These mixers
provide the process’s intensification and mixing time’s reducing by the feed components’ movement inside the hopper orderly organization. The mixer contains a carcass in which are placed two counter-transporting mixing body, each of which consists of two
parts. Part are rotating in the opposite directions and have autonomous drives. In the first part under the spiral winding and mixingtrans-porting blades’ action the components are moved along the working body with an offset to the lateral wall of the hopper. In the
second part of the working body under the mixing-transporting blades’ action of the components that are moved along the working
body and partly thrown on the second working body. The second working body operates similarly. The efficiency of the mixer’s working is estimated by the mixture’s heterogeneity and unit costs of energy. The mixer’s performance is determined by the mass of the
portion, that depends on the hopper’s useful volume and the time of cycle. The cycle time is determined from the stagnant zones
absen-ce’s condition on the working body’s sections and depends on the constructive-regime parameters of the mixer and feed’s
physic-mechanical properties. Operational tests have confirmed the proposed mixer’s effectiveness.
Keywords: time of cycle, foddder mixture, volume, productivity, mixer, screw bladed.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ, РАССЕИВАЕМОЙ
ОГРАЖДЕНИЯМИ, В СИСТЕМАХ МИКРОКЛИМАТА
СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Энергозатраты при производстве свинины составляют около 26,5% в себестоимости, что в
2-15 раз выше, чем при производстве другой сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что на обеспечение микроклимата в свиноводстве расходуется 40-90% всей энергии, а доля энергетической составляющей в себестоимости имеет тенденцию к росту, обосновывается актуальность работ, направленных
на повышение энергоэффективности систем микроклимата. Предложено утилизировать теплоту, рассеиваемую ограждениями животноводческих помещений, для предварительного подогрева поступающего
в помещение вентиляционного воздуха. На базе уравнения баланса энергии составлена математическая
модель процесса теплообмена плоскопараллельного воздушного потока с ограничивающими его плоскими
стенками, имеющими разную степень нагрева. Даны результаты физического моделирования рассматриваемых процессов, а также результаты расчетов, полученных с помощью математической модели.
Установлено, что результаты натурных измерений и расчетных значений величин различаются не более
чем на 10%. Показано, что предлагаемый способ утилизации позволит 70-80% теплоты ограждений вернуть обратно в помещение и за счет этого в холодное время года уменьшить на 30-40% мощность отопительных установок. Преимущества предлагаемого решения: исключение конденсатообразования, запыления, упрощение конструкций, повышение надежности, долговечности, невысокие требования к обслуживанию. Отмечено, что использование теплоты, рассеиваемой ограждениями свинарников, для предварительного подогрева вентиляционного воздуха на фермах при их реконструкции может окупиться в течение двух отопительных сезонов, а возможный объем реализации предлагаемого решения – несколько
тысяч объектов.
Ключевые слова: микроклимат, энергоэффективность, свиноводство.

Введение. В свиноводстве, как известно
[1], энергоемкость продукции составляет в
настоящее время около 220 кг у.т./ц, в то
время как при производстве молока, говядины, яиц, зерновых этот показатель равняется
соответственно 23, 100, 38, 14 кг у.т./ц – в
разы ниже. Доля энергозатрат в себестоимости продукции свиноводства составляет в
настоящее время 26,5%. Диспаритет цен на
энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, вызвавший в последние годы общее
повышение доли энергетической составляющей в 2-2,5 раза, дает основание для прогноза дальнейшего роста этой доли. Энергозатраты на обеспечение микроклимата в свинарниках также весьма существенны (табл.
1) [2]. Поэтому исследования в области совершенствования систем микроклимата свинарников в направлении повышения их энергоэффективности являются актуальными.
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Таблица 1. Распределение энергозатрат по
энергоемким процессам в свиноводстве
Доля энергозатрат, %
Процессы
электроэнергия топливо
Теплоснабжение и обес40-65
60-90
печение микроклимата
Приготовление и раздача
12-28
5-35
кормов
Уборка и подготовка
8-15
2-3
навоза к использованию

Постановка задачи исследования. Рассмотрим тепловой баланс типового свинарника-откормочника на 1300 голов в холодное время года при наружной температуре
−26°С. Расчеты показывают, что для создания в таком свинарнике нормативного микроклимата (температура воздуха +18°С, относительная влажность 52%, загазованность
не более 2,5 л/м3) необходимо обеспечить
воздухообмен в нем на уровне 28 тыс. м3/ч,
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подогреть наружный воздух до +11°С, затрачивая на нагрев почти 350 кВт. При этих
условиях общие поступления теплоты в помещение составят около 700 кВт (350 кВт от
животных, 350 кВт – подогрев). Расходная
часть теплоты будет включать: 400 кВт – с
уходящим воздухом, 250 кВт – потери теплоты ограждениями, 50 кВт – прочие потери
теплоты.
В течение длительного времени как в РФ,
так и за рубежом, проводились исследования
и создавалась техника, обеспечивающая утилизацию теплоты уходящего воздуха [3]. В
настоящее время у нас в стране такие теплоутилизаторы производятся для различных
отраслей промышленности, ЖКХ, а за рубежом – также и для животноводства. По литературным данным коэффициент рекуперации теплоты у них составляет 0,4-0,6. Применительно к рассматриваемому свинарнику
экономия мощности на подогрев холодного
воздуха за счет утилизации теплоты удаляемого воздуха составит 160-240 кВт, т.е. в потенциале позволит уменьшить греющую
мощность в 2-3 раза.
Применение теплоутилизаторов уходящего воздуха на отечественных фермах выявило ряд проблем, основными из которых
являются запыление теплообменных поверхностей, обмерзание при температурах наружного воздуха ниже −15°С, интенсивная коррозия, повышенные требования к уровню
техобслуживания, высокая стоимость.
В настоящем исследовании делается попытка получить количественную энергетическую оценку выигрыша от утилизации
другой значительной составляющей потерь
теплоты, а именно той, которая рассеивается
в окружающее пространство ограждениями.
Для предварительной оценки эффективности рассмотрим составляющие потерь теплоты ограждениями (табл. 2).
Анализируя данные таблицы, можно заключить, что, улавливая теплоту, уходящую
через перекрытие и наружные стены, при
высоком коэффициенте рекуперации можно
экономить до 60% теплоты, рассеиваемой
ограждениями (в рассматриваемом примере
до 150 кВт), что также может позволить зна-
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чительно, почти вдвое, снизить мощность
нагрева вентиляционного воздуха. При утилизации теплоты, рассеиваемой ограждениями, происходит нагрев холодного воздуха, а
не охлаждение теплого, как при утилизации
теплоты уходящего воздуха, что исключает
конденсатообразование и, следовательно,
обмерзание.
Таблица 2. Распределение потерь теплоты
ограждениями свинарников в холодное время года
Наименование элемента ограждения Доля потерь, %
Перекрытие
42,6
Наружные стены
24,8
Окна
13,9
Пол
10,1
Фасады
4,6
Ворота
4,0
Итого:
100,0

Теплообменные каналы работают с более
чистым атмосферным воздухом, в результате
чего запыление их незначительно. Конструктивные решения, реализующие рассматриваемый подход, существенно проще, надежней, долговечней, легче в эксплуатации и не
требуют специальной квалификации обслуживающего персонала.
Приведем одну из возможных схем реализации утилизации теплоты, с помощью
которой наружные стены помещения оборудуются воздушным теплоизолированным каналом щелевого типа, обеспечивающим поступление атмосферного вентиляционного
воздуха в контакте с наружными стенами [4].
Этот канал сообщается с чердачным пространством, образованным перфорированным потолком. Под потолком устанавливаются дельта-трубки отопления, подогревающие поступающий в помещение вентиляционный воздух до расчетной температуры.
Побуждение воздухообмена осуществляется
вытяжными шахтами с вентиляторами по
системе отрицательного давления.
Примерные параметры микроклимата для
упомянутого выше свинарника-откормочника на 1300 голов в этом случае могут быть
такие: наружный воздух с температурой
−26°С проходит в контакте с наружными
стенами, ассимилирует проходящую через
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них теплоту, температура его повышается на
6°С (ассимиляция уходящей теплоты 53 кВт)
до −20°С. Затем он поступает в чердачное
пространство, где еще подогревается на 10°С
(ассимиляция 95 кВт) до −10°С. Далее проходит через перфорированный потолок в помещение, подогревается еще дельта-трубками на 21°С (активный нагрев 200 кВт) до
температуры +11°С и поступает в зону с животными. Ниже дается уточненный аналитический расчет приведенной выше схемы.
Методология. Рассмотрим процессы
теплообмена движущегося воздушного потока в канале, ограниченного двумя плоскими поверхностями, имеющими разную температуру. Пусть линейный размер канала в
направлении оси y достаточно мал, а воздушный поток стационарный, симметричный. В этих условиях на поверхностях воздушного потока, параллельных оси х, теплообмен отсутствует. Примем следующие
предположения:
- поток воздуха в канале ламинарный,
скорость его не более 1 м/с;
- направление потока воздуха совпадает с
направлением оси z трехмерных осей координат x, y, z (рис. 1);
- поверхности греющей стенки и экрана,
образующие воздушный канал, изотермические;
- энергозатраты на перемещение воздуха
в канале незначительны;
- температура воздуха в канале t(z) – линейная функция;
- соотношения между линейными размерами канала: δ<<В, δ<<Н;
- температурное поле в потоке воздуха по
оси x однородно;
- учитывается только конвективная составляющая тепловых потоков.
Пусть в воздушном канале в направлении
оси z (рис. 1) движется воздух со скоростью
v, причем при z = 0 (на входе в канал) его
давление, температура, относительная влажность, энтальпия равны соответственно
𝑃 = 𝑃н , 𝑡 = 𝑡н , 𝜑 = 𝜑н , 𝑖 = 𝑖н , а при z = zу
(т.е. на выходе канала) его параметры становятся 𝑃 = 𝑃у , 𝑡 = 𝑡у , 𝜑 = 𝜑у , 𝑖 = 𝑖у , причем
Рн > Ру , tв > tу.
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При перемещении в направлении оси z на
воздух воздействует конвективный тепловой
поток, исходящий от равномерно нагретой
поверхности.
Мощность теплового потока от нагретой
поверхности, передаваемая воздуху
𝑃1 (𝑧) = 𝑘1 𝑆в (𝑡в − 𝑡𝑧 ) ,
(1)
где k1 – известный коэффициент теплоотдачи нагретой поверхности, Sв – ее площадь,
tz – температура воздуха в точке с координатой z, 0≤ z ≤zу.

Рис. 1. Схема модели для исследования процесса
конвективного теплообмена воздушного потока
с двумя плоскими поверхностями, имеющими
разную температуру:
tв, φв – температура и относительная влажность
воздуха у греющей поверхности; tн, φн – температура
и относительная влажность воздуха за экраном;
tн, φн, iн – температура, относительная влажность,
энтальпия воздуха на входе в канал;
tу, φу, iу – температура, относительная влажность,
энтальпия воздуха на выходе и канала; G – расход
воздуха в канале длиной L, зазором δ, высотой H

Вторая стенка канала, внутри которого
движется воздух, представляет собой также
плоскую поверхность – экран. Она образована теплоотражающей пленкой ИЗОСПАН
FB, удерживаемой на жесткой конструкции.
Снаружи экрана параметры воздуха Рн, tн, φн,
iн такие же, как и на входе в канал. При движении воздуха в канале происходит теплообмен с поверхностями, имеющими разную
температуру.
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Мощность теплового потока от подогретого воздуха к экрану будем вычислять аналогично (1) по формуле:
𝑃2 (𝑧) = 𝑘2 𝑆н (𝑡𝑧 − 𝑡н ),
(2)
где k2 – коэффициент теплоотдачи экрана,
который подлежит вычислению расчетным
или определению экспериментальным путем,
Sн – площадь его поверхности.
Принимая во внимание принятое предположение о линейности функции температуры
воздуха в канале от линейной координаты z:
t(z)=а+вz и обозначив
tср = (tу + tн)/2 ,
(3)
получим, что в установившемся режиме
движения воздуха по каналу значения мощности, сообщаемой ему от нагретой поверхности, и мощности, уходящей через экран,
будут вычисляться соответственно
Р1 = k1Sв(tв – tср) ,
(4)
Р2 = k2Sн(tср – tн) .
(5)
Основываясь на законе сохранения энергии (в рассматриваемом случае – мощности)
и учитывая то обстоятельство, что поступающая энергия от нагретой поверхности, вопервых, воспринимается потоком проходящего воздуха и, во-вторых, рассеивается в
окружающее пространство через экран, получим уравнение сохранения в виде:
G(iср – iн)= Р1 – Р2 ,
(6)
где G – воздухообмен, iср – iн – изменение
энтальпии воздуха в канале.
Учитывая, что влагосодержание воздуха
d при его перемещении в канале не изменяется (d=const),
G (iср – iн)= Gсв(tср – tн) ,
(7)
где св – удельная теплоемкость воздуха.
Выполнив преобразования, получим, что
температура воздуха на выходе из канала
tу = (2k1 Sв tв – ( k1 Sв – k2Sн – Gсв) tн)/ kо ,(8)
где kо = k1Sв + k2Sн + Gсв
(9)
Теоретический коэффициент полезного
действия рассматриваемой системы
η= Gсв(tср – tн)/(k1Sв(tв – tср))
(10)
и tср вычисляются по формуле (3).
Проверка адекватности расчетной схемы
(1)-(10) выполнялась на специально созданной для этого модели. Она представляла собой закрытый короб из фанеры с пенопластом. Линейные размеры короба 2325х1075х
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1040 мм. На него сверху надевался другой
короб без дна. Зазор между наружными стенками внутреннего короба и внутренними
стенками наружного составлял 17 мм.
Во внутреннем коробе на верхней стенке
была сделана перфорация для прохода воздуха во внутреннее пространство, а также
установлены трубчатые воздухонагреватели
ТЭНы и воздуховоды с вентилятором, работающим на вытяжку. Наружный воздух под
разрежением от вентилятора проходил в
пространстве между стенками коробов, через
перфорацию – во внутренний короб, затем
удалялся.
В экспериментах полагалось, что энергия
ТЭНов закрытого короба модели Рн расходовалась на нагрев поступающего воздуха Рв и
теплопотери ограждений Рогр:
Рн = Рв + Рогр.
В свою очередь, теплопотери ограждений
Рогр разделялись на возвращаемую составляющую, ассимилируемую вентиляционным
воздухом Расс, и рассеиваемую в окружающее пространство через экран Рух: Рогр=
Расс+ Рух.
Экспериментальные значения КПД ассимиляции вычислялись по формуле
η= Расс/ Рогр.
При вычислении значений Расс в опытах
использовались результаты измерений tу и
формулы (3)-(5)
Измерялись мощность ТЭНов, воздухообмен, температура и относительная влажность воздуха: наружного, поступающего во
внутренний короб, во внутреннем коробе.
Условия измерений: k1=0,9260 Вт/(м2К),
k2=2,1800 Вт/(м2К), Sв=Sн=10,7 м2, св=0,2789
Вт/(кгК); 27 кг/ч<G<69 кг/ч; 10°С<tн<18°С;
22°С<tв<56°С. Скорость воздушного потока
в канале 0,05<v <0,14 м/с, длительность контакта воздуха с теплообменными поверхностями 10-30 с.
Наиболее типичные результаты измерений параметров, полученных на физической
модели, а также путем расчетов для сходных
условий, представлены в таблицах 3, 4.
В таблицах 3, 4 приведены данные, полученные при различных сочетаниях значений
tв, tн, (tв– tн), Рн, G.
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значением η=0,44. По формуле для Δt=40°С
этому КПД соответствует τ=11с. Средняя
температура воздуха между греющей поверхностью и экраном tср=(tн+tу)/2=(12,1+26,5)/2=
=19,3°С, удельный вес воздуха при этой температуре γср =1,225 кг/м3. Ширина греющей
поверхности и экрана составляли в опытах
В=6,868м, высота Н=1,577м, воздухообмен –
69,3кг/ч. Этих данных достаточно, чтобы
Таблица 4. Результаты расчетов режимов
определить зазор между греющей поверхнофизической модели по формулам (1)-(10),
стью и экраном по формуле:
в которых параметры соответствовали модели, а
δ=Gτ/(3600НВγср)=69,3·11/(3600·1,577·6,868·
режимы (значения tн, tв, G) заданы по результатам
измерений в соответствующих опытах
·1,225)=0,016 м или 16 мм,
№
Температура воздуха
что и соответствовало конМощность ТЭН Рн
КПД
опыта на выходе из канала tу
струкции модели.
Относительное
Относительное
Относительное
Выполнив исследование
расхождение с
расхождение с
расхождение с
°С
Вт
О.е.
зависимости
КПД утилизаизмеренными
измеренными
измеренными
Δtу, %
ΔРн, %
Δη, %
ции теплоты η, рассеивае1
28,9
2,4
219,1
12
0,22
10,0
мой ограждениями свинар2
24,5
3,8
225,3
1,8
0,24
17,2
ников, с использованием
3
25,1
6,3
552,9
2,1
0,44
7,3
формулы (10) в области зна4
26,2
1,1
887,8
11,7
0,45
2,2
чений скоростей движения
воздуха у наружных стен около 1 м/с при наОтносительное расхождение измеренных ружных температурах воздуха −20…−26°С,
и рассчитанных значений величин, в основ- температуре внутри +18°С, можно устаноном, составляет несколько процентов. По- вить, что η = 0,7-0,8. Этот факт свидетельстэтому можно полагать, что формулы (1)-(10) вует о том, что значительную долю теплоты,
адэкватно описывают энергетическую сос- рассеиваемой ограждениями, можно вернуть
тавляющую рассматриваемого процесса с обратно в помещение в виде предварительно
погрешностью около 10%. Была исследована подогретого вентиляционного воздуха. Татакже зависимость энергоэффективности ким образом, данное решение может расрассматриваемого процесса от других фак- сматриваться как один из возможных путей
торов, в частности скорости движения воз- снижения энергозатрат на микроклитат свидуха и время контакта его с теплообменными нарников.
поверхностями τ. Установлено, что КПД
Область применения результатов исутилизации теплоты, исходящей от греющей следования. В настоящее время на свиноповерхности, увеличивается с возрастанием водческих фермах страны только свинарнискорости движения воздуха и уменьшением ков-откормочников, подобных рассмотренперепада температур Δt=tв–tн. Получены ному выше, имеется несколько тысяч. Они,
экспериментальные сглаженные аналитиче- как правило, построены в 70–80-е годы проские зависимости η=η(Δt,τ). При Δt=20°С шлого века, в настоящее время в большинη=0,000324τ2–0,0263τ+0,726, при Δt=40°С стве своем требуют реконструкции.
η=0,000274τ2–0,0222τ+0,651. В приведенных
Внедрение предлагаемой энергоэффекформулах размерность τ – секунда. Послед- тивной системы микроклимата в свинарниние формулы хорошо согласуются с форму- ке-откормочнике потребует дополнительных
лами (1)-(10) и позволяют выполнить расче- затрат, как показывают предварительные раты размеров теплообменных поверхностей и счеты около 500 тыс. руб., а окупить их можзазора между ними. Так, в опыте №4 при но в течение двух отопительных сезонов.
Δt=tв–tн=49,5–12,1=37,4°С КПД определен
Таблица 3. Результаты измерений режимов
физической модели с теплообменным каналом
№ Температура, °С Воздухо- Мощность КПД η,
опы- tв
обмен
ТЭН Рн ,
о.е.
tн
tу
та
G, кг/ч
Вт
1
37,8 20,0 28,2
23,2
195,5
0,20
2
33,3 16,0 23,6
26,2
221,1
0,29
3
40,0 15,8 23,6
65,8
564,8
0,41
4
49,5 12,1 26,5
69,3
794,6
0,44
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Выводы. Утилизация теплоты, рассеиваемой в окружающее пространство ограждениями свинарников, предполагающая работу
с более чистым атмосферным воздухом и
предусматривающая его предварительный
подогрев, позволяет избежать явлений конденсации и запыления теплообменных поверхностей, отрицательно влияющих на все
показатели эффективности при работе с удаляемым воздухом.
Одномерное моделирование процессов
при исследовании распространения теплоты
в потоке воздуха приводит к выводу о монотонном возрастании коэффициента использования теплоты, рассеиваемой ограждениями, от скорости воздушного потока у поверхности ограждения. Последний вывод подлежит уточнению при решении рассматриваемой задачи в двумерной области с осями координат параллельно и перпендикулярно
скорости потока. Использование теплоты,
уходящей в окружающее пространство через
ограждения, совмещается с другими способами и решениями, повышающими энергоэффективность систем микроклимата.
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THE HEAT DISSIPATED BY FENCES IN PIG FARMS MICROCLIMATE SYSTEMS' USING
N.N. Novikov, candidate of technical sciences, leading research worker
FGBNY All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. Energy consumptions in pork production account for about 26,5% in costs, that is in 2-15 times higher than in the other
agricultural products’ production. Given that climate control in pig production consumes 40-90% of the total energy and the energy
component’s share in the cost tends to increase, this works’ actuality directed on microclimate systems efficiency’s increasing is justificated. It is proposed to utilize this dissipated by animal boxes’ fences heat, to preheat ventilation air’s entering in the room. On the
energy balance equation’s basis is created the heat exchange plane-parallel air stream’s mathematical model with its limited flat
walls at heating process’s different degree. The results of the examined processes’ physical modeling are given, as well as the calculations’ results obtained by mathematical model’s using. It is established that the field measurements and calculated values’ results differ no more than in 10%. It is shown that the proposed method of utilizing let allows 70-80% of heat’s fences to return back to
the room and due to reduce in the cold season in 30-40% of the heating system’s power capacity. The proposed solution advantages are: condensate formation, dust excluding, design simplifying, reliability, durability improving, and low maintenance’s requirements. It is noted that the dissipated by pig fencing heat using for ventilation air preheating on farms during their renovation could
be recoupment within two heating seasons, and the possible volume proposed solution of realization are a few thousand’s objects.
Keywords: microclimate, energy efficiency, pig breeding.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВИНОВОДСТВЕ – ОСНОВНОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ
С.Г. Яковчик, кандидат с.-х. наук, доцент
В.Н. Гутман, кандидат технических наук, доцент
М.В. Навныко, старший научный сотрудник
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
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Аннотация. В статье констатируется, что одной из современных тенденций является снижение численности населения, проживающего в сельской местности, а также снижение престижности труда
сельскохозяйственных работников. Отсутствие квалифицированного рабочего персонала объясняется
низким уровнем мотивации труда, что привело к оттоку из аграрной сферы опытных специалистов и
невозможности проводить увеличение, а порой и поддержание необходимых темпов производства животноводческой продукции. В ближайшей перспективе роботизация процессов в животноводстве достижима путем разработки базовых принципов и программно-технических средств построения интегрированных систем управления в животноводстве, информационно-коммуникационных систем в свиноводстве, что позволит вести отрасль свиноводства на принципе «точных технологий в свиноводстве».
Одним из примеров внедрения принципа «точных технологий в свиноводстве» является автоматизированная система кормления свиней. Следует учесть, что на сегодняшний день на рынке оборудования для
автоматизированного приготовления и раздачи влажных кормовых смесей свиньям активно действует
большое количество зарубежных производителей. Однако сдерживающими факторами использования в
отрасли свиноводства зарубежного оборудования для автоматизированного приготовления и раздачи
влажных кормов свиньям, кроме высокой стоимости, возможных проблем в процессе эксплуатации с запасными частями, являются также необходимость оплаты информационно-консультативных услуг и
сервисного обслуживания и интеллектуальная и технологическая зависимость от зарубежной науки и
техники.
Ключевые слова: интенсификация, точные технологии в свиноводстве, интегрированные системы
управления, автоматизированная система кормления свиней, конкурентоспособная продукция.

Интенсификация и экологичное ведение
отрасли свиноводства Беларуси является одной из важнейших социально-экономических задач на ближайшую перспективу.
Очевидно, что одной из современных
тенденций является снижение численности
населения, проживающего в сельской местности, а также снижение престижности труда
сельскохозяйственных работников. Отсутствие квалифицированного рабочего персонала объясняется низким уровнем мотивации
труда, что привело к оттоку из аграрной
сферы опытных специалистов и невозможности проводить увеличение, а порой и поддержание необходимых темпов производства
животноводческой продукции. Меры, принятые правительством для совершенствования
аграрного сектора, позволили улучшить положение в сельском хозяйстве, однако недо-
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статочны. Финансовое состояние многих
предприятий по-прежнему остается неудовлетворительным. Износ парка технологического оборудования, работающего в агрессивных условиях, достигает 70%. Большинство используемого оборудования уступает
современным зарубежным аналогам. Это
влечет за собой низкий уровень механизации
и автоматизации, ограничивает применение
прогрессивных технологий и оборудования,
ухудшает качество продукции, увеличивает
производственные издержки, что в конечном
итоге делает выпускаемую продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке.
Так, например, для доения коров в Республике Беларусь в последнее время созданы
отечественные доильные установки как для
доения в стойлах, так и для доения в залах. И
хотя производительность их высокая (уста-
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новки типа "Елочка", "Параллель") и находится на уровне лучших зарубежных образцов, дальнейшее развитие животноводства
требует еще большего повышения производительности и значимости труда при доении.
В отрасли свиноводства в приоритетном порядке также осуществляется комплекс мер
по массовому освоению технологий, основанных на знаниях отечественной и зарубежной науки и передовой практики.
Кроме того, сдерживающим фактором
успешного развития животноводческой отрасли является отсутствие необходимых информационных баз данных и информации об
инновациях в отрасли ввиду разрозненности
и отсутствия взаимосвязи между отдельно
взятыми предприятиями.
Современные тенденции в развитии животноводческой отрасли Беларуси требуют
ускорения перехода от управления технологическими процессами и установками к
управлению рентабельностью животноводческого предприятия с использованием но-

вых инструментов принятия решений и технологий «точного» животноводства, обеспечивающих за счет максимального использования генетического потенциала животных
увеличения продуктивности животных в
среднем на 15-20%, снижения удельного расхода кормов на 10-12% и электроэнергии на
15-20%, что также позволит улучшить условия и престижность труда специалистов
сельскохозяйственного производства.
В ближайшей перспективе роботизация
процессов в животноводстве достижима путем разработки базовых принципов и программно-технических средств построения
интегрированных систем управления в животноводстве (рисунок 1), средств автоматизации и роботизации в молочном и мясном
скотоводстве, информационно-коммуникационных систем в свиноводстве, а также разработки и внедрения интегрированных систем
энергообеспечения новых технологий в животноводстве на базе возобновляемых источников энергии.

Рис. 1. Базовые принципы интегрированных систем управления в животноводстве и свиноводстве

Разработка, освоение и широкомасштабное применение прогрессивных энерго- и
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и технических средств позволят:
- повысить эффективность производства
животноводческой отрасли за счет взаимной
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адаптации биологических и технологических
звеньев;
- повысить продуктивность животных на
10-15% при одновременном снижении на 1015% затрат ресурсов, что позволит достигнуть прироста живой массы свиней – 8501000 г/сутки.
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Одним из примеров внедрения комплексной автоматизации путем применения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) с использованием микропроцессорной техники
может выступать автоматизированная система кормления свиней.
Адаптивность (гибкость), надежность,
возможность построения распределенных и
открытых систем управления, относительная
дешевизна микропроцессорной техники свидетельствуют о перспективности и необходимости ее широкого применения в сельскохозяйственном производстве.
Следует учесть, что на сегодняшний
день на рынке оборудования для автоматизированного приготовления влажных
кормовых смесей активно действует
большое количество зарубежных производителей оборудования для приготовле- 1
ния влажных кормов свиньям. На рынке
Республики Беларусь поставляется автоматизированное оборудование для влажного кормления различных западных
компаний-производителей. Однако сдерживающими факторами использования в
отрасли свиноводства зарубежного оборудования для автоматизированного приготовления и раздачи кормов свиньям кроме
высокой стоимости, возможных проблем в
процессе эксплуатации с запасными частями,
являются также необходимость оплаты информационно-консультативных услуг и сервисного обслуживания и интеллектуальная и
технологическая зависимость от западной
науки и техники.
Глубокий анализ современных конструктивно-технологических схем автоматизированного оборудования для приготовления
влажных кормовых смесей позволил сделать
вывод, что наиболее перспективной схемой
комплекта оборудования для автоматизированного приготовления и нормированной
раздачи жидких кормосмесей является система, включающая бункеры хранения сухих
кормов, смеситель влажных кормов, являющийся лопастным смесителем влажных кормов с вертикальным расположением рабочего органа (мешалки) и оснащенный тензо-
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метрической весоизмерительной системой, и
система раздачи влажных кормосмесей. В
качестве транспортирования кормовой смеси
к кормушкам выбран трубопроводный транспорт. Инструментом создания напора в трубопроводящей сети является винтовой или
центробежный насос. Дозирование готовой
кормосмеси в кормушки осуществляется посредством электропневмоклапанов с централизованным управлением с рабочего места
оператора. Технологическая схема комплекта оборудования представлена на рисунке 2.

7
6

2
5
3
4
Рис. 2. Технологическая схема комплекта
оборудования для приготовления влажных
кормов: 1 – бункер хранения сухих кормов;
2 – смеситель влажных кормов; 3 – емкость для
хранения технической воды; 4 – кормушка;
5 – кормовой клапан; 6 – сенсор наличия корма
в кормушке; 7 – пульт централизованного управления

Основными узлами системы автоматического управления с применением микропроцессорных управляющих комплексов являются: пульт оператора; микропроцессорный
контроллер; преобразователь измерительный
электромагнитный и т.д. Так, использование
в качестве систем управления ПЭВМ и микропроцессорных контроллеров в отличие от
построенных на основе использования устройств управления с "жесткой логикой"
функционирования переводит автоматизацию процессов кормоприготовления на новый уровень универсальности, высокой
надежности в эксплуатации, возможности
изменения программ функционирования.
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Внедрение такого автоматизированного
технологического оборудования для приготовления влажных кормов для модернизации
промышленных свиноводческих комплексов
позволит повысить эффективность производства за счет:
- осуществления автоматизации технологических процессов приготовления и раздачи
жидких кормов;
- экономии живого труда – 1460 чел·ч за
счет сокращения обслуживающего персонала и времени раздачи кормов;
- снижения потерь кормов и повышения
эксплуатационной надежности их раздачи.
- кормление свиней по заданному рациону согласно зоотехническим нормам и требованиям.
При этом будут достигнуты возможности
оперативного доступного ввода любой необходимой программы работы оборудования
со встроенного или автономного программатора, быстродействие, универсальность применения, компактность, доступность для использования низкоквалифицированным персоналом, устойчивость к внешним воздействиям, экономичность.
Выводы. Существующее в Беларуси состояние развития отраслей животноводства
не позволяет решить в полном объеме проблему интенсификации и экологичного ведения отрасли свиноводства. Республика Беларусь располагает большим научным и

производственным потенциалом. Ученые и
практики накопили достаточно знаний и
опыта в области разработки технологий содержания животных, реконструкции помещений, разработки, изготовления и эксплуатации технологического оборудования. Намеченные к разработке и освоению энергосберегающие, экологически безопасные технологии производства, основанные на IT
технологиях и создаваемая на их основе современная роботизированная техника позволят получать высококачественную конкурентоспособную продукцию животноводства.
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THE PIG ACCURATE TECHNOLOGIES ARE THE MAIN STRATEGIC DIRECTION OF INDUSTRY
S.G. Yakovchik, candidate of agricultural sciences, associate professor
V.N. Gutman, candidate of technical sciences, associate professor
M.V. Navnyko, senior research worker
RUP "Belarus NPZ NAN of agriculture mechanization"
Abstract. The article states that one of the latest trends is the population living in rural areas reducing, as well as the agricultural
workers labor’s low prestige.The qualified workers lack is due to its motivation low level, that had led to an experienced professionals outflow from the agrarian sector and the inability to increase and sometimes to maintain the required rate of livestock production. In the short term, the livestock production processes’ robotization is achievable through the basic principles and software and
hardware tools of integrated management systems in animal production, the pig information and communication systems buildings’
development, which will allow to hold the pig industry on the "precision technologies in pig farming" principle. One example of the
"pig farming precise technologies" principle’s implementation is pigs feeding’s automated system. It is noted that on today's equipment market for pigs wet feed mixtures’ automated preparation and distribution there are a large number of active foreign producers.
However, constraint factors of wet feed’s automated preparation and distribution’s foreign equipment using in the pig industry, in
addition of high cost, possible problems in spare parts operation are the informative and consultative services payment’s need and
intellectual and technological dependence on foreign science and technology as well .
Keywords: intensification, precision technologies in pig farming, integrated systems of management, automated system of pigs
feeding, competitive products.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ
ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА МОНГОЛИИ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Ж. Тумэн, доктор технических наук, профессор, председатель правления
Б. Лхагвадорж, кандидат технических наук, исполнительный директор
Институт техники и технологии сельского хозяйства (Монголия)
E-mail: lkhagvabat@yahoo.com
Аннотация. Рассмотрены принципы и подходы поставляемой пастбищным животноводством Монголии
экологически чистой малозатратной, конкурентоспособной продукции животноводства, являющейся
основой экономики государства и основным источником жизни сельского населения, а также гарантией
продовольственной безопасности страны. При этом отмечается, что при пастбищном животноводстве, наряду с основной производственной единицей «животновод с семьей и стойбище», в последние годы
укоренилась новая форма ведения животноводства – фермерские хозяйства. Обоснованы и рекомендованы: оптимальная концентрация группы животноводов с семьями (2-8 семей аратов-кочевников), совершающих совместную перекочевку, и размеры фермерских хозяйств, в основном, в мясомолочном скотоводстве (10, 20, …, 100 голов). Рассмотрены методы исследований по изучению условий труда и быта кочевых семей аратов-животноводов, средств механизации и электрификации, использование солнечной,
ветровой и биомассовой энергии с возможностью их внедрения в производство. Определены, применительно к пастбищному животноводству, мощности источников электроэнергии для механизации процессов, для отдельно взятой производственной единицы «животновод с семьей и стойбище». Показаны
технологические схемы: установки для купания и ветсанобработки овец, водопоя, молочной фермытеплицы на 24 головы и т.п.
Ключевые слова: пастбищное животноводство, окот, животновод с семьей, фермерское хозяйство,
мелкий рогатый скот, одомашнивание диких животных, арат-животновод.

Введение. Пастбищное животноводство,
с его особенностями, преимуществами и недостатками, остается менее распространенным в мире по сравнению с интенсивным
животноводством. Основными преимуществами пастбищного животноводства являются возможность производства экологически чистой продукции, конкурентоспособность на рынках, меньшая стоимость продукции по сравнению с интенсивным животноводством, поразительная способность животных и пастухов преодолевать природные
трудности во время засухи, большого снегопада, сильных дождей и бурных ветров и т.д.
На основании исторических исследований и
находок утверждают, что время одомашнивания диких животных в Монголии относится к эпохе мезолита, т.е. более семи тысяч
лет тому назад. Благодаря этому Монголия
стала одним из регионов мира, где впервые
начали одомашнивать диких животных.
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Сегодня пастбищное животноводство в
Монголии является основой экономики страны и основным источником жизни сельского
населения. Так было, так будет и в дальнейшем, хотя в настоящее время интенсивно
развивается горнодобывающая промышленность. Следовательно, на сегодняшний день
данная отрасль животноводства, как прежде,
остается экономической основой существования семьи аратов-монголов и гарантией
производственной безопасности страны. Поэтому пастбищное животноводство Монголии надежно защищено специальной статьей
Государственной конституции.
За 2014 год общее поголовье скота Монголии достигло 50,0 млн голов. Сейчас в
пастбищном животноводстве страны работают около 35% всех работающих, оно производит не менее 20% внутреннего валового
продукта и около 90% продуктов сельского
хозяйства.
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Правительство Монголии уделяет пастбищному животноводству большое внимание. В настоящее время оно полностью передано в частную собственность аратамживотноводам. Несмотря на это, все ветеринарно-зоотехнические мероприятия, проводимые ежегодно в животноводческих сурях
(состоят из нескольких семей животноводов), фермерских и аратских хозяйствах, в
основном, ведутся за счет государства. А на
льготных и лизинговых условиях араты приобретают технику, машины и оборудование.
Основной производственной единицей
пастбищного животноводства являются животновод с семьей и стойбище. За последние
годы укоренилась новая форма ведения животноводства – так называемое фермерское
хозяйство, в основном, в скотоводстве мясомолочного направления с небольшим размером. За 2001-2014 гг. во всех сомонах (районах) организовано ветеринарно-селекционное отделение, оснащенное необходимым
оборудованием и приборами, имеющее при
себе аптеку, лабораторию, автомашины и т.д.
В период 2002-2013 гг. аратам-животноводам поставлено более 6500 китайских минитракторов мощностью от 12 до 25 л.с., оснащенных всеми машинами для заготовки сена
в сурях на льготных (до 50%) условиях.
В настоящее время на пастбищное животноводство Монголии приходится всего
112,7 млн га пастбищ. Общее поголовье скота в 1965 г. было 22,8 млн, в 2012 г. 41,0 млн,
а в 2014 г. стало всего 50,0 млн голов. На
100 га площадей сенокосов и пастбища в
настоящее время приходится 60 овец. Исходя из этого, следует, что в дальнейшем необходимо в значительной мере уделить внимание улучшению площадей сенокосов и пастбищ, а также значительному укреплению
кормовой базы животноводства в целом.
Состояние проблемы и цель исследования. Для улучшения кормовой базы, в части развития пастбищного животноводства,
министерством продовольствия и сельского
хозяйства Монголии на ближайшие 3-5 лет
планируется во всех сомонах создать механизированные цеха по производству корма
для скота. Такие цеха в настоящее время ра-
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ботают в 70 сомонах, стоимость каждого –
40 млн тугриков. Предусматривается также
расширение до 50,0 тыс. га площадей посева
кормовых культур, таких, как кукуруза, люцерна, ячмень и т.д. Наряду с этими планируется создание крупных кормовых заводов
в центрах зон, где развивается и традиционно ведется пастбищное животноводство.
В этой связи, целью нашего исследования
явилось, прежде всего, изучение условий
труда и быта кочевых семьей животноводоваратов в трех характерных зонах Монголии,
в частности, в Хангайском, Гобийском и
Степной зонах страны.
Объекты и методы исследований. В характерных трех зонах были выбраны три сомона, например, в Гобийской зоне – Ханхонгор сомон Южно-Гобийского аймака, в Хангайской зоне – г. Эрдэнэт (Горно-обогатительный монголо-российский комбинат) и в
Степной зоне – Эрдэнэ-Цагаан сомон Сухбаатарского аймака (в районе Монголо-Китайской границы) на Востоке Монголии. В
этих сомонах Монгольским институтом техники и технологии сельского хозяйства ведутся исследования по изучению условий
труда и быта кочевых семьей аратов-животноводов с целью внедрения в пастбищное
животноводство средств механизации и
электрификации и применения технических
средств по использованию солнечной, ветровой и биомассовой энергии в данной отрасли
производства.
Основными методами исследований являются методы научной социологии, анализа
больших систем, исследования операции,
теории вероятностей, включая теории массового обслуживания и Марковского случайного процесса, инженерные испытания, хронометраж и математическая статистика.
Результаты исследований и их обсуждение. Пастбищное животноводство Монголии имеет пятитысячелетнюю историю. По
международной классификации оно относится к полукочевому отгонно-пастбищному
животноводству. Монголы одомашнивали
шесть видов животных: крупнорогатый скот,
лошадей, верблюдов, овец, коз и оленей. По
нашим исследованиям, выявлены 42 ручных
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рабочих процесса в пастбищном животноводстве Монголии, из них 34 процесса осуществляются в зимне-весенний период, а 39
рабочих процессов – в летне-осенний период. Из этих 42 процессов могут быть механизированы 30 основных работ.
В лесостепной и степной зонах на одну
кочевую аратскую семью, могущую вести
хозяйство самостоятельно, приходится в
среднем 250-300 поголовья мелкого рогатого
скота, 8-10 коров, 14-16 кобыл для того, чтобы, главным образом, производить мясо и
молочные продукты. Исходя из такой модели, определены три уровня электрификации
производственных процессов в пастбищном
животноводстве Монголии. В зависимости
от потребности в улучшении условий труда
аратов-кочевников (в среднем и фермерского
хозяйства в целом) обоснованы мощности и
количество источников энергии и технических средств электромеханизации.
В группу входят в среднем 2-8 семей аратов-кочевников, совершающих совместно
перекочевку. Фермерские хозяйства целесообразно создавать, главным образом, в скотоводстве мясомолочного направления, преимущественно на 10, 20, 25, 50 и 100 коров,
вблизи населенных пунктов в сельских районах. Такое хозяйство относится, в основном, к пастбищному животноводству. В Гобийской зоне фермерское хозяйство желательно организовать с таким расчетом, чтобы одно такое хозяйство имело 200-250 овец
и коз (с соотношением их соответственно
3:7), 5-6 коров, 4-5 кобыл и 10-12 верблюдиц.
С учетом такого понимания вопроса организации производственных процессов
определены мощности источников электроэнергии применительно к пастбищному животноводству, в частности, на первом
уровне могут быть электрифицированы 7
культурно-бытовых процессов, требующих
технических средств, использующих солнечную и ветровую энергии, мощностью от
40 до 100 Вт; на втором уровне потребуются 13 вышеназванных электротехнических
средств и плюс средства производственного
назначения с солнечным, ветровым, а также
биогазовым источником энергии мощностью
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300 Вт; на третьем уровне нужны электротехнические средства в количестве 30 комплектов вышеупомянутого назначения с автономным источником электрической энергии на 16-20 кВт.
Электрификацию групп юрт, стойбища и
фермерского хозяйства необходимо решить
на третьем уровне путем применения средств
электромеханизации мощностью 25-40 кВт с
использованием возобновляемых источников
энергии.
Наряду с электрификацией основных
производственных единиц в пастбищном
животноводстве целесообразно и необходимо внедрить механизацию основных процессов производства, таких, как зооветеринарное обслуживание животных, осеменение,
окот и купка овец и коз, путем концентрации
этих производственных процессов на укрупненных и предназначенных для этих целей,
специально оборудованных пунктах коллективного пользования в пределах групп юрт
аратов-кочевников, нескольких фермерских
хозяйств или одного сомона в целом и т.д.
Результаты наших экспериментов, проведенных непосредственно в сурях, показали
целесообразность и эффективность таких
мероприятий. Например, в Гобийской зоне, в
групповых сурях централизованный прием
на окотных пунктах молодняка овец и коз с
цикличным осеменением маток в два срока
дает выход молодняка до 93 головы на 100
голов по 4 групповым сурям. В среднем за
год дополнительно получено и выращено
четырьмя группами сури 1908 голов мелкого
рогатого скота. При этом были организованы
4 групповые, как отмечено выше, сури, в которых были объединены всего 12 традиционных сурей. В каждую групповую сурь
включены 3 семьи (6 человек работающих).
Одна сурь обслуживала в среднем 1300 голов овец и коз во время приема молодняка.
Кроме того, в условиях функционирования групповых сурей вдвое сокращается потребность в сакманщиках на период окотной
компании. Производство валовой продукции
возрастает на 20%, а производительность
труда увеличивается на 38% с возрастанием
дохода одной семьи на 40% за год.

185

Ежеквартальный научный журнал
Кроме всех вышеперечисленных преимуществ, значительно улучшаются условия
труда и быта животноводов во время окотной компании с полной механизацией трудоемких процессов по поению самок, раздаче
им корма и уборке навоза со своевременным
проведением зооветеринарных работ.
Аналогичные результаты были получены
в других экспериментальных групповых
сурях в Хангайской и Степной зонах. Исходя
из таких подходов к решению вопросов механизации технологических процессов и организации энергоснабжения нами выделены
работы, которые следует проделывать на
укрупнено-организованных пунктах или
смешанными способами, в частности:
1. Стрижка овец и верблюдов, купка овец,
вычесывание пуха у коз, подъем воды и поение скота провести на специализированных
пунктах и на базе использования базовой
скважины (развозка воды автоцистерной).
При этом полностью остаются все три уровня электрификации, рассмотренные ранее.
2. Ветсанобработка и окот мелкого рогатого скота осуществлять только на централизованных пунктах.

В соответствии с вышеприведенными
уровнями и схемами исследованы и изучены
экспериментально 8 вариантов комплексного
решения вопросов механизации и электроснабжения сурей на базе использования оборудования и других технических средств,
выпускаемых в России, Китае и, частично,
Монголии.
В результате сравнительного анализа
вышеуказанных 8 вариантов оказалось наиболее эффективными организовать механическую стрижку овец и вычесывание пуха у
коз на централизованных пунктах с применением производимых в России стригальных
агрегатов и машин по вычесыванию пуха типа ЭСА-12Г и АВП-12, соответственно. При
этом необходимо иметь в виду, что рассматриваемые два технологических процесса
обычно не совпадают по срокам.
В последние годы Институт техники и
технологии сельского хозяйства Монголии
(НИИТТСХ) производит стационарную купочную установку для овец производительностью 750-1500 голов овец в час, которая
ныне работает в нескольких сомонах степной и лесостепной зон Монголии (рис. 1).

Рис. 1. Установка для купки и ветсанобработки овец производства НИИТТСХ. Баянчандмань сомон.
Центральный аймак Монголии (лесостепная зона)
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При такой установке организуется механизированная стрижка и ветсанобработка
мелкого рогатого скота. Такой пункт обслуживает группу сурей в масштабе сомона
(района) с численностью овец от 18 до 30
тыс. голов за 15 дней. В ходе эксперимента в
вышеупомянутых трех зонах были испытаны
4 метода подъема воды из колодца и поения
скота, которые включены в таблице 1.

Описание и характеристика этих методов
даны там же. Исследования показали, что
наиболее эффективными методами на водоподъеме и поении животных в условиях
Монголии являются групповой и передвижно-групповой методы (рисунок 2). При этом
минимальный расход бензина дает вариант с
использованием возобновляемых источников
энергии.

Таблица 1. Основные методы подъема воды из колодца и поения скота, испытанные в пастбищном
животноводстве Монголии
Наименование метода
Основное содержание метода
Технико-экономическая характеристика
Потребление воды для одной сури (300-400 голов
овец и коз) – 3 м3/сутки в летне-осенний период,
2 м3/сутки в зимне-весенний период.
Развоз воды от базовой скважины
Продолжительность рабочей смены 8 ч. КоличеПередвижноавтоцистерной ТС-6 с прицепной
ство обслуживаемых сурей за одну смену: в
групповой метод
емкостью 4 м3
летне-осенний период – 15 сурей, в зимневесенний период – 18 сурей.
Общий сменный пробег одной машины –100 км
при расходе бензина 30 л.
Группа 10-12 колодцев. Колодцы
оснащены винтовыми водоподъемГрупповой метод на
никами НВ-3 с электроприставкой
Вода развозится автоцистерной, как при перебазе использования
типа ЭП-1 или ЭП-2. Источник энер- движно-групповом методе
инженерных колодцев
гии – электростанция СНТ-12 на базе
трактора МТЗ-50
Расход бензина в сутки – 1,8 л. Вес комплекта –
Индивидуальный ме- При помощи центробежного элек35 кг. На колодцах устанавливаются емкости 3 м3
тод подъема воды в
тронасоса “Азовец” в комплекте с
для подъема воды в вечернее время.
шахтных и аратских бензоэлектрическим агрегатом АБКолодцы расположены на расстоянии 2-3 км друг
колодцах
0,5-0/230
от друга, к ним подгоняется скот на водопой
Водоподъем на аратских колодцах
Минимальный расход топлива (бензина) – с учетихоходными механическими ветро- том применения передвижных средств по развозМетод с использоваагрегатами типа “Чайка” (Россия).
ке и раздаче воды на местах от базового колодца
нием энергии возобНа шахтных и трубчатых колодцах составляет 6,3 т/год.
новляемых источниветроэлектрические агрегаты типа
При подъеме воды также можно использовать
ков
“Циклон-4”, который в большей мере солнечные фотоэлектрические установки типа
согласуется со скоростью ветра (РФ) СВК-78 производства РФ.

Рис. 2. Водопой. Средне-Гобийский аймак.
Дэлгэрхангай сомон. 1976-1980 гг.
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Ветроагрегат “Чайка” (Россия) испытан в
Гобийской и Степной зонах Монголии (рисунок 3).
Установка обеспечивала водопой скота
для сурей, расположенных в зоне колодца. В
зимний период среднесуточный подъем воды
данным ветроагрегатом составил 12 м3 при
среднесуточной скорости ветра 3-4 м/с. По
сравнению с бензоагрегатом эксплуатационные затраты при одинаковой выработке воды
в год в 2-3 раза меньше. Срок окупаемости
капвложений – 1,3-3,0 года. Годовая экономия бензина – 1,2-1,6 т.
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Рис. 3. Установка ветро-механического агрегата
“Чайка”. Средне-Гобийский аймак. 1976-1982 гг.

Для Юго-Восточной части Монголии
ветроагрегаты “Чайка” наиболее подходят по
ветроэнергетическим параметрам. Такой агрегат следует производить и в Монголии.
В научно-производственных экспериментах по определению эффективности применения в Монголии технических средств по
подъему воды из колодца и поению скота с
использованием возобновляемых источников
энергии активное участие приняли ученые из
ФГБНУ ВИЭСХ (Россия) под руководствам
директора, академика РАН Д. С. Стребкова,
который во время эксперимента несколько
раз лично приезжал в Монголию.
Для фермерского хозяйства Монгольским
НИИТТСХ разработан проект и построена
механизированная молочная ферма на 24 коровы с солнечным отоплением в Баянчандмань сомоне Центрального аймака вблизи г.
Улаанбаатар (рис. 4). Данная ферма в теплое
время года используется как теплица (рис.
5). В настоящее время в этом сомоне создано
более 20 ферм по данному проекту, но без
солнечного отопления.

Рис. 4. Молочная ферма-теплица на 24 коровы
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Рис. 5. Выращивание огурцов и помидоров на
ферме в теплое время года

МонНИИТТСХ совместно с российскими
заводами также организовал внутри страны
производство конных косилок и граблей и
последние 3-4 года производит их в небольшом количестве для китайских мини-тракторов мощностью 20-25 л.с. (рис. 6, 7).

Рис. 6. Тракторная косилка КС-2.1М производства
МонНИИТТСХ

Рис. 7. Тракторные грабли ГПГ-6М производства
МонНИИТТСХ
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Наряду с этим МонНИИТТСХ совместно
с китайским тракторным заводом в г. Чань
Чунь в 1992-1993 гг. организовал в Монголии сборку китайских мини-тракторов “Чань
-Чунь-15”. Это открыло путь к широкому
применению в Монголии маломощных колесных тракторов, выпускаемых в России и
Китае.
На сегодняшний день Правительство
Монголии реализует Программу “Монгольское скотоводство” на период до 2022 г. Данная программа предусматривает осуществление основных мероприятий по пяти ведущим направлениям, главным из которых является “Полная переработка внутри страны
сырьевых ресурсов животного происхождения с тем, чтобы развивать экологически чистое производство продукции с ориентацией
на экспорт и импортозамещение”. Такая постановка вопроса в первую очередь затрагивает интенсификацию пастбищного животноводства на основе комплексной механизации и электрификации труда и быта животноводов и производственных процессов в
целом.
В свете реализации этой программы
МонНИИТТСХ разработал и начал реализацию двух важнейших проектов под названием “Развитие механизации пастбищного животноводства в Степной зоне Монголии” и
“Арат-животновод 21-го века”. Эти программы будут осуществляться совместно с
администрацией главы Орхонского аймака
(г. Эрдэнэт, Хангайская зона, монголороссийский горно-обогатительный комбинат) и Монголо-Китайской компанией по добыче бурового угля на территории ЭрдэнэЦагаан сомона Сухбаатарского аймака вблизи Монголо-Китайской границы на Востоке
Монголии.
С учетом экономической ситуации в
Монголии эти Программы рассчитаны на
период до 2030 года, что связано с выявленными в этих местах ресурсами соответствующих полезных ископаемых.
В ходе реализации указанных выше Программ будут, по мере необходимости, внедряться новые технические средства и прогрессивные технологии, эффективность ко-
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торых определена совместными исследованиями монголо-российских ученых в пастбищном животноводстве Монголии, в частности, эти программы-проекты охватывают
сури, в которых ведутся селекционно-племенные работы по скрещиванию местных
монгольских овец и КРС с соответствующими породами, вышедшими из Восточной
Монголии.
Следовательно, эти сури в первую очередь будут обеспечены электроэнергией,
техническими средствами для улучшения
культурно-бытовых условий животноводов и
комплексной механизацией основных производственных процессов, что окажет положительное влияние на эффективность проводимых мероприятий в соответствии с Программами.
Породы овец “Узэмчин” и КРС “Талын
улаан-Красная степная”, разводимых в экспериментальных сурях Эрдэнэ-Цагаан сомона Сухбаатарского аймака на Востоке Монголии, показаны на рисунках 8 и 9.

Рис. 8. Порода овец “Узэмчин”

Рис. 9. Порода КРС “Красная степная”
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Выводы:
1. Одомашнивание диких животных в
Монголии относится к эпохе мезолита, т.е.
7000 лет тому назад. Монгольское пастбищное животноводство имеет пятитысячелетную историю.
2. Пастбищное животноводство Монголии обладает поразительной способностью
преодолевать природные трудности во время
засухи, большого снегопада, сильных дождей и бурных ветров. Оно способно давать
экологически чистую продукцию круглый
год.
3. Животноводство Монголии всегда было и будет основным источником жизни
монголов. Оно надежно защищено Конституцией страны.
4. По статистическим данным за 2014 год
общее поголовье пяти видов скота достигло
50,0 млн голов. В настоящее время в пастбищном животноводстве страны работает
около 35% всего работоспособного населения, производится не менее 20% внутреннего
валового продукта и около 90% продуктов
сельского хозяйства.
5. Правительство Монголии уделяет
большое внимание пастбищному животноводству. Ныне оно полностью передано в
частную собственность аратам-животноводам.
6. МонНИИТТСХ совместно с российскими институтами ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ СибИМЭ постоянно проводят исследования и эксперименты по улучшению условий труда, быта животноводов и электромеханизации основных производственных процессов именно в пастбищном животноводстве Монголии. Эти исследования имеют зональные особенности.
7. В результате исследований и экспериментов установлено, что основной производственной единицей пастбищного животноводства Монголии являются животновод с
семьей и стойбище. Вручную осуществляется в зимне-весенний период 34 рабочих процесса, в летне-осенний период – 39 процессов, всего в году – 42 рабочих процесса. Из
них можно механизировать 30 процессов.
Животновод с семьей, стойбище и фермер-
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ское хозяйство требуют малую электромеханизацию на основе использования возобновляемых источников энергии. В таком контексте предложено три уровня электрификации потребителей
8. Ветсанобработку животных (в основном, мелкого рогатого скота), стрижку овец
и верблюдов, купку овец, вычесывание пуха
у коз, прием молодняка овец и коз целесообразно осуществлять на специализированных
механизированных пунктах.
9. Исследования и эксперименты показали, что наиболее эффективными методами
подъема воды и поения животных в условиях Монголии являются групповой и передвижно-групповой методы. При этом минимальный расход бензина дает вариант с использованием возобновляемых источников
энергии. Ветроагрегат “Чайка” (Россия) показал себя с лучшей стороны при подъеме
воды из колодца, глубиной до 30 м в Гобийской и Степной зонах Монголии. По сравнению с бензоагрегатом эксплуатационные затраты агрегата “Чайка” при одинаковой выработке воды в год были в 2-3 раза меньше.
В Юго-Восточной части Монголии “Чайка”
наиболее хорошо подходила по ветроэнергетическим характеристикам и следовало бы
производить такой ветроагрегат в Монголии
совместно с Россией.
10. В настоящее время Правительство
Монголии реализует Программу “Монгольское скотоводство” на период до 2022 года.
В свету реализации данной Программы МонНИИТТСХ начал осуществлять Программы
(проекты) “Развитие механизации пастбищного животноводства в Степной зоне Монголии” и “Арат-животновод 21 века” на период
до 2030 года совместно с Администрацией
Главы Орхонского аймака (Хангайская зона)
и Монголо-Китайской компанией по добыче
бурых углей на Востоке страны вблизи Монголо-Китайской границы. В этих двух программах предусматриваются основные мероприятия по улучшению трудовых и бытовых условий животноводов и электромеханизации производственных процессов на основе применения возобновляемых источников энергии.
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THE MONGOLIA PASTURE MECHANIZATION STATUS AND PROSPECT’S DEVELOPMENT TO 2030
J. Tumen, doctor of technical sciences, professor, board chairman
B. Lkhagvadorj, candidate of technical science, executive director
Institution of agriculture engineering and technology (Mongolia)
Abstract. The principles and approaches of environmentally friendly low-cost, competitive livestock products, supplied by Mongolia
grazing livestock that is the basis of the state's economy and the main source of the rural population’s living and country food security’s guarantee are considered. By the way it is noted that when grazing livestock, along with the main production unit "livestock with
family and nomad camp", in recent years, there is entrenched a new form of animal husbandry - farms. There justified and recommended: the optimal livestock farmers with families groups concentration are (2-8 herdsmen-nomads families) migrators travelling
together, and farm sizes, mainly beef and dairy cattle (10, 20, ..., 100 goals). The research methods of studies of the farm nomadic
herdsmen families work and life’s conditions, mechanization and electrification methods, the solar, wind and biomass energy with the
possibility of adoption with its industry implementation’s using are shown. The mechanization processes’ electricity power sources
for the individual industrial unit "livestock farmer with family and nomad camp" are defined in relation to grazing livestock. The technological diagram: sheep set equipment for swimming and vet treatment, watering, 24 headed dairy greenhouse - farm, etc are
shown.
Keywords: pasture livestock, lambing, livestock farmer with family, farm, small cattle, wild animals’ domestication, arat livestock
breeder.
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследований влияния температуры и относительной
влажности воздуха, а также принудительной вентиляции на физиологические показатели коров: частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, температуру тела. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что применение принудительной вентиляции способствует снижению частоты сердечных сокращений и частоты дыхания у коров, испытывающих тепловой стресс. Получены данные, необходимые для разработки технического задания на создание автоматической системы принудительной
вентиляции с управляемым алгоритмом работы.
Ключевые слова: молочная ферма, корова, летний период, клинико-физиологические показатели, тепловой стресс, принудительная вентиляция.

Известно, что при повышении температуры воздуха выше 25°С и относительной
влажности воздуха выше 60% в коровнике
животные начинают испытывать тепловой
стресс, который приводит к снижению молочной продуктивности животных [1, 2, 6,
7]. Целью экспериментальных исследований
является исследование влияния высокой
температуры и влажности воздуха, а также
принудительной вентиляции на клиникофизиологические показатели животных: частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, температуру тела.
Для проведения исследований были
сформированы две группы животных-аналогов; создана климатическая камера, обеспечивающая формирование заданных значений температуры воздуха, относительной
влажности и скорости потока воздуха; осуществлялась регистрация клинико-физиологических показателей коров и параметров
микроклимата в климатической камере; проведен анализ полученных данных.
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Исследование проводилось с двумя группами коров, по три в каждой, черно-пестрой
породы в коровнике молочной фермы зоостанции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Шесть коров одного возраста находились в
промежуточной стадии лактации. Среднее
количество дней лактации – 100-160, средний удой – от 25 до 32 кг/корову (на день
начала исследования). Первая группа содержалась в климатической камере с применением принудительной вентиляции, а вторая
группа содержалась в климатической камере
с использованием естественной вентиляции.
Вторая группа была контрольной. В ходе исследования в климатической камере задавались различные значения температуры, относительной влажности, скорости потока
воздуха. При этом регистрировались частота
сердечных сокращений, частота дыхания и
температура тела коров.
Микроклиматические параметры измерялись на различной высоте в разных зонах
камеры и коровника. Для измерения темпе-
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ратуры, относительной влажности, скорости
потока воздуха и атмосферного давления
применялся электронный регистратор Метеоскоп-М [3].
Температура тела животного измерялась
ректально термометром с ценой деления
0,1°С. Частота сердечных сокращений измерялась пальпацией артерии в хвосте коровы.
Частота дыхания животного оценивалась визуально по двигательным движениям грудной клетки.
Климатическая камера представляет собой специальный изолированный бокс на три
коровы, состоящий из деревянного каркаса,
обтянутого прозрачной полиэтиленовой пленкой, теплогенератора, устройства принудительной вентиляции, устройства увлажнения
воздуха, комплекса контрольно-измерительных приборов.
В результате исследований установлено,
что при относительной влажности воздуха
50% частота дыхания в среднем увеличилась
на 65,70% – с 20,7 дыхательных движений в
минуту (дых.дв/мин.) при 15°С до 34,3 дых.
дв/мин. при 35°С. При значении относительной влажности воздуха 55% частота дыхания
увеличилась на 76,68% с 19,3 дых.дв/мин.
при 15°С до 34,1 дых.дв/мин. при 35°С. При
относительной влажности воздуха 60% частота дыхания выросла на 81,22% с 19,3 до
35,7 дых.дв/мин. Когда относительная влажность составляла 65%, частота дыхания увеличилась на 84,82% с 19,1 до 35,3 дых.дв/
мин. Значение относительной влажности,
равное 70%, характеризовалось увеличением
частоты дыхания на 93,26% с 19,3 до
37,3 дых.дв/мин. Тогда как при значении относительной влажности воздуха 75% частота
дыхания выросла на 103,11% с 19,3 до
39,2 дых.дв/мин., а при 80% – на 116,23% с
19,1 до 41,3 дых.дв/мин.
Исследованиями установлено, что частота сердечных сокращений возрастала с ростом температуры воздуха. Так, при относительной влажности воздуха 50% пульс животного увеличился на 32,66% с 64,3 при
15°С до 85,3 уд/мин. при 35°С. При значении относительной влажности воздуха 55%
пульс в среднем увеличился на 34,30% – с
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65,3 уд/мин. (15°С) до 87,7 уд/мин. (35°С).
При относительной влажности воздуха 60%
пульс увеличился на 40,16% с 63 (15°С) до
88,3 уд/мин. (35оС). Когда относительная
влажность составляла 65%, частота сердечных сокращений выросла на 41,10% – с 65,7
до 92,7 уд/мин. Значение относительной
влажности, равное 70%, характеризовалось
увеличением пульса на 43,29% с 66,3 до
95 уд/мин. Тогда как при значении относительной влажности воздуха 75% частота сердечных сокращений выросла на 59,08% – с
63,3 до 100,7 уд/мин., а при значении 80% –
на 63,97% с 63 до 103,3 уд/мин.
Таким образом, выявлено, что частота
сердечных сокращений и частота дыхания
животных повышаются с ростом температуры воздуха, причем чем выше относительная влажность воздуха, тем интенсивнее изменялись эти показатели. Температура животных изменяется незначительно, не более,
чем на 2% (37,8-38,3°С). Увеличение значений клинико-физиологических параметров
наблюдается в обеих группах животных.
В первой группе животных при применении принудительной вентиляции были получены данные, которые показали, что при
воздействии потока воздуха происходит
снижение частоты сердечных сокращений и
частоты дыхания животных.
При скорости воздушного потока, равной
1 м/с, действующего на животных в течение
40 минут, снижение частоты сердечных сокращений при относительной влажности
50% и температуре 35°С в среднем составило 32,66%, тогда как при 80% и 35°С снижение было на 43,47% (рис. 1). Частота дыхания уменьшилась при относительной влажности 50% (35°С) на 53,95% с 34,3 до
22,3 дых.дв/мин., а при 80% (35°С) – на
49,37% с 41,3 до 27,7 дых.дв/мин. (рис. 2).
Установлено, что при скорости воздуха
1 м/с снижение частоты дыхания и пульса
при относительной влажности воздуха 50%
(35°С) у животных до нормальных показателей происходит за 15 минут. При увеличении
влажности воздуха до 80% (35°С) снижение
частоты дыхания и пульса до нормы происходит за 40 минут.
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Проведенные исследования свидетельствуют об изменении клинико-физиологических показателей в жаркое
время года и служат основой для разработки технического задания на создание автоматической системы принудительной вентиляции с управляемым
алгоритмом функционирования [2].

INFLUENCE OF PARAMETERS MECHANICAL VENTILATION ON PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF COWS
AT HIGH TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY IN THE BARN
Y.G. Ivanov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head. the Chair
V.G. Borulko, Ph.D., associate professor
D.A. Ponizovkin, applicant
RGAU-MSHA them. K.A. Timiryazeva
Abstract. The paper discusses the results of investigations of the effect of temperature and relative humidity, as well as mechanical
ventilation on physiological indicators of cows: heart rate, respiratory rate, body temperature. Research showed that the use of mechanical ventilation helps reduce heart rate and frequency of breathing in cows experiencing heat stress. There is evidence required
to develop technical specifications for the creation of an automatic system with mechanical ventilation control algorithms work.
Keywords: dairy, cow, ventilation, heat stress, the hottest period, milk production, forced ventilation.
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Аннотация. На основании результатов исследований разработан алгоритм автоматизированного проектирования свиноводческих предприятий, предназначенный для расчета технологических параметров свиноферм и комплексов, технических средств для выполнения всех технологических процессов и экономических показателей, позволяющий значительно сократить время на выбор наиболее рационального варианта из перечня доступных. Алгоритм предусматривает уточненные нормативы удельной площади на
1 голову и выхода поросят от одной свиноматки, обеспечивающие увеличение на 20-25% по сравнению с
утвержденными нормативами. Принимаемые нормативы подтверждены проведенной опытно-производственной проверкой пятифазной бесстрессовой технологии воспроизводства, выращивания и откорма свиней на свиноферме на 500 голов в год фермерского хозяйства Дмитриковой Н.И., расположенного в д. Козлово Тверской области. Внесены изменения в технологический расчет по определению необходимого количества воды на поение животных и выход навоза. В результате исследований пришли к выводу, что необходимо
использовать рекомендуемые нормы поения (из расчета 10% от массы свиней). Для расчета количества
навоза использованы нормы РД АПК 1.10.02.04-12, среднемировые и рекомендуемые. Это позволяет точно
определить количество навоза и его консистенцию для всех технологических групп свиней с учетом усвояемости воды при кормлении свиней сухими комбикормами, увлажненными либо жидкими кормосмесями.
Ключевые слова: проектирование, алгоритм, производство свинины, технология, критерии.

При производстве свинины по технологиям нового поколения должны использоваться высокоэффективные технологии для
содержания свиней, для создания и обеспечения микроклимата в помещениях свинарников. 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. В результате проведенного аналитического обзора по автоматизированному проектированию свиноводческих предприятий
был разработан алгоритм автоматизированного проектирования свиноводческих предприятий (рис. 1).
Основными исходными данными для автоматизированного проектирования машинных технологий производства свинины являются: мощность свиноводческого предприятия и площадь земельных угодий. Мощность
свиноводческого предприятия определяет
Journal of VNIIMZH №4(20)-2015

его размер и объемы производства свинины.
В соответствии с экологическими требованиями мощность свиноводческого предприятия напрямую зависит от площади земельных угодий, которой должно быть достаточно для утилизации навоза с предприятия.
На основании исходных данных составляется техническое задание на разработку
технологии, технологических планировочных решений и комплексной механизации
свиноводческого предприятия. Алгоритм
предусматривает уточненные нормативы
удельной площади на 1 голову и выхода поросят от одной свиноматки, обеспечивающие
увеличение на 20-25% по сравнению с утвержденными нормативами. Принимаемые нормативы подтверждены проведенной опытнопроизводственной проверкой пятифазной
бесстрессовой технологии воспроизводства,
выращивания и откорма свиней на свиноферме на 500 голов в год фермерского хозяйства
Дмитриковой Н.И., расположенного в дер.
Козлово Тверской области [1, 2, 3, 4].
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма
автоматизированного проектирования
свиноводческих предприятий

Опыт эксплуатации данной свинофермы
и опытно-производственная проверка пятифазной бесстрессовой технологии показали,
что принятые в соответствии с РД-АПК
1.10.02.04-12 данные требуют уточнения.
Значение количества поросят на 1 свиноматку составило 12,5 гол. при коэффициенте сохранности 0,89.
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В процессе работы по теоретическому
обоснованию норм поения и выхода навоза
при использовании различных видов корма
рассматривались три варианта определения
расчетами количества навоза:
– с использованием действующих норм
поения свиней по РД АПК 1.10.02.04-12;
– с использованием
среднемировых
норм
поения;
– с использованием
рекомендуемых норм
поения.
Проведенные
исследования позволяют
сделать вывод, о том,
что новые нормы поения свиней по РД АПК
1.10.02.04-12 рекомендуют
использовать
бывшие нормы ВНТП
2-96 при кормлении
свиней жидкими кормосмесями. Это возможно лишь в моменты насыщения организма свиней водой,
когда количество воды
в кормосмесях будет равно нормам поения
свиней. При использовании для кормления
свиней сухих комбикормов новые нормы поения свиней по РД АПК 1.10.02.04-12 завышены по сравнению со среднемировыми в
среднем на 30% для взрослых свиноматок,
занижены на 3% для откормочного и ремонтного молодняка и на 42% занижены для
поросят-отъемышей.
В обосновании методов определения количества навоза использовали бывшие нормы ВНТП 2-96, РД АПК 1.10.02.04-12, среднемировые и рекомендуемые, а также предложено использовать формулу, учитывающую коэффициенты усвояемости воды и
кормов, а по величинам остаточного количества воды в организме свиней после расхода
усвоенной воды на водяной пар определять
достоверность норм поения.
Действующие нормы поения по РД АПК
1.10.02.04-12 не соответствуют вышеприве-
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денному критерию. Следует использовать
рекомендуемые нормы поения (из расчета
10% от веса свиней).
Сравнение нормативного количества
навоза с фактическим количеством навоза
при кормлении свиней сухими кормами и
поении по рекомендуемым нормам показывает разницу от 1,6 до 14%. При увеличении
влажности кормовых смесей до насыщения
разница увеличивается от 3 до 35%.
При сравнении количества навоза, определенного с учетом усвояемости корма и воды, с нормативными величинами по РД-АПК
1.10.15.02-08 для всех производственных
групп свиней выяснилось следующее:
– для хряков количество навоза при соотношении корм:вода=1:5 (период насыщения)
увеличивается на 27,7%;
– для холостых и ремонтных свиноматок
и ремонтных свинок РМ2 увеличивается количество навоза при соотношении корм:вода
=1:5 (период насыщения) на 24,5-42,6%;
– для супоросных и тяжелосупоросных
свиноматок увеличивается количество навоза при соотношении корм:вода=1:5 (период
насыщения) на 3-25,7%;
– для подсосных маток при соотношении
корм:вода=1:4 (период насыщения) на 32%;
– для поросят-сосунов при соотношении
корм:вода=1:4(период насыщения) количество навоза увеличивается на 29,1%;
– для поросят в возрасте 2-х месяцев при
соотношении корм:вода=1:4 (период насыщения) количество навоза увеличивается на
7,4%;
– для поросят в возрасте 3-х месяцев при
соотношении корм:вода=1:3 (период насыщения) количество навоза увеличивается
47,2%;
– для поросят в возрасте 4-х месяцев начиная при соотношении корм:вода=1:3 (период насыщения) от 6 до 22,8%;
– для откормочного ОМ и ремонтного
РМ1 молодняка количество навоза увеличивается при соотношении корм:вода=1:4 количество навоза увеличивается на 34,8% [5, 6].
Чтобы сделать объективный выбор технологического планировочного решения при
проведении технологических расчетов сви-
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новодческих предприятий, предложены несколько критериев, которые наиболее полно
характеризуют объект.
Критерий использования станочной (полезной) площади свинарника:
𝑆
Кст = 𝑆 ст ,
(1)
общ

где Sст – площадь всех станков (полезная),
м2; Sобщ – общая площадь свинарника, м2.
Критерий стоимости одного станкоместа:
К
Кэст = 𝑛зд ,
(2)
ст

где Кзд – стоимость всего здания, руб.;
nст – количество станков в здании.
Критерий оплаты общей площади производством мяса:
𝑄
𝑞оп = 𝑆 гг ,
(3)
общ

где 𝑄 гг – количество голов в здании за
год, гол.
Если выбранное планировочное решение
не удовлетворяет предъявляемым требованиям, то необходимо вернуться к техническому заданию и скорректировать его.
Выбор необходимых технических средств
производится с учетом специфики осуществления каждого технологического процесса
производства продукции. При этом общая
номенклатура технологических процессов на
фермах разного направления и специализации в основном сохраняется неизменной.
В системе технологий и технических
средств предусмотрено оборудование для
выполнения следующих технологических
процессов и операций: осеменение, опорос,
содержание животных, приготовление кормов, раздача кормов, водоснабжение и поение, уборка и подготовка навоза к использованию, теплоснабжение и обеспечение микроклимата, перемещение, транспортировка и
взвешивание животных, ветсанобеспечение,
зоотехнический учет.
К критериям выбора адаптивных технических средств относятся:
- оплата площади основного назначения
производством мяса;
- оплата кормов производством мяса;
- технико-экономические показатели.
Критерии оценки технико-экономических
показателей:
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168 дней. Они обладают минимальными величинами всех сравниваемых параметров по
поголовью, расходу кормов и воды, выходу
навоза, удельным площадям на единицы поголовья и свинины, общей и производственной площадей.
Удельные затраты труда на крупных свинофермах составляют 1,8-2,0 чел·ч/ц, на
средних свинофермах 2,7-4,0 чел·ч/ц и на
малых свинофермах – 7-35 чел·ч/ц (рис. 2).

Удельные затраты труда, чел.ч/ц

Удельные затраты кормов на единицу
продукции – конверсия корма:
Куд = Qгзк/Q ,
(4)
где Qгзк – годовые затраты кормов, т.
Удельные затраты труда:
Зтуд = Qгзт/Q ,
(5)
где Qгзт – годовые затраты труда, чел·ч.
Удельные затраты электроэнергии:
Эуд = Qэ/Q ,
(6)
где Qэ – годовые затраты электроэнергии,
кВт-ч.
35
Удельные затраты топлива:
30
Туд = Qт/Q ,
(7)
где Qт – годовые затраты топлива, т.
25
Удельная металлоемкость:
20
Муд = Mтс/Q ,
(8)
где Мтс − масса технических
15
средств, т.
10
Если проведенные расчеты удовлетворяют требованиям, то необходимо
5
переходить к обработке данных, в про0
тивном случае необходимо корректировать техническое задание на проектирование
[7]. Обработка полученных экспериментальных данных проводится статистическими
методами на ПК. Выбор варианта производится на основании экспертной оценки, и
если он удовлетворяет требованиям, то производится его утверждение и печать. В противном случае следует вернуться к блоку
«исходные данные» и откорректиро100
вать его.
90
Экономическая
эффективность
применения алгоритма построения
80
технологий производства свинины со70
стоит в сокращении, примерно на порядок, сроков выбора технологий и
60
технических средств производства
50
свинины, а также в проектировании
наиболее эффективной из возможных
40
адаптивных технологий производства
свинины, обеспечивающей более высокие 30
технико-экономические показатели в
сравнении с базовыми технологиями.
Сравнительный анализ параметров свиноферм показал следующее. По технологотехническим параметрам наиболее эффективными являются свинофермы с трехфазными технологиями при содержании свиней

y = -0,325x3 + 5,373x2 - 29,43x + 56,21
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Рис. 2. Зависимость затрат труда от мощности
свинофермы

Зависимости рентабельности производства и срока окупаемости затрат от мощности свинофермы представлены на рис. 3,4.
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Рис. 3. Зависимость рентабельности производства
от мощности свинофермы
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Рис. 4. Зависимость срока окупаемости
производства от мощности свинофермы

Окончательный выбор наилучшего варианта осуществляется на основании экспертной оценки с помощью метода Парето-оптимизации, в соответствии с которым «всякое
изменение, которое никому не приносит
убытков, а некоторым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является
улучшением». То есть если при попарном
сравнении вариантов все критерии оптимизации находятся на сопоставимом уровне, но
по одному критерию «вариант 1» предпочтительнее «варианта 2», то «вариант 1» является лучшим в данном сравнении.
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PIG BREEDING FARMS’ AUTOVFTIC DESIGN
V.I. Bazykin, research worker
A.V. Trifanov, candidate of technical sciences, science deputy director
The institute of agroengineerial and environmental problems of agriculture production
Abstract. Based on the results of researches the algorithm of the automated pig breeding farms’ designing is developed, intended
for the of pig farms and complexes technological parameters’ calculation, technological means for all technological processes and
economic index’s implementation that allow to reduce significantly the time to choose the most rational option from the available list.
The algorithm provides the clarification on the 1 head’s specific square’s normative and the piglets’ output from one sow, providing
an increase in 20-25% in comparison with the approved normative. Accepted normatives had confirmed by the held experimental
and manufacturing test of stress-free five-phase technology of pig reproduction, growing, and fattening on the 500 heads per
year N.I. Dmitrikova’s farm enterprise , located in the Kozlovo village, in Tver. The changes in the technological calculation in order
to determine of the water necessary amount for animals’ watering and manure’s output had done. As a result of research had concluded that it is necessary to use the water amount recommendation (by 10% of the pig’s weight). To calculate the manure amount it
had used APK 1.10.02.04 RD-12 norms, the world average and recommended. This allows to determine accurately the manure’s
amount and its consistency for all technological pig groups as the regard to the water absorption by pigs’ with dry combined feed’s
feeding, with moist or liquid combined feed’s mixtures.
Keywords: design, algorithm, pork production, technology, criteria.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СВИНОВОДСТВЕ
А.И. Тихомиров, аспирант, младший научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: tikhomirov991@gmail.com
Аннотация. Наращивание объемов производства продукции свиноводства, обусловленное реализацией
программы импортозамещения мясных ресурсов на внутреннем рынке, требует создания высокотехнологических производственных систем и получения животных, эффективно использующих кормовые ресурсы и адаптированных к условиям современной промышленной технологии. На сегодняшний день в отрасли назрела острая необходимость пересмотра отношения к селекционной работе как на крупных
промышленных предприятиях, так и на небольших свиноводческих фермах, организации системы селекционно-племенной работы и критериев оценки продуктивности свиней. Достижение поставленной задачи возможно лишь при качественном улучшении продуктивного потенциала стада и повышении общего
уровня селекционно-племенной работы в свиноводстве за счет применения новых технологических решений, автоматизации и компьютеризации управления производственных процессов. Решение этих задач
требует проведения исследований, создания новых программных средств, которые обеспечат повышение
интенсивности использования маточного поголовья стада, синхронность технологических процессов и
высокий выход качественной продукции. Таким образом, применение информационно-коммуникационных
технологий имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности и эффективности управления селекционными и технологическими процессами, поскольку данные системы позволяют обеспечить
эффективное управление и комплексное стратегическое планирование технологических и селекционных
программ на основе сбора и анализа информации. В данной работе проанализировано современное состояние использования информационных технологий в свиноводстве. Рассмотрены основные преимущества
использования автоматизированных систем племенного учета. На основе проведения SWOT-анализа дана
комплексная оценка использования информационно-аналитического обеспечения селекционно-племенной
работы в свиноводстве. Систематизированы основные требования, предъявляемые к автоматизированным системам управления племенной работой в свиноводстве. Предложена организационная структура
системы переподготовки и повышения квалификации зоотехников-селекционеров и операторов свинокомплексов на базе ведущих свиноводческих центров.
Ключевые слова: информационные технологии, информационно-аналитические системы, свиноводство,
племенной учет, селекционно-племенная работа, эффективность производства, метод BLUP.

Эффективный менеджмент в свиноводстве является необходимым условием повышения конкурентоспособности производимой продукции. Возможность формирования
конкурентных преимуществ зависит от того,
насколько эффективно на предприятии при
принятии решений учитываются отраслевые
и региональные особенности производства,
ресурсный потенциал, рыночная конъюнктура. По нашим оценкам одним из главных
конкурентных преимуществ эффективно хозяйствующих субъектов в свиноводстве, способствующим оперативно принимать управленческие решения, становится комплексное
использование информационных технологий. Современные системы обработки дан-
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ных, коммуникационные и информационные
технологии позволяют дистанционно получать и обрабатывать информацию о параметрах выполняемого технологического процесса, уровня продуктивности и состоянии
здоровья животных, оперативно принимать
управленческие решения [6].
За последние годы в свиноводстве широкое распространение получили инновационные информационно-аналитические технологии. Рассматривая хронологию внедрения
электронных систем в отрасли, необходимо
отметить, что на первоначальном этапе применение информационных технологий в
свиноводстве было направлено на организацию компьютеризации процессов кормлеВестник ВНИИМЖ №4(20)-2015
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ния, создание и поддержание микроклимата.
Использование компьютерных программ при
кормлении свиней позволило минимизировать влияние человеческого фактора, результатом чего стало повышение технологической дисциплины на предприятиях при одновременном обеспечении получения достоверной информации для принятия оптимальных технологических решений.
Дальнейшее развитие информационных
технологий, применяемых в свиноводстве,
происходило в направлении применения системных решений, которые обеспечивают
эффективность управления предприятием за
счет сбора, накопления и анализа параметров
выполнения как отдельных технологических
процессов, так и производственно-экономических показателей производства [2,3].
В настоящее время на современных свинокомплексах стали неотъемлемыми элементами информационно-аналитические системы управления технологическими процессами, которые включают оптимизацию кормовых рационов, непрерывный компьютерный
контроль над расходом кормов, приростом
живой массы животных и параметрами микроклимата, улучшение методов профилактики болезней животных, автоматизированный
контроль за оборотом стада, программы постоянного обучения и переподготовки технического и обслуживающего персонала.
Примером этого является система менеджмента и мониторинга для животноводческих комплексов FarmManager 1.0 от компании «Schauer Agrotronic GmbH» (Австрия)
[3]. Данная интерактивная программа осуществляет мониторинг всех необходимых
систем, включая расход кормов и воды, микроклимат, движение животных, состояние и
работу оборудования.
В случае чрезвычайной ситуации управляющий извещается о проблеме посредством
e-mail или SMS. Данные о кормлении, вентиляции и т. п. постоянно хранятся в центральной базе данных, что очень удобно для
последующего анализа и принятия решений.
Благодаря базе данных, в том числе записям
видеокамер, причины поломок быстро выявляются и устраняются.
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Аналогичная разработка немецкой фирмы «Big Dutchman» – система BigFarmNet.
Она позволяет управлять микроклиматом,
автоматической системой кормления и всеми
производственно-экономическими процессами: содержание свиноматок, доращивание
поросят и последующий их откорм.
Расширение программного обеспечения
компании «Big Dutchman» программным
продуктом BigFarmNet для дополнительного
контроля состояния здоровья свиноматки
при групповом содержании с кормлением по
требованию позволяет распознать состояние
свиноматки в зависимости от последовательности посещения кормовой станции. В основе данной разработки лежат научные исследования, показывающие, что сильные отклонения в ежедневных периодах кормления и в
последовательности посещений во многих
случаях указывают на ухудшение здоровья
или наступление повторного эструса (течки).
Все компьютеры системы объединены в одну сеть. Благодаря этому обеспечивается одновременный доступ ко всем данным, независимо от того, с какого компьютера ведется
работа – ПК в офисе или в животноводческом помещении. Компьютерная программа
Big Farm Net-Manager позволяет графически
и в виде таблиц отображать, подготавливать
и управлять данными по микроклимату, а
также всеми производственными данными с
одного ПК в офисе. Настройки по кормлению, расходу воды и освещению могут быть
внесены в память, а затем автоматически перенесены на остальные помещения, работающие в идентичном производственном режиме. Это служит наилучшей предпосылкой
для наиболее полного использования генетического потенциала поголовья, снижения
расходов и повышения экономической эффективности предприятия.
На сегодняшний день одним из основных
направлений информатизации отрасли является внедрение систем информационно-аналитического сопровождения селекционноплеменной работы. Использование информационных технологий в селекции свиней
предоставляет возможность селекционерам и
руководителям свиноводческих предприятий
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организовать мониторинг, моделирование и
прогнозирование продуктивности свиней,
эффективно контролировать реализацию генетического потенциала животных, вносить
корректировки в селекционный процесс.
По нашему мнению, комплексная модель
системы
информационно-аналитического

обеспечения селекционно-племенной работы
должна учитывать специфику конкретного
свиноводческого предприятия, отраслевую
структуру производства, приоритетные направления развития селекции, наличие и качественный состав производственных ресурсов (рис. 1).

Рис. 1. Комплексная модель системы информационно-аналитического обеспечения
селекционно-племенной работы в свиноводстве

Информатизация селекционно-племенной
работы позволяет не только отслеживать
технико-технологические параметры продуктивности животных, но и, что наиболее
важно для менеджмента свиноводческих
предприятий, способствует активизации
принятия на их основе экономических решений. По сравнению с традиционной системой селекционно-племенной работы, основанной на использовании бумажных носителей информации, современные информационные технологии предоставляют возможности обработки большего объема данных,
касающегося продуктивности животных, их
происхождения и генетического потенциала.
Внедрение информационно-аналитических систем способствует повышению точности оценки племенной ценности животных и,
как следствие, влияет на увеличение продук-
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тивности и повышение экономической эффективности производимой продукции. Кроме того, одно из главных преимуществ использования программного обеспечения в
селекционно-племенной работе – возможность применения при оценке животных данных продуктивности всех его родственников,
которые позволяют существенно повысить
надежность и достоверность результатов
проводимой работы.
В то же время, внедрение информационно-аналитических систем сопряжено с рядом
трудностей. Наряду с приобретением лицензионного программного продукта, модернизацией материально-технической базы предприятия, которая позволит соответствовать
техническим требованиям системы, особенно остро встает вопрос подготовки квалифицированного персонала.
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Как правило, сотрудники свиноводческих
предприятий не обладают знаниями в сфере
информационных технологий и навыками
работы с подобными системами. Кроме того,
преобладающие на рынке иностранные программные продукты в большинстве случаев
не адаптированы к местным условиям хозяйствования, что приводит к снижению эффективности их применения. Другим фактором,
негативно сказывающимся на функционировании таких систем, является необходимость

организации постоянной IT-поддержки для
последующей корректной работы программного обеспечения.
Для комплексной оценки всех представляющихся возможностей и преимуществ, а
также возникающих угроз и недостатков в
работе данных технологий, был проведен
SWOT-анализ внедрения информационноаналитических систем обеспечения селекционно-племенной работы в свиноводстве
(табл. 1).

Таблица 1. SWOT-анализ внедрения информационно-аналитических систем (ИАС) обеспечения
селекционно-племенной работы в свиноводстве
Преимущества
Недостатки
- сокращение времени подготовки и проведения селекцион- - высокая стоимость приобретения технологии и
ной оценки популяций в результате ускорения сбора и об- заключения лицензионного договора;
работки информации, повышение оперативности управле- - необходимость обеспечения строгих техничения селекционным процессом;
ских требований для последующей корректной
- автоматизация трудоемких процессов при определении
работы программы;
основных генетико-статистических параметров популяций; - низкий уровень адаптации зарубежного про- повышение точности и достоверности оценки племенной граммного обеспечения к российским условиям
ценности животных на основе использования более слож- хозяйствования;
ных и эффективных алгоритмов, увеличивающих объем
- отсутствие строгой унификации учетной полииспользуемых данных;
тики;
- повышение оперативности и усиление контроля за селек- - необходимость ведения постоянной IT-поддержционным процессом.
ки.
Возможности
Угрозы
- трансформация и передача информации из одного про- дефицит квалифицированных специалистов,
граммного обеспечения в другие информационно-аналити- умеющих работать с современными информацические системы;
онными системами обработки данных племенного
- визуализация всех данных и результатов племенного учета и зоотехнического учета;
посредством графического отображения;
- слабое присутствие на рынке отечественных
- дистанционное получение данных с удаленных ферм;
программных продуктов;
- проведение мониторинга генетических тенденций в стаде; - отсутствие утвержденных нормативно-право- проведение квалифицированного анализа и оценки селек- вых актов, законодательно регулирующих исционно-генетических процессов, проходящих в популяции; пользование ИАС в селекции свиней;
- мониторинг экономической эффективности проводимой
- небольшой опыт применения данных технолоселекции.
гий на практике в России.

Не менее сложной задачей, с которой сталкиваются производители свинины, является
выбор конкретной системы информационноаналитических систем обеспечения селекции
свиней. На сегодняшний день на российском
рынке программного обеспечения систем разведения свиней преобладают зарубежные программные продукты. Широкое распространение среди отечественных свиноводов получили такие иностранные программы, как Herdsman 2000, Pest, Hermitage PIGBLUP Exchange
и др. Современное программное обеспечение,
которое эффективно используется в свиноводстве Европы и Северной Америки, в больJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

шинстве случаев представлено двумя версиями – учетной и селекционной. Учетная версия
позволяет регистрировать данные зоотехнического учета, а селекционная отвечает за их обработку на основе применения лучших статистико-математических методов, обеспечивающих высокую точность оценки племенного
потенциала животных.
Ведущие мировые производители племенной продукции в свиноводстве «France Hybrid» (Франция), «Hermitage» (Ирландия), «Topigs» (Нидерланды), «Hypor» (Нидерланды),
«DanBred» (Дания), «PIC» (Великобритания)
разработали собственные электронные про-
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граммы разведения свиней, на основе которых
созданы базы данных с информацией о родословных и продуктивных признаках от нескольких сотен до нескольких тысяч животных. Так, база данных Pigbase голландской
компании Topigs несет в себе информацию о
продуктивности почти 25 млн свиней. При
этом уровень генетического потенциала свиней этих фирм существенно не различается.
Сопоставимая продуктивность животных обусловлена тем, что все лучшие компании, производящие племенной материал, используют
аналогичные
стратегии
селекционноплеменной работы, основанные на расчете
племенной ценности отдельных экономически
значимых признаков и комплекса признаков
на основе калькуляции селекционных индексов. Основными факторами достижения высокого генетического потенциала продуктивных признаков у свиней является точный учет
и оценка уровня продуктивности у всего выращиваемого поголовья, рассчитанная с применением автоматизированных электронных
систем племенного учета, обеспечение высокой эффективности отбора по комплексу признаков. Также высокая результативность селекционно-племенной работы достигается за
счет использования в качестве критериев отбора селекционных индексов, объединяющих
в себе несколько наиболее важных признаков,
оцененных в соответствии с их экономической значимостью и целями селекции.
Среди отечественных разработок хорошо
зарекомендовали себя разработки ученых
ФГБОУ ВПО ДонГАУ АСС, Гибрид-2000 [5]
и блок «Селекция в животноводстве. Свиноводство» в 1С, представленный на рынке компанией ООО «Матрица» (г. Белгород). Данные программные продукты получили широкое распространение на территории нашей
страны и эффективно используются промышленными предприятиями и племенными свиноводческими хозяйствами.
Поскольку спектр программного обеспечения, представленного на рынке, достаточно
обширен, особого внимания заслуживает систематизация основных требований, которые
предъявляются к таким продуктам. Исследования ученых ФГБНУ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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[3] и анализ информационно-технологических
параметров работы передовых электронных
систем племенного учета свиней позволили
разработать ряд критериев, которым должны
соответствовать программы информационного сопровождения селекционно-племенной
работы в свиноводстве (рис. 2).
В наибольшей степени всем вышеперечисленным критериям соответствует программное обеспечение Herdsman 2000, разработанное американской компанией S&S
Programing Inc. Программа Herdsman 2000
характеризуется надежностью и высокой
точностью работы. Комфортная работа с
данной программой обеспечивается ее удобным интерфейсом. Каждая закладка позволят
оператору сформировать 40-50 вариантов
отчетов по различным критериям. Информация представлена в виде отчетов, которые
могут быть распечатаны или импортированы
в программное обеспечение MS Excel как
электронная таблица.
Использование данного программного
обеспечения открывает возможности не
только проведения племенного учета, но и
оценки племенной ценности животных по
основным хозяйственно-полезным признакам и по их комплексу с использованием метода BLUP, как наиболее распространенного
среди аналогичных методик.
Программное обеспечение Herdsman 2000
представлено как учетными (бронзовая и серебряная), так и племенными версиями (золотая, платиновая и бриллиантовая). Платиновая
и бриллиантовая версии позволяют проводить
BLUP-оценку племенной ценности свиней,
используя модель отдельных признаков. Программное обеспечение Herdsman 2000 позволяет проводить расчет племенной ценности
как в виде показателя EBV, так и EPD. При
этом наибольшее распространение получило
использование показателя EBV. В основе этого метода лежит калькуляция с помощью соответствующего программного обеспечения
BLUP-индекса, представляющего собой выраженное в денежном эквиваленте преимущество потомков племенного животного по
сравнению со средним значением по популяции [1].
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Рис. 2. Основные требования, предъявляемые к автоматизированным системам племенного
разведения в свиноводстве

Используя данные по индивидуальным
показателям каждого животного и всех родственников в базе данных, для каждого животного рассчитывается значение EBV (estimated breeding value) – отклонение в продуктивности оцениваемого животного по сравнению со средним значением продуктивности в группе сверстников. Показатель EBV
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служит прогнозом превосходства или снижения уровня продуктивности потомства
конкретной особи по отношению к группе
сверстников, тем самым гарантируется, что
для разведения отбираются только самые
перспективные животные, которые способствуют быстрому усовершенствованию породы в желательном направлении.
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Альтернативным показателем оценки
племенной ценности животного является
ожидаемые различия потомства, EPD (expected progeny differences), которые равны
половине значения прогнозируемой племенной ценности. Значения EBV (EPD) рассчитываются для каждого оцениваемого признака для каждой особи, входящей в систему
BLUP-оценки, вне зависимости, проводилось
ли измерение признака у самого животного.
Так, например, все молодые свинки будут
иметь значение племенной ценности по показателю использования корма, хотя данный
показатель устанавливается только у их родственников мужского пола.
Таким образом, метод BLUP позволяет
прогнозировать экономическую ценность
животного на основе данных его родственников. Использование метода BLUP в режиме on-line позволяет напрямую сравнивать
всех оцениваемых животных, ранжировать
их в соответствии с их генетическими достоинствами и формировать генетически выдающееся стадо.
Процесс конструирования индексов основывается на проведении качественного
зоотехнического учета, в результате которого селекционная служба свиноводческого
предприятия получает достоверные данные,
характеризующие продуктивность животных. Каждому животному при рождении
присваивается уникальный номер.
Данный номер регистрируется в системе
Herdsman 2000. Затем программа анализирует все записи в базе данных, связанные с
этой особью, производя оценку продуктивности данного животного и всех его родственников. Среди данных, которые подвергаются регистрации и анализу, в программе
преобладают технолого-производственные
параметры, характеризующие продуктивность и племенную ценность животных. К
данной группе параметров относятся такие
показатели, как половая охота свиноматок,
сроки осеменения свиноматок, проверка на
супоросность, показатели опоросов, регистрация массы поросят, показатели УЗИсканирования и ряд других. После чего для
каждого учитываемого признака устанавли-
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ваются экономически взвешенные значения,
исходя из влияния данного параметра на общую продуктивность и эффективность производства товарной продукции. В расчетах
для всех животных определяется их собственный единый показатель племенной
ценности.
На основании полученных данных программа генерирует племенные ценности и
отбирает лучших свиноматок на основании
их собственных показателей и всех родственников. В результате проведенной генерации составляется список, который ранжирует свиноматок в стаде по их племенным ценностям, а также выстраивается матрица подбора пары, определяющая лучшего хряка для
скрещивания со свиноматкой в целях максимизации генетического прогресса в каждом
поколении.
Рассматривая возможности использования информационно-коммуникационных технологий сопровождения селекции свиней,
следует отметить факторы, препятствующие
широкому распространению информационно-коммуникационных технологий сопровождения селекционно-племенной работы в
свиноводстве. В первую очередь, к ним относятся низкая осведомленность персонала
низшего и среднего звена свиноферм и отсутствие центров повышения квалификации,
позволяющих проводить обучение сотрудников свиноводческих предприятий основным принципам работы с современным программным обеспечением. Другим сдерживающим фактором является низкий уровень
разъяснительной работы и недостаток учебно-методической литературы, демонстрирующей возможности применения данных технологий.
В этой связи, по нашему мнению, в настоящее время особую актуальность приобретает организация системы переподготовки
и повышения квалификации зоотехниковселекционеров и операторов свинокомплексов на базе свиноводческих предприятий,
эффективно использующих автоматизированные системы сопровождения селекционно-племенной работы, и создание центров
отраслевого консультирования (рис. 3).
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Рис. 3. Организация
системы переподготовки и
повышения квалификации
зоотехников-селекционеров
на базе свиноводческих
предприятий

Большое значение на сегодняшний день
приобретает создание комплексного модуля
экономического прогноза, внедренного в
программное обеспечение селекции свиней,
который даст возможность селекционеру
оценить экономический вес конкретного
признака и его влияние на общий уровень
продуктивности, определить прогнозируемый финансово-экономический эффект от
проводимой селекции. Кроме того, данная
разработка позволит определить степень
влияния каждого фактора и прогнозировать
изменение экономических параметров при
смещении вектора в селекционно-племенной
работе. Немаловажная роль в организации
информационно-аналитического обеспечения и внедрении инновационных технологий
в производство принадлежит специализированным отраслевым союзам. Объединения,
включающие в себя крупнейшие агрохолдинги и небольшие свиноводческие предприятия, организации, занимающиеся убоем,
переработкой и выпуском готовой для реализации продукции, а также фирмы, снабжающие свинокомплексы технологическим
оборудованием, ветеринарными и кормовыми препаратами позволяют организовать
крупномасштабное информационное пространство, способное эффективно координировать производственные процессы на протяжении всей технологической цепочки.
Созданная Национальным союзом свиноводов (НСС) информационная система по
племенному делу способствует внедрению
автоматизированных систем племенного
учета и повышению профессиональной комJournal of VNIIMZH №4(20)-2015

петенции селекционеров. Активное использование членами НСС данной технологии
позволяет оперативно получать информацию
о состоянии племенной базы отрасли, определять основные тенденции в селекции свиней, производить достоверную оценку генетического потенциала стада и выстраивать
эффективную стратегию селекционно-племенной работы согласно требованиям, предъявляемым рынком, тем самым повышая
конкурентоспособность отечественной продукции.
Таким образом, использование инновационных методов автоматизированного учета свиней, лежащих в основе компьютерных
программ разведения, делает их незаменимым инструментом при принятии селекционных решений и становится решающим
фактором реализации генетического прогресса в свиноводстве. Внедрение на отечественных свиноводческих предприятиях современных программ информационно-аналитического обеспечения селекционно-племенной работы позволит получать высококачественный племенной материал, конкурентоспособный на мировом рынке. Широкомасштабное применение современных информационно-аналитических систем в селекции
свиней позволит существенно сократить
сроки создания отечественных пород с высокими адаптационными характеристиками,
повысить экономическую эффективность
проводимой селекционно-племенной работы
и тем самым снизить зависимость отечественного свиноводства от импортного племенного материала.
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THE PIG BREEDING TECHNOLOGICAL AND SELECTIONAL PROCESSES’ AUTOMATION
A.I. Tikhomirov, post graduate student, junior research worker
VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. The pork product’s bulk increasing, due to the implementation of the import substitution program of internal market’s meat
resources requires the technological industrial system creating and animals receiving, used feed resour-ces effectively and adapted
to the modern industrial technology’s conditions. Today in this field there is an urgent need to review the relation to the breeding
work, so in large industrial farms, as in a small pig-breeding farms, as well as the selection work and breeding system’s organization
and pigs productivity evaluation’s criteria. The assigned task’s achi-evement is possible only at the herd productive potential’s qualitative improvement and the total level of selection and breeding work in pig breeding’s increase through the new technological solutions, production processes’ automation and computerization application. These problems’ solution requires research holding, of new
software tools developing, which will increase the intensity of maternal herd using, the technological processes’ synchronicity and
quality products’ high output. Thus, the information and communication technologies’ use is crucial for the competitiveness and the
management of technological and breeding processes’ efficiency increasing, because these system’s date allow to provide the efficient management and complex strategic planning of programs’ technology and selection based on the information collection and
analysis. In this paper the current state of information technology use in the pig breeding is analyzed. The main advantages of breeding records automated systems’ using are considered. On the basis of the SWOT-analysis conduction of the information and analytics support of selection and breeding work in pig’s complex evaluation is given. The basic requirements as to the breeding work’s
management in pig by automated systems are systematic. The organizational structure’s system of livestock specialists-breeders
and pig farms operators of the leading pig-breeding retraining and advanced training centers’ is proposed.
Keywords: information technology, information-analytical systems, pig breeding, breeding records, selection and breeding work,
industry efficiency, BLUP method.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ПАНЕЛИ
А.И. Купреенко, доктор технических наук, профессор
Г.В. Шкуратов, аспирант
Брянский государственный аграрный университет
Е-mail: grigorsh@mail.ru
Аннотация. Приведены результаты испытания опытного образца вентиляционно-отопительной панели системы естественной вентиляции коровника на 200 голов. Исследованы теплотехнические характеристики вентиляционно-отопительной панели: температура нагрева воздуха и тепловоспринимающей
панели, скорость в каналах панели, а также влажность вентилируемого воздуха. Панель испытана в двух
основных режимах: вытяжной и приточной вентиляции. Попадание прямых солнечных лучей на тепловоспринимающую поверхность начиналось около 12 часов дня. В режиме вытяжной вентиляции в дневное
время обеспечивался нагрев тепловоспринимающей поверхности на 5…20°С, что повышало температуру
удаляемого воздуха в среднем на 5°С. Соответственно увеличивалась скорость движения удаляемого воздуха в каналах панели от 0,4 до 1,2 м/с. В режиме приточной вентиляции при температуре окружающего
воздуха около 0°С в условиях пасмурной снежной погоды максимальный прогрев тепловоспринимающей
поверхности и приточного воздуха составил порядка 8°С. Скорость движения воздуха на выходе из панели
в коровник не превышала 0,5 м/с при скорости атмосферного воздуха от 2 до 4 м/с. В режиме приточной
вентиляции расход воздуха одной панели при площади поперечного сечения канала 0,24 м2 составит
450 м3/ч. При норме расхода на одну голову 70 м3/ч в коровнике на 200 голов должно быть установлено 32
панели. Количество подаваемой теплоты в помещение, приходящееся на 1°С разницы температур атмосферного и приточного воздуха, при объемной теплоемкости воздуха 1005 Дж/(м 3°С) и расходе 0,125 м3/с
составит 125 Дж/с.
Ключевые слова: вентиляционно-отопительная панель, гелиоактивные стены, естественная вентиляция, микроклимат.

Лабораторные испытания опытного образца вентиляционно-отопительной панели в
условиях метеостанции Брянского государственного аграрного университета показали
ее работоспособность и соответствие заявленным требованиям [1,2,3]. Для производственной проверки вентиляционно-отопительной панели она
была установлена на
коровнике на 200
голов (рисунок 1).
Эксперименты проводились в феврале
и марте 2015 года.
Рис. 1. Вентиляционноотопительная панель в
производственных
условиях
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Исследовались теплотехнические характеристики вентиляционно-отопительной панели, такие, как температура нагрева воздуха
и тепловоспринимающей панели, скорость
движения в каналах панели, а также влажность вентилируемого воздуха.
Панель испытывалась в двух основных
режимах: вытяжной и приточной вентиляции. Ориентация продольной оси коровника
к меридиану такова, что солнечные лучи падают под прямым углом к поверхности панели в горизонтальной плоскости около 1530
часов дня. Попадание прямых солнечных лучей на тепловоспринимающую поверхность
начиналось около 12 часов дня.
В режиме вытяжной вентиляции в дневное время обеспечивался нагрев тепловоспринимающей поверхности на 5-20°С, что
повышало температуру удаляемого воздуха в
среднем на 5°С (рисунок 2).
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Соответственно увеличивалась
скорость движения удаляемого
воздуха в каналах панели от 0,4 до
1,2 м/с (рисунок 3), что способствовало активной вентиляции
помещения.
В режиме приточной вентиляции при температуре окружающего воздуха около 0°С в условиях
пасмурной снежной погоды максимальный прогрев тепловоспринимающей поверхности и приточного воздуха составил около 8°С
(рисунок 4).

Температура, °С

В помещении коровника
Время, ч
Верхний внутренний канал
Атмосферный воздух
Тепловоспринимающая поверхность
Рис. 2. Изменение температуры воздуха
и тепловоспринимающей поверхности в режиме
вытяжной вентиляции
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Рис. 4. Изменение температуры воздуха
и тепловоспринимающей поверхности
в режиме приточной вентиляции
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Скорость движения воздуха на
выходе из панели в коровник не превышала 0,5 м/с при скорости атмосферного воздуха от 2 до 4 м/с (рисунок 5). При использовании штор в
данных погодных условиях в коровнике наблюдались бы сквозняки.
В режиме приточной вентиляции
установлено, что приток воздуха
обеспечивается при его заборе как
через нижнюю приточную заслонку
панели (прямая тяга), так и при заборе через верхнюю приточную заслонку (обратная тяга).

16:55

Верхний внутренний канал
Атмосферный воздух

18:20
Время, ч

Обратная тяга позволяет обеспечить приточную вентиляцию при невозможности или нецелесообразности
притока через нижнюю заслонку (заметание снегом, предотвращение подачи запыленного воздуха при сильном ветре и т.п.).
Обратная тяга обеспечивается за
счет значительной разности высот вытяжных шахт в коньке крыши и верхней заслонки панели.

Рис. 3. Изменение скорости движения воздуха
в режиме вытяжной вентиляции
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Рис. 5. Изменения скорости движения воздуха
в режиме приточной вентиляции

В режиме приточной вентиляции расход
воздуха одной панели при площади поперечного сечения канала 0,24 м2 и средней
скорости движения воздуха 0,5 м/с составит
L= 450 м3/ч (или 0,125 м3/с). При норме расхода на одну голову 70 м3/ч в коровнике на
200 гол. должно быть установлено 32 панели. При ширине одной панели в 1,2 м общая
длина ряда панелей составит около 40 м при
длине коровника без учета тамбуров 60 м. С
другой стороны коровника достаточно использовать оконные фрамуги. При строгой
ориентации коровника по меридиану вентиляционно-отопительные панели желательно
установить с обеих сторон помещения.

18:00
Время, ч

Количество подаваемой теплоты в помещение через вентиляционно-отопительную панель, приходящееся на 1°С разницы температур атмосферного и приточного
воздуха, при объемной теплоемкости воздуха 1005 Дж/(м3·°С) и расходе 0,125 м3/с составит 125 Дж/с.
С учетом этого на основе уравнения теплового баланса можно прогнозировать температуру воздуха в
помещении.
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TO THE VENTILATION - HEATING PANEL THERMAL CHARACTERISTICS’ DEFINITION
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences, professor
G.V. Shkuratov, post graduate student
Bryansk state agrarian university
Abstract. The results of experimental example ventilation-heating panels of the natural ventilation system’s testing in the cow barn
for 200 goals are given. The thermal and technical characteristics of the ventilation-heating panel: the temperature of the air heating
and heat reception panel, a speed in the panel’s channels, as well as the ventilated air humidity is studied. The panel is tested in two
main regimes: exhaust and supply ventilation. The direct impact of the sunlight on heat reception surface began about 12 hours of
the day. In the regime of exhaust ventilation in the daytime the heating was provided by heat reception surface at 5.20°C, that had
increased the temperature of the exhausted air an average of 5°C. Respectively, the speed of the extract air in the panel’s channels
had increased from 0,4 to 1,2 m/s. In the regime of fresh air’s exhaust ventilation at the surrounding air’s temperature of about 0°C in
the cloudy snowy weather conditions the heat reception surface and supply air maximum heating was about 8 °C level. The air
speed at the exist from the panel in the cow barn did not exceed 0,5 m/s at a of atmospheric air’s speed from 2 to 4 m/c. In fresh air
regime the air flow rate of one panel with the cross-sectional area of 0,24 m2 channel will be 450 m3/h. At norm of consumption per
one head 70 m3/h in the cow barn for 200 head it should be set 32 panels. As to per 1°C temperature difference between atmospheric and intake air, with an air heat capacity volume of 1005 J/(m3°C) and the 0,125 m3/s flow rate, the quantity of supplied heat to
the room will be 125 J/s.
Keywords: ventilation and heating panel, geoactive walls, natural ventilation, microclimate.
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ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ МОЩНОСТЬЮ
3, 6, 12, 24 ТЫС. ГОЛОВ В ГОД
В.П. Степанов, кандидат биологических наук
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье приводятся инновационные решения по механизации технологических процессов на
свиноводческих фермах с законченным производственным циклом по выращиванию и откорму 3, 6, 12,
24 тыс. свиней. Для содержания холостых, супоросных свиноматок и ремонтного молодняка предусмотрены групповые станки вместимостью 7-10 голов. Для хряков-производителей, хряков-пробников, ремонтных хряков применяются индивидуальные станки площадью до 8 м2. С целью рационального использования площади свинарника здание разделено на изолированные секции для холостых свиноматок, ремонтного молодняка, супоросных маток и пункт искусственного осеменения. Искусственное осеменение
пришедших в охоту свиноматок и ремонтных свинок производится на пункте искусственного осеменения
с применением станков-боксов. Индивидуальный станок-бокс предусмотрен для осеменения свиноматки и
ее содержания до выявления истинной супоросности. После выявления супоросности свиноматку помещают в секцию супоросных маток и содержат до 108 дней супоросности. Свинарник-маточник предназначен для содержания тяжелосупоросных свиноматок, проведения опоросов и содержания подсосных
свиноматок с поросятами до 30-дневного возраста. Для проведения опороса и содержания свиноматки с
поросятами применяются индивидуальные станки, которые размещены в изолированных секциях по
30 единиц. После отъема поросят (30 дней) поросята-отъемыши переводятся в свинарник для поросятотъемышей, а свиноматка – в свинарник для холостых маток. В свинарник-откормоч-ник подсвинки поступают из свинарника для поросят-отъемышей в возрасте 100 дней средней живой массой 40 кг/гол и
содержатся группами по 10 голов (гнездом) до достижения 180 дней и живой массы – 105 кг/гол.
Ключевые слова: технологические процессы, технические средства, воспроизводство поголовья.

Обоснованные эффективные инновационные решения по механизации технологических процессов на свиноводческих фермах
мощностью 3, 6, 12, 24 тыс. голов в год предусматривают техническую и технологическую модернизацию ферм, обеспечивающую
снижение расхода кормов на 1 ц привеса до
3,5-4,0 ц корм. ед., затрат труда – до 3,03,5 чел·ч, достижения живой массы реализуемых свиней 100 кг за 170-180 дней выращивания и откорма.
Свиноводческие фермы на 3, 6, 12, 24 тыс.
свиней в год предназначены для получения и
реализации откормленных мясных животных. Технологией принята организация поточной круглогодовой системы производства
с ритмом от 3 до 14 дней в зависимости от
мощности предприятия, наличия специализированных помещений для каждой половозрастной группы животных, разделенных
212

на секции и используемых по принципу «все
свободно – все занято». Принятая технология предусматривает трехфазную систему
выращивания и откорма молодняка с применением концентратного типа кормления, инновационных решений по механизации технологических процессов производства.
Инновационные решения по механизации
технологических процессов по производству
свинины на этих фермах осуществляются с
применением машин и оборудования отечественных и зарубежных фирм (табл. 1).
Рекомендуемые технологические и производственные параметры свиноферм на 3, 6,
12, 24 тыс. свиней в год приняты с учетом
опыта работы передовых свиноводческих
ферм России «Омский бекон» Омской, колхоза им. Фрунзе Белгородской областей и
свинокомплекса «Восточный» Удмуртской
республики.
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Таблица 1. Инновационные технологические и
производственные параметры свиноводческих
предприятий с законченным производственным
циклом мощностью 3, 6, 12, 24 тыс. гол/год
Показатели
Количество
Ритм производства, дн.
3-14
Количество опоросов на 1 свиноматку в
2,2
год, раз
Многоплодие свиноматок, гол.
11
Продолжительность подсосного перио28-30
да, дн.
Масса поросят-сосунов при переводе на
7,5
доращивание, кг
Возраст поросят-отъемышей при пере100
воде на откорм, дн.
Масса поросят-отъемышей при перево38-40
де на откорм, кг
Продолжительность откорма, дн.
80
Масса откармливаемого молодняка при
100-105
снятии с откорма, кг
Возраст откармливаемого молодняка
180
при снятии с откорма, дн.
Выход живых поросят-сосунов
24
(на свиноматку) в год, гол.
Выход деловых поросят-отъемышей
22,1
(на свиноматку) в год, гол.
Выход откормленных свиней
20
(на свиноматку) в год, гол.
Среднесуточный прирост
200
поросят-сосунов, г
Среднесуточный прирост
440
поросят-отъемышей, г
Среднесуточный прирост откармливае800-880
мого молодняка, г
Прохолост свиноматок, %
20
Браковка свиноматок основных, %
25
Браковка ремонтных свиноматок, %
50
Отдых и подготовка к осеменению, дн.
21
Опорос и подсосный период, дн.
30

Производство свинины включает процессы: осеменение, опорос свиноматок, содержание животных, приготовление кормов,
раздача кормов, водоснабжение и поение,
уборка, подготовка навоза к использованию;
теплоснабжение и микроклимат; транспортировка животных; взвешивание; ветсанобеспечение ферм; зоотехнический учет.
Технологический процесс «Осеменение
свиноматок». От правильной организации
процесса осеменения свиноматок на ферме
зависит воспроизводство поголовья, качество и количество получаемых поросят, выполнение технологических производственных
показателей свиноводческого предприятия.
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Для обеспечения выполнения рекомендуемых производственных показателей ферм –
получения от свиноматки 2,2 опороса в год
при многоплодии 11 поросят, необходимо:
- сократить период лактации свиноматки
до 28-30 дней;
- при осеменении свиноматка должна
иметь заводскую (среднюю) упитанность,
для этого в период между отъемом поросят и
осеменением (сервис-период) она должна
ежедневно получать усиленное питание (3,03,2 корм. ед.) полнорационных комбикормов;
- на фермах производится искусственное
осеменение свиноматок крупной белой породы с хряками мясных пород (Ландрас,
Дюрок, Боди, СМ-1). Осеменение маток проводится в индивидуальных станках-боксах
(КПС-108.11.00) с последующей трехдневной передержкой их после осеменения;
- для предупреждения возникновения гиподинамии свиноматки после осеменения и
трехдневной передержки в станке-боксе переводятся в группу условно-супоросных и
размещаются в станках по 8-10 голов.
Окончательное формирование технологических групп супоросных свиноматок
производится на 30-32 день после их осеменения по результатам определения супоросности аппаратами УВЧ или УЗИ. Потребность в индивидуальных станках (типа КПС108.11) для осеменения свиноматок на свиноферме мощностью 3 тыс. гол. в год составляет 8 ед.; для фермы на 6 тыс. голов –
16 ед.; на 12 тыс. голов – 32 ед.; для фермы
на 24 тыс. свиней – 64 ед. (табл. 2)
Таблица 2. Инновационные решения по
механизации процесса «Осеменение свиноматок»
Операции
Технологические
Машины
параметры
и оборудование
Искусственное Осеменение мат- Индивидуальный
осеменение
ки семенем элит- станок КПС-108.11
свиноматок
ного хряка мяс- для осеменения и
ной породы
трехдневной передержки после осеменения; приборы
для искусственного осеменения согласно инструкции
Определение Производится на Сканер Аnimalprofi
истинной су- 30-32 день после
поросности
осеменения

213

Ежеквартальный научный журнал
Потребность в аппаратах УЗИ для определения истинной супоросности – по одной
единице на фермах 3, 6 и 12 тыс. голов и два
аппарата – для фермы мощностью 24 тыс. голов в год.
Использование индивидуальных станковбоксов для осеменения свиноматок и аппаратов УЗИ ранней диагностики супоросности
позволяет исключить прохолост маток, довести оплодотворяемость при двукратном искусственном осеменении свиней до 95-100%.
Применение машин и оборудования для
механизации технологического процесса
«Опоросы маток». Технологический процесс
«Опоросы» осуществляется в специализированных зданиях (свинарниках-маточниках),
предназначенных для содержания тяжелосупоросных свиноматок, проведения опоросов,
содержания подсосных маток с поросятами
до 30-дневного возраста. Здание свинарникаматочника разделено на четыре изолированные секции вместимостью по 30(32) индивидуальных станков. Станки оборудованы
кормушками, поилками отдельно для свиноматки и поросят-сосунов, установкой локального обогрева и брудером для новорожденных поросят (таблицы 3, 4).
Таблица 3. Регистрируемые инновационные
решения по применению оборудования для
осуществления процесса «Опоросы свиноматок»
Операции
Технологические
Машины и оборупараметры
дование
Формирова- Тяжелосупоросные Станки площадью
ние группы (108-110 дней супо- 4,5-5,0 м2. Ящики,
тяжелосупо- росности) свинокорзины для отросных сви- матки размещаются садки поросят
номаток
в индивидуальных
станках для опороса
Прием поро- Размещение поросят Ящики, корзины
сят
в брудере под лам- для отсадки поропой местного обо- сят
грева
Взвешива- На 3-5 день после
Весы РС-1Ц13
ние поросят рождения
Локальный Создание индиффеобогрев по- рентной температу- ИКУФ-1М
росятры в логове поросят
сосунов
– 32-24°С
Отъем поро- В 28–30-дневном
Ручная тележка
сят
возрасте
ТУ-300
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Таблица 4. Потребность в технических средствах и
оборудовании для обеспечения технологического
процесса «Опоросы свиноматок»
Наименование технических
Мощность свиносредств и оборудования, шт.
фермы, тыс. гол.
3
6
12 24
Станок для проведения опо- 64
128 240 480
росов
ИКУФ-1М
64
128 240 480
Весы РС-1Ц13
1
1
2
4
Ручная тележка ТУ-300
2
4
8
16

Опорос свиноматки проходит в станке, в
фиксированном положении в боксе. Через
10 дней бокс раскрывается, что дает возможность свиноматке активно двигаться в станке. Эффективные решения применения оборудования и машин в технологическом процессе получения опоросов с применением
малогабаритных (4,5-5,0 м2) станков с проведением опоросов в боксе, с созданием индифферентной температуры (32-24°С) в логове поросят с использованием установки
ИКУФ-1М в автоматическом режиме создают возможность исключить потери поросятсосунов от задавливания и переохлаждения.
Применение машин и оборудования для
механизации технологического процесса
«Содержание свиней». Высоких показателей
производства свинины на свиноводческих
предприятиях можно добиться только созданием комфортных условий содержания для
всех половозрастных групп животных в соответствии с их биологическими потребностями, исключив источники беспокойства и
возникновения стрессов. При создании комфортных условий при содержании свиней
необходимо учитывать их породность, пол,
возраст, живую массу, количество особей в
группе, упитанность, экстерьер, обеспеченность оптимальной станковой площадью и
фронтом кормления на каждое животное. В
помещениях основного назначения (секциях)
поголовье свиней размещают в станках и
клетках, размер и вместимость которых принимают в зависимости от половозрастных
групп свиней.
Технологический процесс «Содержание
свиней» осуществляется в свинарнике для
холостых, супоросных свиноматок, ремонтных свинок и хряков (табл. 5, 6).
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Таблица 5. Оборудование и машины по
механизации процесса «Содержание свиней» в
свинарнике для холостых, супоросных
свиноматок, ремонтных свинок и хряков
Производствен- Технологические
Машины и
ные группы свипараметры
оборудование
ней
ХрякиСодержание с плопроизводители щадью пола 7 м2,
Станок ОСКфронтом кормления 54.03
45 см/гол
Холостые,
Групповой станок на
условно супо10 голов с площадью
росные, супопола
ОСХ-144.01
росные матки
1,9 м2/гол(2,0 м2/гол
– супоросные),
фронтом кормления
45 см/гол.
Ремонтный мо- Содержание по 10
лодняк
голов в станке с
ОСГ-Ф-1-4
(свинки)
площадью пола 1,0
м2, фронтом кормления 30 см/гол.
Хряки, холостые, Прогулка (моцион) Установка для
супоросные (I
один раз в день до
моциона свипериода суподвух часов в механи- ней типа
росности) матки, зированных устаУМС-80
ремонтные свин- новках или на выки
гульных площадках,
для хряков 10 м2/гол, Выгульные
для свиноматок –
площадки с
5 м2/гол,
твердым подля ремонтного мо- крытием
лодняка – 1,5 м2/гол
Таблица 6. Потребность в технических средствах и
оборудовании для обеспечения технологического
процесса «Содержание животных» в свинарниках
для холостых, супоросных свиноматок и хряков
Количество оборудования, ед.
Наименование техни- Мощность свинофермы,
ческих средств и обо- тыс.гол/год
рудования
3
6
12
24
Станок ОСК-54.03
5
10
19
38
для хряков
Групповой станок для
холостых, условно-су- 18
36
60
120
поросных, супоросных маток ОСХ144.01
ОСГ-Ф-1-4 для ре9
18
36
72
монтных свинок
Установка для моци- 1
1
1
2
она свиней типа
УМС-80
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Инновационные решения по механизации
технологического процесса «Содержание
поросят-отъемышей». После окончания подсосного периода (28-30 дней) поросята-отъемыши гнездом переводятся в свинарник для
содержания и выращивания их до 100 дней и
живой массы (в среднем) 38-40 кг/гол. (табл.
7, 8).
Таблица 7. Машины и оборудование, предназначенные для содержания поросят-отъемышей
Технологические Машины и оборуОперации
показатели
дование
Перевод отня- Поросятатых поросят из отъемыши пере- Трап-тележка ТТ-1
свинарника-ма- водятся в составе
точника в зда- гнезда, не перение поросятмешиваясь с жиотъемышей
вотными из других гнезд
Размещение
Вместимость
Станок для безвыотъемышей в станка – 10 голов гульного содержагрупповых
с площадью пола ния поросят-отъестанках
0,35 м2/гол.,
мышей, разрабофронтом корм- танный во
ления 20 см/гол ВНИИМЖ
Ультрафиоле- УФ-облучение
товое облуче- секций поросятние
отъемышей про- Установка ЭУВ-30
изводится круглый год для
обеззараживания
воздуха от аэрогенных микроорганизмов
Контрольное
Контроль за ро- Установка для аввзвешивание
стом и развитием томатического
поросят на до- животных и со- определения масращивании
стоянием их здо- сы поросят (а.с.
ровья
ВНИИМЖ, 1990г.)
Таблица 8. Потребность в технических средствах и
оборудовании для выполнения технологического
процесса «Содержание животных» в помещениях
для поросят-отъемышей
Кол-во оборудования, ед.
Наименование
Мощность свинофермы,
технических средств и
тыс. гол/год
оборудования
3
6
12
24
Трап-тележка
1
1
2
4
Станок для погнездного
содержания поросятотъемышей конструк68
152
224 488
ции ВНИИМЖ
Установка ЭУВ-30
34
68
120 244
Весы автоматические
1
1
2
2
конструкции ВНИИМЖ
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Инновационные эффективные решения
по механизации технологического процесса
«Содержание откармливаемого молодняка».
Подсвинки на откорм поступают из свинарника для выращивания поросят-отъемышей в
возрасте 100 дней, средней массой 38-40 кг.
Здание свинарника для откорма разделено на изолированные секции и используется
по принципу «все занято – все свободно».
Содержание свиней на откорме безвыгульное в станках размерами 2,6х3 м группами
по 10 голов (гнездом) (табл. 9, 10).
Таблица 9. Машины и оборудование, предназначенные для выполнения технологического
процесса «Содержание животных» на откорме
Операции
Технологические
Машины и
показатели
оборудование
Подсвинки на откорм
Доставка
поступают из свинар- Трап-тележка
животных
ника для поросят-отъе- ТТ-1
(подсвинков) мышей гнездом, не пена откорм
ремешиваясь с животными из других групп
Группами по 10 голов в
Размещение групповых станках
Групповой
животных
вместимостью 10(11)
станок типа
гол. с площадью пола ОСГ-Ф-1-1
0,8 м2/гол.
Взвешивание Контрольное взвеши- Весы
животных
вание откармливаемых РП-1Ш-13С
подсвинков
Таблица 10. Потребность в технических средствах
для содержания животных в свинарниках для
откорма молодняка свиней
Наименование
Кол-во оборудования, ед.
технических средств Мощность свинофермы, тыс.
и оборудования
гол/год
3
6
12
24
Трап-тележкаТТ-1 1
1
2
4
Станок групповой 130
260 520 1040
ОСГ-Ф-1-1
Весы РП-1Ш-13С
1
2
4
8

Перечень машин и оборудования для содержания отдельных производственных
групп свиней, приведенный в статье, показывает разнообразие станочного оборудования и механизмов для нормального жизнеобеспечения животных. Механизация технологического процесса «Содержание животных» при размещении половозрастных групп
свиней в специализированных помещениях –
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свинарниках, с использованием индивидуальных, групповых станков, учетом норм
станковой площади, температуры, влажности создают условия для бесстрессового содержания различных возрастных групп животных, при этом улучшаются воспроизводительные функции свиноматок и хряков,
рост и развитие молодняка.
Обоснованные эффективные решения по
механизации технологического процесса
«Приготовление кормов». С переходом на
концентратный тип кормления свиней, применением полнорационных комбикормов
для всех половозрастных групп свиней технологический процесс приготовления кормов на свиноводческих предприятиях мощностью 3, 6, 12 и 24 тыс. голов в год сводится к своевременному созданию тридцатидневного запаса кормов с хранением их в
складах с механизацией доставки, выгрузки
и загрузки. Технологические требования к
комбикормам для свиней приведены в таблице 11.
Таблица 11. Технологические требования
к комбикормам
Условия
Технологические
Технические
применения
требования
средства
Приготовление Комбикорма должны Комбикормокомбикормов соответствовать
вые заводы,
для всех поло- ОСТу-8-20-77
цеха
возрастных
групп свиней
Доставка сырья Сырье (зерно) для
(зерна) на ком- производства комби- Загрузчик
бикормовый
кормов должно иметь сухих кормов
завод
влажность не более
ЗСК-Ф-15
14-15%
Величина ча- Тонина помола инЗагрузчик
стиц ингреди- гредиентов комбисухих кормов
ентов комби- кормов, мм: для поро- ЗСК-Ф-15
кормов (мм)
сят-сосунов 0,46-0,78;
поросят-отъе-мышей
– 0,78-0,86; для откармливаемых свиней
и маточного поголовья и хряков – 1,0-1,1

Кормление свиней на свиноводческих
предприятиях мощностью 3, 6, 12 и 24 тыс.
свиней в год осуществляется комбикормами,
разработанными во Всероссийском институте животноводства ВНИИЖ [1].
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Применение специальных полнорационных комбикормов для каждой половозрастной группы свиней с учетом их живой массы, физиологического состояния, кратности
и способов кормления (по нормам, вволю,
ограниченное) создают условия для повышения продуктивности хряков, свиноматок,
высокие показатели сохранности, роста и
развития поросят-сосунов, выращиваемого
молодняка и откармливаемого поголовья.
Инновационные решения по механизации
технологических процессов «Доставка и
хранение кормов». Процессы доставки и
хранения кормов предусматривают бесперебойное круглогодовое обеспечение свиней
на фермах полнорационными комбикормами, принятыми технологией производства
свинины.
Машины и оборудование для доставки и
хранения кормов на свиноводческих предприятиях приводятся в таблицах 12, 13.
Таблица 12. Машины и оборудование
для доставки и хранения кормов
Операции
ТехнологичеМашины
ские параметры
и оборудование
Доставка ком- Бесперебойное Загрузчик сухих
бикормов из обеспечение
кормов
комбикормо- ферм кормами ЗСК-Ф-15А
вых заводов
Хранение
Комбикорма по Склад для комбикомбикормов своему составу корма на 400 т
на складах с и качеству
(т.п.813-5.6.84; 813механизацией должны соот5-8.84)
выгрузки и
ветствовать
Оборудован: приемзагрузки.
ОСТу 8-20-77, ным шнеком КПССоздание
влажностью не 108.41.02; норией
30-дневного более 14%.
НЦГ20+2; цепным
запаса кормов
транспортером
КПС-108.41.03; весовым дозатором
ДБК-500; кормораспределителем КПС108.41.08
Хранение
Двух-, трехБункеры для сухих
комбикормов дневный запас кормов БСК-10
у свинарников

Указанная в таблице машина сухих кормов типа ЗСК-Ф-15А доставляет комбикорма
на склад (т.п. 813-5.6.84) с механизацией выгрузки и загрузки. На складе создается тридцатидневный запас кормов.
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Таблица 13. Потребность в машинах и
оборудовании для обеспечения технологических
процессов «Доставка и хранение кормов»
Наименование
Мощность свинофермы,
технических средств
тыс. гол.
и оборудования
3
6
12
24
Загрузчик сухих кормов
ЗСК-Ф-15А, шт.
1
1
2
4
Склад хранения комбикормов, шт.
1
1
2
3
Бункер для сухих кормов у свинарников, шт.
6
12
24
48

Бункеры для кормов БСК-10, установленные у каждого специализированного свинарника, предназначены для хранения комбикормов у свинарников в течение 48 часов
и бесперебойного снабжения каждой отдельной возрастной технологической группы
свиней кормами.
Обоснованные решения по механизации
технологического процесса «Раздача кормов». Одним из наиболее трудоемких технологических процессов в производстве свинины является раздача кормов. Соблюдение
требований по устранению потерь кормов
при раздаче, а также выдача установленных
доз отдельным животным или их группам с
учетом физиологического состояния, возраста предопределяет продуктивность животных и эффективность использования машин
и механизмов для раздачи кормов (табл. 14).
В структуре себестоимости свинины затраты на корма достигают свыше 60-65%.
Поэтому правильная организация процессов
кормления и раздачи кормов с применением
сбалансированных комбикормов, удовлетворяющих физиологические потребности всех
половозрастных групп свиней в питательных
веществах, является одним из главных резервов снижения издержек и повышения
рентабельности свиноферм.
Раздача кормов животным производится
по нормам с учетом массы и физиологического состояния (супоросность, лактация,
сервис-период свиноматок, интенсивность
использования хряков и т.д.) свиней.
Передовые свиноводческие предприятия
России в кормлении свиней используют полнорационные комбикорма (ОАО «Омский
бекон Омской, племферма «Заволжский»
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Тверской, колхоз им. Фрунзе Белгородской
областей) и достигли значительных показателей: возраст реализуемых свиней, достигающих 100 кг/гол. – 180 дней при привесах
на откорме 750-800 г/гол/сут. Поэтому концентратный тип кормления всех половозрастных групп свиней полнорационными
комбикормами необходимо рассматривать
как наиболее перспективный и на фермах
мощностью 3, 6, 12 и 24 тыс. голов в год с
применением для раздачи кормов стационарных раздатчиков комбикорма.
Таблица 14. Обоснованные эффективные решения
по механизации процесса «Раздача кормов»
Операции
Технологические
Машины
требования
и оборудование
Раздача кормов Корма раздаются 3 Кормораздатчиподсосным
раза в день, проки цепочносвиноматкам
должительность
шайбовые или
раздачи – не более спиральные,
40 минут
индивидуальные кормушки
Раздача кормов Ежедневно.
Ручная тележка
поросятамДля приучения к
ТУ-300,
сосунам
поеданию комби- самокормушки
кормов с 5-7 дня
жизни. Корма раздают небольшими
порциями (20-25
г/гол)
Раздача кормов Кормление комби- Кормовые станхолостым, су- кормами нормиро- ции, групповые
поросным сви- ванное 3 раза в
кормушки
номаткам, ре- день
монтным свинкам
Раздача кормов Индивидуальное
Ручная тележка
хрякам-произ- нормированное
ТУ-300
водителям, хря- кормление комбикам-пробникам кормами два, три
и ремонтным раза в день
хрячкам
Раздача корма Кормление в пер- Стационарные
откармливае- вый период «вво- кормораздатчимым свиньям лю», нормирован- ки цепочноное – во второй
шайбовые или
период откорма
спиральные
комбикормом

Машины и оборудование, применяемые
для обеспечения технологического процесса
«Раздача кормов» (табл. 15), обеспечивают:
- механизацию и автоматизацию раздачи
кормов при кормлении подсосных свинома218

ток, поросят-отъемышей и откармливаемого
молодняка, исключая ручной труд операторов;
- снижение потерь комбикормов от пыления, крошения;
- выдачу установленных доз отдельным
животным или их группам с учетом физиологического состояния и возраста.
Таблица 15. Потребность в машинах
и оборудовании для обеспечения технологического
процесса «Раздача кормов»
Кол-во оборудования, ед.
Наименование
Мощность свинофермы,
технических средств и
тыс.гол/год
оборудования
3
6
12
24
Стационарный раздатчик кормов для подсос2
2
4
8
ных свиноматок
Ручная тележка для
раздачи кормов порося4
4
8
16
там-сосунам ТУ-300
Самокормушки для
64
128 240 480
поросят-сосунов
Стационарный раздатчик кормов для поро2
2
4
8
сят-отъемышей
Кормовые станции для
свиноматок холостых,
2
4
8
16
супоросных, ремонтных свинок
Ручная тележка ТУ-300
для раздачи кормов
1
1
2
4
хрякам-производителям, хрякам-пробникам, ремонтным хрякам
Стационарный кормораздатчик для раздачи
2
4
8
16
кормов откармливаемым свинкам

Выводы. Обоснованные инновационные
решения по механизации технологических
процессов воспроизводства, проведения опоросов, содержания животных, приготовления
и раздачи кормов на фермах с законченным
циклом производства мощностью 3, 6, 12 и
24 тыс. голов в год, обеспечат:
- снижение расхода кормов на 1 ц привеса
до 3,5-4,0 ц кормовых единиц,
- снижение затрат труда до 3,0-3,5 чел·ч,
- достижение живой массы реализуемых
свиней 100 кг/гол за 170-180 дней выращивания и откорма.
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THE JUSTIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES’ MECHANIZATION INNOVATIVE
SOLUTIONS ON PIG BREEDING FARMS FOR 3, 6, 12, 24 THOUSAND OF HEADS’ CAPACITY IN AN YEAR
V.P. Stepanov, candidate of biological sciences
FGBNY All-Russian Research Institute of Animal Husbandry Mechanization
Abstract. The article presents the technological processes mechanization’s innovative solutions on pig farms with a for 3, 6, 12, 24
thousand pigs’ growing and fattening complete production cycle. For the single sows, gestating sows and repairing young pig maintenance it is offered group boxes with 7-10 heads of pig capacity. For breeding boars, boars-probes, repair boars the individual boxes up to 8 m2 of square are used. For the pigsty area’s rational use purpose the building is divided into isolated sections for single
sows, repairing young pig, gestating sows and artificial insemination station. The artificial insemination of estrous and repairing sows
is made at the artificial insemination station with the locking-boxes using. Individual locking-box is provided for sow insemination and
its maintenance up to the true gestation identify. After sow gestation’s revealing it has placed in the gestation sows’ section and
has maintained there up to 108 days of the gestation period. Sows’ pigsty is intended for hard gestation sows’ keeping, farrowing’
holding, and suckling sows with piglets up to 30 days of age maintaining. For farrowing carrying out and of the sows with piglets
maintaining are used individual boxes that are placed in isolated sections per 30 heads. After piglets’ weaning (30 days) the pigletsweaners are transferred to the piglets-weaners pigsty and a sow in single females’ pigsty. In a piglet fattening’s pigsty the gilts come
from the piglets-weaners pigsty at the 100 days of age, the 40 kg/head average live weight and are kept in groups of 10 heads
(nest) until they reach 180 days of age and 105 kg/head live weight.
Keywords: technological processes, technical equipment, pig reproduction.
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ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА
В ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛАХ
Ю.Г. Иванов, доктор технических наук, зав. кафедрой
А.Ф. Шафеев, соискатель
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
В.В. Целиков, технический директор
ЗАО «АлькаТэк»
E-mail: shafeev.af@yandex.ru
Аннотация. В работе представлены результаты лабораторных и экспериментальных исследований по
термической утилизации подстилочного помета птицефабрик для производства тепловой энергии в
твердотопливных котлах. Приведены результаты теплотехнических характеристик подстилочного
помета. Установлено, что подстилочный помет близок по составу к древесному топливу и может быть
использован в качестве топлива для отопления птичников. Отмечены основные проблемы, возникающие
при сжигании подстилочного помета. Установлено, что основными проблемами, затрудняющими утилизацию подстилочного помета путем прямого сжигания, являются широкий разброс минимальной и
максимальной теплотворной способности данного топлива, а также высокая степень минерализации
подстилочного помета, что подтверждается образованием крупных агломератов (спёков) топочной
золы, препятствующих нормальной работе колосниковой решетки и системы золоудаления. Определены
критические температуры плавления подстилочного помета. Проведен анализ макро- и микроэлементного состава шлака, получаемого в результате горения подстилочного помета. По результатам проведенных исследований предложена установка мультизонового сжигания с регулируемыми параметрами.
Установка оснащена топкой с наклонно-переталкивающей колосниковой решеткой, состоящей из неподвижных и подвижных колосников. Топочное устройство разделено на несколько зон горения, обеспечивающих максимально эффективный процесс сжигания подстилочного помета. Установка обеспечивает
эффективную работу по термической утилизации подстилочного помета птицефабрик с межсервисным
интервалом не менее 45 дней за счет формирования устойчивого теплового потока, устранения образования агломерации на колосниковой решетке и отсутсвия роста отложений на теплообменных поверхностях из-за расплавленных частиц золы. Практическая реализация экспериментальной установки по
утилизации подстилочного помета и производству тепловой энергии позволит бройлерным птицефабрикам существенно сократить производственные затраты и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Ключевые слова: птицефабрика, экологическая безопасность, подстилочный помет, термическая утилизация помета, твердотопливный котел, тепловая энергия, энергоснабжение птицефабрики.

Известно, что птицефабрики в РФ ежегодно образуют около 15 млн т куриного помета, из которого более 8 т составляет подстилочный помет. Существующие способы
его переработки не обеспечивают полной
утилизации, в связи с чем скапливается огромное количество разлагающегося материала, являющегося отходом 3-го класса опасности. Анализ способов переработки подстилочного помета (ПП) показывает, что одним из наиболее перспективных путей решения утилизации является его сжигание и получение тепловой энергии для собственных
нужд птицефабрики.
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Несмотря на широко распространенное
производство твердотопливных котлов для
различных видов топлива, в настоящее время
не производятся котлы, предназначенные
для сжигания помета [1-3].
В целях создания установки по энергетической утилизации подстилочного помета
птицефабрик, авторами с 2010 г. проведен
цикл лабораторных и производственных исследований по термической утилизации ПП
на разрабатываемых образцах топочных
устройств различного типа (с горизонтальной неподвижной колосниковой решеткой с
шурующей планкой и неподвижным слоем
Вестник ВНИИМЖ №4(20)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
топлива, в топке с кипящим слоем, с наклонно-переталкивающей колосниковой решеткой). В работе принимали участие НП «НИЦ
ИнЭн», РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
ОАО «ВТИ», ООО «НПП Белкотломаш».
Лабораторные исследования проводились на
кафедре автоматизации и механизации животноводства, химический состав золы определялся в Испытательном центре почвенноэкологических исследований в РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева. Производственные исследования проводятся на базе птицефабрики ЗАО «Загорский бройлер» Московской
области, г. Сергиев Посад [4,5]. Исследования показывают, что подстилочный помет
даже в условиях длительной естественной
сушки сохраняет высокую влажность и по
теплотехническим характеристикам близок
по этому показателю к древесному топливу
по значению теплоты сгорания, но значительно превосходит древесину по значению
зольности. Обращает на себя внимание высокое для биомассы содержание серы, что
создает потенциальную опасность низкотемпературной коррозии металла рабочего колеса дымососа, циклонов и последующих по
ходу газов поверхностей нагрева (табл. 1).
Таблица 1. Сопоставление теплотехнических
характеристик подстилочного материала,
древесного топлива и торфа
Наименование Подстилочный Древесное
Торф
показателя
материал
топливо
r
r
Содержание
W =36-37,4
W =40
Wr =50
влаги, %
Зольность, %
Ar =9,09- 9,4
Ar = 0,6
Ar = 6,3
r
r
Содержание
S t = 0,6 -0,7
St=0
Srt = 0,1
серы, %
Содержание
Cr = 27,0
Cr = 30,3 Cr = 24,7
углерода, %
Содержание
Hr = 3,4
Hr = 3,6
Hr = 2,6
водорода, %
Содержание
Nr = 2,7
Nr = 0,4
Nr = 1,1
азота, %
Содержание
Or = 19,5
Or = 25,1 Or = 15,2
кислорода, %
Теплота сгора- 2270-2320
2440
1940
ния низшая,
ккал/кг
Выход летучих
составляющих
Vdaf= 83,31
85
70
на горючую
массу, %
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В ходе исследований также установлено,
что минеральная часть подстилочного помета обогащена оксидами щелочных металлов
и кремния и имеет низкие плавкостные характеристики, в связи с чем в процессе сжигания могут образовываться эвтектики, способствующие интенсивной агломерации и
спеканию золы. Результаты исследований по
определению критических температур плавления подстилочного помета представлены в
таблице 2. Исследования показывают, что
температура в рабочей зоне топки не должна
превышать 970°С.
Таблица 2. Результаты исследований
по определению критических температур
плавления подстилочного помета, °С
Проба подстилоч- Зола подстилочПлавкость
ного помета
ного помета
Температура
970
970
деформации
Температура
1210
1330
полусферы
Температура
1300
>1350
растекания

Проведенные исследования выявили ряд
проблем, связанных со спецификой термической утилизации подстилочного помета.
1. Существует широкий разброс минимальной и максимальной теплотворной способности данного топлива из-за его неоднородного состава, затрудняющего обеспечение стабильного горения и устойчивого теплового потока. При исследовании опытных
образцов установок были отмечены значительные колебания тепловой мощности, достигающие 40%. Причиной неравномерности
является периодический характер горения
топлива с чередованием периодов сушки,
воспламенения и горения топлива.
2. При проведении исследований установлена высокая степень минерализации
подстилочного помета, что было подтверждено образованием крупных агломератов
(спёков) топочной золы, препятствующих
нормальной работе колосниковой решетки и
системы золоудаления (рисунок). Основная
причина спекания золы – повышенные по
сравнению с плавкостными характеристиками значения температур в топке.
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Рис. Срез агломерата топочной золы
подстилочного помета

Как видно, получаемые агломераты по
своему составу неоднородны. В связи с этим,
для проведения исследований шлак разделили по толщине на три части: на слой, непосредственно прилегающий к колосниковой
решетке (проба серая «а»); средний слой
рыжий рыхлый «б»; верхний слой черный
пористый «в». Во всех пробах определен
макро- и микроэлементный состав, выполненный методом рентгенофлуоресцентного
анализа (РФА) на вакуумном спектрометре
последовательного действия (с дисперсией
по длине волны), модель Axios Advanced
производства компании PANalytical (Нидерланды, 2010 г.). Анализ выполнен по методикам НСАМ ВИМС, обеспечивающим получение результатов III категории точности
количественного анализа по ОСТ РФ 41-08205-99. Анализы были проведены в лаборатории ОАО «ВТИ». Результаты анализа
представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Макроэлементный состав проб шлака
Шлак выгрузки, %
Наименование
показателя
Слой «а» Слой «б» Слой «в»
Углерод (п.п.п.), масса
0,0
0,9
0,0
Диоксид кремния, SiO2
66,63
47,16
27,33
Диоксид титана, TiO2
0,22
0,16
0,35
Оксид алюминия, Al2O3
5,77
3,72
3,55
Оксид железа, Fe2O3
3,10
2,76
5,40
Оксид кальция,СаО
12,14
21,45
26,26
Оксид магния,MgO
1,72
3,62
5,96
Оксид калия, K2O
3,70
4,33
6,48
Оксид натрия, Na2O
1,37
1,80
2,64
Оксид фосфора, P2O5
4,06
11,29
19,05
Оксид серы, SO2
1,20
3,26
2,94
Хлор, Cl
0,09
0,45
0,04
Сумма
100,00
100,00
100,00
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Таблица 4. Микроэлементный состав проб шлака
Наименование
Шлак выгрузки, мг/кг
Слой «а» Слой «б» Слой «в»
Ванадий V
34
18
41
Кобальт Со
5
5
10
Марганец Mn
774
1471
2788
Медь Cu
170
380
941
Мышьяк As
<5
<5
<5
Никель Ni
11
21
51
Свинец Pb
<5
<5
<5
Стронций Sr
179
234
372
Хром Cr
52
53
67
Цинк Zn
204
743
216
Сумма мг/кг
2252
2935
4496
%
0,22
0,29
0,45

Химический состав шлака значительно
различается по слоям. Придонный слой обогащен кремнием (66,63%), содержит пониженное содержание оксидов кальция, калия
и фосфора по сравнению с золой топлива.
Это связано, предположительно, с тем, что в
придонный расплав диффундирует песок,
находящийся изначально в корме, а затем в
подстилочном помете, и реагирующий с расплавом с образованием клинкерных минералов. В промежуточном и верхнем слое шлака
уменьшается содержание оксида кальция и
увеличивается содержания кальция, калия и
фосфора, т.е. их состав приближается к составу золы топлива. Обращает на себя внимание высокое содержание как оксидов щелочных металлов, так и оксида кремния, которые при сжигании топлива образовывают
эвтектики с низкими температурами плавления, способствующие агломерации и спеканию золы. Следует отметить, что указанные
специфичные особенности горения подстилочного помета являются характерными при
применении его в качестве топлива методом
прямого сжигания.
С учетом установленных особенностей
подстилочного помета для повышения эффективности его сжигания на производственной базе ООО «НПП Белкотломаш» была
разработана установка с мультизоновой системой горения с регулируемыми параметрами. Установка оснащена топкой с наклонно-переталкивающей колосниковой решеткой, состоящей из неподвижных и подвижных колосников.
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Топочное устройство разделено на несколько зон горения, обеспечивающих максимально эффективный процесс сжигания
подстилочного помета. Подстилочный помет
предварительно проходит через сепаратор,
отделяющий крупные комки и посторонние
материалы, пропуская частицы помета размером не более 2,0 см. Далее механический
ворошитель разрушает крупные частицы, и
помет передвигается с помощью цепочнопланчатого транспортера в дозатор котла.
Эти процессы способствуют получению более однородного состава топлива, подаваемого в топку.
Процесс горения подстилочного помета в
топочном устройстве разделен на 5 зон:
1 – зона испарения влаги и возгонки летучих составляющих ПП;
2 – зона горения нелетучих составляющих ПП;
3 – зона дожига углерода;
4 - зона горения летучих составляющих
ПП;
5 – зона дожига сложных углеводородов.
Основным фактором, влияющим на сушку и воспламенение в слое топлива, является
температура в топке. Оптимальный диапазон
температур в зонах топки 3, 4 и 5 – 820950°С.
При снижении температуры ниже 820°С
замедляется процесс воспламенения в верхней зоне решетки, при превышении температуры 950°С существует опасность интенсивного шлакования стен и потолка топки, а
также горизонтального газохода. Кроме того,
снижение температуры на выходе из топки
ниже 820°С способствуют росту содержания
оксида углерода в дымовых газах.
Анализ состава дымовых газов перед дымососом при таких режимах, выполненный с
помощью переносного газоанализатора, показал, что содержание СО может возрастать
до 500 ррm (мг/кг). В целом уровень атмосферных выбросов при сжигании подстилочного материала оказался невысоким. При соблюдении указанного температурного режима содержание окислов углерода и азота находилось в пределах 10-50 ppm при содержании кислорода 15-16,5%.
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Разделение топочного пространства по
зонам является приблизительным, так как
процессы испарения влаги, возгонки и горения на колосниковой решетке точно разделить невозможно. Например, для испарения
влаги и возгонки летучих составляющих в
зоне 1 обеспечение необходимой температуры требует сжигания определенного количества топлива. Однако влажные и уплотненные комки топлива могут испарять влагу
и возгоняться даже и зоне 3. Аналогичная
ситуация с процессами горения и дожига
летучих составляющих наблюдается в зонах
4 и 5. Однако управление подачи воздуха в
каждую из зон раздельно позволяет организовать процесс сжигания ПП таким образом,
что в каждой из зон преобладает тот или
иной процесс.
В процессе режимно-наладочных работ
удалось достичь следующих результатов:
- существенно снизить амплитуду (до
10%) колебаний мощности за счет применения рециркуляции дымовых газов в топку;
- предотвратить образование коксования
подстилочного помета и золы подстилочного
помета на колосниковой решетке;
- увеличить межсервисный интервал работы установки по термической утилизации
помета до 45 дней – этого достаточно для
обеспечения цикла выращивания бройлеров.
Практическая реализация экспериментальной установки по утилизации подстилочного помета и производства тепловой
энергии позволяет бройлерным птицефабрикам получить ряд важных преимуществ:
- более эффективно использовать подстилочный помет, применяя его не только в качестве органического удобрения, но и в качестве топлива для автономного энергоснабжения птицефабрики;
- снизить капитальные затраты на строительство пометохранилищ;
- снизить экологическую нагрузку на окружающую среду путем утилизации токсичного продукта 3-го класса – куриного помета
– без необходимости длительного его хранения;
- минимизировать транспортные расходы
на утилизацию, поскольку сжигание подсти223
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лочного помета производится непосредственно в котельной птицефабрики;
- получить дополнительный продукт в результате сгорания подстилочного помета –
золу с большим содержанием фосфора, кальция, калия, без микроорганизмов, которая
может быть использована в качестве минерального удобрения, для производства кормовых добавок, в строительных материалах в
качестве одного из компонентов и др.
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THE PARTICULARITIES OF LITTER DUNG’S BURNING IN SOLID FUEL FIRED BOILERS
J.G. Ivanov, doctor of technical sciences, chair chief
RGAU-MSHA named after K. A. Timiryazev
A.F. Shafeev, general director
V.V. Tselikov, technical director
ZAO "Alca Tek"
Abstract. The paper presents the laboratory and experimental studies results on thermal utilization poultry plants’ litter dung for the
thermal energy in solid-fuel boilers’ making. The results of the solid dung’s thermal and technical characteristics are shown. It has
found that the litter dung is similar in composition to fuel wood and can be used as fuel for poultry houses’ heating. The major problems from the litter dung’s combustion are noted. It is clarified that the major problems of the solid manure by direct combustion utilization’s complicating, are a wide spread between this fuel calorific value’s minimum and maximum, as well as a litter dung’s mineralization high degree, that is evidenced by the burner ash large agglomerates’ formation (sintering), preventing the furnace grate and
ash-handling systems’ normal operation. The critical temperature of the litter dung’s melting are defined. The macro- and microelement’s analysis of the slag’s composition giving in the resulting of the litter dung combustion is hold. By the results of the conducted
research the multi-zone combustion’s installation with regulated parameters is suggested. The installation is equipped with a furnace
with inclined- peretalkivaujshing furnace grate consisting of the fixed and mobile grid bars. The combustion device is divided into several combustion zones, providing the most effective process of the litter dung’s burning. The installation provides of poultry plants
litter dung’s efficient thermal utilization with the interservicing intervals not less than 45 days due to the steady heat flow’s formation,
the agglomerations on the furnace grate formation’s elimination and the deposits growth’s location on the heat transfer’s surfaces
due to molten ash particles. The practical realization of the experimental installation for the litter dung’s utilization and thermal energy
generation will allow the broiler poultry plants to reduce significantly the production costs and the ecological pressure on the environment.
Keywords: poultry plant, environmental safety, litter dung, thermal utilization of dung, the solid-fuel boiler, thermal energy, poultry
plant’s energy supplying.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАВОЗА В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА
КОТЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА В ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАХ
Ю.А. Кожевников, кандидат технических наук, зав. лабораторией
А.Г. Чижиков, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. Рассмотрены особенности приготовления композитных биотоплив (КБТ) в виде суспензий из
низкосортных нефтепродуктов (мазут, шламы, отработанные масла и др.) и растительного сырья
(навоз, торф, помет, лузга и др.), а также сжигания этого биотоплива в горелочных устройствах с использованием плазмы СВЧ-разряда. Для экспериментов с применением гидрокавитационных устройств
готовили суспензионную смесь из 40% свиного навоза и 60% топочного мазута. Размер твердых частиц
смеси составлял 5-25 мкм, а ее вязкость 45 мм2/с. Использование ионизированной СВЧ-плазмы в экспериментальной горелке обеспечило полное сгорание КБТ, о чем свидетельствовало практическое отсутствие СО в уходящих газах, а также синеватый цвет факела. Расход электроэнергии на воспламенение
КБТ в плазме СВЧ-разряда составлял около 0,1 кВтч/кг. Применение плазмы СВЧ-разряда в горелках котлов и теплогенераторов позволяет эффективно использовать низкосортные нефтепродукты в смеси с
сельскохозяйственными отходами, обеспечивая экономию углеводородных топлив до 10-15% с существенным улучшением экологических показателей выхлопных газов.
Ключевые слова: мазут, навоз, смесь, приготовление, суспензия, горелки, сжигание, СВЧ-разряд, пламя,
эффективность, экологичность.

Введение. К композитному биотопливу
(КБТ) относят гомогенные топливные суспензии и эмульсии, приготовленные в определенных пропорциях из нефтепродуктов
(низкосортный мазут, нефтяные шламы, отработанное масло и т.п.) и сырья растительного и животного происхождения (торф,
навоз, помет, отходы растениеводства, иловые осадки, биомасса микроводорослей и
др.). В КБТ может быть также добавлен
уголь в пылевидной форме [1].
Приготовление и использование КБТ позволяет решить ряд важных задач:
- частично утилизировать экологоопасные, но энергосодержащие нефтяные и органические (навозные лагуны, влажный птичий помет) отходы, образующиеся во многих
сельскохозяйственных предприятиях;
- уменьшить потребление углеводородных топлив пропорционально содержанию в
КБТ органической фракции непосредственно
в местах производства с.-х. продукции;
- снизить загрязнение окружающей среды
за счет улучшения состава выхлопных газов
устройств для сжигания КБТ.
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Организованного использования нефтесодержащих и сельскохозяйственных отходов в АПК страны в энергетических целях не
наблюдается в силу ряда субъективных и
объективных причин, основной из которых
является удобство, доступность и традиционность применения жидких и газообразных
ископаемых топлив. В стране многие организации разрабатывают технологии и технические средства переработки твердых биомассы и отходов в жидкие и газообразные
биотоплива, преимущественно термохимической конверсией, с целью последующей
выработки из них тепловой и электрической
энергии, однако эти разработки пока не выходят за рамки опытных. К примеру, имеются предложения по использованию соломы
зерновых культур в рулонах в качестве топлива для котельных установок [2].
Широко применяемые в сельском хозяйстве
жидкотопливные
теплогенераторы
(отопление помещений, подогрев воды и воздуха, сушка сельскохозяйственной продукции и др.) с распылительными горелками не
могут эффективно работать на КБТ из-за
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наличия в составе твердых частиц различного размера и воды, затрудняющих его полное
сгорание. В связи с этим для КБТ важное
значение приобретает этап их подготовки к
сжиганию и обеспечение временного хранения подготовленной смеси без расслоения и
седиментации.
В лаборатории биотоплива ФГБНУ
ВИЭСХ проведены экспериментальные
исследования по интенсификации и повышению качества сжигания КБТ в
теплогенераторах типа ТГ1,5. При этом на основе ранее проведенных работ [3,
4, 5] в горелочном устройстве для воспламенения рабочей смеси и стабилизации горения предложено
использовать плазму СВЧразряда. Последняя может эффективно изменять гидродинамические характеристики течения горючей смеси в объеме камеры сгорания, улучшать форму и
увеличивать поверхность пламени, скорость
распространения его фронта, что наиболее
существенно для дисперсных систем (суспензионные, композитные, пылеугольные
топлива). В условиях образующейся СВЧплазмы воспламенение смеси определяется
не только тепловой энергией, рассеиваемой в
разряде, но и высокоэнергетическими электронами, служащими инициаторами разветвленных цепных реакций.
Плазмохимические технологии, применяемые для утилизации отходов добычи и переработки нефти (нефтяные и буровые шламы, нефтезагрязненные грунты, водоорганические стоки и т.п.) с получением безвредных твердых и газообразных продуктов, могут быть использованы и для сельскохозяйственных отходов. Целью проведения исследований являлось установление влияния
СВЧ-поля на характеристики горения КБТ и
эффективность его применения. При этом
основными задачами являлись:
- изучение схемы наложения СВЧ-поля
на пламя в различных условиях;
- определение особенностей управления
горением КБТ.
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Экспериментальная установка, материалы и методы исследований. Для проведения экспериментов по сжиганию КБТ на
базе теплогенератора ТГ-1,5 была создана
установка, схема которой показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 - СВЧ-свеча; 2 - форсунка; 3 - камера сгорания;
4 - котел ТГ-1,5; 5 - блок питания магнетронов;
6 -газоанализатор «TESTO-350S»; 7 - датчики
температуры; 8 - блок индикации температуры

Модернизирована горелка теплогенератора: она была оснащена тремя СВЧ-свечами, располагаемыми в камере сгорания теплогенератора, для создания плазмы СВЧразряда. Воспламенение КБТ осуществляется за счет СВЧ-плазмы и излучения от нагретых стенок камеры сгорания.
Для экспериментов предварительно готовилась смесь из свиного навоза влажностью
около 90% и содержанием до 60% топочного
мазута или нефтешламов. Для придания смеси текучести в него добавляли воду (до 20%).
Компоненты смеси смешивали в ротационно-пульсационном аппарате (РПА). При этом
твердую фракцию доводили до размера частиц 5-25 мкм, а его вязкость составляла менее 45 мм2/с. Иными словами, по своим физико-механическим характеристикам подготовленная жидкая суспензионная смесь приближалась к котельным мазутам VI и VII
классов. КБТ в горелку подавали шестеренчатым насосом, а воздух – компрессором при
давлении 0,2 МПа. Объем ресивера компресВестник ВНИИМЖ №4(20)-2015
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сора составлял 0,25 м3. Подаваемую смесь
воспламеняли в плазме СВЧ-разряда, образуемой с помощью свечей 1 (рис. 1). Удельный расход электроэнергии на воспламенение КБТ в плазме СВЧ-разряда составлял
0,09-0,10 кВтч/кг. Технологии приготовления КБТ, включая СВЧ-воздействие, описаны в [6, 7]. Состав топочных газов определяли газоанализатором «TESTO-350S».
Результаты экспериментов и их обсуждение. СВЧ-плазма в горелках жидкотопливных котлов, использующих композитные
или низкокалорийные виды топлива, применена с целью обеспечения максимальной
эффективности воспламенения топливной
смеси и устойчивости горения при заданном
регламенте работы котла. На рис. 2 показана
картина сжигания КБТ в плазменной горелке.
При работе в 10- и 3-см диапазонах длин
волн (0=3109…11010 с1) значение критической частоты достигается при сравнительно небольших концентрациях электронов
Ne1010 см3, что приводит к необходимости
введения в СВЧ-тракт согласующих элементов. При этом оптимизация геометрии тракта
и заполнения разрядного канала позволяет
существенно (до трех порядков величины)
снизить уровень необходимой для пробоя
мощности СВЧ-генератора, обеспечивающей
высокоэффективное преобразование энергии
СВЧ-поля в тепловую энергию плазмообразующего газа как в импульсном, так и в непрерывном режимах.

Поджиг СВЧ-свечи

Начальная стадия горения
(поджиг композитного биотоплива)
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Развитие стадии горения
(воспламенение композитного биотоплива)

Горение композитного биотоплива

Завершение реакции горения композитного
топлива
Рис. 2. Картина этапов поджига и горения КБТ
в плазменной горелке

Основными характеристиками горелки,
определяющими вероятность воспламенения, являются температура смеси в зоне
поджига и пространственно-временной интервал, в котором эта температура реализуется. Скорость физико-химического процесса, а следовательно, вероятность получения
продукта реакции зависит от температуры
среды. Для фиксированного состава смеси
вероятность процесса связана с температурой среды соотношением Больцмановского
типа:
Pi  exp (–Ea /kT),
где Pi – вероятность активации i-й реакции; Ea – энергия активации; k – константа
скорости реакции; T – температура в зоне
активации.
Температура в зоне поджига топливной
смеси определяется, с одной стороны, условиями в камере сгорания, а с другой – энергетическими балансными соотношениями,
характеризующими функционирование горелки. Энергия, передаваемая в зону поджига, расходуется на нагрев среды и сброс теп227
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лоты теплопроводностью, конвекцией и лучеиспусканием. Поскольку эти тепловые потери растут с увеличением длительности воздействия, то температура среды в зоне поджига будет тем больше, чем выше импульсная мощность горелки. Если температуру
можно считать интенсивным параметром
процесса воспламенения, то значение пространственно-временнóго интервала, в котором эта температура реализуется, можно отнести к экстенсивному параметру, который
определяется объемом V зоны поджига, длительностью  (временем жизни) плазменного
образования и количеством n импульсов в
пределах одного рабочего цикла горелки.
Поскольку процесс воспламенения определяется протеканием цепной химической
реакции и носит статистический характер, то
его вероятность зависит от длительности
временнóго интервала, в котором в зоне воспламенения поддерживается достаточная
температура, и объема этой зоны. Предполагая, что время 0 выхода на режим по температуре существенно меньше длительности
импульса (0<<), результирующее значение
экстенсивного параметра пропорционально
значению пространственно-временнóго интервала Vn, который состоит из независимых элементов объема и времени с некоторыми конечными значениями вероятности
воспламенения при фиксированной температуре. Основаниями для такого предположения могут служить: для объема – одномерный характер процессов при разряде в зависимости от напряженности электрического
поля Е, а для времени – выполнение условия
0<< и значительная скважность импульсов.
Для СВЧ-горелки, питающейся от промышленной сети с частотой 50 Гц, длительность
импульсов, обеспечивающих СВЧ-разряд,
будет равна 8 миллисекундам с периодом
следования в 20 миллисекунд. В этом случае
уже с третьего импульса начинается стабильный разряд и устойчивое плазмообразование
в объеме, обеспечивающем поджиг топлива.
Эффективность использования СВЧ-разряда в качестве источника воспламенения
при плазменно-стимулированном горении
оценивают величиной приведенного элек228

трического поля E/N, где Е – напряженность
электрического поля, N – концентрация молекул газа (воздуха).
Большие значения E/N определяют генерацию химически активных частиц (радикалов), стимулирующих процесс воспламенения. E/N предлагается использовать как параметр электродинамической характеристики неравновесной плазмы [8]. Значение E/N
обуславливает направление энерговыделения
в плазме и контролирует состав вырабатываемых в плазме активных частиц (радикалов).
По существу это степень ионизации среды.
Примерная критическая величинаE/N~120Тd.
Выше этого значения электрическое поле
достаточно для ионизации газа, ниже – для
разряда необходимо наличие внешнего источника.
Воздействие на композитное биотопливо
СВЧ-плазмы в виде ионизированного газа,
температура которого достигает 3,5 тыс. С,
обеспечивает его полное сгорание. В результате этого в уходящих газах присутствует
только СО2 и практически отсутствует СО.
При ионизации газа молекулами озона происходит разрушение кластеров, что приводит
к объемному сгоранию смеси. Все молекулы
вступают в реакцию в течение минимального
времени. Каждая молекула вступает в химическую реакцию с кислородом или озоном в
активной форме по принципу домино, т.е.
достаточно незначительного количества
ионизированной топливо-воздушной смеси,
которая при контакте с СВЧ-плазмой будет
ионизировать последовательно всю топливовоздушную смесь низкокалорийного жидкого композитного биотоплива.
Заключение. Проведенные эксперименты показали, что горелка, собранная с использованием плазмы СВЧ-разряда, показала
ее достаточную работоспособность при сжигании композитного биотоплива.
Основные преимущества СВЧ-плазменного сжигания перед традиционным факельным следующие:
- дисперсия углеводных остатков биомассы за счет эффекта газификации в зоне СВЧплазмы;
- снижение механического недожога;
Вестник ВНИИМЖ №4(20)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
- увеличение скоростей реакции окисления и газификации композитных составов;
- снижение уровней выбросов с дымовыми газами оксидов серы и азота, тяжелых
металлов и канцерогенных углеводородов
при безмазутной растопке и подсветке факела в котлах теплогенераторов.
Применение СВЧ-плазмы для горения
композитного биотоплива позволяет добиться важных для теплоэнергетики эффектов:
экономический (снижение затрат на подсветку и растопку котла); топливный (использование низкореакционного и высоковлажного композитного биотоплива и снижение механического недожога); экологический (снижение выбросов оксида азота и серы, тяжелых металлов и канцерогенных углеводородов). Дальнейшие исследования будут направлены на обеспечение механизированного выполнения технологических операций подготовки и дозирования компонентов биотоплива, а также доведение рабочих
органов СВЧ-плазменного сжигания до потребительского уровня.
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THE USE OF MANURE AS A BOILER BIOFUEL COMPONENT IN THE HEAT GENERATORS
Y.A. Kozhevnikov, candidate of technical sciences, laboratory chief
A.G. Chizhikov, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian Research Institute OF Agriculture Electrification
Abstract. The particularities of composite biofuels (KBT) preparation in the suspension’s form from low-grade oil products (fuel oil,
sludge, waste oil, etc.) and plant raw materials (manure, peat, dung, husk, etc.), as well as the biofuels’ burning in combustion devices with microwave plasma of SVCH-discharge using are discussed. For experiments with hydrocavitation devices application it was
prepared the suspension mixture consisting of 40% pig manure and 60% furnace residual fuel oil. The mixture’s solid particles size
was 5-25 μm, and its viscosity was 45 mm2/s. The ionized SVCH-plasma using in the experimental furnace ensured the full SVCH
combustion, had evidenced so the actual CO absence in the flued gases, as a bluish flame color. The electric power’s consumption
at KBT inflammation in SVCH-discharge plasma was about 0,1 kWt h/kg. The SVCH-discharge plasma application in the boilers and
generators’ furnace enables efficiently obtaining low-grade oil products mixed with agricultural waste saving till 10-15% of hydrocarbon fuels with significant of exhaust gases ecological indicators’ improvements.
Keywords: heating oil, manure, mixture, preparation, suspension, furnace, combustion, SVCH-discharge, flame, efficiency, ecological compatibility.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ ТЕХНИКИ
ДЛЯ МИКРОКЛИМАТА
В.Н. Чувашев, заведующий отделом испытаний
ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности применения на животноводческих фермах всей
номенклатуры тепловой техники, выпускаемой отечественной промышленностью для теплотехнических процессов содержания животных. В статье рассматриваются вопросы внедрения современных унифицированных цифровых регуляторов для повышения качества регулирования теплотехнического процесса с разрешающей способностью 0,1°С применительно к котлам-парообразователям, электрическим
водонагревателям, а также климатическим установкам и локальным обогревателям для молодняка
животных и птицы. Показано влияние коэффициента полезного действия тепловых установок на эффективность их использования, возможность получения дополнительного экономического эффекта при
работе электрического оборудования в ночные часы за счет льготного тарифа на электроэнергию.
Ключевые слова: техника, микроклимат, коэффициент полезного действия, эффективность, тариф.

Последнее десятилетие характеризуется
интенсивным ростом энерговооруженности
животноводства, поступлением в сельское
хозяйство более сложных, высокопроизводительных машин. Однако задача состоит и в
умении правильно использовать эти технические средства. Сельскохозяйственной наукой доказано, что доля влияния микроклимата на продуктивность животных составляет
около 25-30%.
В трудах инновационного центра ФГБНУ
ГОСНИТИ подчеркивается, что существенное увеличение объемов производства продукции животноводства возможно благодаря
качественному выполнению всех агрозоотехнических операций в соответствии с требованиями технологического процесса.
ФГБУ «Подольская МИС» проводит испытания и обследования в эксплуатации всей
номенклатуры установок и оборудования
микроклиматической техники для села. Отличительной особенностью систем управления режимами работы оборудования прошлых лет являлось отсутствие дешевых регуляторов с необходимой степенью точности, невозможность задания алгоритма
управления в изменяющихся условиях эксплуатации, а также сложность обеспечения

230

адекватной работы исполнительных механизмов.
Кроме того, использование разнотипных
нестандартных датчиков не позволяло унифицировать средства измерений различных
производителей, не обеспечивало согласование систем управления и, соответственно,
стабильность и надежность регулирования.
Допуски на соблюдение режима по температуре в зоотехнических требованиях составляли ±3°С, что приводило к перерасходу
энергоносителей и снижению экономического эффекта.
Это подтверждено испытаниями комплексов типа «Климат», ряда установок типа
ПВУ, автономных электрокалориферных установок, паровых котлов и электрических
водонагревателей.
Наметились тенденции к улучшению качества:
- паровые котлы отечественного производства комплектуются горелками на жидком топливе или газе европейского производства, уже имеющими сертификат соответствия Госстандарта РФ, что предопределяет нормализацию опасных выбросов в атмосферу, улучшает дизайн изделия и уменьшает энергоемкость;

Вестник ВНИИМЖ №4(20)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
С уменьшением КПД возрастает удельный расход топлива и одновременно увеличиваются потери теплоты с дымовыми газами, что приводит к виртуальному удорожанию производства пара в объеме годовой
выработки. Желание повысить КПД до 95%
(с точки зрения уменьшения удельного расхода топлива и повышения паропроизводительности) приводит к возрастанию материалоемкости собственно котла и его цены, что
может отпугнуть потребителя.
Выпускаемые в настоящее время ОАО
«Возовсельмаш» паровые котлы ВКВ-300
являются устаревшими, и их КПД не превышает 85%, что неоптимально, однако привлекает относительно невысокая цена на
единицу вырабатываемого пара. Новая серия
котлов этого предприятия, типа КП-0,12, более высокого технического уровня с КПД до
91% имеет улучшенный дизайн и улучшенные удельные показатели.
С положительной точки зрения следует
оценить образцы электрических паровых
котлов ЭПт и ЭПэ фирмы ООО «Промэнерг», г. Москва, которые по исполнению
не уступают европейскому уровню. КПД
этих установок достигает 95%.
Для электрических водонагревателей
КПД зависит в основном от качества теплоизоляции резервуара, а экономическая эфЗависимость показателей котлов от КПД
фективность определяется длительностью
использования во вне160,00
пиковые часы по льгот140,00
ному тарифу. Испыта120,00
ния
инновационного
Производительность
электроводонагревателя
100,00
КПД
АЭВН-200 (конструк80,00
Потери тепла
ции ФГБНУ ВИЭСХ) с
Уд. расход топлива
60,00
цифровым управлением
Капиталовложения
и таймером льготного
40,00
графика продемонстри20,00
ровали высокую точ0,00
ность
регулирования,
1
2
3
4
5
6
экономию электроэнерКПД котла
гии и годовой экономиРис. 1. Зависимость показателей котлов от КПД
ческий эффект 2,5 тыс. руб. Установлено,
что при эксплуатации водонагревателей с
большей емкостью экономический эффект
увеличивается (рис. 2).

Показатели (условно)

- разработаны и внедряются цифровые
датчики температуры и влажности с разрешающей способностью 0,1°С, что позволяет
на порядок повысить качество регулирования;
- широко применяются компьютерные
технологии управления процессами.
В последнее время наметилась тенденция
вовлечения в сельский энергобаланс местных видов топлива, биомассы и возобновляемых источников энергии. ФГБУ «Подольская МИС» проведены работы по испытанию
установок, работающих на древесных отходах (теплогенераторы УТПУ, газогенератор
ГГ-100 с паровым котлом), и в этом направлении приобретен определенный опыт.
Следует особо остановиться на эффективности применения паровых котлов. Главными факторами экономической эффективности паровых котлов являются коэффициент полезного действия (КПД) и удельный
расход топлива на единицу выработанного
пара. В связи с удорожанием энергоносителей и значительной доле топлива в себестоимости пара эти показатели приобретают
особо важное значение.
На рисунке 1 представлена зависимость
показателей котлов от КПД. Оптимальной, с
точки зрения капитальных затрат, является
величина КПД на уровне 90%.
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Рис. 2. Зависимость эффекта по льготному
тарифу для водонагревателей

Подмосковное предприятие ООО «Ремтехмаш» (Орехово-Зуево) выпускает типоразмерный ряд 200, 400 и 800 л, а ФГБНУ
ВИЭСХ разработан и машиноиспытательной
станцией испытан водонагреватель емкостью
1600 л. В последнем случае для фермы годовая экономия может составлять до 25 тыс.
руб. только за счет использования льготного
тарифа.
Особое место занимают полнокомплектные системы обеспечения микроклимата для
содержания животных. Особого подхода к
испытаниям требуют комплексы и установки
для создания искусственного микроклимата.
Совершенно однозначно, что оборудование
должно быть четко подобрано к конкретному помещению и поголовью. Особенно это
касается системы с утилизацией теплоты
вентиляционных выбросов. Принимать на
испытания такой объект целесообразно в
конкретном помещении по окончании специализированного монтажа с участием разработчиков и операторов. В прошлом при
испытаниях подобных систем не удалось из-

бежать ошибок при
привязке оборудования,
в результате чего тепловой баланс помещений (объектов) не был
Длит. режима, ч/сут
оптимальным.
Типоразмер, 1*100
В качестве положиГодовой эффект, т.р.
тельного примера можно привести результаты применения компьютерных технологий управления микроклиматом на базе свиноводческого комплекса
«Фатежский», разработанных ООО «АгроПромИнвест». Отличительной особенностью
является управление работой системы микроклимата по показаниям датчиков температуры и влажности, что обеспечивает гибкость системы в зависимости от конкретных
условий. Испытания комплекса, проведенные ФГБУ Подольская МИС, показали высокую точность соблюдения агрозоотехнических требований процесса выращивания
свиней. Кроме того, применение рекуператоров позволяет повысить экономический эффект при эксплуатации за счет экономии до
50% энергии на отопление.
С точки зрения оптимизации микроклимата и снижения энергозатрат интересны испытания локальных систем лучистого электрообогрева молодняка животных (УЛЭО4,5; ЛЭО-0,25; ЛЭО-0,75) разработки ФГБНУ ВИЭСХ. Применение таких установок
существенно повышает сохранность поголовья. Таким образом, внедрение новых образцов и технологий позволяет резко интенсифицировать процесс производства продукции животноводства.
Главная задача инженеров сферы испытаний оборудования – обеспечить информирование и профессиональное консультирование сельских товаропроизводителей.

THE ANALYSIS OF MICROCLIMATE EQUIPMENT APPLICATION’S EFFICIENCY ON LIVESTOCK FARMS
V.N. Chuvashev, testing department head
FGBY "Podolskya MIS"
Abstract. The article is devoted to the analysis of application of livestock farms’ entire range efficiency of thermal equipment’s, produced by the domestic industry for the thermal processes at animals’ maintenance. The article considers the questions of modern
unified digital regulators’ introduction to improve the control of thermal process quality with 0,1 Celsius degree’s resolution in relation
to boilers-generators, electric water heaters, and climatic installations and local heaters for young farm animals and poultry as well. It
is shown the thermal plants’ valuable coefficient’s influence on their using’s efficiency, the possibility of obtaining additional economic
effect when electrical equipment at night operating due to the preferential electricity’s tariff.
Keywords: technology, climate, efficiency, effectiveness, rate.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
К.И. Каплиев, заведующей лабораторией
Д.В. Казанский, главный инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. В данной статье приводится перечень многофункциональных машин для животноводства
отечественного производства, их универсальность и надежность по результатам испытаний ФГБУ «Подольская МИС». Дана техническая характеристика разбрасывателей органических удобрений многофункциональных РОУМ-14, РОУМ-20; полуприцепа самосвального ковшового тракторного ПСКТ-15, предназначенного для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов; раздатчиков-выдувателей соломы РВС-1500 и РВС-2500, предназначенных для измельчения рулонов и тюков сена и соломы, с подачей измельченной массы на кормовой стол, в бурт и на подстилку при беспривязном содержании скота. Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 имеет откидную заднюю дверь с гидроприводом для загрузки круглых рулонов и прямоугольных тюков. Приведены адреса фирм, выпускающих приведенную технику.
Ключевые слова: импортозамещение, разбрасыватели органических удобрений, тракторный самосвальный полуприцеп, раздатчик-выдуватель соломы.

Важнейшая задача земледелия – увеличение урожайности возделываемых культур за
счет повышения плодородия почвы. Для этого в зависимости от типа удобрений используются разбрасыватели органических удобрений. Такая техника позволяет увеличить в
значительной степени объемы урожая и, что
немаловажно, уменьшить трудозатраты.
Чтобы удобрения по всей поверхности земли
распределялись равномерно, выбирается
сплошной способ их внесения.
В настоящее время компания ООО «Интенсивные технологии» (г. Смоленск) производит импортозамещающие многофункциональные разбрасыватели органических удобрений модельного ряда грузоподъемностью
от 10 до 24 тонн. Разбрасыватели предназначены для поверхностного внесения в почву
твердых органических удобрений (торфа,
навоза, компоста), также могут использоваться и при снятии вертикальных битеров
как полуприцепы для транспортирования
различных сельскохозяйственных материалов (сена, сенажа, силоса, соломы) с выгрузкой назад (рис. 1). Техническая характеристика разбрасывателей приведена в табл. 1.
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Таблица 1. Техническая характеристика
разбрасывателей органических удобрений
многофункциональных РОУМ-14, РОУМ-20
Наименование показателя
Значение показателя
Грузоподъемность, т
14
20
Объем перевозимой органики/зеленой массы с
14
21/30
наращенными бортами, м3
Скорость транспортиров25
25
ки, км/ч
Рабочая скорость, км/ч, не
10
15
более
Ширина разбрасывания, м
8-12
12-16
Габаритные размеры, мм
- длина
8500
9300
- ширина
2900
2650
- высота
3300
3500
Размер шин
650/75-R32 24.0/50-R22,5
Ширина колеи, мм
2250
1920
Пневмати- ПневматиПривод тормозов
ческий
ческий
Задний гидроборт
Есть
Есть
Гидравли- ГидравлиПривод транспортера
ческий
ческий
Выходные обороты ВОМ,
500
1000
об/мин
Мощность трактора, л.с.
180
240-350
Масса, кг
6600
7800
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Рис. 1. Разбрасыватель органических удобрений
многофункциональный РОУМ-20

Также российский производитель сельскохозяйственной техники ООО «Интенсивные технологии» освоило серийный выпуск
многофункционального полуприцепа самосвального ковшового тракторного ПСКТ-15,
предназначенного для транспортировки
сельскохозяйственных грузов, корнеплодов,
органических удобрений с выгрузкой назад
по всем видам дорог и в полевых условиях,
допускается перевозка сыпучих строительных грузов (рис. 2). Техническая характеристика полуприцепа приведена в таблице 2.
Таблица 2. Техническая характеристика
полуприцепа самосвального ковшового
тракторного ПСКТ-15
Показатель
Значение показателя
Тип изделия
Полуприцепной
С тракторами класса
Агрегатируется
не ниже 2,0
Грузоподъемность, т
Не более 15
Вместимость кузова, м3
18
Габаритные размеры, мм
Не более
- длина
7900
- ширина
2600
- высота
2900
Транспортная скорость, км/ч
Не более 25
Дорожный просвет, мм
Не менее 300
Полнота выгрузки сыпучих
100
грузов, %
Масса, кг
Не более 6300
Высота полуприцепа
Не более 5300
с поднятым задним бортом, мм
Колея, мм
1910±50
Сторона разгрузки
Задняя
Шины
24.0/50 R 22,5
Давление в шинах, МПа
Не более 0,25±0,01
Удельный расход топлива, кг/т
Не более 0,6

Рис. 2. Полуприцеп самосвальный ковшовый
тракторный ПСКТ-15

Большой интерес у специалисов сельского хозяйства вызывает инновационный модельный ряд раздатчиков-выдувателей соломы, выпускаемой тем же предприятием.
Раздатчики-выдуватели соломы РВС1500 и РВС-2500 (рис. 3) предназначены для
измельчения рулонов и тюков сена и соломы
с подачей измельченной массы:
- на кормовой стол при беспривязном содержании скота;
- в бурт для дальнейшего использования в
миксерах или кормораздатчиках;
- на подстил при беспривязном содержании скота.
РВС-2500 способен одновременно работать с тремя рулонами диаметром до двух
метров или двумя прямоугольными тюками,
уложенными в два слоя, т.е. четырьмя тюками. Откидная задняя дверь/лоток с гидроприводом – для загрузки круглых рулонов и
прямоугольных тюков. Рациональная конструкция легкоразборного цепного транспортера обеспечивает высокую производительность и удобство эксплуатации. Техническая характеристика раздатчиков-выдувателей соломы приведена в таблице 3.

Рис. 3. Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500
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Таблица 3. Техническая характеристика
РВС-1500 и РВС-2500
Значение показателя
Наименование
показателя
РВС-1500 РВС-2500
Длина, мм
4200
6200
Ширина, мм
2300
2300
Высота, мм
2800
2850
Длина (с опущенной задней
5500
7700
дверью), мм
Размеры (Ш хД) загрузочной
1550х1500 1700х3460
камеры (ЗК), мм
Длина ЗК с опущенной зад5500
5700
ней дверью, мм
Максимальные размеры пря1,3х1,2х2,5 1,3х1,2х2,5
моугольного тюка, м
Максимальные размеры
1800
2000
круглого тюка (диаметр), мм
Собственный вес, кг
2350
3950

Раздатчики эксплуатируются по дорогам
внутри ферм с ровным твердым покрытием и
шириной проездов в животноводческих помещениях не менее 2,5 м. Раздатчики могут
использоваться во всех зонах РФ и странах
СНГ на всех животноводческих фермах.
ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника» Московской области в 2014 г. начало выпускать
принципиально новую универсальную прицеп-цистерну 2ПТЦ-4 «Мещёра» (рис. 4).

Рис. 4. Прицеп-цистерна 2ПТЦ-4 «Мещёра»

Прицеп-цистерна тракторный 2ПТЦ-4
«Мещёра» предназначен для подачи воды (из
одного или трех стволов) как из собственной
цистерны, так и напрямую из других емкостей и водоемов. Прицеп применяется на фермах, пастбищах, а также прицеп-цистерна
может использоваться на тушении пожаров.
Прицеп рассчитан на эксплуатацию с колесными тракторами класса не менее 1,4 т.с.,
оборудованными ВОМ с 1000 об/мин, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ
2349 или ТСУ-3 по ГОСТ 3481, а также
пневмо- и электроводами.
Универсальность конструкции прицепацистерны обеспечивает высокую производительность и удобство эксплуатации. Техническая характеристика прицепа-цистерны
приведена в таблице 4.
Таблица 4. Техническая характеристика прицепацистерны тракторного 2ПТЦ-4 «Мещёра»
Показатель
Значение показателя
Тип изделия
Прицепной
С тракторами класса
Агрегатируется, кН
не менее 1,4
Грузоподъемность, кг
4000
Вместимость цистерны, м3
4,0
Привод насоса
От ВОМ трактора
Габаритные размеры, мм
- длина
5730±20
- ширина
2065±20
- высота
2320±20
Транспортная скорость, км/ч
Не более 25
Тормозной путь при начальНе более 11,4
ной скорости 25 км/ч, м
Масса, кг
Не более 2100
Колея, мм
1800
Шины колес
9,0-16 Модель Я-324
Дорожный просвет, мм
Не менее 300

THE LIVESTOCK MULTIFUNCTIONAL MACHINES AS UNIVERSALITY AND IMPORT SUBSTITUTION’S FORM
K.I. Kapliev, laboratory chief
D.V. Kazansky, main engineer
FGBY "Podolsky MIS"
Abstract. This article gives a list of multifunctional machines for national livestock industry, their universality and reliability of the
FGBY "Podolsky MIS" test’s results. The technical characteristic of ROUM-14, ROUM-20 multifunction organic fertilizers’ scatter;
PSKT-15 tipper tractor dipper semi-trailer, intended for various agricultural loads’ transportation; RVS-and RVS 1500-2500 straw
distributor-blowers, intended for rolls, bales of hay and straw’s grinding, with grinding mass delivery to the feed table, in the collar
and as litter for tie free cattle’s maintenance is given. RVS-2500 straw distributor-blower has a convertible hinged door with hydraulic drive for round rolls and square bales loading. Includes the addresses of equipment producing companies are shown.
Keywords: import substitution, organic fertilizers scatters, tractor tipping semi-trailer, straw distributor-blower.
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