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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И ЭНЕРГОЕМКОСТИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА, ИХ ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА
Д.С. Стребков, академик РАН
Д.А. Тихомиров, чл.-корр. РАН
А.В. Тихомиров, кандидат технических наук
ФГБНУ «Федеральный Научный Агроинженерный Центр ВИМ»
E-mail: tihda@mail.ru
Аннотация. Приведены показатели энерго- и электропотребления в сельском хозяйстве, начиная с 1990
г., и их прогнозные величины на период до 2030 г. с анализом причин спада с 1991 по 2010 гг. и постепенного
роста использования энергоресурсов, начиная с 2010 г. по настоящее время. Это соответствует периодам падения и медленного возрождения экономики сельского хозяйства. В перспективе эта тенденция роста потребления ТЭР должна сохраниться, как и динамика увеличения производства валовой продукции
сельского хозяйства, что обозначено в «Программе развития сельского хозяйства на период 2013–2020
гг.». Представленная динамика показателей энергоемкости валовой внутренней продукции (ВВП) сельского хозяйства и доли энергозатрат в себестоимости сельхозпродукции свидетельствует о несовпадении тенденций их изменения по годам, что подтверждает значительное превышение показателей роста
стоимости энергоресурсов по отношению к цене продукции. Уровень использования нетрадиционных источников энергии (возобновляемые плюс местные энергоресурсы) в энергобалансе села очень небольшой
(до 2,5%), что на порядок меньше этого показателя в передовых странах. К 2030 году прогнозируется постепенное их наращивание, что может составить 12-15% от общего энергопотребления на селе. Это является важным, так как позволит развивать эффективные автономные системы энергоснабжения, необходимые для ряда регионов страны и удаленных потребителей.
Ключевые слова: энергопотребление, электропотребление, энергоемкость, сельское хозяйство, нетрадиционные источники энергии, прогноз.

Введение. Стратегию развития энергетической базы села составляют перспективные
направления и целевые показатели развития
систем и средств энергообеспечения, снижения энергоемкости сельхозпроизводства и
роста его энергоэффективности, повышения
комфортности проживания и труда сельских
жителей, а также прогнозируемые потребности в энергии и структура энергоносителей
[1]. Значимость рационального энергетического обеспечения сельскохозяйственных
предприятий в последние годы возросла, что
связано с расширением и углублением электрификации, электромеханизации и автоматизации технологических процессов, а также
непропорциональным (преобладающим) ростом тарифов на энергоресурсы по сравне4

нию с ценами на сельхозпродукцию, что в
значительной степени увеличило энергетическую составляющую в себестоимости продукции.
Значительно снизились надежность и качество энергоснабжения, возросло число и
продолжительность отключений электроэнергии и теплоснабжения по различным
причинам, так что по всем энергетическим
показателям имеется отставание по сравнению с передовыми странами. При наличии
значительных запасов энергоресурсов, как
традиционных, так и местных, использование их в сельском хозяйстве еще не стало
рациональным и эффективным. Поэтому вопросы оценки и прогнозирования потребностей предприятий в энергии, совершенствоВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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вания структуры энергоносителей, повышения надежности и качества электроэнергии,
снижения потерь в электрических и тепловых сетях, освоения новых видов топлива и
энергии, разработки и внедрения
энергоэкономных технологий и техники, широкого использования децентрализованных систем, местных и
возобновляемых
энергоресурсов,
вплоть до самообеспечения энергией
ряда предприятий, приобрели еще
большую актуальность.
Методология. Использован анализ состояния систем и средств энергообеспечения, включая ретроспективные показатели энерго- и электропотребления, систему машин по
энергообеспечению сельского хозяйства разных периодов, статистическую отчетность по энергетике, экспертную оценку
перспектив развития электрификации и
энергообеспечения села.
Содержательная часть и результаты. В
90-е годы и начале 2000-х снижение производства сельскохозяйственной продукции
сопровождалось значительным снижением
энергопотребления – в сельхозпроизводстве
потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к 2005 г. по сравнению с 1990
г. сократилось более чем в два раза, а всего
общее потребление ТЭР на селе снизилось
на 45% (рис.1), составляя менее 1,8 т у.т./чел.
Потребление электрической энергии за этот
период сократилось на 43% (рис. 1) и составляло всего 1500 кВт·ч/чел., в том числе в
производстве оно снизилось более чем в три
раза, и электровооруженность труда сократилась почти в два раза.
В то же время в быту, личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) и социальной сфере
электропотребление к 2005 г. увеличилось на
30% (с 29 до 38,0 млрд кВт·ч), что объясняется смещением значительных реальных
объемов производства сельхозпродукции с
общественного в частный сектор (крестьянские и личные приусадебные хозяйства) [2],
а также более широким использованием
электрифицированной техники и бытовых
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приборов. И тем не менее, в быту и ЛПХ на
1 человека потреблялось менее 750 кВт·ч
электроэнергии в год – это меньше, чем в городе, а должно быть наоборот.

Рис. 1. Показатели энергопотребления
и прогнозная оценка потребностей сельского
хозяйства в ТЭР до 2030 г.

Основной причиной сокращения расхода
энергоресурсов в этот период явилось снижение объемов производимой продукции,
размеров пашни и посевных площадей почти
в два раза [3]. Начиная с 2005 г., при некотором оживлении экономики сельского хозяйства и увеличении производства ряда видов
сельхозпродукции, стали возрастать и показатели энерго- и электропотребления. Так, к
2015 г. электропотребление на селе по отношению к 2005 г. увеличилось на 7%, однако
это в основном за счет его роста в быту,
ЛПХ и крестьянских хозяйствах. В сельскохозяйственных предприятиях этот рост не
столь ощутим с небольшими колебаниями по
годам. Основным показателем энергоэффективности производства сельхозпродукции
является энергоемкость и доля энергозатрат
в ее себестоимости. По этим показателям
наше сельское хозяйство значительно отстает от передовых стран, где энергоемкость
значительно ниже, чем в России. Доля энергозатрат в себестоимости сельхозпроизводства к 2015 г. достигла 30%, что значительно
превышает показатели 1990 г., где она составляла 10-15%.
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Низкая энергоэффективность производства сельскохозяйственной продукции и отставание от передовых стран обусловлены рядом объективных и субъективных причин, к которым следует
отнести:
- более суровые (холодные) климатические условия;
- низкую, по сравнению с передовыми странами, продуктивность сельского хозяйства;
- невысокий технический и организационный уровень систем энергообеспечения, где коэффициент использования топлива (КПИ) не превышает
40%, за рубежом он более 50%;
- отставание с внедрением новых инновационных систем и современного энергоэффективного оборудования, а также с реализацией в сельском хозяйстве децентрализованных систем и средств энергообеспечения, в том числе на базе местных
и возобновляемых энергоресурсов,
отходов сельхозпроизводства.
Общий объем валовой продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 1990 г. в сопоставимых
ценах составлял 4,35 трлн руб. Этот
показатель снижался до 2005 г., с которого началось оживление производства и некоторый его подъем – в
2014 г. стоимость продукции сельского хозяйства составила 4,2 трлн руб.,
т.е. 96% от уровня 1990 г. [2].
Потребление энергоресурсов на производство продукции во всех категориях хозяйств в 1990 г. составляло 75,0 млн т у.т., а
в 2014 г. – 47,0 млн т у.т. (рис. 2). Таким образом, энергоемкость ВВП сельского хозяйства в 1990 г. составляла 17,5 кг у.т./1000
руб. в сопоставимых ценах. К 2014 г. этот
показатель сократился соответственно до
11,0 кг у.т./1000 руб., и тем не менее до
настоящего времени остается еще достаточно высоким. Динамика изменения энергоемкости представлена на рис. 3. Однако стоимость энергии в себестоимости сельхозпродукции в 2014 г. по сравнению с 1990 г. выросла с 12,3% до 30%, что объясняется рез6

ким ростом цен на энергоресурсы по сравнению со стоимостью продукции (рис. 3).

Рис. 2. Показатели производства продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах (ВВП),
С, млрд руб. и затрат энергии на это производство,
Эп, млн т у.т. с прогнозом на период до 2030 г.

Рис. 3. Показатели энергоемкости ВВП, Ээ, кг у.т.
на 1000 руб. и доли энергозатрат, Сэ %
в себестоимости продукции с прогнозом
их изменения на период до 2030 г.

Снижение показателей энергоемкости
продукции сельского хозяйства определялось рядом факторов, к которым можно отнести следующие:
- значительное перемещение доли производимой продукции из общественного сектора в частный. В 1990 г. сельскохозяйственные предприятия производили 74%
продукции и 26% – хозяйства населения, а в
2014 г. – только около половины ее (48%)
производилось в сельхозпредприятиях, а
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52% – в фермерских, крестьянских и личных
приусадебных хозяйствах (ЛПХ) [2] с большой долей ручного труда, величина которого
не учтена в вышеприведенных показателях
энергозатрат, что безусловно занизило показатели энергоемкости продукции. На соотношение этих показателей с 1990 г. по 2014
г. повлияло и изменившееся соотношение
цен на энергоресурсы и продукцию;
- значительное (непропорциональное)
увеличение тарифов на энергоресурсы заставило всех хозяйствующих субъектов и частных товаропроизводителей более экономно
расходовать энергию, устранять бесхозяйственность в потреблении энергии и топлива
и в ряде случаев закрывать слишком энергоемкие производства, например, производство
травяной муки;
- имеющий место в последнее время рост
продуктивности сельхозпроизводства положительно повлиял на снижение энергоемкости (так, по молоку – средний годовой удой
от коров возрос с 2731 л/год в 1990 г. до 4000
л/год в 2014 г., а в сельхозорганизациях – до
5371 л/год [2]);
- технический прогресс, включая реализацию новых энергоэкономных и менее затратных технологий, процессов, оборудования и технических средств с трудом, но все
же пробивает себе дорогу. Их внедрение на
объектах отраслей сельскохозяйственного
производства также способствует снижению
энергозатрат.
Безусловно, снижение энергоемкости
ВВП сельского хозяйства в последние годы в
большей степени обусловлено определенным ростом продуктивности сельхозпроизводства. Но в то же время внедрение новых
технологий, энергоэкономной техники, мер
по экономии и рациональному использованию энергии, реализуемых товаропроизводителями (особенно в условиях опережающего роста цен на энергоносители), позволили снизить удельные энергозатраты сельхозпроизводства на 12-15%, положительно влияя и на рост продуктивности.
Снижение энергоемкости сельхозпродукции определяется ростом эффективности
сельскохозяйственного производства, соJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

вершенствованием его энергетической базы,
рациональным и эффективным использованием всех видов энергоресурсов.
Подъем продуктивности сельского хозяйства, снижение издержек на производство
сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности сельхозпроизводства во многом определяются его технологической модернизацией, освоением новых интенсивных технологий, надежным и
эффективным энергообеспечением.
Так как в издержках производства значительное место занимают затраты на топливно-энергетические ресурсы, реализация путей их эффективного использования и повышения КПД энергетического оборудования приобретает особое значение. Внедрение
новых инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве требует и новых, более совершенных систем и средств
энергообеспечения, в ряде случаев для реализации новых технологий и процессов требуется новая энергетическая база [4].
В таблице 1 приведены усредненные показатели энергоемкости производства основных видов сельхозпродукции, включая энергозатраты на корма, и их доля в себестоимости (2014 г.).
Таблица 1. Усредненные показатели
энергоемкости производства сельхозпродукции
Показатели энергозатрат
Суммарные энерго- Доля энергоВид продукции
затраты-энерго- затрат в себеемкость, кг у.т./ц,
стоимости
кг у.т./1000 руб. продукции, %
Молоко
21,7/12
30,0
Свинина
208,0/12,2
32,5
Говядина
94,0/6,0
13,0
Яйцо (1000 шт.)
36,0/12,0
35,0
Зерновые
13,0/13,5
32,5

В последние годы показатели энергоемкости производства ряда видов сельхозпродукции снижались, но доля энергозатрат в
себестоимости неуклонно возрастала. Так,
при действующих ценах на энергоносители
стоимость потребленных энергоресурсов в
себестоимости основных видах сельхозпродукции в среднем составляет 30% (таблица
1) (в период 1985-1990 г. эти показатели в
7
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среднем составляли 7-15%). Высокие показатели энергоемкости свидетельствуют о низкой эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, что отрицательно
сказывается на себестоимости продукции.
Поэтому важнейшей задачей машинно-технологической и энергетической модернизации сельскохозяйственного производства,
наряду с ростом продуктивности и производительности труда, является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, их энергоотдачи, оптимизация энергопотребления, снижение потерь энергии и широкое использование местных и возобновляемых энергоресурсов [5].
Реализация новых прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, их оснащение
новой техникой и оборудованием, прогнозируемый уровень освоения выбывших из оборота посевных площадей, совершенствование энергетической базы, повышение устойчивости и эффективности энергообеспечения
села в немалой степени определяют рост
урожайности в растениеводстве и продуктивности животноводства. Степень освоения
новых систем и средств энергоснабжения
при рациональном использовании всех видов
энергии позволит обосновать и оценить необходимый рост потребностей в энергоресурсах по отраслям сельского хозяйства на
разных этапах до 2030 года, что и показано
на рисунке 1.
Эффективность энергообеспечения сельских потребителей, затраты на энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость сельхозпродукции во многом определяются принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями, энергоэкономным
оборудованием и величиной энергопотерь.
Поэтому обоснование и выбор рациональной
системы энергоснабжения конкретных объектов (или ее модернизация), адаптированной к местным условиям и наличию энергоресурсов [6], является безусловно важнейшей задачей при реализации систем сельских
потребителей [7].
Значительная часть территории России не
имеет централизованного электроснабжения.
Подключение сельских поселений к центра8

лизованным электрическим системам затруднено из-за больших капитальных затрат и
тарифов, отсутствия средств на прокладку
дорогостоящих теплосетей и сооружение линий электропередачи. Это означает, что обеспечить электроэнергией и теплотой ряд потребителей, расположенных на этих территориях, наиболее целесообразно с помощью
систем и оборудования автономной малой
энергетики. В настоящее время вопросы их
электроснабжения решаются в основном
установкой дизельных электростанций, но
это далеко не оптимальный вариант, а только
как выход из положения, поэтому важное
значение приобретает реализация систем малой энергетики на базе децентрализованных
и комбинированных источников энергоснабжения с использованием местных и возобновляемых энергоресурсов, которые для ряда
потребителей (особенно удаленных) являются более эффективными, а в ряде случаев и
безальтернативными.
В настоящее время разрабатываются системы и средства автономного энергообеспечения с использованием газа, местных и
возобновляемых энергоресурсов. Ряд их уже
разработан, и они могут использоваться теми
потребителями, где они окажутся наиболее
эффективными.
В последние годы появились и появляются многие новые потребители – фермерские
хозяйства, ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растениеводстве и переработке. Для
них еще на стадии проектирования очень
важен выбор эффективной системы энергообеспечения. Отсюда следует, что важной
задачей является разработка методологии и
рекомендаций по выбору и обоснованию
эффективных систем и технических средств
энергообеспечения характерных сельских
объектов [8]. Поэтому энергетическая политика на селе должна быть направлена на совершенствование структуры топливно-энергетического баланса с обоснованием рациональных потребностей села в энергоресурсах
на ближайшую и среднесрочную перспективу, освоение новых видов топлива и энергии,
разработку и внедрение энергоэкономных
технологий и техники, рационализацию и
Вестник ВНИИМЖ №4(32)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
модернизацию систем обеспечения топливом
и электроэнергией, включая широкое использование децентрализованных систем, местных и возобновляемых энергоресурсов [9].
После спада в электропотреблении в 90-е
и начале 2000-х годов, особенно в производстве, в последние годы наметился рост потребления электроэнергии (в большей мере в
социальной и жилищной сфере, приусадебном и крестьянском хозяйстве) к 2020 г. на
7-8% к уровню 2015 года.
В рассматриваемый период предстоит
большой объем восстановления сетей, отработавших свой ресурс, а также реконструкция действующих сетей для покрытия возрастающих нагрузок. Поэтому в области электроснабжения села важным является решение назревших проблем в распределительных сетях посредством модернизации, реконструкции и создания сетей нового поколения, удовлетворяющих современным условиям распределения и подачи электрической
энергии потребителям, отвечающим экономико-экологическим требованиям и мировому техническому уровню.
Природный газ является удобным и наиболее дешевым (на данный период) энергоносителем. Сейчас более 30% сельских регионов, населенных пунктов и домов не имеют
газоснабжения, поэтому ставится задача значительного (в 1,5 раза) расширения и углубления газоснабжения с широким его использованием как в жилищно-социальной сфере,
так и в производстве (в первую очередь в
тепловых процессах).
Росту потребностей создания и использования децентрализованных систем автономного энергообеспечения различных сельских
предприятий, объектов способствуют следующие обстоятельства:
- повышение спроса на энергию (в ряде
регионов имеет место дефицит энергии);
- значительное возрастание платы за подключение новых мощностей и выполнение
предъявляемых технических требований к
потребителю;
- резкое увеличение стоимости (тарифов)
на электрическую, тепловую энергию и топливо;
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- снижение надежности энергоснабжения
и качества энергии, что влечет за собой увеличение ущерба сельхозпотребителей;
- необходимость на многих сельскохозяйственных объектах иметь комплексное энергоснабжение электрической и тепловой энергией;
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных и возобновляемых энергоресурсов.
Учитывая эти условия, внедрение децентрализованных систем комплексного энергоснабжения, выбор той или иной системы и
оборудования зависит от потребностей объекта в объемах и видах энергии, местных
условий и наличия собственных энергоресурсов, возобновляемых источников, расстояния до системы централизованного энергоснабжения и определяется сравнительным
технико-экономическим расчетом вариантов.
В соответствии с этими условиями требуется разработка и реализация различных типов децентрализованных систем и оборудования: по производительности; по используемому топливу, наличию местных и возобновляемых ресурсов; по графику сезонной и
суточной тепловой и электрической нагрузки
потребителей.
Технический прогресс обострил экологические, энергетические и экономические проблемы, связанные с постепенным истощением ископаемых ресурсов и значительным ростом их стоимости. Для решения этих проблем ведется поиск дополнительных источников энергии с вовлечением в энергобаланс
растительного сырья и отходов сельхозпроизводства с разработкой новых способов преобразования биомассы и отходов в качественное
жидкое и газообразное топливо.
Эффективное использование местных
энергоресурсов в энергетике села – биомассы, древесных и растительных отходов, торфа, растительных масел, навоза, стоков и др.
во многих регионах может покрыть значительную часть (до 30%) энергобаланса ряда
хозяйств и предприятий, сократить наполовину число отключений электропитания,
снизить зависимость от централизованного
энергоснабжения, создавать децентрализо9
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ванные системы, вплоть до самоэнергообеспечения [10]. При решении этой проблемы
важная роль отводится разработке и освоению технологий и комплектов оборудования
по переработке биомассы, растительных и
древесных отходов в качественное жидкое,
газообразное и твердое топливо, биоконверсии навоза в биогаз и удобрения. Наличие
огромных ежегодно возобновляемых запасов
растительного и древесного сырья, отходов
сельхозпроизводства обуславливает необходимость разработки и использования технологий и технических средств получения биотоплив, альтернативных ископаемым топливам.
Положительным элементом в проблеме
использования отходов для энергетических
целей является практически ежегодная их
возобновляемость и наличие в основных зонах производства сельскохозяйственной
продукции, в связи с чем использование
биомассы в сельскохозяйственной энергетике приобретает особое значение.
Разрабатываются и уже разработаны различные технологии и эффективные методы
переработки биомассы, отходов сельхозпроизводства (включая навоз) и деревопереработки, углеводородных отходов, отходов семян масленичных культур, микроводорослей
в более качественные и технологичные виды
топлива – газообразное, жидкое, смесевое,
твердое для использования в установках по
производству электрической и тепловой
энергии. В этих технологиях используются
методы термохимической переработки биомассы с использованием усовершенствованных способов прямого ее сжигания, газификации, пиролиза, а также производства смесевых топлив из отходов животноводства
(жидкого навоза, помета) и отработанных
нефтепродуктов.
Энергетическая потребность сельского
хозяйства страны в использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ: солнечная, ветровая, гидро-, геотермальная) способствует решению проблемы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве, экономии углеводородного топлива, модернизации автономных систем.
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Экономический потенциал ВИЭ составляет порядка 20% современного внутреннего
энергопотребления страны. Однако фактически используется на селе не более 1,5 млн т
у.т., (без крупных ГЭС и древесного топлива), а совместно с местными ресурсами и отходами – 2,3 млн т у.т. Из имеющихся данных о распределении ресурсов ВИЭ по регионам страны следует, что в каждом из них
имеется по два-три вида ВИЭ, пригодных
для использования. А это обуславливает целесообразность и перспективность развития
всех видов ВИЭ в России, и в первую очередь в сельскохозяйственной энергетике, как
альтернативу части традиционных энергоресурсов.
Показатели использования нетрадиционных ресурсов (ВИЭ + местные) и перспективы их роста представлены на рисунке 4.
Современные тенденции развития мировой энергетики показывают, что к 2020 году
и особенно к 2030 г. значительно возрастет
производство электрической энергии, вырабатываемой независимыми производителями
с использованием ВИЭ и других средств
«малой энергетики». По прогнозным оценкам доля использования на селе ВИЭ к 2030
г. должна составить 7,5%, а совместно с
местными – 13,5%.
В настоящее время разработаны установки преобразования возобновляемых видов
энергии в различные виды – электрическую
и тепловую для использования их в сельском
хозяйстве. Это – фотоэлектрические станции
модульного типа, ветроэнергетические установки мощностью от 0,1 до 100,0 кВт, микро
- и мини-ГЭС и др. Они предназначены для
электро- и энергоснабжения отдельных сельских домов, небольших поселков, промысловых бригад, садовых участков, ЛПХ, небольших ферм и т.д. Наиболее эффективный путь
– это создание комбинированных солнечноветро-дизельных агрегатов (или сочетание
их с традиционными), гарантирующих бесперебойное электроснабжение и экономию
дизельного топлива (до 50%).
Основная задача при разработке установок на базе ВИЭ – повышение КПД и снижение их стоимости [11].
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дов
сельхозпроизводства.
Важнейшей
составляющей
снижения энергоемкости производства станет реализация и
освоение разрабатываемых и
уже разработанных новых
энерго-, тепло- и электротехнологий и энергоэффективного энергетического оборудования [13]. Ряд разработок
этого направления уже выходят на стадию внедрения.

Рис. 4. Показатели использования
нетрадиционных ресурсов (ВИЭ + местные)
и перспективы их роста

Область применения и выводы. Рост
продуктивности сельского хозяйства, объемов производства сельхозпродукции определяется возрождением и укреплением хозяйств, внедрением новых технологий, повышением уровня комплексной электромеханизации сельхозпроизводства, его энергои электровооруженности, для чего потребуется увеличение энерго- и электропотребления.
С другой стороны, рост продуктивности
сельхозпроизводства, совершенствование и
реализация новых энергоэкономных технологий, энергоэффективного оборудования и
техники, проведение энергосберегающей политики, рациональное использование энергоресурсов позволят снизить удельные затраты при производстве сельхозпродукции,
т.е. уменьшить энергоемкость производства
и выйти на запланированный уровень ее
снижения – к 2020 г. на 40% и к 2030 г. на
60% [12].
К 2030 г. и далее значительно возрастет
производство электрической, тепловой энергии и биотоплива (до 15% потребностей села)
на местах независимыми производителями с
использованием средств и оборудования "малой энергетики", на базе использования местных и возобновляемых энергоресурсов, отхо-
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CONSUMPTION INDICATORS OF FUEL-AND-ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND ENERGY POWER
INTENSITIES OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION, ITS PREDICTION TILL 2030
D.S. Strebkov, RAS academician
D.A. Tikhomirov, RAS ch.-corr.
A.V. Tihomirov, candidate of technical sciences
FGBNY "Federal research agroengineering center VIM"
Abstract. The energy-and-electricity indicators’ consumption in agriculture, since 1990, and their predicting values
up to 2030 with the decline causes’ analysis from 1991 till 2010 and gradual energy resources’ use increasing, from
2010 till now are given. This corresponds to agricultural economy’s decline and its slow revival periods. In the perspective future, this trend of TER consumption’s growth should be continue, as well as the in total agroproductivity
output increasing dynamics, that is indicated in the "Program of agriculture development till 2013-2020". The presented dynamics of energy intensity’s indicators of total domestic product (VVP) of agriculture and energy costs’
share in the agricultural products’ cost evidences of a mismatch of trends and their changes over the years, which
confirms a significant excess of growth in the energy resources cost in relation to products’ price. The level of nontraditional energy sources (renewable plus local energy resources) using in the village energy balance is very small
(up to 2,5%), which is an order of magnitude lesser than in the advanced countries. By 2030, it is predicted its gradual increasing, which could amount till 12-15% of the total energy consumption in rural areas. This is important, so
as it will allow to develop effective autonomous powers of systems necessary supply for a number of regions of the
country and consumers’ remote.
Keywords: energy consumption, energy power consumption, energy intensity, agriculture, non-traditional energy
sources, prediction.
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МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРМОЛЕКАРСТВЕННЫХ СМЕСЕЙ, МИНЕРАЛЬНЫХ,
ВИТАМИННЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕМИКСОВ
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А.Д. Обухов, магистрант
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. В нашей стране в условиях рыночной экономики, как показала тридцатилетняя практика
последних лет, животноводческие и птицеводческие предприятия (хозяйства), не имеющие достаточно
пахотных площадей и природных угодий для производства кормов, неконкурентоспособны. Более половины продукции производится на фермах и комплексах малых и средних размеров. Это молочные фермы до
800 коров, свинофермы на 3-6 тысяч голов и птицефабрики до 200 тысяч кур-несушек. На таких предприятиях экономически целесообразно применять размольно-смесительные блоки соответствующей производительности: 1-2; 2-3 и 4-5 т/ч в комплекте с установкой для приготовления кормолекарственных
смесей, с помощью которой производятся лечебные, минеральные и витаминные премиксы. Они загружаются в размольно-смесительный блок как один из компонентов комбикормов и полученную смесь скармливают животным и птице. В установке, включающей дозирование, загрузку сырья и премиксов в дробилку, совместное их измельчение и смешивание; загрузку всех компонентов осуществляют одновременно через загрузочные отверстия в крышке дробильной камеры, размещенные равномерно по окружности, расположенной в зоне всасывания; подают каждый компонент на распределительный диск, который распределяет их по рабочей поверхности вертикального цилиндрического решета, образует слой всех компонентов, где они совместно разрушаются и проталкиваются через отверстия. Совместное измельчение и
смешивание различных видов фуражного зерна и премиксов обеспечивает равномерный помол, при одновременной, стабильной, непрерывной загрузке в дробильную камеру всех компонентов и премиксов. Представлена методика расчета производительности размольно-смесительного блока в зависимости от
потребности хозяйства в кормовых смесях.
Ключевые слова: размольно-смесительный блок, установка кормолекарственных смесей, лечебные, минеральные и витаминные премиксы, методика расчета.

Введение. Комбикорма являются энергетической основой рациона животных и птицы. Мировой объем производства комбикормов более 1 млрд т/год. В соответствии с
научно обоснованными нормами кормления
удельный вес концентрированных кормов в
общей энергетической оценке кормов для
птицеводства должен составлять 93-95%, в
свиноводстве – 80-85%, молочном скотоводстве – 40-45% [1].
По данным Росстата на кормовые цели
используется 43-44 млн т зерна, а производство комбикормов в 2017 г. составило 27,3
млн т в год. В соответствии с программой
развития животноводства производство полноценных комбикормов в России только для
удовлетворения потребностей сельскохозяйJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

ственных организаций должно быть доведено в 2025 г. до 38,0 млн т [2].
В условиях интенсивного производства
продукции животноводства и птицеводства
на промышленной основе определены два
главных направления: производство полнорационных комбикормов на комбикормовых
заводах и производство кормовой смеси из
собственных различных зерновых компонентов и промышленных премиксов в цехах,
расположенных на фермах и комплексах. «В
современной комбикормовой промышленности России насчитывается около 500-600
предприятий, среди которых много новых,
оснащенных дорогостоящим иностранным
оборудованием, в связи с чем стоимость их
продукции высока, а это, в свою очередь, ве13
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дет к повышению себестоимости животноводческой продукции. Сегодня существует
острая необходимость создавать отечественное импортозамещающее оборудование и
высокоэффективные технологии» [3, с. 160].
Известно, что даже при обильном кормлении дойного стада кормосмесями из хороших грубых и сочных кормов в рационы
необходимо вводить минеральные добавки,
так как нехватка макро- и микроэлементов
не только обедняет молоко и мясо этими
важнейшими для человека элементами питания, но и резко ухудшает состояние здоровья, продуктивность, воспроизводство животных. Например, недопоставка молочным
фермам 1 т поваренной соли приводит к
снижению объема производства молока на
12-15 т, а фосфорный голод снижает удои на
200-250 кг молока в год от коровы [4].
Ветеринарные требования. Особенность
лечебных премиксов – их добавляют в корма
в малых дозах. Например, Альбен применяют для дегельминтизации овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, свиней и птиц.
Так, гранулы и Альбен в таблетках назначают животным без предварительной голодной
диеты, однократно, индивидуально или
групповым способом в смеси с концентрированными кормами в следующих дозах: свиньям 10 мг/кг массы по действующему веществу (ДВ), что соответствует 5 г гранул на
100 кг или 1 таб. на 35-40 кг массы животного. Лошадям – 7,5 мг/кг (по ДВ), что соответствует 3,75 г гранул на 100 кг или 1 таб.
на 45-50 кг массы животного. Крупному рогатому скоту – 7,5 мг/кг (по ДВ), что соответствует 3,75 г гранул на 100 кг или 1 таб.
на 45-50 кг массы животного; при фасциолезе и дикроцелиозе дозу увеличивают до 10
мг/кг, что соответствует 5 г гранул на 100 кг
или 1 таб. на 35 — 40 кг массы животного.
Овцам и козам 5 мг/кг массы (по ДВ), что
соответствует 2,5 г гранул на 100 кг или 0,5
таб. на 35 — 40 кг массы животного; при
фасциолезе и дикроцелиозе дозу увеличивают до 7,5 мг/кг, что соответствует 3,75 г гранул на 100 кг или 1 таб. на 45-50 кг массы
животного. Птице – 10 мг/кг массы (по ДВ),
что соответствует 0,5 г гранул на 10 кг или 1
14

таб. на 35-40 кг массы птицы. Таблетки Альбена вводят животным принудительно на
корень языка или применяют в измельченном виде в смеси с кормом. При групповом
способе применения рассчитанную дозу
Альбена смешивают с концентрированным
кормом (из расчета корма на одну голову):
для лошадей и крупного рогатого скота –
0,5-1,0 кг; для овец, коз, свиней – 150-200 г;
для птиц – 50 г [5]. Производство премиксов
и лечебных кормов – это ответственный технологический процесс, при котором все компоненты добавляются в оптимальных количествах и необходимых соотношениях. На
качество производства премикса следует обращать большое внимание, т.к. биологически
активные вещества (БАВ), которые входят в
состав премикса, обладают очень большой
активностью. И если премикс будет изготовлен с нарушением технологии, то не исключено, что в скором времени у животного могут возникнуть серьезные нарушения в адаптационных механизмах и может развиться
серьезное заболевание. Все составляющие
премикса должны быть тщательно дозированы, качественно перемешаны до получения
однородной смеси, макро- и микродозы БАВ
в каждой порции смеси должны быть равномерно распределены. Не следует забывать,
что премикс не является кормом, а является
только добавкой к обычному рациону питания животного или птицы. Неточная дозировка премикса может привести к болезни
животных [6].
Важным фактором, сдерживающим развитие овцеводства, является гельминтозное
заболевание. В последние годы исследования по эпизоотологии, терапии и профилактике гельминтозов овец резко сократились. В
связи с этим до сих пор недостаточно изучены структура и плотность основных видов
гельминтов в организме мелкого рогатого
скота разных возрастных групп в разное
время года и в разных зонах, в том числе, в
Алтайском крае [7].
Несмотря на большие успехи ветеринарной науки и практики в профилактике и терапии болезней свиней, часть заболеваний,
среди которых значительное место занимают
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гельминтозы, имеют широкое распространение и наносят огромный ущерб животноводству. Он складывается из падежа животных,
снижения их упитанности, задержки роста и
развития молодняка, т.е. уменьшения количества и качества получаемого мяса, повышения расходов кормов вследствие пониженной усвояемости их организмом, а также
экономических затрат на проведение противогельминтозных мероприятий. У свиней
паразитирует более 70 видов гельминтов [8].
Предупреждение ущерба, наносимого
гельминтозами, дало бы заметное увеличение свинопоголовья. В связи с этим борьба с
кишечными нематодозами свиней занимает
важное место в системе ветеринарных мероприятий. Успех этих мероприятий в значительной степени зависит от наличия высокоэффективных, малотоксичных, общедоступных и простых по технике применения антигельминтиков [9].
Индустриализация и техническое перевооружение сельского хозяйства создали необходимые условия для осуществления программы интенсификации производства яиц и
мяса птицы на промышленной основе. В связи с этим в условиях интенсивного производства особо важное значение придается
устранению всевозможных факторов, оказывающих влияние на здоровье и продуктивность птицы. Одним из таких факторов являются
возбудители гельминтозов птиц.
Наиболее распространенными гельминтозами кур, до настоящего времени, признаны
аскаридоз и гетеракидоз [10].
Цель исследования. Предложить специалистам сельскохозяйственного производства новые технические решения по совместному измельчению и смешиванию зерновых
компонентов, приготовлению лечебных, минеральных, витаминных и других премиксов
на специальной установке, а на их основе
производить однородные по фракциям измельчения кормовые смеси или лечебные
корма непосредственно в хозяйствах малых
или средних размеров с потребностью в
комбикормах 5-10; 10-20 и 20-30 т в сутки.
Условия, материалы и методы. Крупные свиноводческие и птицеводческие предJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

приятия, с потребностью комбикормов 50100 т/сутки и более, получают комбикорма
от собственных или частных комбикормовых
заводов, а средние, удаленные от промышленных центров, производят кормовые смеси
из фуражного зерна собственного производства и готовых (промышленных) минеральных, витаминных и лечебных премиксов.
При этом необходимо обеспечивать равномерный помол, с минимальным количеством
мучной пыли, которая в комбикормах или
смесях концентрированных кормов вредна
для здоровья животных и обслуживающего
персонала, так как приводит их к серьезным
заболеваниям [11]. В связи с переходом отрасли на индустриальную основу становится
все сложнее выявлять и лечить больных особей. Поэтому широкое распространение получил способ группового скармливания смесей или комбикормов с биологически активными веществами (витамины, аминокислоты, лекарственные препараты). Механизация
их приготовления многократно снижает затраты труда, повышает эффективность профилактических и лечебных мер, предохраняет поражение обслуживающего персонала.
Особенности смешивания лекарственного
препарата с наполнителем заключаются в их
широком соотношении (1:500; 1:1000; 1:100
000 и более) [12].
Результаты и обсуждение. В последние
годы ветеринарное состояние в животноводстве нашей страны резко ухудшилось, поэтому возникла необходимость в оборудовании для приготовления лечебных, минеральных, витаминных добавок и лечебных премиксов. Кроме того, наблюдается спрос на
установки для фракционного измельчения и
производства смесей концентрированных
кормов производительностью 2-3 т/ч (рис. 1).
Во многих небольших и средних хозяйствах
приготавливают смесь из нескольких видов
измельченного фуражного зерна и готовых
промышленных БМВД.
Размольно-смесительный блок [13] содержит секционный бункер 1, дозатор 2 с
секционным корпусом 3 и дозирующими заслонами 6, крышки 7 дробильной камеры 8,
в которой непосредственно под крышкой 7
15
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на валу ротора 9 жестко закреплен распределительный диск 10, при этом на валу ротора
9 также установлены диски 11, а на осях 12
подвешены пластинчатые молотки 13. По
всей окружности дробильной камеры установлено цилиндрическое решето 14. Нижняя
часть дробильной камеры 8 отделена от конического поддона 15 горизонтальным решетом 16, а сам конический поддон 15 через
приемный лоток 17 сообщается с ленточным
транспортером 18, снабженным разрядным
устройством 19.

Рис. 1. Размольно-смесительный блок
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Размольно-смесительный блок работает
следующим образом. За каждым ингредиентом закрепляется одна из секций секционного бункера 1. По заданному рецепту (рациону), исходя из производительности дробилки, устанавливаются дозы и закрепляются
соответственно дозирующие заслонки 4.
При заполненных секциях секционного
бункера 1 включаются в работу дробильная
камера 8 и дозатор 2. Каждый компонент из
секций секционного бункера 1 поступает в
соответствующие секции секционного корпуса 3 дозатора 2, передается дозатором 2 в
зернопроводы 5 и самотеком через загрузочные окна 6, расположенные в крышке 7 дробильной камеры 8, попадает на вращающийся распределительный диск 10, жесткозакрепленный на валу ротора 9 дробильной
камеры 8. Под действием центробежной
силы компонент передвигается по распределительному диску 10 и равномерным слоем
распределяется по рабочей (внутренней) поверхности решета 14, на него накладывается
следующий компонент и т.д. В результате
образуется слой всех компонентов рецепта.
С большой скоростью (75-80 м/с) в общем
слое движутся пластинчатые молотки 13,
подвешенные на осях 12, закрепленных дисках 11, и во взаимодействии одновременно с
вертикальным цилиндрическим решетом 14
разрушают все компоненты слоя и проталкивают через отверстия решета 14. Этому способствует воздушный поток, создаваемый
ротором 9, и центробежная сила каждой измельченной частицы компонента. Образовавшийся измельчаемый слой под действием
собственного веса опускается вниз, все время измельчается и смешивается, а образовавшиеся мелкие частицы также проталкиваются через отверстия решета 16 и в зарешетном пространстве по наклонной поверхности конического поддона 15 опускаются в
приемный лоток 17 ленточного транспортера
18, который позволяет избежать разделения
смеси по фракциям и снабжен разрядным
устройством 19, осуществляющим отвод избыточного давления и оседание пылевой
фракции. В представленном размольно-смесительном блоке обеспечен непрерывный
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поток всех компонентов, входящих в состав
рецепта, совместное измельчение и равномерное смешивание.
В молотковых дробилках под воздействием вращающихся рабочих органов, воздушного потока и стационарного решета в
камере измельчения возникает хаотическое
движение материала, что отрицательно для
процесса измельчения и особенно для смешивания, поэтому за счет применения
крышки дробилки с несколькими загрузочными окнами и распределительного диска,
создается установившийся поток из всех
компонентов, каждый в отдельности накладывается слоем на решето, в результате образуется слой всех компонентов рецепта, который измельчается и смешивается одновременно. Выполнение конической части
поддона с углом α, превышающим угол естественного откоса комбикорма (39-42°) исключает оседание продукта на поверхности
поддона. Приготовление премиксов осуществляется на установке для приготовления
кормолекарственных смесей (рис. 2) [14].
Работает установка следующим образом.
В измельчитель-смеситель 1 засыпают лечебный препарат и наполнитель, в котором в
течение 30-40 с происходит процесс измельчения и смешивания. Получившийся премикс направляют через загрузочный шлюз 3
в смеситель кормолекарственных смесей 4, в
который также добавляют из загрузочного
устройства 2 15-20% дозы наполнителя. Приводится во вращение приводной вал 9 с закрепленными на нем лопастями 7,8, которые
захватывают обрабатываемый материал и
швыряют равномерно по всему периметру
(360º) внутренней поверхности рабочей камеры 5, поднимают его вверх, и далее направляющий обтекатель 6 плавно переводит
движение материала снизу-вверх в движение
сверху-вниз, чему также способствует всасывающая сила от лопаток 7,8.
Таким образом, по всему объему смесителя кормолекарственных смесей 4 образуется равномерный псевдоожиженный слой
(фонтанирующий процесс) с равномерно
распределяющимися ингредиентами смеси,
которые смешивают 2-3 мин.
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Рис. 2. Установка для приготовления
кормолекарственных смесей

По окончании процесса работа привода и
вращение вала 9 останавливаются, и из загрузочного устройства 2 добавляется остальная доза наполнителя, приводится во вращение вал 9 и далее процесс смешивания продолжают в течение 3-4 мин. Закончив процесс полного смешивания, останавливают
вращение вала 9, лопастей 7,8 и при открытой задвижке 11 готовый продукт выгружается из выгрузного устройства 10 в тару, а
затем загружается в один из бункеров размольно-смесительного блока. Использование
размольно-смесительного блока в сочетании
с установкой для приготовления кормолекарственных смесей позволяет получить однородную смесь и сократить удельную металлоемкость и энергоемкость в 1,5-2 раза.
Расчет производительности. Исходным
показателем для расчета производительности
размольно-смесительной установки является
производственная программа, которая выра17
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жает заданный объем производства в час,
смену или год [15]. При расчетах удобно
пользоваться производственной программой
на сутки и в час. Исходя из производственной программы N и фонда рабочего времени
суток ТС, рассчитывают теоретическую производительность Qтеор установки:
.
(1)
теор
Фактическая (действительная) производительность равна:
(2)
теор
с,
где с – коэффициент использования рабочего времени.
Величину с определяют как отношение
времени чистой работы оборудования Тк рабочему времени за период испытаний Тр, т.е.
Т

с

р

Т ∑

,

(3)

где ∑
– сумма потерь (непроизводительные затраты) времени за период испытаний.
Для анализа баланса производительности
производят расчет потерь по различным
причинам [16]. В соответствии с ГОСТом
13377-75 «Надежность в технике. Термины»
пользуются структурой потерь времени Пт.
Тn=ПТ=ПТ1+ПТ2+ПТ3+ПТ4+ПТ5,
(4)
где представлены затраты времени на:
ПТ1 – технологическое обслуживание; ПТ2 –
устранение нарушений технологического
процесса; ПТ3 – техническое обслуживание
машин; ПТ4 – устранение поломок и неисправностей; ПТ5 – потери времени по организационным и прочим причинам.
В соответствии с вышеизложенной структурой времени определяются эксплуатационные показатели kn поточных линий по
формулам:
k1= П – коэффициент технологическоТ

го облуживания;
k2= П – коэффициент надежности техТ

нологического процесса;
k3= П – коэффициент технического обТ

служивания;
k4= П – коэффициент эксплуатационТ

ного надежности;
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k5=

ПТ

- коэффициент потерь времени

по организационным и прочим причинам.
По формуле 2 определяется действительная производительность G∂
Т
)
теор
с
теор (
Т Т
П

∑
)
(5)
и производится расчет баланса производительности.
Т
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)
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Теор (
Т П
теор (

теор (
теор (
теор (
теор (

Т

Т

Т ПТ
Т
Т ПТ
Т
Т ПТ
Т
Т ПТ

)
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Расчет показателей технико-экономической оценки комплектов технических средств
для технологий, применяемых в производстве комбикормов, должен быть ориентирован
на получение минимальных удельных затрат.
Эти расчеты прошли проверку при создании
комбикормовых цехов и поточных линий,
произведено сопоставление с показателями
МИС, дана оценка возможных пределов
ошибок. Расчеты признаны корректными.
Выводы.
1. В малых и средних животноводческих
и птицеводческих хозяйствах (предприятиях), обладающих достаточной кормовой базой, целесообразно использовать размольносмесительный блок в сочетании с установкой
для приготовления кормолекарственных смесей и на ферме производить однородные смеси концкормов и кормолекарственные смеси.
2. Представленное оборудование заменяет существующие металло- и энергоемкие
комбикормовые цеха, позволяет снизить
удельную металлоемкость и энергоемкость в
1,5-2 раза и производить качественные премиксы и кормолекарственные смеси.
3. Оптимальную производительность размольно-смесительного блока можно определить с помощью формул (1-5), что позволит
исключить или сократить необязательные
потери времени на производство кормовых
смесей.
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MACHINE TECHNOLOGIES OF FEED-AND-MEDICATION MIXTURES, MINERAL, VITAMIN
AND THERAPEUTIC PREMIX PREPARATION
V.I. Syrovatka, RAS academician
N.V. Jdanova, engineer-researcher
A.D. Obuhov, magistrant
IMJ - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. In our country, in the market economy conditions, as the thirty-years practice of recent years had shown,
livestock and poultry enterprises (farms), which haven’t enough arable and natural lands for food producing, are
not competitive. More than a half of the products are produced on farms and complexes of small and middle sizes.
These are dairy farms up to 800 cows, a pig farm for 3-6 thousand of heads and poultry farms up to 200 thousand
laying hens. At such enterprises it is economically feasible to use the grinding and mixing blocks of the corresponding capacity: 1-2; 2-3 and 4-5 t / h in set of units for feed-and-medication mixtures preparation, are used for medicinal, mineral and vitamin premixes to produce. They are loaded into the grinding- and-mixing block as one of animal
combined feed components and the resulting mixture to animals and poultry is fed. In the unit, including dosing,
loading of raw materials and premixes in the crusher, their joint grinding and mixing; the loading of all components
is carried out simultaneously through the loading openings in the lid of the crushing chamber, placed uniformly
around the circle, located in the suction zone; each component is taken to a distribution disk, that distributes them
over the working surface of a vertical cylindrical sieve, forming a layer of all components, where they are jointly destroyed and pushed through the holes. The joint grinding and mixing of various types of forage grain and premixes
ensures uniform grinding, at simultaneous, stable, continuous loading of all components and premixes into the
grinding chamber. The grinding and mixing block’s performance calculating method, depending on farm’s needs in
feed mixtures is presented.
Keywords: grinding and mixing blocks, feed-and-medication mixtures’ unit, therapeutic, mineral and vitamin premixes, method of calculation.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА В СВИНОВОДСТВЕ
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Аннотация. В среднем по году микроклимат на 20% влияет на себестоимость свинины. Обеспечение микроклимата – энергоемкая задача. Причем в зимний период воздух необходимо нагревать, а летом охлаждать. В статье рассмотрены результаты исследований многофункциональной энергосберегающей климатической установки, объединяющей в себе функции рекуперативного утилизатора теплоты, водоиспарительного охладителя с функцией регулирования направления вектора потока струи приточного
воздуха. Установка разработана с применением метода функционально-стоимостного анализа и синтеза. Исследованы процессы «сухого», конденсационного и десублимационного теплообмена. Обоснован квазистационарный режим теплообмена в условиях образования инея, позволяющий повысить эффективность утилизации теплоты на 2-16%. Исследован процесс водоиспарительного охлаждения с орошаемыми слоями. В качестве орошаемых слоев используется поверхность теплообменника, что позволяет
охлаждать приточный воздух на 15°С и обеспечивает всесезонную эксплуатацию установки. Исследованы
процессы воздухораспределения в условиях неизотермических струйных течений. Разработан способ регулирования направления вектора потока струи приточного воздуха с целью обеспечения заданной дальнобойности в текущей температуре наружного воздуха. Установлен диапазон варьирования угла наклона
вектора потока, составляющий 0-34° в интервале температур наружного воздуха от +10 до -30°С. Обоснованы параметры впускного и выпускного отверстий, минимизирующие обратный подсос вытяжного
воздуха. Исследовано изменение тепловой мощности установки в зависимости от наружной температуры. Определена годовая экономия топливо-энергетических ресурсов за счет применения установки, которая в зависимости от региона составляет 60-90%.
Ключевые слова: вентиляция, водоиспарительное охлаждение, рекуперация, струйная вентиляция, утилизация теплоты, функционально-стоимостной анализ и синтез.

Введение. В среднем по году микроклимат на 20% влияет на себестоимость свинины. Существенный вклад в решение проблемы обеспечения микроклимата и энергосбережения в животноводстве внесли Мурусидзе Д.Н., Самарин Г.Н., Растимешин С.А., Тихомиров Д.А., Новиков Н.Н., Гулевский
В.А., Ильин И.В. и др., а также иностранные
фирмы: «Hoval», «BigDutchman», «DAKS»,
«RIMU», «REVENTA», «HAKA», «Gemmel»,
«Tuffigo Rapidex» и др. Это обусловлено высокой значимостью микроклимата в решении
задачи повышения продуктивности животных [1, с. 140-144; 2; 3; 4, с. 84-90; 5, с. 6468; 6, с. 30-31; 7, с. 5-10; 8]. Современная
техника развивается в направлениях универ20

сальности, многофункциональности, адаптивности, модульности. Следовательно, необходимо разработать комбинированную
энергосберегающую систему обеспечения
микроклимата с функциями охлаждения и
утилизацией теплоты для свиноводческих
предприятий. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести функционально-стоимостной анализ и синтез многофункциональной
энергосберегающей установки для обеспечения микроклимата в свиноводстве;
2. Обосновать параметры вытяжной
струи на выходе из установки и зону влияния
всасывающего проема, минимизирующие
обратный подсоса удаляемого воздуха;
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3. Исследовать процесс водоиспарительного охлаждения;
4. Исследовать процесс воздухораспределения в свинарнике;
5. Исследовать процесс теплообмена и
обосновать параметры рекуперативного теплообменника;
6. Обосновать параметрический ряд установок различной производительности;
7. Провести экспериментальные исследования установки.
Методы. Результаты исследований получены на основе фундаментальных законов и
положений термодинамики, молекулярнокинетической теории, механики, аэродинамики, физического моделирования. Применены методы системного подхода, вероятностно-статистического, функционально-стоимостного анализа и синтеза. Использованы
накопленные знания в области проводимых
исследований.
Экспериментальная база, ход исследований. Экспериментальные исследования
проводились в лаборатории и на свинокомплексах Тамбовской, Саратовской, Владимирской областей, Краснодарского края,
Томска и Якутска. На основе проведенного
функционально-стоимостного анализа и синтеза нами разработана структурная модель
универсальной климатической установки с
системой регулирования вектора потока
струи приточного воздуха (рис. 1). В зависимости от температуры теплообменной стенки со стороны вытяжного канала процесс
происходит в «сухом», конденсационном и
десублимационном режимах.

В общем случае уравнение теплового баланса имеет вид:
̅
̅ (
)
(
),
̅
(1)
где
,
– объемный расход приточного и вытяжного воздуха, м3/ч; ̅ , ̅
–
средние плотности приточного и вытяжного
воздуха, кг/м3; ̅ , – средняя теплоемкость
приточного воздуха, Дж/кг/°С;
– температура приточного и наружного воздуха,
°С;
– энтальпии внутреннего воздуха
и вытяжного воздуха после теплообмена,
Дж/кг; – потери в атмосферу, Вт.
В процессе десублимации теплообменная
поверхность покрывается шероховатым слоем инея. Поверхность увеличивается, а с ней
и эффективность теплопередачи. С дальнейшим увеличением отложений инея шероховатость стабилизируется или снижается,
уменьшается площадь пропускного сечения,
ухудшается теплопередача. На рис. 2 (а, б)
приведены графики изменения тепловой
мощности аппарата в условиях образования
инея.
Характер кривых отчетливо демонстрирует наращивание относительной тепловой
мощности (рис. 2а). В течение первых десяти
минут процесса инееобразования, несмотря
на уменьшение пропускной способности рекуператора, тепловая мощность стабильно
близка к номинальным значениям – имеет
место выраженный квазистационарный режим. С ростом критерия Рейнольдса до
4,5·104 (рис. 2б) интенсивность теплопередачи возрастает на 16% от номинала.
В теплое время года система вентиляции направлена на удаление избытков теплоты. Вытяжка воздуха
осуществляется оконными или крышными вентиляторами. Вентиляторы
универсальной установки работают на
приток (рис. 3в). При необходимости
охлаждения приточного воздуха теплообменник орошается водой форсунками 10 и 12, реализуется водоиспарительное охлаждение.

Рис. 1. Структурная модель универсальной
климатической установки
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В рассматриваемом аппарате воздушные
каналы представляют собой трубки прямоугольного сечения. Каналы направлены
вдоль основного воздушного потока. Гаврикиным В.П. и Курановым Е.А. получена
формула для определения температуры мокрого термометра.
(3)
а

где – энтальпия (теплосодержание) воздуха,
.
Процесс водоиспарительного охлаждения
изоэнтальпийный:
(
)
(4)
где
– удельная массовая теплоемкость
сухого воздуха (1,006),
.
В установившемся процессе тепловой поток равен:
̅(

б
Рис. 2. Изменение относительной тепловой мощности во времени: а, б – при Reср = 2,2·104 и 4,5·104 соответственно; 1 – относительное измерение
тепловой мощности рекуператора в модели
воспринимающей иней исключительно как источник
термического и аэродинамического сопротивления;
2 – учитывает реальный характер влияния процесса
образования инея на теплопередачу

Процесс ограничивается экспозицией,
относительной влажностью воздуха на выходе из аппарата и параметрами наружного
воздуха. В пограничном слое, вблизи охлаждающей поверхности относительная влажность равна 100%. Температура стенки аппарата равна температуре мокрого термометра
и для рассматриваемых условий неизменна
(рис. 4). Процесс тепломассообмена характеризуется равенством отведенной теплоты, от
приточного воздуха и теплоты парообразования, истраченной на испарение влаги с поверхности аппарата.
̅ (
),
(2)
где ̅ – средний по поверхности теплообмена коэффициент теплоотдачи,
;
–
2
площадь поверхности теплообмена, м ; ,
– соответственно температура наружного
воздуха и поверхности теплообмена (мокрого термометра), °С.
22

)(

)

(5)
где
– производительность охладителя,
3
м /ч; ̅ – средняя плотность охлаждаемого
воздуха, кг/м3;
- влагосодержание воздуха на выходе из охладителя, г/кг с. в.;
–
влагосодержание наружного воздуха, г/кг с.
в.;
– удельная массовая теплоемкость су; 3600 – кол-во секунд
хого пара (1,8068),
в часу;
– кол-во миллиметров в метре.
Влагосодержание воздуха определяется
по формуле:
(

)

,
(6)
где
– относительная влажность воздуха, %; – основание натурального логарифма (2,72); – температура воздуха, °С.
Очевидно, что водоиспарительное охлаждение возможно только при соблюдении
условия:
.
Глубина охлаждения приточного воздуха
ограничена энергией фазового перехода:
{

(

)

̅

(7)

̅

Согласно многочисленным исследованиям характер распределения полей температуры и концентрации определяется наличием
струйных течений.
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а
б
в
Рис. 3. Универсальная установка обеспечения микроклимата: а – режим промывки, рекуперации;
б – режим оттаивания; в – режим охлаждения; 1 – впускное окно; 2 – впускной воздуховод;
3 – теплообменник; 4 – вытяжной вентилятор; 5 – поддон; 6 – сливной патрубок; 7 – приточный вентилятор;
8 – рециркуляционный проем; 9 – рециркуляционная заслонка; 10 – трубопровод с форсунками; 11 – выпускной
воздуховод; 12 – трубопровод с форсунками

Причем важен не только сам факт наличия струй, но их свойства и характер взаимодействия. В зимний период года струя
приточного воздуха поступает в помещение
с температурой ниже, чем в помещении, по
мере ее раскрытия она снижает скорость
своего движения и «тонет» под действием
гравитации, что неблагоприятно сказывается
на дальнобойности установки (рис. 4).

Рис. 4. Схема к обоснованию угла коррекции
вектора приточной струи

Целесообразно компенсировать это явление изменением направления вектора потока
струи приточного воздуха. Описанное выше
можно записать в математической форме:
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

(
(

)
) ,

(8)

{
где
– дальнобойность струи, м;
–
высота станка, м;
– расстояние от оси выпускного отверстия до пола, м;
– критерий Архимеда; – абсцисса, м;
– разница
температур, °С; – скорость струи, м/с;
– аэродинамический и тепловой коэффициенты.
Результаты расчетов представлены в виде
графика (рис. 5), отражающего изменение
траектории струи в зависимости от температуры наружного воздуха и удаленности от
нулевого сечения. Из графика следует, что
теоретический диапазон варьирования угла
наклона жалюзи составляет 0-34°. Полностью исключить попадание отработанного воздуха в приточный практически невозможно.
Следовательно, необходимо обосновать параметры выпускного и всасывающего отверстия, минимизирующие подсос отработанного воздуха при заданном расходе (рис. 6).
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Рис. 5. Теоретические углы на коррекции вектора
потока

стей, при этом сообщая струе выбросного
воздуха максимальную скорость. Для увеличения скорости струи выбросного воздуха
необходимо использовать сопло. Если сопротивление сопла будет равно разнице полных сопротивлений приточного и вытяжного
каналов, мы решим задачу устранения дисбаланса производительностей приточной и
вытяжной систем при условии максимизации
скорости выбросной струи. Геометрические
параметры сопла должны обеспечивать минимальное сопротивление потоку (рис. 7).

Рис. 7. Схема к расчету параметров всасывающего
проема
Рис. 6. Эпюры скоростей всасывающего
и выбросного факелов

Обобщая рассуждения, запишем:

Расположив выбросное сопло вне зоны
влияния всасывающего факела, мы минимизируем подсос отработанного воздуха. При
заданной производительности системы зона
влияния всасывающего факела будет конечной и зависящей от геометрических параметров всасывающего проема.
{

,

(9)

(
)
где
– расстояние между приточным и
выбросным проемами, м; – высота приточного проема, м;
– скорость на периферии всасывающего факела, м/с.
Отработанный воздух удаляется вертикально вверх, это реализуется за счет сообщенного выбросной струе импульса. С точки
зрения эффективности утилизации теплоты
следует соблюдать баланс производительно24

(

)
(

)

̅

(10)

(
)
{
Построим зависимость зоны влияния всасывающего факела от скорости на входе во
впускной проем. При условии постоянства
расхода эта характеристика зависит только
от площади впускного окна. Вход воздуха
осуществляется по всей ширине теплообменника. Высота впускного проема h – варьируемая величина.
Результаты расчетов свидетельствуют
том, что при расстоянии между впускным и
выпускным окнами более 1 м влияние всасывающего факела несущественно. На расстоянии 0,5 м соотношение сторон всасывающего проема перестает оказывать сущеВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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ственное влияние. Следовательно, размеры и
форму проема следует назначать, исходя из
гидравлического сопротивления и габаритных размеров. Результаты расчетов скорости
стока от расстояния до впускного проема
приведены на рисунке 8.
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Рис. 8. Зависимость скорости стока от расстояния
до впускного отверстия

Согласно приведенным данным для установки производительностью 6000 м3/ч размер проема следует принимать 0,4±0,1 м. Такой диапазон обеспечивает удовлетворительные размеры для обслуживания при приемлемых потерях (10±5 Па). Обеспечение максимальной скорости выхода струи при заданном значении потерь возможно достичь
при использовании насадка. График изменения тепловой мощности установки в зависимости от наружной температуры приведен на
рисунке 9. Графики годового энергопотребления приведены на рисунке 10.
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Рис. 9. Зависимость тепловой мощности
рекуператора от наружной температуры
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Рис. 10. Годовые затраты тепловой энергии
на отопление

Выводы. В результате исследования
процесса теплообмена в полимерном рекуперативном воздухо-воздушном теплообменнике выявлено влияние инея на аэродинамическую и тепловую проводимость вытяжного канала. Так, в диапазоне Re 2,2·104 …
4,5·104 отмечается прирост тепловой мощности 2-16%.
Исследованы параметры функционирования установки в режиме водоиспарительного
охлаждения с учетом геометрических, аэродинамических и энергетических показателей.
Получены зависимости, позволяющие определить температуру и относительную влажность на выходе из установки при известных
параметрах наружного воздуха.
Установлена зависимость дальнобойности струи приточного воздуха установки от
температуры и угла наклона вектора потока.
С целью обеспечения постоянства зоны обслуживания установлен диапазон варьирования угла наклона вектора потока составляет
0-34° в интервале температур наружного
воздуха от +10 до -30°С. Определены параметры выпускного насадка, обеспечивающие
максимальную скорость струи вытяжного
воздуха, в рамках потерь давления, компенсируемых естественной тягой. Оптимальный
угол сужения насадка составляет 45°. При
потерях давления 5±1 Па скорость струи на
выходе из насадка составляет 2,5-3,0 м/с.
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MULTI-FUNCTIONAL ENERGY-SAVING CLIMATIC INSTALLATION IN PIG BREEDING
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
M.N. Fil’kov, candidate of technical sciences
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Abstract. On average, the microclimate affects the cost price of pork in 20%. Microclimate providing is energy- intensive task. And, the air must be heated in winter, and cooled in summer. The article discusses the results of studies
of multifunctional energy-saving climate system that combines the functions of a recuperative heat exchanger, a
water-vaporizing cooler with the function of controlling the flow vector of air stream supply direction. The facility
has been developed with the analysis and synthesis value method using. The processes of “dry”, condensation and desublimation heat exchange are investigated. The heat exchange quasi-stationary regime in the frost formation conditions, allows to increase the heat utilization efficiency in 2-16% is justified. The water-evaporative cooling process
with irrigated layers is investigated. The surface of the heat exchanger is used as irrigated layers, that allows to cool
intake air in 15°C and ensures installation’s all-season operation. The air distribution processes conditions under
non-isothermal jet flows are investigated. The vector of air stream flow direction supply controlling method in order
to ensure a given range at the current outdoor temperature was developed. The flow vector inclination angle variation range is set as to be 0-34° at outdoor temperatures range from +10 till -30°C. The inlet and outlet openings parameters, minimizing the of exhaust air return inflow are justified. The unit thermal capacity change depending on
the outdoor temperature has been investigated. The fuel and energy resources’ annual saving by using the installation, that depending on the region, that is 60-90% was determined.
Keywords: ventilation, water evaporation cooling, recuperation, jet ventilation, heat’s utilization, functional-andcost analysis and synthesis.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ
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Аннотация. Концепция разработки технических средств для приготовления гомогенизированных смесей
основана на феномене синпериодической кавитации. Известно, что при кавитационном приготовлении
жидких кормов вместе с обеззараживанием сырья происходит биологическая активация воды. Такая вода
является мощным растворителем солей, охотно вступает в реакцию гидратации биополимеров пищевого сырья (соединение биополимеров с молекулами воды), интенсивно экстрагирует (т.е. извлекает из сырья витамины и другие полезные вещества, не разрушая его природной структуры, так как имеет обычную температуру). Кавитационный измельчитель – это принципиально новый вид оборудования, используемый в производстве высокодисперсных гомогенизированных многокомпонентных составов эмульсий и
суспензий различного назначения. Он является последним достижением новой отрасли науки – физикохимической механики. В то же время анализ литературных источников показал, что использование кавитационных измельчителей для приготовления гомогенизированных смесей животным из фуражного
зерна изучен недостаточно полно, а использование для этих целей серийно выпускаемых образцов роторно-пульсационных аппаратов показало, что их рабочие органы не обеспечивают однородного измельчения
фуражного зерна, особенно их смесей.
Ключевые слова: кавитационный измельчитель, роторно-пульсационный аппарат, технологический
процесс, статор, фуражное сырьё.

Причины образовавшейся проблемы –
недостаточно полно решена задача кавитационного приготовления высокопитательных
кормов для животных из смесей фуражного
зерна в роторно-пульсационном аппарате,
где с обеззараживанием сырья происходит
биологическая его активация и обеспечивается получение гомогенизированных смесей,
недостаточно высокое качество и конкурентоспособность применяемых технических
средств и получаемой продукции на потребительском рынке. Цель исследований –
изучение условий процесса разрушения массового потока фуражного зерна при кавитационной его обработке в разработанной инновационной физической модели роторнопульсационного аппарата (РПА) с регулируемыми рабочими органами и разработка научно обоснованных предложений для расширения его эксплуатационных возможностей.
Предмет исследований. Проведенный
анализ отечественных и зарубежных конJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

струкций аппаратов для гомогенизирования
жидких смесей выявил, что применение кавитационных измельчителей по приготовлению животным таких смесей из фуражного
зерна изучено недостаточно полно. Использование для таких целей серийно выпускаемых образцов оборудования роторно-пульсационных аппаратов (РПА) показало, что их
рабочие органы (ротор и статор) не обеспечивают однородного измельчения фуражного зерна, особенно их смесей [1-5]. Для достоверности выбора наиболее перспективной
конструкции технических средств по приготовлению гомогенизированных зерновых
смесей животным проведен обзор серийно
выпускаемых образцов РПА по принятым
нами критериям: наличие загрузочных и выгрузных средств, производительность, установленная мощность, удельный расход электроэнергии, металлоемкость, одновременное
выполнение операций, система управления,
размер частиц продукта, поступающих на
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переработку, размер частиц полученного
продукта, однородность смешивания, стоимость образца.
Содержание и результаты исследований. По результатам проведенных НИОКР и
анализа отечественных и зарубежных образцов подобного оборудования выявлено, что
наиболее значимая и перспективная модель
из ряда РПА (рис. 1) – это модель OOO
«ПРОМСЕРВИС» г. Москва (наш инвестор).

воздействия на поток зерновой массы одновременно с основными гидромеханическими
факторами, которые обусловлены кавитационной и пульсационной обработкой.

Рис. 1. Роторно-пульсационный аппарат РПА
/РПА-1,5; РПА-5; РПА-15; РПА-25/ и его ротор

Особенность работы этих моделей роторно-пульсационных аппаратов заключается в
сочетании принципов работы диспергатора,
гомогенизатора и центробежного насоса. В
результате пульсационных, ударных, центробежных и других гидродинамических воздействий, происходящих в роторно-пульсационных аппаратах, изменяются физико-механические свойства перерабатываемых продуктов, улучшается их структура.
Результаты проведенных нами исследований и испытаний (Подольская МИС, [6])
серийного образца модели РПА-5 показали,
что использование его рабочих органов ротора и статора не в полной мере обеспечивает условие равномерного и стабильного процесса измельчения потока смеси разнородного фуражного зерна. Для изучения процесса
приготовления гомогенизированных смесей
из зерна разработана и создана (рис. 2) инновационная физическая модель РПА. Выявлено, что в существующих моделях РПА при
обработке зерновой массы не учитывается
механический фактор резания, который должен интенсивно воздействовать на нее в потоке. Поэтому в основу разрабатываемой
инновационной модели РПА положено использование механо-импульсного ударного
28

Рис. 2. Физическая модель РПА: 1 - корпус
аппарата; 2 - задняя крышка аппарата; 3 - ротор;
4 - устройство для регулирования угла наклона
лопаток ротора; 5-лопатки ротора; 6-прямоугольные
и трапециевидные зубья ротора; 7 - выгрузная
горловина аппарата; 8 - статор; 9 - устройство
для регулирования зазора между зубьями ротора
и статора аппарата; 10 - всасывающий патрубок

Так как зерновой поток обладает значительной прочностью и вязкостью в отличие
от других сыпучих материалов, то для его
деформации необходимо приложить усилия
сдвига (резание), которые обусловлены механическим воздействием на зерновой поток
предложенных зубьев ротора, так как в отличие от диспергирования эмульсий и мелкодисперсных суспензий пульсационного, кавитационного, жидкостного и ударного воздействий может быть недостаточно при диспергировании зерновой массы. Именно этим
обусловлена необходимость учета влияния
механического фактора в теории процесса
диспергирования потока зерновой массы в
инновационной модели роторно-пульсационного аппарата. Поэтому условием для дисВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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пергирования зерновой массы и разрушения
массового потока зерна предложено уточненное неравенство (1):
(

)

(1)

где: ND - мощность, затрачиваемая РПА
на диспергирование потока зерна, Вт; σ – напряжение, необходимое для разрушения
массового потока зерна, Па; Q - объемный
расход массового потока зерна, м3/ч; j - степень измельчения; Еп - модуль упругости
зерновок, находящихся в потоке, Па/м; ηPПА коэффициент полезного действия РПА.
Исходя из реологических свойств зерновой массы, можно сделать вывод, что создание диспергированного потока на выходе из
аппарата возможно при выполнении необходимых уточненных условий:
γКР .ηз . ηв ,
(2)
где: U - скорость потока в
выходном патрубке аппарата,
м/с; Dу - диаметр выходного
патрубка аппарата, м; γКР критическое значение градиента скорости,
которое определяется, исходя из реологической кривой зернового потока, С-1; ηз - коэффициент учета упругих свойств зерна; ηв
- коэффициент учета вязкости продукта, измельчаемого в РПА.
Таким образом, обусловлена необходимость учета влияния механического фактора
в теории процесса диспергирования зерновой массы в новом, созданном роторнопульсационном аппарате. Условия (1) и (2)
определяются из технологических характеристик зерновой массы. Для изучения процесса приготовления гомогенизированных
смесей из зерна была разработана схема экспериментальной установки (рис. 3).
Для изучения процесса и проведения исследований использовали приборы:
- счетчик импульсов СИ8 – для расходомера, транспортирующего устройства, скорости вала;
- датчик уровня жидкости ОВЕН ДС,
ОВЕН ДУ;
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- датчик температуры ДТП(ХК);
- прибор САУ-М2 для поддержания уровня жидкости в резервуаре, накопительной
емкости;
- измеритель ПИД-регулятор ОВЕН
ТРМ10 – датчик влажности, расхода жидко.
сти;
- преобразователь частоты векторный
ПЧВх – для управления частотой вращения
двигателей;
- панельные контроллеры ОВЕН СПК1
ХХ – система управления перерабатывающими аппаратами.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки
для изучения процесса приготовления
гомогенизированных смесей из зерна: 1 - роторнопульсационный аппарат; 2 - электродвигатель
с частотным регулятором оборотов; 3 - блок
тиристорного преобразователя; 4 - оптический
датчик; 5 - тахометр; 6 - ваттметр; 7 - манометр;
8 - вакууметр; 9 - расходомер; 10 - подвижное
соединение; 11,14 - система стеклянных трубопроводов; 12 - емкость для подачи обрабатываемого
продукта; 13 - шнек-питатель; 15 - бункер для
обрабатываемой среды; 16 - датчик уровня жидкости
с приборами контроля; 17 - биореактор;
18 - сканирующее устройство; 19 - компьютер

Научно обоснованные предложения:
- РПА необходимо комплектовать разгрузочным устройством при работе в режиме
регулировки интенсивности потока на выходном патрубке, что позволяет изменять
скорость прохождения обрабатываемой смеси через рабочие зазоры и, соответственно,
степень дисперсности и устойчивости
эмульсии;
- для расширения эксплуатационных возможностей на входном патрубке РПА необ-
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ходимо устанавливать загрузочное устройство, одной из функций которого является
обеспечение режима загрузки готового продукта без использования дополнительных
насосов, а другая функция – обеспечение
очистки продукта от посторонних и металлических примесей;
- для обеспечения стабильности процесса
работы РПА созданы устройства для регулирования ротора и статора;
- в РПА обязательно использовать электронное устройство – преобразователь частоты, который позволяет плавно регулировать
обороты электродвигателя, настраивать гомогенизатор под конкретный технологический процесс;
- автоматическое управление работой
РПА осуществляется с использованием компьютера.
Выводы.
1. Выведены и предложены теоретические неравенства по определению условий в
теории расчета рабочего процесса для разрушения массового потока зерна с целью его
диспергировании, при этом возникает реологически сложная система с учетом комплекса гидромеханических факторов, воздействующих на зерновую массу в потоке при
различных конструктивных параметрах РПА.
2. Научная новизна разработки подтверждена патентами [7, 8], опубликовано две статьи и имеется одно выступление с докладом
на международной конференции.

3. Разработаны научно обоснованные
предложения для расширения эксплуатационных возможностей РПА.
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MODERNIZATION OF ROTARY-PULSATION APPARATUS FOR LIQUID FEED PREPARATION
TECHNOLOGY USING
S.G. Kartashov, candidate of technical sciences
E.M. Klychev, candidate of technical sciences
FGBNY "Federal scientific agroengineering center VIM"
Abstract. The concept of technical means for the homogenized mixtures preparation development based on sinperiodic cavitations phenomenon. It is known that at the liquid feed cavitation preparation with its raw materials disinfection takes place water’s biological activation. Such water is a powerful solvent of salts, readily reacts with food
raw materials’ hydration biopolymers (biopolymers compound with water molecules), extracts intensively (thus extracts from raw materials vitamins and other nutrients without its natural structure destroying, as it has a normal
temperature). Cavitation grinder is a fundamentally new type of equipment that in highly dispersed multicomponent of emulsions and suspensions compositions for various purposes are used. It is the latest achievement of a new
branch of science – namely physical-and-chemical mechanics. At the same time, the analysis of literature sources
had showed that cavitation grinders using for animals’ homogenized mixtures preparation from forage feed grains
was not sufficiently studied, that commercially available samples of rotary-pulsation apparatus for these purposes
using had showed that their bodies working do not provide uniform grinding of feed grains, especially their mixtures.
Keywords: cavitation grinders, rotary- pulsation apparatus, technological process, stator, forage raw materials.
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Аннотация. Предложено технологически (производственно) оптимальное (при наилучших результатах
кормления поголовья обеззараженными кормами, то есть при полученной наивысшей продуктивности
поголовья) управление обеззараживанием наносекундными электрическими импульсами кормов для животных и птицы. Также предложено хозяйственно (экономически) наилучшее (в том числе с учетом энергетических затрат для осуществления воздействия на кормовую смесь наносекундными электрическими
импульсами и с учетом затрат на транспортировку кормов в установке для обеззараживания) управление обеззараживанием кормов для животных и птицы. Следует искусственно сформировать по величине
аргумента дозы облучения функциональные зависимости затрат от потерь продуктивности животных
и птицы из-за зараженности кормов микрофлорой в отсутствие электромагнитного облучения или при
его малых уровнях. Необходимо знать зависимости затрат от потерь продуктивности животных и
птицы из-за чрезмерно сильного воздействия электромагнитного поля СВЧ-колебаний, модулированных
наносекундными электрическими импульсами, которое взаимодействует с клеточной структурой биомассы сыпучих кормов. В зависимости от массы, температуры и относительной влажности кормов корректируется режим облучения. Достигаются технологически или экономически оптимальные и энергосберегающие режимы автоматизированного СВЧ-обеззараживания сыпучих кормов. При этом обеспечивается высокая точность СВЧ-обеззараживания различных масс кормов, поскольку производится контроль их массы в потоке в единицу времени и соответствующее регулирование режима облучения данного вида кормов. Осуществляется полная автоматизация процесса технологически или экономически
наилучшего энергосберегающего обеззараживания кормов.
Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация технологических процессов, техникоэкономический параметр.

Введение. Зерно является основой комбинированных кормов в сельском хозяйстве.
При длительном хранении (более 4-5 часов)
пророщенного зерна влажностью 50-60% оно
начинает покрываться плесенью и гнить. Поэтому его необходимо скармливать после
проращивания по возможности скоро. Для
продления срока хранения пророщенного
зерна его необходимо высушить до относительной влажности 14% [1] либо проводить
его обеззараживание, в том числе посредством электротехнических технологий.
Анализ последних исследований и публикаций. Известны научно-технические решения, предназначенные для обеспечения
технологически или экономически оптимального и энергетически рационального
режима обеззараживания кормов пучками
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быстрых электронов [2, 7], электрическими
волнами СВЧ-энергии [3, 8], комбинированным ИК и кондуктивным (контактным) электрическим нагревом [4, 9], ядовитым газом
озоном [5, 10]. Также имеется аналогичное
решение для обеззараживания помещения с
кормами за счет управления избыточным
давлением его внутреннего воздуха [6, 11,
12]. При управлении по технологическому
(производственному) критерию (признаку)
автоматически определяется режим минимума суммы стоимостей расчетных потерь
качества (затрат) обеззараживаемой продукции (кормов), следовательно, достигается
наивысшая при сложившихся условиях продуктивность поголовья. При управлении по
экономическому (хозяйственному) признаку
автоматически определяется минимум сум31
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мы стоимостей расчетных потерь качества
(собственно потерь или затрат) обеззараживаемых кормов и эксплуатационных энергетических затрат на облучение, на нагрев, на
озонирование и затрат на транспортировку
кормов в зоне обеззараживания.
Цель исследований. Первой и второй целями работы является обоснование автоматизированного поиска и достижения соответственно технологически и экономически
наилучшего (оптимального), при этом энергетически рационального, каждого из двух
различных по признакам эффективности (результативности) режимов обеззараживания
наносекундными электрическими импульсами кормов. Первая цель достигается путем
определения первого энергетического режима обеззараживания кормов, соответствующего технологическому минимуму первой
суммы стоимостей потерь животноводческой
и птицеводческой продукции при кормлении
поголовья обеззараженными кормами из-за
их бактериологической и микробной зараженности и затрат из-за потери их качества в
результате чрезмерного воздействия на них
наносекундных электрических импульсов.
Обеспечивается наивысшая продуктивность
животных и птицы.
Вторая цель достигается путем определения второго энергетического режима обеззараживания кормов. Этот режим соответствует экономическому минимуму второй суммы
стоимостей потерь животноводческой и птицеводческой продукции, а также учитываемых эксплуатационных энергетических затрат на облучение кормов наносекундными
импульсами СВЧ, затрат на транспортировку
кормов в зоне обеззараживания. Поголовье
кормится обеззараженными, теперь уже в
хозяйственно наилучшем режиме, кормами,
качество которых частично снижено по
сравнению с технологически оптимальным
режимом обеззараживания – из-за их бактериологической и микробной зараженности
или в результате чрезмерного влияния на
них наносекундных электрических импульсов при управлении экономически оптимальным режимом обеззараживания. Обеспечивается наилучший хозяйственный ре32

зультат в его денежном выражении (максимум прибыли или ее прироста, минимум себестоимости или ее выбранной составляющей в качестве принятого признака управления).
Методы или методология проведения
работ. Излучение, вызванное наносекундными электрическими импульсами, поглощается биологическими материалами, вызывая ударное воздействие электромагнитного
поля на межклеточные биологические связи,
прежде всего животного происхождения, в
результате чего гибнут поселившиеся на
этих материалах биологического растительного происхождения, например, на кормах
для животных или птицы, микробы и бактерии, плесень и грибки и т.п. микрофлора.
Задают диапазон значений дозы облучения, требуемого для данного вида обеззараживаемых кормов. Значения доз облучения
должны быть установлены заранее, при испытаниях по обеззараживанию опытных партий кормов наносекундными электрическими импульсами. Количество вредностей в
первом приближении пропорционально объему, т. е. массе обеззараживаемого материала. Доза облучения есть энергия излучения,
которая поглощена единицей массы кормов
и вызывает их обеззараживание в соответствии с биологическими свойствами вредностей, конструкцией камеры обеззараживания,
излучателями энергии в виде наносекундных
электрических импульсов. Заданная доза облучения продукта (Дж/кг) пропорциональна
поглощенной продуктом энергия излучения
(Дж) и обратно пропорциональна массе продукта (кг). Заданная энергия поглощенного
излучения пропорциональна заданной дозе
облучения и массе продукта. Энергия поглощенного излучения также пропорциональна дозе облучения и массе продукта.
Экспериментальная база, ход исследования. Следует сначала искусственно сформировать, по величине аргумента дозы облучения кормов СВЧ-спектром наносекундных
электрических импульсов, функциональные
стоимостные зависимости затрат от потерь
продуктивности животных и птицы из-за их
зараженности микрофлорой в отсутствие обВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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лучения или при его малых уровнях. Также
необходимо знать зависимости затрат от потерь продуктивности животных и птицы изза чрезмерно сильного облучения, которое
взаимодействует с клеточной структурой
биомассы вредностей в кормах для животноводства и птицеводства. Первая из этих зависимостей нелинейно убывает с ростом облученности, начинаясь с определенного, заранее известного уровня зараженности биоматериала микроорганизмами, грибками и
прочей микрофлорой по результатам измерений санитарно-гигиенических свойств материалов, поступающих на обеззараживание
наносекундными электрическими импульсами. Вторая зависимость нелинейно возрастает, начинаясь с минимального значения порога облученности, достаточного для появления первых необратимых изменений в биологических продуктах растительного происхождения, то есть собственно в кормах.
Допустимый уровень затрат на потери продукции животноводства и птицеводства из-за
таких изменений свойств кормов определяется также в конкретных опытных работах.
Следует также сформировать аналогичные
стоимостные зависимости затрат энергии на
облучение кормов от величины дозы облучения и затрат на электроэнергию для транспортировки кормов. Третья зависимость затрат на электроэнергию облучения линейно
возрастает с ростом дозы облучения. Перечисленные три зависимости изменяются при
изменениях температуры и влажности обеззараживаемых кормов. Эти зависимости следует определять в опытных работах. Четвертая зависимость – затрат на транспортировку
кормов – есть постоянная величина при постоянной скорости движения рабочего органа транспортера и при неизменном массовом
расходе кормов по времени. При управлении
по хозяйственному признаку и при рациональном расходовании энергии на обеззараживание кормов следует полученные четыре
функции затрат сложить в диапазоне изменения искусственно сформированного сигнала дозы облучения и найти минимум этой
второй суммы (рис. 1). Стоимость экономии
энергии ΔЗэнерг1 превосходит стоимость доJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

полнительных потерь продуктивности ΔР1 на
величину стоимости снижения суммарных
потерь продуктивности и затрат на энергию
обеззараживания ΔЗэкон1, а ΔЗэнерг2 превосходит ΔР2 на ΔЗэкон2.
Результаты исследования. Устройство
(рис. 2) работает следующим образом. Предназначенные для обеззараживания корма загружаются на измерительный транспортер, с
которого поступают на основной транспортер и на нем – в камеру для обеззараживания.
Предпочтителен транспортер в виде металлического шнека, поскольку винтовая поверхность металлического шнека в значительной степени предотвращает потери электромагнитного поля излучения из камеры
для обеззараживания. Блок 9 вычисляет две
целевые функции суммарных затрат в зависимости от дозы облучения. Первая из них
есть функция суммарных потерь стоимости
продуктивности животных и птицы из-за
микробов и бактерий в кормах при малых
дозах облучения и из-за пережога кормов
при больших дозах облучения. Вторая функция отражает суммарные потери стоимости
продуктивности животных и птицы и эксплуатационные энергетические затраты на
обеззараживание и на транспортировку кормов в виде их общей суммы. Блок 10 определяет наименьшее значение выбранной с помощью органа выбора критерия оптимизации режима обеззараживания 13 целевой
функции суммарных затрат, т. е. вырабатывает соответствующее этому минимуму оптимальное значение режима обеззараживания по дозе облучения. При расчетах учитываются температура поступающих на обеззараживание кормов с помощью датчика 11 и
относительная влажность поступающих на
обеззараживание кормов с помощью датчика
12. Поэтому с изменением этих входных характеристик кормов функционально изменяются как зависимости стоимостей потерь
продуктивности и эксплуатационных затрат
на обеззараживание, так и положения технологически и экономически наилучших режимов обеззараживания по величине дозы
облучения в виде сигнала требуемого значения дозы облучения на выходе блока 10.
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Рис. 1. Иллюстрация осуществления технологически или экономически оптимального обеззараживания
наносекундными электрическими импульсами кормов для животных и птицы: D – доза облучения обеззараживаемого материала, Дж/кг; (Dтехнолмакс – Dтехнолмин) – нормативно задаваемый технологический диапазон
доз облучения соответствующего материала определенного вида, Дж/кг; ΔР – стоимость потерь продуктивности
животных и птицы из-за повышенной влажности и из-за переоблучения, руб./ед. вр.; З – экономические затраты,
руб./ед. вр.; ΔРвлажн – стоимость потерь продуктивности поголовья из-за повышенной влажности, руб./ед. вр.;
ΔРперегрев – стоимость потерь продуктивности поголовья из-за переоблученности, руб./ед. вр.; ΔРтехнол – стоимость
суммарных потерь продуктивности животных и птицы из-за некондиционных кормов, руб./ед. вр.; Зэнерг1 – затраты на энергию облучения при высокой температуре и низкой влажности кормов, руб./ед. вр.; Зэнерг2 – затраты
на энергию облучения при низкой температуре и высокой влажности кормов, руб./ед. вр.; Зэк1 – суммарные затраты на обеззараживание и от потерь продуктивности при высокой температуре и низкой влажности кормов,
руб./ед. вр.; Зэк2 – суммарные затраты на обеззараживание и от потерь продуктивности поголовья при низкой
температуре и высокой влажности кормов, руб./ед. вр.; Dтехнолопт – технологически оптимальная доза облучения,
при которой стоимость потерь продуктивности животных и птицы ΔРтехнолмин в результате потребления обеззараженных кормов наименьшая, Дж/кг; Dэк1опт – экономически оптимальная доза облучения Зэкон1мин, при
которой сумма стоимости потерь продуктивности животных и птицы в результате потребления обеззараженных
кормов при высокой температуре и низкой влажности кормов и стоимости затрат энергии на облучение наименьшая, Дж/кг; Dэк2опт – экономически оптимальная доза облучения Зэкон2мин, при которой сумма стоимости потерь продуктивности животных и птицы в результате потребления ими обеззараженных кормов, при низкой
температуре и высокой влажности кормов и стоимости затрат энергии на облучение наименьшая, Дж/кг; ΔР 1 –
стоимость дополнительных потерь продуктивности из-за отклонения режима облучения Dэк1опт от Dтехнолопт в результате стремления сэкономить затраты на электроэнергию для сушки ΔЗ энерг1, руб./ед. вр.; ΔР2 – стоимость
дополнительных потерь продуктивности из-за отклонения режима облучения Dэк2опт от Dтехнолопт в результате
стремления сэкономить затраты на электроэнергию для обеззараживания ΔЗэнерг2, руб./ед. вр.; ΔРтехнол(Dтехнолопт)
+ Зэнерг1(Dтехнолопт) – стоимость суммарных затрат от потерь продуктивности и на энергию облучения для обеззараживания в Dтехнолопт при высокой температуре и низкой влажности кормов, руб./ед. вр.; ΔРтехнол(Dтехнолопт) +
Зэнерг2(Dтехнолопт) – стоимость суммарных затрат от потерь продуктивности и на энергию облучения для обеззараживания в Dтехнолопт при низкой температуре и высокой влажности кормов, руб./ед. вр.; ΔРсушки – наибольший технологический выигрыш в стоимостном выражении при переходе от нормативного управления
обеззараживанием в нормативном технологическом диапазоне доз облучения (Dтехнолмакс – Dтехнолмин)
к инновационному точному технологическому управлению режимом обеззараживания Dтехнолопт, руб./ед. вр.;
ΔЗэкон1 – стоимость снижения суммарных потерь продуктивности и затрат на энергию обеззараживания при
экономически оптимальном управлении при высокой температуре и низкой влажности кормов по сравнению с
технологически наилучшим режимом, руб./ед. вр.; ΔЗэкон2 – стоимость снижения суммарных потерь
продуктивности и затрат на энергию обеззараживания при экономически оптимальном управлении при низкой
температуре и высокой влажности кормов по сравнению с технологически наилучшим режимом, руб./ед. вр.
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Рис. 2. Функциональная схема устройства технологически и экономически оптимального
обеззараживания наносекундными электрическими импульсами кормов для животных и птицы:
1 – датчик скорости движения поступающих на обеззараживание кормов в рабочих органах транспортеров; 2 –
измеритель расхода поступающих на обеззараживание кормов; 3 – блок задатчиков значений искусственного
сигнала облученности в диапазоне изменения дозы облучения от нуля до ее предельного значения, наименьшей
и наибольшей технологической дозы облучения, сигналов времени, расстояния от выходного поперечного
сечения измерителя расхода поступающих на обеззараживание кормов до оси симметрии рупора излучателя в
камере обеззараживания, наименьшей и наибольшей дозы облучения, сигналов развертки по дозе облучения во
времени, удельных региональных цен на продукцию животноводства и птицеводства, на корма и на электроэнергию, констант и коэффициентов математических моделей управления режимом мощности облучения
сыпучих кормов; 4 – измеритель мощности облучения; 5 – регулятор мощности облучения; 6 – облучатель
кормов; 7 – излучатель на основе магнетрона или клистрона; 8 – рупор излучателя в камере обеззараживания;
9 – блок вычисления двух целевых функций суммарных затрат или блок вычисления первой функции
суммарных потерь продуктивности животных и птицы и второй функции суммарных потери продуктивности и
затрат на обеззараживание кормов; 10 – блок определения наименьшего значения выбранной целевой функции
суммарных затрат; 11 – датчик температуры поступающих на обеззараживание кормов; 12 – датчик
относительной влажности поступающих на обеззараживание кормов; 13 – орган выбора критерия оптимизации
режима обеззараживания; 14 – элемент умножения; 15 – блок управляемой временной задержки; 16 – генератор
наносекундных электрических импульсов

Рис. 3. Общая схема расположения технических средств технологически и экономически оптимального
обеззараживания кормов для животных и птицы: 1 – датчик скорости движения поступающих на
обеззараживание кормов в рабочих органах транспортеров; 2 – измеритель расхода поступающих на
обеззараживание кормов; 4 – измеритель мощности облучения; 5 – регулятор мощности облучения;
6 – облучатель кормов; 7 – генератор наносекундных импульсов; 8 – рупор излучателя; 16 – генератор
наносекундных электрических импульсов; 17 – камера для обез-зараживания с металлическими или
с металлизированными изнутри стенками с транспортером (вариант металлического шнека); 18 – входной
бункер поступающих на обеззараживание кормов; 19 – выходной бункер обеззараженных кормов
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Для учета взаимного расположения выходного сечения измерителя расхода 2 и оси
симметрии рупора излучателя в камере обеззараживания производится временная задержка в блоке управляемой временной задержки 15. Сигнал заданного расстояния от
выходного поперечного сечения измерителя
расхода поступающих на сушку кормов до
оси симметрии рупора излучателя в камере
обеззараживания с соответствующего выхода блока задатчиков 3 делится в блоке 15 на
сигнал скорости движения рабочего органа
измерителя расхода 2 с выхода датчика скорости 1. Поэтому сигнал с выхода измерителя расхода 2 задерживается на время Т, с,
пропорциональное заданному в блоке задатчиков 3 расстоянию по ходу сыпучего корма
от выходного поперечного сечения измерителя расхода 2 до направления оси рупора
излучателя в камере обеззараживания, м, и
обратно пропорциональное измеренной скорости движения рабочего органа измерителя
расхода 2 или собственно скорости перемещения кормов, м/с.
Производится деление заданного в блоке
задатчиков 3 расстояния на измеренную датчиком скорости 1 скорость движения корма.
Получается задержка времени сигнала расхода корма, равная времени движения корма
от измерителя расхода 2 до рупора излучателя 8. Умножение сигнала необходимой технологически или экономически опт мальной дозы облучения на задержанный по времени запаздывания поступления поперечного сечения «трубки корма» в зону облучения
сигнал расхода корма с выхода измерителя
расхода корма 2 в зону обеззараживания, то
есть умножение требуемого наилучшего
значения энергии облучения единицы массы
корма, на массу корма в единицу времени в
элементе умножения 14 дает на его выходе
сигнал требуемого, с помощью органа выбора критерия оптимизации режима обеззараживания 13, соответствующего оптимальному значению мощности излучения в момент
времени достижения измеренным в измерителе 2 расходом корма места расположения
рупора излучателя 8 в камере обеззараживания.
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Область применения результатов. На
основе предложенных методов управления
обеззараживанием сельскохозяйственных материалов вполне возможно осуществить разработку, производство и внедрение в сельское хозяйство инновационных автоматизированных устройств и систем обеззараживания в различных отраслях растениеводства,
животноводства и птицеводства. В зависимости от складывающейся хозяйственной и
рыночной ситуации руководство сельскохозяйственного предприятия имеет возможность в автоматическом режиме управлять
важнейшим процессом обеззараживания
кормов по целесообразному в данных экономических условиях признаку результативности процесса.
Выводы. Остается вычисленное заданное
значение мощности сравнить с измеренным
значением в виде выходного сигнала измерителя мощности облучения 4, произвести
регулирование режима облучения посредством регулятора мощности облучения 5 и
облучателя кормов на основе наносекундного генератора импульсов.
Излучающий рупор электронного прибора выходит в камеру обеззараживания сыпучих кормов 16, в которую посредством транспортера (на основе шнека) 17 загружаются
предназначенные для обеззараживания сыпучие корма (рис. 3).
Во входном бункере поступающих на
обеззараживание кормов 18 производятся измерения физического состояния кормов посредством датчиков их температуры 9 и относительной влажности 10. В выходной бункер обеззараженных кормов 19 поступают
корма, обеззараженные по выбранному, технологическому для непосредственного кормления или по экономическому для последующего хранения, критерию эффективности
производства.
В автоматическом режиме осуществляется процесс наилучшего производственного
или наилучшего хозяйственного обеззараживания кормов ударными для зараженностей
наносекундными электрическими импульсами, модулирующими обеззараживающую
СВЧ-энергию.
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THE MANAGEMENT ON TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL CRITERIA OF THE BEST FEED DISINFECTION
BY NANOSECOND ELECTRIC IMPULSES
A.V. Dubrovin, doctor of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The technologically (industrially) optimal (at the best results of livestock decontaminated feed feeding,
that is, at the highest livestock production obtaining) management of disinfection by nanosecond electric impulses
for animals and poultry feed is offered. It is also proposed the industrially (economically) the best (including energy
costs for influence on feed mixture by nanosecond electrical impulses and taking into account the feed transportation costs in the disinfection unit) livestock and poultry feed management of disinfection. It is necessary artificially
to generate by the radiation doses’ argument value the functional dependences of the animals and poultry production cost’s losses due to feed microflora contamination in the electromagnetic irradiation absence or at its low levels. It is necessary to know the dependences of animals and poultry production losses costs due to the electromagnetic field of SWCh-oscillations, modulated by nanosecond electrical impulses that interact with the bulk feed biomass cellular structure. Depending on the feed weight, temperature and relative humidity the irradiation regime is
adjusted. Technologically or economically optimal and energy-saving regimes of automated SWCh-disinfection of
bulk feed are achieved. At the same time, high accuracy of SWCh-disinfection of various feed masses is ensured, since
their mass is controlled in the flow per unit of time and the regulation of the irradiation regime corresponding of
given type of feed is carried out. The full process of technologically or economically best feed energy-saving disinfection automation is achieved.
Keywords: information technologies, technological processes automation, technical-and-economical parameter.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИГОТОВЛЕНИИ
КОРМОЛЕКАРСТВЕННЫХ СМЕСЕЙ
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Аннотация. Анализ современного отечественного и зарубежного опыта в создании роботизированных
технологий для приготовления комбикормов и кормолекарственных смесей показал, что при производстве лечебных препаратов необходимо строго соблюдать нормы безопасности для здоровья человека.
При этом предложено использовать «цифровое производство», то есть производство таких веществ
необходимо возложить на роботов, но с учетом их дорогой стоимости предполагается часть выполняемых операций возложить на манипуляторы, которые значительно дешевле роботов. По результатам
ранее проведенных исследований в существующих технологиях применяются трехстадийное измельчение
и смешивание лечебных препаратов с сыпучими компонентами наполнителя. Нами предложена инновационная технология для приготовления кормолекарственных смесей животным. Эта смесь выдается
животным для одновременного группового вольного скармливания при их лечении или профилактики. По
результатам проведенных исследований предложено гибкое производство с использованием «Цифрового
производства» для осуществления всей технологии, в которой для приготовления кормолекарственных
смесей используются новые роботизированные технические средства для осуществления одновременного
одностадийного дробления, дозирования, смешивания наполнителя с лечебными компонентами, также
при этом применяются робот-разгрузитель, передвижной дозатор, робот-депанер, манипулятор и инновационная технология.
Ключевые слова: одновременное одностадийное дозирование и смешивание, спиральный транспортер,
всасывающий патрубок, раструб, робот-разгрузитель, передвижной дозатор, робот-депанер.

Введение. По результатам анализа современного отечественного и зарубежного
опыта в получении кормолекарственных
смесей выявлены наиболее значимые технологии и оборудование для этих целей [1-5].
Предложено при разработке такого процесса
использовать «цифровое производство», то
есть использование технологий цифрового
моделирования и проектирование как самих
продуктов и изделий, так и производственных процессов на всем протяжении жизненого цикла. Цифровое моделирование включает в себя оборудование, производственный
процесс и персонал предприятия. Цифровизация – это то, что требуется, чтобы сделать
производство более гибким, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в нарождающемся «цифровом мире». Это средство получения желаемого исхода, а именно, гибкого производства, приносящего клиентам отличный результат, а владельцам – более высокую при38

быль. Инновационная технология основана
на новом способе и устройстве одностадийного дозирования и смешивания компонентов при приготовлении кормолекарственных
смесей животным для их лечения и профилактики [6], которая спроектирована в модульном исполнении; используются роботыманипуляторы, что позволяет сформировать
рациональную ее компоновку из вновь созданных, менее энергоемких технических
средств и снизить производительность труда.
Цель работы. Разработать способ одновременного одностадийного приготовления
кормолекарственных смесей и создать модернизированное модульное оборудование
для роботизированной технологии.
Результаты работы. Анализ значимых
технологий показал, что ранее в ВИГИС,
ВИЭСХ разработан трехстадийный способ
приготовления кормолекарственных смесей
[3-4] и в КТИСМ г. Запорожье изготовлено
серийное оборудование, которое смонтироВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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вано на мобильной установке «УКС-1» и
внедрено на ветеринарных станциях всех
бывших республик СССР. В 2013 году во
ВНИИКП (г. Воронеж) также разработана и
внедрена мобильная установка с новым оборудованием. Недостатком указанного способа является трехстадийная периодичность
измельчения, смешивания, ручная загрузка и
выгрузка на каждом этапе получения смесей,
что ведет к большим трудозатратам, повышенной энергоемкости и металлоемкости.
Кроме того, не применяются новые
устройства для ввода лечебных
препаратов, которые используются
в приготовленных растворах, только в жидком виде. Последние занимают сейчас одно из важных
мест и находят применение как у
нас, так и за рубежом.
Сформулирована задача – автоматизация загрузки, повышение однородности измельчения и смешивания, точности дозирования, снижение эксплуатационных затрат на весь процесс, энергоемкости, металлоемкости и осуществления за одну стадию загрузки лечебных препаратов, наполнителя, дозирования,
измельчения и смешивания их для приготовления кормолекарственных смесей различным видам животных, требующих лечения
или профилактики.
Область применения. В результате проведенных НИР и ОКР предложено применение модернизированного оборудования нового поколения в энергосберегающей инновационной технологической линии (рисунок), разработанного с использованием метода ци-фрового производства, которое позволяет уже на стадии проектирования применять 3d-принтеры, а наличие роботаразгрузителя, робота-депанера и манипулятора в новой технологии обеспечивает энергосберегающее производство без присутствия человека. При этом приготовление
кормолекарственных смесей животным осуществляется с использованием одновременного одностадийного способа [5]. В смесителе использован импульсный ввод препаратов
в жидком виде.
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Результаты и обсуждение. В результате
проведенных исследований разработанная
технологическая схема приготовления кормолекарственных смесей с антигельминтиками имеет загрузочный спиральный транспортер 1 (рис.) в гибком кожухе, а на нижнем торце последнего закреплен корпус раструба 2 с всасывающим окном 3, которое
перекрывается регулируемым шибером с
зубчатой рейкой, имеющей электрический
исполнительный механизм ее привода.

Рисунок. Инновационная технология
приготовления кормолекарственных смесей

В корпусе раструба 2 также установлены
катушка и горизонтальный вал с закрепленными на нем под углом лучами, которые выполнены в виде радиальных пластин, к ним
крепятся две трубчатые спирали, выполненные с правой и левой навивкой. Причем горизонтальный вал раструба имеет регулируемый электропривод. Кроме того, в технологической схеме предусмотрена рама, на верху которой на монорельсе установлен передвижной робот-разгрузитель 4 в виде цилиндрического бункера 5, установленного на
тензодатчиках с пылеуловителем 6, также
имеется расходный бункер 7 с укороченным
винтовым питателем 8 и накопительный 9
бункер с удлиненным винтовым питателем
10. Питатели 8 и 10 имеют электронную систему управления процессом дозирования
наполнителя и смонтированы внутри рамы
на нижних конусах бункеров 7 и 9. Над бункерами закреплены стеллажи для хранения
контейнеров 11 заводской упаковки с лечебными препаратами. В технологической схеме
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также имеется робот-депанер 12, который
имеет верхнюю 13 и нижнюю 14 горизонтальные телескопические стрелы, на торцах
которых соответственно установлен малый
15 и большой 16 захваты. Малый захват 15
верхней стрелы 13 выполнен в виде двух узких полуколец, для захвата контейнера 11 и
имеет регулируемый механизм 17, выполненный в виде поворотного стержня с кулачком и сервомотором, для открытия и закрытия в горизонтальной плоскости крышки
контейнера 11. Верхняя стрела 13 предназначена для перемещения в горизонтальной
плоскости малого захвата 15 к стеллажу
хранения контейнеров 11, распознавания по
штрих коду запрограммированного контейнера заводской упаковки с лечебным препаратом для лечения заболевших животных,
схватывания захватом 15 контейнера 11 и
перемещение его к месту высыпания, открытие регулируемым механизмом 17 в горизонтальной плоскости крышки контейнера 11,
переворачивание захвата 15 с контейнером
11 в вертикальной плоскости на 180° для высыпания лечебного препарата в открытый
корпус 18 измельчителя. Большой захват 16
нижней стрелы 14 выполнен в виде двух широких полуколец для закрепления в них корпуса 18 измельчителя и также имеет аналогичный регулируемый механизм 17 для открытия и закрытия крышки 19 корпуса 18
измельчителя. Нижняя стрела 14 предназначена для подвода большого захвата 16 с корпусом 18 измельчителя к горловине укороченного винтового питателя 8, который дозирует заданную дозу 30% наполнителя в
корпус 18 измельчителя с открытой крышкой 19. В технологической схеме имеется
удлиненный винтовой питатель 10 для подачи дозы наполнителя 70% из накопительного
бункера 9 в горловину 20 основного смесителя 21. Смеситель 21 имеет регулируемый
электродвигатель 22 и выгрузной шнек 23.
Работа оборудования в технологической
схеме осуществляется следующим образом.
Через прямоугольное всасывающее окно 2
корпуса 3 раструба (рисунок) наполнитель
поступает в горизонтальный шнек, выполненный в виде двух трубчатых спиралей с
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правой и левой навивкой, что позволяет
осуществить подачу наполнителя непосредственно в зону двухсекционной катушки, которая имеет отогнутые назад по эвольвенте
лопасти, что обеспечивает плавное перемещение наполнителя к горловине загрузочного спирального транспортера 1, который подает наполнитель в цилиндрический бункер
5 робота-разгрузителя 4 с пылеуловителем 6,
причем бункер 5 установлен на монорельсе с
тензодатчиками. Далее робот-разгрузитель 4
в своем бункере накапливает и взвешивает,
по заданной программе, необходимую дозу
наполнителя 30% для получения первичного
премикса и сбрасывает ее в расходный бункер 7, а затем обеспечивает накопление необходимой дозы наполнителя 70% для получения кормолекарственной смеси и сбрасывает ее накопительный бункер 9 для обеспечения всего цикла лечения животных.
Работа робота-депанера 4 начинается с
выдвижения горизонтальной верхней стрелы
13, которая выдвигает малый захват 15 и при
этом выбирает по штрих-коду контейнер 11 с
дозой лечебного препарата, заданного по
программе лечения заболевших животных,
захватывает этот контейнер и перемещает
его к месту нахождения нижней стрелы 14.
Малый захват 15 своим регулируемым механизмом 17 с сервомотором открывает крышку контейнера 11, разворачивает его по вертикали на 180°, чем обеспечивает высыпание
лечебного препарата из контейнера 11 в корпус 18 измельчителя с открытой крышкой, а
затем возвращает контейнер в исходное положение. Затем нижняя стрела 14 с большим
захватом, в котором закреплен корпус 18 измельчителя, подводит его под горловину
укороченного питателя 8. По заданной на
микропроцессоре программе винтовой питатель 8 дозирует 30% заданной дозы наполнителя в корпус 18 измельчителя, у которого
открыта крышка 19. Затем крышка 19 закрывается в горизонтальной плоскости с использованием своего аналогичного регулируемого механизма 17 с сервомотором. Далее в
корпусе 18 измельчителя осуществляется
совместное измельчение, смешивание лечебного препарата и наполнителя в течение не
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более трех минут, что и обеспечивает получение рабочего премикса. Затем стрела 14
разворачивается в горизонтальной плоскости
на 180° и подводит корпус 18 измельчителя к
горловине 20 основного смесителя 21, ее регулируемый механизм 17 открывает в горизонтальной плоскости крышку 19 корпуса 18
измельчителя, а захват 16 переворачивает
его по вертикали на 180°, при этом рабочий
премикс высыпается через горловину 20 в
основной смеситель 21 с регулируемым
электроприводом 22. В это же время удлиненным винтовым питателем 11 в смеситель
21 дозируется окончательная доза наполнителя 70% и в течение не более четырех минут смешивается с рабочим премиксом, что
обеспечивает получение кормолекарственной смеси. Затем из смесителя 21 наклонным
выгрузным шнеком 23 с регулируемым приводом готовая смесь высыпается в кормораздатчик 24, который далее раздает кормолекарственную смесь для группового вольного
скармливания заболевшим животным. Управление работой всего оборудования осуществляется с использованием микропроцессора.
Выводы. Анализ современных способов,
технологий при создании техники следующих поколений в приготовлении кормолекарственных смесей для профилактики и лечения животных показывает, что производственный процесс их приготовления целесообразно осуществлять с минимальным присутствием человека. Поэтому разработка и

создание высокотехнологичных роботизированных систем и устройств, специализированных роботов-манипуляторов и компьютерных систем управления ими в процесс работы являются значимыми и позволяют заменить тяжелый и опасный труд человека в
производстве лечебных кормов.
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MODERNIZATION OF TECHNICAL FACILITIES AND TECHNOLOGIES AT FEED-AND-MEDICATION
MIXTURES’ COOKING
S.G. Kartashov, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. Analysis of modern domestic and foreign experience in the robotic technologies creation for combined
feed and feed-and- medication mixtures’ preparation had showed that at medication products producing it must
strictly comply with safety standards for human health. At the same time, it is proposed to use of "digital producing",
that means that such substances producing should be set to robots, but taking into account of their expensive cost, it
is assumed that a part of the performed operations it will be assigned with manipulators, those are much cheaper
than robots. According to previous studies results in the existing technologies are used three-stage grinding and
mixing of medicinal products with loose components of the filler. We have proposed an innovative technology of
preparation feed-and-medication mixtures for animals. This mixture is given to animals’ simultaneous group as free
fed at treatment or prevention. According to given research results, a flexible producing with "Digital producing" using for the implementation of the entire technology, when at new robotic technical means are used for feed-andmedication mixtures’ simultaneous one-stage crushing, dosing, filler mixing with medical com-ponents, as well as a
robot-unloader, mobile dozer, robot-depaner, manipulator and innovative technology are used.
Keywords: simultaneous one-stage dozing and mixing, spiral conveyor, suction pipe, technical pipe belling, robotunloader, mobile dispenser, robot-depaner.
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Аннотация. По мере повышения интенсивности использования жвачных животных одну из важнейших
ролей играют корма и кормовые продукты. При этом повышение продуктивных качеств кормов требует
разработки новых и совершенствования существующих технологий их производства, которые в современных условиях являются важнейшим фактором снижения себестоимости продукции животноводства. Предлагается технология переработки сорговых культур в корма, позволяющая повысить их качество и увеличить продуктивность. Для комплексной переработки сорго в конечный продукт предлагается технология, позволяющая перерабатывать все типы сорговых культур и направлять их на дальнейшую переработку в зависимости от типа культуры. Суть технологии заключается в том, что на первоначальном этапе зеленую массу отжимают на прессе и получают сок прямого отжима, с которым уходит до 60% влаги. Сок собирают в емкости и используют как добавку в корма или как исходное сырье для
получения пищевых продуктов, содержащих сахарá. Затем отжатая зеленная масса идет на измельчение, высушивание, гранулирование или экструдирование.
Ключевые слова: сорго, зерновое сорго, сахарное сорго, кукуруза, химический состав.

Введение. Текущее состояние кормовой
базы страны не обеспечивает надлежащей
реализации генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных. В этой связи улучшение и развитие производства кормов является одной из важнейших социально-экономических задач. Поэтому остро встал вопрос о подборе культуры, обладающей высокой и стабильной продуктивностью, хорошими кормовыми достоинствами с невысокой удельной себестоимостью. Такой культурой издавна считается
сорго, которое в силу своих биологических
особенностей характеризуется высокой продуктивностью, хорошими кормовыми достоинствами, универсальностью использования
и другими полезными качествами.
Сорго – род однолетних и многолетних
травянистых растений семейства Злаки, или
Мятликовые. Включает около 30 видов, которые произрастают в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, Европе и Австралии. Ряд видов сорго выращивается как культурное растение – хлебное, техническое и
кормовое [1]. Сорго – ценная кормовая и от42

части пищевая культура. Зерно сорго – прекрасное сырье для комбикормов, а зеленая
масса сорго – хороший корм для молочного
скота и растущего молодняка. Сорго не требовательно к влаге. Количество воды, необходимое для набухания семян сорго, составляет 35% от общего веса семян (для кукурузы – 40%, чумизы – 42%, могара – 58%, пшеницы – 60%). Засухоустойчивость обеспечивается благодаря мощной корневой системе,
которая позволяет использовать воду глубинных слоев почвы [2]. Конкурентные преимущества сорго перед кукурузой следующие: высокая урожайность, меньшие нормы
высева (в 2-3 раза) и затраты на покупку семян, возможность более поздних (в т.ч. поукосных) сроков посева и уборки, высокая
отавность (2-3 укоса), экологическая пластичность, универсальность использования.
Сорго дает высокие и стабильные урожаи по
годам в сравнении с кукурузой в зоне их возделывания. Основной компонент в зерновом
сорго – протеин, по содержанию которого
зернам сорго нет равных среди других кормовых добавок. В зерне сорго разных сортов
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содержание сырого протеина составляет 8,510,1%. В протеине содержатся все незаменимые аминокислоты. По содержанию протеина и аминокислот отечественные сорта равноценны зарубежному сорго и кукурузе. В
зерне сорго содержится 1,1-1,3% линолевой
кислоты, что соответствует американскому
сорго, но уступает кукурузе на 0,53%, а также 68,3-70,7% безазотистых экстрактивных
веществ (БЭВ), в т.ч. 54,9-66,7% крахмала и
1,5-2,4% сахаров. В зерне сорго с уровнем
танинов более 0,5% содержится 287 ккал на
100 г обменной энергии, менее 0,5% – 295
ккал [4]. Недостатком сорго является содержание некрахмалистых полисахаридов, с
увеличением которых снижается питательность корма. Сорго может содержать достаточно большое количество антипитательных
веществ: ингибиторы трипсина, цианогенные
гликозиды, а также таннины, количество которых может достигать до 3,5% от массы
зерна. Они являются важным генетическим
фактором, влияющим на питательную ценность сорго и уровень обменной энергии.
Однако селекционерами созданы современные сорта и гибриды сорго с допустимым
содержанием антипитательных веществ и
некрахмалистых полисахаридов, нивелирующие указанные выше недостатки.
Для комплексной переработки сорго в конечный продукт предлагается технология,
позволяющая перерабатывать все типы сорговых культур и направлять их на дальнейшую глубокую переработку в зависимости
от типа культуры. Суть технологии заключается в том, что на первоначальном этапе зе-

леную массу отжимают на прессе и получают сок прямого отжима, с которым уходит
до 60% влаги. Сок собирают в емкости и используют как добавку в корма или как исходное сырье для получения пищевых продуктов, содержащих сахарá. Затем отжатая
зеленная масса идет на глубокое измельчение, высушивание, гранулирование или экструдирование [5]. При этом получают следующие продукты: сорговый концентрат прямого отжима, кормовой концентрат из жома
стеблей, травяную муку из лиственной массы, а также кормовую муку. Кормовой концентрат в зависимости от конечных целей
может использоваться как сырье для корма
птицы или крупного рогатого скота.
Выводы. Разработана технология переработки сорговых культур в кормовые продукты, преимуществом которой является то,
что при использовании различных сортов
сорго содержание углеводов в кормовом концентрате остается не ниже 40%, что делает
его привлекательным кормовым продуктом.
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SORGHUM CROPS IN FEED AND FEED PRODUCTS’ PROCESSING TECHNOLOGY
E.V. Ganin, candidate of technical sciences
V.A. Shahov, doctor of technical sciences
FGBNU VO "Orenburg state agrarian university"
Abstract. As for the ruminants more and more insensitive are used, feed and feed products major role playing is increased. At the same time, feed’s product qualities improving require new technologies’ development and of existing
ones improvement, that are the most important factor of livestock products’ cost reducing in modern conditions.
Proposes the sorghum crops into feed processing technology, that allows to improve and increase their product’s
quality. For sorghum complex processing into the final product, it is proposed a technology that allows to process all
types of sorghum crops to direct them into further processing depending on culture’s type. The technology’s essence
is that at the initial stage, the green mass is pressed on the press and the juice of direct extraction is obtained, with
that up to 60% of moisture leaving. The juice is collected into a containers and is used as an feed additive or as a feedstock for foods containing sugar. Then the pressed green mass goes to grinding, drying, granulating or extruding.
Keywords: sorghum, grain sorghum, sugar sorghum, corn, chemical composition.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УДАЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАВОЗА И ПОМЕТА
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Аннотация. Актуализированы методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета. Размеры и структуру систем удаления и
подготовки к использованию навоза и помета, номенклатуру отдельных зданий и сооружений рекомендуется принимать в зависимости от специализации ферм и комплексов с учетом климатических условий их
размещения, обеспечения наибольшей эффективности инвестиций, возможности дальнейшего расширения производства с учетом требований охраны окружающей среды. Удаление навоза и его транспортирование за пределы животноводческих помещений целесообразно производить механическими и гидравлическими способами. Целесообразность разделения жидкого навоза, жидкого помета, навозных, а также
пометных стоков на фракции независимо от мощности фермы и комплекса в каждом конкретном случае
определяется исходя из их влажности, а также требований к дальнейшей обработке, хранению и использованию. Для снижения влажности полужидкого и подстилочного навоза и твердой фракции с целью подготовки их к биотермической обработке для обеззараживания от возбудителей инфекционных, инвазионных заболеваний и девитализации (дегельминтизация и ликвидация всхожести семян сорных трав)
осуществляют путем производства компостов на животноводческих фермах и комплексах, птицеводческих предприятиях. Подготовку к использованию бесподстилочного навоза и помета и смеси осадков отстойников рекомендуется осуществлять путем анаэробного сбраживания в биоэнергетических установках. Искусственную биологическую очистку жидкой фракции навозных стоков допускается использовать
только при реконструкции и расширении очистных сооружений действующих животноводческих ферм и
комплексов с гидросмывной системой удаления навоза.
Ключевые слова: методические рекомендации, технологическое проектирование, навоз, помет, удаление, подготовка к использованию.

Введение. Действующая в настоящее
время нормативная документация [1] не в
полной мере отвечает современному уровню
научно-технологического развития систем
утилизации навоза и помета. Поэтому для
соответствия новым экономическим условиям, структуре управления, действующим в
настоящее время строительным нормам, правилам, государственным и национальным
стандартам в этой области были актуализированы методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза
и помета. Рекомендации основываются на
современных достижениях науки, техники и
технологий, передовом отечественном и зарубежном опыте проектирования и строительства и учитывает требования международных и национальных стандартов.
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Актуализированные методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета распространяются на проектирование вновь строящихся и
реконструируемых, подвергающихся техническому перевооружению и расширяемых
ферм и комплексов крупного рогатого скота,
свиноводческих ферм и комплексов, птицеводческих предприятий. Методические рекомендации регламентируют проектирование как систем удаления и подготовки навоза и помета в целом, так и проектирование
входящих в их состав отдельных зданий и
сооружений для навоза подстилочного при
влажности до 85%, бесподстилочного полужидкого при влажности до 92%, жидкого
при влажности до 97%, навозных стоков при
влажности более 97% и всех видов помета.
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Общие положения. Структура актуализируемых рекомендаций была приведена в
полное соответствие с требованиями рекомендательного документа Системы рекомендательных документов Агропромышленного
комплекса РД-АПК 3.00.01.01-08 «Порядок
разработки, изложения, оформления, согласования и регистрации нормативно-методических и рекомендательных документов по
проектированию и строительству объектов
АПК» [2], который устанавливает единые
требования к разработке, изложению, оформлению, согласованию, утверждению и регистрации рекомендательных документов, разрабатываемых по заданию Минсельхоза России. Полностью обновлена нормативная база: строительные нормы и правила (СНиП)
заменены на своды правил (СП); использованы последние редакции всех нормативных
документов. При проектировании систем
удаления и подготовки к использованию
навоза и помета, а также входящих в их состав отдельных зданий и сооружений также
следует руководствоваться нормативными и
нормативно-методическими документами по
строительству, приведенными в нормативных ссылках этих методических рекомендаций: техническими регламентами; федеральными законами; сводами правил (в т.ч. актуализированными редакциями СНиП); государственными (национальными) и межгосударственными стандартами; санитарными
правилами и нормами, санитарными правилами и другими документами Минздрава
России (Минздравсоцразвития России, Минздрава СССР); нормативными документами
противопожарной службы МЧС России
(МВД России); отраслевыми документами по
проектированию и строительству объектов
АПК МСХ России; нормативными и нормативно-методическими документами других
министерств и федеральных агентств РФ,
утвержденными в установленном порядке.
Размеры и структуру систем удаления и
подготовки к использованию навоза и помета, номенклатуру отдельных зданий и сооружений принимают в зависимости от специализации ферм и комплексов (предприятий) с
учетом климатических условий районов
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строительства систем удаления и подготовки
к использованию навоза и помета, обеспечения наибольшей эффективности инвестиций,
возможности дальнейшего расширения производства основной продукции с учетом требований охраны окружающей среды.
Проекты систем необходимо разрабатывать на базе эффективных технологий, технических решений, технологического оборудования, обеспечивающих: экономичность
строительства и эксплуатации сооружений;
подготовку к использованию всех разновидностей навоза, его фракций и помета в качестве экологически безопасного органического удобрения сельскохозяйственных угодий
и почвы непосредственно или путем производства комплексных органических или органоминеральных удобрений; переработку
навоза и помета в высококачественные органические удобрения, биогумус и для получения вторичных продуктов; безотходную переработку и максимальное использование
всех видов навоза и помета для внесения в
почву; выполнение ветеринарно-санитарных
и санитарно-гигиенических требований эксплуатации животноводческих ферм, комплексов и птицеводческих предприятий при
минимальных расходах воды; гарантированную охрану окружающей природной среды
от загрязнения навозом, пометом и продуктами их переработки; высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов удаления и подготовки навоза
и помета к использованию.
Выбор систем рекомендуется производить на основе комплексной технико-экономической оценки различных вариантов с
учетом затрат на все этапы, начиная от строительства объекта и заканчивая определением объемов внесения потребного количества
питательных элементов на единицу площади
под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур. При этом расчеты выполняют с учетом: гарантированного сохранения плодородия почв в зоне размещения
животноводческой фермы, комплекса, птицеводческого предприятия; специализации,
типоразмера животноводческой фермы, комплекса, птицеводческого предприятия; тех45
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нологии содержания и выращивания животных и птицы, их возраста и вида; климатических, почвенных и гидрогеологических условий, рельефа местности применительно к условиям утилизации навоза и помета; состояния объектов окружающей природной среды.
Размеры земельных площадей, необходимых для утилизации навоза, помета и
сточных вод в качестве удобрения, необходимо определять с учетом способов подготовки органических отходов. Площадь сельскохозяйственных угодий должна быть достаточной для экологически безопасного использования навоза, помета, навозосодержащих и пометосодержащих стоков в качестве удобрения. Ввод в эксплуатацию животноводческих ферм, комплексов и птицеводческих предприятий не допускается без
одновременного ввода в действие систем
удаления, хранения и подготовки к использованию навоза и помета и решения проблемы использования в качестве органических
удобрений всех видов навоза, помета и сточных вод.
Площадки под строительство зданий и
сооружений по подготовке к использованию навоза и помета. Выбор земельного
участка для строительства зданий и сооружений по подготовке к использованию навоза и помета и их фракций к использованию
должен осуществляться одновременно с выбором площадки для строительства животноводческих ферм, комплексов и птицеводческих предприятий в соответствии с требованиями СП 19.13330.2011 [3].
Территория для размещения сооружений
подготовки к использованию навоза и помета должна быть: огорожена; освещена; благоустроена путем планировки, применения
твердых покрытий на проездах и технологических площадках, посева трав, обеспечения
соответствующих уклонов и специальных
устройств для отвода поверхностного стока;
защищена лесозащитной полосой шириной
не менее 10 м. Сооружения системы располагают по отношению к животноводческой
ферме, комплексу или птицеводческому
предприятию, жилой застройке с подветренной стороны господствующих направлений
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ветров в теплое время года, а также ниже (по
рельефу) сооружений водоснабжения. Зооветеринарные разрывы (минимальные расстояния между животноводческими и птицеводческими помещениями и сооружением по
подготовке навоза и помета) определяются в
соответствии с ветеринарно-санитарными
требованиями, содержащимися в РД-АПК
1.10.01.02-10 [4]; РД-АПК 1.10.02.04-12 [5];
РД-АПК 1.10.05.04-13 [6]. Санитарные разрывы (минимальные расстояния от очистных
сооружений и навозохранилищ до жилой застройки) определяются требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [7].
Нормы выхода и характеристика бесподстилочного навоза и помета. Расчетное
среднесуточное количество и влажность бесподстилочного навоза (экскрементов) от одного животного разных половозрастных
групп при кормлении свиней полнорационными концентрированными кормами на свиноводческих фермах и комплексах приведены в таблице 1, на фермах и комплексах
крупного рогатого скота – в таблице 2.
Таблица 1. Расчетное среднесуточное количество
и влажность бесподстилочного навоза от одного
животного при кормлении свиней
полнорационными концентрированными кормами
Половозраст- Показатели Состав экскрементов
ные группы
всего в том числе
свиней
кал моча
Масса, кг
11,1
3,86 7,24
Хряки
Влажность, %
89,4
75,0 97,0
Свиноматки:
холостые
Масса, кг
8,8
2,46 6,34
Влажность, %
90,0
73,1 97,5
супоросные
Масса, кг
10,0
2,6
7,4
Влажность, %
91,0
73,1 98,3
подсосные
Масса, кг
15,3
4,3 11,0
Влажность, %
90,1
73,1 96,8
Поросята (возраст, дней):
26 – 42
Масса, кг
0,4
0,1
0,3
Влажность, %
90,0
70,0 96,7
43 - 60
Масса, кг
0,7
0,3
0,4
Влажность, %
86,0
71,0 96,0
61 - 106
Масса, кг
1,8
0,7
1,1
Влажность, %
86,1
71,4 96,3
Свиньи на откорме (масса, кг):
до 70
Масса, кг
5,0
2,05 2,95
Влажность, %
87,0
73,0 96,7
более 70
Масса, кг
6,5
2,7
3,8
Влажность, %
87,5
74,7 96,9
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Таблица 2. Расчетное среднесуточное количество
и влажность бесподстилочного навоза от одного
животного на фермах и комплексах КРС
Половозраст- Показатели Состав экскрементов
ные группы
всего в том числе
крупного рогакал моча
того скота
Масса, кг
40,0
30,0 10,0
Быки-производители
Влажность, %
86,0
83,0 95,0
Масса, кг
55,0
35,0 20,0
Коровы лактирующие
Влажность, %
88,4
85,2 94,1
стельные (сухостойные) и
нетели за 2 месяца до отела
Телята:
до 3 мес.
Масса, кг
4,5
1,0
3,5
Влажность, %
91,8
80,0 95,1
до 6 мес. на от- Масса, кг
7,5
5,0
2,5
корме
Влажность, %
87,4
83,0 96,2
до 4 мес.
на откорме с 4 Масса, кг
14,0
10,0 4,0
до 6 мес.
Влажность, %
87,2
83,5 96,5
Молодняк: телки и нетели
6 - 12 мес.
Масса, кг
14,0
10,0 4,0
Влажность, %
87,2
83,5 96,5
12 - 18 мес.
Масса, кг
27,0
20,0 7,0
и нетели
Влажность, %
86,7
83,5 96,0
На откорме:
6 - 12 мес.
Масса, кг
26,0
14,0 12,0
Влажность, %
86,2
79,5 94,1
старше 12 мес. Масса, кг
35,0
23,0 12,0
Влажность, %
84,9
80,1 94,2

Расчетное количество навозных стоков,
образующихся от одной головы на доильных
площадках – 20 л/сут, содержание экскрементов – 2-3% от их среднесуточного выхода. Количество помета, выделяемого птицей
в сутки, следует принимать по таблице 3.
Удаление навоза и помета из помещений. Удаление навоза и его транспортирование за пределы животноводческих помещений целесообразно производить механическими (скребковыми, штанговыми и шнековыми транспортерами, скреперными установками возвратно-поступательного действия, а также бульдозерами разных типов) и
гидравлическими (самотечными системами
непрерывного и периодического действия, а
также прямым смывом водой) способами.
При этом способ прямого смыва водой применяют в порядке исключения, т. к. он связан с большим расходом воды.
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Таблица 3. Количество помета, выделяемого
птицей в сутки (в зависимости от вида и возраста)
Виды и возрастная Выход Расчетная Объемная
группа птиц
помета, влажность масса пог/гол/сут помета, % мета, т/м3
Взрослая птица
Куры:
яичные родительского и прароди189
71 - 73
0,6 - 0,7
тельского стада
яичные промыш175
71 - 73
0,6 - 0,7
ленного стада
мясные родитель276-300
71 - 73
0,6 - 0,7
ского стада
450
64 - 66
0,6 - 0,7
Индейки
423
80 - 82
0,7 - 0,8
Утки
594
80 - 82
0,7 - 0,8
Гуси
Молодняк ремонтный
Яичных кур – возраст (В), недель (Н):
1-4
24
66 - 74
0,6 - 0,7
5-9
97
66 - 74
0,6 - 0,7
10 - 17
176
66 - 74
0,6 - 0,7
Мясных кур (В, Н):
1-8
140
66 - 74
0,6 - 0,7
9 - 18 (19)
184
66 - 74
0,6 - 0,7
19 (20) - 26
288
66 - 74
0,6 - 0,7
Индеек (В, Н):
1 - 17
378
70 - 72
0,6 - 0,7
18 - 33 (34)
480
70 - 72
0,6 - 0,7
Гусей (В, Н):
1-3
330
76 - 78
0,7 - 0,8
4-9
480
76 - 78
0,7 - 0,8
10 - 30 (27)
495
76 - 78
0,7 - 0,8
31 (28) - 34
495
76 - 78
0,7 - 0,8
Уток (В, Н):
1 - 7 (8)
230
76 - 78
0,7 - 0,8
8 (9) - 21
210
76 - 78
0,7 - 0,8
22 – 26 (28)
234
76 - 78
0,7 - 0,8
8 - 21 (тяж. кросс)
234
76 - 78
0,7 - 0,8
22 - 28 (тяж. кросс)
253
76 - 78
0,7 - 0,8
Молодняк на мясо
Цыплят-бройлеров (В, Н):
1 - 8 (в клетках)
135
66 - 74
0,6 - 0,7
1 - 9 (на полу)
158
66 - 74
0,6 - 0,7
Индеек (В, Н):
1-8
175
70 - 72
0,6 - 0,7
9 - 16
364
70 - 72
0,6 - 0,7
9 - 23
420
70 - 72
0,6 - 0,7
Гусей (В, Н):
1-3
352
76 - 78
0,7 - 0,8
4-9
480
76 - 78
0,7 - 0,8
Уток (В, Н)
1-8
230
76 - 78
0,7 - 0,8
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Механические способы удаления и транспортирования навоза проектируют:
- на фермах и комплексах крупного рогатого скота при стойловом и стойловопастбищ-ном содержании животных, с применением подстилки, в родильных отделениях, профилакториях, при подпольном хранении навоза и на открытых откормочных
площадках;
- на свиноводческих фермах и комплексах мощностью до 24 тыс. гол. в год, использующих корма собственного производства и
пищевые отходы, и в свинарниках-маточниках;
- на фермах и комплексах крупного рогатого скота молочного направления при беспривязном содержании коров.
Ширина и глубина продольных навозных
каналов при механических способах удаления навоза должны соответствовать размерам применяемых механических средств и
быть не менее 300 и 400 мм соответственно.
Шнековая система уборки навоза используется в продольных и поперечных каналах.
Продольные каналы под шнековые транспортеры перекрываются металлическими
решетками шириной не менее 500 мм. Перепад между витками продольного и поперечного шнекового транспортера должен составлять 150-200 мм. Угол наклона боковых
стенок канала к вертикали должен быть не
более 23º. На дно канала укладываются закладные из стальной полутрубы диаметром,
соответствующим диаметру шнека. Допускается укладка закладных длиной по 3 м с шагом через 3 м. Поперечные шнековые транспортеры могут обслуживать несколько животноводческих помещений. Максимальная
длина шнекового транспортера – 150 м.
Штанговые транспортеры с гидравлическим приводом используются для уборки навоза из продольных каналов в поперечные во
всех типах животноводческих ферм и комплексов. Ширина продольного канала при использовании штанговых транспортеров может составлять 300-500 мм, глубина – до 400
мм, длина – до 150 м. От одной гидравлической станции может осуществляться привод
до четырех тяговых контуров.
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Для уборки навоза на фермах и комплексах крупного рогатого скота при беспривязном содержании животных, а также из каналов, перекрытых решетчатыми полами, на
всех типах животноводческих ферм и комплексов рекомендуется использовать автоматизированные скреперные установки с гидравлическим приводом, тяговым контуром в
виде стальной полосы и пошаговым перемещением скреперов. При этом длина канала
может достигать 150 м, ширина 3 м, а место
расположения поперечного канала – в середине продольного канала или в его торце.
Самотечную систему навозоудаления непрерывного действия применяют: в животноводческих помещениях для крупного рогатого скота при содержании животных без
подстилки и кормлении силосом, корнеклубнеплодами, бардой, жомом и зеленой массой; в свинарниках при кормлении животных текучими и сухими кормами без использования комбисилоса и зеленой массы. Самотечную систему непрерывного действия
не следует применять в свинарниках-маточниках. Надежная работа такой системы обеспечивается при влажности навоза 88-92%;
исключении попадания кормов в каналы и их
герметичности.
Продольные каналы выполняют без уклона. В их конце необходимо устанавливать
герметичные порожки, которые рекомендуется делать съемными или поворотными.
Высота порожков должна быть равна 80-150
мм. При съемных порожках допускается уклон 0,003. Высота порожка в этом случае
должна перекрывать перепад глубины канала на 60-80 мм. Для гидравлического испытания каналов и пуска системы следует предусматривать установку шиберов.
Самотечная система навозоудаления периодического действия может применяться
на всех животноводческих фермах и комплексах при бесподстилочном содержании
животных. Такая система обеспечивает удаление навоза за счет его накопления в продольных каналах, оборудованных шиберами,
установленными на выпуске навоза в поперечный канал. Продольные каналы следует
проектировать с уклоном не менее 0,005.
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Объем продольных каналов должен обеспечивать накопление навоза в течение 7-14
дней. В конце продольных каналов, где осуществляется выпуск навоза в поперечные
каналы и лотки, у шиберов, ширина которых
превышает 1,0 м, допускается сужение продольных каналов. Надежная работа системы
периодического действия обеспечивается
при влажности навоза не менее 96,5%.
На свиноводческих фермах и комплексах
при кормлении животных концентрированными комбикормами допускается применение самотечной системы навозоудаления периодического действия секционного типа с
установкой по длине каналов поперечных
перегородок. Длина секций принимается 610 м, начиная от шибера, устанавливаемого
на подключении продольного канала к поперечному. Ширина зазора между дном продольного канала и низом перегородки должна составлять 200-250 мм. В целях повышения эффекта смыва оставшегося осадка после открытия шибера целесообразно предусматривать секционную систему с закольцованными продольными каналами. В этом
случае глухие торцы продольных каналов в
нижней части попарно соединяются каналом
высотой не менее 300 мм и шириной, равной
ширине продольных каналов. Уклон продольного канала при секционной системе
следует принимать 0,005, но допускается
устройство канала без уклона.
Разновидностью самотечных систем удаления навоза периодического действия в свинарниках является система, в которой навозоприемный канал разделен бетонными перегородками на ванны. Ванны имеют длину
6-9 м, ширину 0,8-2,5 м и глубину 0,4-0,6 м.
Дно ванны выполняется без уклона. Под
каждым навозоприемным каналом прокладывается пластмассовый продольный коллектор, состоящий из пластмассовых канализационных труб диаметром 200-250 мм. Навозоприемные каналы в помещениях свинарников перекрываются панелями решетчатого
пола. Каждая бетонная ванна соединяется с
пластмассовым продольным коллектором
через находящийся в средней части ванны
пластмассовый тройник. Отверстие тройника
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закрывается заслонкой пробкового типа. Вокруг каждого тройника устраивается приямок радиусом 500 мм и глубиной 100 мм.
Начало каждого продольного коллектора
оборудуется воздушным клапаном. Продольные коллекторы соединяются с поперечным
коллектором через переходник, отвод или
тройник. Продольный коллектор прокладывается под навозоприемным каналом с уклоном 0,0035-0,0040 в сторону поперечного
коллектора или навозоприемника, находящегося за пределами свинарника. На коллекторе перед навозоприемником предусматривается установка шибера.
Перед запуском системы навозоудаления
в эксплуатацию необходимо разовое водонаполнение бетонных ванн и их испытание на
герметичность и водопроницаемость материала. Во время испытаний тройники закрывают пробками, а каналы на всю глубину заполняются водой. Во время испытаний в течение суток допускается незначительное понижение уровня воды в канале вследствие
насыщения бетона канала водой. После испытания на герметичность вода, как условно
чистая, сливается в ливневую канализацию.
При этом, в канале для пуска системы остается слой воды высотой 100 мм для того,
чтобы навоз, накапливающийся в канале, не
прилипал к стенкам и дну. Навоз через решетчатый пол поступает в ванны и накапливается благодаря заслонкам пробкового типа,
герметично закрывающим тройники. Рекомендуемый срок накопления навоза – 14
дней. По истечении двух недель пробки последовательно открывают вручную – сначала
самую дальнюю от поперечного коллектора
или навозоприемника, а затем пробки по мере приближения к нему. Навоз под действием силы тяжести и гидростатического напора
поступает в продольный и поперечный коллекторы и далее в навозоприемник.
Для эффективного и качественного удаления навоза из ванны необходимо после открытия пробки через 5-10 с закрыть ее и через 5 с снова открыть. Эта операция обеспечивает частичное перемешивание навозной
массы, что способствует меньшему образованию остаточного навоза на дне ванн. По49
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сле того, как навоз удален самотеком, пробку
закрывают. После завершения каждого производственного цикла осуществляется мойка
и дезинфекция навозоприемных каналов и
станочного оборудования. Вода, использованная для мойки и дезинфекции, остается в
ваннах для подготовки следующего цикла
накопления навоза. Гидросмывную систему
удаления и транспортирования навоза допускается применять в исключительных случаях, только при реконструкции и расширении крупных свиноводческих комплексов
(54 и более тыс. свиней в год) при невозможности применения других способов и технических средств для удаления навоза, а также
с учетом утилизации всех его компонентов.
При гидросмывной системе удаления и
транспортирования навоза применяют установки (напорные бачки) для смыва навоза в
каналах, перекрытых решетками, и установки поверхностного смыва навоза с площадок
дефекации. Длину продольного навозного
канала, обслуживаемого одним бачком, следует принимать не более 50 м. Уклон канала
принимается в пределах 0,005-0,02. Установки поверхностного смыва навоза в свинарниках группового содержания животных
должны обеспечивать под напором удаление
навоза с пола в зоне дефекации (имеющей
ширину 1-1,8 м, длину до 3 м, толщину слоя
экскрементов 5-6 см и уклон 0,01). Ширину
и длину продольных каналов для гидравлических способов удаления навоза следует
принимать по таблицам 4 и 5.
Разделение навоза и помета на фракции. Разделению на твердую и жидкую
фракции подвергают жидкий навоз и навозные стоки на свиноводческих фермах и комплексах мощностью 6 тыс. свиней в год и более, и на фермах и комплексах КРС по производству говядины на 1000 скотомест и более. Целесообразность разделения жидкого
навоза, жидкого помета, навозных, а также
пометных стоков на фракции независимо от
мощности фермы, комплекса, предприятия в
каждом конкретном случае должна быть дополнительно определена, исходя из их влажности, а также требований к дальнейшей обработке, хранению и использованию.
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Таблица 4. Ширина продольных каналов
для гидравлических способов удаления навоза
Система
Минимальная ширина продольных
удаления
каналов по верху, м
навоза из
при содержапри содержании
животнонии крупного свиней в групповых
водческих рогатого скота
клетках
помещений
прибес- поросят-отъ- взросвязном приемышей и
лых
вязном ремонтного свиней
молодняка
Самотечная
система:
непрерывного 0,8
1,5
0,7
0,9
действия
периодиче0,8
1,5
0,7
0,9
ского действия
0,6
0,7
Гидросмывная система
Примечание: при содержании животных на сплошных решетчатых полах ширину продольных каналов
для самотечной системы непрерывного действия следует принимать: в свинарниках – до 2,4 м; в коровниках – до 3,5 м, исходя из размеров станков (поголовья
животных).
Таблица 5. Длина продольных каналов
для гидравлических способов удаления навоза
Система
Максимальная длина продольных
удаления
каналов, м
навоза из
при содержа- при содержании свиживотнонии крупного
ней в групповых
водческих рогатого скота
клетках
помещений
прибес- поросят-отъ- взросвязном приемышей и
лых
вязном ремонтного свиней
молодняка
Самотечная
система:
непрерывного 30
40
30
40
действия
периодиче30
50
30
40
ского действия
50
100
Гидросмывная система

Разделение жидкого навоза и навозных
стоков на фракции выполняют гравитационным, механическим и комбинированным
способами. Для механического разделения
жидкого навоза и навозных стоков на фракции применяют установки для отделения
крупнодисперсных частиц (дуговые сита,
виброгрохоты и др.), сгустители, процеживаВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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тели, различные центрифуги и прессующие
установки (шнековые пресс-сепараторы и
др.). Для механического разделения жидкого
помета влажностью 90-98% целесообразно
применять сгустители (центрифуги) и шнековые пресс-сепараторы. Эффективность
разделения жидкого помета сгустителями –
45-60%, влажность твердой фракции – до
75%; сепараторами – 65-70%, влажность
твердой фракции – до 72%.
Эффективность дуговых сит при разделении навозных стоков свиноводческих ферм и
комплексов влажностью до 98,9% принимают 24,5% по сухому веществу, при влажности 97,8% – 25,8%, а при разделении жидкого свиного навоза влажностью 96% – 35,0%.
Влажность отделяемой твердой фракции навозных стоков свиноводческих ферм и комплексов после дуговых сит принимают 85%.
Эффективность разделения шнековым пресссепаратором жидких стоков навоза свиней и
крупного рогатого скота (при влажности 8897%) – 80% при влажности твердой фракции
72%. Эффективность разделения жидкого
навоза свиней и крупного рогатого скота и
навозных стоков на центрифугах (при влажности 98%) составляет 45% по сухому веществу, влажность твердой фракции – 82%.
Гравитационный способ разделения применяют: на фермах и комплексах крупного
рогатого скота – в секциях навозохранилищ;
на свиноводческих фермах и комплексах – в
горизонтальных отстойниках накопителях,
вертикальных и радиальных отстойниках.
При разделении жидкого свиного навоза
влажностью от 96,5 до 97,5% и навозных
стоков в вертикальных отстойниках непрерывного действия с продолжительностью отстаивания до 3-4 ч эффективность отстаивания по сухому веществу принимают до 75%,
влажность осадка – около 94%. При этом
угол наклона конической части отстойника –
60°, а количество отстойников должно быть
не менее двух. Кроме того, отстойники должны быть оборудованы распределительными камерами, устройствами для гашения пены и удаления всплывающих на поверхность
взвешенных частиц. Влажность навозных
стоков, направляемых на осветление после
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механического разделения в вертикальные,
горизонтальные и радиальные отстойники,
должна составлять не менее 97%. Влажность
образующихся осадков при продолжительности отстаивания не менее 3 ч составляет не
менее 96%. При этом предпочтение следует
отдавать радиальным отстойникам с эффективностью осветления стоков 70%.
Удаление осадков навозных стоков из отстойников осуществляют гидростатическими
и механическими способами. Гидростатический напор для удаления осадков из вертикальных отстойников при отстаивании стоков, прошедших дуговое сито или барабанный сепаратор, следует принимать 1,8 м,
считая до оси иловой трубы. Диаметр иловой
трубы следует принимать 200 мм.
При разделении жидкого свиного навоза
в горизонтальных секционных отстойникахнакопителях периодического действия, глубина которых не должна превышать 2 м, оборудованных донным дренажом, водосливными и шандорными устройствами, их эффективность по сухому веществу принимают
65%. Влажность задерживаемой в отстойниках-накопителях (с помощью водосливных
устройств и шандоров при закрытом дренаже) твердой фракции следует принимать
90%, после гравитационного обезвоживания
осадка при открытом донном дренаже – 75%.
Рабочий объем отстойников-накопителей
должен определяться, исходя из природноклиматических условий местности и режима
эксплуатации, определяющих время оборота
отстойников. Для ориентировочных расчетов
удельный объем отстойников-накопителей
принимают из расчета 1 м3 на голову единовременно находящегося на ферме и комплексе поголовья свиней (включая поросятсосунов), годовое количество оборотов отстойников-накопителей для условий второй
строительно-климатической зоны следует
принимать не более двух. В отстойниках-накопителях необходимо предусматривать:
надежную гидроизоляцию и твердое покрытие (бетон, железобетон, асфальтобетон и
др.) стенок и днища; съезды для транспортных средств с уклоном 1:5; донный дренаж
из перфорированных труб диаметром не ме51
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нее 100 мм, уложенных с уклоном 0,003, обсыпанных фильтрующим слоем из гальки
или щебня диаметром 50-70 мм с минимальной начальной глубиной заложения труб не
менее 0,7 м.
Компостирование навоза и помета.
Снижение влажности полужидкого и подстилочного навоза и твердой фракции с целью подготовки их к биотермической обработке для обеззараживания от возбудителей
инфекционных, инвазионных заболеваний и
девитализации (дегельминтизация и ликвидация всхожести семян сорных трав) осуществляют путем организации на животноводческих фермах и комплексах, птицеводческих предприятиях производства компостов. При этом компостированию целесообразно подвергать все виды навоза и помета
влажностью до 92%.
Для активного и эффективного протекания биотермических процессов в компостной
смеси должны поддерживаться следующие
оптимальные условия: влажность – 65-70%;
высокая гомогенность смеси; реакция среды
pH – 6,5-7,7; достаточная аэрация массы в
процессе компостирования; положительный
тепловой баланс; соотношение С:N – (2030):1. Исходная влажность компонентов для
приготовления компостов должна составлять, не более: навоза – 92%, торфа – 60%,
сапропеля – 50%, отходов деревообработки –
40-50%, соломы – 24%; помета – 64-82%,
торфа – 50-60%, соломы – 14-16%, опилок –
16-25%, древесной коры – 50-60%, лигнина –
60%, гумусных грунтов – 20-30%.
Технологический процесс компостирования навоза и помета осуществляется пассивным и активным способами. При пассивном
(традиционном) способе технологический
процесс компостирования осуществляют в
естественных условиях в буртах на прифермских и полевых площадках. При этом
осуществляется смешивание компонентов
смеси, формирование буртов, выдерживание
смеси в буртах, ее аэрация и хранение готового компоста. Размеры компостных буртов
зависят от вида принятого влагопоглощающего материала. При использовании торфа,
опилок, коры, лигнина высота буртов долж52

на быть 2-2,5 м, соломы – 3 м, ширина – 2,56 м. Длина бурта – произвольная, общая масса смеси для одного бурта не менее 100 т.
Между рядами буртов компостной смеси
необходимо предусматривать технологические проезды шириной 2,5-3 м.
Время выдерживания навоза в буртах при
достижении температуры 50-60ºС во всех
частях бурта в течение первых 10 суток после складирования должно быть не менее 2
месяцев в теплый период года и не менее 3
месяцев в холодный период года. При компостировании навоза и помета в смеси с корой и опилками продолжительность процесса компостирования увеличивается в 1,5-3
раза. При снижении температуры массы в
бурте до 25-30ºС необходимо провести аэрацию смеси путем перемешивания слоев. В
зимнее время, при температуре окружающей
среды ниже 0ºС компостную смесь рекомендуется укладывать в один сплошной бурт
высотой 1-2,5 м. При наступлении устойчивых положительных температур смесь аэрируется и укладывается в бурты соответствующих геометрических размеров.
Технологический процесс компостирования активным способом предусматривает
смешивание компонентов смеси, формирование буртов, выдерживание смеси в буртах,
ее периодическую аэрацию и хранение готового продукта. Срок выдерживания при компостировании активным способом сокращается до 50-70 сут. Ускоренное компостирование (метод биологической ферментации)
основан на управлении развитием аэробных
микроорганизмов. Предварительно подготовленная компостная смесь (навоз или помет с влагопоглощающими материалами и
минеральными добавками) оптимальных агрохимических свойств (влажность, кислотность, соотношение углерода и азота) помещается в специальную камеру (биоферментатар или реактор), в которой создаются
определенные условия для интенсивного
развития анаэробных бактерий.
Технологический процесс ускоренного
компостирования протекает в искусственных
условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем принудительной подачи
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воздуха в слой смеси, находящейся в камере.
Полезная высота слоя смеси 2 м. Компостная
смесь на входе в камеру должна быть тщательно перемешана и иметь температуру не
менее 10°С. Удельный расход воздуха должен составлять не менее 0,6 м3/кг компостной массы, температура подаваемого воздуха
10-50°С в зависимости от температуры наружного воздуха. Продолжительность процесса биологической ферментации смеси – 78 сут.
По принципу работы биоферментаторы и
биореакторы бывают периодического и непрерывного действия. Установки периодического действия могут быть стационарными
или с возможностью перемещения (контейнерного типа). Наиболее распространенной
является технология ускоренного компостирования навоза (помета) в режиме периодического действия. Получаемый продукт –
компост многоцелевого назначения, представляет собой однородную сыпучую массу
темно-коричневого цвета без неприятного
запаха 55-70% влажностью 55-70%.
Для получения на основе навоза или помета экологически чистого, высококачественного удобрения в виде биогумуса используют технологии вермикомпостирования.
При этом подготовку исходной смеси (субстрата) для заселения червями осуществляют
аналогично подготовке компостной смеси.
Приготовленная смесь укладывается на площадку с уплотненным грунтовым или твердым покрытием в бурт высотой 1,5-2,0 м.
Длина бурта зависит от объема производства
биогумуса. Для создания более однородной
структуры базового субстрата бурт необходимо подвергать не менее трехразовой перебивке. После того как температура внутри
бурта снижается, процесс разложения прекращается, полученный субстрат используется в качестве корма для червей.
Исходная смесь для вермикомпостирования должна быть однородной, рыхлой, без
посторонних включений и иметь: влажность
– 75-85%; рН – 6,8-7,2; соотношение C:N –
20:1; содержание минеральных веществ – до
10%; сырого протеина – не более 25%; содержание аммиака не более 0,5% (не ощущаJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

ется запах); отсутствие значительных количеств сероводорода (не ощущается запах);
достаточную насыщенность кислородом (необходима регулярная аэрация).
После переработки параметры конечного
продукта (биогумуса) должны быть следующие: влажность – 70%; рН – 65-7,5; азот общий – 1,2% а.с.в. (абсолютно сухого вещества); К2О – 0,84 а.с.в.; Р2О5 – 1,1% а.с.в.; органические вещества – 52% а.с.в.; уровень
общей микробной контаминации КОЕ/г не
более 3,5 х105-7 (КОЕ – колониеобразующие
единицы); отсутствовать патогенная микрофлора, яйца и личинки гельминтов.
Вермикомпостирование подготовленного
субстрата можно проводить круглогодично в
закрытых отапливаемых помещениях на
стеллажах, в теплое время сезонно (при температуре 10°С и выше) в тех же помещениях
без отопления. Ширину стеллажей следует
принимать до 1,0-1,2 м, длину – произвольно; толщина слоя субстрата – 15-20 см.
Для получения из навоза и помета компостов заданных свойств, сбалансированных
по элементам питания и составу удобрений,
усиления микробиологических процессов,
протекающих при компостировании, и уменьшения потерь питательных веществ в компостную смесь целесообразно включать минеральные добавки (фосфоритную муку,
фосфогипс, порошковидный суперфосфат и
др.), а также использовать «микробные закваски» (ассоциаций из группы активных
термофильных микроорганизмов). При рН
исходного навоза и помета в пределах 7,0 и
при рН торфа до 5,0 в компостную смесь
следует добавлять фосфоритную муку или
фосфогипс, при рН торфа более 5,0 – суперфосфат в количестве 15-30 кг на 1 т торфонавозной смеси.
Анаэробная переработка навоза и помета. Анаэробной переработке подвергают
бесподстилочный навоз и помет, смесь осадков отстойников и других продуктов переработки и очистки навозных стоков; осуществляют переработку путем сбраживания в биоэнергетических установках сельскохозяйственного назначения. Анаэробное сбраживание обеспечивает дегельминтизацию, по53
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терю всхожести семян сорняков, подавление
патогенных форм микроорганизмов, повышение удобрительной ценности обрабатываемого продукта и получение биогаза.
К технологическому процессу подготовки бесподстилочного помета, навоза и продуктов переработки и очистки навозных стоков к анаэробному сбраживанию предъявляются следующие требования: подготовленная масса должна быть свежей с максимальным содержанием органического вещества,
иметь максимально возможную температуру; масса должна быть гидравлически транспортабельной, гомогенной по составу, однородной по концентрации твердых и взвешенных веществ и равномерно поступать на
сбраживание.
Параметры массы для анаэробного сбраживания: масса не должна содержать включения размером более 30 мм и твердые частицы, плотность которых существенно превышает плотность жидкости (бетон, глина,
песок и др. посторонние включения); влажность – 90-96%; зольность – 15-16%; рН –
6,9-8,0; содержание летучих жирных кислот
– 600-2000 мг/л; щелочность – 1500-3000 мг
СаСО3/л; соотношение C:N – (10-18):1.
Для обеспечения оптимального соотношения C:N и получения большого количества биогаза допускается добавлять в сбраживаемую массу другие органические отходы: отходы боен, жом, силос, измельченное
зерно и т.д. В качестве основных параметров
технологического процесса анаэробного
сбраживания жидкого навоза и бесподстилочного помета принимают температуру и
продолжительность сбраживания.
Температура сбраживания должна задаваться, исходя из принятого режима сбраживания навоза или помета. Выбор режима
сбраживания осуществляют на основании
технико-экономических расчетов с учетом
природно-климатических условий, ветеринарного состояния животноводческой фермы, комплекса или птицеводческого предприятия, количественно-качественных параметров навоза или помета, санитарно-гигиенических характеристик и требований к использованию сброженного навоза или поме54

та, наличия площадей и состояния сельскохозяйственных угодий, вида культур, состояния и типа почв и других условий.
Для анаэробного сбраживания бесподстилочного навоза и помета рекомендуется принимать два режима: мезофильный с диапазоном температур – 33-38°С; термофильный с
диапазоном температур – 53-55°С. Для районов с умеренным климатом предпочтение
следует отдавать мезофильному режиму.
Термофильный режим сбраживания бесподстилочного навоза и помета должен назначаться преимущественно по указанию ветеринарной службы.
Продолжительность анаэробного сбраживания бесподстилочного навоза и помета в
метантенках следует назначать в пределах 520 сут. с учетом: величины дозы загрузки
сбраживаемой массы; принятой температуры
сбраживаемой массы; скорости реакции, зависящей от вида сбраживаемой массы; степени разложения органического вещества;
требований к качеству сброженного навоза и
помета и др. Метантенки проектируют металлическими или железобетонными. Количество метантенков должно быть не менее
двух, обеспечивающих оптимальные условия
анаэробной ферментации и позволяющих
при вспышке инфекционных болезней перевести работу метантенков с проточного на
цикличный режим. Оптимальная суточная
доза загрузки массы при влажности навоза
90-95% составляет в среднем 15%, что соответствует продолжительности сбраживания в
течение 7 суток.
Биологическая очистка жидкой фракции навозных стоков и жидкого навоза.
Проектирование сооружений искусственной
биологической очистки жидкой фракции навозных стоков допускается только при реконструкции и расширении очистных сооружений действующих животноводческих
ферм и комплексов с гидросмывной системой удаления навоза при: недостатке площадей сельскохозяйственных угодий для внесения стоков и наличия достаточного объема
воды для разбавления стоков при орошении;
неблагоприятных климатических, геологических и гидрогеологических условий, когда
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нет возможности внесения стоков в почву, а
также при сбросе их на городские или иные
очистные сооружения.
Биологическую очистку жидкой фракции
навозных стоков и жидкого навоза, как правило, осуществляют искусственным или естественным способами в аэротенках, рыбоводно-биологических прудах, на ирригационных полях утилизации. Процесс искусственной биологической очистки жидкой
фракции навозных стоков и жидкого навоза
осуществляется в аэротенках механическим,
пневматическим, гидропневматическим и
комбинированным способами аэрации. При
механической аэрации навозных стоков глубину аэротенков следует назначать до 4,5 м,
ширину – в зависимости от гидравлического
радиуса действия, кратного 5-6 диаметрам
рабочего колеса рототурбины. При пневматическом и комбинированном (гидропневматическом) способах аэрации рабочую глубину аэротенков следует принимать в пределах
3-6 м, отношение ширины к глубине – от 1:1
до 2:1. При механическом способе аэрации
степень очистки жидкой фракции следует
принимать: по ХПК – до 300 мг/л, содержание взвешенных веществ – до 120 мг/л, общего азота – до 120 мг/л, фосфора – до 90
мг/л, калия – до 210 мг/л. При гидропневматическом и комбинированном способах аэрации степень очистки жидкой фракции навоза
следует принимать: ХПК – до 200 мг/л; взвешенных веществ – до 30 мг/л; БПК5 – до 20
мг/л; азота аммонийного – до 30 мг/л; нитритов – до 0,5 мг/л; нитратов – до 0,5 мг/л; фосфатов – до 35 мг/л.
Глубокая очистка жидкой фракции навозных стоков и жидкого навоза в аэротенках
при гидропневматической аэрации обеспечивается за счет комбинированной анаэробно-аэробной обработки массы и одновременно протекающих процессов нитри-, денитрификации и биологической очистки стоков.
Оптимальными параметрами процессов нитри-, денитрификации жидкой фракции навозных стоков следует принимать: рН – 7,68,5, температуру – 30°С. Параметры биологически очищенных навозных стоков после
нитри-, денитрификации должны составить:
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ХПК – до 300 мг/л; БПК – 30-40 мг/л; NН4 –
до 10 мг/л; NO3-NO2 – до 5 мг/л; фосфаты –
до 25 мг/л.
Естественную биологическую очистку
жидкой фракции навозных стоков и жидкого
навоза осуществляют в биологических прудах различных типов и конструктивного исполнения: анаэробно-аэробных; с естественной и искусственной аэрацией; одно- и многоступенчатых; БОКС-прудах.
Для очистки жидкой фракции навозных
стоков допускается использовать систему
анаэробно-аэробных многоступенчатых биологических прудов, состоящих, как правило,
из четырех-пяти последовательных ступеней
сооружений: 1 ступень – анаэробные прудынакопители жидкой фракции; 2 ступень –
аэробные водорослевые пруды; 3 ступень –
аэробные рачковые пруды; 4 ступень – аэробные пруды для выращивания сеголеток
рыб; 5 ступень – пруд-накопитель очищенных стоков. Глубину прудов следует принимать: 1 и 5 ступеней – 3,5-6,0 м; 2 ступени –
0,6 м; 3 ступени – 0,8 м и 4 ступени – 1,0-1,2
м. Сроки эксплуатации прудов: 1 и 5 ступеней – круглогодично; 2-4 ступени – в теплый
период года при температуре наружного
воздуха более 5-10ºС и суммарной интенсивности солнечной радиации не менее 200
кал/см2·сут.
Выводы.
1. Размеры и структуру систем удаления
и подготовки к использованию навоза и помета, номенклатуру отдельных зданий и сооружений рекомендуется принимать в зависимости от специализации ферм и комплексов с учетом климатических условий их размещения, обеспечения наибольшей эффективности инвестиций, возможности дальнейшего расширения производства с учетом
требований охраны окружающей среды.
2. Удаление навоза и его транспортирование за пределы животноводческих помещений целесообразно производить механическими и гидравлическими способами.
3. Целесообразность разделения жидкого
навоза, жидкого помета, навозных, а также
пометных стоков на фракции независимо от
мощности фермы и комплекса в каждом кон55
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кретном случае определяется, исходя из их
влажности, а также требований к дальнейшей обработке, хранению и использованию.
4. Снижение влажности полужидкого и
подстилочного навоза и твердой фракции с
целью подготовки их к биотермической обработке для обеззараживания от возбудителей инфекционных, инвазионных заболеваний и девитализации осуществляют путем
производства компостов на животноводческих фермах и комплексах, птицеводческих
предприятиях.
5. Подготовку к использованию бесподстилочного навоза и помета и смеси осадков
отстойников рекомендуется осуществлять
путем анаэробного сбраживания в биоэнергетических установках.
6. Искусственную биологическую очистку жидкой фракции навозных стоков допускается применять при реконструкции и расширении очистных сооружений действующих животноводческих ферм и комплексов с
гидросмывной системой удаления навоза.
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RECOMMENDATIONS ON TECHNOLOGICAL DESIGNING OF MANURE AND DUNG REMOVAL
AND PREPARATION SYSTEMS FOR USING’S
N.P. Mishurov, candidate of technical sciences
FGBNY "Rosinformagroteh"
Abstract. The size and structure of manure and dung removal and preparation for using systems, the nomenclature of individual houses and structures should be taken depending on the farms and complexes’ specialization, taking into account the climatic conditions of their placement, the greatest investment efficiency ensuring, industry further expansion possibility with regard for environmental protection requires. The manure removal and its transportation outside the livestock premises it should be carried out by mechanic and hydraulic methods using. The feasibility of liquid manure, liquid dung, manure, and so as dung drains into fractions separating, regardless the farm and
complex capacity, in each specific case based on their humidity, as well as for further processing, storage and use requirements determining. Semi-liquid, bedding manure and solid fraction humidity reducing in order to prepare
them for biothermal treatment for disinfection from pathogens of infectious, invasive diseases and devitalization
(deworming and weeds germination eliminating) for on livestock and poultry farms compost producing. The nonbedding manure and dung for using preparation as well as sediment mixtures of sedimentation tanks it is recommended by anaerobic digestion in bioenergy units making. Artificial biological treatment of manure drains liquid
fraction it is allowed to use only at existing livestock farms and complexes with the manure removal system’s treatment facilities reconstructing and expanding.
Keywords: methodical recommendations, technological design, manure, dung, removal, preparation for use.
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Аннотация. Повышение продуктивности животных невозможно без эффективного использования кормов, основу которых составляют зернобобовые культуры. Рассмотрены причины неэффективного использования таких кормов и существующие способы переработки и подготовки их к скармливанию. Показано, что только влаготепловая переработка в жидкие корма позволяет наиболее эффективно использовать зернофураж на корм животным. В основу технологии производства легкоусвояемых жидких кормов положена идея влаготепловой обработки зерновых компонентов с использованием энергии кавитации. Разработана специальная гидродинамическая установка, позволяющая получать прямо из зернофуража гомогенную массу, которая не расслаивается на фракции, хорошо поедается и легко усваивается
животными. Проведенные исследования по определению допустимой температуры переработки зернобобовых культур показали нецелесообразность обработки смеси при температуре не выше 80°С. С целью
уменьшения времени обработки водозерновой смеси и повышения производительности процесса была выдвинута гипотеза о использовании электромагнитного поля для подогрева движущейся по трубопроводу
смеси. Проведенные исследования подтвердили эффективность использования электромагнитного поля.
Влаготепловая обработка зернофуража посредством кавитации с использованием индукционного подогрева позволяет за кратковременный срок и при небольшой температуре получить легкоусвояемый корм
с сохранением незаменимых аминокислот и витаминов.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, влаготепловая обработка, зернофураж, кавитация, гидродинамическая установка, гомогенная масса, индуктор, электромагнитное поле.

Введение. Корма в производстве продуктов животноводства занимают главенствующее значение, поскольку они обуславливают
продуктивность животных. Поэтому эффективное использование кормов, особенно зернобобовых культур – задача первоочередной
влажности. В зернах злаковых и бобовых
культур содержится большое количество
белков и углеводов, хотя переваримость их
без углубленной переработки невысока. Белки в зерне и бобах откладываются в значительных количествах в специализированных
субклеточных формах – алейроновых зернах,
окруженных единой мембранной и содержащих кристаллические белковые тела [1].
Зерно злаковых культур наряду с белками
содержит много крахмала, усвоение которого у животных происходит медленно. По
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данным ряда исследований усвояемость питательного потенциала крахмала в природной форме не превышает 20-25 % в зависимости от вида культур [2].
Клетчатка, содержащаяся в больших количествах в зерне и бобах, особенно в их
верхних защитных слоях и оболочках, без
специальной обработки также трудно усвояема. Научными исследованиями, а также в
результате многочисленных хозяйственных
опытов установлено, что отрицательное действие защитных барьеров, предусмотренных
природой для защиты семян как биологического источника постоянного воспроизводства злаковых и бобовых культур, может
быть полностью преодолено или в значительной степени подавлено. В результате
статического или динамического воздей57
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ствия на защитные мембраны внешнего и
внутреннего давления на клеточном и молекулярном уровнях, особенно при изменении
температуры, влаги и других факторов,
наблюдается денатурация белка, инактивация антипитательных веществ, декстринизация крахмала, деструкция клетчатки и т.п.
Основная часть. В мировой практике
известно множество методов и технологий
обработки зернового сырья с целью повышения его переваримости и усвояемости [3].
В последние годы, особенно за рубежом,
широко применяются экструдирование, экспандирование и др. виды термомеханической
обработки зернофуража. Экструдирование
[4] предусматривает два вида воздействия на
зерно: механическое и влаготепловое. Подлежащее экструзии сырье доводят до влажности 15-12%, измельчают и подают в экструдер, где под действием высокого давления
(2,8-3,9 МПа) и трения зерновая масса разогревается до 120-150°С. Затем в результате
быстрого перемещения ее из зоны высокого
давления в зону атмосферного происходит
так называемый взрыв, в результате чего
масса вспучивается и образуется продукт
микропористой структуры. Затраты электроэнергии при экструдировании составляют
100-150 кВт·ч/т. Экспандирование – процесс,
основанный на гидротермической обработке
корма под давлением. Принцип действия экструдеров и экспандеров одинаков: в шнековом рабочем органе продукт разогревается,
уплотняется и выпрессовывается. Однако режимы обработки существенно различаются,
что приводит к значительному уменьшению
затрат электроэнергии.
В последнее время в различных странах
уделяется значительное внимание новым
технологиям переработки фуражного зерна
[5], позволяющим повышать питательную
ценность получаемого продукта при оптимальном уровне увеличения трудовых и
энергетических затрат на приготовление
корма и сохранения минимальной его себестоимости. При этом большое количество
исследований направлено на изыскание способов комплексной обработки зерна теплом,
влагой и механическим воздействием.
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РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработал технологию и комплект
оборудования для переработки имеющихся в
хозяйстве зерновых компонентов в легкоусвояемый корм [6].
В основу технологии приготовления легкоусвояемых кормов и даже заменителей
цельного молока (ЗЦМ) положена идея влаготепловой обработки зерна с помощью кавитации на специальной гидродинамической
установке, которая позволяет прямо из зернофуража получать однородную гомогенную
мелкодисперсную массу. Как показали проведенные исследования [5], одновременное
нагревание и перемешивание с резкими перепадами скорости и давления (от 0,1 до 2 МПа)
внутри движущейся в агрегате жидкой массы
приводит не только к измельчению зерна, но и
к раздроблению молекул крахмала, растительных жиров и делает их вполне усвояемыми
молодым организмом телят.
При обработке зернофуража на гидродинамической установке происходят и некоторые качественные изменения питательных
веществ, такие, как стерилизация материала
и инактивация патогенной микрофлоры,
снижение антипитательных факторов благодаря инактивации ингибиторов и частичной
инактивации алкалоидов. В процессе обработки крахмал зернобобовых гидролизируется до мальтозы, дающей после присоединения воды две молекулы глюкозы. Кроме
того, в качестве промежуточного продукта
образуются полисахориды с разной молекулярной массой – декстрины. В зависимости
от степени гидролиза их молекулярная масса
понижается, и они все больше приближаются к сахарам.
Поскольку процесс приготовления ЗЦМ
по известным в литературе технологиям [1]
достаточно энергоемок, была выдвинута гипотеза о измельчении зерна не в холодной
воде, а в предварительно нагретой до 4050°С, в агрегате – только доизмельчать зерно
до пасты, что подтверждается расчетами.
Если пренебречь затратами на холостой ход,
то затраты энергии на измельчение и нагрев
получаемой массы будут равны:
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N  N изм  N ц  N В ,

(1)

где N изм – затраты энергии на измельчение материала, кВт·ч; N ц – затраты энергии,
расходуемой на создание циркуляции материала в камере измельчения, кВт·ч; N В – затраты энергии на нагрев воды другим источником, кВт·ч.
Затраты энергии на измельчение материала можно определить согласно уравнению:
N изм  qAизм ,
кВт·ч
(2)
где q – производительность дробилки,
кг/с; Аизм – удельная работа на измельчение,
Дж/кг.
Работу на измельчение можно определить
из уравнения:
Aизм  Спр Сv lg λ3  Cs   λ  1  , кг ч/т (3)
где Спр – коэффициент, учитывающий
влажность зерна; Сν – определяет работу
упругих деформаций при принятом методе
механических воздействий на материал, отнесенную к единице его массы; Сs – определяет работу, затрачиваемую на образование новых поверхностей при измельчении и
отнесенную к единице массы корма; λ –
степень измельчения.
Затраты энергии, расходуемой на создание циркуляции материала в камере измельчения, определяются по формуле:
(4)
N ц  К в (1  К ц μ ц )vм , кВт·ч
где Кв – коэффициент, учитывающий
конструкцию и режим работы молотковой
дробилки в режиме вентилятора (обычно
принимается Кв =0,05); Кц – кратность циркуляции материала в рабочей камере, раз; μ ц
– массовая доля зерна в слое материала, кг;
vм – окружная скорость по концам молотков,
м/с.
Затраты энергии на нагрев воды посторонним специализированным источником
можно получить, исходя из формулы:
Q
N В  , кг·ч/т
(5)
t
где Q – затраты энергии на нагрев воды,
Дж; t – время нагрева воды, с.
(6)
Q CmT ,
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где С – теплоемкость воды (равная 4180
Дж/кг); m – масса нагреваемой воды, кг; Т –
температура нагрева воды.
Были проведены исследования на предмет потребления электроэнергии. Результаты
исследований расхода энергии и времени обработки зернофуража приведены на циклограммах: с холодной водой (12°С) – на рисунке 1, с подогретой водой (до 50-40°С) –
на рисунке 2.

Рис. 1. Циклограмма расхода электроэнергии при
измельчении зерна с одновременным нагревом
массы (зерно и вода с начальной Т = 12С)

Рис. 2. Циклограмма расхода электроэнергии при
измельчении зерна с одновременным нагревом
массы (зерно и вода с начальной Т = 50-40С)

Исследования по определению допустимой температуры переработки зернобобовых
культур показали нецелесообразность обработки зернофуража при температуре выше
80°С (таблица 1) из за потерь витаминов и
расхода электроэнергии. Кроме того, как
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видно из рисунков 1, 2 и таблицы 2 процесс
измельчения и нагрева осуществляется медленно (40-60 минут) и со значительными затратами электроэнергии.
Таблица 1. Содержание витаминов
в необработанном и обработанном зернофураже
Температура нагрева, °С
Показатели, %
20
70
80
90
Витамин А
100
95
92
90
Витамин В1
100
98
95
91
Витамин В2
100
98
96
93
Витамин В5
100
94
91
89

ТЕК-4 СМ Техмаш, Гомель

УПК-45Ф
Фирма «Юрле»

УПЗМ-0,9, Гомель-энергосервис

450

960

1200

900

до
105
60

до
105
60

до
85
50

до
80
40

22

45

45

22

0,05

0,05

0,04

0,03

400

600

900

1100

700

1,3

1,3

0,9

0,9

0,8

ТЕК-2 СМ Техмаш, Гомель

Параметры

ТЕК-3 СМ Техмаш, Гомель

Таблица 2. Установки для приготовления
заменителей молока на основе кавитации
Марка оборудования и заводизготовитель

Производительность, 300
кг/ч
Температура обрадо
ботки, °С
105
Длительность цикла 60
переработки, мин
Мощность электро15
двигателя, кВт
Удельный расход
0,05
энергии, кВт·ч/кг
Масса, кг
Удельная металлоемкость, кг/кг

С целью уменьшения времени обработки
водозерновой смеси и повышения производительности установки была выдвинута гипотеза об использовании электромагнитного
поля для подогрева движущейся по трубопроводу смеси [1]. Использование электромагнитного поля посредством индукционного нагрева получило широкое распространение в промышленности и научных исследованиях. Развиваются все новые технологические процессы, такие, как импульсная высокоскоростная термообработка, высокотемпературный нагрев, плавка оксидов и других
непроводниковых материалов, нагрев круп60

ногабаритных изделий и т.д. на промышленной и других частотах. Достоинством устройств индукционного нагрева является отсутствие вращающихся и движущихся частей, устройства состоят в общем случае из
нагреваемого тела, индуктирующей обмотки,
тепловой изоляции, магнитопроводов и дополнительных элементов, служащих для
крепления изделия.
Основной особенностью индукционного
нагрева является образование и выделение
теплоты в самих нагреваемых телах. Это
позволяет передавать в них больше мощности, получать высокие термические КПД за
счет выделения теплоты только в нужных
местах. Основными процессами при индукционном нагреве являются электромагнитные и тепловые. Нагревательные устройства
служат для прямого или косвенного нагрева
материалов в твердом, жидком или газообразном состоянии. При прямом индукционном
нагреве теплота выделяется за счет поглощения энергии электромагнитного поля непосредственно нагреваемым (рабочим органом)
телом. При косвенном нагреве теплота выделяется в промежуточном нагревателе, от которого затем передается нагреваемым телам.
Поскольку зернофураж относится к материалам, непроводящим электричество, то
будем рассматривать только косвенный
нагрев. В устройствах косвенного нагрева
температуры и удельные мощности ограничены теплоотдачей от промежуточного
нагрева. Однако с помощью таких устройств
можно получать высокую равномерность
нагрева, нагревать непроводящие электричество материалы, получать высокие энергетические показатели.
В большинстве случаев как для сквозного, так и для поверхностного нагрева используются охватывающие индукторы, цилиндрические или овальные, имеющие высокие
энергетические показатели. Для расчета параметров индуктора (рис. 3) и нагреваемого
цилиндрического тела (поскольку в промышленной установке будет трубопровод)
магнитное поле, создаваемое током обмотки,
будет проходить параллельно по воздушному зазору, металлу трубопровода и его полоВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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сти и затем замыкаться по пространству вне
индуктора. Магнитный поток индуктора будет индуцировать вихревой ток i2 , под действием которого в стенке трубопровода будет выделяться активная мощность.

Рис. 3. Индуктор (отрезок длиной а системы
бесконечной длины) для нагрева цилиндра

Чтобы не осложнять задания учетом краевых эффектов, рассмотрим отрезок а системы бесконечной длины. Тогда магнитное поле в зазоре между индуктором и цилиндром
будет равномерным, а вне индуктора – равным нулю. При этом диаметр цилиндра
D2  6 2 , а  2 – глубина проникновения тока в материале цилиндра. Напряженность
магнитного поля в рассматриваемой системе
больше нуля, и электромагнитная энергия
проникает в индуктор лишь с внутренней
стороны индуктора, где концентрируется
ток, проходящий по индуктору. Все величины, относящиеся к индуктору, будут помечаться индексом 1, а относящиеся к нагреваемому элементу (цилиндру) – индексом 2.
Так как тангенциальная составляющая
напряженности магнитного поля в рассматриваемом случае не претерпевает скачка на
границе раздела различных сред, то напряженность поля в воздушном зазоре Нв равна
напряженности поля на поверхности обмотки индуктора и нагреваемого цилиндра, т.е.
Ни=Нц. Поскольку в нашем случае индукционный нагрев необходим только для дополнительного подогрева обрабатываемого
жидкого корма, движущегося по трубопроводу, то нас интересует в первую очередь
КПД индукционного нагрева.
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КПД индуктора равен отношению полезной мощности Р2, переданной в трубопровод
(цилиндр), к полной мощности Ри, подведенной к индуктору:
P2
,
(7)
и 
Pи  P2
где Pи – потери мощности в проводе
индуктора.
(8)
Pи  J и2 r1 ,
где J и – ток в индукторе, А; r1 – активное
сопротивление провода индуктора, Ом.
Полезная мощность, затраченная на
нагрев трубопровода (цилиндра), равна:
(9)
P2  J 22 r2 ,
где r2 – активное сопротивление в цилиндре, Ом.
Подставив в формулу (7) значения составляющих, получим:
J 2r
1
,
(10)
и  2 2 2 2 
J и r1  J 2 r2 1  r1 r2
где J 2 – ток в цилиндре, А.
Согласно исследованиям [7], активное
сопротивление проводов индуктора:
ω2 πD1ρ1
,
(11)
r1 
b 2
где ω – число витков индуктора; ρ1 –
удельное сопротивление медного провода
индуктора; b – ширина витка провода индуктора;  2 – глубина проникновения тока в
цилиндр; D1 – диаметр индуктора стального
нагреваемого цилиндра.
ω2 πD2ρ 2
,
(12)
r2 
b 2
где D2 – диаметр цилиндра; ρ 2 – удельное сопротивление цилиндра.
Подставив вместо r1 и r2 их значения в
формулу 10, получим:
(13)
√

Таким образом, КПД индуктора зависит
от соотношения диаметров индуктора и цилиндра и удельных сопротивлений материа61
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лов. Формула (13) показывает, что наибольший КПД получается при нагреве материалов с большим удельным сопротивлением
трубопровода (цилиндра).

Рис. 7. Зависимость потребной мощности
и температуры нагрева пасты индукционным
подогревателем от времени обработки
(соотношение компонентов: рапс – 1,0 кг; кукуруза
– 0,75 кг; тритикале – 0,75 кг), Wуд=0,25 кВт·ч/т
Рис. 4. Зависимость потребляемой мощности и
температуры от времени нагрева пасты при
обработке неизмельченного зерна (соотношение
компонентов: рапс – 0,412 кг; кукуруза – 0,88 кг;
тритикале – 0,92 кг)

Рис. 5. Зависимость потребляемой мощности и
температуры от времени нагрева пасты при
обработке неизмельченного зерна (соотношение
компонентов: рапс – 0,9 кг; кукуруза – 0,4 кг;
тритикале – 0,5 кг)

Рис. 6. Зависимость потребной мощности
и температуры нагрева пасты индукционным
подогревателем от времени обработки
(соотношение компонентов: рапс – 0,4 кг; кукуруза
– 0,6 кг; тритикале – 0,8 кг), Wуд=0,21 кВт ·ч/т
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Для уменьшения затрат энергии и улучшения качества получаемой продукции была
проведена серия опытов с использованием
неизмельченного зернофуража и индукционного подогрева в зависимости от времени
обработки, при использовании различных
зерновых компонентов без внешнего нагрева
и с индукционным подогревом.
Результаты исследований, приведенные
на рисунках 6, 7 показывают, что при измельчении жидкой смеси (зерно+вода) с индукционным подогревом время получения
продукта находится в пределах 10-15 мин,
что практически в 2,5 раза меньше в сравнении с результатами, полученными при использовании измельчения только с внутренней обработкой жидкой смеси за счет кавитационного и механического измельчения.
При этом удельный расход электроэнергии
находится в пределах 0,21-0,26 кВт·ч/т, что
на 30% меньше расхода электроэнергии при
измельчении без индуктора; уменьшение потребления электроэнергии получается за счет
значительного увеличения производительности технологического процесса.
Заключение. Исследованиями установлено, что повышение температуры и влажности в зерне приводит к разрыву природных связей крахмала на клеточном уровне и
переводе его в более простые соединения
(декстрины и сахара), особенно при наличии
воды. Разработанная гидродинамическая установка влаготепловой обработки кормовых
компонентов, функционирующая на основе
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теории кавитации, позволяет приготавливать
прямо из зерновых компонентов гомогенную
мелкодисперсную пасту.
Увеличение производительности и уменьшение энергозатрат на переработку возможно
при использовании электромагнитного поля.
Время переработки зерновых компонентов
при этом уменьшается в 2-3 раза, общие затраты электроэнергии также уменьшаются на
40%. Для сохранения количества витаминов
целесообразно температурный режим приготовления легкоусвояемой пасты ограничить
величиной не более 75°С.
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DEVICES FOR GRAIN DEEP PROCESSING IN LOW MOLECULAR HIGH DIGESTIBLE FEED JUSTIFICATION
V.I. Perednya, doctor of technical sciences
V.A. Bashko, laboratory chief
V.I. Khrutsky, research worker
A.A. Romanovich, candidate of technical sciences
RUP "NPZ NAS of Belarus for agriculture mechanization»
Abstract. Animals production’s increasing is impossible without effective using feed based on leguminous crops. The
inefficient reasons of such feeds’ using and existing methods of them processing and preparing for feeding are considered. It is shown that only moisture-heat processing into liquid feed allows the most efficient to use grain forage
for animal feed. The technology of easily digestible liquid feed producing is based on the idea of grain components’
moisture-heat treatment at cavitation energy using. A special hydrodynamic installation allows to get out of grain
the homogeneous mass that does not separate into factions, well eaten and easily digested by animals is developed.
Made studies of leguminous crops’ permissible processing temperature determining had showed the inexpediency of
mixture processing at a temperature not exceeding 80°C. In order to the water-grain mixture processing time to reduce and process’s performance to improve, a hypothesis about of an electromagnetic field using to heat the mixture
moving through the pipeline was put forward. Made studies had confirmed the electromagnetic field using effectiveness.The grain forage moisture-heat treatment through cavitation at induction heating using allows for a short
time and at a low temperature to obtain easily digestible food at essential amino acids and vitamins preserving.
Keywords: legumes, moisture-heat treatment, grain forage, cavitation, hydrodynamic installation, homogeneous
mass, inductor, electromagnetic field.
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УСТАНОВКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ПРОРАЩИВАНИЮ ЗЕРНА НА ВИТАМИННЫЙ КОРМ
ЖИВОТНЫМ
А.А. Гетманов, аспирант
Белгородский ГАУ
С.В. Саенко, инженер
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
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Аннотация. Важнейшим условием повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является полноценное кормление. При безвыгульном содержании свиней и скармливании им комбикормов в
условиях промышленной технологии существенно возрастает потребность в белке, питательных, минеральных веществах и витаминах. Витаминную ценность корма можно увеличить за счет использования
пророщенного зерна. В пророщенном зерне сложные полимерные вещества с помощью ферментов разделяются на хорошо растворимые мономеры, доступные органические вещества. Жиры преобразуются в
жирные кислоты и глицерин, белки – в аминокислоты, крахмал и клетчатка переходят в моносахариды.
Также за счет переаминирования в пророщенном зерне увеличивается количество витаминов, макро- и
микроэлементов. Предлагается конструкция установки, позволяющей полностью механизировать и автоматизировать процесс проращивания зерна на витаминный корм. Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию различных факторов на проращивание зерна. В качестве исследуемых воздействующих факторов рассматривались: высота слоя зерна, время замачивания зерна в воде;
время проращивания между двумя смежными замачиваниями; температура воды; температура воздуха;
освещенность, удельная мощность воздействия источников света на зерно при проращивании. Исследования проводились в соответствии с планом полного многофакторного эксперимента при фиксированных значениях времени замачивания, удельной мощности воздействия источников света и времени между двумя смежными замачиваниями. При проращивании учитывали также чередование времени замачивания зерна и чередование времени между замачиваниями, а также общее время увлажнения. Определены
оптимальные значения параметров и режимов, которые следует учитывать при разработке конвейерных средств механизации процессов проращивания зерна на витаминный корм животным.
Ключевые слова: пророщенное зерно, установка для проращивания зерна, эксперимент, длина ростков.

Важнейшим условием повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является полноценное кормление [1, 2].
При безвыгульном содержании свиней и
скармливании им комбикормов в условиях
промышленной технологии существенно
возрастает потребность в белке, питательных, минеральных веществах и витаминах.
Витаминную ценность корма можно увеличить за счет использования пророщенного
зерна. В пророщенном зерне сложные полимерные вещества с помощью ферментов разделяются на хорошо растворимые мономеры, доступные органические вещества. Жиры преобразуются в жирные кислоты и глицерин, белки – в аминокислоты, крахмал и
клетчатка переходят в моносахариды. Также
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за счет переаминирования в пророщенном
зерне увеличивается количество витаминов,
макро- и микроэлементов.
В хозяйствах пророщенное зерно получают следующим образом. Замачивают зерно
в емкости около суток, затем размещают на
площадке с твердым покрытием под навесом
в гряды высотой 30-40 см в первые 2 дня и
15-30 см – в последующие дни. Расход воды
для замачивания – 0,9 т на 1 т зерна. Температуру в грядах поддерживают в пределах
14-20ºС путем ворошения зерна через каждые 2-3 часа. Длительность получения пророщенного зерна – около 5 дней [1, 2]. Недостатком рассмотренного способа является
возможное загнивание в грядах отдельных
порций зерна, неравномерность прорастания
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зерна и его сезонность. Поэтому определение оптимальных режимов и параметров
процесса проращивания зерна на витаминный корм свиньям (поросятам-отъемышам,
свиноматкам) является актуальной задачей
[2]. Проращивать можно зерна различных
зерновых и зернобобовых культур. Для каждого сорта зерна необходимо определить оптимальные режимные параметры, которые
получают на основе экспериментов [3-7].
В качестве исследуемых воздействующих
факторов рассматривались: высота слоя зерна, время замачивания зерна в воде; время
проращивания между двумя смежными замачиваниями; температура воды; температура воздуха; освещенность, удельная мощность воздействия источников света на зерно
при проращивании [8]. Исследования проводились в соответствии с планом полного
многофакторного эксперимента при фиксированных значениях времени замачивания,
удельной мощности воздействия источников
света и времени между двумя смежными замачиваниями [4,5].
При проращивании зерен в чашках Петри
их помещали в воду, по истечении некоторого времени извлекали из воды. При этом
возникали затруднения в ночное время и в
выходные с «плановым» помещением зерен
в воду и извлечением зерен из воды. В связи
с этим возникает вопрос о величине погрешности полученной информации. Предлагается конструкция установки, позволяющей
полностью механизировать и автоматизировать процесс проращивания зерна на витаминный корм. Схема экспериментальной
установки показана на рисунках 1, 2, 3 [3].
Общий вид установки представлен на рис. 3.
Принципиальная электрическая схема для
автоматизации процесса проращивания зерна (рис. 2) состоит из следующих элементов:
реле времени 7 (рис. 1), теплового реле 30
(рис. 2), измерителя-регулятора 31, датчика
температуры 33 (рис. 1), концевых выключателей кнопочного типа 24 (рис. 1, 2) и рычажного типа 16 (рис. 1, 2), трубчатого электронагревателя 34 (рис. 1, 2), светового индикатора 3 (рис. 2), четырехполюсного выключателя 2, однополюсного выключателя 5,
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двух тумблеров 6, 29, двух контакторов 10,
23, катушек 9, 22, контактов 8, 19, 21, 27 и
мотора-редуктора 11 (рис. 1, 2).
Работа установки состоит в следующем.
После заполнения зерном емкости 1 (рис. 1)
включаем четырехполюсный выключатель 2
(рис. 2). При этом загорается световой индикатор 3 (рис. 2). На пульте управления 4
включаем однополюсный выключатель 5
(рис. 2). Устанавливаем тумблер 6 для работы в автоматическом режиме. Включаем реле времени 7 (рис. 1). При помощи контактов
8 (рис. 2) подаем напряжение на катушку 9.
При этом замыкается контактор 10 (рис. 2), и
мотор-редуктор 11 (рис. 1, 2) работает на
опускание. При помощи мотора-редуктора
11 (рис. 1, 2) вращают катушку 12 (рис. 1),
тем самым разматывают центральный трос
13. При этом центральным тросом 13 опускают рамку 14 с емкостью 1 и находящимся
в нем зерном в ванну 15. Опускание емкости
1 происходит до тех пор, пока рычаг концевого выключателя 16 (рис. 1, 2) (рычажного
типа) не отклоняется от касания кольца 17
(рис. 1). При этом мотор-редуктор 11 (рис. 1,
2) выключается. Реле времени 7 (рис. 1) контактами 19 (рис. 2) включает и выключает
барботер 20 (рис. 1, 2). В период поднятого
положения емкости (рис. 1) реле времени 7
(рис. 1) через контакты 27 (рис. 2) включает
и выключает насос 28 (рис. 1, 2). Насос 28
работает циклически. Время включения
насоса составляет 4-5 мин. Время отключения насоса 1,5-1,6 ч. Затем цикл повторяется.
Для включения ручного режима работы
устройства необходимо перевести тумблер 6
(рис. 2) в ручной режим. Тумблером 29 производят принудительный подъем и опускание емкости. При помощи маховика 26 (рис.
1) поворачивают емкость в рамке 14 (рис. 1)
на 180º, при этом пророщенное зерно под
действием сил гравитации перемещается из
емкости (рис. 1) в раздатчик пророщенного
зерна (на рис. не показан). Установка позволяет механизировать и автоматизировать
следующие технологические операции: замачивание зерна, барботирование воздухом
находящихся в воде зерен, извлечение зерен
из воды, орошение водой зерен на воздухе.
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Рис. 1. Установка для проращивания зерна:
1 – емкость; 4 – пульт управления; 7 – реле времени;
11 – мотор-редуктор; 12 – катушка; 13 – трос
центральный; 14 – рамка; 15 – ванна;
16 – выключатель концевой (рычажного типа);
17 – кольцо; 24 – выключатель концевой (кнопочного
типа); 20 – барботер; 25 – пластина подпружиненная;
26 – маховик; 28 – насос; 33 – датчик температуры;
34 – трубчатый электронагреватель ТЭН

Рис. 2. Схема автоматизации устройства для
проращивания семян: 2 – выключатель четырехфазный; 3 – индикатор световой; 5 – выключатель
однополюсный; 6, 29 – тумблер; 8, 21, 19, 27 –
контакты; 9, 22 – катушка; 10, 23 – контактор;
11 – мотор-редуктор; 16, 24 – концевой выключатель;
20 – барботер; 28 – насос; 30 – реле тепловое;
31 – измеритель-регулятор; 34 – ТЭН
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Рис. 3. Общий вид лабораторной установки для
проращивания зерна: 1 – емкость; 2 – трубчатый
электронагреватель; 3 – ванна; 4 – мотор-редуктор;
5 – трос центральный; 6 – рамка; 7 – датчик
температуры; 8 – кран; 9 – труба с отверстиями;
10 – рама; 11 – насос; 12 – шланг

Предложенное устройство обеспечивает
механизацию и автоматизацию изменения
режимных параметров при проращивании
зерна для определения оптимальных значений после статистической обработки. Экспериментальные исследования проводились с
целью оценки влияния основных факторов
на проращивание зерна. Методика исследований состояла в следующем.
Для проращивания использовали зерно
ячменя и пшеницы. Перед проращиванием
проводили обеззараживание зерна в 0,05%
растворе перманганата калия в течение 12 ч.
После этого загружали зерно в емкость 1
(рис. 3), затем емкость 1 с зерном опускали в
ванну 3 и выдерживали некоторое время.
Далее емкость 1 с зерном поднимали из ванны 3 и орошали зерно водой, выходящей из
отверстий трубы 9. Указанные операции выполняли многократно на протяжении пяти
суток. После этого емкость 1 с пророщенным
зерном поднимали в верхнее положение. Из
емкости 1, в которой находилось пророщенное зерно, через отверстия сливали воду, после чего в емкости оставалось пророщенное
зерно. Равномерность проращивания зерна
определяли следующим образом. Из емкости
брали пробы (пророщенные зерна) и линейкой измеряли длину ростков. Затем, согласно
известным методикам, определяли равномерность проращивания зерна по длине
ростков уП, %.
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Зерно проращивали на предлагаемой
установке путем погружения (замачивания)
и последующего нахождения зерна на воздухе (поднято из воды). За все время прорастания зерно замачивали от 10 до 12 раз и
столько же раз поднимали из воды. А общее
время прорастания зерна до длины ростков
1,5-2 см составляло от 120 до 130 часов. Оптимальные значения факторов, влияющих на
процесс проращивания зерна в установке периодического принципа действия, определялись согласно методике планирования эксперимента. Сначала проводили ряд предварительных экспериментов для оценки некоторой локальной области поверхности отклика в предложении линейного приближения. Для этого применили ортогональный
план первого порядка.
В результате проведения отсеивающих
экспериментов были выявлены факторы,
оказывающие наибольшее влияние на проращивание зерна. Для проведения полного
факторного эксперимента задались матрицей
планирования. В основу матрицы планирования эксперимента положен эксперимент
43. Для уменьшения числа экспериментов
использовали дробную реплику. В свою очередь, на равномерность прорастания зерна
оказывали влияние следующие факторы: hСЛ
– высота слоя зерна, мм; tВ – температура
воды, ºС; Е – освещенность, лк; ТВ – время
между смежными замачиваниями, ч.
Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние
на равномерность проращивания зерна
ОбоНаименование фактора Уровни варьирозначевания факторов
ния
-1
0
+1
Х1
Высота слоя зерна, hСЛ, мм 30
45 60
Х2
Температура воды, tВ, ºС
10
16 22
Х3
Освещенность, Е, лк
100 300 500
Время между двумя смежХ4
4
10
16
ными замачиваниями, ТЗ, ч

Результаты экспериментальных исследований процесса проращивания зерна на
установке периодического действия. Обработка результатов экспериментальных исследований в соответствии с планом (таблица 1) позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влияние воздействующих
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факторов на равномерность проращивания
зерна уП, %. Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов имеет вид:
yП = 61,75 + 0,6hСЛ + 1,55tВ – 0,0028Е + 1,12ТЗ
– 0,0064hСЛ2 – 0,01hСЛ·tВ + 0,0002hСЛ·Е +
0,0025hСЛ·ТЗ – 0,025tВ2 – 0,0011tВ·Е + 0,031tВ·
ТЗ – 0,000011Е2 + 0,00076Е·ТЗ – 0,085ТЗ2 (1)
В результате анализа уравнения (1) установлено, что наибольшее влияние на равномерность проращивания зерна yП оказывают
следующие факторы: Е – освещенность; ТЗ –
время между двумя смежными замачиваниями, а также сочетания факторов hСЛ·Е, hСЛ·ТЗ.
Анализ уравнения регрессии (1) показал
также, что наибольшее значение равномерности проращивания зерна в области исследуемых факторов составляет 96,8% и достигается при следующих условиях: hСЛ – высота слоя зерна, 36-40 мм; tВ – температура воды, 20-22ºС; Е – освещенность, 400-410 лк;
ТЗ – временной промежуток между двумя
смежными замачиваниями, 12-13 ч.
Изменение длины ростков при проращивании зерна ячменя на автоматизированной
установке представлено на рисунках 4, 5.
Время появления ростков определяется
скоростью проникновения воды в зерно. На
скорость замачивания значительное влияние
оказывает температура воды: чем она выше,
тем быстрее проникает вода в зерно, что
объясняется увеличением броуновского
движения молекул и снижением вязкости
воды. При температуре воды 15ºС продолжительность замачивания зерна на 1/3 короче, чем при 10ºС. Необходимо отметить, что
с повышением температуры повышается активность микроорганизмов, находящихся на
поверхности зерна. Поэтому оптимальная
температура замачивания ячменя составляет
10-12ºС, так как при более низкой температуре снижается развитие зародыша, а при
более высокой – интенсивно развиваются
микроорганизмы. Из анализа зависимости на
рис. 4 видно, что максимальная длина ростков зерна (1,5-2 см) получена при периодическом замачивании зерна в воде в течение 6
ч. Наибольшая длина ростков зерен ячменя
наблюдается при времени между смежными
замачиваниями 12 ч (рис. 5).
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Рис. 7. Пророщенная пшеница
Рис. 4. Длина ростков зерна ячменя в зависимости
от времени замачивания зерна
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Рис. 5. Длина ростков зерна ячменя в зависимости
от времени между смежными замачиваниями

Наблюдается также снижение роста с
увеличением или уменьшением времени
между замачиваниями при отклонении от 1212,5 ч. Равномерность прорастания зерна составляет yП = 96-97%. Пророщенный ячмень
представлен на рисунке 6, пророщенная
пшеница представлена на рисунке 7.

Рис. 6. Пророщенный ячмень
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В результате экспериментальных
исследований по проращиванию зерна установлено:
1. Разработанная установка для
проращивания зерна обеспечивает
работоспособность и надежность
технологического процесса.
2. Наибольшее значение равно140
мерности проращивания зерна в области исследуемых факторов составляет 96,8% и достигается при следующих условиях: hСЛ – высота слоя
зерна, 36-40 мм; tВ – температура воды, 20-22ºС; Е – освещенность, 400-410 лк;
ТЗ – временной промежуток между двумя
смежными замачиваниями, 12-13 ч. Общее
время прорастания семян на витаминный
корм свиньям составляет 120-130 ч в установке порционного действия.
3. Полученные оптимальные значения
параметров и режимов следует учитывать
при разработке конвейерных средств механизации процессов проращивания зерна на
витаминный корм животным. При этом конвейеры для проращивания зерна позволят
увеличить произведенный объем пророщенного зерна за счет устранения сезонности
этого процесса.
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INSTALLATION AND RESULTS ON GRAIN GERMINATION FOR VITAMIN ANIMAL FEED RESEARCH
A.A. Getmanov, post-graduate student
Belgorod GAY
S.V. Saenko, engineer
Filial of PAO "MPSK of Center" - "Belgorodenergo"
Abstract. The most important condition of farm animals’ production increasing is full-value feeding. At case of pig
non-motion keeping and combined feed feeding in the industrial technology conditions, the demand for protein, nutrients, minerals and vitamins is significantly increasing. The feed vitamin value can be increased through the sprouted grain using. There in the sprouted grain the complex polymeric substances are separated by enzymes into highly soluble monomers, available organic substances. Fats are converted into fatty acids and glycerin, proteins – into
amino acids, starch and fiber are converted into monosaccharides. Also, due to the re-amination in sprouted grain
are increased the amount of vitamins, macro - and microelements. The design of the installation allowing fully to
mechanize and automate the process of grain germination for vitamin feed is proposed. The results of experimental
studies of the various factors influence on the grain germination. As the studied influencing factors were considered:
grain layer height, grain’s water soaking time; germination time between two adjacent soaking; water temperature; air temperature; illumination, light sources’ specific power exposure on grain germination. The studies were carried out in accordance with the plan of a full multi-factorial experiment with fixed values of soaking time, specific
power of light sources and time between two adjacent soaking. During germination, grain’s soaking time and time
between alternative soaking, as well as the total moisture time were also taken into account. The optimal values of
parameters and regimes that are should be taken into account the animals’ vitamin feed conveyor means processes
of grain growing mechanization development are determined.
Keywords: sprouted grain, installation for sprouting grain, experiment, length of sprouts.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНЫХ
ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
НАВОЗА ПРИ ЕГО УБОРКЕ ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
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Аннотация. Обоснована актуальность процесса уборки навоза из животноводческих помещений с одновременным обезвоживанием и подготовки к утилизации в качестве ценного органического удобрения.
Разработана новая конструкция устройства для уборки навоза с одновременным его обезвоживанием,
дано ее описание. Для проведения экспериментальных исследований разработано и изготовлено специальное оборудование. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований усовершенствованной конструкции транспортера для уборки навоза с одновременным его обезвоживанием до
зоотехнических требований. Исследования проводились в условиях конкретного хозяйства Белебеевского
района республики Башкортостан. Получены новые эмпирические зависимости влияния конструктивнорежимных параметров предлагаемого устройства на качество получаемого навоза с целью приготовления ценного органического удобрения.
Ключевые слова: уборка навоза, обезвоживание, твердый навоз, утилизация.

Введение. Одним из важнейших источников поддержания почвенного плодородия
и повышения урожайности сельскохозяйственных культур являются органические
удобрения. Основное сырье для их эффективного производства – навоз, убираемый из
животноводческих помещений [1].
На современных фермах и комплексах по
производству животноводческой продукции
получают, в основном, три вида навоза: жидкий, полужидкий и твердый. Ни один из
данных видов навоза непригоден для дальнейшего использования без предварительной
подготовки [1,2]. Менее затратным для приготовления органических удобрений является твердый навоз (влажностью до 85%). Одним из определяющих показателей состава
навоза является его влажность, так как именно при определенной влажности в навозе
происходят биотермические процессы по его
обеззараживанию и делают его пригодным
для дальнейшей утилизации в качестве ценного органического удобрения. В соответ70

ствии с зоотехническими требованиями,
предъявляемыми к качеству получаемого
навоза, необходимо, чтобы его влажность
после уборки из помещения составляла 6570% для свиного навоза и 70-75% для навоза
КРС [2].
В непереработанном виде в навозе сохраняет живучесть патогенная микрофлора, которая представляет серьезную угрозу для
заражения окружающей среды и ухудшения
экологической обстановки на животноводческих предприятиях. Анализируя научнотехническую и патентную литературу, можно выделить один существенный недостаток
известных конструкций – высокая влажность
навоза, получаемого с ферм и комплексов,
вследствие чего остается острой проблемой
удаление, транспортирование и утилизация
навоза.
Цель исследования – повышение эффективности процесса обезвоживания навоза
при его уборке из животноводческих помещений.
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Задачи:
1) выявить основные факторы, влияющие
на качество процесса обезвоживания при его
уборке из животноводческого помещения;
2) теоретически описать рабочий процесс
обезвоживания навоза на экспериментальной
установке;
3) провести экспериментальные исследования на опытной установке и обосновать ее
конструктивно-режимные параметры.
Разработанная в ФГБОУ ВО «Самарская
сельскохозяйственная академия» установка
для уборки навоза позволяет обезвоживать
транспортируемую массу твердого навоза
высокой влажности (рис. 1) [2].

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки

Методология проведения работ. Теоретические исследования процесса обезвоживания навоза при его уборке из животноводческого помещения позволили выявить основные существенные факторы, влияющие
на качество получаемого продукта (рис. 2).

Рис. 2. Основные факторы, влияющие
на процесс обезвоживания навоза при его уборке
из животноводческого помещения
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Для теоретического исследования следует рассмотреть процесс работы одного лотка
– фильтрование и прессование навозной массы при ее перемещении. Первоначально, с
момента захвата навоза лотком и до соприкосновения ролика лотка с наклонной прессующей плитой, фильтрация свободной влаги в основном происходит под действием
силы тяжести навоза через перфорированную поверхность с отверстиями диаметром
3,2 мм на днище наклонного транспортера.
С момента соприкосновения ролика лотка с
наклонной прессующей плитой процесс
фильтрования начинается под избыточным
давлением. Оптимальная скорость движения
лотка должна соответствовать длине фильтрования свободной влаги и прессования.
Основная закономерность фильтрования,
выражающая соотношение движущий силы
и силы сопротивления, записывается в виде
закона Дарси:
H
1
(1)
v  K   Н  ,
L
R
где: ν – скорость фильтрования, м/c; К –
коэффициент, характеризующий проницаемость, К = 1/R, м2; R – cопротивление фильтрованию, м-2; Н – разность напоров в начале
и конце участка, Па; L – длина участка, м.
При фильтровании под избыточном давлением уравнение (1) имеет вид:
P
v
,
(2)
R
где: Δ Р – разность давлений, Па; μ – динамическая вязкость, Пас.
При этом выявлено, что объем
фильтрата, получаемый за малый
промежуток времени с единицы поверхности фильтра, прямо пропорционален вязкости фильтрата и общему сопротивлению осадка и фильтровальной перегородки.
В дифференциальной форме выражение имеет вид:

v

dVф
S  d



P
,
 Rос  Rф 

(3)

где: Vф – объем фильтрата, м³; S – поверхность фильтрования, м2; τ – продолжи71
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тельность фильтрования, с; Rос – сопротивление осадка, м-1; Rфп – сопротивление фильтровальной перегородки, м-1.
Оптимальная скорость движения лотка
должна соответствовать определенной подаче исходного навоза, так как при большой
скорости не обеспечивается полное фильтрование. Процесс фильтрования характеризуется постепенным снижением напора, под
действием которого происходит накопление
твердых частиц навоза на днище наклонного
транспортера.
 Vос 
1  V   2    g  L 
ф

(4)
vл  
,
 Vос     ro  ho 
 V 
 ф 
где v л – скорость движения лотка, м/с;
Vос – объем осадка навоза, м3; Vф – объем
фильтрата, м3;  – плотность навоза, кг/м3; g
– ускорение свободного падения, м/с2; L –
длина фильтровальной поверхности, м;  –
коэффициент динамической вязкости, Пас;
ro – удельное сопротивление осадка, м2; ho
– высота слоя навоза в
лотке, м.
Таким образом, из
полученного уравнения
(4) следует, что скорость движения лотка как один из основных
факторов, влияющих на производительность,
зависит от физико-механических свойств
навоза (влажности, плотности, динамической
вязкости), длины участка свободного фильтрования и высоты слоя подаваемой массы.
Анализ патентной литературы [3,4] позволил
выявить наиболее эффективную и перспективную в использовании конструктивнотехнологическую схему устройства для разделения навоза на фракции при его уборке
из животноводческого помещения.
Экспериментальная база, ход исследования. На рисунке 2 показана общая схема
устройства для обезвоживания навоза при
его уборке из животноводческого помещения [5]. Устройство состоит из электропри72

вода 1, соединенного с бесконечным тяговым элементом 2, на котором посредством
шарниров 4 и пружин 5 размещен ряд скребков 3, снабженных роликами 6. На устройстве через кронштейн 8 шарнирно закреплена наклонная плита 7, соединенная посредством регулировочного винта 10 с горизонтальной плитой 9 и откатником 11. Устройство снабжено лотком 12 для сбора и патрубком 13 для вывода жидкой фракции, выделенной из исходной массы навоза через
фильтрующую поверхность 14.
Работает устройство следующим образом. Исходная масса навоза, убираемая из
животноводческого помещения, захватывается скребком 3 и транспортируется по
фильтрующей поверхности 14 с определенной скоростью V. Скребок 3 доходит до точки контакта ролика 6 с наклонной плитой 7,
поджимает порцию массы навоза за счет поворота скребка 3 на шарнире 4, способствуя
тем самым выделению избыточной влаги из
последнего.

Рис. 2. Схема устройства (патент РФ №112584):
1 - электропривод; 2 - тяговый элемент;
3 - скребок; 4 - шарнир; 5 - пружина; 6 - ролик;
7- плита наклонная; 8 - кронштейн; 9 - плита
горизонтальная; 10 - винт регулировочный;
11 - откатник; 12 - лоток; 13 - патрубок.

Выделенная избыточная влага проходит
через перфорированные отверстия фильтрующей поверхности 14, попадает в лоток 12
для сбора жидкой фракции и выводится через патрубок 13. Процесс удаления влаги из
массы навоза усиливается по мере уменьшения наклона плиты 7 и достигает максимального значения при прохождении скребка 3 в
зоне горизонтальной плиты 9. После обезвоживания массы навоза скребок 3, скользя роликом 6 по откатнику 11, возвращается в
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исходное положение за счет действия пружины 5. Обезвоженный осадок навоза удаляется с фильтрующей поверхности 14 за пределы устройства.
Использование данного технического
решения позволит дополнительно обезвоживать массу навоза, удаляемую из животноводческого помещения, до зоотехнических
требований, предъявляемых к твердой фракции навоза с целью использования в качестве
органического удобрения. Эксперименты
проводились на базе учебно-производственного хозяйства на ферме крупного рогатого
скота Белебеевского колледжа механизации
и электрификации сельского хозяйства. Для
проведения экспериментальных исследований была использована общепринятая методика и ряд частных методик по определению
влияния конструктивно-режимных параметров устройства на качество получаемого навоза, для чего было разработано и изготовлено специальное оборудование (рис. 3 и 4).

Результаты исследования. В результате
проведенных экспериментов были получены
графические зависимости влияния конструктивно-режимных параметров устройства на
влажность получаемого навоза (рис. 5, 6 и 7).

Рис. 5. Зависимости влияния длины
фильтровальной поверхности L (м) на влажность
твердой фракции навоза W (%) при различных
скоростях движения транспортера υ (м/с):
1 – υ=0,55 м/с; 2 – υ=0,30 м/с; 3 – υ=0,25 м/с.

Рис. 3. Общий вид рабочего лотка

Рис. 6. Зависимость влияния угла  (°) установки
наклонной плиты на влажность твердой фракции
навоза W (%)

Рис. 4. Варианты рабочих органов-лотков

Рис. 7. Зависимость влияния шага t (м) установки
рабочих скребков на влажность твердой фракции
навоза W (%)
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Выводы. Анализируя полученные графические зависимости и результаты экспериментальных исследований, можно сделать
вывод, что оптимальными для эффективной
уборки навоза и одновременного его обезвоживания является следующие параметры:
длина пути движения транспортера, на которой происходит обезвоживание навоза до
влажности, соответствующей зоотехническим требованиям, должна соответствовать
L=6-8 м, скорость движения – υ=0,25 м/с;
угол установки наклонной плиты  =20-25°;
шаг установки рабочих скребков t=0,25м.
В результате проведенных исследований
можно сделать следующие выводы: проведен анализ факторов, влияющих на процесс
удаления с одновременным обезвоживанием
навоза; теоретический анализ рабочего процесса показал, что для повышения эффективности работы навозоуборочного транспортера типа ТСН-3Б и снижения влажности
исходной массы до зоотехнических требований необходимо снабдить рабочие лотки
сегментами для выделения из навоза избыточной и свободной влаги; экспериментальные исследования опытного образца позволили построить графические зависимости

влияния конструктивно-режимных параметров устройства на качество навоза, получаемого после уборки из животноводческого
помещения.
Литература:
1. Ковалев Н.Г. Проектирование систем утилизации
навоза на комплексах. М., 1989. 160 с.
2. Письменов В.Н. Уборка, транспортировка и использование навоза. М., 1975. 200 с.
3. А.с. СССР №626662. Устройство для разделения
навоза на фракции при транспортировании /
П.Г. Веракша. Опубл. 30.09.78.
4. Пат. 2369063 РФ. Установка для разделения навоза
на фракции / Бондаренко А.М. Опубл. 10.10.09.
5. Пат. 112584 РФ. Устройство для разделения навоза
на фракции при транспортировании / Ю.А. Киров и
др. Заяв. 20.06.11; Опубл. 20.01.12.
Literatura:
1. Kovalev N.G. Proektirovanie sistem utilizacii navoza
na kompleksah. M., 1989. 160 s.
2. Pis'menov V.N. Uborka, transportirovka i ispol'zovanie navoza. M., 1975. 200 s.
3. A.s. SSSR №626662. Ustrojstvo dlya razdeleniya navoza na frakcii pri transportirovanii / P.G. Veraksha.
Opubl. 30.09.78.
4. Pat. 2369063 RF. Ustanovka dlya razdeleniya navoza
na frakcii / Bondarenko A.M. Opubl. 10.10.09.
5. Pat. 112584 RF. Ustrojstvo dlya razdeleniya navoza na
frakcii pri transportirovanii / YU.A. Kirov i dr. Zayav.
20.06.11; Opubl. 20.01.12.

THE INSTALLATION’S CONSTRUCTIVE-REGIME PARAMETRES FOR MANURE DEWATERING
AT ITS MOVIND FROM LIVESTOCK PERMISES JUSTIFICATION
Y.A. Kirov, doctor of technical sciences
FGBOY VO "Samara state agricultural academy"
F.G. Zabirov, the applicant
Belebeyevsky college of agriculture mechanization and electrification
Abstract. The manure removal process from livestock premises with simultaneous dehydration and preparation for
utilization relevance as a valuable organic fertilizer is justufied. The installation’s new design for manure cleaning
at its simultaneous dehydration is developed, its description is given. For experimental researches carrying out the
special equipment is developed and made. The theoretical and experimental studies’ results of the improved conveyor for manure harvesting with simultaneous dehydration as to zootechnical requirements are presented. The studies
were carried out in the conditions of the specific economy of the Bashkortostan Republic’s belebeyevsky district. New
empirical dependences of the design-mode parameters of the proposed device influence on the manure quality for
the valuable organic fertilizer preparation are obtained.
Keywords: manure, dehydrating, solid manure, utilization.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
В СВИНОВОДСТВЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
А.И. Тихомиров, кандидат экономических наук
ФГБНУ «ФНЦЖ-ВИЖ им. Л.К. Эрнста»
E-mail: tikhomirov991@gmail.com
Аннотация. Рассмотрено современное состояние развития производственной инфраструктуры отечественного свиноводства. Отмечены тенденции и особенности развития отрасли, установлена ее роль в
формировании внутреннего мясного рынка и обеспечении продовольственной безопасности страны. Проведен анализ эффективности использования производственного и технологического потенциала свиноводства. Определены условия и факторы оптимальной специализации и концентрации производства мяса свиней. Установлены крупнейшие регионы и компании-производители свиноводческой продукции. На основании анализа ситуации на рынке предложены методологические рекомендации по оптимальному
размещению объектов свиноводства и специализации производства на основе интенсификации и технологической модернизации отрасли. Консолидация производственной базы и создание вертикально интегрированных структур, включающих в себя все элементы технологической цепочки от поля до прилавка,
позволяет субъектам хозяйствования повысить свою устойчивость к различным негативным макроэкономическим факторам и показывать высокую экономическую эффективность.
Ключевые слова: свиноводство, территориально-отраслевое разделение труда, концентрация и специализация производства, модернизация, экономическая эффективность, конкурентоспособность.

Введение. Современные условия хозяйствования, обусловленные усилением негативных макроэкономических явлений и геополитических процессов в отечественной и мировой экономике, сопровождающиеся введением экономических санкций и ограничений на поставку продовольственных товаров, требуют выработки эффективных механизмов развития агропромышленного комплекса страны и его адаптации к новым экономических реалиям. Сложившийся за предыдущие десятилетия уклад сельской жизни
и структура аграрного производства были
основаны на многоотраслевом развитии
сельского хозяйства, позволяющий, с одной
страны, обеспечить занятость для местного
населения, а с другой – постоянное и равномерное в течение года получение доходов от
реализации произведенной продукции. При
этом именно животноводческая продукция
сглаживала фактор сезонности в отрасли,
обеспечивая работой и постоянным заработком жителей села. В свою очередь реализация реформ по либерализации народного хозяйства и переход страны на «рельсы» рыJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

ночной экономики, сопровождающийся началом бурного инвестиционного цикла в
сельском хозяйстве благодаря запуску национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программе развития аграрного
сектора экономики, привела к структурным
изменениям аграрного ландшафта и формированию новых высокоиндустриальных производственных зон в животноводстве. В процессе их создания использовались современные проектные решения и ресурсосберегающие технологии производства [7].
Сформировавшаяся
производственная
структура отрасли породила возникновение
ряда проблем в отрасли, связанных как с обеспечением занятостью и социальной защиты
сельского населения, высвободившегося из
производства из-за роста производительности труда и ухода с рынка неконкурентоспособных предприятий, так и формированием
конкурентной среды и борьбой с монополизацией рынка, а также с решением вопросов
в области экологии и охраны окружающей
среды. Одной из наиболее зависимых от импортной продукции и технологий отраслей
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народного хозяйства является свиноводство,
которое играет важнейшую роль не только в
обеспечении продовольственной безопасности страны. Являясь самой скороспелой отраслью животноводства, свиноводство способно на основе интенсификации ускоренными темпами существенно увеличить производство мяса в стране, а субъекты хозяйствования в состоянии встать на устойчивый
путь развития, реализуя биологический и
производственный потенциал отрасли. В
этой связи изучение организационно-экономических факторов специализации и концентрации производства в свиноводстве, а
также оценка их влияния на эффективность
развития отрасли приобретают особую актуальность и практическую значимость.
Материалы и методы. Методологической основой исследования являлись труды
отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого развития свиноводства,
формирования внутреннего агропродовольственного рынка мяса и особенностей территориально-отраслевого разделения труда в
сельском хозяйстве. Эмпирическую базу исследования составили официальные данные
Федеральной службы государственной статистики РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.
Результаты. Созданная благодаря усилиям органов государственной власти благоприятная инвестиционная среда за счет эффективного таможенного и тарифного регулирования внутреннего рынка свинины, а

также выделения субсидированных инвестиционных кредитов обеспечила в секторе промышленного свиноводства ведение расширенного воспроизводства. Высокая конкурентоспособность и доходность свиноводческого бизнеса стали стимулом для прихода в
отрасль больших инвестиций, которые повлекли за собой строительство современных
и модернизацию уже существующих свиноводческих предприятий, внедрение передовых технологий производства свинины (таблица 1).
Наращивание объемов производства свиноводческой продукции для удовлетворения
потребностей населения, с одной стороны,
обеспечивает продовольственную безопасность страны, а с другой – обуславливает
проведение ускоренной модернизации отрасли, позволяет субъектам хозяйствования
показывать устойчивое финансово-экономическое развитие (таблица 2).
Для оценки влияния специализации и
концентрации производственных мощностей
на эффективность развития свиноводства
был произведен анализ функционирования
отрасли в региональном разрезе. Группировка субъектов РФ по общему поголовью свиней позволила выделить десять регионовлидеров, на территории которых размещены
основные мощности по производству свиноводческой продукции. В 2016 году на их долю приходилось 10,5 млн гол. или 47,5% от
общего поголовья свиней, разводимых во
всех категориях хозяйств (таблица 3).

Таблица 1. Развитие свиноводства в системе формирования внутреннего рынка мяса
2016 г. в %
Показатели
2011
2012
2013 2014
2015 2016
к 2011 г.
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств,
млн голов
17,3
18,8 19,1
19,5 21,4
22,0
127,1
Производство скота и птицы на убой во всех
10965 11621 12223 12912
13475 13970
127,4
категориях хозяйств (в живой массе), тыс. т
Производство свинины во всех категориях хо3198 3286 3611
3824
3975 4351
136,0
зяйств (в живой массе), тыс. т
Удельный вес свинины в общем объеме произ29,2 28,3
29,5
29,6
29,5
31,1
2,7 п.п.
водства скота и птицы на убой, %
Импорт свинины свежей, охлажденной и замо717,6 735,1 619,8
371,1 304,5 258,7
36,1
роженной (ТН ВЭД 0203), тыс. т
Уровень самообеспеченности свининой соб77,0
78,0 82,0
87,0
91,0
92,0
15,0 п.п.
ственного производства, %
*Источник: данные Росстата [1,2]
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Таблица 2. Экономическая эффективность развития индустриального свиноводства
Год
2016 г.
Показатели
2011 2012 2013 2014 2015 2016 в % к 2011 г.
Поголовье свиней в сельскохозяйственных организа11,4 13,7 14,7 15,6 17,6 18,4
161,4
циях, млн гол.
Производство свиней на убой в живом весе в сельско1,8
2,0
2,5
2,9
3,1
3,5
хозяйственных организациях, млн т
194,4
Введено новых производственных мощностей в сви50
25
39
37
30
38
новодстве, всего ед.
76,0
в т.ч. вновь введенных предприятий
34
20
31
31
28
32
94,1
реконструировано и модернизировано предприятий
16
5
8
6
2
6
37,5
Общий объем производства свиней на убой (в живой
массе), полученный за счет ввода новых объектов, ре- 27,9 46,2 143,4 148,8 79,9 138,4
496,0
конструкции и модернизации объектов, тыс. т
Производственная себестоимость 1 ц мяса свиней, руб. 6067 6020 6130 5966 6787 7240
119,3
Полная себестоимость 1 ц мяса свиней, руб.
6374 6953 6978 7128 7996 7885
123,7
Цена реализации 1 ц мяса свиней, руб.
7829 8660 7514 10183 10773 9712
124,1
Выручка от реализации мяса свиней, млрд руб.
136,3 185,8 206,3 317,0 357,2 314,3
230,6
Прибыль от реализации 1 ц мяса свиней, руб.
1455 1707 538 3055 2777 1827
125,6
Уровень рентабельности от реализации мяса свиней с
22,8 24,6 7,7 42,9 27,8 23,2
0,4 п.п.
учетом промышленной переработки, %
*Источник: данные Росстата и Минсельхоза России [1,2]
Таблица 3. Регионы-лидеры по общему поголовью свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.
№ п/п
Регион
2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г. 2016 г. к 2012 г. в %
1
Белгородская область
3304,4 3481,5
3678,2
3954,4
4137,4
125,2
2
Курская область
784,5
961,1
1227,0
1369,8
1480,4
188,7
3
Тамбовская область
484,2
799,3
808,7
907,9
991,2
204,7
4
Алтайский край
613,4
616,9
605,5
598,9
561,3
91,5
5
Омская область
604,2
616,6
619,4
584,2
518,4
85,8
6
Воронежская область
658,1
510,3
504,6
638,6
713,8
108,5
7
Республика Татарстан
658,9
547,9
479,1
482,7
465,0
70,6
8
Красноярский край
474,1
437,3
446,3
595,0
618,9
130,5
9
Липецкая область
503,0
522,5
498,0
537,5
567,8
112,9
10
Ростовская область
478,2
426,2
394,3
405,8
412,2
86,2
Общее поголовье свиней в десяти
8562,6
8919,6 9261,1
10074,8
10466,4
122,2
крупнейших регионах
Общее поголовье свиней в осталь10253,8 10161,8 10285,0
1143,2
11561,3
112,8
ных регионах
Общее поголовье свиней
18816,4 19081,4 19546,1 21506,8
22027,7
117,1
Доля крупнейших регионов в об45,5
46,7
47,4
46,8
47,5
2,0 п.п.
щем поголовье свиней, %
*Источник: составлено на основании данных Росстата [1,2]

Развитие свиноводства обусловлено формированием новых производственных зон и
созданием современных высокоиндустриальных мощностей по выращиванию и переработке производимой продукции, которые характеризуются унификацией технологических процессов, основанных на разведении и
выращивании ограниченного количества
востребованных рынком пород, линий и товарных гибридов свиней. Это позволило обеспечить высокую экономическую эффективJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

ность производства и инвестиционную привлекательность отрасли, обеспечив тем самым ей дальнейшее динамичное развитие в
современных условиях хозяйствования [6].
Рассматривая региональные особенности
производства свинины, следует отметить
значительный прирост производства этого
вида мяса в стране за 2012-2016 гг., который
составил 3005 тыс. т в живой массе или
27,4%. Основной прирост достигнут в регионах с высоко развитым индустриальным
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свиноводством благодаря вертикально интегрированным агропромышленным формированиям. Значительный вклад оказали Белгородская, Курская, Тамбовская области и ряд
других регионов центральной части страны.
При этом следует отметить, что существенные различия в погодно-климатических условиях, состоянии производственной и сбытовой инфраструктуры, характеризующие
региональную специфику производства, предопределяют структуру свиноводческих
предприятий и объем производимой продукции. Регионы, обладающие обширными и
плодородными сельскохозяйственными угодьями, отличающимися высокой урожайностью зерновых культур, а также близкой
транспортной доступностью к основным
рынкам сбыта, значительно превосходят регионы с худшими производственными условиями по численности поголовья свиней и
объему производства мяса свиней (табл. 4).
Наибольший эффект от интенсификации отрасли за счет технологической модернизации
и внедрения ресурсосберегающих технологий отмечается в секторе сельхозорганизаций [3-5,9]. В ряде регионов с высоким
уровнем технологическим развития объектов
свиноводства и концентрации производства
достигнута устойчивая положительная динамика роста продуктивности животных.
Одним из ключевых технологических параметров, определяющих эффективность использования ресурсов и конкурентоспособ-

ность производимой свиноводческой продукции, является уровень среднесуточных
привесов свиней на выращивании и откорме.
Для оценки влияния данного фактора на развитие отрасли была проведена сравнительная группировка регионов с наивысшим значением этого показателя (таблица 5).
Отмеченная тенденция концентрации
производственных ресурсов отрасли в ряде
регионов с развитой инфраструктурой, созданной благодаря деятельности крупных
агропромышленных форматирований холдингового типа, позволила добиться устойчивого роста продуктивности свиней и производства готовой продукции. Безусловно,
наиболее эффективными свиноводческими
предприятиями, способными постоянно наращивать производство свинины в современных условиях хозяйствования, являются
вертикально интегрированные объединения,
включающие не только производство комбикормов, репродукцию молодняка, убой и переработку животных, но и реализацию готовой продукции (таблица 6).
Консолидация производственной базы и
создание вертикально интегрированных
структур, включающих в себя все элементы
технологической цепочки от поля до прилавка, позволяет субъектам хозяйствования повысить свою устойчивость к различным
негативным макроэкономическим факторам
и показывать высокую экономическую эффективность.

Таблица 4. Концентрация поголовья свиней в крупнейших регионах-производителях свинины, гол/га
Год
№
2016 г. к 2012 г.
Регион
п/п
в%
2012
2013 2014 2015 2016
1 Белгородская область
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
123,5
2 Курская область
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
200,0
3 Тамбовская область
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
200,0
4 Липецкая область
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100,0
5 Воронежская область
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
100,0
6 Омская область
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0
7 Республика Татарстан
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0
8 Красноярский край
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0
9 Ростовская область
0,1
0,1
0,05 0,05 0,05
50,0
10 Алтайский край
0,06
0,06 0,06 0,06 0,05
83,3
Концентрация поголовья свиней в десяти крупней0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
133,3
ших регионах-производителях свинины
Концентрация поголовья свиней в среднем по стране
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0
*Источник: составлено на основании данных Росстата [1,2]
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Таблица 5. Регионы-лидеры по уровню среднесуточных привесов свиней на выращивании
и откорме в сельскохозяйственных организациях, г
Год
№
2016 г.
Регион
п/п
к 2012 г. в %
2012
2013
2014
2015
2016
1 Республика Марий Эл
509,0 777,0 597,0
543,0
701,0
137,7
2 Удмуртская Республика
572,0 595,0 634,0
639,0
657,0
114,9
3 Псковская область
546,0 632,0 607,0
650,0
656,0
120,1
4 Новосибирская область
582,0 567,0 623,0
618,0
641,0
110,1
5 Курская область
545,0 561,0 593,0
609,0
601,0
110,3
6 Орловская область
576,0 570,0 609,0
555,0
592,0
102,8
7 Калининградская область
556,0 560,0 574,0
575,0
618,0
111,2
8 г. Москва
537,0 628,0 595,0
595,0
519,0
96,6
9 Тамбовская область
418,0 516,0 640,0
616,0
626,0
149,8
10 Белгородская область
527,0 564,0 587,0
575,0
561,0
106,5
Среднесуточные привесы свиней на выращивании
536,8 597,0 605,9 597,5
617,2
115,0
и откорме в десяти регионах-лидерах
Среднесуточные привесы свиней на выращивании
477,0 504,0
544,0 537,0
543,0
113,8
и откорме в среднем по стране
Отклонение, %
112,5 118,5
111,4 111,3
113,7
1,2 п.п.
*Источник: составлено на основании данных Росстата [1,2]
Таблица 6. Крупнейшие компании производители мяса свиней
Производство свинины Доля в общем объеме
на убой в живой массе, промышленного произНаименование
№
тыс. т
водства свинины, %
компании
п/п
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 АПХ «МИРАТОРГ»
369,9 384,9
409,0
12,7
12,2
11,5
2 ГК " Русагро»
183,8 187,8
190,0
6,3
6,0
5,3
3 ГК «ЧЕРКИЗОВО»
178,0 169,6
184,8
6,1
5,4
5,2
4 " Г ГК «Агро-Белогорье»
162,9 162,9
164,6
5,6
5,2
4,6
5 ГК «Сибирская аграрная группа»
91,1
106,3
111,4
3,1
3,4
3,1
6 ООО «Агропромкомплектация»
67,3
102,1
115,7
2,3
3,2
3,3
ООО «Великолукский свиноводческий
7
58,0
85,2
131,0
2,0
2,7
3,7
комплекс»
8 ООО «КоПИТАНИЯ»
80,6
93,2
98,5
2,8
3,0
2,8
9 ООО «Агрофирма Ариант»
46,8
61,9
89,1
1,6
2,0
2,5
60,0
65,0
71,0
2,1
2,1
2,0
10 ГК «ОСТАНКИНО»
Итого произведено свинины десятью крупней1298,4 1418,9 1565,1
44,5
45,2
44,0
шими предприятиями
Остальные предприятия
1619,6 1735,2 1990,8
55,5
54,8
56,0
Всего промышленное производство
2918,0 3154,1 3555,9
100,0
*Источник: составлено на основании данных Национального союза свиноводов

Такой подход к ведению бизнеса позволяет значительно увеличить производство
свинины и повысить эффективность свиноводства. В то же время усиливающиеся явления консолидации в отрасли, сопровождающиеся вытеснением с рынка мелкотоварных производителей, негативно сказываются
на состоянии рынка труда, поскольку именно
мелкие и средние товаропроизводители
обеспечивают рабочими местами основную
часть сельского населения в небольших муниципальных образованиях.
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Средняя доля на рынке
за 20142016 гг., %
12,1
5,9
5,6
5,1
3,2
2,9
2,8
2,9
2,0
2,1
44,6
55,4
100,0

Данная тенденция в ближайшее время
может оказать отрицательное влияние на
рынок сельскохозяйственной продукции, в
том числе и отразиться на ее качестве. Монопольное положение ряда крупнейших
производителей позволит им диктовать цены на свиноводческую продукцию на внутреннем рынке. В свою очередь, повышение
розничных цен приведет к снижению потребления свинины, одного из самых доступных видов мяса и источника белка животного происхождения, что негативно отра79
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зится на качестве жизни населения. Поэтому,
по нашему мнению, необходимо создание
одинаковых условий для обеспечения широкого присутствия на внутреннем рынке
производителей
всех
организационноправовых форм собственности и масштабов
хозяйствования [8].
Заключение. Решение указанных проблем требует проведения совместной работы
и активную координацию действий со стороны государственных органов власти, представителей науки и бизнес-сообщества по
выработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на разработку методологических положений по оптимальному
размещению объектов свиноводства и специализации производства на основе интенсификации и технологической модернизации
отрасли. Проведенный нами анализ современного состояния отрасли дал возможность
установить и систематизировать основные
условия и факторы эффективного размещения
свиноводческих предприятий, позволяющие
эффективно использовать факторы оптимизации и специализации:
- ветеринарно-санитарное благополучие
территории, отсутствие локальных очагов инфекционных болезней, неблагополучных
пунктов по особо опасным болезням животных и близко расположенных скотомогильников;
- природно-климатические, исторические и
этнокультурные условия производства, сложившиеся в данном регионе, наличие производственно-хозяйственных связей, способствующих развитию отдельных отраслей животноводства, производству и переработке
продукции свиноводства;
- оценка имеющегося спроса и предложения на рынке, определение конкурентоспособности и востребованности производимой
продукции как на внутреннем, так и на международном рынке;
- обеспеченность предприятия земельными, материально-техническими и трудовыми
ресурсами, определяющая экономическую
эффективность его хозяйственно-экономической деятельности и возможность дальнейшего развития и наращивания объемов произ80

водства продукции;
- транспортная доступность, уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры и территориальная близость для товарных
хозяйств перерабатывающих предприятий,
обуславливающая снижение логистических
издержек, предотвращение распространения
инфекционных болезней и возникновения
транспортного стресса у животных в процессе
их транспортировки.
Методологической основой совершенствования территориально-отраслевого разделения труда в животноводстве должна стать
систематизация показателей, характеризующих основные производственные и экономические параметры эффективности развития
отрасли [8]. Таким образом, обеспечение рационального размещения производственных
мощностей в свиноводстве на основе оптимальной специализации и концентрации
производства является ключевым фактором
устойчивого развития отрасли, определяющим эффективность использования материально-технических, трудовых и финансовых
ресурсов, ее устойчивость к внешним неблагоприятным условиях хозяйствования и обеспечивающим реализацию производственного потенциала отрасли.
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THE CONCENTRATION OF PRODUCTION CAPACITY IN PIG BREEDING: TECHNOLOGICAL
AND ECONOMICAL EFFICIENCY ASSESSMENT
A.I. Tihomirov, candidate of economic sciences
FGBNY "FNCJ – VIJ after L.K. Ernst"
Abstract. The current state of domestic pig breeding production infrastructure development is considered. Tendencies and features of branch development are noted, its role in the internal meat market formation and food security
ensuring in the country is established. The pig breeding production and technological potential efficiency analysis is
carried out. The pig meat production’s conditions and factors of optimal specialization and concentration are determined. The largest regions and companies producing pig products are established. Based on the market situation
analysis, the methodological recommendations on the optimal placement of pig breeding facilities and production
industrialization on the intensification and technological modernization’s basis of the industry are proposed. The
production base consolidation and vertically integrated structures creation, including all elements of the technological chain from the field till the counter, allow business entities to increase their resistance to various negative macroeconomic factors and high economic efficiency to show.
Keywords: pig breeding, territorial-branch labor division, concentration and specialization of productivity, modernization, economical efficiency, competitiveness.
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ИОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Д.С. Буклагин, доктор технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: buklagin@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Возрастающие требования к качеству и технологиям производства продукции животноводства обусловливают необходимость развития методов, приборов и оборудования для контроля оценочных показателей на всех этапах производства и переработки продукции. Так, отклонение показателя
кислотности от оптимальной нормы оказывает влияние не только на качество продукции, но и на технологические свойства. Цель исследования – дать анализ современных приборов для измерения кислотности и других показателей, характеризующих качество продукции, животноводства с использованием ионометрического метода. Результаты и обсуждение показали, что одним из эффективных методов инструментального анализа является ионометрический метод, позволяющий получать информацию о таких показателях качества животноводческой продукции, как кислотность, содержание хлоридов, нитратов и др. компонентов. Определили, что новое поколение универсальных лабораторных рН-метров/иономеров имеют сенсорную панель управления, широкие функциональные возможности, интеллектуальные цифровые датчики. Характерной особенностью портативных pH-метров является работа в комплекте с планшетами или смартфонами, что позволяет использовать приложения для распознания типа применяемого электрода. Выявлено, что в связи с недостаточной конкуренцией со стороны отечественных приборов контроля качества сельскохозяйственной продукции российский рынок в значительной степени заполнен иностранными компаниями. Отечественные ионометрические приборы совместимы с электродами большинства зарубежных производителей, в том числе с комбинированными. В памяти прибора сохраняется до 200 результатов измерений. Развитие ионометрических приборов идет в
направлении сокращения времени анализа, повышения точности измерения, расширения функциональных
возможностей, для чего используются интеллектуальные датчики, ионоселективные электроды, встроенное программное обеспечение, позволяющее производить измерения показателей, характеризующих качество до 30 наименований продуктов питания.
Ключевые слова: ионометрический метод, кислотность, продукция, качество, контроль, измерение,
градуировка, погрешность.

Введение. На основе вкусовых ощущений было установлено, что кислотность (щелочность) среды зависит от содержания в
ней ионов водорода. В качестве основного
показателя кислотности принят показатель
рН, который характеризует качество большинства пищевых продуктов и применяется
для контроля биохимических процессов,
происходящих при переработке и хранении
сельскохозяйственной и пищевой продукции. По определению рН = - lg a[H+], где
а[H+] – так называемая активность ионов водорода. Активность иона можно представить
как концентрацию, учитывающую взаимодействие ионов между собой и растворителем, то есть «неидеальность» раствора [1].
Концентрацию водородных ионов можно
определить по потенциалу, который возни82

кает на границе различных электродов, помещенных в исследуемый раствор. При погружении электрода в раствор на границе
электрод-раствор возникает электрический
потенциал, так как ионы электрода переходят в раствор. При этом электрод заряжается
положительно, а пограничный слой раствора
– отрицательно.
Возникающие пограничные потенциалы
функционально связаны с активной концентрацией ионов водорода. Для измерения разности этих потенциалов приборы для измерения рН состоят из двух элементов или
электродов. Потенциал одного из них прямо
или косвенно зависит от концентрации определяемых ионов – его называют индикаторным электродом; второй электрод, относительно которого измеряется потенциал индиВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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каторного электрода, называется электродом сравнения. Таким образом, при помощи
рН-метра измеряют разность потенциалов
между двумя электродами, помещенными в
раствор. Основой такой системы является
индикаторный электрод, потенциал которого
зависит от рН.
Цель исследования. Дать анализ современных приборов для измерения кислотности и других показателей, характеризующих
качество продукции животноводства, с использованием ионометрического метода.
Материалы и методы. В основу исследований положен метод информационнологического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации,
отражающей разработку новых измерительных приборов и систем, основанных на ионометрическом методе измерения таких показателей качества животноводческой продукции, как кислотность, содержание хлоридов, нитратов и др. В проведенных исследованиях использованы также материалы изучения рынка приборов и оборудования по
избранному направлению, рассредоточенные
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, материалы международных
выставок и конференций.
Результаты и обсуждение. В настоящее
время выпускаются комбинированные стеклянные электроды, представляющие собой
измерительное устройство, объединяющее в
одном корпусе стеклянный электрод и электрод сравнения. Такие электроды удобны в
обращении и широко распространены в лабораторной практике во всем мире [2].
Имеются различные модификации стеклянных и комбинированных электродов –
для общего назначения, применения в лабораториях, измерения в пробах малого объема, для измерения показателя кислотности
конкретной сельскохозяйственной и пищевой продукции (молока, мяса, сыров, фруктов, овощей, масла, джемов и др.). В приборах для измерения рН в качестве измерительного электрода используют стеклянный
рН-электрод, который селективен к ионам
водорода, используются также электроды
селективные к другим ионам, например, сеJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

лективные к ионам K+, Na+, NO3 (нитраты),
NO2 (нитриты), CI (хлориды) и др. Применение эталонных растворов, так называемых
буферных растворов, с точно известным значением pH позволяет использовать «инструментальный» метод измерений pH на основе
калибровки приборов путем измерения потенциала электрода Е в буферном растворе с
известным значением pH и в анализируемом
растворе. Система буферных растворов, приготовленных из специально подобранных
веществ, образует так называемую шкалу рН
водных растворов по ГОСТ 8.134-2014 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Метод измерений рН на
основе ячеек Харнеда.
Буферные растворы используются довольно часто, так как измерения рН (активности ионов-рХ) относятся к косвенным измерениям, когда измеряется величина ЭДС,
значение которой является функцией концентрации ионов, температуры раствора и
изменений параметров измерительного электрода. Чтобы учесть эти зависимости, выполняется градуировка прибора, при которой
устанавливается однозначная зависимость
между значениями рН буферных растворов
или значениями рХ растворов сравнения и
показаниями прибора. При практическом
анализе и измерении кислотности необходимо учитывать влияние примесей на потенциал ионоселективного электрода. Для этого
применяется коэффициент селективности –
количественная характеристика избирательности электрода. Чем меньше коэффициент
селективности, тем выше избирательность
электрода к ионам, для которых он предназначен. Например, при коэффициенте селективности К= 10-3 определяемый ион влияет
на потенциал в 1000 раз сильнее, чем мешающий ион. Если коэффициент селективности
К = 1, то мешающие и определяемые ионы
вносят одинаковый вклад в электродный потенциал.
В современных приборах для измерения
pH, как правило, измеряют потенциал в нескольких калибровочных буферных растворах (двух-трех). На основе полученных данных прибор определяет и запоминает дейст83
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вительную крутизну водородной характеристики электрода. Затем измеряется потенциал электрода в анализируемом растворе и
вычисляется значение pH. Для снижения погрешности измерения значений pH в современные рН-метры (иономеры) введены блоки автоматической термокомпенсации. Все
приборы для измерения рН растворов имеют
следующую примерную структурную схему:
разность потенциалов от электродной системы (измерительного (стеклянного) электрода
и электрода сравнения), а также сигнал от
термодатчика поступают на соответствующие усилители. Далее сигналы с помощью
коммутатора и микропроцессорного контроллера обрабатываются и подаются в аналогово-цифровой преобразователь. Результаты
измерений отображаются на дисплее. Выбор
режима работы и настройка прибора проводятся с помощью клавиатуры управления.
В настоящее время рынок pH-метров
представлен значительным количеством приборов отечественного и зарубежного производства. Для измерения активности ионов
водорода рН, окислительно-восстановительного потенциала Eh (так называемый редокспотенциал, характеризующий степень активности электронов в окислительно-восстановительных реакциях) и температуры в пищевой продукции и сырье, объектах окружающей среды и производственных систем контроля технологических процессов ЗАО «Аквилон» (Россия) выпускает pH-420 (рис. 1).

Рис. 1. Прибор
для измерения активности ионов водорода рН-420

Это новое поколение профессиональных
рН-метров, являющихся продолжением серии рН-метров pH-410 с новыми функциональными возможностями, которые имеют
стационарные приборы ведущих зарубежных
производителей [3].
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Прибор рН-420 имеет автоматическую
термокомпенсацию, упрощенный ввод координат изопотенциальной точки, удобную и
быструю калибровку, значения рН стандартных буферных растворов уже внесены в память прибора, по окончании процесса калибровки на индикаторе отображается значение
крутизны водородной характеристики электрода. Прибор совместим с электродами большинства отечественных и зарубежных производителей, в т.ч. с комбинированными. В
памяти прибора сохраняется до 100 результатов измерений. В комплект оборудования
входят: измерительный преобразователь,
термодатчик, сетевой адаптер, комбинированный pH-электрод, стандарт-титры, а также специализированные рН-электроды [4].
Функции, реализованные в приборе рН420, позволяют использовать их для проведения измерений показателей продукции животноводства в соответствии с нормативными документами (таблица 1). Другой прибориономер И-510 ЗАО «Аквилон» (рис. 2)
предназначен для определения активности
ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и концентрации (активности) ионов: фторидов F –, бромидов Br –, хлоридов Cl –, йодидов I –, нитратов NO3 –, сульфидов S2–, калия K +, натрия
Na+, серебра Ag+, аммония NH4+, кальция
Ca2+ и др., а также для потенциометрического титрования при комплектации прибора
дополнительными устройствами [3].
Основные особенности прибора те же,
что у pH-420, хранение в памяти иономера
до 200 результатов последних измерений,
дополнительно поставляются ионоселективные электроды на более чем 20 ионов с рабочим диапазоном, например, для нитратов –
5
моль/л, для нитритов –
моль/л
(таблица 2). Примеры
применения иономера
И-510 при анализе
качества сельхозпродукции и кормов приведены в таблице 3.
Рис. 2. Иономер И-510
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Таблица 1. Измерение кислотности сельскохозяйственной продукции и сырья прибором pH-420
Показатель
Продукция
Нормативный документ
рН
Мясо и мясные про- ГОСТ Р 51478-99 Контрольный метод определения концендукты
трации водородных ионов (рН)
Активная кислотность
Продукты молочные ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питадля детского питания ния. Метод определения активной кислотности
Кислотность плазмы
Масло сливочное
ГОСТ 33613-2015 Масло сливочное. Потенциометрический
метод определения активной кислотности плазмы
Свободная кислотность
Казеины
ГОСТ Р 51468-99 Казеины. Метод определения свободной
кислотности.
Кислотность
Консервы молочные ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и просгущенные и продук- дукты молочные сухие. Титриметрические методики выты молочные сухие
полнения измерений кислотности.
Титруемая кислотность
Йогурты
ГОСТ 31976-2012 Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности
Массовая доля хлоридов Мясо и мясные про- ГОСТ ISO 1841-2-2013 Мясо и мясные продукты. Потендукты
циометрический метод определения массовой доли хлоридов
Активность кислой фосфа- Колбасы и продукты ГОСТ 23231-2016 Изделия колбасные вареные и продукты
тазы
мясные вареные
из мяса вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы
Массовая доля добавлен- Сыры плавленые
ГОСТ Р 51461-99 Сыры плавленые. Метод определения
ных цитратных эмульгатомассовой доли добавленных цитратных эмульгаторов и реров и регуляторов кислотгуляторов кислотности.
ности
Определение раскисления Молоко
ГОСТ 30637-99 Молоко. Методы определения раскисления.
Таблица 2. Сравнительная техническая
характеристика прибора pH-420 и иономера И-510
pH-420
Иономер И-510
Диапазон измерения
от -1999
от -2000 до +2000
ЭДС, мВ
до +1999
Диапазон измерения
от -0,5 до 14
рН, ед. рН
–
от 3·10-3 до 5·104
Измерение концентмг/л
рации иона в растворе
от 3·10-8 до 5·10-1
моль/л
Предел допуск. основной абсолютной погрешности измерения:
pH, ед. pH
0,01
0,01.;
ЭДС, мВ
1,0
0,7
Диапазон измерения
от -10 до 100
температуры, °C
Дискретность измере0.1
ния температуры, °C
Предел допускаемой
2 – для одноваотносительной погрешлентных ионов;
ности измерения кон5 – для двухвацентрации, %
лентных ионов
Количество сохраняемых в памяти результа100
200
тов измерений
Масса, г
400
Габариты, мм
240x100x51
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Таблица 3. Измерение концентрации ионов
в продукции животноводства иономером И-510
Показатель Продукция
Нормативный документ
ClМясные
МВИ 001-101-00 ГП
(хлорид) продукты, "ВНИИФТРИ" от 13.09.00.
рассолы и Методика выполнения измепосолочные рений концентрации нитрисмеси
та в мясных продуктах, а
также рассолах и посолочных смесях
Мясо и
ГОСТ ISO 1841-2-2013. Мямясные
со и мясные продукты. Попродукты тенциометрический метод
определения массовой доли
хлоридов
Молоко
ВНИМИ-02-98. Методика
количественного иономет+
NH4
рического анализа молока на
(аммоний)
содержание ионов хлора, в
том числе, для выявления
анормального молока
МУК 4.4.1.008-93. Мет. указания по определению фторидов в молоке потенциометрическим методом

Приборы pH-420 и И-510 прошли государственные испытания и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ.
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Рис. 3. рН-метр-термометр
Нитрон–рН

Таблица 4. Техническая характеристика
Нитрон–рН
Диапазон измерений рН,
От 0 до 14
ед. рН
Диапазон измерений:
ЭДС, мВ
От -3600 до 3600
От 0 до 100
температуры,
Погрешность измерения:
pH, ед. pH
0,02
ЭДС, мВ
1 (в диапазоне 999,9
Температуры,
мВ, в остальном(
)
Диапазон температурной
От 0 до 100
компенсации
Габаритные размеры, мм
178х98х45
Масса прибора, кг
0,5

Для измерения активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного
потенциала Eh и температуры водных растворов ООО «Аналит-Сервис» выпускается
рН-метр-термометр Нитрон–рН (рис. 3,
табл. 4) [5]. Прибор имеет удобный алфавитно-цифровой дисплей, энергонезависимую
память, автоматическую калибровку, ручную
или автоматическую термокомпенсацию.
При измерении рН цельного молока осуществляется пересчет рН в значение титруемой
кислотности молока °Т. Прибор Нитрон–рН
зарегистрирован в Государственном реестре
средств измерений РФ. Специализированная
ионометрическая лаборатория "МИКОН2" (Россия) предназначена для определения
нитратов и нитритов в различных продуктах
по имеющимся ГОСТам и утвержденным
методикам выполнения измерений (рис. 4).
Состоит из ионоселективного электрода серии "ЭЛИТ" в паре со вспомогательным
электродом и модифицированного иономера
"ЭКСПЕРТ-001" со встроенными програм-
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мами выполнения измерений и обработки
результатов. «Интеллектуальная» система
иономера "ЭКСПЕРТ-001" контролирует
температуру анализируемого раствора, сравнивает ее с температурой градуировки и самостоятельно выбирает оптимальный режим
измерения – с термокомпенсацией или без
нее. Алгоритм работы прибора автоматически уточняет изопотенциальную точку электрода и его реальную чувствительность. Поэтому такая «интеллектуальная» система гарантирует правильность результатов при
любой температуре.
Комплекты "МИКОН" выпускаются в нескольких модификациях для измерения различных ионов (нитрата, калия, кальция, аммония, нитрита, фторида и др.) в разных средах, отличающихся только типами применяемых ионоселективных электродов, процедурами калибровки и измерений, а также методами пробоподготовки. Техническая характеристика прибора "Эксперт-001-3.01",
входящего в состав комплекта МИКОН-2,
представлена в таблице 5.

Рис. 4.
Специализированная
ионометрическая
лаборатория
"МИКОН-2"
Таблица 5. Техническая характеристика прибора
"Эксперт-001-3.01"
Диапазоны
1–14 рН 0...20 рХ -3200 …+3200 мВ
измерений
Погрешность ±0,02 рН ±0,02 рХ
±1 мВ
измерений
Габаритные
60х200х110
размеры, мм
Масса, кг, не
0,95
более

В комплектах методик измерения, разработанных для "МИКОН-2" (всего более 20
методик) имеется методика выполнения измерений концентрации нитрита
в мяс-
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ных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях.
Нитрат-тестер СОЭКС (рис. 5) предназначен для измерения и оценки содержания
нитратов в овощах, фруктах, в свежем мясе,
а также в продуктах, применяемых для питания детей.

Рис. 5. Нитрат-тестер
СОЭКС

В приборе запрограммировано около 30
наименований продуктов, включая мясо.
Проверка на содержание и количество нитратов в анализируемом продукте производится путем прокалывания проверяемого
продукта зондом, расположенным в нижней
части прибора. Для каждого продукта задана
своя норма предельно допустимой концентрации нитратов. В результате измерения на
дисплее указывается точное количество содержания нитратов в проверяемом продукте
с индикацией зеленого, желтого или красного цвета. Габариты – 50 х 150 х 20 мм, вес –
105 г. [6].
К новому поколению универсальных лабораторных рН-метров/иономеров с сенсорной панелью управления и широкими функциональными возможностями относится
российский рН-метр/иономер Итан (рис. 6).

Рис. 6. рН-метр/
иономер Итан

В корпус рН-метра/иономера встроены
магнитная мешалка и штатив для установки
электродов и термодатчика. Прибор предназначен для измерений водородного показаJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

теля (pH), молярной и массовой концентрации ионов в воде, водных растворах проб
почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья методом потенциометрии [7].
В состав прибора входят измерительный
преобразователь,
жидкокристаллический
дисплей с сенсорной панелью управления,
магнитная мешалка, термодатчик и держатель электродов. Управление прибором осуществляют с помощью системного меню,
отображаемого на дисплее прибора. Управление перемешиванием с помощью магнитной мешалки осуществляется в автоматическом режиме путем задания соответствующих команд в соответствии с методикой.
В автономном режиме прибор управляется с помощью сенсорной панели, расположенной на жидкокристаллическом графическом дисплее, благодаря которому оператор
может просмотреть рассчитанное уравнение
градуировочной зависимости, а также саму
зависимость в виде графика или таблицы.
В автоматическом режиме оценивается
линейность градуировочного графика, отбрасываются "выпавшие" точки и проводится сравнение крутизны электродной функции
с ее паспортным значением для используемого электрода. Тип используемого электрода и его характеристики вводятся и сохраняются в памяти анализатора. Имеется возможность построения градуировочного графика по 2-7 точкам или по 2-15 точкам (при
подключении к ПК). В памяти прибора сохраняется 50 результатов анализа и до 50 методик анализа. С помощью прибора ИТАН
могут быть определены массовая доля хлоридов (в мясе и мясных продуктах) и концентрация водородных ионов рН (в мясной и
молочной продукции). Он работает с любыми типами ионселективных электродов,
включая комбинированные, включен в Госреестр РФ (регистрационный номер №3767508), соответствует требованиям безопасности технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Аналогичное назначение имеют лабораторные иономеры И-160М (страна-производитель Беларусь) и И-160МИ, выпускаемые в России (рис. 7), предназначенные для
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прямого и косвенного потенциометрического измерения: активности ионов водорода
(pH), активности и концентрации других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), окислительно-восстановительных потенциалов (Eh), температуры в водных растворах с представлением результатов
в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока.
Приборы совместимы с любыми электродами, производящимися в странах СНГ и за
рубежом, используются в лабораториях
предприятий и научно-исследовательских
учреждений химической, металлургической,
фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве, медицине, биологии, а также
в других отраслях народного хозяйства.
Имеется возможность подключения к компьютерам.

а
б
Рис. 7. Лабораторные иономеры И-160М (а)
и И-160МИ (б)

Прибор И-160М сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ №56566 до 28.08.2019 г. Иономер
И-160МИ зарегистрирован в Госреестре
средств измерений РФ под номером 3027205. Для анализа качества продукции животноводства с помощью иономера И-160МИ
разработаны соответствующие методы и методики [8]:
- методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов
кальция;
- методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов
натрия, в том числе для выявления фальсификации содой;
- методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов
аммония, в том числе для выявления фальсификации его гидроокисью аммония;
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- метод определения pH в консервах мясных и мясорастительных по ГОСТ 261882016;
- методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов
хлора, в том числе для выявления анормального молока;
- методика выполнения измерений pH
молока и молочных продуктов и др.
Для измерения значений pH многие зарубежные фирмы выпускают приборы, конструкция которых и принцип работы мало
различаются. Отличие связано, в основном, с
различной степенью интеллектуализации,
количеством градуировочных точек, буферных растворов и применяемых методик измерения.
Таблица 6. Техническая характеристика
иономеров И-160М (И-160МИ)
Наименование параметра
Значение
Количество каналов измерения 9
Диапазон
pX (pH)
-20,000 ... 20,000
mV
-3000,0 ... 2000,0
температура -20,0 ... 150,0 °C
концентра- 10-6 ... 102 г/л (г/кг)
ция
10-6 ... 1 моль/л
(моль/л экв.)
Основная поpX (pH)
±0,020 для одновагрешность
лентных ионов
pX
±0,040 для двухвалентных ионов
mV
±1.0
температура ±0,5 °C
концентра- ±2,5 % для одновация
лентных ионов
±5 % для двухвалентных ионов
Температурная
pH
ручная
компенсация
/автоматическая -20
... 150 °C
Настройка
pH
ручная
/автоматическая по
любым двум из буферных р-в pH: 1,65;
4,00; 6,86; 9,18 pH
Выход
Аналоговый и цифровой
Питание
(220±22) В; 50-60 Гц
Потребление
20 В·А
Габаритные размеры
230x220x90 мм
Масса
2,5 кг
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Так, компания WTW (Германия) выпускает лабораторные pH-метры трех моделей:
ino-Lab pH-7110 (1-3 точки калибровки, два
буферных раствора), inoLab pH-7310 (1-5 точек калибровки, 22 буферных раствора), inoLab pH-9310 (рис. 8) – это многопараметровый прибор, в котором используются интеллектуальные цифровые датчики, результаты
измерения могут быть переданы в формате
Excel) [9-10]. Стационарные pH-метры/ионометры выпускают также швейцарские компании Met-tler Toledo – модели EL20, FE20,
FEP20, S220 и S400 (рис. 9, таблица 7) и
Ohaus – модели Starter 2100, Starter 3100,
Starter 3100С и др.

а
б
Рис. 8 . Лабораторные pH-метр inoLab pH-9310 (а)
и inoLab pH-7310 (б) компании WTW

а
б
Рис. 9. Стационарные pH-метр/ионометры моделей
EL20 (а) и S400 (б)

Для измерения величины pH в пищевой
продукции, в том числе в молочной и мясной
продукции, многие зарубежные фирмы выпускают портативные приборы (таблица 8).
Характерной особенностью таких приборов
является работа в комплекте с планшетами
или смартфонами, что позволяет использовать приложения для распознания типа электрода, калибровочные настройки, экспортировать в Excel результаты измерения для
дальнейшей обработки [11-12].
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

Таблица 7. Техническая характеристика
стационарных pH-метров/ионометров моделей
EL20 S400 (а) и S400 (б) компании Mettler Toledo
Модель
EL20 FE20 FEP20 S220
S400
Диапазон
-2…20
0-14
pH
Относитель± 0,01
± 0,002
ная погрешность pH
Диапазон
-2000…2000
-1999…1999
mV
Относитель±1
± 0,2
ная погрешность mV
Темпера5…130 -30…130
турный
От 0 до 100°С
°С
°С
диапазон
Точность
± 0,5°С
± 0,5°С ± 0,1°С
Калибровка По 2 По 2 По 3
точкам точ- точкам
кам

Портативные pH-метры выпускают также
многие другие зарубежные фирмы. Среди
них pH-метр F2-Standard, pH-метр S2-Standard Kit Seven2Go (Mettler Toledo), прибор
для измерения pH/°C TESTO 205, TESTO 206
pH1 и TESTO 206 pH2 (концерн Testo AG,
Германия), Checker® pH Tester HI 98103
(HANNA Instruments, Германия), портативные pH-метры Multi 3410, ProfiLine 3110/
3210/3310 фирмы WTW (WissenschaftlifeTechnische Werstatten GmbH, Германия), pHметр Starter 300 (Швейцария) и др.
Выводы. Проведенный анализ показал,
что кислотность среды (показатель рН) является одним из показателей, характеризующих качество большинства пищевых продуктов животного происхождения, применяется для контроля биохимических процессов,
происходящих при переработке и хранении
сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Например, кислотность молока, обусловленная наличием в нем белков, фосфорнокислых солей, молочной и лимонной кислот,
определяемая величиной рН, у свежевыдоенного сборного натурального коровьего молока равна 6,73-6,64. Отклонение естественной кислотности молока от физиологической
нормы оказывает влияние на технологические свойства.
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Модель, страна-изготовитель
Модель: SAM1-1750
Производство: Sensorex
(США)
Вес-0,6 кг

pH/Temp метр SAM1-2900
Производство: Sensorex (США)
Модель: B-712
Производство: HORIBA
(Япония)
Вес-0,1 кг

Таблица 8. Портативные измерители pH
Назначение
Примечание
Для измерения pH пищевых При подключении к смартфону или планпродуктов: молоко, мясо, сыр, шету SAM-1™ мгновенно распознается
фрукты и овощи, а также поч- приложением. Программное обеспечение
вы, кожи и гелей.
распознает тип электрода и его калибровочные настройки. Результаты измерения
вместе с необходимыми данными (Время/Дата и GPS местоположение) автоматически записываются в память. Результаты
также могут быть экспортированы в Excel
для дальнейшего анализа и обработки.
Дополнительно измеряет температуру
Твердые вещества, продукты Точное измерение уровня pH по одной каппитания, порошки и др.
ле за несколько секунд. Можно выбрать
способ измерения (капельный, погружение,
зачерпывание) в зависимости от образца

Модель: MW102-E
Производитель:
Milwaukee Electronics
(США)
Вес-0,427 кг

Предназначен для измерения
кислотности и температуры
пищевых продуктов: молоко,
молочные продукты, мясо,
сыр, вино, фрукты и овощи,
листья и даже полуфабрикаты
(например, тесто)
Модель: AMT16M Предназначен для измерения
Производитель:
уровня pH, ОВП и температуAmtast USA Inc. ры в полутвердых продуктах:
(Китай)
мясо и сыр, овощи и фрукВес-0,626 кг
ты. Имеет проникающий щуп
из нержавеющей стали для
мяса и сыра
Производитель:HANN Специально разработан для
a instruments
молочной промышленности
(Германия)
для обеспечения качества моМодель Hanna HI
лочных продуктов. рН-элек99161
трод FC202D имеет прочный,
Вес-205 г
легко очищаемый корпус из
поливинилиденфторида с коническим наконечником, что
делает его идеальным для
проведения измерений в полутвердых материалах, таких,
как мясо и сыры.
Производитель:HANNa Портативный микропроцесinstruments (Германия) сорный рН-метр/термометр
Модель Hanna HI
для мяса
99163N
Вес-210 г

Так, молоко с пониженной кислотностью
нецелесообразно перерабатывать в сыры, т.
к. оно медленно свертывается сычужным
ферментом, а образующийся сгусток плохо
90

Диапазон измерений иономера от -2,00 до
16,00 pH, возможностью калибровки по
двум точкам с использование буферных
растворов.
Автоматическая калибровка и температурная компенсация. Шаг измерений (цену деления) 0,01 pH.
Имеет автоматическое распознавание буферных калибровочных растворов, память
на 25 измерений, автоматическую температурную компенсацию, Погрешность измерения pH: ±0,01pH. Калибровка: автоматическая по 3-м точкам
Автоматическая температурная компенсация и калибровка по одной или двум точкам, диапазон pH – от 2,0 до16,00, точность
pH – 0,02

Диапазон от -2,00 до 16,00 pH
Разрешение 0,01 pH
Погрешность ±0,02 pH;
Калибровка pH автоматическая, по 1 или 2
точкам; Термокомпенсация автоматическая
– 5-105°C

обрабатывается. Поэтому разработка и применение современных ионометрических приборов для контроля качества молочной и
мясной продукции является важной задачей,
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от решения которой зависит не только реализация и контроль технологий производства
продукции животноводства, но и здоровье
человека.
Новое поколение универсальных лабораторных рН-метров/иономеров имеет сенсорную панель управления, широкие функциональные возможности, интеллектуальные
цифровые датчики. Характерной особенностью портативных pH-метров является работа в комплекте с планшетами или смартфонами, что позволяет использовать приложения для распознания типа электрода. Многие
зарубежные фирмы выпускают приборы для
измерения значений pH, конструкция которых и принцип работы мало различаются.
Отличие, в основном, состоит в степени интеллектуализации, количестве градуировочных точек, буферных растворов и применяемых методик измерения.
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THE IONOMETRIC METHOD AND OF LIVESTOCK PRODUCTS’ QUALITY CONTROL DEVICES
D.S. Baklagin, doctor of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The livestock products’ quality and technology demands increasing make necessitate the methods, devices
and equipment development for monitoring performance indicators at all stages of production and processing.
Thus, the acidity index deviation from the optimal norm affects not only the products’ quality, but also the technological properties. The purpose of study is modern devices for acidity measuring and other indicators characterizing
the products quality, at ionometric method using in livestock breeding to analyze. The results and the judgment had
showed that one of the instrumental analysis’ effective methods is the ionometric one that allows to obtain information about such indicators of acidity livestock products’ quality, chlorides’ content, nitrates and other components’ content. It was determined that a new generation of pH-meters/ionometers’ universal laboratory it have a
touch control panel, extensive functionality, intelligent digital sensors. A characteristic feature of portable pH- meters is the work complete with touch pads or smart phones, which makes it possible to use applications for the electrode used type recognition. It is revealed that due to the lack of competition from the agricultural products quality
control domestic devices, the Russian market is largely filled with foreign companies. Domestic ionometric devices
are compatible with the most manufacturers’ power electrodes, including combined. Up to 200 measurement’s results in the instrument memory are stored. The ionometric instrument development goes in the direction of analysis
time reducing, accuracy improving, functionality increasing, smart sensors, ion-selective electrodes, built-in software using that allows to measure the indicators’ quality up to 30 items of food.
Keywords: ionometric method, acidity, products, quality, control, measurement, calibration, error.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ЖИДКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПЕРЕД АНАЭРОБНОЙ
ОБРАБОТКОЙ
Д.А. Ковалев, кандидат тенических наук
А.А. Ковалев, кандидат тенических наук
Ю.А. Собченко, ведущий специалист
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: kovalev_ana@mail.ru
Аннотация. Рассмотрен наиболее энергоемкий процесс при анаэробной обработке жидких органических
отходов – процесс предварительного нагрева субстрата. Показана структура выработки и потребления
полученного в процессе анаэробной обработки биогаза для установки с рабочим объемом 60 м 3. Приведена
технологическая схема установки с комбинированной системой предварительного нагрева субстрата,
включающей в себя нагрев от теплообменника, использующего отбросную теплоту эффлюента, и нагрев
с помощью СВЧ излучения. Приведено описание работы разработанной установки. Показаны результаты
экспериментальных исследований по определению скорости нагрева, проведенных на разработанной
установке с комбинированной системой предварительного нагрева субстрата. Приведен график зависимости температуры субстрата от времени обработки субстрата в разработанной установке при различных режимах. Показаны удельные затраты электроэнергии на предварительный нагрев субстрата
при различных режимах.
Ключевые слова: анаэробная обработка, жидкие органические отходы, СВЧ-излучение.

Одним из путей рациональной утилизации бесподстилочного навоза КРС является
его анаэробное сбраживание, которое обеспечивает обезвреживание навоза и сохранение его как обеззараженного высококачественного органического удобрения при одновременном получении биогаза, содержащего около 70% метана. Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние под
действием синтрофных бактерий и метанобразующих превращаются в газообразные
продукты. Чрезвычайно важна утилизация
биомассы в сельском хозяйстве, где на различные технологические нужды расходуется
большое количество топлива и непрерывно
растет потребность в высококачественных
удобрениях.
Несмотря на многолетнее применение
биогазовых установок и еще более длительный период исследований протекающих в
них процессов, наши представления об ос92

новных его закономерностях и механизмах
отдельных стадий недостаточны, что определяет в ряде случаев низкую эффективность
работы биогазовых установок, не позволяет
в необходимой степени управлять их работой, приводит к неоправданному завышению
строительных объемов, увеличению эксплуатационных затрат и соответственно стоимости 1 м3 получаемого биогаза. Это выдвигает
народно-хозяйственные задачи по разработке наиболее эффективных технологических
схем биогазовых установок, состава их оборудования, созданию новых конструкций и
расчету их параметров, повышению надежности их работы, снижению стоимости и
сроков строительства, что является одними
из актуальных проблем при решении вопроса энергообеспечения объектов сельскохозяйственного производства. В технологической схеме действия биогазовой установки
наиболее энергозатратным процессом является нагрев субстрата, подаваемого в биореактор, до температуры процесса.
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Основными затратами энергии для нужд
биогазовой установки являются затраты тепловой низкопотенциальной энергии для поддержания теплового режима биогазовой
установки. При использовании современных
теплоизоляционных материалов на первое
место выходят затраты теплоты на нагрев
суточной дозы загрузки до температуры
процесса. На рис. 1 показаны расчетные выработка и потребление биогаза на собственные нужды биогазовой установки с рабочим
объемом 60 м3, работающей в термофильном
режиме. Биогазовая установка имеет теплоизоляцию из минеральной ваты толщиной
300 мм. Установка расположена в Московской области. Суточная доза загрузки составляет 10% от рабочего объема метантенка и
равна 6 м3 навоза КРС с влажностью 92% [1].
Как видно из рисунка 1, основные затраты энергии в биогазовой установке идут на
нагрев суточной дозы загрузки, и только до
40% образующегося биогаза может быть использовано для других целей [1].
Для повышения эффективности предварительного нагрева субстрата нами предлагается использовать комбинированную систему подогрева субстрата, включающую
подогрев от теплообменника, использующего отбросную теплоту эффлюента, и подогрев с помощью СВЧ излучения. Технологическая схема установки представлена на рис.
2. Установка работает следующим образом.
Выработка и потребление биогаза
Выработанный
товарный биогаз

3%

40%

57%

Потребление
биогаза на нагрев
суточной дозы
Потребление
биогаза на
компенсацию
теплопотерь

Рис. 1. Структура выработки и потребления
биогаза
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Рис. 2. Технологическая схема установки для
предварительного нагрева исходного субстрата
перед анаэробной обработкой: 1 - емкость;
2 - магнетрон; 3 - излучатель; 4 - диэлектрическая
вставка; 5 - блок управления; 6 - датчик температуры;
7 – теплообменник-нагреватель; 8 - циркуляционный
насос; 9 - трехходовой клапан

В емкость 1 через патрубок подается исходный субстрат в объеме суточной дозы загрузки биореактора, затем включается насос
циркуляции 8, обеспечивающий интенсивное
перемешивание субстрата, теплообменник 7
и устройство для СВЧ-облучения, состоящее
из магнетрона 2, излучателя 3, диэлектрической вставки 4, блока управления 5 и датчика температуры 6. После достижения температуры процесса, определяемой по датчику
6, происходит переключение трехходового
клапана 9 в положение загрузки биореактора. По данной схеме работала экспериментальная установка, созданная в лаборатории
биоэнергетических
технологий
ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, на которой были проведены
исследования по нагреву синтетического субстрата для биогазовой установки БГУ-0,05.
Для проведения экспериментальных исследований в лабораторных условиях использовался синтетический субстрат, состоящий из осадка сточных вод очистных сооружений (Люберецкие очистные сооружения), ко-субстрата с высоким содержанием
органического вещества (комбикорм К-65) и
воды. Синтетический субстрат получали
93
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следующим образом: навеску комбикорма
разбавляли водопроводной водой в соотношении 400 г комбикорма и 2 л воды и выдерживали в течение 4 ч при комнатной температуре до набухания гранул комбикорма.
Затем полученную смесь добавляли к осадку
сточных вод в соотношении 1:2 до получения влажности смеси до 91%. В ходе проведения экспериментов определялись следующие параметры процесса: скорость нагрева
единичного объема субстрата и удельные затраты энергии на нагрев 1 кг субстрата. Условия эксперимента: начальная температура
субстрата 10ºС, влажность субстрата 92%,
температура теплоносителя в теплообменнике 82ºС, объем субстрата – до 2 л, температура окружающей среды 20ºС. Результаты
экспериментов представлены на рис. 3 и 4.
Как видно из представленной зависимости,
максимальная скорость нагрева достигалась
при одновременном включении теплообменника и СВЧ-излучения. Наименьшие затраты
энергии на нагрев субстрата будут при использовании только СВЧ-излучения.

Рис. 3. Зависимость температуры субстрата
от времени обработки

Рис. 4. Удельные затраты энергии на нагрев
субстрата

Однако скорость нагрева субстрата с применением СВЧ-излучения сопоставима со
скоростью нагрева с применением теплообменника. Кроме того, применение только
СВЧ-излучения невыгодно с экономической
и энергетической точек зрения. Магнетроны
высокой мощности имеют высокую стоимость и потребляют большое количество
электроэнергии. Таким образом, совместное
использование теплообменных аппаратов и
СВЧ-излучения в системе предварительного
нагрева субстрата перед анаэробным сбраживанием позволит повысить энергетическую и экономическую эффективность процесса при использовании отбросной теплоты
эффлюента и двухтарифной системы оплаты
за электроэнергию.
Литература:
1. Ковалев А.А. Повышение энергетической эффективности биогазовых установок: дис. к.т.н. М., 2014.
Literatura:
1. Kovalev A.A. Povyshenie ehnergeticheskoj ehffektivnosti biogazovyh ustanovok: dis. k.t.n. M., 2014.

THE IMPROVING OF ENERGY EFFICIENCY OF THE LIQUID ORGANIC WASTE PREHEATING PROCESS PRIOR
TO ANAEROBIC TREATMENT
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences
Y.A. Sobchenko, a leading specialist
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The most energy intensive process at liquid organic waste’s anaerobic treatment - the process of substrate preheating - is considered. The output and consumption structure of biogas obtained at anaerobic treatment
process for a device with 60 m3 working volume is shown. The technological scheme of the device with a combined
system of substrate preheating, including heating from a heat-exchanger using the effluent’s waste heat, and SWCH
microwave radiation heating is given. The developed device working description is given. The experimental studies
results on the heating rate determination carried out on the developed devise with a combined system of substrate
preheating are shown. The graph of substrate temperature dependence from the substrate’s processing time in a designed device at various regimes is given. The specific energy consumption cost for substrate preheating at different
conditions is shown.
Keywords: anaerobic treatment, liquid organic waste, SWCH-radiation.
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АЛГОРИТМ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ БД РИД В СФЕРЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.И. Чавыкин, кандидат технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: tchavikin@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Рассмотрено решение задачи по созданию информационного сервиса представления в открытом доступе БД РИД Минсельхоза России с использованием модулей стандартного библиотечного
программного обеспечения «ИРБИС». Впервые предложено решение задачи предоставления удаленного доступа к фактографической БД с алгоритмом действий по корректировке форм интерфейсов поиска и
вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС». Разработан модуль преобразования данных для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью индексации полей и формированием специализированного
рубрикатора по видам РИД. Разработана структура фактографической БД РИД (40 полей) для решения
задач структурирования и поиска данных. В зависимости от аналитических задач при использовании БД
определены варианты индексации поисковых полей БД. Для получения выборок из БД по определенному
виду РИД разработан сервис поиска по рубрикатору и департаментам-заказчикам НИОКР. Сервисы поискового интерфейса позволяют пользователю произвести сложный поиск по ключевым словам, виду РИД,
году регистрации РИД, исполнителю НИОКР. Данная разработка позволяет эффективно и оперативно
разрабатывать структуру БД для формирования информационных ресурсов как при научных исследованиях, так и при использовании в образовательном процессе. С использованием разработанного сервиса на
основе ПО «Web-ИРБИС» в среде Интернет размещена БД РИД Минсельхоза России – (http://89.222.235.178/
cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=read). С использованием поисковых функций БД представлен анализ РИД основных генераторов НИОКР, в том числе по вопросам животноводства.
Ключевые слова: информационные технологии, учет РИД, фактографическая база данных, Интернет,
ИРБИС, Web-Ирбис, интерфейс удаленного доступа.

Задача создания информационно-аналитической среды взаимодействия для обмена
передовым опытом и инновациями в сфере
АПК с функциями учета информационных
потребностей пользователей является актуальным направлением информационного
обеспечения отрасли. С 2006 г. в Минсельхозе России проводятся работы по созданию
информационных систем для организации
государственного учета результатов научнотехнической деятельности (РНТД), объектов
интеллектуальной собственности (РИД).
В 2013-2017 гг. были разработаны интерактивные сервисы по учету результатов
НИОКР подведомственных Минсельхозу
России научных и образовательных учреждений. При создании информационно-аналитической системы учета использования РИД
Минсельхоза России ФГБНУ «Росинформагротех» разработана система сбора информационных ресурсов (ИР) в области сельского
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

хозяйства, их систематизации и структурирования для приведения к единой форме,
хранения в специализированной БД; процедур получения данных о РИД от департаментов; процедур системного обмена ИР в единой информационно-технологической среде
между системой сбора, аналитической и системой представления данных в Интернете
[1,2]. Разработанное ПО «Система сбора
данных о результатах интеллектуальной деятельности в БД РИД Минсельхоза России»
зарегистрирована в Роспатенте 21.04.2016 №
201661438012 и размещена на сайте ФГБНУ
«Росинформагротех». Система сбора обладает интерактивными функциями сбора данных о РИД (40 полей). Функции системы
обеспечивают удаленную авторизацию различных категорий пользователей. Интерфейс
ввода данных содержит сведения о распределении прав на объект учета; о состоянии
правовой охраны объекта учета, регистраци95
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онный номер в ЕГИСУ НИОКР, а также
данные описания РИД. Функции системы
позволяют сформировать различные диаграммы и таблицы для статистического анализа данных о РИД; по типам правовой защиты, видам РИД по каждому департаменту
Минсельхоза России – заказчику НИОКР.
Система имеет функции экспорта данных в
различных форматах для представления РИД
на сайте МСХ России и импорта в БД РИД.
Формирование БД позволит структурировать
данные об имеющихся в Минсельхозе России РИД, контролировать их использование.
Создать систему передачи РИД с возможностью заключения договоров о безвозмездном
отчуждении неисключительного права на
РИД и/или договоров о представлении безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии на использование РИД третьими
лицами для коммерциализации результатов
НИОКР [3,4].
Анализ выборок, зарегистрированных в
Роспатенте РИД, подведомственных Минсельхозу России учреждений (http://www1.
fips.ru/wps/portal/IPS_Ru) показал, что с
01.01.2014 в реестре зарегистрировано более
2,7 тыс. патентов на изобретения и получено
950 свидетельств на базы данных и программы для ЭВМ. Основными генераторами РИД
являются 7 учреждений, они зарегистрировали более 50% от РИД всех учреждений
подведомственных Минсельхозу России (58
учебных и научных учреждений) (таблица).

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица. Основные генераторы РИД в сфере
сельского хозяйства
Наименование учреждения
Кол-во РИД
Волгоградский гос. аграрный ун-т
168
Дальневосточный гос. аграрный ун-т
94
Кубанский гос. аграрный ун-т
490
Орловский гос. аграрный ун-т
94
Российский гос. аграрный ун-т
107
Саратовский гос. аграрный ун-т
95
Ставропольский гос. аграрный ун-т
102
Ульяновская гос. с.-х. академия
283
Прочие учебные и научные учре1322
ждения (40 учреждений)

Анализ выборок по тематике животноводства из более 1 тыс. РИД (базы данных и
программы для ЭВМ) показал, что только 50
96

РИД (5%) соответствуют этому направлению. Как показал анализ материалов Роспатента, статус правовой охраны РИД, как правило, меняется из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в
силе. Государство не является эффективным
собственником РИД и их правообладателем,
научно-исследовательские и учебные учреждения не всегда выделяют финансовые
средства для оплаты патентных пошлин за
поддержание охранных документов в силе.
В случае неуплаты патентных пошлин
действие охранных документов прекращается досрочно, следовательно, государство
утрачивает исключительные права на РИД, в
создание которых вкладывало финансовые
средства. Инерционность в своевременной
коммерциализации РИД приводит к моральному устареванию уже созданных результатов и неэффективному использованию бюджетных средств.
При создании единой БД РИД максимально использовались имеющиеся наработки
при создании БД учета результатов НИР в
Минсельхозе России с использованием ПО и
модулей ИПС «ИРБИС» и «Web-ИРБИС».
При выборе поисковых полей функции «Web
-ИРБИС» позволяют получить списки терминов для просмотра, при выборе которых
будет проводиться дальнейший поиск в БД.
Функции системы позволяют выполнять
сложный поиск с возможностью поиска по
нескольким полям одновременно. С использованием поля с сокращенным названием организации можно выполнить выборки по типу организации (ГНУ, ФГБНУ и др.) с дальнейшими фильтрами по годам, ключевым
словам и др. Для расширения зоны поиска
используются функции морфологического
усечения, позволяющие не учитывать окончания слов [5]. В списке поисковых терминов представлены ключевые слова, встречающиеся в описании технологии (рис.).
Основными элементами алгоритма формирования БД РИД являются:
- сбор данных о технологиях с элементами структурирования и рубрикации, аналитико-синтетическая обработка (определение
полноты представления РНТД и рубрикация
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по подотраслям сельского хозяйства);
- подготовка файла импорта данных о
технологии (редактирование данных и кодирование полей);
- создание формы БД с использованием
модулей ИПС «ИРБИС»;
- импорт файла данных со структурированным описанием технологий, актуализация БД (формирование инвертированных
данных);
- представление БД в информационнокоммуникационной среде Интернет с ис-

пользованием ПО «WEB-ИРБИС»,
- проведение поиска по различным полям
при анализе экспертами сведений о РИД и
РНТД;
- получение выборок для отчетов по анализу эффективности использования НИОКР,
учреждений, подведомственных Минсельхозу России.
Для экспертного анализа характеристик
результата НИОКР разработан сервис удаленного представления дополнительной
полнотекстовой информации.

Рис. Интерфейс представления в Интернет БД РИД Минсельхоза России

В формат вывода данных из БД включена
ссылка на полнотекстовый документ свидетельства РИД в PDF-формате. Доступ к этому документу позволяет получить эксперту
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дополнительные сведения для принятия решения об эффективности разработки и возможности ее дальнейшей коммерциализации. По каждому включенному в БД резуль97
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тату НИОКР содержатся сведения и характеристики в объеме, достаточном для оценки
принципиального технологического решения
специалистами. БД РИД Минсельхоза России представлена в открытом доступе на
сайте ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.
222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?
C21COM=Enter&I21DBN=read).
Создание «Базы данных РИД Минсельхоза России» позволит повысить эффективность внедрения инновационных разработок,
улучшить интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в АПК, повысить общую управляемость, исключить дублирующие функции, упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен
информацией между экспертом, инвестором
и специалистами АПК для коммерциализации РИД.
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THE INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS (IAR) DATE BASE’S ALGORITHM FOR STRUCTURING
AND FREE PRESENTING IN FARMING
Y.I. Chavykin, candidate of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The solution of problem of representative information service in BD RID open access of the Russian Ministry of agriculture creation with modules of the "IRBIS" library standard software using is considered. For the first
time BD factographic database with PO "Web-IRBIS" interfaces forms correction and search actions’ algorithm for
remote access problem solution providing is proposed. The data’s transformation module for into the PO "Web-IRBIS" to export and RID formation types’ specialized categories fields indexing possibility is developed. The structure
of BD RID factographic database (40 fields) for solving problems of data structuring and searching is developed.
Depending on the analytical tasks at the database using, the variants of the search fields of this database indexing
are determined. For obtaining samples from the database for RID certain sort of search service according to rubrics
and NIOKR departments- customers is developed. The interface search services allow the user to perform a complex
of search by keywords, RID’s type, RID’s year of registration, NIOKR’s performer contractor. This development allows
effectively and efficiently to make the database structure for research information resources formation so and for
educational process to use. Using the developed service based on "Web-IRBIS" software in the Internet posted database RID of the Russian Ministry of agriculture (http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1 ahhh!exe?C21
COM=Enter&i21dbn=read ). With database search functions using, the RID analysis of main NIOKR’s generators,
including livestock issues, is presented.
Keywords: information technologies, RID accounting, factographic database, Internet, IRBIS, Web-Irbis, remote
access interface.
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Аннотация. При производстве продукции животноводства концентрированные корма занимают значительный вес в структуре рациона. Для измельчения зерна при этом в основном используются молотковые дробилки. Технологические и конструктивные параметры таких дробилок требуют совершенствования. Разработанная модернизированная дробилка зерна позволяет эффективно использовать концентрированные корма за счет повышения качественных показателей конечного продукта, снижения удельных энергозатрат и износа рабочих органов. Для просеивания дробленого зерна используется решето,
установленное в циклоне-сепараторе и состоящее из цилиндрической и конической частей. Проведенные
исследования оценки эффективности работы решета показывают, что поверхность цилиндрической части полностью участвует в процессе просеивания дробленого зерна. В то же время поверхность конической части используется не полностью, а эффективная площадь уменьшается с увеличением пропускной
способности бункера дробилки. Одновременно с этим увеличивается и удельный расход энергии на рабочий процесс дробилки. Исследование траектории движения дерти позволило определить коэффициент
эффективности сепарирующего решета и удельный расход энергии с учетом степени измельчения для
конкретной пропускной способности и наметить пути повышения эффективности работы модернизированной дробилки зерна: увеличение площади поверхности цилиндрической части сепарирующего решета; снижение давления в зарешетном пространстве циклона-сепаратора.
Ключевые слова: дробилка зерна, сепарирующая поверхность, пропускная способность, эффективность.

В современных условиях производства
животноводческой продукции используемое
технологическое оборудование изготавливается в большей степени зарубежными производителями. Так, например, доля импорта
оборудования для содержания, ухода, кормления и удаления навоза крупного рогатого
скота доходит до 70%, а компьютерных систем управления – 90% [1,2]. А это не может
не сказаться на продовольственной независимости государства. В линиях по приготовлению концентрированных кормов для животных в основном применяются молотковые дробилки. Технологические и конструктивные параметры таких дробилок требуют
совершенствования с целью повышения конкурентоспособности за счет снижения удельJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

ных энергозатрат на процесс измельчения
зерна и улучшения качества готового продукта. Модернизированная дробилка зерна
[3], разработанная на основании анализа существующих дробилок и представленная на
рисунке 1, позволяет более эффективно использовать концентрированные корма за
счет повышения качественных показателей
конечного продукта, снижения удельных
энергозатрат и износа рабочих органов [4].
Для оценки эффективности работы сепарирующего решета циклона-сепаратора реализован однофакторный эксперимент. В качестве целевой функции принята эффективная площадь решета, то есть та часть, которая участвует в процессе просеивания измельчаемого материала. Основным факто99
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ром принята пропускная способность бункера дробилки. Опыт проводился в следующей
последовательности: устанавливалась фиксированная величина открытия заслонки (5,
10, 15 или 20 мм); включалась дробилка в
работу; засыпалось зерно; замерялась мощность; после остановки дробилки снималась
крышка циклона-сепаратора; замерялось расстояние от верхнего основания конической
части сепарирующего решета до следов
движения дерти.
Визуально обнаружено (рис. 2), что наклеенная алюминиевая фольга по следу движения дерти примята, а в других местах осталась в исходном положении, и поверхность
конического решета используется не полностью. В то же время поверхность цилиндрического решета полностью задействована в
сепарации дерти. В дальнейшем след движения дерти определялся без использования
полосок из фольги (рис. 3). В процессе работы выяснилось также, что след движения
дерти по поверхности решета изменяется в
зависимости от пропускной способности
бункера дробилки.

По результатам измерений получены поверхности, на которых видны участки, участвующие в процессе сепарации (заштрихованная область) (рис. 4). На этих участках
происходит сепарация дерти в основном под
действием воздушного потока, направленного в зарешетное пространство.

Рис. 3. Поверхность решета со следами движения
дерти (затемненная область)

а)

б)

Рис. 1. Общий вид лабораторной установки и
сепарирующего решета, установленного в циклоне

Рис. 2. Внутренняя поверхность сепарирующего
решета с наклеенными полосками алюминиевой
фольги после сепарации

100

в)

г)
Рис. 4. Следы движения дерти по внутренней
поверхности конической части сепарирующего
решета в зависимости от пропускной способности
бункера: а) 0,10 кг/с (зазор 5 мм); б) 0,71 кг/с (10
мм); в) 1,34 кг/с (зазор 15 мм; г) 1,59 кг/с (20 мм).
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(т·ед.ст.изм)

0,401
0,475
0,561
0,543

Э эл., кВт·ч/

0,813
0,739
0,653
0,671

Коэффициент эффективности конической части, Кэк
Коэффициент эффективности всего
сепарирующего
решета, Кэр

Площадь
конический части, м2
нерабочая

0,10
0,71
1,34
1,59

рабочая

1.
2.
3.
4.

Qб, кг/с

№№ пп

Таблица 1. Результаты расчета эффективности
использования сепарирующего решета

3,01
6,96
8,34
8,80

Кэк, Кэр

0,8
0,7
Кэк
0,6

Кэр

0,5
0

1

2

Qб, кг/с

Рис. 5. Зависимость коэффициента эффективности
использования сепарирующего решета
от пропускной способности бункера дробилки:
Кэк - конической части; Кэр - всего решета.

Коэффициент эффективности конической
части Кэк и всего решета Кэр можно определить по полученным уравнениям аппроксимации (1) и (2):
Кэк = 0,139Qб3 – 0,308Qб2 +0,069Qб +0,666 (1)
Кэр = 0,094Qб3 – 0,208Qб2 +0,047Qб +0,773 (2)
Зависимость удельного расхода энергии с
учетом степени измельчения от пропускной
способности бункера дробилки представлена
на рисунке 6.
Ээл, кВт·ч/(т·ед.ст.изм)

Неравномерность следов движения дерти
является следствием неточной геометрии конической части сепарирующего решета, а
наличие нерабочих (не заштрихованных) областей – следствием движения воздушных
потоков во внутреннюю полость циклона сепаратора из зарешетного пространства. Анализ следов движения дерти по поверхности
конической части сепарирующего решета
позволил определить эффективную площадь
с иcпользованием программы Компас-3D и
рассчитать коэффициент эффективности конической части решета. Площадь сепарирующего решета составляет 1,792 м2, в том
числе: конической – 1,214 м2; цилиндрической – 0,578 м2. Результаты расчета эффективности использования сепарирующего решета от пропускной способности бункера
дробилки приведены в таблице 1 и на рисунке 5. При этом коэффициент эффективности
использования конической части сепарирующего решета определялся отношением эффективной или рабочей площади к общей
площади. А коэффициент эффективности
всего решета – отношение эффективной
площади всего сепарирующего решета к его
общей площади.
Эффективность использования площади
сепарирующего решета снижается с увеличением пропускной способности бункера
дробилки до определенного предела. В то же
время с увеличением пропускной способности бункера происходит повышение удельного расхода энергии на рабочий процесс
модернизированной дробилки (таблица 1).

8
6
y = -2,7532x2 + 8,4185x + 2,2361
R² = 0,9955

4
2
0

0,5

1

1,5

2

Qб,кг/с

Ээл
Рис. 6. Зависимость удельного расхода энергии
от пропускной способности бункера дробилки

Зависимость удельного расхода энергии
от пропускной способности бункера дробилки можно определить по полученному уравнению аппроксимации (3):
(3)
Кэр = –2,753Qб2 +8,418Qб +2,236.
При этом достоверность аппроксимации
составляет не менее 0,99.
Ранее установлено, что для принятого
размера циклона-сепаратора максимальная
пропускная способность составляет 0,51 кг/с
[5]. Отсюда коэффициент эффективности
всего решета (по формуле 2) составляет не
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менее 0,76, а удельный расход энергии (по
формуле 3) – 5,81 кВт·ч/(т·ед.ст.изм).
Результаты работы могут быть использованы при разработке и модернизации дробилок зерна открытого типа с различной пропускной способностью.
Таким образом, исследование траектории
движения дерти по поверхности решета циклона-сепаратора позволило установить эффективность использования сепарирующего
решета для заданной пропускной способности. Для повышения эффективности использования модернизированной дробилки зерна
необходимо увеличение высоты цилиндрической части сепарирующего решета и проведение дальнейших экспериментальных исследований, а также соединение зарешетного
пространства с пневмосистемой дробилки
для отвода избыточного давления.
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THE DIRTY MOVING TRAJECTORY ON THE SURFACE OF THE CYCLONE SEPARATOR’S SIEVE
OF MODERNIZED GRAINS’ CRUSHER STUDY
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V.I. Shirobokov, candidate of technical sciences
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Abstract. At the animal products producing the concentrated feed occupy a significant weight in the ration structure. To grind the grain the hammer crushers are mainly used. Technological and design parameters of such crushers require improvement. The developed modernized grains’ crusher allows to use efficiently concentrated feed by
the final product’s quality improving, the specific energy consumption reducing and working bodies normal wearing. For of crushed grain sieving, a sieve installed in a cyclone separator and of cylindrical and conical parts consisting are used. The carried out researches of a sieve’s work efficiency estimation show that the cylindrical part surface
completely participates in the crushed grains’ sifting process. At the same time, the conical part surface is not fully
used, and the effective area decreases with crusher hopper capacity increasing. At the same time, the specific energy
consumption of the crusher’s working process is also increased. The dirty moving trajectory study allows to determine the separating sieve’s efficiency coefficient and specific energy consumption, taking into account the grinding
specific capacity degree, and outline the efficiency ways of grain crusher’s modernized improving: the cylindrical
part surface area of the sieve increasing; the pressure in the grate space of cyclone-separator reducing.
Keywords: grains’ crusher, separating surface, throughput ability, efficiency.
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Аннотация. Приведен анализ технического оснащения предприятий по убою и первичной переработке
скота, в частности, свиней. Показаны примеры наилучших доступных технологий (НДТ), отобранных
технической рабочей группой (ТРГ) для информационно-технического справочника (ИТС-43) «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства». Проведена оценка
оборудования для убоя и первичной переработки свиней на соответствие требованиям по обеспечению
наилучших доступных технологий, результаты представлены в табличной форме. В настоящее время
наиболее крупные компании в мясной отрасли ведут развитие по одной стратегии – выстраивание вертикальной интеграции производства на основе собственной животноводческой, растениеводческой, перерабатывающей базы, развитой инфраструктуры и логистики. К таким компаниям можно отнести
АПХ «Мираторг», группу «Черкизово», ООО «ГК Агро – Белогорье» и др. Данные компании используют современные технологии убоя, в том числе роботизированный. Среди технологий переработки органических
отходов АПК перспективной является переработка их в различные виды биотоплива. Новая технология,
разработанная ВНИИМП, позволяет из многочисленных жировых отходов мясокомбинатов получить качественное биодизельное топливо.
Ключевые слова: оборудование, технологии, убой свиней, ресурсосбережение, экология.

Наилучшая доступная технология – это
технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг,
определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны
окружающей среды при условии наличия
технической возможности ее применения [1].
Принцип наилучших доступных технологий (НДТ) в международную практику введен Директивой ЕС о комплексном предупреждении и контроле загрязнения 96/61/ЕС.
В России работа в этом направлении началась в 2014 г., когда Правительством РФ был
№ п/п
ИТС 41
ИТС 42
ИТС 43
ИТС 44
ИТС 45

утвержден комплекс мер, направленных на
отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы НДТ и внедрение современных технологий [2, 3]. Первым этапом перехода отечественной промышленности на принципы
НДТ стало создание отраслевых информационно-технических справочников по НДТ. За
период с 2014 по 2017 годы были подготовлены и выпущены 51 справочник по всем отраслям промышленности, пять из которых
затрагивают вопросы сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности (таблица 1) [4].

Таблица 1. Информационно-технические справочники по НДТ в сфере АПК
Наименование отраслевого справочника
Ответственный исполнитель
Интенсивное разведение свиней
Минсельхоз России,
Минпромторг России, Росстандарт
Интенсивное разведение с.-х. птицы
Минсельхоз России, Минпромторг России, Росстандарт
Убой животных на мясокомбинатах, мясоМинсельхоз России,
хладобойнях, побочные продукты жив-ва
Минпромторг России, Росстандарт
Производство продуктов питания
Минсельхоз России, Минпромторг России, Росстандарт,
Роспотребнадзор
Производство напитков, молока и молочной Минсельхоз России, Минпромторг России, Росстандарт,
продукции
Роспотребнадзор
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В декабре 2017 года был утвержден отраслевой справочник ИТС-43 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях,
побочные продукты животноводства», являющийся документом по стандартизации, разработанным в результате анализа технологий, технических и управленческих решений,
применяемых при убое и первичной переработке скота, в т.ч. на комплексах по выращиванию и убою свиней [5]. В результате государственной поддержки производство мяса
за последние несколько лет значительно возросло, особенно мяса птицы и свинины. В
2016 г. производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 4,3 млн тонн, что на 9,4% выше уровня
2015 г. Однако состояние технической базы
в секторе убоя и первичной переработки
скота не отвечает современным требованиям. Подавляющее число предприятий и цехов по убою скота были построены еще в советский период и на 70-80% выработали
свой ресурс. Низкий уровень технической
оснащенности выражается большой долей
ручного труда и морально устаревшим и изношенным оборудованием. Около 50% трудоемких операций на отечественных предприятиях выполняется вручную.
Строительство новых, бóльших по мощности боен и модернизация существующих
требуют от поставщиков расширения предлагаемого ассортимента оборудования и инструмента. Возрастает потребность в специализированном инструменте, позволяющем
повысить качество продукции и увеличить
производительность труда. В настоящее
время наиболее крупные компании в мясной
отрасли ведут развитие по одной стратегии –
выстраивание вертикальной интеграции
производства на основе собственной животноводческой, растениеводческой, перерабатывающей базы, развитой инфраструктуры и
логистики. К таким компаниям можно отнести АПХ «Мираторг», группу «Черкизово»,
ООО «ГК Агро – Белогорье» и др. Данные
компании используют современные технологии убоя, в том числе роботизированный.
Главная особенность завода по убою и первичной переработке скота ЗАО «Свиноком104

плекс Короча», входящего в АПХ «Мираторг» (Белгородская обл.) – уникальный для
России уровень роботизации и глубины переработки. Из кишечного сырья вырабатывается натуральная колбасная оболочка, из
крови выделяется плазма, отходы служат
сырьем для производства технических полуфабрикатов и мясокостной муки. Благодаря
применяемой технологии свиные туши перерабатываются практически полностью, при
минимальном участии человека. Но такие
примеры единичны, состояние технической
базы мясной отрасли в секторе убоя и первичной переработки скота в большинстве
случаев не соответствует мировым стандартам – глубина переработки скота низкая, побочные продукты практически не используются, что приводит к дополнительным расходам на утилизацию, низкой рентабельности и загрязнению окружающей среды.
Сбор и рациональное использование побочного сырья имеет большое значение для
повышения эффективности производства и
охраны окружающей среды. По нормативам
может быть получено порядка 1888 тыс. т
побочных ресурсов, однако фактически собирается только около 30% этого объема.
Поэтому многие отобранные НДТ направлены именно на ресурсосбережение и переработку побочной продукции. Например, на
передовых зарубежных предприятиях для
сбора крови используют современные технологии с применением установок карусельного типа с различным количеством ножей для
обескровливания и автоматизированные линии сбора и переработки крови. Подобное
оборудование позволяет собирать до 85%
всей крови животного. Для лучшего обескровливания используются электростимулирующие устройства. В результате обеспечивается дополнительный слив от 1 до 2 кг
крови с туши, ускоряется время слива крови,
и самое главное, снижается уровень pH мяса
и улучшаются его свойства. Дальнейшая переработка – разделение крови на плазму и
гемоглобин – осуществляется на специальных установках, основу которых составляют
сепараторы Westfalia или Alfa Laval, а также
на отечественных сепараторах марки А1Вестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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ФКЖ. Из собранной крови выделяется 60%
плазмы и 40% гемоглобина [11].
В качестве НДТ можно рассматривать
технологии переработки некондиционного
сырья и отходов мясокомбинатов в мясокостную муку и жир. В частности, технологические линии ГК «Асконд» (Москва) отличает высокая степень экологичности: в
процессе переработки исключено образование дурнопахнущих газов, используется
оборотная вода. Среди технологий переработки органических отходов АПК перспек-

тивной является переработка их в различные
виды биотоплива. Новая технология, разработанная ВНИИМП, позволяет из многочисленных жировых отходов мясокомбинатов
получить качественное биодизельное топливо [6,7]. В настоящее время идет подготовка
Перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ. Информация о некоторых видах
оборудования, которое, с нашей точки зрения,
необходимо включить в данный Перечень,
приведена в таблице 2.

Таблица 2. Примеры основного оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ
при убое свиней и переработке побочной продукции [5, 6, 7]
Наименование
Существенные характеристики
Производители отвечающего требованиям НДТ
технологического оборудования
оборудования
российский
зарубежный
Бокс для оглушения Пропускная способность – до 30
ООО НПП «Инициати- Фирма «Banss» (Германия)
голов/ч
ва», ООО «ММ ПРИС»
Автоматическая уста- Пропускная способность – до 1200 –
Фирма «Banss» (Германия)
новка для оглушения голов в час
свиней газом
Шпарчан
Производительность – до 15 гол. в ООО «ММ Прис»
Фирма «Banss», «Hubert
час. Длительность обраб. до 5 мин.
Haas Gmbh» (Германия),
Устройство для вер- Производительность – от 60 до
–
Фирма «Banss» (Германия)
тикальной конденса- 1200 голов в час. Температура
ционной шпарки
влажного воздуха – 60-62°С.
Скребмашина
Вес туши – до 150 кг
ООО «ММ Прис»
ОАО «Брестмаш», фирмы
«Banss», «Abele»
Опалочная печь
Кол-во горелок – 4 колонны по 7
–
Фирма «Banss» (Германия)
горелок каждая. Природный газ.
Устройство для выДисковые ножи расположены
–
фирма «FREUND»
резки хребта от сви- напротив друг друга. Минимальное
ной туши
образование костной пыли
Дисковая пила
Мощность электродвигателя 1,8
–
фирма «Jarvis» (США)
кВт; Глубина реза – до 102 мм
Роботизированная
Производительность – 200-1300
–
Фирма «Banss» (Гермалиния первичной пе- голов в час
ния), «Stork MPS» (Нидерреработки свиней
ланды)
Центрифуга для обра- Производительность – до 400 кг/ч ООО ПП «ПильнинФирма «Lorrini»
ботки слизистых
ский завод «Агропром- (Италия), Компания «Jarvis
субпродуктов
сервис»
(США)
Центрифуга для обра- Производительность – 500 кг/ч
ООО ПП «ПильнинФирма «Lorrini» (Италия),
ботки шерстных
ский завод «Агропром- Компания «Jarvis (США).
субпродуктов
сервис»
ОАО «Брестмаш»
Линия обработки ки- Производительность – 200-500 че- ОАО «Полтавамаш»,
шок свиней и МРС
рев в час
«Ollari&Conti» (Италия)
Сепаратор для разде- Производительность – 250 дм3/ч. АО «Плава»
Фирма «Alfa Laval»
ления крови
Установленная мощность – 1,5 кВт
Линия для извлечения Производительность – до 1500
ООО «Асконд-Пром» Фирма «Alfa Laval»
жира из жира-сырца кг/смену. Установленная мощность
мокрым способом
– до 215 кВт.
Модульный пункт
Производительность – до 50 т в
ООО НПП «Инициати- «Kometos» (Финляндия)
убоя свиней
сутки
ва», компания «Колакс»
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что на российском рынке оборудования для убоя скота значительную долю
занимает Германия, Голландия, США, Италия, Беларусь. Это компании - «Banss»,
«Freund», «Hubert Haas Gmbh», «Abele»
((Германия), «Jarvis» (США) «Stork MPS»
(Нидерланды), «Lorrini», «Ollari &Conti»
(Италия), ОАО «Брестмаш» (Беларусь).
Доля отечественного оборудования, по
оценкам специалистов, не превышает 1012%. Российские изготовители оборудования
для убоя первичной переработки скота –
ООО «ММ ПРИС», ООО НПП «Инициатива», ООО ПП «Пильнинский завод «Агропромсервис», ООО «Асконд-Пром».
Таким образом, в целях снижения уровня
импортозависимости необходима государственная поддержка разработки и производства отечественного инновационного оборудования для мясной промышленности, особенно в секторе убоя, которое будет обеспечивать необходимые параметры, отвечающие требованиям НДТ.
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THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES FOR SLAUGHTER AND PRODUCTS’ PROCESSING ENTERPRISES
L.Y. Konovalenko, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The analysis of technical equipment of slaughter and cattle primary processing enterprises, in particular,
pigs is given. Examples of the best available technologies (NDT) selected by the technical working group (TRG) for
the information- and- technical reference book (ITS-43) " Animals’ slaughter at meat-processing plants, meat-slaughter houses, livestock by-products"are shown. The pigs slaughter and primary processing equipment evaluation
as compliance with the requirements to the best available technologies’ is ensured, the results in table form are presented. Currently, the largest companies in meat industry are developing in the only strategy – production’s vertical
integration building on the basis of its own livestock, crop, processing’s base, infrastructure and logistics developing.
Such companies as APH "Miratorg", group of "Cherkizovo", OOO "GK Agro – Belogorie" and others. These companies
use modern technologies of slaughter, including robotic. Among the APK perspective organic waste processing technologies are their processing in different types of biofuels. The new technology developed by VNIIMP allows to obtain high-quality biodiesel fuel from meat-processing plants’ numerous fat wastes.
Keywords: equipment, technologies, pigs’ slaughter, resource saving, ecology.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ ЗЕРНА НА ВИТАМИННЫЙ КОРМ
СВИНЬЯМ
А.А. Гетманов, аспирант
Белгородский ГАУ
С.В. Саенко, инженер
Районные электросети филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Е-mail: yuriy311300@mail.ru
Аннотация. Современное свиноводство предполагает выращивание высокопродуктивных животных и
обеспечение их полноценными кормами, содержащими все необходимые вещества. Повысить витаминную
ценность кормов можно путем добавления витаминной травяной муки. Поэтому простым и доступным
способом повышения содержания в кормах витаминов является выдача кормовых смесей с добавлением
пророщенного зерна ячменя. Однако надо отметить, что пророщенное зерно имеет высокую влажность.
Следовательно, для сохранения питательных свойств пророщенного зерна на длительный промежуток
времени необходимо провести его сушку, измельчение и добавление в комбикорм. Наиболее полная технология получения и использования пророщенного зерна предусматривает цепочку операций, включая проращивание зерна на ленте конвейера, сушку и измельчение пророщенного высушенного зерна, смешивание
продукта с комбикормом, а также витаминной добавки и комбикорма с водой. С нашей точки зрения эффективность производства витаминных кормовых добавок можно повысить, если использовать положительные эффекты СВЧ-воздействия на различных стадиях производства. Согласно обшей технологии,
перед проращиванием зерно пшеницы или ячменя проходит предварительную подготовку. В этом случае
можно провести операцию предпосевной СВЧ-обработки семян с целью стимулирования роста и обеззараживания. Предложен конвейер для проращивания зерна, который выполнен с возможностью предварительной электромагнитной обработки зерна. Перед проращиванием необходимо выполнить дезинфекцию зерна, а также стимуляцию роста зерна. Рассчитаны конструктивно-режимные параметры камеры для электромагнитной обработки зерна.
Ключевые слова: пророщенное зерно, конвейер для проращивания зерна, электромагнитная обработка,
сверхвысокая частота.

Современное свиноводство предполагает
выращивание высокопродуктивных животных и обеспечение их полноценными кормами, содержащими все необходимые вещества. Как показывает практика, одним из
простых, доступных и недорогих способов
повышения витаминной полноценности рационов животных является использование
пророщенного зерна ячменя [1]. Зерно необходимо проращивать до величины ростков и
корешков 15-20 мм, после этого кормовую
добавку можно выдавать непосредственно в
кормушку; или подготавливать для смешивания с комбикормом и в дальнейшем выдавать с помощью тросово-шайбового транспортера в кормушки [2-7].
С целью совершенствования технологии
предлагается конвейер для проращивания
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

зерна [8] на витаминный корм животным и
птице. Конвейер позволит повысить эффективность проращивания зерна за счет предварительной электромагнитной обработки,
обеспечивающей дезинфекцию и стимуляцию прорастания зерна, а также поточность
процесса проращивания зерна. На рисунке 1
представлена технологическая схема конвейера для проращивания зерна [9], который
выполнен из источника электромагнитной
энергии 1, соединенного с излучателем 2.
Излучатель 2 установлен внутри камеры 3
над диэлектрическим транспортером 4. Камера 3 в поперечном разрезе выполнена
прямоугольного сечения. Диэлектрический
транспортер 4 установлен внутри камеры 3.
Диэлектрический транспортер 4 выполнен
для обработки на нем слоя зерна. Толщина
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ветви диэлектрического транспортера 4 выбрана с учетом длины волны. Ниже дозирующей заслонки 5 установлена система запредельных волноводов 6 [9, 10, 11]. На рисунке 2 представлен разрез А-А камеры для
предварительной электромагнитной обработки семян перед проращиванием.
Конвейер для проращивания зерна работает следующим образом. В загрузочный
бункер 7 подают зерно, с помощью дозирующей заслонки 5 зерно из загрузочного бункера подают в систему запредельных волноводов 6. Вибратор 8 передает вибрации системе запредельных волноводов 6, и зерно
подают на загрузочную часть диэлектрического транспортера 4. С помощью привода
перемещают диэлектрический транспортер 4
и зерно подают к регулировочной пластине
12. Зерно подают в зазор между диэлектрическим транспортером 4 и регулировочной
пластиной 12. Затем установленный слой
зерна подают под излучатель 2.
3

8

10

11

фекцию и стимуляцию прорастания. Электромагнитное поле проникает сквозь слой
зерна, верхнюю ветвь диэлектрического
транспортера 4, диэлектрический слой 8
(рис. 2) и отражается от металлического
экрана 9 (рис. 1, 2). При прохождении через
слой зерна часть электромагнитной энергии
поглощается слоем зерна. Отраженная от металлического экрана 9 часть электромагнитных волн возвращается в слой зерна на диэлектрическом транспортере 4 и повторно
воздействует на него [9, 11].
Для согласования мощности источника
электромагнитной энергии 1 с нагрузкой и
защиты от аварийного режима, обусловленного отраженной волной, слой зерна, толщину ветви диэлектрического транспортера 4,
расстояние между верхней ветвью диэлектрического транспортера 4 и диэлектрическим слоем, а также толщину диэлектрического слоя выбирают с учетом электрофизических характеристик зерна и длины волны
электромагнитного излучения.

А- А

12 9 4
6
Рис. 1. Конвейер для проращивания зерна:
1 – источник электромагнитной энергии;
2 – излучатель; 3 – камера; 4 – диэлектрический
транспортер; 5 – заслонка дозирующая; 6 – система
запредельных волноводов; 7 – бункер загрузочный;
8 – вибратор; 9 – металлический экран; 10 – трубопровод; 11 – лампа; 12 – пластина регулировочная

От источника 1 электромагнитную энергию через излучатель 2 подают на слой зерна. В результате этого производят электромагнитную обработку слоя зерна, находящегося на диэлектрическом транспортере 4. В
результате воздействия электромагнитного
поля на слой зерна осуществляют его дезин108
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Рис. 2. Разрез А-А камеры для предварительной
электромагнитной обработки семян перед
проращиванием: 1 – источник электромагнитной
энергии; 2 – излучатель; 3 – камера; 4 – диэлектрический транспортер; 5 – заслонка дозирующая; 6 – система запредельных волноводов; 7 –
бункер загрузочный; 8 – слой диэлектрический; 9 –
металлический экран; 10 –пластина регулировочная

Вестник ВНИИМЖ №4(32)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
В качестве источника электромагнитных
излучений используем магнетрон непрерывного генерирования с частотой 2450 ± 50
МГц. Длина волны λ = 12 см.
Толщина обрабатываемого слоя зерна
при относительной диэлектрической проницаемости зерна  1  3 равна (рис. 2):









l1   / 2  1  3,5 см,
(1)
где λ - длина волны электромагнитного
излучения;
Толщина ветви диэлектрического транспортера при относительной диэлектрической
проницаемости  2  9 равна:
l 2   / 4  2  1 см.
(2)
Расстояние между диэлектрическим слоем и лентой диэлектрического транспортера
выбираем из условия:
l3 


4

3

см .

(3)

Толщина диэлектрического слоя над металлическим экраном при относительной диэлектрической проницаемости  4  4 равна:





l 4   / 4  4  1,5 см.
(4)
С диэлектрического транспортера 4 зерно
подают в заранее заполненную водой ванну.
В ванне зерно выдерживают в течение 12-16
часов. Затем при помощи нории намокшее
зерно подают в бункер. По всей ширине бункера зерно растаскивают и подают на транспортер при помощи шнека. Одновременно со
шнеком включают мотор-редуктор, который
при помощи цепной передачи приводит в
работу транспортеры. Транспортером протаскивают зерно по всей своей длине. Далее
мотор-редуктор выключают. Для достижения влажности зерна 42-47% по трубопроводу 10 подают воду, которая из форсунок попадает на транспортеры. Вода с транспортеров стекает в емкости. Зерно на транспортере
выдерживают сутки. Затем включают моторредуктор, и зерно под действием сил гравитации перемещают с транспортера на щиток;
отражаясь от него, зерно подается на следующий транспортер. При помощи светильников 11 облучают зерно, находящееся на
транспортерах. Зерно последовательно проводят через все транспортеры. На каждом
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

транспортере зерно выдерживают одни сутки. До длины ростков 1,5-2,0 см зерно проращивают пять суток, поэтому в конвейере
установлено пять транспортеров. После
транспортера пророщенное зерно перемещают на выдачу животным.
Выводы.
1. Производство витаминных кормовых
добавок на основе пророщенного зерна является актуальной задачей для современного
животноводства.
2. Предложенная конструкция конвейера
для проращивания зерна обеспечивает поточность процесса проращивания зерна, а
также дезинфекцию и стимуляцию за счет
предварительной электромагнитной обработки зерна.
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OF MECHANIZATION TOOLS IMPROVEMENT FOR GRAINS’ GERMINATION FOR PIGS’ VITAMIN FEED
A.A. Getmanov, post-graduate student
Belgorod GAU
S.V. Saenko, engineer
Regional electric sets of PAO "MPCK of Center"-"Belgorodenergo» branch
Abstract. Modern pig breeding involves high production animals’ cultivation and them providing with complete
feed containing all the necessary substances. The feed vitamin value increasing can be done by vitamin herbal flour
adding. Therefore, a simple and affordable way the vitamins’ content in feed increase is the issuance of feed mixtures
with the sprouted barley grains’ addition. However, it should be noted that the sprouted grains has a high humidity.
Therefore, sprouted grains’ nutritional properties for a long period of time preserving it is necessary to carry out its
drying, grinding and in combined feed adding. The most complete technology of sprouted grains’ producing and making provides a chain of operations, including the grains’ germination on the conveyor’s belt, sprouted dried grains’
drying and grinding, given product with combined feed mixing, as well as with vitamin supplements and combined
feed with water. From our point of view, the vitamin feed supplements producing efficiency can be improved by using the positive effects of SWCh-microwave exposure at different stages of productivity. According to the general
technology, before wheat or barley grains’ germination it is pre-cooked preparation has done. In this case, it is possible to carry out the operation of seeds pre-sowing SWCh -microwave treatment in order to growth and disinfection
stimulating. A conveyor for grains’ germination is made with the grains’ pre-electromagnetic treatment is proposed.
Before grains’ germination it must its disinfection has done, as well as the grains’ growth stimulation. The constructive-and-regime parameters of the grains’ electromagnetic treatment camera are designed.
Keywords: sprouted grains, grains’ germination conveyor, electromagnetic treatment, super-high frequency.
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Аннотация. Технологии утилизации навоза оказывают существенное влияние на потери азота и загрязнение окружающей среды. Факторов, способствующих потерям азота, много. Приоритеты каждого из
факторов в зависимости от выбранной системы содержания – свои. Цель статьи – выделить и сгруппировать эти приоритеты, определить их роль в основных технологических процессах утилизации навоза.
Анализ показал, что решающее влияние на потери азота из смеси экскрементов и подстилки оказывают:
температура, влажность и скорость движения воздуха над поверхностью навоза; частота манипуляций
с навозом; количество и качество используемой подстилки; общее количество и доля аммиачного азота в
навозе, кислотность (рН) и соотношение С:N; применяемые технологии содержания животных и технические средства для уборки навоза; способы хранения и обеззараживания. Исследованиями установлено,
что среди трех технических средств удаления навоза азот максимально теряется при удалении навоза
транспортером ТСН-160 – 32,3%. На втором месте − скреперная установка с возвратно-поступательным перемещением − 16,8%; минимальные потери азота у шнекового транспортера – 8,1%. Потери азота навоза на выгульных дворах дойных коров составляют 8,30 г/м2 в день. Использование бакпрепарата у
свиней в конце откорма сокращает выбросы метана и закиси азота на 71% и выбросы аммиака на 42%.
Сократить потери аммиачного азота в помещении можно, быстро перемещая его в более прохладное
место для хранения. При охлаждении жидкого навоза в навозных каналах (24 Вт/м2) испарение аммиака
снижается на 31%. Значительное сокращение выбросов аммиака оказывает рН-сдвиг среды в кислую область. При снижении РН ниже 7 выделение аммиака не происходит. С увеличением РН более 11 весь аммонийный азот переходит в форму NH3 . Проведенный анализ технологий позволил установить возможные
направления их совершенствования с целью обеспечения механизма выбора наиболее эффективных систем утилизации навоза применительно к различным природно-климатическим условиям и различным
типам животноводческих предприятий.
Ключевые слова: потери азота, загрязнение окружающей среды, технологии содержания животных.

Введение. Исследованиями установлено,
что при определенных условиях навоз является вторым по значимости загрязнителем
окружающей среды при производстве животноводческой продукции после выбросов
от процессов пищеварения жвачных животных. Выбор технологии утилизации навоза
оказывает существенное влияние на потери
питательных веществ и загрязнение окружающей среды. Факторов воздействия на потери азота много. Приоритеты каждого из факторов в зависимости от выбранной системы
содержания свои.
Цель статьи: выделить и сгруппировать
эти приоритеты, определить их роль в основных технологических процессах утилизации
навоза.
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Анализ литературных источников [1-4]
показывает (рисунок), что решающее влияние на потери азота из смеси экскрементов и
подстилки оказывают:
1. Температура, влажность и скорость
движения воздуха над поверхностью навоза;
2. Частота манипуляций с навозом;
3. Количество и качество используемой
подстилки;
4. Общее количество и доля аммиачного
азота в навозе, кислотность (рН) и соотношение С:N;
5. Применяемые технологии содержания
животных и технические средства для уборки навоза;
6. Способы хранения, обеззараживания и
внесения навоза.
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Рисунок. Основные факторы влияния на потери азота при удалении, хранении
и подготовке навоза к использованию
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Все перечисленные факторы связаны
между собой, в совокупности влияют на потери азота, ущерб окружающей среде и должны рассматриваться совместно. Например,
такие факты, как количество воды или подстилки, ее вид и качество определяют вид
навоза (его влажность) и систему его удаления. Частота манипуляций с навозом определяется выбранной системой содержания животных и техническими средствами удаления
навоза. Температура, влажность и скорость
движения воздуха в помещении зависят не
только от погодных условий, но и от теплопроводности ограждающих конструкций, системы воздухообмена (качества и количества
подаваемого воздуха, его температуры и
влажности), системы содержания животных
(привязное или беспривязное). Наличие прогулочных дворов и выпаса напрямую определяет потери азота в окружающую среду.
Состояние и функционирование оконных и
дверных проемов влияют на температуру и
скорость движения воздуха в помещении.
Среди всех перечисленных факторов и у
нас, и за рубежом наименее изучена роль механических систем удаления навоза в потерях азота. Исследования, проводимые в лаборатории уборки и подготовки навоза к использованию ВНИИМЖ, подтвердили наличие такого влияния [5]. Был выделен основной фактор, определяющий потери азота при
содержании молочного стада с небольшим
количеством косметической подстилки из
опилок – это размер контактной поверхности
и длительность соприкосновения ее с кислородом воздуха. Поскольку поверхность соприкосновения у навоза в канале со скрепером больше, чем в перекрытом решетками
канале со шнеком при одинаковой периодичности удаления навоза – все это создало
более благоприятные условия для сохранения аммонийных форм азота при транспортировке навоза шнеком. При транспортировке навоза транспортером ТСН-160 в канале
без решеток путь перемещения навоза и количество ворошений было максимальным,
отсюда и более значительные потери азота.
Таким образом, выполненный эксперимент
показал, что:
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- максимальные потери общего азота
происходят при удалении навоза транспортером ТСН-160 – 32,3%;
- на втором месте была скреперная установка с возвратно-поступательным перемещением, потери при ее использовании составили 16,8%;
- минимальные потери азота получены у
шнекового транспортера – 8,1%.
Литературный анализ исследований позволил установить основные факторы, влияющие на потери азота при хранении и подготовке навоза к использованию. Круглогодичное привязное бесподстилочное содержание
молочных коров – одна из самых жестких
технологий содержания по отношению к животным. Установлено, что животные неохотно отдыхают на резиновых матах. Для их
уборки требуется значительное количество
воды, все это снижает качество навоза, ограничивает возможности его использования и
повышает стоимость утилизации. Однако с
позиции потерь азота в виде аммиака эта система на данный момент признана экологически наиболее чистой. Привязь, доение в
стойле и возможность удаления навоза из
помещения транспортерами с минимальной
площадью открытых каналов обеспечивают
минимальное загрязнение территории содержания животных.
Привязное содержание молочных коров
на ежедневно сменяемой подстилке с пятью
килограммами соломы на голову в день не
снижает потерь. Влажность навоза в стойле
составляет 80% при влажности используемой
соломенной подстилки 30%. При использовании подстилки снижается частота удаления навоза из помещения до одного раза в
сутки, что не компенсирует снижения эмиссии аммиака за счет снижения влажности и
увеличения гигроскопичности навозной массы в сравнении с бесподстилочным содержанием животных, где частота удаления навоза, как правило, больше. Содержание животных на сменяемой подстилке является благоприятным для животных. Однако влажность навоза и соотношение азота и углерода
не обеспечивают быстрого протекания биотермического процесса и обеззараживания
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навоза, особенно в зимнее время, и требуют
более длительного выдерживания компоста в
буртах, что способствует дополнительным
потерям азота. Если животные содержатся в
помещении на глубокой подстилке (примерно 8 кг соломы на голову в день), то потери
азота напрямую связаны с потерями влаги и
углерода при протекании биотермических
процессов в помещении, а также с перемещениями навоза при удалении и хранении.
Неправильное хранение такого навоза может
привести к дополнительным потерям как
азота, так и калия в готовом и уже без того
обедненном азотом компосте. Хранить такой
навоз лучше всего на площадках с твердым
покрытием под навесом или с использованием пленочного покрытия. Это позволит значительно снизить газообразные потери азота,
а также вымывание азота и калия и загрязнение грунтовых вод. Для экологической оценки процесса потерь азота важным является
не только его величина, но и как эти потери
распределяются – сколько азота теряется в
виде аммиака, а сколько в виде закиси. Ранее
проведенные опыты по оценке вредных выбросов при рыхлении компостной подстилки
у свиней (особенно при использовании соломы) показали значительный рост потерь
азота в виде закиси. Эмиссия закиси азота
стала соизмеримой с потерями азота в виде
аммиака, что значительно ухудшило экологические показатели технологии, которая до
появления этих исследований была отнесена
к «зеленым» [6].
Установлено, что выгульные дворы дойных коров также являются значительным источником выбросов аммиака. Считают, что
около 10% всех выбросов аммиака происходят на прогулочных дворах для молочных
коров. Около 2 тысяч проведенных измерений показали небольшой разброс потерь азота в виде аммиака, составивший от 8,16 до 10
г/м2 в день при средней величине 8,30 г/м2 в
сутки. Результаты швейцарских исследователей показали размер эмиссии с прогулочных дворов молочных коров около 5,28 г/м2
в сутки, что объясняется меньшей длительностью пребывания молочных коров на выгульных дворах [7].
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Протекание биотермических процессов
при компостировании на площадке во многом зависит от плотности укладки буртов,
времени и условий хранения готового компоста. Существуют три способа укладки
буртов для созревания компостной смеси:
рыхлый, рыхло-плотный и плотный; потери
и азота, и углерода снижаются при движении
от первого способа к третьему. Однако распределение потерь углерода в виде метана и
двуокиси углерода меняется. Чем плотнее
уложен бурт, тем бóльшая часть углерода теряется в виде метана и меньшая – в виде углекислого газа. Потери азота в виде аммиака
и закиси тем меньше, чем плотнее уложен
бурт. Основное влияние на потери азота при
хранении оказывают перебивки буртов, количество которых прямо пропорционально
обоим видам потерь газообразного азота.
Наличие ветра, осадков и температурный
режим также оказывают влияние на потери
азота. Летом процесс приготовления компоста завершается за 1,5-2 месяца. Зимой компостирование протекает вдвое медленнее.
Значительное влияние на потери азота
оказывает время хранения компоста и условия его приготовления (наличие навеса над
площадкой компостирования, качество смешивания, степень измельчения влагопоглощающего материала и пр.). Так, при увеличении времени хранения компоста в плотных
кучах с трех до девяти месяцев потери азота
и углерода удваиваются. Использование навеса примерно на треть снижает потери углерода, потери азота снижаются всего на 10%.
Нередко в качестве удобрения используют низовой торф. Он обладает более высокой влагоемкостью, чем все остальные органические влагопоглотители (его полная влагоемкость достигает 90%). В сухом веществе
его содержится 80-93% органических соединений, 3/4 которых состоят из гумусовых и
лигниновых соединений. Содержание азота
колеблется в пределах 1,5-4%, причем он
минерализуется крайне медленно. Большой
экспериментальный материал свидетельствует о том, что даже огромные дозы торфа
(100-200 т/га) не дают существенного удобрительного эффекта. В то же время торф –
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незаменимый подстилочный материал и органическая составляющая компоста, в качестве которого его следует использовать [8].
Результатом работ, проводившихся под
руководством академика Н.Г. Ковалева по
повышению эффективности отечественных
компостов [9], стал новый вариант продукта:
компост многоцелевого назначения (КМН).
Полученный продукт – КМН представляет
собой однородную сыпучую массу, удобную
для транспортировки, фасовки и внесения в
почву и может использоваться в земледелии
как высококачественное экологически чистое органическое удобрение, способное
практически заменить минеральные туки,
существенно повысить плодородие почв,
снизить объемы применения пестицидов. Его
действие на урожай сельскохозяйственных
культур в 2-3 раза выше по сравнению с традиционным навозом и компостами. Исходя
из принятой системы оценки эффективность
биокомпоста по сравнению с обычным компостом была выше примерно в 2,6 раза [10].
При биокомпостировании в исходном сырье
гидролизуются сложные органические соединения, повышается доступность питательных веществ для почвенной микрофлоры и
растений и оказывается определенное влияние на эффект действия и последействия
биокомпостов за счет активности групп аммонифицирующих и использующих минеральный азот микроорганизмов. Таким образом, КМН при хранении в значительно меньшей степени, чем обычный компост, подвержен влиянию окружающей среды: выветриванию, высушиванию, вымораживанию и
увлажнению.
Вермикомпост является продуктом, получаемым в результате переработки компостов на основе навоза животных специально
выведенными дождевыми червями (Eisenia
foetida). Для успешного производства компостов необходимо соблюдение определенных
условий. Пищей для червей является органическое вещество субстрата. Во всех видах
навоза и его смесях содержание органической массы и общего азота при производстве
вермикомпоста снижается на 30-40% дополнительно к потерям при приготовлении субJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

страта. Проведенные испытания вермикомпоста практически не подтвердили его повышенных удобрительных свойств в сравнении с навозом при внесении на черноземных
почвах под полевые культуры [11], особенно
если учесть, что его производство обходится
в несколько раз дороже традиционного компоста на основе навоза. Содержание общего
азота в вермикомпосте (на сухое вещество
для большей части проанализированных удобрений) составило 38-73% от подстилочного
навоза КРС, фосфора – 57-270%, калия – 4086%, органического вещества – 20-74%.
Бесподстилочный полужидкий навоз подготавливается к использованию механическим разделением центрифугой или разделителями шнекового типа (шнековые сепараторы). Твердая фракция после разделения подвергается биотермической стабилизации на
площадках в буртах, а жидкая вносится на
поля после прохождения системы аэробного
обеззараживания. Влажность твердой фракции зависит от влажности и структурного
состава исходного навоза. Соотношение С:N
в твердой фракции навоза после разделения
позволяет протекать биотермическому процессу без дополнительного внесения влагопоглощающего материала, если ее влажность
не более 82%. Потери и выбросы при этом
принимаются как при протекании биотермических процессов в системах с твердым навозом. Обеззараживание жидкой фракции
осуществляется выдерживанием в накопителях-отстойниках с последующим внесением
на поля для орошения. Как показывают исследования, для здоровых животных при
должном контроле поступления питательных
веществ в почву это – недорогой и достаточно безопасный метод утилизации [12]. Перед
внесением навоза на поля его необходимо
перемешивать и при необходимости измельчать. В холодный период года, когда полив
не рекомендуется (на полях нет растительности, земля промерзла), из-за длительного
хранения, замораживания и транспортирования жидкой фракции на поля потери азота
навоза, как правило, не превышают 10%.
Причем в жидкую фракцию переходит большая часть имеющегося аммиачного азота.
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Примерно половина органического азота
остается в твердой фракции. Соотношение
между количеством азота в твердой и жидкой фракциях зависит от исходной влажности навоза, способа и эффективности разделения, влажности получаемой твердой фракции [8]. Интересны проведенные исследования по разделению пресс-шнековым сепаратором жидкого свиного навоза с содержанием сухого вещества 9 и12% соответственно
нативного и сброженного навоза (таблица 1)
[13]. Они подтверждают имеющиеся данные
о том, что большая часть питательных веществ после разделения переходит в жидкую
фракцию навоза.
Таблица 1. Состав жидкой и твердой фракций
после разделения свиного навоза пресс-шнековым
сепаратором, %
Показатели
Нативный
Сброженный
навоз
навоз
твердая жидкая твердая жидкая
фракция фракция фракция фракция
Масса
9
91
12
88
Масса сухого
50
50
60
40
вещества
Содержание
16
84
21
79
общего азота
Содержание
38
62
52
48
фосфора (Р2О5)

В отечественной литературе распределение питательных веществ при разделении
навоза подробно исследовано и описано И.И.
Лукьяненковым [14]. Анаэробная переработка навоза в биогазовых установках может
стать эффективной мерой сокращения выбросов ПГ за счет использования энергии
метана при переработке биоотходов. По расчетам, поставка на биогазовые установки
примерно 2 млн т биоотходов позволяет сократить выбросы ПГ примерно на 600 тыс. т
в СО2-экв [15].
Европейская комиссия представила в
2010 году данные среднего сокращения выбросов ПГ при производстве биогаза, полученного из кукурузного силоса и навоза соответственно – 500-600 г С02-экв./кВт·ч. Эти
результаты могут быть приняты, если не
учитывать изменения в землепользовании,
вызванные выращиванием энергетических
116

культур. Учет этих процессов, по единодушному мнению, приводит к отсутствию какихлибо преимуществ в экологическом плане.
Для повышения эффективности технологии специалисты с большим опытом эксплуатации таких установок рекомендуют сжигать полученный биометан в когенерационной установке для выработки электроэнергии или после его очистки передавать в централизованные сети газоснабжения. Простое
сжигание полученного газа для получения
теплоты снижает эффективность технологии
на 40%. Только при соблюдении всех технологических требований (опять же при поддержке владельца установки «зелеными бонусами» на продаваемую им тепловую или
электрическую энергию) эксплуатация такой
установки может быть оправдана с позиции
экологической безопасности. У большинства
биогазовых установок выбросы ПГ остаются
ниже 100 г CО2-экв /кВт·ч, однако при неправильной эксплуатации и отсутствии качественного технического обслуживания выбросы могут многократно возрастать [16, 17].
Исследования ученых и оценки экспертов
устанавливают диапазон потерь метана от
непокрытых хранилищ сброженного навоза в
течение всего периода хранения от 2,5 до
15% полученного метана. В диапазоне максимальных значений эти потери могут не
снизить, а наоборот, даже увеличить эффект
парниковых газов. Однако известно, что в
последующих операциях использования
сброженного навоза в качестве хозяйственных удобрений, даже при отсутствии покрытий хранилищ, увеличивается экологическое
благополучие за счет снижения содержания
легко разлагаемого углерода в остатке по
сравнению с несброженным навозом. Для
того, чтобы реализовать это преимущество,
сброженный остаток должен вноситься непосредственно в пашню или на пастбища, что
ведет к минимальной эмиссии по сравнению
с другими способами внесения.
Опыты по применению сброженного навоза показывают, что по своему действию на
урожайность культур он не уступает исходному сырью. Однако, с учетом безопасности
в санитарном отношении, сброженный в терВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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мофильных установках навоз может считаться перспективным органическим удобрением. Исследования подтвердили, что генерация метана заметно улучшала ветеринарносанитарные, гигиенические характеристики
навоза (помета). Отмечено снижение микробной обсемененности, численности жизнеспособных семян сорных растений, яиц гельминтов. Значения ХПК и БПК уменьшались
на 85-90%, содержание подвижных форм
тяжелых металлов: никеля, меди – на 60%,
цинка – на 90%. В условиях дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв средней
полосы России при использовании эффлюента прибавки урожая были в среднем на 811% больше, чем при внесении нативного
навоза. Это, вероятно, связано с перегруппировкой основных видов почвенных микроорганизмов в направлении повышения удельного веса агрономически более ценных бактерий (усваивающих минеральные формы
азота, минерализующих органическое вещество, аммонификаторов), снижения доли
продуцентов токсичных соединений – грибов, актиномицетов. На южных черноземах
действие на качество культур сброженного и
нативного навоза было одинаковым.
Характеристика сброженного навоза по
отношению к субстрату:
- повышение влажности на 3,6%;
- снижение органического вещества на
22%, углерода – на 12%;
- общий азот, фосфор и калий остаются
неизменными в пересчете на сухое вещество;
- примерно на 20% увеличивается содержание аммонийного азота.
Производство биологических эффективных микроорганизмов (ЭМ-удобрений) на
основе навоза при определенных условиях
может оказаться эффективным технологическим процессом для получения органо-бактериальных ЭМ-удобрений, относящихся к
классу биоудобрений [18]. Обработка ЭМпрепаратом должна производиться согласно
прилагаемой инструкции. Однако исследования европейских специалистов показывают, что действие ЭМ не всегда оказывается
предсказуемо и соответствует результату,
обещанному инструкцией. Как правило, приJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

лагаемые инструкции обещают чудо, которое при его использовании не случается. Это
связано со сложностью использования живых микроорганизмов. Использование ЭМ
при производственных испытаниях, как правило, не увеличивает прибавку урожая более
чем на 10-12%. Если микроорганизмы получены с использованием активной микрофлоры данного участка, то прибавка урожая может вырасти до 20%. Если в качестве питательного субстрата для органических удобрений использованы биопрепараты с ризосферными диазотрофами, то может быть существенно улучшено минеральное питание
растений как за счет вовлечения в агроценоз
азота атмосферы, так и в результате усиления поглощения корнями из почвы основных
элементов питания. Также биопрепараты подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспечивая снижение поражаемости растений болезнями.
Кроме производства биоудобрений ЭМ
предполагается использовать в производственных помещениях для снижения потерь
азота при содержании животных. Проведенные исследования воздействия различных
систем содержания свиней на эмиссию аммиака, закиси азота и метана в свинарникеоткормочнике с наклонными полами при
разных системах удаления навоза и использовании бакпрепарата на разных стадиях откорма позволяют оценить роль каждого фактора. Так, при содержании на полностью щелевых полах с принудительным вентилированием помещения потери аммиака были на
треть больше, чем при содержании на ежедневно сменяемой подстилке (при норме выдачи подстилки 2 кг на свинью в день). При
удалении жидкого навоза каналом выбросы
аммиака остались неизменными, а метана и
закиси азота снизились на 55%. Удаление
навоза с помощью скрепера привело к дальнейшим снижениям выброса метана и закиси
азота еще на 42%. Выбросы аммиака остались неизменными. Использование бакпрепарата у свиней в начале откорма снизило выбросы аммиака на 7%, зато увеличило
выбросы метана и закиси азота на 25%. Однако в конце откорма использование бакпре117
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парата позволило сократить выбросы метана
и закиси азота на 71% и выбросы аммиака на
42%. Известно, чтобы сократить потери аммиачного азота в помещении необходимо навоз чаще убирать и по возможности быстро
перемещать в более прохладное место, где
он будет храниться. Так, при охлаждении
жидкого навоза в навозных каналах (24
Вт/м2) испарение аммиака снижается на 31%.
Охлаждение происходит за счет закладки в
бетон пластиковых труб. Трубы располагаются, как правило, на поверхности канализационных стоков на расстоянии 35-40 см. Охлаждающие трубы соединены с тепловым
насосом. Эта система особенно эффективна
в свинарниках, где полученная тепловая
энергия может быть использована для обогрева помещения с животными. Эффект снижения выбросов аммиака зависит от конструкции животноводческого помещения и
охладительной системы [19].
Большинство проведенных исследований
позволяют утверждать, что самое значительное сокращение выбросов аммиака оказывает рН-сдвиг среды в кислую область. Это
подтверждено в опытах с молочной кислотой
[6]. Значительное уменьшение выделения
аммиака происходит при снижении РН ниже
7. С увеличением РН более 11 весь аммонийный азот переходит в форму NH3 . При подкислении мочи ниже 7 газообразный аммиак
растворяется в воде, и выделение его не происходит. В диапазоне кислотности от 4 до
5,5 эмиссия аммиака сокращается соответственно на 95 и 82%. Результаты исследования подтвердили практически одинаковую
эффективность от использования 80% молочной кислоты и порошкового пергюлита.
Представленная роль температуры также
оказывает большое влияние на процессы
ферментативного превращения. Рост температуры с 13 до 20ºС увеличивает потери аммиака в полтора раза [20].
Среди факторов, влияющих на потери
азота при хранении жидкого навоза, следует
учесть температуру окружающей среды, площадь поверхности навозохранилища, наличие или отсутствие покрытия [21]. Испытания показали, что одинаковая по времени
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измерения эмиссия NH3 с разных поверхностей (у земляного хранилища S = 385 м2; у
бетонного – всего 115 м2) и объемов (у земляного хранилища V = 500-666 м3, у бетонного – от 180 до 300 м3) при сравнении с литературными данными попадала в диапазон
интенсивности выбросов имеющихся литературных значений – от 0,33 до 15,1 г/(м2·
сутки), и ближе к поверхности – от 1,0 до 18
г/(м3·сутки).
В первом опыте с усиленным плавающим
покрытием бетонного хранилища абсолютное значение эмиссии аммиака (табл. 2) было
очень низким, в то время как над земляным
хранилищем оно составляло почти 67 мг/ч.
Средняя величина эмиссии над поверхностью хранилищ при пересчете на объем была
низкой как для бетонного, так и для земляного хранилищ. При небольшом содержании
азота в жидком навозе с усилением покрытия
в бетонном хранилище эмиссионные выбросы аммиака снижались значительно. В опыте
2 при одинаковых покрытиях и одинаковом
качестве навоза выбросы аммиака над лагунами (~ 54 мг/ч) лишь немного выше, чем у
бетонного хранилища (около 45 мг/ч). Напротив, эмиссия из лагуны, рассчитанная на
поверхность жидкого навоза, составляет только треть от эмиссии хранилища, а при пересчете на объем – почти половину (табл. 2).
Таблица 2. Интенсивность выбросов аммиака
для двух типов хранилищ
Интенсивность выбросов аммиака
Вид храмг/ч
с площади
с объема
нилища
г/(м2·сут.)
г/(м3·сут.)
Опыт 1. Различаются толщиной покрытия
Земляное
66,8
7,1
4,7
Бетонное
3,5
1,3
0,8
Опыт 2. Одинаковые покрытия, одинаковый навоз
Земляное
54,2
6,2
4,6
Бетонное
44,7
16,2
7,2

Анализ литературных источников подтвердил, что, как и в опыте, площадь поверхности хранилища влияет на выбросы аммиака. Поскольку лагуна имеет относительно
большую площадь поверхности, предполагается, что здесь больше выделяется аммиака,
чем из бетонных емкостей. Однако стены бетонного хранилища, возведенные перпендиВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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кулярно, вызывают более сильную ветровую
турбулентность, чем наклонные стены лагун,
что приводит к более высокой потери связанного азота, значительному увеличению
воздухообмена и стимуляции роста выбросов
газа.
Полевые испытания показали, что относительная величина излучающей поверхности играет второстепенную роль, если имеется четкий естественный плавающий слой.
В дальнейшем оказалось, что турбулентность воздуха и величина воздухообмена с
поверхности бетонного хранилища играют
существенную роль и приводят к более значительным выбросам. Измеренная среднесуточная скорость ветра 1,4 м/с (при максимальной скорости 17,1 м/с эквивалентная сила ветра 7), не оказывала прямого влияния на
уровень выбросов. Полевые испытания показали, что объем выбросов аммиака из земляных хранилищ по сравнению с бетонными не
во всех случаях больше, и при образовании
плавающего покрытия этот тип хранилищ
вполне конкурентоспособен.
При подпольном хранении твердого навоза и в открытых хранилищах навоза молочных коров потери метана и закиси азота
одинаковы. Однако выбросы аммиака в открытых хранилищах без образования естественного плавающего слоя примерно на треть
больше. По-видимому, это связано с большим влиянием состояния атмосферы (наличие ветра и солнечного тепла). Влияние пленочного покрытия на потери азота и углерода аналогично использованию подпольной
системы хранения. Хранение в буртах более
чем в восемь раз снижает выбросы метана,
однако увеличивает выбросы закиси азота по
сравнению с открытыми хранилищами (из-за
пониженного содержания кислорода внутри
компостной смеси). Потери азота в виде аммиака остаются неизменными. При хранении
навоза свиней картина с потерей азота и углерода будет аналогичной потерям при хранении навоза молочных коров [15].
Выводы. Анализ экологической оценки
существующих технологий и отдельных
процессов систем уборки и подготовки навоза к использованию позволил установить
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

возможные направления их совершенствования с целью обеспечения механизма выбора
наиболее эффективных систем утилизации
навоза применительно к различным природно-климатическим условиям и различным
типам животноводческих предприятий.
Для создания методики комплексной экологической оценки различных систем утилизации навоза необходимо проведение научных исследований, нацеленных на установление закономерностей изменения эмиссии
парниковых газов и вредных выбросов при
выполнении различных технологических
процессов, связанных с производством продукции животноводства.С целью стимулирования сельхозтоваропроизводителей к созданию экологически безопасных систем производства продукции животноводства целесообразно на законодательном уровне решить
вопрос Господдержки подобных систем с
учетом размеров сокращения выбросов в окружающую среду и сокращения потерь при
производстве продукции животноводства.
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THE LOSS OF NITROGEN AT VARIOUS TECHNOLOGIES OF MANURE STORAGE
AND PREPARATION FOR USING
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
IMJ –filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Manure utilization technologies have a significant impact on nitrogen losses and environmental pollution.
There are many factors contributing to nitrogen losses process. The priorities of each of the factors, depending on
the chosen animal keeping system, are different. The purpose of this article is to identify these priorities into groups
to determine their role in the main technological processes of manure utilization. The analysis showed that the decisive influence on the nitrogen’s losses from the excrement mixture and litter give: temperature, humidity and air velocity above the manure surface; frequency of manure handling; the quantity and quality of used litter; the total
number and ammonia nitrogen proportion in manure, the acidity (pH) and C:N ratio; the animal keeping applied
technology and technical resources for manure cleaning; methods of storage and disinfection. Studies had found
that among the three technical means of manure utilization nitrogen is lost as much as possible at manure removing by conveyor TSN-160-32,3%. In second place − scraper installation with reciprocating motion − 16,8%; minimum losses of nitrogen from the screw conveyer – 8,1%. Nitrogen losses of manure in the dairy cows’ walking yards
are 8,30 g/m2 per day. The bak-preparation in pigs using at the end of fattening reduces methane and nitrous oxide
emissions in 71% and ammonia emissions in 42%. Ammonia nitrogen losses in the room it can be reduced at quickly
moving it to a more cold storage location. At liquid manure cooled in manure channels (24 W/m2), ammonia evaporation is reduced in 31%. On ammonia emissions significant reduction has impact of pH-shift in the acidic region. At
pH decreasing below 7, ammonia is not released. At pH increasing in more than 11 all ammonium nitrogen passes
into NH3 form. The given analysis of technologies allowed to establish possible directions of its improvement in order
to provide a mechanism for the most effective systems of manure utilization selecting in relation to different climatic conditions and different types of livestock enterprises.
Keywords: nitrogen losses, environmental pollution, animal keeping technologies.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
В АТМОСФЕРУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДСТИЛОЧНОГО
ПОМЕТА В КАЧЕСТВЕ БИОТОПЛИВА
В.А. Гусев, кандидат с.-х. наук
Л.А. Зазыкина, кандидат экономических наук
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Аннотация. Рассмотрено влияние вредных выбросов в атмосферу от птицефабрик. Приводится новое
устройство, позволяющее отделять всевозможные примеси, в том числе и пластмассу, из помета, а
также измельчать его для дальнейшего использования в качестве экологически чистого биотоплива.
Устройство запатентовано. На основе анализа аналогичных конструкций по подготовке подстилочного
помета в качестве топлива можно сделать выводы, что предварительное размельчение комков подстилочного помета помета способствует быстрому извлечению всевозможных инородных включений. После
прохождения помета через устройство инородные включения практически не попадают в печь, тем самым обеспечивается надежная работа оборудования и уменьшается риск выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Устройство отличается от аналогичных тем, что, с целью повышения коэффициента
использования подстилочного помета и сокращения затрат труда, в верхней части бункера установлена
решетка с размерами ячеек на 10-15% больше максимальных комков подстилочного помета, а проем в
нижней части бункера закрыт подпружиненными секциями ножевой решетки с размерами ячеек на 1015% больше размера ячеек решетки инерционного грохота, причем секции ножевой решетки закреплены
верхней частью к стенке бункера с возможностью поворота при воздействии усилия в 1,2 раза большего,
чем необходимо для разрезания комков подстилочного помета, а ширина секции ножевой решетки равна
размеру ячеек решетки, установленной в верхней части бункера.
Ключевые слова: биотопливо, птицеводство, помет.

Введение. Подстилочный помет птицефабрик по степени вредного воздействия на
окружающую среду относится к отходам
третьего класса опасности в соответствии с
«Федеральным классификационным каталогом отходов». При размещении в открытых
лагунах данные отходы разлагаются с выделением токсичных и парниковых газов. Однако подстилочный помет может быть использован в качестве альтернативного источника топлива с теплотой сгорания 2000
ккал/кг.
Методы проведения работ. Существующие методы обращения с пометом, включающие продолжительное хранение помета в
открытых лагунах, приводят к существенным выбросам парниковых газов – метана
(CH4), углекислого газа (CO2), закиси азота
(N2O). Животноводство и птицеводство приJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

водят к выбросам метана (CH4) в результате
энтеральной ферментации, а также к выбросам CH4 и закиси азота (N2O) от животноводческих систем обращения с навозом (пометом). В таблице 1 представлены значения
коэффициентов, используемых при расчете
выделения парниковых газов при обращении
с пометом.
Выбросы парниковых газов традиционно
рассчитываются при экономической характеристике деятельности и являются одними
из наиболее важных критериев рационального производства биотоплива. Так, например,
скандинавские страны признаны лидерами
по сокращению эмиссии диоксида углерода в
атмосферу. В период с 1990 по 2012 гг. Дания сократила выбросы СО2 в атмосферу на
21%, тогда как в Европе они были сокращены на 8%.
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Таблица 2. Системы клеточного содержания курнесушек: методы и соответствующий потенциал
сокращения выбросов NH3. Экономические
затраты на методы снижения выбросов

Категория 1

Сокращение NH3
(%)
Дополнительные
расходы (€ / место/ год)
Стоимость (€ / кг
сохраненного
NH3-N/ год)

В основном, снижение эмиссии СО2 в
скандинавских странах проведено в результате замены традиционных, ископаемых источников энергии на возобновляемые. В
сельском хозяйстве Дании и Швеции проводится большая работа по производству энергии из биомассы. Климато-энергетический
блок ЕС в специальной Директиве по возобновляемой энергетике 2009/28/28/ЕС определяет СО2 нейтральным (выбросы СО2 не
учитываются) при использовании метангенерации навоза (помета) [2, с. 34]. В ноябре
2011 года была введена Директива о промышленных выбросах, на уровне Европейского союза было подготовлено отдельное
руководство по снижению выбросов ряда загрязняющих веществ из крупных свиноводческих и птицеводческих комплексов, в том
числе и NH3. В настоящее время пересматривается Справочный документ о наилучших
имеющихся методах для интенсивного птицеводства и свиноводства. Кроме того, сравнение себестоимости продукции для хозяйства с другими экологическими выгодами
(например, улучшением качества воздуха,
воды и почвы, сокращением потерь биоразнообразия, меньшим воздействием на климат) выходит за рамки данного документа.
Методы сокращения выбросов при содержании птицы в обычных клетках обобщены в
таблице 2 [3, с. 27].
Экспериментальная база. Принимая во
внимание объемы производства отходов птицеводства в России, можно предположить,

что воздействие птицефабрик на климат может быть существенным. Для контролирования выбросов в атмосферу и предотвращения глобального потепления были разработаны специальные нормативные документы,
которыми руководствуются отечественные
производители при удалении и утилизации
помета (навоза).

кг NH3/ год/ место

Таблица 1. Коэффициенты для расчета выбросов
метана (CH4) и закиси азота (N2O) при уборке,
использовании и хранении помета [1]
Коэффициент
Обозна- Ед. измере- Значечение
ния
ние
Коэффициент выброкг CH4/
EF
0,3
са метана
(шт.×год)
Темпы выделения
кг N / (1000
азота по умолчанию
Nrate (T) кг массы пти- 0,82
цы × день)
Коэффициент прямых
выбросов закиси азота
кг N2O-N / кг
EF3(S)
0,005
от системы обращеN
ния с пометом
Процентная доля азота в обработанном
FracGasMS
%
40
помете с подстилкой

Обычные клетки,
0,1-0,2
0
0
0
невентилируемое открытое пометохранилище под клетками
Обычные клетки, вен30
0-3
тилируемое открытое
пометохранилище под
клетками для сушки
помета
Обычные клетки,
50-80
0-5
быстрое удаление помета транспортерными лентами в крытое
пометохранилище
Очистка удаляемого
70-90
1-4
воздуха скрубберами
Источник: Руководство по методам предотвращения и
сокращения выбросов аммиака из с.-х. источников

Учеными из ФНЦ «ВНИТИП» РАН совместно с сотрудниками ЗАО «АссортиментСП» было изготовлено и запатентовано
устройство для снижения выбросов оксидов
в атмосферу при подготовке подстилочного
помета к использованию в качестве топлива.
Данное устройство соответствует критериям,
приведенным в федеральном законе №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», а
также в ГОСТах № 31346-2007 «Установки
для переработки помета. Методы исследования» и № 31461-2012 «Помет птицы. Сырье
для производства органических удобрений.
Технические условия», РД-АПК 1.10.15.0217 «Методические рекомендации по техноВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
логическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и
помета». Данное устройство (рис. 1) включает в себя бункер с проемом в нижней части,
штанговый транспортер, установленный на
днище бункера, гравитационный транспортер с электромагнитным уловителем, инерционный грохот, шнековый транспортер подачи топлива в топку котла, емкость для отходов [4].

Рис. 1. Устройство для подготовки подстилочного
помета в качестве биотоплива: 1 - штанговый
транспортер, установленный на днище бункера;
2, 3 - решетка; 4 - ось, на которой закреплены секции
ножевых решеток; 5, 6 - пружины;
7 - гравитационный транспортер с закрепленным на
нем электромагнитным уловителем;
8, 9 - инерционный грохот; 10 - емкость для отходов;
11 - шнековый транспортер подачи топлива в топку
котла.

Работа устройства состоит в следующем.
В бункер 2 загружают подстилочный помет
мобильным погрузчиком или ленточным
транспортером. На решетке 3 задерживаются
очень крупные включения, которые удаляют
вручную. Через решетку 3 просыпаются мелкие и крупные комки подстилочного помета
и соразмерные с ними инородные включения. Клинообразные скребки штангового
транспортера 1, совершающие возвратнопоступательное движение, толкают смесь
подстилочного помета с инородными включениями на секции ножевых решеток 5.
Комки подстилочного помета легко разрезаются и ломаются на фракции размером на
10-15% меньше, чем размеры решетки инерционного грохота 9. При попадании в секцию ножевой решетки 5, например, камня,
она преодолевает усилие пружины 6, повоJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

рачивается на оси 4 и при повторном толчке
штанговым транспортером пропускает камень на гравитационный транспортер 7. Ширина секции ножевой решетки равна размеру
ячеек решетки 3, что облегчает подбор пружины по усилию, достаточному для разрезания комков подстилочного помета, и предотвращает выход неразрезанных комков подстилочного помета на остальной части ширины выходного отверстия бункера 2.
Пружину 6 по усилию выбирают на давление в 1,1-1,2 раза большее, чем необходимо для разрезания комков подстилочного
помета. Если выбрать пружину на давление
меньше в 1,1 раза необходимого давления
для разрезания комков помета, то возможны
случаи прохода сравнительно твердых комков помета неизмельченными, а если выбрать пружину на давление более чем в 1,2
раза, то увеличатся энергозатраты на выталкивание твердых инородных примесей из
бункера 2. Электромагнитный уловитель 8,
установленный по всей ширине гравитационного транспортера 7, притягивает к себе
металлические примеси, а измельченный
подстилочный помет и крупные твердые
примеси сваливаются на инерционный грохот 9. Подстилочный помет просыпается
сквозь решетку инерционного грохота 9 в
транспортер подачи топлива в топку котла
11, а крупные твердые примеси ссыпаются в
емкость для отходов 10, которые удаляют
вручную, например, 1 раз в сутки. При отсутствии в выходном проеме бункера 2 секций ножевых решеток 20-35% комкового
подстилочного помета может попасть в емкость для отходов 10, что понижает коэффициент использования топлива и увеличивает
затраты труда на их удаление.
Результаты исследования и область
применения. Модель относится к устройствам для сепарации нетрадиционного вида
топлива – подстилочного помета и предназначена для подготовки топлива в котельных
агрегатах. Устройство отличается от аналогичных тем, что, с целью повышения коэффициента использования подстилочного помета и сокращения затрат труда, в верхней
части бункера установлена решетка с разме123
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рами ячеек на 10-15% больше максимальных
комков подстилочного помета, а проем в
нижней части бункера закрыт подпружиненными секциями ножевой решетки с размерами ячеек на 10-15% больше размера ячеек
решетки инерционного грохота, причем секции ножевой решетки закреплены верхней
частью к стенке бункера с возможностью поворота при воздействии усилия в 1,2 раза
большего, чем необходимо для разрезания
комков подстилочного помета, а ширина
секции ножевой решетки равна размеру ячеек решетки, установленной в верхней части
бункера. Данное устройство можно внедрить
на всех птицефабриках при напольном содержании птицы.
Выводы. На основе анализа результатов
работы устройства по подготовке подстилочного помета в качестве топлива можно
сделать выводы, что после предварительного
разрыхления комков подстилочного помета
достаточно быстро извлекаются инородные
включения. Тем самым исключаются отказы
оборудования и уменьшается риск выбросов

в атмосферу загрязняющих веществ. Этот
помет также можно использовать в качестве
альтернативного топлива и получать значительный экономический эффект.
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THE HARMFUL EMISSIONS INTO ATMOSPHERE REDUCING DEVICE AT THE LITTER MANURE
AS A BIOFUEL USING
V.A. Gusev, candidate of agricultural sciences
L.A. Sazykina, candidate of economicl sciences
A.Sh. Kavtarashvili, doctor of agricultural sciences
I.P. Saleeva, RAS corr.-member
FNC "VNIITIP" RAS
Abstract. The influence of poultry farms’ harmful emissions into the atmosphere is considered. A new device allowing all kinds of impurities, including plastic, from the litter to separate, as well as it to grind for further using as ecologically friendly biofuel. The device is patented. Based on similar structures for the litter preparation as fuel analysis, it can be concluded that the preliminary litter lumps’ grinding contributes to the rapid extraction of all kinds of
alien inclusions. After litter passing through the device, alien inclusions practically do not enter the furnace, thereby
ensuring equipment reliable operation and the pollutants’ emissions into atmosphere risk reducing. The device differs from similar ones that it in order to litter using’s coefficient increasing and labor costs reducing, there in the upper part of hopper there make a grate with cells’ sizes in 10-15% larger than litter lumps maximum, and the opening gap in the lower part of the hopper is closed by spring-loaded sections of the knife’s grate with cells’ sizes in 1015% larger than the cells’ size of the inertial screen, moreover the knife’s grate sections are fixed by the upper part
to the hopper’s wall with the turning ability of the force in 1,2 times larger, than it is necessary for litter manure
lumps cutting, and the knife grate section’s width is equal to the grate cells’ size established in the hopper’s upper
part.
Keywords: biofuel, poultry farming, litter.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.Н. Романов, кандидат биологических наук
Н.В. Боголюбова, кандидат биологических наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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Аннотация. В целях снижения негативного действия технологических стрессов в молочном животноводстве целесообразно применение комплекса физиологически активных веществ, способствующих улучшению преджелудочного пищеварения, переваримости и усвоения питательных веществ кормов, коррекции обменных процессов в организме. Использование разработанной многокомпонентной кормовой добавки (МКД), в составе которой целлюлозолитический пробиотик Целлобактерин Т, карнитин, холин, адсорбентов ксенобиотиков способствует значительному улучшению рубцового пищеварения, при увеличении
образования высокоценной микробиальной массы, летучих жирных кислот, повышении переваримости
питательных веществ кормов. Установленное в физиологических исследованиях на фистульных животных, проведенных на базе вивария ФГБНУ ВИЖ, и научно-производственных исследованиях в условиях
ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» Московской области, ООО «Агрофирма Детчинское» Калужской области
положительное действие МКД на пищеварительные и обменные процессы в организме крупного рогатого
скота обуславливает значительный рост продуктивности. Получено повышение среднесуточного прироста живой массы телят на 12,0% при 801,7±16,13 г в контроле и 897,8±26,35 г при скармливании МКД.
Применение МКД новотельным коровам позволяет повысить молочную продуктивность на 8,7-9,5% на
фоне удоев 30 кг, а также улучшить показатели воспроизводства.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, пищеварение, переваримость, обмен веществ, рост телят,
молочная продуктивность.

Введение. Производство молока на промышленной основе, включающее сложные
технологических процессы, предусматривает
разработку адаптивной системы ведения животноводства с применением способов повышения эффективности продуктивного использования животных, раскрытия их генетического потенциала. Принимая во внимание текущие и предполагаемые стрессы различной этиологии, как составной части интенсивных промышленных технологий, актуальным является изучение возможностей
коррекции межуточного обмена и тканевых
обменных процессов у высокопродуктивных
животных с целью улучшения их здоровья,
увеличения длительности продуктивного использования [1,2,6,14].
Общеизвестно, что стресс-факторы промышленных технологий могут являться не
только причиной нарушения обмена веществ
в животном организме, но и становиться паJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

тогенетической основой развития заболеваний при нежелательных изменениях направленности физиологических процессов. В
связи с этим целесообразным является применение физиологически активных веществ,
способствующих поддержанию гомеостаза,
повышению потребления основных кормов
рациона, улучшению переваривающей способности желудочно-кишечного тракта,
функциональной деятельности печени, обеспечивающих общую трофику жизненно важных систем организма [6,11,12].
Общеизвестно, что в производственных
условиях имеющийся дефицит ряда метаболитов в составе питательных веществ кормов
усугубляется недостаточным их поступлением в обменный фонд организма в связи с
дисфункциями преджелудочного и кишечного пищеварения, что обуславливает снижение их переваримости и усвояемости. В такие стрессовые физиологические периоды,
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как отельный стресс и период раздоя коров,
при переходе питания телят с молочного на
растительный тип кормления, при сменах типов рационов и режимов кормления животных, наблюдается перестройка системы пищеварения, в частности, преджелудочного.
Одним из современных приемов оптимизации процессов пищеварения является применение препаратов ферментно-пробиотического действия для целенаправленного формирования и регуляции количественного и
качественного состава микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, обуславливающего улучшение переваривания кормов с
увеличением обменного фонда организма в
питательных веществах и энергии. Имеющая
место недоброкачественность кормов, контаминированных нежелательными микроорганизмами, продуктами их жизнедеятельности,
содержащих большие количества ксенобиотиков, требует применения методов энтеросорбции для их инактивации, способствующих улучшению детоксикации организма,
снижению напряженности антитоксической
функции печени.
Широко распространенные в молочном
животноводстве гепатозы, обусловленные
неполноценным кормлением высокопродуктивного молочного скота, скармливанием
больших количеств концентратов, сопровождаемые ацидозами, кетозами, требуют применения
липотропно-гепатопротекторных
средств, улучшающих функцию печени [9,
10,13]. В этой связи в отделе физиологии и
биохимии сельскохозяйственных животных
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста разработан комплекс дополнительного питания в виде многокомпонентной кормовой добавки (МКД) и
проведены исследования по эффективности
ее применения различным возрастным и
продуктивным группам молочного скота при
различных условиях содержания и кормления. В составе МКД – пробиотик целлюлозоамилолитического действия ЦеллобактеринТ, адсорбент ксенобиотиков, а также «защищенная» от опосредованного воздействия
симбионтной микрофлоры форма L-карнитина, холин, оказывающие гепатопротекторное
действие в организме [9,10,12,13].
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Методы проведения исследований. С
целью изучения физиологического и продуктивного действия многофункционального
комплекса проведены физиологические исследования на фистульных животных и научно-производственные опыты на телятах и
новотельных коровах при технологических
условиях кормления и содержания.
Физиологические исследования проводились в условиях вивария ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
имени Л.К. Эрнста на бычках, прооперированных с наложением фистул рубца, с определением составов биоматериалов по общепринятым методикам [4,5].
Научно-хозяйственные опыты на молодняке крупного рогатого скота и новотельных
коровах проводились в условиях ФГУП Э/Х
«Кленово-Чегодаево» Московской области,
производственная апробация – на высокопродуктивном молочном скоте в условиях
ООО «Агрофирма Детчинское» Калужской
области по общепринятым зоотехническим
методикам. [7,8,15]. В периоды проведения
научно-производственных опытов животные
получали общехозяйственные рационы, сбалансированные по нормам ВИЖ.
Результаты исследований. В физиологических исследованиях на фистульных бычках установлено, что использование МКД
способствует улучшению преджелудочного
пищеварения с увеличением потребления
травянистых кормов. Скармливание МКД
повышало уровень содержания ЛЖК в рубце: до кормления на 5,9%, спустя 1, 2, 3, 4 ч
после кормления – на 22,5% (Р<0,05); 11,4%
(Р<0,01); 11,0 и 16,2%, соответственно. Свидетельством интенсификации метаболических процессов в преджелудках под действием МКД является и повышение общей массы
симбионтной микрофлоры (бактерии и простейшие) в миллиграммах на 100 мл содержимого рубца. Так, у животных, получавших
добавку, общая масса микроорганизмов в
содержимом рубца до кормления была выше
на 43,1%, через 3 ч после кормления – на
21,8%, в том числе бактерий – на 33,1%,
простейших – на 13,3% (Р<0,01).
Увеличение образования микробиальной
массы при использовании МКД сопровождаВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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лось изменением ее видового состава, анализированного с применением T-RFLP-анализа
[3]. Установлено, что в содержимом рубца
подопытных животных доминировали микроорганизмы, участвующие в процессах ферментации углеводистых компонентов кормов
(бактерии фила Bacteroidetes и Firmicutes).
При этом использование МКД способствовало увеличению целлюлозолитических бактерий семейства Laсhnospiraceae на 1,95% до
и на 2,17% после кормления (Р<0,05), Ruminococcaceae – на 2,98 и 4,19% соответственно (Р<0,01), а также бактерий, ферментирующих простые и сложные углеводы кормов
семейств Eubacteriaceae и Clostridiaceae, бифидобактерий, при достоверном снижении
на 0,77% (Р<0,05) до и на 3,26% (Р<0,01) после кормления содержания Actinomycetales.
Следует особо отметить, что в содержимом
рубца животных, потреблявших добавку,
установлено снижение патогенных бактерий
рода Fusobacterium (вызывающих некробактериозы) на 0,74% (Р<0,05) до кормления и
на 1,08% (Р<0,01) после кормления, а также
отсутствие бактерий семейства Campylobacteriaceae (возбудители кампилобактериозного мастита).
Положительные изменения в направленности микробиальных процессов в преджелудках способствовали повышению переваримости питательных веществ кормов. В
опытной группе переваримость сухого и органического вещества была выше, чем в контроле, на 2,6% при увеличении общей переваримости сырого протеина на 1,1% и сырого жира на 12,3% (Р<0,05). Отмечалось значительное достоверное увеличение переваривания клетчатки на 13,4% (Р<0,05) по абсолютному коэффициенту переваримости,
что обусловлено комплексным действием
добавки, в составе которой пробиотик Целлобактерин-Т.
Вследствие применения МКД улучшился
обмен азота в организме бычков, с повышением коэффициентов использования на 6,9
абс.% (Р<0,05), при увеличения отложения в
теле на 12,7 г, что отражает улучшение обмена веществ в организме, повышение интенсивности роста.
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

Научно-производственные исследования
на растущих животных проводились на 3-4
месячных телятах черно-пестрой породы постановочной
живой массой 110-120 кг,
сформированных в две группы, по 10 бычков
и 10 телочек в каждой. МКД задавалась в
смеси с комбикормом – из расчета 20 г на
100 кг живой массы в смеси с комбикормом
к основному рациону, соответствовавшему
типовому кормлению молодняка в послеотьемный период выращивания.
Установлено, что телята, получавшие
МКД поедали в среднем за сутки в период
опыта больше сена на 13,6% (2,5 кг против
2,2 кг в контроле), кормосмеси на 17,0% (6,2
против 5,5 кг) при одинаковом (1,7 кг) потреблении комбикорма, что способствовало
повышению потребления сухого вещества
на 5,4%, протеина – на 3,6%, сырого жира –
на 2,0%, сырой клетчатки – на 2,4% относительно животных контрольной группы.
При изучении содержимого рубца, взятого у подопытных телят (по три из каждой
группы) в конце опыта через 3 часа после
кормления, установлен более высокий уровень ЛЖК в содержимом рубца животных
(на 15,1%), а также большее содержание
массы бактерий (на 32,0%), простейших (на
18,3%) и общего количества бактериальной
массы на 23,5%, что согласуется с данными
физиологических исследований на фистульных животных.
Общеизвестно, что положительные изменения в направленности микробиальных
процессов в преджелудках создают благоприятные условия для повышения переваримости и усвоения питательных веществ кормов в нижележащих отделах пищеварительного тракта, увеличения обменного фонда
организма в питательных веществах и энергии, способствуя ускорению роста животных. Прирост живой массы за три месяца
научно-производственного опыта составил в
контрольной группе 72,2±1,45 кг, в опытной
– 80,8±2,37 кг, при среднесуточном приросте
живой массы 801,7±16,13 г и 897,8±26,35 г,
соответственно, что выше на 12,0%. При
этом интенсивность роста бычков была выше на 13,4%, телочек – на 10,6%.
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При проведении научно-хозяйственных
опытов на коровах-аналогах голштинизированной черно-пестрой породы третьей лактации, сформированных в две группы по 12
голов в каждой, выявлена высокая эффективность применения МКД по схеме скармливания: 20 дней до и 100 дней после отела,
по 100 г на 1 голову в сутки.
Опыт проводился с конца зимне-стойлового с переходом на летний период. Средневзвешенный рацион коров состоял из сена
злаково-бобового, сенажа злаково-бобового,
силоса кукурузного, патоки свекловичной,
комбикорма, с постепенным переходом и
включением кормов зеленого конвейера в
состав кормосмеси. На основании ежедекадного учета задаваемых кормов и их остатков
установлено среднесуточное потребление
кормов подопытными коровами в целом за
весь период опыта (таблица 1).
Установлено, что у подопытных животных имелись различия в поедаемости кормов, что отразилось на потреблении составных питательных веществ. Так, количество
потребленных энергетических кормовых
единиц составило в контрольной группе
23,2, в опытной – 24,2, сухого вещества 23,2
и 24,1 кг, обменной энергии 232,0 и 242,0
МДж, сырого протеина 3398,4 и 3542,0 г,
клетчатки 3865,4 и 4243,5 г, сахара 2398,4 и
2429,4 г, кальция 147,7 и 156,2 г, фосфора
117,1 и119,2 г, каротина 1535,2 и 1680,7 мг.
В целом уровень потребления питательных
веществ подопытными животными обеспечивал нормальное течение всех физиологических процессов и продуктивность, а применение МКД способствовало получению
среднесуточного удоя натурального молока
33,7±1,45 против 31,0±0,99 кг в контроле,
что больше на 8,7% (Р<0,05) (таблица 2).
При повышении уровня удоев натурального молока отмечалось и увеличение содержания жира на 0,09 абс.% по сравнению с
животными контрольной группой. При этом
валовой надой молока 4-процентной жирности в среднем на голову за учетный период
составил в контрольной группе 2493±73,7 кг,
в опытной – 2781±109,8 кг с разницей 288 кг
или 11,1% (Р < 0,05).
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Применение
МКД
способствовало
снижению расхода энергетических кормовых единиц и концентратов на 1 кг молока 4процентной жирности на 6,0 и 14,8% по
сравнению с контролем. Приме-нение МКД
сказалось положительно на воспроизводительных функциях коров – за два половых
цикла в опытной группе оплодот-ворилось
на две головы больше, чем в контроле, при
сокращении индекса осеменения на 0,35 и
сервис-периода на 18 дней.
Таблица 1. Среднесуточное потребление кормов
коровами (на 1 гол.)
Группа
Корм
контроль опыт
Сено злаково-бобовое, кг
1,7
2,0
Сенаж злаково-бобовых трав, кг
9,1
9,8
Силос кукурузный, кг
12,4
14, 1
Зелѐная масса многолетних трав, кг 16,8
18,1
Жом свекловичный сухой, кг
1,5
1,5
Патока, кг
2,0
2,0
Комбикорм, кг
9,0
9,0
Соль поваренная, г
155
155
МКД, г
100
В рационе содержится:
ЭКЕ
23,2
24,2
ОЭ, МДж
232
242
сухого вещества, кг
23,2
24,1
сырого протеина, г
3398,4 3542,0
расщепляемого протеина, г
2045,8 2114,1
нерасщепляемого протеина, г
1352,6 1406,4
переваримого протеина, г
2341,1
2381
лизина, г
166,1
170,2
метионина + цистина, г
101,7
119,0
триптофана, г
66,2
67,4
жира, г
701,6
767,8
клетчатки, г
3865,4 4243,5
сахара, г
2398,4 2429,4
кальция, г
147,7
156,2
фосфора, г
117,1
119,2
магния, г
43,4
44,2
калия, г
171,2
175,1
серы, г
52,3
53,1
железа, мг
1896,9 1934,1
меди, мг
251,4
256,2
цинка, мг
1387
1434,1
кобальта, мг
21,5
21,5
марганца, мг
1560,9 1589,2
йода, мг
22,1
23,1
каротина, мг
1535,2 1680,7
витамина Д, тыс. МЕ
24,9
26,8
витамина Е, мг
898,2
901,5
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Таблица 2. Молочная продуктивность
подопытных коров (в среднем на гол)
Группа
Показатель
контроль
опыт
Валовой удой молока
натуральной жирности, кг 2790±89,1 3033±130,8
Среднесуточный удой
молока натуральной жирности, кг
31,0±0,99
33,7±1,45
Содержание жира, %
3,58±0,23
3,67±0,17
Содержание белка, %
3,17±0,19
3,18±0,21
Содержание лактозы, %
4,52±0,34
4,60±0,47
Валовой удой молока 4%
жирности, кг
2493±73,7 2781±109,8*
Среднесуточный удой
молока 4% жирности, кг
27,7±0,82
30,9±1,22*
Продукция молочного
жира, кг
99,7±2,95 111,3±4,39*
Продукция молочного
белка, кг
88,4±2,80
96,4±3,00
Затрачено на 1 кг молока 4%-й жирности:
ЭКЕ
8,3
7,8
концентратов, г
379
330
Различия статистически достоверны при значении
Р:*)- <0,05.

Научно-производственная апробация в
условиях ООО «Агрофирма Детчинское»
проводилась также с конца зимне-стойлового, в переходный и летний периоды на смешанном типе кормления при групповом
(n=41) беспривязном содержании коров голштинизированной черно-пестрой породы
второй лактации.
Установлено, что применение МКД согласно схеме скармливания – 20 дней до и
100 дней после отела, по 100 г на 1 голову в
сутки – способствовало повышению удоев на
9,5% натурального молока, при среднесуточном удое 33,97±0,49 кг против 31,04±0,51
кг в контроле. Наряду с имевшейся достоверной разницей в молочной продуктивности у животных, получавших добавку, отмечена тенденция к повышению жира и белка в
молоке – 3,50±0,02% против 3,47±0,02% и
3,02±0,02% против 2,97±0,02%, соответственно (таблица 3).
На основании биохимических исследований крови установлено, что применение
МКД способствует улучшению обменных
процессов в организме коров (таблица 4).

Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

Таблица 3. Продуктивность коров за 90 дней
опыта (в среднем на 1 голову/сутки)
Группа (n=41)
Показатель
контрольная
опытная
Валовой удой молока
натурал. жирности, кг
2793,6±46,75 3057,3±43,94
Среднесуточный удой
молока натуральной
жирности, кг
31,04±0,51
33,97±0,49
Содержание жира, %
3,47±0,02
3,50±0,02
Содержание белка, %
2,97±0,02
3,02±0,02
Валовой удой молока
4% жирности, кг
2423,4±36,1 2675,1±30,9
Среднесуточный удой
молока 4% жирности, кг 26,9±0,41
29,3±0,34
Продукция молочного
жира, кг
96,91±1,41
106,63±1,24
Продукция молочного
белка, кг
83,09±1,52
92,29±1,47
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при Р:*)-<0,05,**)-<0,01 ,***)-<0,001.
Таблица 4. Биохимические показатели крови коров
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Общий белок, г/л
74,9±1,74
74,85±1,66
Альбумин, г/л
31,6±0,61
33,33±0,48
Глобулин, г/л
43,3±1,89
41,5±1,22
А/Г
0,73±0,04
0,80±0,01
Мочевина, ммоль/л
9,02±0,30
7,46±0,22
Креатинин, мкмоль/л
84,5±3,46
96,95±1,90
Билирубин общий,
мкмоль/л
13,2±0,67
15,98±0,66
Билирубин прямой,
мкмоль/л
7,73±0,36
10,03±0,78
Триглицериды, ммоль/л 0,37±0,01
0,40±0,02
Холестерин, ммоль/л
1,06±0,04
3,01±0,37
Холинэстераза Е/л
202,05±22,59 239,73±9,65
ГГТгамма-глутаминтрансфераза, Е/кг
40,85±2,82
28,05±3,23
ЛДГлактатдегидрогеназа, Е/кг
1207,25±87,69 1355,75±101,3
АЛТ, МЕ/л
46,75±2,01
40,73±1,10
АСТ, МЕ/л
142,55±12,35 122,20±8,96
Щелочная фосфатаза,
МЕ/л
123,95±4,97 114,45±8,96
Глюкоза, ммоль/кг
2,24±0,27
3,07±0,36
Щелочной резерв,
об%СО2
41,08±1,98
42,43±0,70
Кальций, ммоль/кг
3,65±0,11
3,43±0,28
Фосфор, ммоль/кг
2,32±0,28
2,84±0,13
Магний, ммоль/кг
0,80±0,03
0,86±0,03
Железо, ммоль/кг
11,75±0,82
14,78±2,22
Калий, ммоль/кг
3,93±0,48
3,05±0,28
Натрий, ммоль/кг
125,85±12,12 131,23±7,33
Каротин, мг/%
0,15±0,04
0,16±0,02
Альфа –Амилаза, Е/кг 1507,93±55,57 1563,10±5,49
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В сыворотке крови животных, получавших добавку, отмечалось повышение уровня
альбуминов на 5,5% при снижении уровня
глобулинов на 4,2% на фоне одинакового
уровня фракции белка. При высокой концентрации мочевины в сыворотке крови у контрольных животных применение добавки
способствовало ее снижению в опытной
группе на 17,3% (р<0,01). Концентрация креатинина, как и мочевины – продуктов обмена
белков, в сыворотке крови коров опытной
группы была выше, чем в контроле, на
14,7%, что может свидетельствовать о большем накоплении креатинфосфата – запасного аккумулятора энергии, используемого при
синтезе белков, повышающего энергетический потенциал клеток тканей. Концентрация глюкозы в сыворотке крови животных
опытной группы под влиянием МКД была
выше на 37,1%, свидетельствуя о повышении
энергообеспеченности организма. Повышение содержания в сыворотке крови животных опытной группы лактатдегидрогеназы
(на 12,3%), ускоряющей реакцию окисления
молочной кислоты в пировиноградную, способствуя энергообеспеченности тканей организма, согласуется с увеличением уровня
глюкозы. В сыворотке крови у животных
опытной группы содержание щелочной фосфотазы было ниже на 7,7%, что может указывать на развитие остеодистрофии у коров
контрольной группы и профилактирующий
эффект у коров опытной группы, а также
может указывать на повышение энергообеспеченности клеток тканей в виде АТФ.
Имеющийся более высокий уровень АЛТ
в сыворотке крови животных контрольной
группы, который может быть обусловлен заболеваниями печени различной этиологии
кормового характера, токсическими поражениями и процессами в печени, паразитарными инвазиями, снизился на 12,9% под влиянием добавки. Высокий уровень АСТ у животных контрольной группы был менее выражен у животных, получавших добавку, при
снижении показателя на 14,3%. При высокой
концентрации АЛТ у животных контрольной
группы отмечалась и высокая концентрация
ГГТ (гаммаглютамилтрансфераза), как наи130

более чувствительного скринингового теста
при заболеваниях печени и снизившейся активности фермента на 31% (р<0,01) с приведением к норме (10-27 Е/л). Концентрация
холинэстеразы, как теста, характеризующего
синтезирующую функцию печени в процессе
биосинтеза альбуминов и ее способность к
детоксикации, повысилась под действием
МКД на 18,6%.
Содержание холестерина в плазме крови
у коров контрольной группы было ниже физиологической нормы (1,3-5,0 ммоль/л), составив 1,06±0,04 ммоль/л, при повышении
его уровня вследствие влияния добавки до
3,01±0,37 ммоль/л (р<0,01). При скармливании кормовой добавки отмечалось повышение уровня общего билирубина в сыворотке
крови на 2,78 ммоль/л за счет прямого, составившего в контрольной группе 7,73±0,36
ммоль/л, а в опытной – 10,03±0,78 ммоль/л
(р<0,05). Полученные результаты биохимических исследований крови свидетельствуют
о широких возможностях применения МКД
для коррекции обменных процессов в организме высокопродуктивного молочного скота, включая положительное действие на
функциональную деятельность печени.
Выводы. На основании результатов проведенных физиологических и научно-производственных исследований выявлена высокая эффективность использования в кормлении молочного скота многокомпонентной
кормовой добавки, способствующей улучшению пищеварительных и обменных процессов в организме, ускорению роста молодняка и повышению молочной продуктивности при сохранении здоровья животных.
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTRA FOOD COMPLEXES APPLICATION IN DAIRY CATTLE
V.N. Romanov, candidate of biological sciences
N.V. Bogolyubova, candidate of biological sciences
Abstract. In order technological stresses’ negative effect in dairy farming to reduce, it is advisable a complex of
physiologically active substances to use that contribute to the pre-gastric digestion improvement, feed nutrients’ digestibility and absorption, body metabolic processes’ correction. Using of developed multicomponent feed additive
(MKD) consist of celluloselytic probiotic Cellobacterin T, carnitine, choline, xenobiotic adsorbents contributes to a
significant improvement in rumen digestion, at high-value microbial mass formation increasing, volatile fatty acids,
nutrients feed digestibility increasing. Proved on fistula animals physiological studies, conducted at the of FGBNY VIJ
vivarium and scientific-and-practice research on FGYP E/H “Klenovo-Chegodaevo" of Moscow region, OOO "Agrofirma Detchinskoe" of Kaluga region the MKD positive effect on digestive and metabolites’ processes in cattle organism lead to production significant increasing. The calves’ average daily live weight gain was increased in 12.0% at
801,7±16,13 g in the control and 897,8±26,35 g at MKD feeding. The MKD using allows fresh cows milk production
to increase in 8,7–9,5% at milk yield of 30 kg, and the reproductive indicators to improve.
Keywords: cattle, digestion, digestibility, metabolism, growth of calves, milk production.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ГИБРИДНЫЙ БИОРЕАКТОР
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Д.А. Ковалев, кандидат технических наук
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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию конструкции анаэробных биореакторов. Описаны стадии процесса разложения органического вещества, а также один из способов улучшения условий
жизнедеятельности консорциума анаэробных микроорганизмов. Предложено техническое решение для
осуществления процесса анаэробного сбраживания органических отходов при повышенном давлении. Приведена технологическая схема биореактора для анаэробной переработки органических отходов под повышенным давлением. Биореактор представляет собой герметичную цилиндрическую стальную емкость,
работающую под избыточным давлением до 0,2 МПа, оснащенную системами подогрева, подачи и удаления субстрата, сбора, удаления и рециркуляции биогаза. Предложено техническое решение для разрушения плавающей корки в биореакторе для анаэробной переработки органических отходов под повышенным
давлением. Приведена схема газосборного колпака со встроенной сеткой на границе раздела фаз для разрушения плавающей корки. Приведено описание работы биореактора для анаэробной переработки органических отходов под повышенным давлением и показаны основные преимущества предлагаемой конструкции анаэробных биореакторов по сравнению с существующими.
Ключевые слова: анаэробная обработка, жидкие органические отходы, повышенная нагрузка по органическому веществу, повышенное давление в биореакторе.

Согласно Паспорту Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, а именно Паспорту подпрограммы 5 "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие", целью подпрограммы является повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства; создание благоприятной экономической среды,
способствующей инновационному развитию
и привлечению инвестиций в отрасль; выход
агропромышленного комплекса России на
лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии. Одной из задач,
которые необходимо решить для достижения
поставленной цели, является доведение
удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5% [1]. При устойчивом развитии сельских территорий, вклю-
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чающем в себя создание комфортных условий жизнедеятельности, а также развитие
животноводства, неизбежно увеличение количества органических отходов. Анаэробная
обработка отходов животноводства (навоза)
во всем мире признана как наиболее энергетически эффективная и позволяющая обеспечить высокое качество получаемых удобрений при одновременном получении газообразного энергоносителя – биогаза, который можно использовать для получения тепловой или электрической энергии.
Процесс разложения органического вещества в анаэробных условиях осуществляется
консорциумом микроорганизмов, разрушающих углерод-углеродные связи, и разделяется на четыре последовательных стадии:
- стадия гидролиза (расщепления) сложных биополимерных молекул (белков, липидов, полисахаридов и др.) на более простые
олиго- и мономеры: аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др.;
- стадия ферментации (брожения) образовавшихся мономеров до еще более простых
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веществ – низших кислот и спиртов, при
этом образуются также углекислота и водород;
- ацетогенная стадия, на которой образуются непосредственные предшественники
метана: ацетат, водород, углекислота;
- метаногенная стадия, которая ведет к
конечному продукту расщепления сложных
органических веществ – метану.
Первичные анаэробы осуществляют разложение органических веществ до предшественников метана: водорода и углекислоты,
ацетата, метанола, метиламидов, формиата.
Ввиду субстратной специфичности метаногенов, их развитие без трофической связи с
бактериями предыдущих стадий невозможно. В свою очередь, метановые бактерии, используя вещества, продуцируемые первичными анаэробами, определяют возможность
и скорость реакций, осуществляемых этими
бактериями. Центральным метаболитом, осуществляющим регуляторную функцию в метанообразующем сообществе, является водород. За счет поддержания низкого парциального давления водорода в системе становится возможным его межвидовой перенос, меняющий метаболизм первичных анаэробов в
сторону образования непосредственных
предшественников метана. Если водород из
системы не удаляется, то образуются более
восстановленные продукты – летучие жирные кислоты и спирты. Метаболизм этих соединений осуществляется синтрофными бактериями, для жизнедеятельности которых
необходимо связывание образующегося водорода метановыми бактериями [2].
Для эффективного связывания образующегося водорода метановыми бактериями
необходимо обеспечить высокую концентрацию микроорганизмов в реакторе и доступность субстрата (углекислого газа и водорода) для микроорганизмов. При подаче сжатого газа в метантенке повышается концентрация растворенной углекислоты, которая, являясь акцептором водорода, снижает его
парциальное давление и тем самым улучшает условия жизнедеятельности консорциума
микроорганизмов, в результате чего повышается выход метана. Повышение концен-
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трации углекислоты может быть достигнуто
введением топочных газов, а также повышением давления в метантенке.
В работе, выполненной в МИСИ [3], показано, что для эффективного протекания
процесса брожения необходимо поддерживать некоторое предельное минимальное соотношение между общим количеством растворенной углекислоты и массой органического вещества загружаемых отходов, равное
1:40. Для этого необходимо уменьшить отток
газообразной углекислоты и повысить количество растворенной углекислоты одним из
указанных выше методов. Поднимая давление в метантенке до 0,15 МПа, можно обеспечить хорошие показатели термофильного
сбраживания при более высоких (в 2-3 раза)
нагрузках (13,5-18 вместо 6 кг/м3сут) [3].
Согласно СНиП 2.04.03-85, герметичные
резервуары метантенков рассчитаны на избыточное давление газа до 5 кПа, давление
газа под колпаком составляет от 1,5 кПа до
2,5 кПа [4]. В метантенках очистных сооружений давление газа равно 3-3,5 кПа [5]. В
работе [6] указано, что типичное давление в
метантенке может варьироваться в зависимости от типа субстрата.
Для осуществления процесса анаэробного
сбраживания органических отходов при повышенном давлении предлагается следующее конструктивное решение биореактора,
показанное на рисунке 1. Биореактор 1 представляет собой герметичную цилиндрическую стальную емкость, работающую под
избыточным давлением до 0,2 МПа, оснащенную системами подогрева 5, подачи 6 и
удаления 7 субстрата, сбора, удаления и рециркуляции биогаза 3.
Корпус биореактора разделен на две секции: нижняя секция предназначена для переработки исходного субстрата с высоким содержанием органического вещества при давлении 0,15 МПа, верхняя секция предназначена для обработки надосадочной жидкости,
образующейся в результате разделения исходного субстрата в нижней секции, и представляет собой биофильтр с восходящим потоком. Давление в нижней секции поддерживается с помощью газового колпака, со-
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единенного с ресивером биогаза, а также за
счет гидростатического напора надосадочной жидкости. В верхней секции установлены вертикально ориентированные полотна
углеродной ткани, являющиеся носителями
микробной биомассы.
Работает биореактор следующим образом: из емкости подготовки 2 винтовым насосом подготовленный (гомогенизированный, гидролизованный, нагретый до температуры процесса) субстрат подается в нижнюю секцию биореактора, при этом осадок
из донной части удаляется через патрубок
густой фракции, а надосадочная жидкость,
проходя между газосборным колпаком и направляющей перегородкой, поступает в
верхнюю секцию биореактора. Биогаз, образующийся в процессе обработки, собирается
в газосборном колпаке и по трубопроводу
поступает в ресивер. В ресивере поддерживается избыточное давление биогаза. Газосборный колпак оснащен сеткой для разбивания плавающей корки (рис. 2).

Рис. 1. Технологическая схема биореактора
для анаэробной переработки органических отходов
под повышенным давлением
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Рис. 2. Схема газосборного колпака с встроенной
сеткой на границе раздела фаз для разрушения
плавающей корки

Периодически биогаз из ресивера сбрасывается в нижнюю часть верхней секции,
над газосборным колпаком, обеспечивая интенсивное перемешивание в верней секции,
при этом происходит поднятие уровня жидкости в газосборном колпаке, что позволяет
разрушать образующуюся плавающую корку. Надосадочная жидкость, проходя через
промежутки между полотнищами углеродной ткани, собирается в верхней части биофильтра и выводится из биореактора через
патрубок жидкой фракции. Биогаз собирается под крышкой биореактора и удаляется через патрубок биогаза. Процесс анаэробного
сбраживания в нижней секции биореактора
осуществляется без перемешивания, поскольку эта секция работает при высокой
нагрузке по органическому веществу. Таким
образом, усовершенствованный гибридный
биореактор позволит перерабатывать органические отходы с получением жидких органических удобрений, очищенной сточной
жидкости, подготовленной к аэробной доочистке, и энергоносителя – биогаза, с повышенным содержанием метана.
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IMPROVE HYBRID BIOREACTOR FOR LIQUID ORGANIC WASTE TREATMENT
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. Given article is devoted to anaerobic bioreactors’ design improving. The organic matter stages decomposition, as well as one of the ways of anaerobic microorganisms consortium living conditions improving are described. A technical solution of anaerobic organic waste digestion process at high pressure is proposed. The bioreactor’s technological scheme for organic waste anaerobic processing under increased pressure is given. Bioreactor is a
sealed cylindrical steel container operating under overpressure up to 0,2 MPa, equipped with substrate’s heat, supply and removal systems , bio-gas collection, removal and recycle. A technical solution of floating crust destruction
in a bioreactor for organic waste’s anaerobic processing under high pressure is proposed. The scheme of the gascollecting cap with the built-in grid on floating crust’s phases interface destruction is given. The bioreactor operation description for anaerobic processing of organic waste under high pressure is given and the of the proposed design of anaerobic bioreactors’ main advantages in comparison with the existing ones are shown.
Keywords: anaerobic treatment, liquid organic waste, increased load on organic matter, increased pressure in the
bioreactor.
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УДОБРЕНИЙ ИЗ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
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Аннотация. Все сельскохозяйственные отходы должны складироваться в хранилища и перерабатываться на органические удобрения. Переработка отходов сельскохозяйственного производства в аэрационных
цехах и биореакторах требует больших капитальных затрат на строительство, а также на погрузочноразгрузочные операции сырья и готового органического удобрения. Разработка и совершенствование технических средств для гранулирования подстилочного навоза сокращает количество операций и позволяет получить высококачественное экологически чистое органическое удобрение. Гранулированные органические удобрения сыпучи и более равномерно распределяются по полю и борозде при посадке картофеля и
овощных культур. Шнековые пресс-грануляторы имеют ряд преимуществ перед аэрационными цехами и
биореакторами: снижение затрат, уменьшение объемов гранулированных удобрений, сокращение погрузочно-разгрузочных операций. Органические удобрения в гранулах можно транспортировать по трубам,
желобам, по проводам посевных и посадочных машин при индивидуальном внесении под корни растений.
Приводятся результаты исследования температурного режима при изготовлении гранул из подстилочного навоза и других отходов. При гранулировании исходная органическая масса шнеком подается в камеру прессования, где за счет трения о стенки нагревается до 90 С. Полученные гранулы органического
удобрения экологически чистые, не содержат грибных колоний, болезнетворных бактерий, гельминтов, а
семена сорных растений теряют всхожесть. Гранулированные органические удобрения влажностью 6%
могут храниться и не слеживаются.
Ключевые слова: подстилочный навоз, температурный режим, органические удобрения.

Введение. Выращивание овощных культур горшечной рассадой способствует получению высоких урожаев с сокращением сроков вегетации по сравнению с открытым
грунтом. В настоящее время в качестве сырья для изготовления торфяных горшочков
применяют различные смеси: торф, дерновую почву, перегной, торфокомпосты. Изготовление таких торфогоршочков из-за большого количества компонентов усложняет их
изготовление и увеличивает стоимость. Существующие технические средства для производства горшочков под выращивание рассады овощных культур малоизучены, поэтому предлагается новая конструкция пресса
для изготовления рассадных горшочков (патент на полезную модель №157256) [1].
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Материалы и методы. Предлагается изготовление брикетов для выращивания рассады из подстилочного навоза, который является полным удобрением. Пресс для этих
целей представлен на рис. 1. Пресс работает
следующим образом: в бункер (4) загружается подстилочный навоз, измельченный до
фракции 5-10 мм влажностью 50%, который
поступает в рабочую камеру и шнеком транспортируется в камеру прессования. В камере прессования органическая масса прессуется, из нее через дренажные отверстия за
счет гравитационных сил удаляется, а из
насадки выходят брикеты влажностью 6-7%.
В процессе деформации и трения о стенки камеры прессования органическая масса
нагревается – это способствует гигиенизации
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полученных брикетов [2]. Температурный
режим исследовали с помощью тепловизора
TESTO 871-1 (рис. 2).

Рис. 3. Исследование температурных режимов
в камере прессования подстилочного навоза

Результаты и обсуждение. В процессе
работы тепловизора температурный профиль
поверхности и других зон пресса фиксировали и представили в виде графика (рис. 4).
Рис. 1. Пресс для изготовления брикетов
из подстилочного навоза: 1 – рама, 2 – электропривод, 3 – корпус пресса, 4 – загрузочный бункер,
5 – камера со шнеком, 6 – камера прессования,
7 – насадка, 8 – дренажные отверстия, 9 – противорежущая пластина, 10 – нож, 11 – шип

Рис. 4. Температурный профиль на поверхности
пресса: а – зона загрузки сырья, б – зона выгрузки
гранул
Рис. 2. Тепловизор TESTO 871-1 и камера
прессования органической массы

Исследования температурного режима
проводили следующим образом. При установившемся режиме работы пресса для изготовления брикетов тепловизор располагали
на расстоянии 0,2 м от камеры прессования.
Предварительно измерив степень черноты (ε)
поверхности пресса, включали тепловизор и
проводили запись температурного режима
при прессовании. В дальнейших измерениях
тепловизором придерживались полученного
коэффициента степени черноты с выдержкой
расстояния 0,2 м. Полученные экспериментальные данные обрабатывали в программе
IRSOFT. Интерфейс программы представлен
на рисунке 3: показаны тепловизионный
снимок камеры прессования и температурная
шкала.
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Участок (а) соответствует зоне загрузки,
а участок (б) – зоне, где располагается нож,
который вызывает усиленное трение материала о корпус, так как в этом месте формируется цилиндрический слой материала, который в момент трения о корпус разогревается.
При загрузке подстилочного навоза в
бункер пресса в зоне (а) навоз деформируется, и температура незначительно повышается. Затем органическая масса подается в зону
(б), где в камере прессования за счет деформации и сил трения массы о стенки камеры
температура повышается до 90С. В результате органическая масса обеззараживается,
погибают грибные колонии, болезнетворные
бактерии и гельминты.
Выводы.
1. При изготовлении брикетов для выращивании рассады овощных культур органическая масса нагревается до 90С и обезза-
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раживается от грибных колоний, болезнетворных бактерий и гельминтов.
2. Полученные брикеты для выращивания
рассады овощных культур экологически чистые.
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TEMPERATURE REGIME AT BEDDING MANURE GRANULAR FERTILIZERS’ MANUFACTURING STUDY
D.V. Gur'yanov, candidate of technical sciences
T.V. Grebennikova, post-graduate student
V.D. Khmyrov, doctor of technical sciences
Y.V. Guryanova, doctor of agricultural sciences
FGBOU VO Michurinskiy GAU
Abstract. All agricultural waste should be stored in storage facilities and processed into organic fertilizers. Agricultural waste processing in aeration shops and bioreactors requires large capital costs for constructing, as well as for
raw materials and finished organic fertilizer’s loading and unloading. The bedding manure granulation technical
means’ development and improvement reduce the number of operations and allow to obtain high-quality ecologically friendly organic fertilizer. Granular organic fertilizers are loose and are distributed more evenly over the field and
furrow at potatoes and vegetables’ planting. Screw press granulators have a number of advantages over aeration
chops and bioreactors: cost, granular fertilizers bulks’ and loading and unloading operations’ reducing. Granules
organic fertilizers can be transported through pipes, gutters, wires of sowing and planting machines with individual
application under the roots of plants. The results of badding manure and other waste granules manufacturing’s
temperature regime study are presented. At granulation the original organic mass by screw is given to the pressing
chamber, where due to walls’ friction it is heated till 90C. The resulting granules of organic fertilizer are ecologically friendly, haven’t fungal colonies, bacteria, helminthes and weed seeds lost their germination. Granulated organic
fertilizers at 6% of moisture can be stored and not be caked.
Keywords: bedding manure, temperature regime, organic fertilizers.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.862

МЕТАНГЕНЕРАЦИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА,
ПОМЕТА. ЭФФЛЮЕНТ: СВОЙСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
Аннотация. Изучено влияние различных режимов метангенерации на изменение физико-механических,
агрохимических, токсикологических, биохимических, микробиологических, ветеринарно-санитарных, гигиенических свойств бесподстилочного навоза, помета. Анаэробная переработка не снижала удобрительный потенциал бесподстилочного навоза, помета. В эффлюенте (сброженный навоз, помет) сохранялись
основные гумусообразующие вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин), не снижалось содержание основных биогенных элементов (азота, фосфора, калия), увеличивалось общее содержание аминокислот.
Метангенерация эффективно обеззараживала, обезвреживала бесподстилочный навоз, помет. В эффлюенте отсутствовали патогенные, болезнетворные микроорганизмы, жизнеспособные семена сорных растений, яйца, личинки гельминтов. Резко снижались значения основных показателей химического и биологического загрязнения бесподстилочного навоза, помета (ХПК, БПК). Сброженные навоз, помет отличались меньшей плотностью, высокой гомогенностью. В сравнении с нативным навозом, пометом эффлюент следует признать в качестве более экологически безопасного органического удобрения. В различных
почвенно-климатических регионах установлена сравнительная эффективность применения сброженного
и нативного навоза (помета). Действие эффлюента на свойства почвы идентично влиянию нативного
навоза (помета). В условиях дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв не установлены различия
в действии нативного и сброженного навоза (помета) на урожай и качество сельскохозяйственных культур. На южных черноземах при использовании эффлюента прибавки урожая в среднем на 8-11% превышали их значения в сравнении с внесением нативного навоза. На южных черноземах действие сброженного
и нативного навоза свиней на качество продукции растениеводства было одинаковым. Дается заключение о необоснованности введения ограничений на использование эффлюента в качестве удобрения экологического земледелия.
Ключевые слова: бесподстилочный навоз, помет, анаэробная переработка, эффлюент, свойства, почва,
плодородие, сельскохозяйственные культуры, урожай, качество, эффективность.

Современные методы утилизации органогенных отходов должны соответствовать
требованиям охраны окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, повышения плодородия почв, урожайности сельскохозяйственных культур. Наиболее полно предъявляемым требованиям удовлетворяют технологии анаэробной переработки органических
отходов. В результате метангенерации из органосодержащих отходов получают биогаз и
эффлюент.
Биогаз – энергоноситель, на 50-80% состоит из метана, 1 м3 которого эквивалентен
0,7-0,8 кг условного топлива. При анаэробной переработке 300 млн т (по сухому веществу) сельскохозяйственных, коммунальнобытовых отходов, ежегодно накапливаемых
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в РФ, возможно производство 190 млн т условного топлива [1]. По данным Министерства сельского хозяйства РФ в настоящее
время в Российской Федерации действует
свыше 80 биоэнергетических установок различной мощности: от пилотных до промышленных. В планах Правительства РФ к
2030 г. из биомассы должно производиться
более 7 ГВт энергии. К основополагающим
документам государственной поддержки по
увеличению производства тепловой и электрической энергии на основе органогенных
отходов следует отнести: Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; распоряжение Правительства РФ от
08.01.2009 № 1-р ―Об основных направлениях государственной политики в сфере повы139
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шения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период
до 2020 года‖; постановление Правительства
РФ от 03.06.2008 № 426 ―О квалификации
генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых
источников энергии‖; Генеральная схема
размещения объектов электроэнергетики до
2020 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р); распоряжение Правительства РФ от 04.10.2012 №
1839-р ―Об утверждении комплекса мер стимулирования производства электрической
энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования
возобновляемых источников энергии‖.
Эффлюент – сброженная биомасса, используется в качестве органического удобрения и при производстве кормов для животных типа «вестлаж», «новосаж» [2]. Сведения об эффективности применения эффлюента в качестве удобрения немногочисленны и противоречивы. Согласно сообщениям [3-7], эффлюент является более ценным
органическим удобрением в сравнении с нативным подстилочным и бесподстилочным
навозом, пометом. Высокую эффективность
применения сброженных удобрений исследователи обуславливают большей доступностью для растений элементов питания в
эффлюенте, улучшенными его реологическими свойствами.
В работах некоторых авторов [8-11] отмечалась равноценность удобрительного потенциала нативного и сброженного навоза,
помета. Однако имеются данные и о негативном воздействии эффлюента на свойства
почвы, урожай и качество сельскохозяйственных культур. Такие свойства эффлюента,
как узкое соотношение С:N, преобладание в
эффлюенте анаэробных микроорганизмов,
послужили поводом для введения Международной Федерацией органического Земледелия (IFOAM), Объединением Экологического Земледелия (ACOL) ограничений на его
использование при производстве экологически чистой продукции растениеводства [12].
Учитывая перспективу анаэробной перера140

ботки отходов животноводства и птицеводства [13,14], в различных почвенно-климатических условиях были проведены исследования по изучению влияния метангенерации на свойства навоза, помета, определению эффективности применения эффлюента
в качестве органического удобрения. По результатам исследований оценивалась правомерность ограничений по использованию
эффлюента в экологическом земледелии.
Цель работы: изучить изменение свойств
бесподстилочного навоза, помета при различных режимах метангенерации, провести
сравнительные полевые исследования в целях определения эффективности применения
бесподстилочного навоза, помета и эффлюента в различных почвенно-климатических
условиях.
Методика и объекты исследований.
Сбраживание бесподстилочного навоза, помета проводилось в метантенках биоэнергетических установок совхоза «Истринский»
Московской области, ОПХ «Центральное»
Саратовской области, колхоза «Большевик»
Нижнегорского района (Крым), межколхозной свинофермы «Пярну» (Эстония), птицефабрики «Шуйская» Ивановской области.
Режимы метангенерации приведены в таблице 1. Изменения агрохимических, реологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических характеристик навоза и помета при анаэробной переработке изучали согласно требованиям «Программы испытаний метангенерирующих установок» [15, 16]. Динамику
изменения содержания аминокислот в навозе, помете при различных режимах сбраживания определяли на анализаторе «Рэнк Хилгер» (ВИУА).
Подготовка образцов навоза, помета к
анализу включала: выпаривание в роторном
испарителе PVO–64, гидролиз сухого остатка 6–H раствором НСl при 100°С в течение
24 часов в анаэробных условиях, очистку
гидролизата центрифугированием при 10000
об/мин. (10 мин.). Жизнеспособность семян
сорной растительности в нативном и сброженном навозе, помете определяли по методике ВНИИОУ [17]. Эффективность применения исходного и сброженного навоза, поВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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мета в качестве органических удобрений
изучали на опытном поле ВНИИОУ, в производственных условиях указанных выше
хозяйств. Условия проведения полевых исследований приведены в таблице 2.
Способ внесения нативного и сброженного навоза – поверхностный с последующей
заделкой удобрений в почву на глубину 1618 см. Удобрительный полив многолетних

Показатели

трав проводили перед их отрастанием. Агротехника возделывания культур – принятая
для соответствующих зон. Уборку урожая
осуществляли сплошным поделяночным
способом. Качество урожая определяли согласно требованиям соответствующих нормативов [18-20]. Статистическую обработку
результатов всех опытов проводили методом
дисперсионного анализа [21].

Таблица 1. Условия анаэробной переработки навоза, помета
Молочная Свинокомплекс Свинокомплекс Свинокомплекс Птицефабри- Опытное поле
ферма на 400 на 24 тыс. гол., на 12 тыс. гол. на 54 тыс. гол. ка на 650 тыс. ВНИПТИОУ
гол., с-з «Ист- к-з «БольшеОПХ «ЦентМежколхозная
гол. «Шуйринский», вик», Нижегор- ральное», г. Са- свиноферма «Пяр- ская», ИваМоск. обл. ский р-н, Крым
ратов
нуская», Эстония новская обл.

Годы проведения исследо1988–1991
ваний
Вид навоза,
навоз полупомета
жидкий КРС
БиоэнергетиВИЭСХ,
ческая уста«ЭНБОМ»,
новка (изгото- Финляндия
витель)
Кол-во и объем метантенков в биоэнер1х20 м3
гетической ус1х65 м3
тановке
Температура
сбраживания,
52–55
С
Ретенция (время выдерживания навоза,
помета в ме14
тантенке), сут.
Режим метан- термофильгенерации
ный

Показатели
Тип почвы
Механический
состав почвы
рН сол.
Содержание в
почве: гумуса,%
Р2О5, мг/100 г
К2О, мг/100 г

1990–1993

1990–1992

навоз жидкий стоки навозные
свиней
свиней
ВИЭСХ

4х125 м

3

ВИЭСХ

1985–1989

1995–1997

1985–1995

навоз жидкий помет птичий навоз полусвиней
жидкий
жидкий КРС
ПИ «ЭстколхозНПО
«ЭНБОМ»,
проект», Гипро«Диполь»,
Финляндия,
сельхоз, Москва
Москва
ВИЭСХ

пилотная

1х65 м3
1x20 м3

32–36

52–55

52–55

15

15

7

14

мезофильный

мезофильный

термофильный

термофильный

пилотная

2х3250 м

38–40

32–34

15
мезофильный

3

Таблица 2. Условия проведения полевых исследований
С-з «Ист- К-з «Боль- ОПХ «Цент- МКСФ «Пярну- Птицефабрика Опытное поле
ринский»
шевик»
ральное»
ская» (опытное
«Шуйская»
ВНИПТИОУ
поле ЭНИИЗМ)
дерново–
южный
южный малодерново–
дерново–
дерново–
подзолистая чернозем мощный черкарбонатная
подзолистая
подзолистая
нозем
суглинистая суглинистая
средне–
супесчаная
супесчаная
супесчаная, подсуглинистая
стилаемая суглинистой мореной
6,0
7,5
6,9
6,2–6,5
6,1
5,2–6,0
2,2
14,0
15,0

2,1
5,5
35,0
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2,7
12,3
29,4

3,6
6,2–7,3
22,0–25,0

1,4
25,0
10,0

1,5
9,7–17,5
8,4–15,4
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Изменение агрохимических свойств почвы изучали традиционными методами [22].
Численность в почве аммонифицирующих
бактерий устанавливали методом титра на
мясопентонном бульоне; денитрифицирующих – на жидкой среде Гильтая; нитрифицирующих – посевом на водном 2% агаре с аммонийно-магниевой солью фосфорной кислоты; бактерий, усваивающих минеральный
азот – на крахмало-аммиачном агаре. Достоверными различиями численности микроорганизмов считались те, которые составляли 2
и более раза [23]. Ветеринарно-санитарную
и гигиеническую оценку проводили методами, утвержденными Госкомсанэпиднадзором
[24, 25]. Биологическую активность почвы
изучали методом аппликаций, весовым методом с использованием фотопластинок, по
интенсивности (дыхания) – выделения углекислого газа [22, 26].
Результаты и их обсуждение. В соответствии с данными таблицы 3, в процессе
метангенерации, независимо от ее режима,
общее содержание основных биогенных

элементов питания (NPК), гумусообразующих веществ (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) в навозе, помете не претерпело заметных изменений.
Вместе с тем, анаэробная переработка
обусловила значительное увеличение в сбраживаемой массе уровня аммонийного азота
(на 20-40%), снижение содержания общего
углерода (на 15-30%), сухого и органического вещества, уменьшение соотношений С:N
общ.; С:N–NH4. С повышением содержания
аммонийного азота в сброженном навозе,
помете отмечалось увеличение значений рН.
Несмотря на снижение содержания органического вещества, количество основных гумусообразующих веществ (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) в эффлюенте не изменялось.
Cогласно результатам исследований (таблица 4), метангенерация обусловила изменение содержания большинства аминокислот:
увеличился уровень гистидина, метионина,
тирозина, трионина, пролина, снизился –
изолейцина, аланина, лизина.

Влажность, %
Сухое вещество, %
Зола, %
Органическое в-во, %
С общ., %
N общ., %
N-NH4, %
NO3, мг/л
P2O5 общ., %
К2О общ., %
СаО, %
Mg0, %
рН
С:N
С: N-NH4
Лигнин, %
Гемицеллюлоза, %
Целлюлоза, %
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89,1
10,9
20,8
79,2
39,6
0,45
0,28
206,0
0,25
0,38
7,0
9,6
15,4
7,2
22,7
16,8

92,7
7,3
43,0
57,0
28,5
0,46
0,34
164.0
0,25
0,38
7,6
4,5
6.1
7,8
19,0
16,7

96,3
3,7
18,5
81,5
40,8
0,30
0,20
117,0
0,11
0,08
0,20
0,09
6,5
5,0
7,6
2,2
5,9
4,9

98,2
1,8
34.8
65,2
32,6
0,30
0,26
86,0
0,11
0,08
0,20
0,09
6,9
2,0
2,3
2,7
5,3
4,2

99,0
1,0
19,6
80,4
40,2
0,05
0,03
60,0
0,02
0,02
6,4
7,7
13,0
5,4
18,7
15,3

99,4
0,6
40,2
59,8
29,9
0,05
0,04
44, 0
0,02
0 ,02
6,8
3,7
4,5
5,8
18,2
14,3

96,3
3,7
20,8
79,2
39,6
0,31
0,22
155, 0
0,08
0,12
0,38
0,14
6,8
4,7
. 6,7
7,5
21,5
17,7

98,4
1,6
35,3
64,7
32,4
0,30
0,28
129,0
0,08
0,12
0,37
0,14
7,7
1,7
1,9
8,3
19,9
15,6

нативный
навоз
эффлюент

эффлюент
нативный
навоз
эффлюент

эффлюент
нативный
навоз
эффлюент
нативный
навоз

нативный
навоз

Таблица 3. Влияние анаэробной переработки на изменение физических и химических
характеристик навоза и помета
с-з «Истринк-з «БольОПХ «ЦентМКСФ «Пяр- Птицефабрика
ский»
шевик»
ральное»
нуская»
«Шуйская»
Показатели

92,3
7,7
19,2
80,8
40,4
0,33
0,18
194,0
0,30
0,17
0,10
0,05
7,3
9,4
17,6
2,8
6,1
5,8

97,3
2,7
29,9
70,1
35,1
0,32
0,24
144,0
0,30
0,17
0,10
0,05
7,8
3,0
3,9
3,8
5,0
5,2
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Таблица 4. Влияние анаэробной переработки на изменение содержания аминокислот в навозе, помете
С-з «Истринский»
К-з «Большевик»
ОПХ «Центральное» Птицеф-ка «Шуйская»
натив- эффлю- , % натив- эфэф, % натив- эф, % натив, %
Аминокислоты
ный
ент
ный флюный флюный
флюнавоз
навоз ент
навоз ент
навоз
ент
Аспараг. к-та
8,01
10,41 +30 9,7
12,5
+29
11,4
15,9
+39
2,14
3,10
+14
Трионин
4,54
6,06
+33 3,9
5,1
+31
4,9
7,5
+53
0,84
1,34
+60
Серин
4,92
5,23
+6
2,2
2,5
+14
4,0
4,7
+17
1,37
1,70
+24
Глутанин. к-та
15,43
15,86
+ 3 19,7
21,3
+8
19,6
22,9
+17
3,39
4,14
+22
Глицин
5,67
6,05
+7
8,9
8,9
0
10,7
10,6
0
1,64
1,66
0
Аланин
7,68
6,07
–21 14,9
12,8
–14
16,9
13,0
–23
2,11
1,68
–20
Валин
4,82
6,04
+25 3,3
3,9
+18
6,1
8,5
+40
1,19
1,81
+52
Метионин
1,39
2,66
+91 1,7
2,3
+35
1,9
3,8
+100
0,48
0,96 +100
Изолейцин
7,36
6,85
–7
3,1
2,5
–19
5,1
4,4
–14
1,10
0,78
–29
Лейцин
7,85
8,22
+5
6,9
7,5
+9
10,0
11,9
+19
1,88
2,60
+38
Тирозин
3,27
4,74
+45 1,4
1,8
+29
2.9
4,3
+48
0,56
0,90
+61
Фенилаланин
4,48
5,73
+28 3,8
4,9
+29
5,0
7,4
+48
0,98
1,49
+52
Гистидин
6,21
16,77 +170 1,1
4,7
+327
2,6
5,4
+108
1,19
2,62 +120
Лизин
4,69
3,38
–28 3,7
3,0
–19
6,7
6,2
–8
1,27
1,08
–15
Аргинин
4,28
4,16
–3
2,1
2,2
0
3,5
4,9
+40
1,49
2,29
+54
Пролин
4,47
5,63
+26 3,4
4,3
+26
5,4
7,8
+44
2,08
4,00
+92
Сумма
95,07
113,86 +20 89,8 100,2 +12 116,7 139,2 +19,3 23,76
32,15 +35

Общее содержание аминокислот после
ферментации в навозе, помете повысилось на
12-35%. В соответствии с литературными
данными увеличение содержания аминокислот в почве после внесения удобрений может
оказать заметное положительное влияние на
микрофлору почвы, повышение урожайности и качества продукции растениеводства
[27]. Анаэробная переработка сопровождалась заметным улучшением реологических
свойств навоза, помета: уменьшалось общее
содержание взвешенных веществ, снижалось

количество частиц крупного размера (таблица 5). Плотность навоза, помета во время
ферментации понижалась.
Сбраживаемая масса характеризовалась
большей гомогенностью. Meтангенерация
позволила значительно улучшить ветеринарно-санитарные, гигиенические характеристики навоза, помета: наблюдалось снижение
микробной обсемененности, полная гибель
жизнеспособных семян сорных растений,
яиц гельминтов. Значения ХПК и БПК5
уменьшались на 85-90% (таблица 6).

Таблица 5. Влияние анаэробной переработки на изменение физических характеристик навоза, помета
С–з «Истрин- К–з «БольшеОПХ «ЦенМКСФ «ПярПтицефабрика
ский»
вик»
тральное»
нуская»
«Шуйская»
Показатели
натив- эф- натив- эффлю- натив- эффлю- натив- эффлю- натив- эффлюный флю- ный
ент
ный
ент
ный
ент
ный
ент
навоз ент
навоз
навоз
навоз
навоз
Плотность, г/см3
1,026 1,014 1,008 1,006 1,011 1,007 1,010 1,004 1,036
1,004
Содержание взвешенных
веществ, мг/л
42334 33867 23700 20800 29579 13311 36400 18200 55700
16060
Фракционный состав, %
до 0,5 мм
34,3 59, 8
5,4
7,9
5, 0
14,1
5,6
12,8
40,0
74,0
0,6–1,0 мм
2,0
3, 0
26,7
35,4
15, 8
23,3
17,0
33,7
–
9,0
1,1–2,0 мм
10,6 18, 7
27,9
38,7
14, 9
35,2
21,9
34,0
34,0
2,0
2,1–3,0 мм
1,7
4, 1
19,5
10,8
24, 7
20,2
15,8
9.8
10,0
8,0
3,1–5,0 мм
42,4 12, 8
15,8
5,5
33, 3
6,2
35,4
8,3
4,0
7,0
5,1–7,0 мм
6,4
1, 2
4,2
1,7
5,1
0,9
3,9
1,5
6,0
–
7,1–10,0 мм
2,2
0, 3
0,4
–
0,9
0,1
0,3
–
4,0
–
>10 мм
0,1
0, 1
0,1
–
0,3
–
0,1
–
2,0
–
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Таблица 6. Влияние анаэробной переработки на изменение ветеринарно-санитарных и гигиенических
характеристик навоза, помета, наличие в удобрении семян сорных растений
С–з «Истринский» ОПХ «ЦентральМКСФ «ПярПтицефабрика
ное», Саратов
нуская»
«Шуйская»
Показатели
натив- эффлю- натив- эффлю- натив- эффлю- натив- эффлюный
ент
ный
ент
ный
ент
ный
ент
навоз
навоз
навоз
навоз
БГКП (бактерии группы кишеч4,1·107
1,3·106
7
6
7
7
ной палочки), шт/мл
5,4·10
4,2·10
3,8·10
2,4·10
2,8•106 1,2·104


8
7
7,1·10
8,9·10
Фекальные кишечные палочки,
шт/мл
3,2·105 2,4·103
–
–
–
–
–
–
Энтерококки (стафилококки;
2,6·105
9,0·102
клостридиум, бациллы) шт/мл
3,4·106 2,2·102
–
–
–
–
 7,6·106  8,6·103
Наличие жизнеспособных яиц
гельминтов, шт/л
8
0
4
0
3–4
0
6
0
Наличие жизнеспособных семян
сорной растительности, шт/л
17
0
45
0
8–11
0
12
0
ХПК, г/л
17,7
2,2
39,4
14,0
47,3
13,6
10,7
2,7
БПК5, г/л
11,9
0,8
16,0
2,8
17,7
2,7
4,5
1,1
Таблица 7. Влияние нативного и сброженного навоза, помета на агрохимические,
токсикологические характеристики почвы*
Место
ВариСодержание в почве
проведения Культура ант
гу- Р2О5 К2О СаО MgO Cu
Zn
Cd
Pb
Hg
исследоваопы- рH мус,
мг/100 г мг-экв/100г
мг/кг (валовое содержание)
ний
та*
%
Опытное по- КартоN200
5,8 1,53 15,9 12.0 4,6
2.0
22
34
0
13
0
ле
фель
5,8 1,52 16,3 11,9 5,0
2,2
18
35
0
17
0
ВНИИОУ
Кукуруза N300
5,7 1,49 15,6 11,8 4,8
2,1
19
37
0
14
0
на силос
5,9 1,52 15,8 12,0 4,8
2,2
18
35
0
16
0
Птицеф-ка Свекла N300
6,0 1.54 32,0 8,0
«Шуйская» кормовая
6,2 1,61 31,8 7,4
Опытное по- КартоN120
6,4 3,54 6,0 14,8
ле
фель
6,6 3,56 5,5 15,4
Эст. НИИЗМ Озимая N120
6,4 3,6 22,0 22,2
рожь
6,5 3,54 5,8 21,8
К-з
Яровая N120
7,4 2,2
5,7 33,3
«Большепшеница
7,6 2,4
5,5 33,1
вик»
Рапс
N140
7,5 2,3
6,5 33,7
яровой
7,5 2,3
6,4 33,3
ОПХ
Кукуруза N300
7,0 2.6 14.3 28.4
48
89
0
23
0
«Централь- на силос
6,9 2,7 14,1 27,9
46
104
0
25
0
ное»
Яровая N120
6,8 2,4 12.3 27.7
52
94
0
24
0
пшеница
6,9 2,6 12,1 27,3
46
108
0
23
0
* Верхнее значение – показатели почвы от влияния нативного навоза (помета), нижнее – эффлюента.

Как следует из данных таблицы 7, в условиях дерново-подзолистых, дерново-карбонатных, супесчаных и суглинистых почв
Центра России, Эстонии действие эффлюента на изменение физико-химических, агрохимических, биологических и токсикологических свойств почвы не отличалось от вли144

As
0
0
0
0
0
0
0
0

яния нативного навоза, помета. В соответствии с результатами микробиологических
исследований после внсеения эффлюента в
микробиоте почвы анаэробные микроорганизмы доминировали на протяжении 2
недель. Однако во все последующие сроки
наблюдений микробиоценозы почв, удобВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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ренные в одинаковых дозах эффлюентом и
нативным навозом, пометом, не имели заметных различий и представлялись идентичными. Ни в одном из вариантов опытов, проведенных в различных регионах, использование эффлюента не оказало негативного
воздействия на биологическую активность
почвы, ее целлюлозоразрушающую, протеазную активность, дыхание (таблица 8). Не
установлены также различия в действии данных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур (табл. 9). Более
высокая эффективность применения эффлюента на удобрение в сравнении с нативным
навозом отмечалась при возделывании сельскохозяйственных культур на южных черноземах (Саратовская обл., Крым). При использовании эффлюента прибавки урожая в среднем на 8-11% превышали их значение при
внесении несброженного навоза (табл. 10).

Бóльшая эффективность применения
сброженного навоза, как показывают результаты исследований (таблица 11), возможно, связана с перегруппировкой основных видов почвенных микроорганизмов в
направлении повышения удельного веса агрономически более ценных бактерий, минерализующих органическое вещество, усваивающих минеральные формы азота, аммонификаторов и снижением доли грибной
микрофлоры, актиномицетов, считающихся
потенциальными продуцентами токсических соединений [28].
На южных черноземах действие сброженного и нативного навоза на качество культур
было одинаковым. При равных дозах использования данных удобрений в продукции
растениеводства обнаружено одинаковое содержание биогенных элементов, клетчатки
белков, жиров, витаминов (таблицы 12-13).

Таблица 8. Влияние нативного и сброженного навоза, помета на биологическую активность почвы
Доза, N Средний % разСредний % разло- Среднее количество выХозяйство
С.-х. культура
кг/га* ложения полотна
жения желатина
деленного СО2, мг/м2/ч
Опытное поле Картофель
N200
30,4
20,8
54,73
ВНИПТИОУ
31,6
22,1
53,88
Кукуруза
N300
35,2
28,4
58,12
34,9
28,4
58,44
Птицефабрика Свекла кормовая N300
26,8
20,4
«Шуйская»
27,0
20,8
Колхоз «Боль- Пшеница яровая
N120
45,8
31,6
шевик»
44,9
30,9
Рапс яровой
N140
39,3
34,2
40,6
33,8
* Верхнее значение – показатели почвы от влияния нативного навоза (помета), нижнее – эффлюента
Таблица 9. Влияние нативного и сброженного навоза на урожай сельскохозяйственных культур
Место проведения
Урожайность, ц/га
исследований
НСР0,05,
Культура
Навоз нативный N, кг/га
Эффлюент N, кг/га
ц/га
60
120
200
300
60
120
200
300
Совхоз
Озимая рожь
27,0
27,3
2,0*
«Истринский»
Кукуруза на силос
550
572
28,8*
Картофель
220
216
8,2*
Опытное
Озимая рожь
30,7 42,4
29,9 45,1
3,0*
поле
Картофель
340
338
3,1*
ЭНИИЗМ
Райграс, з. м.
99,3
90,4
11,3*
Горохо-овсяная
смесь
125
144
126
145
18,0*
Опытное
Кострец безостый
146
151
143
153
9,0*
поле
Кукуруза на силос
489
523
490
519
50,1*
ВНИИОУ
Картофель
180
180
181
176
5,3*
* По результатам математической обработки прибавка урожая от внесения эффлюента в сравнении с нативным
навозом на дерново–подзолистых почвах недостоверна.
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Таблица 10 . Влияние нативного и сброженного навоза, помета на урожай сельскохозяйственных культур
Место
Урожайность, ц/га
Прибавпроведения
Культура
НСР0,05, ки уроВарианты опыта
исследований
ц/га жая, ц/га
Навоз нативный N, кг/га
Эффлюент N, кг/га
120
140
200
300
120
140
200
300
Колхоз
Яровая пшеница
32,5
35,1
0,8
2,6
«Большевик» Викоовсяная смесь
118
128
8,2
10,0
Рапс яровой
109
125
13,6
16,0
Редька масличная
109
128
16,9
19,0
ОПХ
Яровая пшеница
40,0
44,5
3,8
4,5
«ЦентральКукуруза на силос
297
330
3,5
33,0
ное»
Рапс яровой
161
174
4,0
13,0
Птицефабри- Ячмень
24,0
25,0
3,5
1,0
ка «Шуйская» Свекла кормовая
334
337
14,0
3,0
Таблица 11. Влияние нативного и сброженного навоза на микробиологические
характеристики дерново–подзолистой почвы и южного чернозема
С-з «Истринский»
ОПХ «Центральное»
(дерново-подзолистая)
(чернозем южный)
Микроорганизмы
Кукуруза на силос
нативный эффлюнативный
эффлюнавоз, N300 ент, N300 навоз, N300 ент, N300
Нитрификаторы, тыс. шт/г
40
92
69
220
Денитрификаторы, тыс. шт/г
2900
1950
3600
4700
Аммонифицирующие микроорганизмы, тыс. шт/г
40800
26600
38600
21400
Микроорганизмы, использующие минеральный азот, тыс. шт/г
3980
6610
3200
8500
Грибы на среде Чапека, тыс. шт/г
38
24
52
22
Актиномицеты, использующие минеральные формы азота,
тыс. шт/г
11900
25400
12600
12600
Целлюлозоразрушающие микроорганизмы, тыс. шт/г
140
110
148
187

Крахмал,
%
Масса
1000 зерен, г
Витамин
С, мг/кг

Таблица 12. Влияние нативного и сброженного навоза, помета на качество продукции растениеводства
(почва: дерново–подзолистая, супесчаная)
Вари КароСырой
Сырая
Хозяйант
тин NO3 протеин N общ. Р2О5 K2O CaO MgO клетчатка
ство
Культура опыта мг/кг сы% на абсолютно сухое вещество
рой массы
Опытное Горохо–
поле
овсяная
N300 134 39
15,60
2,50 0,54 2,49 0,31 0, 36
32,6
ВНИИ- смесь
134 33
15,40
2,46 0,55 2,62 0,31 0,34
33,2
ОУ
Кострец
N300 120 215
9,31
1,49 0,76 3,18 0,16 0,44
34,2
безостый
110 197
9,63
1,54 0,78 3,17 0,16 0,43
34,1
Картофель N300
31
9,88
1,58 0,96 3,62 0,16 0,32
13,1
16,4
30
10,00
1,60 1,05 3,62 0,20 0,32
13,2
16,8
Кукуруза
N300
79 165
9,88
1,58 0,80 3.63 0,16 0,32
38.4
на силос
78 158 10,60
1,69 0,63 3,45 0,17 0,39
36,9
Птице- Ячмень
N140
26
7,24
1,27 0,94 0,58 0,16 0.32
38.4
фабрика
30
7,24
1,27 0,93 0,59 0,16 0,32
38,8
"Шуй- Кормовая N300
224 14,81
2,37 0.97 2,77 0,11 0,66
ская"
свекла
236 14,63
2,34 1,16 2,66 0,11 0,70
-
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Таблица 13. Влияние нативного и сброженного навоза на качество продукции растениеводства
(почва: южный чернозем)
Каро- NO3 Сырой N общ. Р2О5
K2O
CaO MgO Клет- Мас
Вари- тин
протечатка са
Хозяйство
Культура
ант
ин
1000
опыта мг/кг сырой
% на абсолютно сухое вещество
земассы
рен,
г
ОПХ
Пшеница
N120
42
12,94 2,27
0,91
0,54
0,22
0,32
40,4
«Централь- яровая
39
12,81 2,25
0,97
0,58
0,25
0,34
39,8
ное»
Кукуруза на N300
59
68
9,25
1,48
0,83
1,43
0,26
0,32 36,81
силос
63
65
9,25
1,48
0,79
1,53
0,26
0,34 37,10
Рапс
N200
44
101
18,25 2,92
1,18
2,48
0,66
0,83 35,73
яровой
43
94
18,00 2,88
1,19
2,46
0,66
0,81 35,81
Колхоз
ВикоовсяN140
49
112
9,38
1,50
0,42
2,14
0,26
0,39 37,30
«Большеная смесь
48
116
9,25
1,48
0,44
2,10
0,26
0,39 36,80
вик»
Рапс
N140
47
88
16,25 2,60
1,85
2,69
0,58
0,91 36,51
48
84
16,25 2,60
1,87
2,63
0,57
0,90 36,54
Редька
N140
54
188
13,10 2,10
1,65
2,89
0,64
0,91 34,20
масличная
54
191
13,80 2,21
1,63
3,04
0,68
0,89 34,70
Пшеница
N120
34
12,20 2,14
2,11
0,74
0,27
0,42
38,8
яровая
30
11,90 2,09
2,02
0,69
0,24
0,39
39,4

Результаты многочисленных физико-химических, агрохимических, токсикологических, биохимических, микробиологических,
ветеринарно-санитарных, гигиенических исследований, проведенных в различных почвенно-климатических регионах, свидетельствуют о недостаточной мотивации ограничений использования эффлюента в качестве
удобрения экологического земледелия. Вероятно, данные меры, введенные IFOAM,
ACOL, носят превентивный характер и в
научном плане представляются малообоснованными, требуют большей аргументации.
Выводы:
1. Анаэробная переработка не оказала негативного влияния на свойства органогенных
отходов – навоза, помета. Несмотря на снижение содержания в эффлюенте органического вещества, основные гумусообразующие вещества (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза) при сбраживании сохраняются. При
метангенерации в субстрате повышается
уровень легкодоступных форм азота, физиологически активных аминокислот. Сбраживание позволяет получать экологически чистые удобрения: обеззараживает и обезвреживает навоз, помет от жизнеспособных яиц
личинок гельминтов, семян сорных растений, болезнетворных микроорганизмов. ЭфJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

флюент характеризуется улучшенными реологическими свойствами: меньшей плотностью, низким содержанием взвешенных частиц, частиц крупных размеров;
2. Действие эффлюента на изменение физико-химических, агрохимических и токсикологических свойств почвы не отличалось
от влияния нативного навоза (помета). Ни в
одном из вариантов опытов, проведенных в
различных регионах, использование эффлюента в сравнении с нативным навозом
(пометом), не превышало суммарную токсичность почвы, не оказывало негативного
воздействия на интенсивность ее дыхания,
целлюлозоразрушающую и протеазную активность;
3. В условиях дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв не установлены различия в действии нативного и сброженного
навоза (помета) на урожай и качество сельскохозяйственных культур. На южных черноземах при использовании эффлюента прибавки урожая в среднем на 8-11% превышали их значения в сравнении с внесением нативного навоза, что, вероятно, связано с перегруппировкой основных видов почвенных
микроорганизмов на отдельных этапах роста
и развития растений в направлении повышения удельного веса агрономически более
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ценных бактерий (усваивающих минеральные формы азота, минерализующих органическое вещество, аммонификаторов), снижения доли грибов, актиномицетов-продуцентов токсичных соединений. На южных черноземах действие сброженного и нативного
навоза на качество культур было одинаковым.
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METANOGENERATION OF NON-BEDDING MANURE, DUNG. EFFLUENT: PROPERTIES, APPLICATION’S
EFFICIENCY
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences
All-Russian research institute of organic fertilizers and peat
Abstract. The methanogeneration’s various regimes influence of physicomechanical, agro-chemical, toxicological,
biochemical, microbiological, veterinary-sanitary, hygienic properties changing on non-bedding manure, dung is
studied. Anaerobic processing did not reduce the fertilizing potential of non-bedding manure or dung. In the effluent
(fermented manure, dung), the main humus-forming substances (cellulose, hemicellulose, lignin) were preserved, as
well as main biogenic elements’ content (nitrogen, phosphorus, potassium) did not decrease, the total content of
amino acids is increased. Methanogeneration effectively disinfected, neutralized manure, dung. There were no pathogenic, malignant microorganisms, vital seeds of weed, eggs, helminth larvae in the effluent. The non-bedding manure’s chemical and biological pollution, (HPK, BPK) main indicators’ values were sharply decreased. Fermented
manure, dung differed lesser density, high homogeneity. In comparison with native manure, manure effluent should
be recognized as a more environmentally friendly organic fertilizer. In various soil-climatic regions, the comparative effectiveness of fermented and native manure (dung) application was established. The effluent’s effects on soil
properties is identically to native manure (dung) influence. Under sod-podzolic and sod-calcareous soils’ conditions,
no differences of native and fermented manure (dung) effect on the crops’ yield and agricultural culture’s quality
was established. In the southern chernozem, at effluent using, the yield an average was exceeded in 8-11% of their
values in comparison with the native manure introduction. In the southern chernozem, the fermented and native pig
manure effect on crop production quality was the same. It is concluded that effluent’s using as a fertilizer for ecological farming’s restrictions introducing is unreasonable.
Keywords: non-bedding manure, dung, anaerobic processing, effluent, properties, soil, soil fertility, agriculture cultures, harvest, quality, efficiency.

Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

149

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.862.1

ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ ЖИДКИХ СТОКОВ
С ОБОСНОВАНИЕМ ФОРМЫ ЛАГУНЫ
А.В. Мачкарин, кандидат технических наук
А.В. Рыжков, кандидат технических наук
К.В. Казаков, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Е-mail: machkarin@mail.ru
Аннотация. Обоснованы формы лагуны при хранении жидкой фракции навоза. Лагуны не могут очищаться от осадка механическим способом, как навозохранилища с бетонным покрытием, поэтому необходимо
перемешивание как неразделенного навоза, так и жидкой фракции после сепарирования. Только при хранении сепарированного навоза для этого может применяться меньшее количество техники и более простое и дешевое оборудование. Так, например, для крупных лагун при хранении неразделенного навоза применяются одновременно лагунная помпа и миксер, а для жидкой фракции достаточно миксера. Для перемешивания навоза целесообразно применение передвижного оборудования, работающего от вала отбора
мощности трактора. Исследования показали, что влажность навоза непостоянна и зависит от времени
перемешивания и исходной влажности массы. В момент включения установки в ее заборное устройство
поступает жидкая фракция навоза. Со временем твердая фракция из осадка переходит во взвешенное состояние, а влажность в зоне забора снижается. С понижением влажности циркуляция затухает более
быстро. Затухание циркуляции навоза в лагуне подчиняется параболической зависимости.
Ключевые слова: жидкий навоз, лагуна, жидкие стоки, влажность навоза, однородность массы.

Введение. При развитии животноводства
К навозу, находящемуся в лагуне, можно
на промышленной основе возникают серьез- применить основное положение механики
ные проблемы, связанные с утилизацией сплошных сред [1,2]. Тогда
жидких стоков. В Белгородской области гоQКН  103 Nctc ,
(2)
довой выход жидких стоков составляет окогде N c - мощность гидродинамической
ло 12 млн м3. Жидкие стоки, находящиеся в
установки, кВт; tc - время работы для прилагуне, имеют три состояния.
Первое – когда достигается нужная сте- дания однородной массы, с.
пень однородности под действием гидродиМощность, необходимую для перемешинамической установки.
вания, определяют с учетом параметров лаВторое – когда твердые частицы оседают гуны, кинетических режимов движения
(свиной навоз) или всплывают (навоз КРС, навоза и его реологических свойств [2]:
куриный помет).
N c  103 (nуч FтрП Rxp   c Rxp2 H xpП )  jП Rxp2 H xp ,
Третье – слои твердой фракции раздели3
2
2
лись.NТребуемая
степень однородности
наво(3)
c  10 ( n уч Fтр П Rxp   c Rxp H xp П )  j П  Rxp H xp ,
за достигается подведенной извне энергией,
где nуч - давление навоза на стенки лагукоторая во время разгона расходуется на
ны, Па; Fтр - площадь трения о поверхность
увеличение кинетической энергии.
Воспользуемся первым законом термоди- лагуны, м2;  - средняя частота вращения
П
намики:
навоза в лагуне, с-1; Rxp - радиус лагуны, м;
dQП  dQПТ  dQКН ,
(1)
 c - напряжение сдвига массы навоза, Па;
где QП - полная энергия навозной массы,
j
Дж; QПТ - потенциальная энергия, Дж; QКН - H xp - высота лагуны, м; П - интенсивность
перемешивания навоза, кВт/(м3/с).
подведенная кинетическая энергия, Дж.
150

Вестник ВНИИМЖ №4(32)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Форма лагуны оказывает большое влияние на затраты энергии при получении однородной массы жидких стоков в лагуне. Изготавливаемые в хозяйствах Белгородской области лагуны имеют форму усеченной пирамиды. Такая форма лагуны увеличивает сопротивление на раскачивание навозной массы, создаются мертвые зоны, где не происходит движение навоза, и как следствие –
снижение равномерности получения однородной массы жидких стоков. Поэтому
отыскание оптимальной формы и конструкции лагуны является важной задачей, решение которой позволит снизить энергоемкость
процесса получения однородной массы навоза. На наш взгляд, наиболее приемлемой
формой лагуны является форма усеченного
конуса или усеченной полусферы. Рассмотрим процесс вращения жидких стоков в лагуне в форме усеченного конуса. Жидкие
стоки, заключенные в открытом сверху усеченном конусе, под действием приведенной
m 2
кинетической энергии E 
, вращаются
2
с постоянной угловой скоростью  (рис. 2).
В этом случае на стоки действуют три массовые силы: сила тяжести, центробежная сила и сила трения навоза о стенки лагуны.
Выбираем подвижную прямоугольную
систему координат с началом в точке пересечения свободной поверхности жидких стоков и оси конуса. На частицу стоков массой
m  1 действует сила тяжести G  1g и

(r )2
  2r
r
r
(здесь  - окружная скорость). Сила тяжести
направлена по вертикали вниз, параллельно
оси z , а центробежная сила направлена по
радиусу в горизонтальной плоскости, параллельной плоскости xOy , т.е. нормально к оси
z . Определим проекции на оси x, y и z составляющих равнодействующей массовых
сил X , Y и Z .
x
X  Gx  Fx  0   2 r cos(r , x)   2 r   2 x ;
r
y
Y  Gy  Fy  0   2 r cos(r , y)   2 r   2 y ;
r
центробежная

сила

F

2
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Z  Gz  Fz   g  0   g .
(4)
Подставим значение (4) в уравнение поверхности уровня, т.е. поверхности равного
гидростатического давления или поверхности равного потенциала [2]:
1
Xdx  Ydy  Zdz  d   0



и после интегрирования его получим:
 2 x2  2 y 2
  (

 gz )  c или
2
2
2 z2
(5)
  (
 gz )  c .
2
Здесь x 2  y 2  z 2 (рис. 2).

Рис. 2. Жидкие стоки, заключенные в сосуде
усеченного конуса, вращаются с угловой
скоростью  , об/мин.

Постоянную интегрирования c определяем из граничных условий: на свободной поверхности при x  y  z  0 , и следовательно,
z  0 , давление P  Pa , тогда C  Pa и
уравнение (6) можно выразить следующим
образом (учитывая, что g 


).


Средняя плотность жидких стоков объеM
G
мом V и массой M равна  
; 
.
V
gV
Удельный вес жидких стоков, плотность
и ускорение силы тяжести связаны следующей зависимостью    g .
Значение плотности жидких стоков изменяется с изменением температуры.
 2r 2
  0  
  z , откуда
2
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  Pa  2 r 2 PM
Z



;
2g
2g


 2r 2

(6)

Для свободной поверхности, где избыточное (манометрическое) давление равно
нулю, уравнение (6) примет вид
 2r 2
Z
.
(7)
2g
Уравнение (7) показывает, что в любой
вертикальной плоскости, проходящей через
ось вращения, линия свободной поверхности
имеет очертание параболы второго порядка.
Следовательно, свободная поверхность в
рассмотренном случае является параболоидом вращения. Положение любой точки свободной поверхности, например, точки M 
(рис. 2) определяется ординатой [2]:
 2r 2M 
Z M   h0 
.
(8)
2g
Давление в произвольной точке M на
глубине a под свободной поверхностью (с
ординатой z   a ) определяется по уравнению (8):
 Pa  2 r 2
 2r 2

r 
a.
(9)

2g
2g
Согласно рисунку 2, это уравнение можно переписать так:
 Pa
(10)
 a  h0  h .



Следовательно, пьезометрическое давление в любой точке вращающихся жидких
стоков, в частности, в точке M , определяется глубиной погружения этой точки под свободную поверхность жидких стоков [3].
Удельное давление
2  H2П Rxp2 2,5(П Rxp )2  Rxp H xp

(
4 Rxp )
тр
Н
П
t зц  Vxp Rxp (С


)[

(
0
Pуд  П
эк,
3 (11)
2
где Стр - коэффициент сопротивления
трению, отнесенный к единице поверхности
лагуны, с2/м;  Н - плотность жидких стоков,
кг/м3.
Момент вращения жидких стоков, Н·м:
(12)
M вр  Fстр Rxp cos  ,
где Fстр - средняя сила удара струи, воспринимаемая навозом в хранилище и приво-
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дящая его во вращение, Н;  - угол между
направлением действия струи и уровнем
навоза в хранилище, рад.
Момент торможения жидких стоков:
(13)
M тр  Fтр Pуд Rxp   сVxp ,
где Fтр - площадь трения, м2; Pуд - удельное давление, Па; Rxp - радиус лагуны, м;  с
- напряжение сдвига массы навоза, Па; Vxp объем хранилища, м3.
Так как для каждого типа насоса можно
dVxp
считать
 const  QП ( QП - подача
dt
насоса, м3/с), то получим время перемешивания стоков
Vxp  H Rxp2 (H  0 )
, (14)
tП 
2( M вр  M тр )   H Rxp2 QП (H  0 )
где  H - плотность навоза, кг/м3; Rxp радиус лагуны, м; H - средняя частота
вращения навоза, с-1; 0 - средняя начальная
частота вращения навоза, с-1.
Момент вращения:
(15)
M вр  Fстр Rxp cos  .

где Fстр - средняя сила удара струи воспринимаемая навозом в хранилище приводящая его во вращение, Н;  - угол между
направлением действия струи и уровнем навоза в хранилище, рад.
Если учесть момент трения, время затухания циркуляции навоза
2  H П Rxp2 2,5(П Rxp )2  Rxp H xp
4
t зц  Vxp Rxp (П  0 )[(
  cVxp )  RxpQП (
эк
3
  cVxp )  Rxp QП (П  0 )]1.,

(16)

где QП - производительность перемешивающей установки, м3/ч;  эк - эквивалентная
кажущаяся вязкость потока жидкого навоза
при ламинарном движении, Па с.
Аналитические и экспериментальные исследования показали, что значения t П и t зц
возрастают с увеличением Vxp (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Зависимости
м3/ч (1),

t П (1,2,3) от Vxp при QП =100

QП =200 м3/ч (2), QП =300 м3/ч (3)

Рис. 4. Зависимости

t ПП (1,2,3) и t зц (4) от Vxp

при 100 м3/ч (1), 200 м3/ч (2), 300 м3/ч (3,4)

Выводы.
1. Исследования на натурных образцах
показали, что влажность навоза, поступающего из лагуны к перемешивающей установке, непостоянна и зависит от времени перемешивания и исходной влажности массы. В
момент включения установки в ее заборное
устройство поступает жидкая фракция навоза. Со временем твердая фракция из осадка
переходит во взвешенное состояние, а влаж-

ность в зоне забора снижается. Затухание
циркуляции навоза в лагуне подчиняется параболической зависимости.
2. Проведя аналитические и экспериментальные исследования, можно сделать вывод, что форма лагуны должна быть усеченным конусом или усеченной полусферой,
исключающей образование мертвых зон, где
не происходит движения навозной массы. С
экологической точки зрения лагуна должна
быть закрытой, что предотвратит эмиссию
азота в атмосферу и попадание диких животных в лагуну.
3. С понижением влажности навоза циркуляция затухает более интенсивно, что обусловлено проявлением внешних и внутренних сил трения при малых скоростях сдвига.
Время затухания циркуляции навоза влажностью 95,7% до кр=0,59…0,65с–1 составляет
120-250 с.
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HOMOGENEOUS MASS OF LIQUID DRAIN WITH LAGOON’S FORM JUSTIFICATION OBTAINING
A.V. Mascarin, candidate of technical sciences
A.V. Ryzhkov, candidate of technical sciences
K.V. Kazakov, candidate of technical sciences
FGBOY VO Belgorod GAU
Abstract. The forms a lagoon for manure liquid fraction storage are justified. The lagoons cannot be purified from
the precipitate by mechanical means, as manure storage facilities with concrete floors, so mixing is required both
undivided manure and liquid fraction after separation. Only at separated manure storing it can the least amount of
equipment and a more simple and cheap equipment be applied. For example, for big lagoon at unseparated manure
storage the lagoon pump and mixer simultaneously are applied, and for the liquid fraction it is mixer enough. For
manure mixing, it is advisable mobile equipment operating from the tractor’s power take-off shaft to use. Studies
have shown that the manure moisture content isn’t permanent and depends on mixing time and mass’s initial moisture content. At unit’s switching on, in its intake device the manure liquid fraction is entered. Over time, the sediment’s solid fraction goes into a suspended state, and the humidity in intake area is reduced. At humidity’s lowering,
the circulation decays more quickly. The lagoon manure circulation’s decaying to parabolic curve base is subjected.
Keywords: liquid manure, lagoon, liquid drains, manure moisture, mass’s homogeneity.
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ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: rassk49@mail.ru
Аннотация. В 2006 г. проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая преследовала
цель получить дополнительную информацию, не содержащуюся в текущей статистике, данные об аграрном потенциале и структуре сельского хозяйства России. В 2016 г. Росстат провел следующую сельскохозяйственную перепись. Всероссийские сельскохозяйственные переписи проводились в соответствии
с программами ФАО ООН. Объектами переписи являлись юридические и физические лица, производящие
сельскохозяйственную продукцию. В программу сельскохозяйственной переписи 2016 г. включены новые по
сравнению с переписью 2006 г. показатели, отражающие использование современных технологий, а также финансирование сельскохозяйственных организаций. В статье проанализированы основные итоги переписей 2006 и 2016 годов. Отмечено, что итоги сельскохозяйственной переписи могут быть использованы при проведении мониторинга реализации Государственной программы развития сельского хозяйства,
Программы устойчивого развития сельских территорий, а также для разработки программ дальнейшего развития сельского хозяйства. Полученными результатами могут воспользоваться инвесторы, в том
числе иностранные.
Ключевые слова: сельскохозяйственная перепись, объекты переписи, сельскохозяйственные товаропроизводители, животноводство, крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия, личные подсобные хозяйства, кооперация, рекомендации.

В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. N 108 "О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи" в 2016 году
прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая была проведена также
в соответствии с Программой Всемирной
сельскохозяйственной переписи ФАО ООН.
Важным этапом работы ФАО в области статистики является участие в проведении десятилетней Программы всемирной сельскохозяйственной переписи. С момента основания
ФАО (1945 год) эта организация оказывает
поддержку странам в проведении сельскохозяйственных переписей с использованием
международных стандартов и методик.
Программа всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года рассчитана на десять лет и является основой проведения сельскохозяйственных переписей в государствахчленах ФАО на период с 2016 по 2025 годы.
Использование странами этих рекомендаций
обеспечивает международную сопоставимость результатов переписей, что позволяет
использовать их как базис для сравнения с
показателями других стран, что важно при
принятии решений об инвестировании капи154

тала. Эти рекомендации основаны на опыте
различных стран. Рекомендации предназначены как развитым, так и развивающимся
странам и дают возможность для разработки
программы переписи, методик обследований
и, в конечном итоге, возможность принятия
информированных стратегических решений.
Согласно рекомендациям ФАО, в развитых аграрных странах переписи проводятся
не реже одного раза в 5-10 лет. Раз в 10 лет
продовольственная организация объявляет
об очередном этапе сельскохозяйственного
переучета. В США и Канаде переписи проходят каждые пять лет, в Голландии и Германии – раз в четыре года, а в Австралии –
каждый год. В нашей стране было пять сельскохозяйственных переписей: в 1916, 1917,
1920, 2006 и 2016 гг. Итоги переписи 1920
года отразили упадок села и стали основанием для перехода к Новой экономической политике.
Объектами переписи 2006 г. являлись
юридические и физические лица, в распоряжении или аренде которых находятся земельные участки, предназначенные для производства сельхозпродукции, а также животВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018
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новодческие хозяйства. Переписью было
охвачено 58,5 тыс. сельскохозяйственных
предприятий и организаций, 250,3 тыс. крестьянских хозяйств, 31,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Проведено сплошное статистическое наблюдение, предусматривающее сбор сведений об объектах сельского хозяйства на всей территории Российской Федерации.
В программу сельскохозяйственной переписи 2016 г. по сравнению с переписью
2006 года включены новые показатели, отражающие использование современных технологий (капельная система орошения, система индивидуального кормления скота,
возобновляемые источники энергоснабжения) и финансирование сельскохозяйственных организаций [1]. Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной 2016 году, показывают как используются имеющиеся земельные ресурсы по
состоянию на 1 июля 2016 года, сколько посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, многолетними насаждениями, а также данные о поголовье сельскохозяйственных животных, технических средствах, производственной инфраструктуре и основных технологиях, используемых в сельскохозяйственном производстве. Данные пе-

реписи 2016 г. сопоставляются с результатами аналогичного мероприятия 2006 г. Это
позволяет выявлять происходящие на селе
изменения и на этой основе разрабатывать
необходимые государственные программы,
обеспечивающие эффективное развитие аграрной отрасли, а также способствующие
решению социальных и демографических
проблем на селе [1,2].
По информации Росстата процесс "переписывания" предполагается сделать системным: следующую мини-перепись (с охватом
не менее 30% сельхозобъектов) намечено
провести через пять лет, а очередную полномасштабную – в 2026 г. Собранные данные
позволили получить достоверную информацию о произошедших за десять лет структурных изменениях в отрасли, направлениях
развития сельского хозяйства и роли сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны. Получена
дополнительная информация, которую невозможно получить из текущей статистики.
По данным переписи структура хозяйств в
отечественном АПК за последние годы изменилась. Можно констатировать, что по
сравнению с 2006 г. количество сельскохозяйственных организаций в России сократилось (таблица 1).

Таблица 1. Основные итоги Всероссийских с.-х. переписей 2006 и 2016 годов (данные Росстата)
в том числе
Хозяйства
индивиду- личные подсобные некоммерсельскохозяй- крестьянские
всех категоальные
и другие индиви- ческие объственные орга- (фермерские)
Наименование
рий
предприни- дуальные хозяйединения
низации
хозяйства
показателя
матели
ства граждан
граждан
годы
2006 2016 2006
2016 2006 2016 2006 2016
2006
2016
2006 2016
Число организаций,
59,2
36,1 253,1 136,7 32,0 38,1 22799,4 23487,7 80,3 75,9
тыс.
Численность работ2613,9 1386,6 470,2 301,5 83,3 76,4
х
х
х
х
ников, занятых в организациях, тыс.
чел.
Общая земельная
450,6 349,2 410,3 291,6 26,0 37,9
3,4
5,4
9,7
13,1
1,3
1,2
площадь, млн га
Посевная площадь
74,9 79,2 58,8
54,6 11,6 19,3
1,3
2,7
2,8
2,4
0,4
0,2
с.-х. культур под
урожай соответствующего года, млн га
Поголовье КРС, млн 23,5 19,3 11,2
8,6
0,9
2,3
0,1
0,3
11,3
8,2
0,01 0,003
гол.

Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

155

Ежеквартальный научный журнал
Значительно уменьшилось число крестьянских (фермерских) хозяйств: с 253,1 тыс. в
2006 г. до 136,7 тыс. в 2016 г. Одновременно
число индивидуальных предпринимателей в
аграрной отрасли за этот период, напротив,
возросло с 32 тыс. до 38 тыс. В ходе предыдущей переписи было зафиксировано свыше
18 млн личных подсобных хозяйств. Именно
представители данной категории, по мнению
экспертов, способны послужить ресурсом
для наращивания доли крестьянских (фермерских) хозяйств, однако многие из них не
желают регистрироваться в качестве фермеров в связи с тем, что с них взимаются налоги достаточно больших размеров. Этот вопрос следует решать на федеральном уровне,
на наш взгляд, путем установления льгот по
налогообложению фермеров либо отмены
налогообложения для этой категории сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Перепись показала, что в Российской Федерации насчитывалось 36 тыс. сельскохозяйственных организаций, 137 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 38 тыс. индивидуальных предпринимателей, 23 млн личных
подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан, 76 тыс. некоммерче-

ских объединений граждан. По сравнению с
2006 г. снизилось число хозяйств по большинству категорий, кроме личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. За 10 лет возрос удельный вес сельскохозяйственных организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность
– с 69 до 76%, крестьянских (фермерских)
хозяйств – с 50 до 66%. По сравнению с 2006
г. в 2016 г. сократилась доля личных подсобных хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством – с 86 до 79%, некоммерческих объединений граждан – с 93
до 89%.
В хозяйствах всех категорий при общем
увеличении посевной площади сельскохозяйственных культур на 6% наиболее значительно возросли посевы технических культур (на 54%), на 8,5% выросли посевы зерновых и зернобобовых культур. Посевные
площади картофеля, кормовых культур,
овощных и бахчевых культур за этот период
снизились. Наиболее существенно (на 32,6%)
уменьшились посадки картофеля. За прошедшее десятилетие в хозяйствах всех категорий на 18% сократилось поголовье крупного рогатого скота (таблица 2).

Таблица 2. Поголовье основных сельскохозяйственных животных в Российской Федерации
(на 1 июля 2016 года, тыс. голов)
Наименование по- Хозяйв том числе
казателя
ства всех с.-х. ор- с.-х. организа- малые подсобные с.-х. крестьянские
хозяйкатего- ганиза- ции, не относя- пред- предприятия (фермерские) хоства
рий –
ции - щиеся к субъек- прия- несельскохо- зяйства и инди- населевсего
всего там малого пред- тия
зяйственных видуальные предния
принимательства
организаций
приниматели
Поголовье КРС
19342,0 8598,1
5566,2
2922,8
109,1
2564,3
8179,6
Поголовье молоч15721,3 7085,9
4729,2
2273,4
83,3
1477,1
7158,3
ного КРС
Удельный вес по81,3
82,4
85,0
77,8
76,4
57,6
87,5
головья молочного
КРС, %
Поголовье мясного 3613,3
1511,7
836,7
649,2
25,7
1086,8
1014,8
КРС
Удельный вес по18,7
17,6
15,0
22,2
23,6
42,4
12,4
головья мясного
КРС
Поголовье коров
7993,9
3368,5
2117,3
1210,2
41,0
1167,4
3458,0
Поголовье свиней
23316,2 18958,8
17459,8
1330,5
168,5
497,0
3860,5
Поголовье овец и
27207,6 5155,1
1343,7
3710,2
101,2
9772,8
12279,8
коз
Поголовье птицы
557126,6 434365,1
415579,3
17650,4
1135,4
11208,1
111553,4
всех видов
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В наибольшей степени возросло число
птицы (на 42%) во всех категориях хозяйств,
кроме личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений граждан. Поголовье
свиней возросло более чем на треть за счет
роста их поголовья в сельскохозяйственных
организациях в 2,4 раза. Поголовье овец и
коз выросло на 21% [1]. В настоящее время
опубликованы окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года в восьми томах. При сокращении
численности работников в крестьянских
(фермерских) хозяйствах их земельные и посевные площади растут, однако это не компенсирует потери площадей сельскохозяйственных организаций. Это свидетельствует
о сокращении сельских поселений и росте
неосвоенных земель, что является тревожной
тенденцией.
Научным организациям следует изучить
этот вопрос и дать предложения государственным органам по принятию срочных мер
по исправлению создавшейся ситуации.
Необходимо дать предложения по развитию
сельских территорий, стимулированию несельскохозяйственной занятости населения,
проживающего в сельской местности, развитию малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственной кооперации, в том числе кредитной [3,4].
При проведении переписи проведен
опрос о получении сельскохозяйственными
товаропроизводителями кредитных средств
и субсидий (дотаций) из государственного
федерального или регионального бюджетов
в 2015 г. Выявлено, что 68,8% сельскохозяйственных организаций получили такие выплаты.
Однако только 34,5% крестьянских (фермерских) хозяйств использовали эту возможность. Поэтому можно сделать вывод,
что в сельском хозяйстве малые предприятия
поддерживаются государством в два раза
меньше, чем крупные. В 2006 и 2016 годах
было обследовано наличие сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в
хозяйствах (таблица 3) [1]. Результаты обследования указывают, что парк тракторов
обновляется.
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

Таблица 3. Наличие основной с.-х. техники
в сельских хозяйствах (тыс. шт.)
Сельскохозяй- Крестьянские
ственные орга- (фермерские) хоПоказатели
низации
зяйства и индивидуальные предприниматели
2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.
Тракторы, всего
530,9 294,8
158,8
190,5
из них в возрасте:
до 4 лет
29,5
34,6
8,0
27,2
4-8 лет
57,6
59,8
20,1
44,1
9 лет и более
443,9 200,4
130,6
119,2
Доильные уста46,5
24,6
3,4
5,6
новки
Очистители-охла- 13,8
12,1
0,7
1,0
дители молока
Раздатчики кормов:
для КРС
15,3
13,2
0,6
0,6
для свиней
3,6
6,8
0,1
0,1

В то же время наблюдается сокращение
численности КРС и, как следствие, сокращение в сельскохозяйственных организациях
доильных установок, очистителей-охладителей молока, а также раздатчиков кормов. Исходя из предварительных итогов сельскохозяйственной переписи 2016 г., можно отметить, что необходимо продолжить работу по
совершенствованию аграрной политики России: создать благоприятные условия для перехода земли к эффективным пользователям,
ужесточить требования к целевому использованию сельскохозяйственных угодий, принять срочные меры по увеличению поголовья крупного рогатого скота.
Анализ результатов переписи позволяет
изучить структурные сдвиги в сельском хозяйстве за десять лет, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей
необходимой инфраструктурой, семенами,
племенным скотом и финансовой поддержкой. Этот анализ позволит разработать направления развития сельского хозяйства,
сельскохозяйственного машиностроения и
других отраслей, связанных с агропромышленным комплексом. Для совершенствования аграрной политики необходимо активное
использование результатов сельскохозяйственных переписей в работе сельскохозяйственной науки.
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В целом, для сельскохозяйственной науки
итоги переписи являются важным и достаточно объективным источником информации. Необходимо сделать практические выводы по собранным материалам. К сожалению, таких научных исследований в настоящее время недостаточно. Актуальным является вопрос о дальнейшем развитии и совершенствовании работы по осуществлению
сельскохозяйственной переписи в России.
Считаем необходимым провести обследование с группировкой животноводческих ферм
по поголовью, собрать информацию по динамике использования доильного оборудования на животноводческих фермах с указанием технологических процессов и технических средств. Эта информация может использоваться для анализа и прогнозирования
создания технологической и технической базы для животноводства.
Итоги сельскохозяйственной переписи
должны быть использованы при проведении
мониторинга реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства,
Программы устойчивого развития сельских
территорий, а также для разработки федеральных и региональных программ дальнейшего развития сельского хозяйства [3,4]. По-

лученными оценками ситуации в сельском
хозяйстве могут воспользоваться и инвесторы. Так как перепись организована с учетом
рекомендаций Продовольственной организации ООН, ее результаты понятны и для зарубежных партнеров сельскохозяйственных
организаций России.
Литература:
1. Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru
2. Данные Минсельхоза России. URL: www.mcx.ru
3. Рассказов А.Н. Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2016 г. // Вестник ВНИИМЖ.
2018. №1. С. 37-41.
4. Рассказов А.Н., Морозов И.Ю. Направления механизации животноводства в личных подсобных хозяйствах населения // Вестник ВНИИМЖ. 2017. №1(25).
С. 20-24.
Literatura:
1. Dannye Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki.
URL: www.gks.ru
2. Dannye Minsel'hoza Rossii. URL: www.mcx.ru
3. Rasskazov A.N. Predvaritel'nye itogi sel'skohozyajstvennoj perepisi 2016 g. // Vestnik VNIIMZH. 2018. №1.
S. 37-41.
4. Rasskazov A.N., Morozov I.YU. Napravleniya mekhanizacii zhivotnovodstva v lichnyh podsobnyh hozyajstvah naseleniya // Vestnik VNIIMZH. 2017. №1(25). S.
20-24.

THE 2016 AGRICULTURE CENSUS RESULTS
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization– filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The All-Russian agriculture census was conducted in 2006 in order to obtain additional information that
was not contained in the current statistics, Russian agriculture potential data and structure. In 2016 Rosstat conducted the following agricultural census. All-Russian agricultural census was carried out in accordance with the FAO
of the United Nations’ program. The objects of the census were legal and physical entities producing agricultural
products. The 2016 agricultural census program reflecting new indicators are used in modern technologies, as well
as fund of agricultural organizations, new included in comparison with 2006 census. The article analyzes the main
results of 2006 and 2016 censuses. It is noted that the agricultural census results can be used at the State program
of agricultural development implementation monitoring, the Program of rural areas’ sustainable development, as
well as programs for agriculture further development. The received results it can be used by investors, including foreign ones.
Keywords: agricultural census, the census objects, agricultural producers, farming, animal, peasant (farmer) households, small businesses, private farms, cooperatives, recommendations.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА
В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: novikov-vniimzh@yandex.ru
Аннотация. Отмечена актуальность работ по совершенствованию технологий и техники обеспечения
микроклимата животноводческих помещений, обусловленная их влиянием на продуктивность (до 30%),
сохранность молодняка (12-15%), заболевание и отход поголовья, расход кормов, срок службы сооружений
и оборудования, условия труда персонала, а также значительными энергозатратами (около 32% всей
потребляемой энергии). Приведены показатели современных технологий и оборудования микроклимата и
области их эффективного использования: систем микроклимата аэрационного типа, систем с объемным
воздушным потоком, создающим прохладный бриз в зоне животных, систем с приточно-вытяжными
вентиляционными башнями. Рассмотрены решения, позволяющие утилизировать теплоту удаляемого
вентиляционного воздуха и теплоту, рассеиваемую ограждениями помещений в окружающее пространство. Даны технические характеристики современного оборудования, применяемого для кондиционирования воздуха в животноводческих помещениях, использующего явления испарительного охлаждения воды, понижения ощущаемой температуры при интенсификации обдува животных, а также аккумуляторов естественного холода. Приводятся технические данные современного оборудования: увлажняемая
стена, распылители воды под высоким давлением, циркуляционные вентиляторы высокой производительности. Приводится пример применения циркуляционных вентиляторов высокой производительности в коровнике на 348 коров привязного содержания для исключения перегрева животных в летнее время.
Ключевые слова: микроклимат, энергоэффективность, воздушное отопление, кондиционирование.

Введение. Технологии и оборудование
микроклимата в животноводстве предназначены для обеспечения нормативных параметров воздушной среды помещений при
наименьших затратах ресурсов и минимальном загрязнении окружающей среды вредными выбросами.
Данные отечественных (ВИЖ) и зарубежных ученых (Харлас, Хенкок, Мотес, Судзуки, Таничури и др.) показывают, что температура, влажность, загазованность, подвижность воздуха существенно влияют на продуктивность животных (рис. 1, 2). От состояния микроклимата в помещении зависят
также расход и оплачиваемость кормов,
устойчивость животных к заболеваниям, отход молодняка, сроки службы зданий и оборудования, условия труда персонала.
Параметры микроклимата, которые рекомендуется поддерживать в помещениях, приводятся в соответствующих нормах технологического проектирования животноводческих ферм, и их следует придерживаться вне
зависимости от времени года, состояния поJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

годы, других факторов. Для этого из животноводческих помещений ферм России в
настоящее время нужно ежегодно удалять 22
млрд м3 водяных паров, 2,8 млрд м3 углекислого газа, 642 тыс. м3 сероводорода, 28 тыс. т
аммиака, 5,6 тыс. т пыли, 63·1015 микроорганизмов. Кроме того, животные выделяют в
год 5,5 млн т у.т. низкопотенциальной теплоты, которая также может быть полезно использована.
Цель исследования. Выполнить сравнительный анализ энергоэффективности технологий и оборудования микроклимата, применяемых в животноводстве, и наметить пути совершенствования систем микроклимата.
Метод исследования. На основе применения системного и структурного подходов
выполнен анализ ресурсоемкости, обеспечивающей поддержание заданных параметров
микроклимата в помещениях. Прежде всего,
под ресурсоемкостью подразумеваются энергозатраты, которые, как известно, составляют около 75-85% всех затрат на микроклимат.
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а)

б)
Рис. 1. Зависимость удоя коровы М% и расхода
корма К% (а), прироста и потери массы свиней
от температуры окружающего воздуха
и его подвижности (б)

а)
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б)
Рис. 2. Зависимость привеса П (%) и расхода
корма К (%) КРС от относительной влажности
окружающего воздуха (%) (а), удоя коровы N (%)
от загазованности окружающего воздуха
углекислым газом (б)

Результат исследования. Общие затраты
энергии на производственные нужды в животноводстве страны составляют в настоящее время 6,8 млн т у.т., из них на обеспечение микроклимата животноводческих ферм
расходуется 2,2 млн т у.т. или 32% энергозатрат на все процессы. В течение года на вентиляцию расходуется в год около 2 млрд
кВт·ч электроэнергии, на обогрев помещений – 1,8 млрд кВт·ч электроэнергии, 0,6 млн
м3 природного газа, 1,3 млн т жидкого и 1,7
млн т твердого топлива.
Усредненные показатели энергоемкости
производства основных видов продукции
животноводства представлены в таблице 1
[1]. Значения показателей энергоемкости
отечественной продукции животноводства в
2,5-3 раза больше соответствующих показателей развитых стран [2], поэтому работы в
направлении снижения удельной энергоемкости продукции актуальны как по всем
процессам, так и по снижению энергозатрат
на микроклимат, в частности. Наиболее
энергоемкие процессы микроклимата – обогрев помещений в холодное время года, вентиляция помещений, локальный обогрев молодняка.
В результате обследований ферм, проведенных ранее сотрудниками ВИЭСХ, НИПТИМЭСХ, ВНИИМЖ, неоднократно отмечалось несоответствие параметров микроклимата животноводческих помещений треВестник ВНИИМЖ №4(32)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
бованиям зоотехнических норм: сырость,
высокая загазованность, повышенные расходы энергоносителей, отказы вентиляционноотопительного оборудования и др.
Таблица 1. Усредненные показатели удельной
энергоемкости производства основных видов
продукции отечественного животноводства (2010 г.)
Вид
Энергоемкость, Доля энергозатрат в
продукции
кг у.т./ц
себестоимости, %
Молоко
17,0
14,5-14,7
Свинина
164,0
9,7
Говядина
57,5
7-9

В последние годы на фермах крупного
рогатого скота получают распространение
аэрационные системы микроклимата, побудителем воздухообмена в которых являются
гравитационные силы и энергия ветра. В
этом случае в помещении существенно увеличивают площадь приточных воздухообменных каналов, а по коньку кровли устраивают проем, что и позволяет удалять из помещения отработавший воздух с заданной
производительностью.
Применение аэрации для животноводческих помещений крупного рогатого скота
позволило решить проблему микроклимата в
переходные периоды года и получить приемлемые результаты для теплого и холодного периодов для помещений, имеющих высоту по коньку 5-6 м. В последние годы
строят коровники высотой по коньку 11-13
м. Площадь воздухообменных проемов продольных стен в таких помещениях составляет 300 м2 и более, удельный объем – 80-100
м3 на голову.
Проведенные исследования показали, что
качество микроклимата в теплое и переходное время года в таких помещениях весьма
высокое. Однако в периоды холодов без дополнительного обогрева температура воздуха внутри помещения больше наружной максимум на 10-12ºС. В зонах с континентальным климатом это приводит к интенсивному
образованию тумана, перебоям в работе технологического оборудования, авариям, повышению заболеваемости, расхода кормов. В
последнее время в европейских странах и в
нашей стране стали возвращаться к коровниJournal of VNIIMZH №4(32)-2018

кам высотой 5,0-5,5 м, в которых вместо светоаэрационных коньков со шторами устанавливаются приточно-вытяжные башни типа Jumbo производителя HSI Kunststofftechnik GmbH (Германия) (рис. 3). Это позволяет
повысить холодоустойчивость помещений и
исключить нежелательные последствия, не
прибегая к дополнительному обогреву,
вплоть до температур наружного воздуха 20... -22ºС.

Рис. 3. Системы микроклимата коровников
без светоаэрационных коньков
с вентиляционными башнями типа Jumbo фирмы
HSI Kunststofftechnik GmbH (ФРГ)

На свинофермах, где необходимо поддерживать более высокие температуры воздуха в помещениях и стабильный воздухообмен, аэрация не может обеспечить требуемые условия содержания животных. В этих
случаях применяются механические системы
микроклимата в комбинации с различными
системами отопления. Производители предлагают большую гамму новейшего оборудования микроклимата самого разного назначения:
- широкую номенклатуру вентиляторов,
включая современные канальные;
- воздухонагреватели, работающие на
твердом, жидком, газообразном топливе;
- гибкие воздуховоды;
- рекуперативные воздухообменные аппараты, в том числе самые новейшие с мокрыми вращающимися барабанами;
- средства локального обогрева молодняка (ССПО, ИКУФ, обогреваемые коврики,
панели);
- содержание свиноматок над навозными
ваннами;
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- надежные датчики параметров воздушной среды, системы управления микроклиматом;
- охладители воздуха и многое другое.
Определенная часть из перечисленных
выше технологий и оборудования имеет
весьма привлекательные технические параметры:
- установки шведской фирмы Swegon,
немецкие API Hintexchendger, «Агровент»,
УТ-Ф-12, имеющие высокие коэффициенты
эффективности утилизации теплоты удаляемого воздуха;
- новые технологии микроклимата с глубокой рециркуляцией на базе оборудования
селективной очистки отработавшего воздуха
(нанотехнологии), а также оборудование адсорбционной очистки вентиляционного воздуха адсорбентами на основе прямого и обратного циклов Карно, позволяющее обогревать свинарники в холодное время года
только теплотой животных;
- очистка вентиляционного воздуха коронным разрядом;
- гидродинамическая очистка вентиляционного воздуха путем барботажа через воду
и другие.
В настоящее время перечисленное оборудование и технологии доводятся до стадии
практического применения, испытываются в
условиях ферм, устанавливаются эффективность и область их использования в различных условиях. Есть также данные о реконструкции систем микроклимата свинарников
с внедрением немецких рекуперативных
теплообменников API Hintexchendger на свинокомплексах ООО «Тамбовский бекон», а
также «Венцы-Заря» Краснодарского края.
Разработана «Стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства…» [3], где перечислены направления модернизации систем микроклимата животноводческих помещений.
На период до 2020 г. предусматривается:
- разработка новых, совершенствование
существующих технологий микроклимата;
- изыскание путей возрастающего использования возобновляемых, нетрадиционных,
низкопотенциальных источников энергии;
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- максимальное использование теплоты
животных;
- улучшение теплозащитных свойств ограждений;
- охлаждение воздушной среды помещений в жаркое время года;
- повышение качества оборудования микроклимата за счет применения покрытий,
повышающих коррозионную стойкость, увеличения к.п.д. вентиляторов и срока службы
оборудования, улучшения показателей ремонтопригодности, способности плавного
регулирования режимов работы и т.д.
- разработка новых высокоточных датчиков, систем управления микроклиматом, в
том числе по нескольким параметрам.
Исследования по проблемам микроклимата проводят ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ (технологии, оборудование), ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ (теплообменники с полимерным покрытием и др.), Санкт-Петербургский
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (экологические
аспекты), Росинформагротех (методические
вопросы), а также отдельные сотрудники
различных организаций (ГК «Неофорс», Великолукская ГСХА, РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, ООО «Арнтьен» и др.).
Животноводческие помещения отличаются высокой концентрацией поголовья,
требующего интенсивного воздухообмена.
Эта особенность помещений позволила разработать методы повышения энергоэффективности систем микроклимата путем утилизации теплоты, рассеиваемой ограждениями.
Иллюстрация рассматриваемых решений
приведена на примере типового свинарникаоткормочника на 1200 голов в холодное время года. Если не применять утилизацию теплоты, при наружной температуре -28°С нормативные параметры внутри помещения будут достигаться при воздухообмене 26 тыс.
м3/ч и мощности оборудования отопления
232 тыс. ккал/ч (270 кВт). В случае использования системы воздушного отопления указанная мощность будет использоваться на
подогрев приточного вентиляционного воздуха. При этом почти 70% тепловой энергии
будет уходить в атмосферу с отработавшим
воздухом, около 24% теплоты – рассеиваться
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ограждениями, порядка 6% составят прочие
потери (нагрев оборудования, кормов и т.п.).
Использование в рассматриваемом свинарнике оборудования типа «Агровент» [2],
API Hintexchendger позволило бы экономить
до 166500 ккал/ч (193,7 кВт) энергии на первичный нагрев поступающего холодного
воздуха за счет передачи части теплоты уходящего теплого воздуха.
Проведенные исследования позволили
оценить эффективность, обосновать режимы
работы и дать конструкцию для реализации
систем микроклимата, обеспечивающих утилизацию теплоты, рассеиваемой ограждениями помещений в холодное время года. Эффект утилизации в рассматриваемом случае
достигается путем использования этой теплоты для предварительного подогрева вентиляционного воздуха, поступающего в помещение. Расчеты показывают, что в этом
случае коэффициент утилизации теплоты
может достигать 0,85-0,90, что позволяет получить экономию тепловой мощности почти
123 кВт. Достигается эффект, сравнимый с
эффектом от утилизации теплоты отработавшего воздуха (рис. 4).

Теплота
животных
357600
ккал/ч
(61,0%)
Нагрев
поступающего
воздуха
232100
ккал/ч
(39,0%)

Теплопотери через
ограждения
139300
ккал/ч
(23,6%)
Всего:
589700
ккал/ч
(100%)

Прочие
34000
ккал/ч
(5,8%)
Удаление
в атмосферу
с отработавшим
воздухом
416400
ккал/ч
(70,6%)

Рис. 4. Тепловой баланс типового свинарникаоткормочника на 1200 голов в холодное время года
при воздухообмене 26 тыс. м3/ч и температуре
атмосферного воздуха -28ºС
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Следует отметить, что при утилизации
теплоты, рассеиваемой ограждениями, происходит нагрев холодного воздуха (табл. 2).
Это исключает обмерзание теплообменных
поверхностей, которое имеет место при работе утилизаторов теплоты отработавшего
воздуха. Также в атмосферном воздухе по
сравнению с воздухом помещений содержится гораздо меньше пыли, отсутствуют
вредные газы и пары, ухудшающие теплопередачу, вызывающие коррозию, и значит,
теплообмен в пристенных каналах будет
происходить без запыления, длительно и с
большей эффективностью.
Таблица 2. Интенсивность рассеивания теплоты
ограждениями животноводческих помещений
в холодное время года
Наименование
Распределение теплопотерь
ограждения
ккал/ч
%
Продольные стены
31359
22,5
Перекрытие
75970
54,6
Окна
4628
3,3
Пол
16494
11,8
Прочее (двери, ворота,
10820
7,8
торцевые стены и т.п.)
ИТОГО:
139271
100

Схемы систем микроклимата животноводческих помещений, в которых предусматривается утилизация теплоты, рассеиваемой
ограждениями, представлены на рис. 5. Схема 5а может применяться в свинарниках,
обогреваемых телятниках и представляет собой систему микроклимата отрицательного
давления. Разрежение в помещении создается вентиляторами вентиляционных башен.
Вентиляционный воздух поступает через
пристенный канал в чердачное пространство
помещения. Таким образом, утилизируется
теплота, рассеиваемая стенами, теплота чердачного пространства, а также многократно
снижаются потери теплоты кровлей. Затем
более холодный воздух опускается через
перфорированный потолок в помещение, подогревается потолочными дельта-трубками
отопления и равномерно вентилирует станки
с животными. В помещении воздух нагревается теплотой животных, одновременно
насыщается выделяемыми газами, парами,
поднимается вверх и через шахты удаляется.
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а

б
Рис. 5. Схемы систем микроклимата с утилизацией
теплоты, рассеиваемой ограждениями:
а) для свинарников, б) для коровников

В коровниках чердачного пространства
нет, поэтому внутри помещения под покрытием могут размещаться потолочные короба,
показанные на рис. 5б. Воздух в эти потолочные короба поступает, как показано на
рис. 5а, из пристенных коробов. Отработавший воздух в этом случае удаляется из помещения через светоаэрационный конек.
Технология и оборудование микроклимата с утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями, удовлетворительно функционируют и в переходное время года (весна,
осень), т.к. теплоты, поступающей от животных, достаточно для обогрева помещений, а
производительности вентиляции хватает,
чтобы удалять избытки теплоты, влаги, газов
и паров. Повышенная температура воздуха в
животноводческих помещениях в жаркое
время года отрицательно сказывается на
многих показателях производства животноводческих ферм. В настоящее время используются, в основном, два пути экономически
обоснованных решений этой проблемы: повышение скорости воздушного потока в зоне
нахождения животных (установлено, что повышение подвижности воздуха с 0,1 до 1,2
м/с эквивалентно охлаждению среды на 5ºС)
и испарительное охлаждение воздуха помещений водой (при температуре окружающего воздуха +30ºС и его относительной влаж164

ности 25% за счет испарения можно понизить температуру воздуха на 10-13ºС).
Разработана методика расчета систем
микроклимата для этих случаев. Расчет параметров микроклимата в помещениях (в
том числе без наличия вентиляционно-отопительного оборудования, при туманообразовании) производится путем решения методом секущих системы нелинейных уравнений относительно t, w, Cгв, d, G – соответственно, температура воздуха, его влажность,
загазованность по СО2, водность тумана,
воздухообмен.
Ψ1 (t, w, Cгв, d, G, R1)=0
(1)
где R1 – вектор-функция, определяемая
числом животных в помещении, их половозрастной группой, массой, продуктивностью,
температурой тела, а также технологией,
конструкцией, размерами и теплозащитными
свойствами ограждений, ориентацией здания
по сторонам света, температурой и влажностью наружного воздуха. При формировании
уравнений системы (1) использованы существующие методики.
Ψ2 (t, G, R2)=0
(2)
где R2 – вектор-функция, зависящая от
положения и размеров вентиляционных проемов, ориентации продольной оси здания относительно розы ветров, скорости ветра, атмосферного давления.
Ψ3 (t, G, R3)=0
(3)
где R3 – вектор-функция, определяемая
скоростью испарения воды, теплотой испарения (конденсации) воды, давлением насыщения водяных паров в воздухе. Идентификация параметров расчетной модели (1)-(3)
проведена по данным натурных измерений
параметров микроклимата семи различных
животноводческих помещений действующих
ферм.
Модель (1)-(3) использована при подготовке предложений по реконструкции системы микроклимата коровника на 348 коров
привязного содержания (рис. 6-7). Расчетным путем установлено, что в месте расположения коровника при преобладающем
направлении ветра с юга в теплое время года
удельный воздухообмен в нем составляет
около 29 м3/ч на ц живой массы, что почти в
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Направление
ветра

Рис. 7. План и фасады коровника на 348 молочных
коров, где намечена реконструкция системы
микроклимата

Рис. 6. Вид коровника на 348 коров привязного
содержания со стороны северного фасада
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418

50

1,51 149

6,1

47

297

40

1,2

4,3

71

190

35

1,11 100

1,3

550

48,5

15

1,3

Масса, кг

7,86

Потребляемая
мощность, кВт

Размер зоны вентилирования, м

BIG-ASS-FAN
Ø 7,86
BIG-ASS-FAN
Ø 6,10
BIG-ASS-FAN
Ø 4,27
DF1300

Производительность, тыс. м3 /ч

Тип
вентилятора

Частота вращения, мин-1

Таблица 3. Технические параметры вентиляторов
большой производительности
Диаметр лопастей, м

2,5 раза ниже нормативного, а
при безветрии он понижается до
12 м3/ч на ц. Усиление ветра до
5,2 м/с приводит лишь к интенсивной продувке центральной
части помещения. Ввиду того,
что свежий воздух в этом режиме вентиляции в коровнике находится всего 3-4 минуты, он не
успевает за это время ассимилировать вредные газы и пары. Такое положение дел приводит к
тому, что в стойлах, особенно в
зоне северного торца здания,
температура воздуха повышается на 7-8ºС относительно уличной, а также увеличивается загазованность.
Нами предложено равномерно по продольной оси коровника под приемными горловинами вытяжных шахт разместить 4 вентилятора типа DF1300 (таблица 3) с возможностью кругового вращения каждого со скоростью 0,5-1 об/мин. в точке подвеса.
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Вентиляторы способны продуть помещение на расстояние до 15 м, поэтому в коровнике не будет застойных зон, а воздухообмен
станет нормативным вне зависимости от погодных условий (рис. 8). Затраты на оборудование при этом не будут высокими, т.к.
стоимость одного вентилятора DF1300 составляет около 22 тыс. рублей. Для повышения теплозащитных свойств ограждений,
оперативности регулирования воздухообмена при снижении трудоемкости предложено
заменить существующее одинарное остекление коровника подъемными окнами из поликарбоната. Для этого потребуются 32 шестиметровые подъемные секции с соответ165
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ствующим оборудованием, общая стоимость
которого на здание составит 1032 тыс. рублей. Увлажняемая стена рис. 9 состоит из
панельных модулей испарительного охлаждения толщиной 10 или 15 см, обеспечивает максимальное охлаждение при достаточно
низких затратах на оборудование и экономном потреблении электроэнергии. Комплект
панельных модулей снабжается насосом, который подает воду на 12 м увлажняемой стены. Рекомендуемая скорость воздуха для
стены толщиной 100 мм – 1,5 м/с, для стены
толщиной 150 мм – 1,8 м/с.
Другая модификация оборудования испарительного охлаждения воздуха (комплект
EXAFAN) состоит из насосного агрегата высокого давления (до 100 бар), системы трубопроводов и форсунок (рис. 10). Имеются
несколько модификаций насосного агрегата
EXAFAN (таблица 4).

Рис. 9. Увлажняемая стена животноводческого
помещения

а)
Рис. 10. Оборудование охлаждения воздушной
среды животноводческих помещений EXAFAN
путем мелкодисперсного распыления воды под
высоким давлением
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Напряжение
питания, В

Частота вращения, об/мин.

Масса, кг

GP 660 T
660 40-50
GP 900 T
900 40-50
GP 1260 T 1260 40-50

Мощность,
кВт

Давление,
бар

б)
Рис. 8. Создание прохладного бриза в зоне
нахождения животных: а) с помощью
циркуляционного вентилятора типа DF1300,
б) с помощью большого вентилятора BIG-ASSFAN (горизонтально-потолочный вентилятор)

Производительность, л/ч

Таблица 4. Технические параметры ряда насосных
агрегатов EXAFAN
Марка
Данные насоса Данные двигатеагрегата высокого давления
ля привода

2
4
4

220-380
22-380
220-380

1500
1500
1500

64
79
88
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Область применения результатов исследований. Результаты проведенных исследований позволят выбрать рациональные решения по конструкциям и объемно-планировочным решениям при новом строительстве
и реконструкции животноводческих помещений в различных климатических зонах.
Проектные организации и работники животноводческих ферм получат данные об условиях использования различных вариантов
систем микроклимата и их эффективности.
Выводы.
1. Системы микроклимата аэрационного
типа целесообразно применять в животноводческих помещениях, имеющих высоту по
коньку 10-13 м и площадь вентиляционных
проемов около 300 м2, расположенных в южных зонах России, где температура наружного воздуха в холодное время года не ниже 10...-12ºС.
2. Проблема повышения энергоэффективности систем микроклимата в животноводстве не снижает своей актуальности и в настоящее время. Перспективным направлением решения проблемы является утилизация
теплоты удаляемого вентиляционного воздуха, теплоты, рассеиваемой ограждениями.
3. Кондиционирование воздуха животноводческих помещений также требует научно
обоснованных решений ввиду заметного потепления повышения температуры в летний
период, приводящее к снижению продуктивности животных до 30%. Решение проблемы

становится экономически целесообразным
при применении повышенных скоростей
вентиляционного воздуха, систем с испарительным охлаждением воды, а также с аккумуляцией естественного холода.
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ENERGY SAVING SYSTEMS OF MICROCLIMATE IN THE ANIMALS’ PREMISES
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The urgency of works on livestock premises microclimate technologies and machinery improvement’s
providing, caused by their influence on productivity (up to 30%), young animals’ safety (12-15%), livestock disease
and waste, feed consumption, of facilities and equipment service life, personnel working conditions, as well as significant energy costs (about 32% of all consumed energy) is noted. The indicators of microclimate modern technologies and equipment and the of their effective using areas: microclimate systems of aeration type, systems with volume air flow creating a cool breeze in the animals’ zone, systems with towers’ inflow-and-outflow ventilation supply
are given. The solutions allowing to utilize the heat of removed ventilation air and the heat dissipated by the premises’ fencing into the surrounding space are considered. The technical characteristics of modern equipment used for
air conditioning in livestock buildings, evaporative water cooling phenomenon using, perceived temperature decrease during the animals’ blowing intensification, as well as of natural cold accumulator are given. The technical
data of the modern equipment are given: humidified wall, high-pressure water sprayers, circulation’s fans of high
productivity. An example of high-performance circulation fans use in the 348 cowbarn with tethered keeping for animals summer overheating to prevent is given.
Keywords: microclimate, energy efficiency, air heating, air conditioning.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
НА ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ МИС»
Д.В. Казанский, главный инженер
Н.М. Христинин, ведущий инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Создание комфортных условий для содержания животных является необходимым условием
получения высокой молочной продуктивности и ее высокого качества. Своевременное удаление навоза из
животноводческих помещений в значительной степени способствует созданию оптимального микроклимата в помещениях. В статье приведена характеристика различных навозных транспортеров, используемых как при привязном, так и беспривязном содержании животных. Результаты проведенных испытаний в хозяйственных условиях показали высокие эксплуатационно-технологические показатели: коэффициент надежности технологического процесса у всех испытуемых транспортеров составил 1,0;
полнота уборки навоза колеблется от 94 до 99%; надежность (коэффициент готовности - 1,0); наработка на отказ – выше указанной ТУ. После проведения испытаний транспортеры продолжают эксплуатироваться на животноводческих фермах. Скребковые транспортеры типа ТСН-160 и шнековые транспортеры ТШН-200 в основном используются на уборке навоза из помещений с привязным содержанием
скота. Скреперные установки применяются при беспривязном содержании животных. При использовании
в качестве подстилки соломы, торфа, опилок и древесной стружки для удаления навоза применяют мобильные средства. Наряду с механической системой удаления навоза из помещений существует и используется гидравлическая уборка навоза, которая бывает смывной, циркуляционной, самотечной и отстойно-лотковой (шиберной). Дается краткая характеристика каждого способа гидравлического удаления
навоза. Основной способ утилизации навоза – использование его в качестве органического удобрения.
Ключевые слова: навоз, помещения, транспортеры, скреперные установки, механическая, гидравлическая системы, утилизация и использование навоза.

Многообразие технологий содержания
животных вызывает необходимость использования различных систем уборки навоза в
помещениях. Наиболее широко применяются
три системы удаления навоза: механическая,
гидравлическая и комбинированная. Уровень
механизации работ по удалению навоза на
животноводческих фермах достигает 7075%, а трудовые затраты 20-30% от общих
затрат. В зависимости от влажности различают твердый, подстилочный (влажностью
75-80%), полужидкий (85-90%) и жидкий
(90-94%) навоз. Выход экскрементов от каждого животного КРС (крупного рогатого
скота) за сутки составляет от 50 кг и выше и
зависит в первую очередь от кормления и
поения. Состав и свойства навоза, а также
способ содержания животных влияют на
процесс его удаления. На фермах КРС и животноводческих комплексах в основном
168

применяется механическая система удаления
навоза. Механическая система предопределяет удаление навоза из животноводческих
помещений всевозможными средствами: навозными транспортерами, скреперными установками, бульдозерными лопатами и другими механизмами периодического действия.
Для решения задач удаления навоза из
животноводческих помещений и комплексов
особенно широко применяют навозоуборочные транспортеры типа ТСН-160 (рис. 1),
ТШН-200 (рис. 2), скреперные установки
СГ-2, АСН (рис. 3).
Задача ФГБУ «Подольская МИС» Минсельхоза Российской федерации состоит в
определении потребительских свойств, которые характеризуют техническое совершенство этих механизмов, и доведение этих результатов до потребителя.
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Рис. 1. Транспортер навозоуборочный ТСН-160 М

Рис. 2. Транспортер ТШН-200

Рис. 3. Скреперная установка

Для оценки качества и надежности работы машин были приняты ориентировочные
базовые значения показателей назначения и
надежности, технических условий (ТУ).
Journal of VNIIMZH №4(32)-2018

Скребковые транспортеры типа ТСН кругового действия предназначены для удаления навоза из животноводческих помещений
на 100 голов с одновременной погрузкой его
в транспортные средства. Комплект шнековых транспортеров ТШН-200 используется
для удаления навоза из коровников на 200
голов. Комплект включает в себя четыре
продольных транспортера и один поперечный. Скребковые транспортиры типа ТСН160 и шнековые транспортиры ТШН-200 в
основном используются на уборке навоза из
помещений с привязным содержанием скота.
Скреперные установки состоят из приводной
и натяжной станций, совершающих возвратно-поступательное движение по навозоприемной плоскости. Скреперные установки используются на уборке навоза из животноводческих помещений с беспривязным содержанием скота.
Во всех случаях машины поступили на
испытания в собранном виде, находящимися
в эксплуатации на фермах КРС по уборке
навоза из животноводческих помещений.
Состав и комплектность машин соответствовали технической документации. Качество
изготовления и сборки удовлетворительное:
крепежные изделия затянуты, движение элементов конструкций навозоудаления происходило плавно, без рывков, электропроводные станции работали без посторонних шумов и стуков. Эксплуатационная документация составлена в полном объеме, содержит
достаточно информации для правильной
эксплуатации и технического обслуживания
машин. Однако в инструкции по эксплуатации каждой машины отсутствуют принципиальные схемы электрооборудования и перечни элементов к ней. Условия испытания
машин для уборки навоза были типичными
для зоны станции, показатели условий находились в пределах требований технических
условий на каждую машину. Условия испытаний не влияли на качество работы машин.
Анализ условий испытаний, показатели которых приведены в таблице 1, показывает,
что условия испытаний были практически
одинаковыми для каждой машины на всем
протяжении эксплуатации изделий.
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Таблица 1. Условия испытаний машин для уборки навоза
Значения показания по
ТУ
данным испытаний
ТСН-160
ТШН-200
Скреперная установка
Вид работы
Навозоудаление Навозоудаление Навозоудаление
Навозоудаление
Марка машины
Согласно ТУ
ТСН-160 М
ТШН-200
АСН
ТСН-160 РТМ
Характеристика животноводчеКРС
КРС
КРС
КРС
ского комплекса: направление
комплекса
Тип кормления животных
Нет данных
Кормушки
Кормушки
Кормовой стол
Способ содержания
Привязной, бесПривязной
Привязной
Беспривязной
привязной
Размеры стойла, м:
длина
1,7
1,7
1,7
1,4
ширина
1,2
1,2
1,2
1,2
площадь пола м²
2,04
2,04
2,04
1,68
материал пола
Нет данных
Деревянный
Деревянный
Бетон
настил
настил
Способ удаления навоза
Механический
Механический Механический
Механический
Кратность удаления навоза, раз
Нет данных
До5
2
По заданной программе
Характеристика поголовья:
вид
КРС
КРС
КРС
КРС
количество голов
От100 до500
100
200
480
возраст
Дойное стадо
Дойное стадо Дойное стадо
Дойное стадо
Характеристика подстилки:
вид подстилки
Опилки, торф,
Древесные
Древесные
Без подстилки
солома
опилки
опилки
расход подстилки на одну голову
Нет данных
от 2 до 4
от 2 до 4
в сутки, кг
Влажность навоза, %
То же
От 83 до 87
От 84 до 85
До 90
Плотность навоза, кг/м
Нет данных
От 990 до 1100
До 1100
Наличие посторонних включений
То же
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Кислотность навоза, рН
То же
От 7,1 до 8,0
От 7,0 до 7,4
7
Характеристика условий окруНе ниже 0
От12 до 28
От 10 до 28
От 10 до 24
жающей среды:
температура воздуха, °С
относительная влажность, %
85…95
От 70 до 88
От 76 до 78
От 77 до 87
Скорость движения воздуха, м/с
Нет данных
От 0,5 до 1,5
0,5
0,1
Содержание в помещениях до
До 0,25
От 0,03 до 0,10
0,03
0,03
удаления навоза:
углекислого газа, %
аммиака, мг/м
До 20
От 0,6 до 1,0
До 1,0
До 5,0
сероводорода, мг/м
До 10
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
надежности технологич. проц.
Нет данных
1,0
1,0
1,0
технологич. обслуживания
То же
0,99
0,99
1,0
использ. сменного времени
То же
0,94
0,94
1,0
Показатели качества выполнения
технологич. процесса:
полнота уборки навоза, %
Не менее 93,96
94
96
99
Количество животных, получивНе допускается
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
ших травмы, %
Наработка, часы осн. работы
Нет данных
108
101
130
Наработка на отказ
Не менее 100
Более 108
Более 101
Более 130
Коэффициент готовности
Не менее 098; 0,99
1,0
1,0
1,0
Показатели
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Электрооборудование испытанных навозоуборочных машин позволяет выполнять
технологический процесс, предусмотренный
техническими условиями. Эксплуатационнотехнологические показатели качества выполнения технологического процесса получены высокими: коэффициент надежности
технологического процесса у всех машин составил 1,0; полнота уборки навоза колеблется от 94 до 99%; количество животных, получивших травмы отсутствует.
Конструкции испытанных машин для
уборки навоза в основном соответствуют
требованиям системы стандартов безопасности труда (ССБТ). Заключительной технической экспертизой установлено, что испытанные образцы машин для уборки навоза имеют высокую надежность (коэффициент готовности 1,0), наработку на отказ – выше
указанной в ТУ, и после завершения испытаний продолжают эксплуатироваться на животноводческих фермах согласно назначению.
В настоящей статье приведены результаты испытаний только трех моделей машин
механической уборки навоза из животноводческих помещений, испытанных на ФГБУ
«Подольская МИС». Кроме вышеупомянутых испытанных машин механической уборки навоза в животноводстве широко применяют навозоуборочные транспортеры скребкового типа ТСН -160А ТСН-160Б, ТСН-3Б,
ТР-5, ТСН-2Б, скреперные установки УС-10,
УС-12,УСП-12, скреперные продольные
транспортеры ТС-1ПР в комплекте с поперечным УСП-12. При беспривязном содержании скота с использованием подстилок
(соломы, торфа, мякины, древесных опилок
и стружки) используют механические мобильные средства для удаления навоза.
Навоз из помещений, где содержатся животные, удаляют один-два раза в год с помощью различных навешиваемых на транспортное средство устройств для перемещения и погрузки различных грузов, в т.ч. и
навоза. Как пример, можно обратить внимание на содержание групп животных (нетелей, телят на откорме) в ангар-коровниках на
глубокой несменяемой подстилке, где уборка
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навоза производится мобильными средствами один раз в году. Кроме механической системы удаления навоза из помещений существует и широко используется в животноводстве гидравлическая уборка навоза. Гидравлическая система уборки навоза бывает
смывная, рециркуляционная, самотечная и
отстойно-лотковая (шиберная). Смывная система уборки предусматривает ежедневную
промывку каналов водой из смывных насадок. При прямом смыве навоз удаляют струей воды, создаваемой напором водопроводной сети или подкачивающим насосом.
Смесь воды, навоза и навозной жижи стекает
в коллектор и для повторного смыва уже не
используется. Рециркуляционная система
предусматривает использование для удаления навоза из каналов осветленной и обеззараженной жидкой фракции навоза, подаваемой по напорному трубопроводу из резервуара-накопителя.
Самотечная система непрерывного действия обеспечивает удаление навоза за счет
сползания его по естественному уклону, образующемуся в каналах. Ее применяют на
фермах крупного рогатого скота при содержании животных без подстилки и кормлении
их силосом, корнеклубнеплодами, бардой,
жомом, зеленой массой и в свинарниках при
кормлении жидкими и сухими комбикормами без использования силоса и зеленой массы.
Самотечная система периодического действия обеспечивает удаление навоза, который накапливается в продольных каналах,
оборудованных шиберами за счет сброса его
при открытии шиберов. Объем продольных
каналов должен обеспечивать накопление
навоза в течение -…14 дней. Обычно размеры канала следующие: длина 3…50 м, ширина 0,8 м (и более), минимальная глубина 0,6
м. При этом, чем гуще навоз, тем короче и
шире должен быть канал. Все самотечные
способы удаления навоза из помещений особенно эффективны при привязном и боксовом содержании животных без подстилки на
теплых керамзитобетонных полах или на резиновых ковриках. Основной способ утилизации навоза – использование его в качестве
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органического удобрения. Наиболее эффективным способом удаления и использования
жидкого навоза является утилизация его на
полях орошения. Известны также способы
переработки навоза в кормовые добавки, для
получения газа и биотоплива. Исходя из анализа потребительских свойств испытанных

на ФГБУ «Подольская МИС» механических
средств уборки навоза из животноводческих
помещений, остается только выбирать машину с учетом поголовья скота, способа содержания животных, размеров фермы и финансовых возможностей сельскохозяйственного предприятия.

THE CONSUMER PROPERTIES OF MANURE REMOVAL’S TECHNICAL MEANS
ON FGBY "PODOLSKYA MIS" TEST RESULTS
D.V. Kazansky, chief engineer
N.M. Christinin, leading engineer
FGBY "Podolskya MIS"
Abstract. The comfortable conditions for animals’ keeping creation is a necessary condition for high milk production obtaining and its high quality. Timely manure removal from animal premises in a significant degree contributes
in optimal microclimate of room creation. The article describes the various manure conveyers used in both at tied
and free tied animal housing characteristics. The results of conducted tests in the economic conditions had showed
high operational-and-technological performances: the coefficient of technological process reliability of all tested
conveyors was 1,0; manure removal completeness ranged from 94 till 99%; reliability (coefficient availability - 1.0);
time to failure – above given TY. After conducted testing conveyers continue to be operated on livestock farms. Scraper conveyors such as TSN-160 and screw conveyors TSHN-200 are mainly used for manure removal from premises
with livestock tied keeping. Scraper installations are used at tied free keeping of animals. When straw, peat, sawdust
and wood chips are used as litter, mobile devices are used for manure to remove. Along with the mechanical system
of manure from the premises removal hydraulic manure cleaning is used, that is flushing, circulation, self-gravity
and sludge-tray (shiber). A brief description of each method of hydraulic removal of manure is given. The main method of manure utilization – is its as organic fertilizer using.
Keywords: manure, premises, conveyors, scraper installations, mechanical, hydraulic systems, utilization and manure using.
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