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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.861.87

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ
ПУТЕМ УСКОРЕННОЙ БИОКОНВЕРСИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ,
ПОЛУЧАЕМОГО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Н.Г.Ковалев
Рассмотрены основные направления совершенствования технологических
средств производства удобрений путем ускоренной биоконверсии органического сырья, получаемого на предприятиях агропромышленного комплекса. Обращено внимание на совершенствование технологии приготовления компостных
смесей для ферментации в процессе уборки навоза из животноводческого помещения, автоматизацию управления процессом ферментации в биоферментаторе.
Ключевые слова: органическое сырье, ферментация, микробоценоз, удобрения.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17.11.2008 № 1662-р и Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, представленной Президентом
Российской Федерации, предусматривается к 2020 году увеличить производство мяса в 1,7 раза, молока – на 27 процентов.
В этих целях осуществляется строительство новых и реконструкция существующих животноводческих ферм и комплексов. Так, за период 2008-2010 гг.
осуществлен ввод в действие животноводческих помещений на 2625,5 тыс. скотомест, в т.ч. для КРС – 322,1 тыс. скотомест.
Реализация заданий в подотрасли животноводства, предусмотренных
Концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, связано с решением такой важной проблемы, как создание
устойчивой кормовой базы для последнего на основе повышения плодородия
почв и урожайности кормовых культур за счет всемерной биологизации кормопроизводства, и прежде всего, рационального использования органических
удобрений, получаемых из навоза (помета), с обеспечением охраны окружающей среды.
В соответствии со Стратегией машинно-технологического обеспечения
производства продукции животноводства на период до 2020 года в указанный
период должны найти применение следующие технологии подготовки органических удобрений:
- энерго- и ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии и
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автоматизированные комплексы машин и оборудования для подготовки навоза
к использованию, обеспечивающие производство подстилочного навоза (при
беспривязном содержании) с последующим использованием в качестве органического удобрения;
- компостирование твердой фракции бесподстилочного навоза, а при
наличии достаточного количества влагопоглощающих материалов (солома,
торф, опилки) и всей массы производимого на предприятии навоза на площадках с твердым покрытием;
- биоферментация (экспресс-компостирование) твердой фракции навоза в
специальных сооружениях и устройствах (биореакторы) по новейшим методикам;
- разделение на фракции бесподстилочного навоза с выдержкой и обеззараживанием жидкой фракции и использованием ее в качестве жидкого органического удобрения;
- метаногенерация с использованием современного оборудования.
По третьему направлению проводит свои исследования в течение ряда лет
Государственное
научное
учреждение
Всероссийский
научноисследовательский институт сельскохозяйственного использования мелиорированных земель Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии).
Теоретической основой технологических решений ускоренной переработки (экспресс-компостирования) органического сырья в удобрения является метод аэробной твердофазной биоконверсии (ферментации) навоза и помета с углеродсодержащими компонентами растительного происхождения (торф, измельченная солома, древесные опилки и др.), основанный на воздействии кислорода воздуха, подаваемого в ферментируемую смесь в принудительном порядке [1].
Сущность данного метода заключается в создании наиболее благоприятных условий для развития аэробного микробоценоза, содержащегося в органической смеси, который в результате своей жизнедеятельности перерабатывает
органическое сырье в удобрение.
Скорость переработки исходного органического сырья в конечном итоге
определяется интенсивностью роста микробной биомассы, вследствие чего оптимизация технологического процесса аэробной ферментации состоит в создании условий, обеспечивающих максимальную скорость развития микробного
сообщества путем подбора соответствующих параметров температурного режима, режима аэрации, влажности и гомогенности исходной смеси, соотношения углерода к азоту и др. Наиболее благоприятные условия для развития микробоценоза в органической смеси создаются в специальных камерах–
биоферментаторах.
ГНУ ВНИИМЗ разработана ускоренная технология производства удобрений в специальных камерах-биоферментаторах при принудительной подаче
воздуха в ферментируемую смесь (Рис. 1).
4

Вестник ВНИИМЖ №4(8)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис.1

Биоферментатор конструкции ГНУ ВНИИМЗ представляет собой прямоугольное в плане сооружение, выполненное из кирпича, железобетона или других строительных материалов, оснащенное системой принудительной подачи
воздуха в ферментируемую смесь. Работает в периодическом режиме. Типовым
является 2-х камерный биоферментатор, технико-экономические показатели
которого приведены в таблице. На практике могут использоваться батареи из
двух и более биоферментаторов.
Таблица. Технико-экономические показатели 2-х камерного биоферментатора
Наименование технико-экономических показателей
Проектная мощность биоферментатора
Продолжительность одного цикла ферментации
(от загрузки до выгрузки)
Выход продукции за 1 цикл
Затраты на производство 1т удобрений:
- техники
- труда
- электроэнергии
Ориентировочная сметная стоимость 2-х камерного
биоферментатора (в текущих ценах на 01.02.2007 г.)

Ед. измерения
т/год

Показатели
4300-4500

час

180

т

120

маш./час
чел./час
Квт/час

0,3…0,4
0,5…0,7
0,15…0,20

тыс. руб.

3000,0

Процесс ферментации органического сырья протекает в широком диапазоне температур: при низких (до 30 ºС), средних (35-40ºС) и высоких (60-70ºС).
Journal of VNIIMZH №4(8)-2012
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Благодаря аэрации ферментируемого субстрата, поступление кислорода с массой воздуха способствует преобладанию аэробных процессов в ферментируемой смеси и тем самым обуславливает преимущественное развитие аэробных
микроорганизмов, которые преобразуют органическую смесь в удобрения.
Высокая температура (60-70°С) – губительна для патогенной микрофлоры,
яиц и личинок гельминтов, всхожести сорных растений.
Установлено, что основными параметрами технологического процесса
твердофазной аэробной ферментации органического сырья в удобрения являются: влажность исходной органической (компостной) смеси – 50-70 %, рНсол.
– 6-8, соотношение углерода к азоту в массе 20 (30):1, содержание кислорода в
массе – 5-12 %. В период протекания процесса ферментации контролируется
два параметра - температура и содержание кислорода в массе.
Технология производства биологически активных удобрений на основе
ускоренной биоконверсии (ферментации) органического сырья по сравнению с
традиционными технологиями производства компостов имеет ряд преимуществ:
- возможность управления процессом ферментации в целях получения конечной продукции с заданными агрохимическими показателями;
- сокращение сроков переработки органического сырья с 90-120 до 6-7 суток;
- отсутствие зависимости от погодных условий;
- получение конечной продукции с высоким уровнем биогенности, питательности и экологической чистоты;
- значительное (в 3-4 раза) снижение энергозатрат на производство и применение удобрений в расчете на единицу удобряемой площади;
- отсутствие у продукта неприятного запаха, обеззараживание исходного
сырья от болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов, уничтожение
всхожести семян сорных растений.
В настоящее время отмечается повышенный интерес к указанной технологии производства удобрений со стороны производства. Так, указанная технология принята в качестве приоритетной в Ленинградской области в рамках
международного экологического проекта «Улучшение защиты Балтийского моря от основных угроз со стороны наземных источников загрязнения»
(BaltHazAR). В этих целях ООО «Биозем», входящее в состав холдинга «Технопарк ВНТЦ» (г. С.-Петербург) по лицензии и при непосредственном участии
ГНУ ВНИИМЗ осуществило в рамках указанной международной программы
реализацию пилотного проекта «Учебно-производственный комплекс по переработке куриного помета в компост многоцелевого назначения» в ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» Гатчинского района, а ООО «БюроБизнесПроектов» (г. С.Петербург) получило финансирование на разработку полного комплекта проектно-сметной документации для ОАО «Птицефабрика Приморская» Выборгского района Ленинградской области для строительства участка переработки
6
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помета в удобрения в камерах - биоферментаторах конструкции ГНУ ВНИИМЗ
из расчета 60 т помета в сутки.
В 2012-2013 гг. в рамках ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению экосистемы Балтийского моря» в Ленинградской области предполагается осуществить строительство цехов переработки органического сырья в удобрения по технологии, разработанной ГНУ ВНИИМЗ, на 2-х птицефабриках и 11
фермах КРС. Определенный интерес к указанной технологии переработки органического сырья в удобрения проявляют птицеводческие предприятия
Свердловской и Челябинской области, а также ООО «Сибирские биотехнологии» (г. Новосибирск).
Широкомасштабное производство удобрений путем ускоренной биоконверсии органического сырья (навоз, помет, торф и др.) предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования технологических и технических
средств в рамках указанной технологии.
Речь прежде всего идет о совершенствовании технологии приготовления
компостных смесей для последующей их ферментации.
В рассматриваемой технологии производства удобрений в настоящее время используется многооперационная технология приготовления компостных
смесей, предусматривающая следующие технологические операции:
- транспортировку навоза (помета) мобильным транспортом на компостную площадку и укладку последнего на предварительно завезенный торф (древесные опилки, измельченную солому);
- внесение минеральных компонентов (фосфоритная мука, сырье калийные соли, известковые материалы и др.) разбрасывателями минеральных удобрений на подготовленную ленту органической смеси;
- перемешивание компонентов бульдозером (лучше ПНД-250) с последующим складированием в штабеля объемом не менее 400-500 т в расчете на 4-5
загрузок биоферментатора;
- перебивку части штабеля компостной смеси (100-120 т) 2-3 раза с помощью навозоразбрасывателей любой марки (РОУ-6, ПРТ-10) для достижения
гомогенности смеси;
- загрузка компостной смеси в биоферментатор навозоразбрасывателем.
Многооперационность технологии приготовления компостных смесей для
ускоренной ферментации органического сырья в удобрения предопределяет
поиск более прогрессивных решений приготовления последних.
Анализ существующих технологий производства компостных смесей показывает, что для целей производства удобрений путем ускоренной биоконверсии органического сырья наиболее приемлема технология производства компостных смесей, разработанная во ВНИИМЖ, и предусматривающая производство последних в процессе уборки навоза (помета) из помещений [2].
В соответствии с предлагаемой технологией производство компостных
смесей осуществляется в смесительном отделение, куда исходный навоз (помет)
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подается из животноводческого (птицеводческого) помещения поперечным
транспортером. Одновременно с навозом в смесительное устройство, являющееся продолжением поперечного шнекового транспорта, дозировано подается влагопоглощающий материал.
Пройдя смесительное устройство, компостная смесь поступает в наклонный транспортер и выгружается в транспортные средства или на площадку для
карантирования и временного хранения. Это позволяет сократить число технологических операций, исключить возможность попадания в исходный навоз
(помет) атмосферных осадков и талых вод, осуществлять ритмичное круглогодичное производство компостных смесей.
При производстве удобрений путем ускоренной биоконверсии органического сырья к указанной технологии приготовления компостных смесей предъявляются следующие технические требования:
- получение компостной смеси с заданными показателями элементов минерального питания растений (азот, фосфор, калий);
- влажность компостной смеси в пределах 50-70 % от общей массы;
- гомогенность смесь;
- возможность использования как сыпучих влагопоглотителей (торф, древесные опилки), так и измельченных растительных остатков (солома и др.) с
измельчением последних в измельчителе – питателе - дозаторе.
Нам представляется, что при совершенствовании технологии приготовления компостных смесей в процессе уборки навоза из животноводческого помещения, особое внимание следует обратить на совершенствование таких технических средств, как измельчители – питатели – дозаторы влагопоглощающих материалов, а также питатели – дозаторы минеральных компонентов, биодобавок и
бактериальных культур.
Дозирующе устройство измельчителя – питателя – дозатора сыпучих влагопоглотителей (торф, древесные опилки) должны быть способными обеспечить подачу указанных материалов в диапазоне 0,1-2,0 т на 1 т навоза (помета),
а измельчители – питатели – дозаторы растительных остатков должны включать в себя измельчители соломы, приспособленные как для измельчения рулонов соломы, стандартных прямоугольных тюков, а также соломы насыпью. Дозирующее устройство указанного агрегата должно обеспечивать подачу измельченных растительных остатков в диапазоне 0,10-0,60 т на 1 т навоза (помета).
Немаловажным является вопрос автоматизации управления процесса ферментации в биоферментаторе.
Как известно, в процессе ферментации контролируются два показателя температура и наличие кислорода в ферментируемой смеси. Контроль и управление указанными параметрами в настоящее время осуществляется следующим
образом. После загрузки камеры биоферментатора органической смесью замеряют не менее чем в 3-х точках температуру и количество кислорода в массе.
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Затем включают вентилятор для подачи воздуха в нижние слои смеси. При достижении оптимального содержания кислорода в массе (5-12 %) вентилятор отключают. Время работы вентилятора (в сек.) фиксируется в журнале. Вентилятор переводится на автоматический режим, на реле времени выставляют временные показатели, зарегистрированные в журнале. Через 8-10 часов проводят
повторный замер температуры и содержания кислорода в массе.
Наши исследования показали, что скорость потребления кислорода микрофлорой на различных этапах ферментации неодинаково [3], Наиболее высокая скорость потребления кислорода микроорганизмами отмечается в диапазоне температур 50-70° С, вследствие чего содержание кислорода в ферментируемой смеси в этот период следует поддерживать на уровне 8-10 %.
Институтом разработана блок-схема автоматического управления процессом аэрации при ферментации органической смеси [4] (Рис. 2).
Система автоматического
управления работает следующим
образом. В ферментатор 1 загружают перерабатываемое органическое сырье и подают воздух на
аэрацию от воздуходувки 7. Расход воздуха, подаваемого на
аэрацию сырья регулируется исполнительным механизмом 6, который управляется регулятором
расхода воздуха 5. В регуляторе
расхода воздуха 5 происходит
сравнение сигнала измеренного
содержания кислорода в сырье,
поступающего на вход регулятора расхода воздуха 5 с выхода
датчика 2 содержания кислорода
в сырье, и сигнала заданного содержания кислорода в сырье, поступающего на другой вход регулятора расхода воздуха 5 с выхода функционального преобразователя 4, к входу которого подсоединяется датчик температуры 3. В ходе процесса ферментации сигнал от датчика температуры 3 поступает на вход функционального преобразователя 4, в
котором реализуется необходимая функциональная зависимость между температурой исходного органического сырья и оптимальной концентрацией кислорода в сырье для заданной температуры и вырабатывается сигнал задания для
регулятора расхода воздуха 5.
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Таким образом, реализуется автоматическое регулирование аэрации перерабатываемого сырья по содержанию кислорода в нем, оптимальному для его
текущей температуры.
Такая система управления процессом ферментации органического сырья
в удобрение позволит:
а) более гибко управлять процессом ферментации органического сырья,
например, ускорить процесс приготовления компоста;
б) повысить качество конечного продукта, поскольку управление процессом ферментации органического сырья (приготовление компоста) осуществляется по двум параметрам, связанным между собой определенной зависимостью;
в) снизить энергозатраты благодаря управлению процессом ферментации
органического сырья по определенной программе, оптимальной для конкретного процесса ферментации.
При этом необходимо осуществлять непрерывную запись значений температуры и концентрации кислорода в камерах-биоферментаторах в процессе
ферментации на жесткий диск персонального компьютера.
Содержание элементов минерального питания растений (азот, фосфор, калий) в конечном продукте ферментации – компосте многоцелевого назначения
(КМН) зависит от содержания последних в исходных компонентах. В то же
время химический состав навоза (помета) в значительной степени зависит от
вида и возраста сельскохозяйственных животных и птиц, типа кормления, содержания влаги в навозе (помете) и ряда других факторов. В связи с этим возникает необходимость уже на стадии приготовления компостной смеси определения возможного содержания элементов минерального питания (азот, фосфор,
калий) в удобрении, а также дозы минеральных компонентов, вводимых в компостную смесь для получения конечного продукта с заданными агрохимическими показателями.
В целях упрощения соответствующих расчетов, возникает насущная потребность в автоматизации расчета заданных агрохимических показателей
удобрения, получаемого путем ускоренной биоконверсии органического сырья,
посредством разработки соответствующей базы данных, т.е. представленной в
объективной форме совокупности самостоятельных материалов (данных о химическом составе различных видов навоза (помета) и влагопоглощающих материалов растительного происхождения и т.п.), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы при введении данных о химическом составе исходных компонентов компостной смеси могли бы быть найдены и обработаны
с помощью ПЭВМ на предмет возможного содержания биогенных элементов
(азот, фосфор, калий) в удобрении, исходя из состава и соотношения исходных
компонентов в компостной смеси.
Нам представляется, что в разделе «Система технологий и машин для
уборки навоза из помещений и приготовления органических удобрений» «Системы технологий и машин для животноводства» на период до 2020 г. должна
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найти свое отражение и разработанная ГНУ ВНИИМЗ Технология производства удобрений путем ускоренной биоконверсии органического сырья, получаемого на предприятиях агропромышленного комплекса, предусматривающая
производство удобрений с повышенным уровнем биогенности, питательности и
экологической чистоты в специальных камерах-биоферментаторах периодического действия с принудительной подачей кислорода воздуха в ферментируемую смесь.
Совершенствование технологических и технических средств указанной
технологии производства удобрений возможно только на основе консолидации
усилий НИУ, осуществляющих свои исследования в области удаления, транспортировки, хранения и использования навоза (ВНИИМЖ, ВНИИОУ,
СЗНИИМЭСХ), а также специализированных организаций в части создания системы автоматизации контроля и управления процессами, обеспечивающими
повышение эффективности производства в животноводстве.
Выводы
1. Предлагаемая технология ускоренной переработки органического сырья
на предприятиях АПК позволяет получать высококачественные, в повышенным
уровнем биогенности, питательности и экологической чистоты удобрения, способные значительно повысить плодородие почв и продуктивность агроландшафтов при снижении затрат на производство и использование последних в 2,02,5 раза в расчете на 1 га удобряемой площади по отношению к традиционным
органическим удобрениям.
2. Экологическая значимость предлагаемой технологии заключается в том,
что производство и применение продукта ускоренной биоконверсии органического сырья – компоста многоцелевого назначения (КМН) сопряжено с созданием благоприятной экологической обстановки вокруг крупных животноводческих (птицеводческих) предприятий, позволяет без ущерба для окружающей
среды улучшать водно-воздушный, питательный и другие режимы почв, устраняя возможность загрязнения почвы патогенными микроорганизмами, яйцами и
личинками гельминтов и всхожими семенами сорных растений, снижает опасность загрязнения поверхностных и грунтовых вод органическими отходами
животноводства.
3. Совершенствование технологических средств производства удобрений
путем ускоренной биоконверсии органического сырья, получаемого на предприятиях агропромышленного комплекса, позволит сократить количество выполняемых технологических операций, потери питательных веществ, исключить возможность попадания в исходный навоз (помет) атмосферных осадков и
талых вод, организацию ритмичного круглогодичного процесса производства
удобрений, обеспечить более гибкое управление процессом ферментации органического сырья, повысить качество конечной продукции и снизить его себестоимость.
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The main directions of improving the technological means of production of fertilizers
through rapid bioconversion of the organic material produced at the enterprises of
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАВОЗНЫХ СТОКОВ
Н.Г.Ковалев
И.Н.Барановский
Рассматривается новая технология удаления навозных стоков со свинокомплекса, его переработка с разделением на фракции, их последующее обеззараживание и использование на удобрение.
Ключевые слова: навозные стоки, сепаратор, жидкая и твердая фракции, лагуна, внутрипочвенное внесение.
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Последние годы в Российской Федерации наметилась четкая тенденция в
снижении вносимых в почву органических удобрений. Применительно к Нечерноземной зоне, где они играют чрезвычайно важную роль в поддержании и
воспроизводстве почвенного плодородия, средняя насыщенность 1 га пашни
данными удобрениями составляет менее 1 т/га, при необходимой как минимум
5-6 т/га.
Одной из основных причин такого положения, является резкое уменьшение численности поголовья скота и птицы. Следствием этого можно считать
отсутствие роста урожайности основных сельскохозяйственных культур, хотя
земледелие ведется на лучших землях. Менее плодородные почвы, а также обладающие мелиоративной неустроенностью уже давно выведены из активного
оборота. Чтобы не допустить дальнейшего падения валовых сборов производимых в зоне зерновых, пропашных, овощных и других культур, требуется заметно повысить дозы вносимых в почву органических удобрений. Доведя их внесение в среднем по зоне до 4-5 т/га, с одновременным увеличением применения
минеральных удобрений, внедрением в производство современной агротехники, проведением необходимых химических мелиораций, это позволит поднять
продуктивность пашни как минимум в 1,7-2 раза [1, 2].
Значительный резерв поступления органического сырья для земледелия
зоны кроется в имеющихся и создаваемых в последние годы современных
крупных агрофирмах животноводческого направления. Ежегодное накопление
такого продукта во многих из них составляет десятки тысяч тонн и остро встает
проблема, каким образом его утилизировать без причинения ущерба для природной среды [3].
Наблюдается своего рода парадокс: с одной стороны, ощущается острый
недостаток органических удобрений для сельскохозяйственных угодий, а с другой – встает задача, что делать с имеющимся органическим сырьем. Данную
проблему мы и хотим рассмотреть в настоящей публикации на примере ОАО
племзавод «Заволжское», находящегося в Тверской области.
Хозяйство специализируется на производстве свиней канадских пород крупная белая, ландрас и дюрок для которых характерно не слишком большое
накопление шпика, в пределах 18 мм, а остальная часть представлена мышечной тканью. На начало 2012 года общая численность поголовья свиней всех
возрастов составляла свыше 110 тысяч. Все животные содержатся на щелевых
полах, и от них ежесуточно накапливается около 200 м 3 навозных стоков. До
недавнего времени система очистки их осуществлялась посредством использования открытых карт, в которые они насосами подавались со свинарников.
Очистка происходила в процессе просачивания воды через фильтрующуюся засыпку по периметру каждой карты и частично через ее дно.
Прошедшие через такие фильтры сточные воды поступали в окаймляющий каждую карту водоотводящий канал и далее самотеком в естественный водоприемник, функции которого выполняла местная речка Каменка. Такого типа
Journal of VNIIMZH №4(8)-2012

13

Ежеквартальный научный журнал

очистка привела к тому, что фильтрующаяся засыпка полностью заилилась и
перестала выполнять свои функции, а воды навозных стоков все в большем
объеме фильтровались вглубь через дно карт, приводя к заболачиванию окружающую местность. Поэтому в хозяйстве начиная с 2008 г. стали внедрять новую технологию очистки навозных стоков. В ее основе находится разделение
их на твердую и жидкую фракции посредством сепарирования, с последующим
использованием каждой из них в отдельности в качестве удобрения.

Рис. 1. Погружная
мешалка
ТВМ 4/4

Суть технологии. Все животные в свинарниках содержатся на щелевых
полах, а получаемый от них навоз продавливается копытами через щели в полу
и накапливается в специальных навозонакопителях. В них он хранится в течение 14 дней. По истечении этого срока навозные стоки по самотечному коллектору поступают в бетонный резервуар, находящийся между производственными корпусами. Резервуар выполнен из монолитного бетона, а его емкость равна
суточному объему стоков. В резервуаре производственные стоки подвергаются
гомогенизации и усреднению по концентрации посредством механической мешалки (ТВМ-4/4) и одновременно в нем находится погружной насос марки РТS
4-80 с измельчающим механизмом для подачи стоков в сепаратор (рис. 1).
Для этого используются жесткие полиэтиленовые трубы и гибкие армированные рукава диаметром 110 мм. Управление работой насоса и мешалки
осуществляется с пульта управления сепаратором, в зависимости от сигналов
датчиков уровня заполнения резервуара.
При избыточном поступлении гомогенизированных стоков из резервуараусреднителя в сепаратор, они через перепускной клапан подаются обратно в
приемный резервуар самотеком по трубопроводу марки ПЭ-80, диаметром 160
мм.
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Разделение навозных стоков на фракции происходит на сепараторе с ситом серии SM-260/50, производительностью около 15 м3 /час навоза при концентрации сухих веществ, в пределах 7-8% (рис.2).

Рис. 2. Общий вид
сепараторного цеха

Получаемая на сепараторе
жидкая фракция навоза используется по двум направлениям.
Первое - незначительная
часть ее по наклонному трубопроводу самотеком подается в
приемный резервуар для смыва
стоков навоза из него.
Вторая, основная часть - перекачивается в лагуны с последующим использованием ее в качестве удобрения. Она непосредственно из сепаратора самотеком поступает в приемный резервуар объемом 8 м3 , в котором находится
погружной насос марки РТS откачивающий ее по полиэтиленовым трубопроводам диаметром 160 мм в лагуны (навозонакопители).
Распределение жидкой фракции по отдельным лагунам происходит посредством использования запорных шиберных клапанов типа SМ-160, которые
смонтированы в технологическом колодце диаметром 2 м, находящимся рядом
с лагуной.
Сами лагуны выполнены в виде заглубленных обвалованных навозонакопителей открытого типа, а для устранения фильтрации жидкости через стенки и
днище применена гидроизоляционная пленка. В лагунах происходит дегельминтизация жидкой фракции, путем выдерживания ее в течение 6 месяцев в весенне-летний период и 8 месяцев в осенне-зимний. Объем каждой лагуны 26,71
тыс. м3 .
При ее хранении она расслаивается на отдельные слои: сверху сплавина, в
средней части жидкость и в нижней - выпавший осадок. Такие слои отличаются
между собой не только по физико-механическим свойствам, но и по содержанию в каждом слое основных питательных веществ (NPK). Поэтому, для получения усредненного продукта со всей лагуны перед забором жидкой фракции
на удобрение, она перемешивается передвижной мешалкой длиной 5-12 м с
приводом от ВОМ трактора «Беларусь» (рис. 3).
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Рис.3. Общий вид лагуны
с передвижной мешалкой

Твердая фракция, на которую
приходится около 7% от всего объема поступивших на сепаратор навозных стоков, направляется в Vобразный приемный бункер, с находящимся в днище шнековым транспортером длиной 6 м и диаметром
200 мм.
Из него фракция загружается в тракторную тележку (рис. 4) и отвозится
на площадку для компостирования размером 40х40 м, днище которой забетонировано, а сама она оканавлена. Компостирование осуществляется естественным путем, при котором основная роль отводится микроорганизмам и окислительным процессам. Сначала твердая фракция на площадке в течение 6 дней
хранится в буртах (карантинный период) шириной 4 м и высотой до 2,5 м произвольной длины отдельно от основной массы ранее вывезенной на площадку.
В это время в массе бурта происходит бурное брожение, температура поднимается до 55-65оС, при которой погибает большинство бактерий. В том числе патогенных и зародышей гельминтов. После этого она передвигается к основной
части, для чего применяется бульдозер, хотя данную операцию можно проводить с использованием шнекового снегоуборщика, грейдера.

Рис. 4. Погрузка
твердой фракции навоза
для отвозки на площадку
для компостирования
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Обычно масса формируется в бурт произвольных размеров, где продолжается процесс компостирования до того момента, когда она забирается и вывозится для внесения в почву в качестве удобрения. Для снижения затрат по
внесению используются больше объемные разбрасыватели емкостью 25 м3
(рис.5).

Рис.5. Тракторный агрегат
для внесения твердой фракции навоза,
объем навозоразбрасывателя 25 м2

Применительно к племзаводу
«Заволжское» у него на данный период времени нет заметных затруднений с процессом удаления со свинарников производственных стоков
и разделения их на фракции, о чем
показано выше. Основной проблемой, связанной с рассматриваемым продуктом, является вопрос, что с ним делать. Общее количество накапливаемого
навоза составляет свыше 70 тыс. т в год.
Хозяйство располагает не слишком большой площадью земельных угодий, на которые можно вносить накапливаемый навоз, особенно, что касается
жидкой фракции. Экологическим законодательством предусмотрена возможность использования такого навоза на специальных мелиоративных системах земледельческих полях орошения (ЗПО). Поскольку племзавод находится в
непосредственной близости от г. Твери, его земли разрезает автомобильная
трасса Москва-Санкт-Петербург, а также с учетом ряда других особенностей,
допустимое внесение жидкого навоза может быть осуществлено на площади
около 400 га.
Первоначально жидкий навоз вносился непосредственно из закрытых
емкостей (бочек) с соответствующими разбрызгивателями. При этом неравномерность распределения его по поверхности поля достигала 50% и более. Часто
наблюдалась кольматация почвы, когда на поверхности образовывалась пленка
из илистых частиц, препятствующая полному просачиванию вносимой дозы
жидкого навоза в перегнойный слой. Это связано с тем, что объем вносимого
навоза, превышал фильтрационную способность почвы [4]. С учетом не всегда
своевременной заделки в почву, имели место потери питательных элементов и
особенно азота, в результате чего поле после такого внесения становилось
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чрезвычайно пестрым по уровню плодородия. Поэтому от такого способа внесения пришлось отказаться. В последнее время жидкий навоз вносится поверхностно машинами штангового действия и внутрипочвенно с использованием
шланговых систем.
На штанговых агрегатах установлена многоканальная распределительная
головка с активным ротором, что обеспечивает равномерность внесения удобрения по ширине захвата на 88-89%, а по ходу движения на 90-91%. Поскольку
жидкий навоз содержит мало сухих веществ, то его внесение проводится в любое время года, кроме того периода, когда устанавливается морозная погода,
либо поля заняты вегетирующими растениями.
Для внутрипочвенного внесения применяется агрегат АВВ-Ф-2,8, оборудованный устройством позволяющим вносить навоз на глубину свыше 17 см,
что исключает загрязнение поверхности почвы (рис.6). В его состав входит
дисковый нож, плоскорежущая лапа с подкормочной трубой, прикатывающий
каток. Насос подает жидкое органическое удобрение по напорному трубопроводу к разделительному устройству, которое распределяет их по гибким рукавам к подкормочным трубам, закрепленным на лапах. Нож разрезает верхний
задернённый слой почвы, облегчая ход лапы в заглубленном положении. Лапа
поднимает пласт и под него поступают жидкие удобрения. Идущий следом каток прикатывает и уплотняет почву, исключая испарение внесенного навоза.
Агрегат навешивается на трактор Т-150, либо «Кировец», ширина захвата
2,8 м, скорость передвижения до 6 км/час. Навоз к агрегату подается по шлангам. К недостаткам такого способа относится низкая производительность тракторного агрегата и высокая требовательность к качеству навоза. Правда, при
разделении жидкой фракции от твердой на сепараторе, последнее опасение
снимается.

Рис.6. Агрегат АВМ-Ф-2,8
навешенный
на трактор «Кировец»

Получаемые в хозяйстве фракции навоза заметно отличаются между собой по химическому составу, прежде всего по наличию в них основных элементов питания на единицу физической массы (табл. 1).
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Таблица 1. Химический состав и реакция свиного навоза получаемого
в ОАО «Заволжское», числитель - % на сухую массу,
знаменатель - кг/га физич. массы
Фракции навоза

Влажность,
%

рНсол

Исходный со
свинокомплекса

98,3

8,20

Жидкая

98,6

8,07

Твердая

57,1

8,10

Содержится в сухой массе
С - орган.
N
Р2 О5
К2 О
вещ-ва
3,83
4,04
6,30
37,10
0,65
0,69
1,07
4,42
3,95
9,24
35,10
0,62
0,55
1,29
1,54
1,20
0,23
46,57
6,60
5,14
0,97

Зольность,
%

С
N

24,07

9,9

29,97

7,9

6,85

30,0

Реакция всех фракций практически одинакова, являясь слабо щелочной
(рН 8,07-8,20). Из расчета на сухую массу в твердой фракции содержится гораздо меньше всех основных элементов питания растений (NPK) и золы в целом.
Однако, при расчете на физическую массу в твердой фракции, по сравнению с жидкой, гораздо больше азота и фосфора, а калия меньше, поскольку калий слабо закрепляется органической частью навоза и переходит в жидкость.
Также следует отметить узкое отношение C:N в исходном навозе и его жидкой
фракции (7,9-9,9), тогда как в твердой оно возрастает до 30. Если такой навоз
использовать в чистом виде, то не исключено, что потребуется дополнительное
внесение минерального азота, для устранения мобилизации данного элемента
из почвы интенсивно разлагающимися микроорганизмами.
В хозяйстве дозы внесения навоза составляют от 40 (твердой фракции)
до 200 (жидкой фракции) т/га, в зависимости от потребности возделываемых
культур в элементах питания. За основу берется содержание азота во вносимой
фракции.
Считается, что безопасное количество его, которое не приводит к накоплению в получаемой растениеводческой продукции избытка нитратов, а также
способно закрепиться в перегнойном слое почвы без миграции за его пределы,
составляет N200.
Для своего земледелия и обеспечения органическими удобрениями занятых в хозяйстве работников, общая потребность в них составляет до 40 тыс. т.
Остающиеся, примерно 30 тыс. т жидкой фракции, целесообразно задействовать для получения различных органических компостов (торфо-навозных, сапропеле-навозных, опилочно-навозных и др.). В результате можно будет производить до 100 тыс. т экологически чистых удобрений, которые могут быть востребованы близлежащими коллективными хозяйствами, а также владельцами
садово-огородных участков, которых в радиусе 15 км насчитывается несколько
тысяч. Необходимыми для этого субстратами в виде торфа, сапропеля, опилок
Тверская область весьма богата.
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Большое количество органического сырья, в виде навозных стоков, получаемое на современных животноводческих комплексах требует новых подходов
к его удалению со скотных дворов, переработке, хранению и утилизации в качестве удобрения. Все это осуществляется в ОАО племзавод «Заволжское». Используемая в хозяйстве технология содержания животных на щелевых полах,
позволяет с минимальными затратами и без потерь собирать весь жидкий навоз
и по системе трубопроводов направлять его на сепаратор, где он разделяется на
твердую и жидкую фракции. В последующем твердая фракция доставляется на
площадку, где проходит процесс ее обеззараживания и компостирования. Жидкая фракция насосами перекачивается в лагуны, из которых исключается ее
фильтрация и после заданной санитарной выдержки в них используется в качестве удобрения посредством шланговых систем.
В хозяйстве внедрена современная сельскохозяйственная техника и технология по непосредственному внесению навоза на поля. Твердая фракция вносится больше объемными разбрасывателями (25 м3 ) и жидкая – внутрипочвенно, что исключает потери элементов питания и прежде всего азота. Одновременно такая технология уменьшает затраты труда и денежных средств на внесение навоза, предотвращает загрязнение природной среды, снижает себестоимость получаемой растениеводческой продукции. Полная утилизация всего
объема накапливаемого в хозяйстве жидкого навоза от свиней может быть достигнута при производстве с их участием различных компостов.
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We consider the new technology of removing manure from pig waste, its processing with the
division into factions, and their subsequent disinfection and use as fertilizer.
Keywords: manure runoff, separator, liquid and solid fractions, the lagoon, making intrasoil.

УДК 631.95

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА
УТИЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
В.Н.Афанасьев
А.В.Афанасьев
Даны результаты исслоедований технологий утилизации сельскохозяйственных отходов на основе их анализа и синтеза с их эколого-экономической оценкой, определены рациональные технологии для хозяйств Ленинградской области.
Ключевые слова: биологический оборот, органические удобрения, выбор технологий, ускоренное компостирование, ассоциация целлюлозолитических микроорганизмов, характеристика компостов.
Основой органической жизни является биологический оборот питательных веществ, в котором участвуют, как растения, так и животные. При этом
растения под действием солнечной энергии разлагают углекислый газ атмосферы и поставляют в биологический оборот углерод, а в атмосферу кислород.
Животные используют растения как корм, фиксируют азот и поставляют его затем в биоценоз почвы, который обеспечивает растения питанием, а в атмосферу
поставляет углекислый газ.
Поэтому вопросы образования, переработки и использования отходов
сельскохозяйственного производства, имеющих широкий диапазон объемов и
свойств необходимо рассматривать как часть органической жизни на Земле.
Целью исследований является: определение наиболее рациональных технологий утилизации отходов сельскохозяйственного производства для Ленинградской области, включающих в себя три сложных, но самостоятельных процесса: производство, подготовку и непосредственно использование с пользой
для сельского хозяйства.
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Задачами исследований явилось изучение и анализ многообразия применяемых технологий и проведение эколого-экономической оценки рациональных существующих и перспективных технологий для современных животноводческих предприятий.
Важнейшим этапом утилизации навоза, определяющим эффективность
его использования является образование навоза и его удаление из помещений
для содержания животных. Количество и свойства отходов животноводства
определяются системой содержания животных. В животноводстве применяются две системы содержания: подстилочная и бесподстилочная, каждая из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Так, подстилочная система содержания требует применения дополнительных материалов и энергии, улучшает использование отходов растениеводства, увеличивает выход отходов и трудности с его удалением, но с другой стороны обеспечивает лучшие условия содержания животных (сухое ложе и благоприятный микроклимат), увеличивает содержание углерода, так необходимого для повышения плодородия почв при использовании его в качестве органического удобрения.
Бесподстилочная система содержания приводит к образованию отходов в
жидком или полужидком состоянии, а это приводит к ухудшению микроклимата в помещениях для содержания животных, к дополнительному расходу воды
для удаления отходов, увеличению выхода, существенному снижению содержания гуминовых веществ. При этом увеличивается объем капиталовложений
на строительство хранилищ и транспортных затрат при внесении навоза в почву; низкое содержание гуминовых веществ не обеспечивает повышения почвенного плодородия; разложение аммонийного азота в естественных условиях
приводит к образованию нитритов и нитратов с последующим накоплением их
в растительной продукции; снижение урожайности основной культуры из-за
наличия большого количества семян сорных растений; возможное заражение
продукции из-за наличия в навозе избыточного содержания амонийного, яиц и
личинок гельминтов и патогенной микрофлоры [1].
Вторым важным этапом утилизации сельскохозяйствеенгых отходов является их переработка в продукты эффективного применения в биологическом
обороте питательных веществ.
В подавляющем большинстве хозяйств России применяются в основном
две технологии утилизации навоза и помета:
1. Удаление, длительное хранение с целью биологического естественного
обеззараживания, внесение в почву путем разбрасывания по поверхности поля с
последующей запашкой.
Недостатками этой технологии является: необходимость применения воды для удаленя навоза, что увеличивает его объемы, длительность процесса
биологического обеззараживания – до 12 месяцев, что требует больших капиталовложений в строительство хранилищ.
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К недостаткам следует отнести также значительную потерю питательных
веществ, что снижает необходимость поддержания плодородия почв, высокая
фильтрационная способность почвы азотсодержащей жидкой фракции, что ведет к загрязнению поверхностных вод и атмосферного воздуха и, что самое неприятное, низкая надежность обеззараживания.
2. Удаление, хранение навоза в зимний период, смешивание навоза с влагоемкими материалами (торф, опилки и др.) с целью снижения влажности смеси, компостирование смеси путем выдерживания ее в буртах на открытых площадках в течение 2-3 месяцев и внесение впочву разбросным способом с последующей запашкой.
Недостатками этой технологии являются: также необходимость длительного хранения, высокая потребность во влагоемком материале (до двух тонн на
одну тонну навоза), отсутствие технических средств и высокая трудоемкость
для нормативного обепечения технологии компостирования, а вследствие этого
ненадежность обеззараживания, также большие потери (до 30-40%) питательных веществ.
Несмотря на отмеченные недостатки, технология производства твердых
органических удобрений является наиболее перспективной в связи с тем, что
только высококачественное твердое органическое удобрение, получаемое путем компостирования способствует повышению почвенного плодородия при
низком уровне почвенного гумуса. Компостирование является одним из простейших биохимических способов получения высококачественных биологически активных органических удобрений, способствующих повышению гумуса
почв.
В настоящее время сформулировались две наиболее важных биотехнологических концепции переработки органического вещества из навоза и помета:

анаэробное сбраживание с получением биогаза;

экзотермическая ферментация или компостирование, обеспечивающее получение гумусного субстрата.
Основными недостатками обоих процессов является большая длительность процессов (до 90 суток) и существенная потеря органических и питательных веществ (до 50%).
В процессе анаэробного сбраживания из отходов изымается углерод,
важнейший элемент, лежащий в основе экзотермической ферментации и образовании гумусных веществ.
Получаемый биогаз требует дополнительной обработки перед его применением.
Синтез высокомолекулярного гуминового продукта из органического вещества отходов, поддерживающего плодородие почвы - это микробиологический процесс с большими энергетическими затратами. Кроме того, компостирование жидких отходов требует применения дополнительных органических
материалов для обеспечения биотермических процессов.
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В настоящее время ведется разработка технологий и технических средств
производства твердых органических удобрений, обеспечивающих резкое сокращение сроков производства и надежности процесса обеззараживания. Реализация этого метода осуществляется в закрытых сооружениях – биореакторах
циклического или непрерывного действия.
Наиболее широкое применение находит циклический метод приготовления компостов с применением установки ускоренной аэробной биоферментации камерного типа, разработанный в институте ВНИИМЗ [2].
По камерной технологии подготовка компостной смеси проводится отдельно на смесительном пункте и транспортируется в цех компостирования. Загрузка осуществляется фронтальным погрузчиком.
Биоферментатор представляет собой сооружение состоящее из двух камер с внутренним размером одной камеры 4,8×9×3,7 м (рис.1), в полу которой
вмонтировано 8 перфорированных труб. На задней стенке камеры установлен
вентилятор, который через соединительный рукав подает воздух через перфорированные трубы в органическую смесь.. Подача воздуха в камеру осуществляется с помощью вентилятора ВР 80-75-2,5. В передней части камеры имеются
двухсекционные металлические ворота с отверстиями для контроля температуры и содержания кислорода в массе. Необходимое время переработки сырья
для получения качественного компоста в камере биоферментатора составляет 7
– 8 суток при рабочей температуре 60-75˚С.

Рис. 1. Конструкция секции камерного биоферментатора:
1 – камера биоферментатора, 2 – рабочая смесь, 3 – ворота, 4 – вентилятор напорный,
5 – вентилятор вытяжной, 6 – система напорных воздуховодов, 7 – отверстия для
замера температуры, 8 – штанга кислородомера, 9 – гибкий шланг, 10 – кислородомер.
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Наиболее совершенной является установка непрерывного действия барабанного типа (рис. 2), в которой в дополнение к вытеснению добавляется принцип непрерывного смешивания. Принцип двойного ускорения приводит к сокращению времени выхода на рабочий режим после загрузки очередной порции
смеси до 4-6 часов. В результате этого общее время обработки исходной смеси
сокращается до 3-4 суток [3], а при использовании ускоряющей разложение
целлюлозы микрофлоры время обработки может быть сокращено до 1 суток.

Рис.2. Технологическая схема производства компостов в биореакторе
барабанного типа: 1 – емкость для навоза; 2 – транспортер-дозатор; 3 – бункер-дозатор
наполнителя; 4 – дозаторы микродобавок; 5 – транспортер-смеситель; 6 - биореактор;
7 – вентилятор; 8 – электрокалорифер; 9 – сепаратор; 10 – отгрузочный транспортер;
11 – буртоукладчик; 12 – площадка хранения удобрений; 13 – система очистки воздуха.

Технико-экономические показатели трех технологий производства твердых органических удобрений на молочной ферме на 1000 голов приведены в
таблице.
1. Технология производства твердых органических удобрений на площадке для навоза влажностью 86% с добавлением торфа с двухкратным перемешиванием смеси.
2. Технология производства твердых органических удобрений с использованием твердой фракции навоза после разделения на фракции в биореакторе
барабанного типа в двух вариантах:
2.1 Традиционная технология, уже применяемая в России, но довольно
длительная по времени ферметации (для сравнения).
2.2. Технология с применением Асоциация Целлюлозолитических Микроорганизмов для ускорения компостирования на 50% (скорость разложения
целлюлозы, гемицеллюлозы) – АЦМ-У [4].
3. Технология производства твердых органических удлбрений из помета
пониженной влажности с применением органических наполнителей в биореакторе камерного типа.
Основные эколого-экономические показатели рекомендуемых технологий
обработки и использования навоза и помета приведены в таблице.
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Таблица. Характеристика технологий компостирования навоза (помета)
Показатели
Объем производства
Капитальные затраты
Амортизационные
отчисления
Затраты эл. энергии.
Затраты топлива/тепло
Затраты труда
Объем торфа,
материалы
Эксплуатационные
затраты
Выход удобрений
Площадь под внесение
Себестоимость
Коэффициент экол.
безопасности
Себестоимость
с учетом К эк.б
Повыш. плодор. почвы

Ед.
измер.
т/сут
тыс. руб
тыс. руб

1
100
10655
680

тыс. кВт.ч
т
чел.
т/год

105
9000
3900

тыс. руб

Варианты технологий
2.1
2.2
10
15
10700
10950
774,0
783,0

3
20
13470
673,0

225,0
180
4000

300,0
210
6000

560,0
210,0
6000
3000

3710

2310,0

3700

5633

т/год
га
руб/т

20800
438
656
0,8

36500
365
633,0
0,9

5475
545
493,0
0,95

7300
545
563
0,9

руб/т

820

703,0

519,0

772,0

14454

13510

21360

20230

тыс. руб

Третьим этапом утилизации отходов производства является использование полученных в результате обработки органоминеральных удобрений.
Внесение отходов в почву в жидком виде обеспечивает лишь гниение, в
результате которого образуются вещества с низкой устойчивостью. Поглощение энергии в процессе анаэробного сбраживания для производства биогаза,
приводит к её недостатку для синтеза устойчивого гумуса.
Биоэнергетический потенциал почвы в конечном итоге лишается ценности и ведет к энергетическим затратам в сельскохозяйственном производстве
для улучшения низкого плодородия другими средствами, например, применением искусственных удобрений, более тщательной обработкой почвы, более
высокими требованиями к влажности и т.д., сумма которых значительно больше стоимости энергии, получаемой в форме биогаза.
Использование навоза в виде гуминового компоста улучшает водоудерживающую способность почвы и способствует сохранности питательных веществ, созданию жизненных условий для полезных почвенных организмов,
улучшение состояния окружающей среды, широкое и эффективное использование удобрений по различному назначению.
Зрелый компост является устойчивым продуктом, который не представляет трудностей в хранении, у него нет неприятного запаха, патогенных организмов, вредных сорняков и других фитотоксичных веществ; он улучшает качество почвы и растений, ускоряет обмен питательных веществ между корнями
и почвой.
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Выводы
1. Система содержания животных может быть подстилочной или бесподстилочной, но обеспечивающей получение и удаление навоза без добавления воды, обработка его методом биоферментации с получением твердых органических удобрений с заданными свойствами, внесение удобрений в почву методом разбрасывания с немедленной заделкой.
2. Наиболее рациональным методом обработки навоза и помета является
обработка в закрытых биореакторах барабанного или камерного типа.
3. Необходимо дальнейшее совершенствование метода боферментации
сцелью сокражения сроков и организации непрерывного процесса обработки.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА И ПОМЕТА
А.В.Афанасьев
Проведен анализ текущей ситуации с производством и использованием навоза
и помета в России. Показана необходимость их использования в качестве высококачественных удобрений в условиях сниженного плодородия почв. Дан анализ существующих и перспективных технологий переработки навоза и помета.
При этом, наряду с экономическими и технологическими параметрами, учитывалась экологическая нагрузка на окружающую среду при реализации каждой из технологий. В результате выявлено, что наиболее перспективными являются технологии производства твердых органических удобрений методом
биоферментации в биореакторах барабанного или камерного типа.
Ключевые слова: навоз и помет, технологии, технические средства, инженерная экология
Производство продукции животноводства и птицеводства осуществляется
путем превращения органических материалов пищевого состава (корма) в органическое вещество тела животных и птицы и их продукцию в результате сложных биохимических процессов. Установлено, что в продукты животноводства
(КРС) переходит только 16,4 % всей энергии кормов, 25, 6% идет на переваривание и усвоение. Большая часть энергии, около 58 %, переходит в навоз [1].
С другой стороны, основой построения массы животного и его пищевой
продукции являются химические элементы и, большей частью, азот. Эффективность использования азота кормов в пищевую продукцию животных и птицы не превышает 40% [2] (рис. 1), остальная часть азота поступает в навоз.

Рис. 1. Коэффициент эффективности использования азота кормов
в пищевую продукцию, %
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Объёмы получаемых навоза и помёта существенно превосходят объемы
производства основных продуктов сельского хозяйства - мяса, молока, яйца [1],
что может привести к повышенной экологической нагрузке на окружающую
среду. Решением для этого должно быть максимально полная переработка
навоза и помета, сохранением питательности для последующего их использования в качестве удобрений.
Утилизация навоза и помета является постоянной заботой руководителей
и специалистов предприятий, местных администраций, экологов, может представлять угрозу для здоровья населения и всех, кто находится вблизи животноводческого предприятия. От одной средней мощности птицефабрики (400 тыс.
кур несушек или 10 млн. цыплят бройлеров) ежегодно поступает соответственно от 35 до 83 тыс. т. пометной массы и свыше 400 тыс. м3 сточных вод с повышенной концентрацией органических компонентов. Одна ферма КРС (1000
голов) в год дает 30–40 тыс. т навоза влажностью 90-93% [1].
В России ежегодно производится более 300 млн. т навоза и помета, которые содержат 1,8 млн. т азота, 1,0 млн. т фосфора и 0,9 млн. т калия. Для сравнения в 2010 году сельскохозяйственным производством использовано около
2,3 млн. т минеральных удобрений в действующем веществе, что существенно
меньше данных элементов находящихся в навозе и помете, производимых в
настоящее время [3].
С другой стороны, с учетом интенсивного сокращения невозобновляемых
традиционных природных энергоресурсов (нефть, уголь и др.), изымаемых из
недр Земли, вызывают все больший интерес и находят все более широкое применение нетрадиционные возобновляемые энергоресурсы в виде биомассы.
В последние годы производство энергии на основе возобновляемых источников стало характерной чертой развития современной энергетики. Объемным, разнообразным и в тоже время легко доступным источником энергии является биологическая субстанция, в числе которых являются сельскохозяйственные отходы животноводства и растениеводства, которые неверно отнесены к отходам. Расчеты показывают, что общий энергетический потенциал отходов сельскохозяйственного производства России составляет примерно
3,1 трлн. Дж, что в несколько раз превышает все энергопотребление сельскохозяйственного производства в 2010 году [4].
Однако по основному назначению в качестве органического удобрения
используется менее 15% от общего объёма производства навоза. К тому же в
процессе движения навоза от животного до корневой системы растения по данным различных источников теряется более половины органического вещества и
биогенных элементов группы NPK: по азоту до 70%, фосфору и калию 40-50%.
В то же время биогенные элементы, азотистые соединения в первую очередь, являются главными загрязняющими веществами практически всех основных компонентов окружающей среды: поверхностных вод, почвы и атмосферного воздуха.
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Таким образом, высокое содержание в навозе питательных веществ, а
также безусловная необходимость переработки отходов животноводческого
производства открывает широкий рынок для высококачественных экологически
благоприятных органических удобрений, способных полностью заменить минеральные удобрения, что в свою очередь требует создания оборудования в
России для их производства.
Для животноводов проблема утилизации отходов давно превратилась в
хроническую: новое оборудование слишком дорогое, однако, и налоги на хранение отходов слишком велики. По оценкам Минсельхоза платежи агрокомпаний за размещение на своих угодиях навоза, помета и других отходов доходят
до 35 млрд. руб. в год, не считая штрафов за загрязнение окружающей среды.
Разной степени очистки и переработки необходимо подвергать сотни мллиардов кубометров жидких навозных стоков в год. Но далеко не в каждом животноводческом комплексе есть современные системы их переработки и утилизации [1].
Самую большую экономию капиталовложений хозяйственники видят в
уменьшении затрат на строительство и закупку оборудования по переработке и
утилизации навоза. Большинство предприятий складируют навоз в накопители
(лагуны), откуда его после длительного выдерживания вывозят в качестве
удобрений на поля. Если есть возможность, то отходы отправляют на ближайшие городские очистные сооружения.
Когда речь заходит о кормах, вспоминается пословица, что «у коровы молоко на языке». Кормовая база – это в первую очередь зерно, силос, сено, сенаж, т. продукция растениеводства, а также комбикорма, витаминные и минеральные добавки.
Эффективность растениеводства при прочих равных условиях целиком
зависит от плодородия почвы, которое в свою очередь, как известно, зависит от
органических удобрений, т.е. навоза, прошедшего необходимую обработку с
целью получения заданных удобрительных качеств.
В связи с изложенным, целью исследований является: определение наиболее рациональных технологий утилизации отходов сельскохозяйственного производства с переработкой его в органические удобрения.
Задачи исследований:

изучить все многообразие применяемых технологий подготовки
навоза к использованию;

провести анализ технологий на основе косвенных критериев;
провести эколого-экономическую оценку существующих и перспективных
технологий и определить технологии, наиболее рациональные для сельхозпредприятий.
Исследования проводили методами анализа и синтеза технологий удаления, обработки и исползования сельскохозяйственных отходов, оценки технологий по косвенным и эколого-экономическим критериям.
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Для выбора наиболее рациональных технологий переработки навоза провели анализ всех существующих технологий с точки зрения их экологоэкономической целесообразности и возможности промышленного производства
машин и оборудования для обеспечения их реализации.
На основе изучения применяемых в сельском хозяйстве Ленинградской
области, России и передовых стран Европы и Америки технологий для предварительного анализа были отобраны 22 технологии.
На первом этапе из всего многообразия технологий путем частичного отсева на основе основных критериев (влажность исходного навоза не более 93%
и надежное обеззараживание) отобрали 9 перспективных технологий:
1. Технология ежедневного удаления подстилочного навоза и помета механическими средствами, смешивания с влагопоглощающими материалами
(торф), ферментации смеси путем двукратного перемешивания в летний период
на площадках, хранения и внесения компостов в почву.
2. Технология ежедневного удаления навоза или помета механическими
средствами, разделения на фракции, ферментации твердой фракции в биореакторах барабанного типа, хранения и внесения компоста в почву (рис. 2).

Рис. 2. Технологическая схема производства компостов в биореакторе барабанного
типа (технология 2 и 3): 1 – емкость для твердой фракции навоза; 2 – транспортердозатор; 3 – дозаторы микродобавок; 4 – транспортер-смеситель; 5 - биореактор;
6 – вентилятор; 7 – электрокалорифер; 8 – сепаратор; 9 – отгрузочный транспортер;
10 – буртоукладчик;11 – площадка хранения удобрений; 12 – система очистки воздуха.

3. Технология ежедневного удаления навоза или помета механическими
средствами, разделения на фракции, добавки к твердой фракции ассоциации
целлюлозолитических микроорганизмов АЦМ–У, разработанной в институте
ВНИИСХМ (Санкт-Петербург) ферментации смеси в биореакторах барабанного типа, хранения компоста и внесения их в почву. Технология обеспечивает
уменьшение сроков обработки исходного материала в 1,5 раза.
4. Технология ежедневного удаления подстилочного навоза и помета механическими средствами, смешивания с наполнителем (торф), ферментации
смеси в биореакторах камерного типа, хранения и локального внесения их в
почву (рис.3).
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Рис.3. Камерный биоферментатор (технология 4): 1 – камера биоферментатора,
2 – рабочая смесь, 3 – ворота, 4 – вентилятор напорный, 5 – вентилятор вытяжной,
6 – система напорных воздуховодов, 7 – отверстия для замера температуры,
8 – штанга кислородомера, 9 – гибкий шланг, 10 – кислородомер

5. Технология периодического или ежедневного удаления бесподстилочного навоза и помета, анаэробная обработка навоза в метантенках и использование
газа в качестве котельного топлива и навоза в качестве удобрения (рис.4).
Выход газ15м3/м3 реактора
Ферма 1000
голов

Выход навоза:
Q=60м3 W=90%

Накопитель
объемом 120м3

газгольдеры

ферментатор

рекуператор

ферментатор

Q=100м3 W=91%
Q=18,2т/с W=70%

Емкости для хранения
жидкой фракции

Q=82,8т/с
W=96,3%

Рис. 4. Технологическая схема обработки навоза КРС методом метанового
сбраживания (технологии 5, 6 и 7)
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6. Технология периодического или ежедневного удаления навоза и помета, их интенсивное измельчение, анаэробная обработка навоза в смеси с растительными остатками растениеводства (силос – 30%) в метантенках и использование в качестве котельного топлива и навоза в качестве удобрения.
7. Технология периодического или ежедневного удаления навоза и помета, интенсивное измельчение до молекулярного уровня и обработка смеси в
анаэробных условиях в метантенках с использованием газа в качестве котельного топлива и навоза в качестве удобрения.
8. Технология периодического или ежедневного удаления навоза или помета, разделения на фракции, стерилизации жидкой фракции в установке активации биологических процессов (УАП), сушки и гранулирования твердой
фракции, хранения и локального внесения их в почву (технология
«БИОКЛАД»).
9. Технология периодического или ежедневного удаления навоза и помета, выпаривания влаги в условиях низкого давления (вакуум-сушка).
Для сравнения с выше представленными были выбраны традиционно
применяемые технологии:
10. Технология разделения навоза на твердую и жидкую фракции техническими средствами, длительного хранения и внесения их в почву, как наиболее широко применяемые в настоящее время в подавляющем большинстве хозяйств России, но не полностью отвечающие экологическим требованиям.
11. Технология периодического или ежедневного удаления навоза и помета, биологического обеззараживания путем длительного хранения и внесения
их в почву.
На 2-м этапе анализ этих технологий проводили по косвенным критериям:

по количеству операций, ед.;

по количеству технических средств, ед.;

по длительности выполнения, сут.;

по суммарным потерям питательных веществ группы NPK, %

по степени обеззараживания, +/- .
Результаты анализа по этим критериям приведены в таблице 1.
Анализ полученных результатов показывает, что наилучшими технологиями являются технологии 3 и 7, которые, хотя и имеют значительное количество операций и технических средств для их реализации, но имеют минимальную длительность выполнения, что позволяет первые два этапа утилизации
навоза и помета реализовать в поточном режиме без промежуточного хранения
сырья, превращая их в стабильный конечный продукт, не меняющий состава
при последующем длительном хранении.
Кроме того, они имеют незначительные потери биогенных веществ, сводя к минимуму негативное влияние на окружающую среду и максимально возвращая питательные вещества в природный оборот, частично извлекая энергию
в виде биогаза.
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Последние две технологии, несмотря на простоту реализации имеют один
существенный недостаток – низкую надежность обеззараживания и поэтому
требуют незамедлительной замены.
Таблица 1. Оценка технологий по косвенным критериям
Наименование технологий

Компостирование на площадке с
двухкратным перемешиванием
Ферментация в биореакторе
барабанного типа
Ферментация в биореакторе барабанного типа с использованием
катализаторов
Ферментация в биореакторе
камерного типа
Переработка в метантенках с
получением биогаза
Переработка в метантенках в
смеси с растительными остатками растениеводства
Переработка в метантенках с
предварительным измельчением
сырья до молекулярного уровня
Технология «Биоклад»
Вакуум сушка
Разделение на твердую и жидкую
фракции с последующим длительным хранением и внесением
Длительное хранение и внесение

Оценка по локальным критериям
КоличеКоличе- Длитель- Потерям
ство опе- ство техность
NPK, %
раций,
ники,
выполедин.
един.
нения,
сут.
16
13
30
15-20

Степень
обеззараживания,
+/+

16

17

3-5

5-10

+

17

16

1-3

3-5

+

18

16

7-10

5-10

+

12

10

10-15

15-20

+

14

12

10-15

15-18

+

16

14

1-2

3-5

+

19
11
18

16
9
12

1-2
1-2
180/90

10-15
5-7
До 50

+
+
-

6

4

180

30-40

-

Анализ эколого-экономической оценки рассмотренных технологий показывает, что все они имеют достаточно высокую экологическую безопасность,
приемлемые экономические показатели, и могут применяться в сельскохозяйственном производстве. Однако технологии 3 и 7 (табл. 1), являясь наиболее
перспективными, находятся в стадии разработки и до широкого применения
должны пройти производственную проверку.
Выводы
1. По объему производства, уровню решения и скрытым резервам проблема утилизации сельскохозяйственных отходов является одной из национальных проблем России.
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2. Из всего многообразия технологий утилизации сельскохозяйственных
отходов только около десяти отвечают эколого-экономическим требованиям.
3. Наиболее рациональной технологией обработки навоза и помета в
настоящий период является технология производства твердых органических
удобрений методом биоферментации в биореакторах барабанного или камерного типа (технологии 2, 3 и 4).
4. Требуется дальнешее совершенствование технологий переработки навоза
с целью сокращения сроков обработки и организации поточного производства.
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The analysis of the current situation with the production and use of manure in Russia.
The necessity of their use as a fertilizer high in terms of reduced fertility. An analysis
of existing and emerging technologies of manure. In this case, along with economic
and technological parameters take into account environmental pressures on the environment in the implementation of each technology. The result revealed that the most
promising technology of solid organic fertilizer by biofermentation in bioreactors or
cell-type drum.
Keywords: manure, technology, equipment, engineering environment.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
А.А.Ковалев
Д.А.Ковалев
В работе представлены технологические схемы и конструктивные решения
способов повышения выхода товарного биогаза при анаэробной переработке
органических отходов сельского хозяйства.
Ключевые слова: биомасса, биогаз, возобновляемые источники энергии.
В настоящее время в мировой практике для утилизации навоза получили
широкое распространение биогазовые установки. Эти установки обрабатывают
навоз и навозные стоки в анаэробных условиях, а продуктами их переработки
являются биологический газ и высококачественные органические удобрения.
Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние под действием синтрофных бактерий и метанобразующих превращаются в газообразные продукты – метан и углекислоту. Одновременно при сбраживании навоза
обеспечивается его дезодорация, дегельминтизация, перевод удобрительных
веществ в легкоусвояемую растениями форму.
Однако, несмотря на положительные эффекты анаэробной обработки
навоза в биогазовых реакторах, серьезным тормозом их внедрения в сельское
хозяйство России является их относительно низкая энергетическая эффективность при производстве биогаза (до 60% выделившегося биогаза используется
установкой для собственных нужд).
Существующие системы подогрева субстрата недостаточно эффективны
и имеют низкий коэффициент полезного действия. Поэтому необходимо разработать технологическую линию подогрева субстрата, способную обеспечить
эффективное протекание процессов анаэробного сбраживания при минимальных затратах энергии.
Анаэробное сбраживания субстрата влажностью 90-95 % – энергоемкий
процесс, на проведение которого расходуется значительное количество энергии
биогаза. Анализ затрат энергии на поддержание процесса показывает, что основная ее часть расходуется на нагрев субстрата до температуры сбраживания.
Методы повышения энергоэффективности систем генерации энергии на
основе анаэробной обработки отходов животноводства:
- добавка к обрабатываемым отходам высокоэнергетических субстратов
(зерно, силос, клеверозлаковая смесь и т.п.);
- прямая рекуперация тепловой энергии (субстрат/эффлюент);
36

Вестник ВНИИМЖ №4(8)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

- рекуперация тепловой энергии с использованием термотрансформаторов (ТНУ, АБХМ);
- предварительный аэробный нагрев субстрата.
Добавка к обрабатываемым отходам высокоэнергетических субстратов.
Современные технологии позволяют перерабатывать в биогаз любые виды органического сырья, однако наиболее эффективно использование биогазовых технологий для переработки отходов животноводческих и птицеводческих
ферм, предприятий АПК и сточных вод, так как они характеризуются постоянством потока отходов во времени и простотой их сбора.

Рис.1. Показатели качества и количества образующегося биогаза
из различных органических отходов

Поскольку сырьем для получения биогаза может служить широкий
спектр органических отходов, на многих существующих биогазовых установках используется добавка к обрабатываемым отходам так называемой зеленой
массы. Активного обмена веществ и высокой скорости биохимических обменных процессов можно достигнуть, если поддерживать и непрерывно обновлять
максимально возможную величину граничных поверхностей между твердой и
жидкой фазами. Поэтому твердые материалы, в особенности растительного
происхождения, должны быть предварительно подготовлены с помощью режущих, разрывающих или плющильных устройств, чтобы в результате эффективного механического воздействия получить частицы возможно меньшего
размера.
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Доля взвешенных в жидкости твердых частиц в значительной мере зависит от технических средств, которые используются для получения тщательного
перемешивания, гидравлического транспортирования субстрата и отделения газа. Современный уровень развития техники позволяет перерабатывать субстраты с содержанием твердых веществ до 12%, если длина частиц твердых компонентов не превышает 30 мм. Измельчение зеленой массы приводит к дополнительным затратам энергии.
Твердые вещества, плотность которых существенно отличается от плотности жидкости, обуславливают образование осадка (седиментацию) или плавающей корки, чему способствует флотация. Возникающие в связи с этим механико-гидравлические проблемы и ухудшение процесса газообразования могут привести к тому, что для их устранения потребуются высокие затраты технических средств и энергии.
Прямая рекуперация тепловой энергии
Теплота, содержащаяся в эффлюенте, представляет собой дополнительный резерв энергии, который следует по возможности использовать для подогрева загружаемого субстрата и компенсации теплопотерь в реакторе.
Простейшим решением является установка на линии выгрузки эффлюента из биореактора рекуперативного теплообменника типа «инфлюентэффлюент». Эта схема обеспечивает использование теплоты сброженного субстрата для частичного подогрева инфлюента. Ее применение сокращает расход
энергии на сбраживание субстрата. Наиболее эффективно схема может применяться при термофильном режиме в биореакторе.
1

Инфлюент

Биогаз

4
Эффлюент

3

2

5

Эффлюент

6

Рис. 2. Прямой подогрев инфлюента за счет отбросной теплоты эффлюента:
1 − насос; 2 − накопитель эффлюента; 3 – реактор; 4 – газовое пространство;
5 – теплоизоляция; 6 – шнек.
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В качестве теплообменных аппаратов обычно применяют спиральные
теплообменники типа «инфлюент-эффлюент». Однако схемы, в которых инфлюент проходит через накопитель эффлюента, имеют более простое конструктивное решение, но в этих случаях вторично используется сравнительно
небольшая часть энергии вследствие потерь в накопителе шлама. Пример такой
схемы приведен на рисунке 2.
Органические отходы животноводства, как правило, имеют большую
липкость, вязкость и очень разнообразны по дисперсному составу. Поэтому
скорость движения субстрата должна быть не менее 3-5 м/с, из-за чего теплота
эффлюента не успевает передаться субстрату, загружаемому в метантенк.
Рекуперация тепловой энергии с использованием термотрансформаторов
Обработанный в анаэробном биореакторе субстрат (эффлюент) направляется в накопитель эффлюента и в непрерывном режиме прокачивается через
теплообменник-испаритель теплового насоса. Тепловая энергия от эффлюента
через легкокипящий теплоноситель после повышения температурного потенциала в компрессоре передается через теплообменник-конденсатор исходному
субстрату, циркулирующему по схеме «биореактор – насос – теплообменникконденсатор – биореактор». Таким образом, тепловая энергия нагретого субстрата, отводимого из биореактора, полезно используется для нагрева инфлюента. При коэффициенте преобразования теплового насоса на уровне 4-5,
на каждые 3-4 кВт тепловой мощности, отводимой из биореактора с эффлюентом, может быть получено 4-5 кВт подводимой к исходному субстрату тепловой мощности. При этом расходуется ~ 1 кВт механической мощности на приводе компрессора.
Основным недостатком данного технического решения является образование отложений на теплообменных поверхностях со стороны навоза, что приводит к существенным потерям тепловой мощности, или к необходимости существенного увеличения дорогостоящих поверхностей теплообмена.
Другим недостатком является низкая интенсивность основных процессов,
определяющих производительность технологической линии «приемная емкость
– биореактор – отстойник эффлюента».
Схема использования отбросной теплоты эффлюента с помощью теплового насоса приведена на рисунке 3.
Из-за отсутствия предварительной микробиологической обработки исходного навоза с целью повышения степени растворения органического вещества и получения исходного субстрата с повышенным содержанием компонентов, способствующих интенсивному метаногенезу, снижается удельная производительность линии по биогазу и субстрату. В отстойнике эффлюента из-за
остаточного газовыделения существенно снижается интенсивность процесса
разделения обработанного субстрата на твердую и жидкую фракции, что в итоге приводит к увеличению массогабаритных характеристик отстойника эффлюента.
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Рис.3. Использование отбросной теплоты эффлюента с помощью теплового насоса

Предварительный аэробный нагрев субстрата
При аэробном разложении органических веществ высвобождается такое
количество теплоты, что при благоприятных условиях температура субстрата
может достигать 70 0С. Так как эта тепловая энергия образуется теми же веществами, которые выделяют биогаз, двухступенчатый процесс брожения, состоящий из первой, аэробной фазы, имеющий целью получение теплоты, и второй,
анаэробной, служащей для производства газа, всегда связан с меньшим выходом газа. Кроме того, следует учитывать тот факт, что аэробное брожение
(компостирование) без дополнительной затраты энергии (не считая подготовки)
возможно лишь при наличии твердого и влажного органического материала,
который обладает благоприятной для газообмена пористой структурой. Жидкие
субстраты, напротив, требуют для внесения в них воздуха с одновременным
интенсивным перемешиванием больших затрат энергии, которые неблагоприятно сказываются на общем энергетическом балансе. Дополнительные затраты
денежных средств в этом случае также относительно велики.
Биогаз

1

6
2
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Рис. 4. Предварительный аэробный нагрев субстрата.
1 – приемная емкость с насосом; 2 – аэробный реактор; 3 – воздуходувка;
4 – насос; 5 – анаэробный реактор; 6 – отстойник эффлюента
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Использование средств повышения энергетической эффективности биогазовых установок позволит значительно расширить сферу их применения в
АПК при обработке органических отходов различного состава, однако решение
об использовании того или иного метода должно приниматься исходя из конкретных условий сельскохозяйственного предприятия.
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The paper presents the technological schemes and constructive solutions of the ways
of increasing the output of commodity biogas in anaerobic processing of organic
waste agriculture.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
П.И.Гриднев
Т.Т.Гриднева
Разработаны новые технические средства для уборки подстилочного и бесподстилочного навоза при привязной и беспривязной системе содержания животных.
Ключевые слова: штанговый транспортер, автоматизированная скреперная
установка.
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Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации животноводческих
предприятий свидетельствует о том, что организовать наиболее эффективную
утилизацию навоза представляется возможным при механической уборке его из
помещений. Технических средств для механической уборки навоза из помещений, как у нас в стране, так и за рубежом, известно достаточно много, и всем им
присущи практически одни и те же недостатки: высокая удельная материало- и
энергоемкость; низкая наработка на отказ; нарушение технологического процесса при уборке подстилочного навоза; малый срок службы; высокая стоимость изделий; высокие эксплуатационные затраты; сложность автоматизации
процесса уборки навоза и т.д.
Анализ основных технико-экономических показателей наиболее часто
применяемых технологических и технических решений для механических систем уборки навоза показал, что значительно повысить эффективность процесса
возможно за счет совершенствования конструкции штанговых транспортеров
(см. табл.). Штанговые транспортеры имеют преимущества по таким важным
показателям, как стоимость, надежность, возможность транспортировки любого
типа навоза, удельная энергоемкость. [1-4].
К основному достоинству штанговых транспортеров можно отнести минимизацию пути транспортирования навоза к точке выгрузки, а следовательно
объема выполняемой работы. Суточный объем работы по удалению навоза от
100 коров при использовании транспортера типа ТСН-160 составляет 428 т.м,
шнекового – 487,4 т.м, штангового – 209,8 т.м (см. табл.).
Известные технические решения штанговых транспортеров различаются
по виду и месту размещения штанги, способу крепления скребков к штанге, их
конструкции, шагу расстановки скребков, длине рабочего хода, системы привода и т.д. [1-4].
Главным и существенным недостатком известных конструктивных решений штанговых транспортеров является приводной механизм. Чаще всего используют привод с реверсом электродвигателя, есть решения с перемещающимся по определенному контуру приводным механизмом, которые не требуют
реверса электродвигателя. Известны также решения с гидравлическим приводом тягового контура. Все эти технические решения не надежны в эксплуатации, громоздки, не обеспечивают возможность регулирования длины рабочего
хода.
В литературных источниках нет данных по научному обоснованию формы скребков, шагу их расстановки по тяговому контуру, формированию тела
волочения из убираемого навоза при различных его физико-механических характеристиках, конструктивных особенностях транспортера и канала. Таким
образом, по имеющимся литературным данным невозможно достоверно определить степень влияния этих изменяющихся в широком диапазоне факторов на
конструктивно-технологические параметры штанговых транспортеров и эффективность их работы.
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Таблица. Основные технико-экономические показатели транспортеров
для уборки навоза
Показатели
Масса с приводом (без наклонника), кг
Производительность одного транспортера, т/ч
Установленная мощность привода, кВт
Качество очистки канала от навоза, %
Наработка на отказ, ч
Коэффициент готовности
Срок службы до списания, лет
Длина соломистых частиц не более, см
Суточный объем работ по удалению навоза от
100 коров, т.м
Стоимость горизонтального транспортера, руб.
Обслуживаемое поголовье, гол. КРС
Возможность использования в каналах
без решеток

ТСН-160
1415
4,5
4,0
95
55,1
0,98
7
20,0

Марка транспортеров
Штанговый
КШТ-Ф-100
800
2411
3,5
4,6
1,5
8
98
98
700
800
0,99
0,99
20
20
не ограничена
5,0

428,0
145000
100

209,8
82000
100

487,4
422500
100

можно

можно

нельзя

Такие закономерности представляется возможным установить точно по
результатам экспериментальных исследований. С этой целью на основе ранее
выполненных исследований нами был создан штанговый транспортер с приводом тягового контура от гидроцилиндра или гидромотора (рис. 1).

Рис. 1. Схема штангового транспортера: 1 - гидравлическая станция; 2 - привод
тягового контура; 3 - обводные блоки; 4 - гибкие элементы тягового контура;
5 - жесткие участки тягового контура; 6 - продольные каналы; 7 - скребки
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При этом рабочий ход тягового контура изменялся от 0,5м до 3,5м, реверс
осуществлялся в автоматическом режиме. В качестве тягового контура использовалась стальная полоса шириной 50 мм и толщиной 5 мм. Шаг расстановки
скребков изменялся от 0,3м до 2,5м. Конструктивно скребки могут быть плоскими или с различными радиусами кривизны. На первом этапе исследований
необходимо было определить влияние массы скребка и угла установки его к
оси тягового контура на величину пути перехода скребка из рабочего хода в
холостой и обратно, а также степень разрушения тела волочения.
В результате анализа экспериментальных данных установлено, что во
всех рассмотренных вариантах с увеличением угла установки скребка относительно оси тягового контура - α уменьшается длина пути перехода его из рабочего хода в холостой и обратно - L (рис.2).
Рис.2. Влияние
угла установки
скребка на путь
перехода его из
холостого хода
в рабочий и обратно:
путь перехода
из холостого хода
в рабочий;
путь перехода
из рабочего хода в
холостой;
1-масса скребка
4,0 кг;
2-масса скребка
4,7 кг;
3-масса скребка
5,5 кг

Величина пути перехода в значительной степени зависит от массы скребка. При массе скребка 5,5 кг минимальный путь перехода его из рабочего хода в
холостой составляет 440 мм, а при массе 4 кг – 720 мм.
На величину разрушения тела волочения - C за счет перехода скребков из
рабочего хода в холостой существенное влияние оказывает угол установки
скребков - α относительно оси тягового контура, максимальная степень разрушения тела волочения в 48% наблюдалась при угле установки скребков равном
20 градусам (рис. 3).
Полученные результаты экспериментальных исследований будут использованы при обосновании рационального шага расстановки скребков, угла установки их относительно оси тягового контура, энергоемкости процесса уборки
навоза.
44

Вестник ВНИИМЖ №4(8)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 3. Влияние угла
установки скребка на
степень разрушения
тела волочения:
1-масса скребка
4,0 кг;
2-масса скребка
4,7 кг;
3-масса скребка
5,5 кг

Все технические средства отечественного производства в существующих
технологиях уборки навоза из животноводческих помещений включаются в работу и выключаются оператором. Кроме того, требуют присутствия оператора
при выполнении технологического процесса.
При беспривязном содержании коров это делает практически непригодными выпускаемые скреперные установки, так как процесс уборки навоза должен производиться в течение суток с интервалом не более 4 часов. Круглосуточное присутствие оператора значительно увеличивает удельные затраты труда. В связи с этим при реализации современных технологий беспривязного содержания коров для уборки навоза, как правило, применяют скреперные установки зарубежного производства.
Учитывая вышеизложенное, а также тенденцию по увеличению поголовья коров, содержащихся беспривязно нами создана принципиально новая
скреперная установка, предназначенная для уборки навоза с добавлением подстилки в виде опилок, торфа или измельченной соломы из открытых или перекрытых решетками навозных каналов шириной от 1,0 до 4,0м и длиной до 150м
на всех типах животноводческих ферм (рис. 4).
Критический анализ многочисленных технических решений скреперных
установок позволил сделать выбор конструкции с возвратно-поступательным
движением тягового контура и пошаговым перемещением скрепера по продольному каналу. Привод тягового контура осуществляется от гидравлической
станции. Установка включается в работу и выключается в автоматическом режиме, обеспечивая любую требуемую кратность уборки навоза из помещений в
течение суток. Разработанная скреперная установка отличается многовариантностью возможных исполнений. Так, например, привод тягового органа может
быть осуществлен по принципу замкнутого контура или индивидуально для
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каждого канала, в виде тягового органа может быть использована профильная
труба или стальная лента. От одной гидростанции может быть запитано до четырех приводов, т.е. может быть осуществлена последовательная уборка навоза
из восьми каналов, скрепера могут быть в виде дельта-скреперов или флажкового типа. Кроме того, имеются различные технические решения по механизму
захвата скреперов тяговым органом и изменению направления их движения
(перехода из рабочего хода в холостой и наоборот). Выбор конкретного исполнения производится с учетом планировочных решений помещений (длина, глубина и ширина каналов), вида животных и плотности их постановки, типа
кормления, вида и количества вносимой подстилки.

Рис. 4. Схема размещения скреперной гидравлической установки СГ-2
в животноводческом помещении: 1-скрепер; 2-станция приводная; 3-блок поворотный;
4-механизм концевого выключателя; 5-датчик натяжения троса; 6-лента; 7-гибкий
элемент тягового контура; 8-гидростанция; 9-магистраль гидравлическая в сборе;
10-шкаф управления

Изучение закономерностей процесса уборки навоза скреперной установкой, а также ее испытания проводили в помещении для беспривязного содержания коров при использовании косметической подстилки в виде опилок из
расчета 1-6 кг на голову в сутки. Ширина одного канала 3400 мм, другого –
1930 мм, глубина канала – 200 мм, длина каналов – 75 м, высота скрепера в узком канале – 180 мм, в широком – 170 мм, скорость перемещения скрепера –
4,3 м/мин.
Установлено, что потребляемая мощность приводной станции при холостом ходе (гидроцилиндр не работает) составляет 0,506 кВт, при перемещении
тягового контура (без перемещения скреперов) – 1,2 кВт.
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Потребляемая мощность приводной станции при работе скрепера в узком
канале изменяется от 1,25 до 1,44 кВт, в широком канале – от 1,28 до 1,52 кВт.
Максимальной величины потребляемая мощность достигает в момент подхода
скреперов к поперечному каналу и составляет 1,65 кВт. Изменение влажности
убираемого навоза в пределах 92-96% не оказывает достоверного влияния на
потребляемую мощность привода. Производительность скреперной установки
зависит от ширины канала и полноты заполнения его навозом. Максимальная
производительность скрепера при ширине канала 3400 мм и влажности навоза
96% составляет 4,5 т/ч, а при ширине канала 1930 мм – 3,5 т/ч., при этом длина
формируемого тела волочения в широком канале достигает 7,8 м, а в узком –
6,8 м. При влажности навоза 92% на расстоянии транспортирования в пределах
50-60 м максимальная длина тела волочения в широком канале составляет 3,2
м, а в узком – 2,4 м. При дальнейшем движении навоз перед скрепером уплотняется, длина тела волочения уменьшается, начинается процесс переваливания
навоза через скрепер. Что приводит к уменьшению такого важного показателя,
как полнота уборки навоза. При увеличении интервала между уборками до 6
часов явление переваливания навоза через скрепер наблюдается уже при влажности 94% и происходит при длине транспортирования в 36-45 м.
Результаты производственных испытаний скреперной установки и штангового транспортера позволяют сделать вывод: по основным техникоэкономическим показателям они не уступают лучшим мировым образцам, значительно превосходят их по стоимости (на 35-40% дешевле), наработке на отказ (больше на 15-20%), материалоемкость (меньше аналогов на 10-25%) без
ухудшения качества выполнения технологического процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СОЛОМОНАВОЗНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ
М.С.Колдин
На основании экспериментаотных данных и теоретических исследований выявлены качественные закономерности переноса теплоты в капиллярнопористых телах и дисперсных средах.
Ключевые слова: органическое удобрение, навоз, компостируемая смесь, теплота.
В сельском хозяйстве одним из основных источников производства органических удобрений является навоз, образующийся на животноводческих
предприятиях. С учетом необходимости его переработки с точки зрения более
эффективного протекания процессов компостирования наиболее предпочтительными являются технологии на основе использования стационарных компостирующих установок [1], которые могут обеспечить поточность и непрерывность производства [2].
Установки данной конструкции позволяют значительно сократить сроки
переработки, снизить общие затраты на производство, а также обеспечить высокие агрохимические и товарные качества получаемого удобрения. В них процесс биоферментации компостной смеси влажностью 60…70 % протекает в искусственно создаваемых условиях путем ее аэрации. Это, как правило, указывает на необходимость обоснования конструктивных параметров: высота перерабатываемого слоя; наличие устройств разуплотнения материала; толщина теплоизолирующего слоя и т.д. Наряду с этим, именно теплофизические свойства
компостируемых смесей являются определяющими факторами в выборе технологических приемов и технических средств при производстве органических
удобрений. Даже простое перечисление всех видов процессов тепло- и массопереноса при компостировании соломонавозной смеси делает очевидным тот
факт, что эффективная теплопроводность такой системы является сложнейшей
функцией многих параметров: температуры, давления газа, химического состава
материала и газа, пористости, размеров частиц и пор, степени черноты и температуры граничных поверхностей, коэффициента аккомодации поверхности частиц
по отношению к газу наполнителю и других факторов.
Составление, анализ и решение уравнений, учитывающих все виды переноса тепла и все указанные выше факторы процесса биоферментации, является
затруднительным. Поэтому все полученные к настоящему времени расчётные соотношения выведены на основе некоторых принципиальных и частных допущений, на основе упрощения физической картины рассматриваемого процесса и
идеализированного представления о структуре материала.
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Одним из основных допущений, общепринятых при рассмотрении процессов переноса теплоты и массы в дисперсионных средах при определенных условиях, является предположение о совокупности различных механизмов переноса
теплоты в таких средах и в связи с этим о возможности пренебрежения тем или
иным видом переноса теплоты в определенных условиях. В общем случае анализ
многочисленных экспериментальных данных и теоретических исследований
позволяет выявить следующие качественные закономерности переноса теплоты
в капиллярно-пористых телах и дисперсных средах [3]:
1. Теплопроводность материала частиц капиллярно-пористых тел не оказывает решающего влияния на эффективную теплопроводность.
2. Эффективная теплопроводность капиллярно-пористых тел зависит от
влажности смеси.
3. Значительное влияние на эффективную теплопроводность материала оказывает теплопроводность газового микрозазора между частицами дисперсионного
материала.
Согласно [3] изменения теплопроводности задав краевые условия и текущие значения координат смеси х; у; z, параметров времени τ, влажности W при
решении ряда уравнений получим функцию в виде:
t=f(x;y;z;W;τ;ПV;vв),
где ПV – пористость смеси;
vв - средняя скорость воздуха, проходящего через смесь.
Определить данную функцию в явной форме аналитическим путём не
представляется возможным.
Поэтому, приняв во внимание, что в процессе компостирования соломонавозных смесей критической фазой является период разогрева до температуры
обеззараживания (55оС), необходимо рассмотреть данный процесс на основе
уравнения теплового баланса.
Выделившаяся в процессе компостирования теплота Qoб за период τ будет
расходоваться непосредственно на нагрев соломонавозной смеси Qa от температуры Tсм1 до температуры Tсм2, теплообмен с окружающей средой Qmеп, на нагрев
проходящего через смесь воздуха Qвоз, а также на испарение влаги Qucn. Баланс
разогрева будет положительным (процесс саморазогрева) в том случае, если выделение теплоты при разложении органического вещества будет превышать её
потери во внешнюю среду. Математически это запишется в виде следующего выражения, которое будет являться уравнением теплового баланса компостируемой
соломонавозной смеси:
Qoб=Qa+Qmеп+Qвоз+Qucn,
(1)
где Qoб – общее тепловыделение соломонавозной смеси, Дж/с;
Qa – активное тепловыделение в соломонавозной смеси, Дж/с;
Qтеп – потери теплоты на теплообмен с окружающей средой, Дж/с;
Qвоз – потери теплоты на нагрев воздуха, нагнетаемого в компостируемую
смесь Дж/с;
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Qucn – потери теплоты на парообразование.
Активное тепловыделение в соломонавозной смеси определяется по выражению:
Qa=mсм∙ссм∙(Tсм2 – Tcм1),
(2)
где тсм – масса компостируемой соломонавозной смеси, кг;
ссм – удельная теплоёмкость соломонавозной смеси, Дж/(кг∙°С);
Тсм2 – конечная температура солонавозной смеси, °С;
Тсм1 – начальная температура соломонавозной смеси, °С.
Общее количество теплоты, выделенное в процессе компостирования
соломонавозной смеси, определяется из выражения:
Qоб=mсм∙qсм∙τ,
(3)
где qсм – удельное тепловыделение соломонавозной смеси, Дж/(кг-с);
τ – период компостирования, с.
Потери теплоты на теплообмен с окружающей средой составят:
Qтеп=l∙(Tвн-Тн),
(4)
2
где l – коэффициент теплообмена термоизоляционного слоя, Вт/(м ∙ч);
Твн и Тн – температура внутренней и наружной поверхности термоизоляционного слоя соответственно, °С.
Количество теплоты, которое израсходовано на нагрев поступающего в
компостируемую соломонавозную смесь воздуха, определится по выражению:
Qвоз=своз∙mвоз∙(Tвоз2 – Tвоз1),
(5)
где сеоз – удельная теплоёмкость воздуха, Дж/(кг∙°С);
твоз – количество воздуха, прошедшего через соломонавозную смесь за
время компостирования, кг;
Твоз2 – конечная температура воздуха, °С;
Твоз1 – начальная температура воздуха, °С.
Количество теплоты, поглощенного при испарении воды, определится
из выражения:
Qисп=mсм∙kw∙ru,
(6)
где kw – отношение количества испарившейся воды к массе смеси, кг/кг;
ru – удельная теплота парообразования, Дж/кг.
Подставив в уравнение теплового баланса (1) выражения (2), (3), (4), (5)
и (6), получим:
mсм∙qсм∙τ=mсм∙ссм∙(Tсм2 – Tcм1)+l∙(Tвн-Тн)+
+своз∙mвоз∙(Tвоз2 – Tвоз1)+mсм∙kw∙ru
(7)
Если принять следующие допущения Tсм2=Tвн=Tвоз2 и Tсм1=Tн=Tвоз1, то выражение (7) запишется как:
mсм∙qсм∙τ=mсм∙ссм∙(Tсм2 – Tcм1)+l∙(Tсм2 – Tcм1)+
+своз∙mвоз∙(Tсм2 – Tcм1)+mсм∙kw∙ru
(8)
После математических преобразований уравнение теплового баланса примет вид:
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Т см 2  Т см1 

mсм  qсм   mсм  kW  rU
mсм  ссм  l  mвоз  cвоз

(9)

Из выражения (8) можно также найти значения параметров удельного
тепловыделения qсм и коэффициента теплообмена термоизоляционного слоя l,
при которых будет происходить процесс саморазогрева соломонавозной смеси:
(T  Т )  (mсм  ссм  l  mвоз  своз )  mсм  kW  rU
qсм  см 2 см1
(10)
mсм 
m  q   mвоз  kW  rU
l  см см
 mсм  ссм  mвоз  своз
(11)
Tсм 2  Т см1
В выражения (9), (10) и (11) входят теплофизические характеристики соломонавозных смесей (удельная теплоёмкость и удельное тепловыделение), которые необходимо определить опытным путём.
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Based on eksperimentaotnyh data and theoretical studies, you will manifestgualitativeregularities heat transfer in capillary-porous bodies and disperse media.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЭРАТОРА БУРТОВ НАВОЗА
В.Д.Хмыров
А.А.Горелов
В данной статье приведена новая технология переработки навоза в буртах,
предложена новая конструкция и экспериментальные исследования аэратора
буртов навоза.
Ключевые слова: аэрация, бурт, навоз.
Создание инновационных технологий и технических средств производства органических удобрений и получения других продуктов переработки органического сырья является одним из важнейших направлений научного обеспечения реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в части «Приоритетное развитие животноводства».
Совершенствование применяемых, разработка новых технологий - объективный процесс для эффективного функционирования систем утилизации навоза, получаемого в промышленном животноводстве, на фоне постоянно ужесточающихся природоохранных, ветеринарно-санитарных требований, а также
требований по охране труда. Кроме того, постоянное удорожание ресурсов диктует необходимость их экономного расходования. Все это заставляет или отказаться от использования малоэффективных технологий, или их модернизировать [1].
Проведенный анализ существующих технологий переработки навоза в
органическое удобрение показал, что на сегодняшний день мало изученная технология, которая в полной мере обеспечивала производство органических
удобрений с наименьшими капитальными затратами. Технологии приготовления органических удобрений из навоза в биоферментаторах имеет ряд недостатков: высокие удельные единовременные капитальные вложения на строительство цехов, сложность управления технологическим процессом и большой
объем погрузочно-разгрузочных работ.
Предлагаемый поточный способ приготовления органических удобрений
в буртах (рисунок 1), включающий смешивание навоза с носителем органического углерода, формирование буртов на бетонированной площадке с принудительной аэрацией буртов воздухом. Смешивание компонентов осуществляют на
бетонированной площадке с помощью самоходного смесителя с одновременной
укладкой смеси в бурты 1, после чего в бурт внедряется аэратор 2 и навоз
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насыщается воздухом. Готовый компост направляется на сепаратор 4, на котором выделяют из компоста крупные включения, затем компост фасуют в перфорированные пакеты 5 и направляют на хранение в склад 6.

Рис. 1. Технологическая линия поточного способа производства компоста в буртах:
1 – смешивание и укладка в бурт; 2 – аэрация бурта; 3 – транспортировка на сепарацию; 4 – сепарирование; 5 – упаковка органического удобрения; 6 - хранение

Поточный способ производства компоста в буртах позволяет сократить
время биотермического созревания, улучшить качество получаемого удобрения и обеспечить экологическую безопасность.
Конструкция устройства для аэрации навоза в буртах (рис. 2) подтверждается патентом на полезную модель [2].

Рис. 2. Схема аэратора буртов навоза: 1-погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8; 2 - воздуходувка;
3 - пневмошланг; 4 - стрела погрузчика-экскаватора ПЭ-08; 5 - рамы аэратора;
6 - аэрационные трубы с отверстиями; 7 – бурт
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Устройство смонтировано на погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8 1 и состоит из
последовательно соединенных между собой рамы аэратора 5, аэрационных труб
с воздуховодными отверстиями 6, стрелы погрузчика-экскаватора ПЭ-08 4, воздуходувки 2 соединенной с аэрационными трубами при помощи пневмошланга
3 и бурта навоза 7.
Для определения конструктивно-технологических параметров аэратора
буртов навоза нами разработана экспериментальная установка (рис. 3), имеющая размер высота 1,7 м, ширина 2,5 м и длинна 1,7 м состоящая из: аэрационных труб с отверстиями 3, рамы аэратора 2, соединенная с вентилятором 1.
Измерение температуры аэрируемой массы осуществлялось с помощью многоканального измерителя температуры МПР-51 4 на рисунке 3. Датчики 5 измерителя МПР-51 помещены в компостируемый материал в 3-х точках. Магнитный пускатель 6 осуществляет включение и выключение электродвигателя вентиляторов в зависимости от температуры в массе.

Рис.3. Экспериментальная установка для аэрации буртов навоза: 1 - вентилятор;
2 - рама аэратора; 3 - аэрационные трубы с отверстиями; 4 - многоканальный
измеритель температуры МПР-51; 5 - датчики температуры; 6 - магнитный пускатель;
7 – бурт; 8 - электрический стенд

Исследование биоферментации навоза в бурту проводили так. Из приготовленного навоза влажностью 60-65% формировали бурт 7 плотностью
0,6т/м3, размер бурта высота 1,5 м, ширина 3 м, длина 5 м. В бурт внедряли
аэрационные трубы аэратора, далее в навоз устанавливали три датчика температуры от многоканального измерителя температуры МПР-51 на глубину 500
мм от поверхности. Начальная температура в компостируемой массе равна или
несколько больше температуры наружного воздуха. При включении МПР-51
происходит включение вентилятора, так как реле прибора запрограммировано
на постоянную работу до того момента, пока в бурту температура не достигнет
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50º. При работе вентилятора воздушный поток поступает через аэрационные
трубы и воздуховодные отверстия в слой исследуемого материала. В присутствии кислорода воздуха в массе компостной смеси происходят микробиологические процессы, сопровождающиеся выделением теплоты, вследствие чего
температура материала поднимается до 60-65ºC, а затем из-за недостатка кислорода процесс затухает, и температура снижается. При понижении температуры до 50º реле срабатывает и вентилятор включается [3].
На графике рисунка 4 показана зависимость температуры массы в бурте
от времени биоферментации при использовании аэратора буртов навоза.

Рис.4. Зависимость
температуры
массы в бурте
от времени
биоферментации

Из графика видно, что биотермический процесс протекает трое суток, затем температура массы снижается до 40º и впоследствии подача воздуха в массу не влияет на температуру, то есть биотермический процесс закончился. Масса дозрела и превратилась в органическое удобрение.
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This paper presents a new technology for processing manure clamp, new design and
experimental studies of aerator clamp manure.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СПОСОБА
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Э.В.Васильев
Рассмотрено состояние парка машин для внесения органических удобрений в
Северо-Западном федеральном округе. Приведены основные результаты исследования поверхностного способа внесения жидкого органического удобрения.
Ключевые слова: внесение удобрений, жидкое органическое удобрение, неравномерность внесения, эмиссия азота.
Внедрение новых технологий в животноводстве позволило интенсифицировать отрасль, но при этом возросли объемы и концентрация навоза, создающие угрозу окружающей среде. Процесс утилизации навоза можно разделить на
переработку, хранение, транспортировку и внесение. Особое внимание стоит
уделять оценке способов внесения органических удобрений, оказывающих существенное влияние не только на экологическую безопасность, но и на эффективность сельскохозяйственного производства в целом. От снижения потерь
навоза и лучшего использования его питательных веществ, прежде всего, зависит успешное ведение сельскохозяйственного производства.
По данным анкетирования, проведенным ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии в рамках проекта Балтазар (BALTAZAR), установлено, что основная
доля образующегося в хозяйствах Северо-Западного региона навоза имеет
влажность более 85%, то есть является полужидким и жидким (табл. 1). Это
обусловлено, в первую очередь, внедрением беспривязного способа содержания
крупного рогатого скота (КРС).
Таблица 1. Объем и влажность навоза крупного рогатого скота в Северо-Западном
федеральном округе, в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области
Объем тыс. тонн
Твердого
Полужидкого
Жидкого
Всего

Северо-Запад
1335,32
5786,4
1780,43
8902,15

Санкт-Петербург и
Ленинградская область
319,12
1382,88
425,5
2127,5

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеется порядка 420 тыс.
га пашни, обеспеченность которых органическими удобрениями (полученных
путем переработки навоза КРС) составляет 20% от необходимого количества.
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Поэтому в первую очередь навоз должен использоваться в качестве органического удобрения для повышения плодородия сельскохозяйственных земель.
На начало 2011 года в Ленинградской области размещено 115 предприятий молочного животноводства с поголовьем КРС 163,5 тыс. гол., в том числе
фуражных коров 75,5 тыс. Основная доля животноводческих предприятий КРС
имеют поголовье свыше 1000 голов (около 52% от общего числа предприятий).
Большинство хозяйств с поголовьем 600-1000 и свыше 1000 голов применяют
беспривязное содержание животных, что влечет получение навоза повышенной
(90-93%) влажности. За счет повышения влажности выход навоза увеличивается в 1,5-2 раза.
Анализ полученных данных показывает, что большее распространение
получили хозяйства с поголовьем 1000-1500 дойных коров. Такие предприятия
работают наиболее эффективно, имеют, в среднем, надой на 1 фуражную корову 6000-8000 кг. Выход навоза и сточных вод доильных залов составляет 90-135
т в день (32-50 тыс. т. в год). Этот объем должен быть утилизирован в виде
жидкого органического удобрения (ЖОУ) на площади около 3000 га.
До внедрения интенсивных технологий применялось подстилочное содержание и компостирование навоза с торфом. Парк технических средств был
сформирован для внесения твердых органических удобрений и представлен
машинами типа ПРТ и РОУ. В настоящий момент машины этого типа преобладают в парках сельхозпредприятий. Так, в Ленинградской области насчитывается около двухсот единиц ПРТ и РОУ с общей грузоподъемностью 1400 т. В
то же время машин для внесения жидкого органического удобрения насчитывается всего около пятидесяти пяти единиц с общей грузоподъемностью 440 т. В
основном они представлены марками МЖТ и РЖТ, которые морально устарели. У 60% машин из всего парка срок эксплуатации превышает 15 лет, а в некоторых хозяйствах достигает и 20 лет.
Для того чтобы внести весь объем получаемого на предприятии навоза
необходимо иметь высокоэффективные машины с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду. Если произвести расчет количества машин
по внесению ЖОУ, оборудованных емкостями вместимостью 25 м3, учитывая
средний радиус перевозки 7-8 км, а также количество дней, в которые возможно
внесение в соответствии с применяемым севооборотом, для рассмотренных выше хозяйств необходимо 3-4 машины такого типа. Для внесения всей массы
жидкого навоза в Ленинградской области необходим парк, состоящий 150-200
машин, для всего Северо-Западного региона потребуется машин– 650-700 [1].
В настоящий момент существуют следующие способы внесения ЖОУ.
Поверхностное:
-внесение разбрызгиванием жидкого органического удобрения с помощью отражателя;
-внесение жидкого органического удобрения через распределитель с системой навесных шлангов;
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-внесение жидкого органического удобрения через распределитель с
башмачной системой навесных шлангов;
Внутрипочвенное:
-подача под давлением жидкого органического удобрения в открытые бороздки;
-подача под давлением жидкого органического удобрения в бороздку с
последующим закрытием;
-внесение жидкого органического удобрения с применением культиватора
[2].
На рынке Северо-Запада РФ получили распространение машины для поверхностного внесения ЖОУ, способом разбрызгивания через отражатель. Доля
машин импортного производства составляет 90%.
Исследование данного способа внесения ЖОУ проводились с СЗ МИС на
базе предприятия «Родина» Ленинградской области на машине garant Kotte VT
16200/5 2011 года выпуска (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид
машины для
поверхностного
внесения ЖОУ
garant Kotte VT 16200/5
2011 года выпуска

Данная машина имеет рабочий орган для распределения удобрения в виде
отражателя, практически стандартный для агрегатов данного типа.
Целью исследований являлась оценка поверхностного способа внесения
ЖОУ с экологической точки зрения, в частности, изменение содержания иона
аммония в почве в течение пяти часов.
Во вносимом ЖОУ содержалось иона аммония 354 мг/кг, нитрата 60
мг/кг фосфора 2000 мг/кг, калия 100 мг/кг. Поле, на котором проводилось исследование, имеет дерново-подзолистый тип почвы со средним суглинком.
Внесение велось по многолетним травам первого года высева, горизонт 25 см,
доза внесения 20 т/га.
В соответствии с разработанной методикой предусматривалось исследование изменения содержания азота, фосфора, калия в почве после внесения
ЖОУ в течение пяти часов, определение неравномерности внесения удобрения
по рабочей ширине захвата агрегата. Для определения изменения содержания
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питательных элементов в почве поле было разбито на делянки. Были отобраны
пробы почвы в трех точках каждой делянки до внесения для определения фона
поля. Далее непосредственно после внесения, через один час, через три часа и
через пять часов, для определения изменения содержания питательных элементов со временем. Пробы отбирались на глубине 9 см.
Проведенные исследования показали, что при поверхностном внесении
наблюдается высокая неравномерность внесения по рабочей ширине захвата
(рис. 2) в некоторых местах отклонение составляет 45%. В ходе статистического анализа данных неравномерности по рабочей ширине захвата агрегата коэффициент вариаций составил 48%. Примерно такую же вариацию показали данные анализа содержания калия в отобранных пробах почв (по ширине внесения
коэффициент вариаций составил 43 %), что говорит о высокой неравномерности внесения ЖОУ, что в итоге приведет к большой неоднородности поля по
содержанию питательных элементов.
Изменение неравномерности внесения ЖОУ по рабочей ширине захвата агрегата
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Рис. 2. Неравномерность внесения ЖОУ по рабочей ширине захвата агрегата

Из графика, представленного на рис. 3 видно, что по истечению 5 часов
содержание иона аммония составляет 18,73 мг/кг, а это меньше содержания
иона аммония по сравнению с пробой, отобранной сразу же после внесения
ЖОУ (21,18 мг/кг), на 22%.
Выше изложенный материал позволяет сделать вывод, что поверхностное
внесение малоэффективно из-за высокой неравномерности (неравномерность
составила 45%) и из-за потерь азота. Так по истечению 5 часов после внесения
ЖОУ содержание иона аммония в почве снижается на 22% по сравнению с содержанием иона аммония в пробах, отобранных сразу после внесения удобрения. Кроме того, возможен смыв аммиака в водоемы.
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Рис. 3. Изменение содержания иона аммония после внесения в течение пяти часов:
К – отбор проб на контрольной делянке; 0 ч – отбор проб непосредственно после
внесения ЖОУ; 1 ч – отбор проб через час после внесения ЖОУ; 3 ч – отбор проб через
три часа после внесения ЖОУ; 5 ч – отбор проб через пять часов после внесения ЖОУ

По данным исследований внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений позволяет снизить в 7-10 раз потери биогенных элементов из
удобрения в результате устранения поверхностного стока и потерь аммонийного азота в атмосферу, уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить
равномерность и предотвратить заражение кормовых культур гельминтами, патогенными организмами [3].
В настоящее время очень мало данных о внутрипочвенном способе внесения жидкого органического удобрения, поэтому необходимы дополнительные исследования этого способа в условиях Северо-Западного региона.
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УДК 631.95

ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Т.Т.Гриднева
Представлен размер эмиссии для трёх парниковых газов и аммиака по технологическим процессам для основных групп животных. Оценено влияние системы кормления, удаления и хранения навоза на потери азота. Предлагается к
показателям оценки технологий добавить количественные показатели оценки
экологического ущерба от производства продукции по данной технологии.
Ключевые слова: экологический ущерб, парниковые газы, потери продукции.
С начала ХХ века количество энергии, затрачиваемой на производство
единицы сельскохозяйственной продукции в развитых странах мира, возросло в
8 — 10 раз, на производство промышленной продукции - в 12 раз.
К концу XX века воздействие человека на окружающую среду переросло
региональные рамки и стало носить глобальный характер. В международном
сообществе наметился переход от общих деклараций о сокращении экологического ущерба к практическим мерам.
Экологический ущерб - это изменение полезности окружающей среды
вследствие ее загрязнения, выражающийся затратами общества, связанными с
её изменением.
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Возрастающая интенсивность антропогенной деятельности - самая популярная гипотеза высокой скорости климатических изменений. Антропогенные
выбросы оказывают заметное влияние на химический состав атмосферы нашей
планеты, увеличивая содержание в ней парниковых газов. Парниковый эффект
характеризуется нагревом атмосферы поверхности земли «проникающим» солнечным излучением. Он возникает из-за нарушения соотношения между падающей и отражённой солнечной энергии. Вещества, сокращающие проводимость атмосферы для отвода теплового излучения земли, называются парниковыми газами. Повышение средней температуры воздуха нижних слоёв атмосферы Земли за последние 100 лет на 0,8°С – слишком высокая скорость для
естественных процессов, ранее в истории Земли такие изменения происходили
в течение тысячелетий. Последние десятилетия добавили ещё большей весомости этой гипотезе. За последние 15 лет средняя температура воздуха росла еще
большими темпами — 0,3-0,4°С!
Доля сельского хозяйства в глобальной антропогенной эмиссии парниковых газов (41 млрд. т в год в эквиваленте СО2, при ежегодном приросте - 1
млрд. т) составляет примерно 32%.
Согласно существующим оценкам, приблизительно 60-70% суммарного
парникового эффекта в атмосфере обеспечивается углекислым газом. Известно,
что молекулы СО2 наименее эффективно поглощают длинноволновое излучение земли и имеют небольшую продолжительность жизни. Например, у фреонов-11 и-12 потенциала глобального потепления (ПГП) в эквиваленте СО2 составляет 4500 и 7100 соответственно. Эти два обстоятельства объясняют, почему СО2 был выбран при расчетах в качестве базисного газа в оценке потенциала
глобального потепления и принят за 1 [1] (табл.1).
Таблица 1. Глобальный тепловой потенциал и совокупный экологический ущерб от
трёх парниковых газов
Парниковый газ

Химическое
строение газа

Совокупный экологический
ущерб, Е/т

ПГП в эквиваленте
к СО2

Диоксид углерода
Метан
Закись азота

СО2
СН4
N2O

44
296
24600

1
23
296

ПГП показывает воздействие на атмосферу равных масс парниковых газов с учётом продолжительности жизни каждого из них. Таким образом, выбросы малых масс парниковых газов, но более токсичных, или с большим периодом нахождения в атмосфере приобретают дополнительный "вес", учитываемый их ПГП.
На текущий момент установлено, что производство любой сельскохозяйственной продукции сопровождается выделением четырёх по-разному вредных
для окружающей среды газов. К ним относятся аммиак и три парниковых газа:
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двуокись углерода, метан и закись азота. По оценке стран ЕС доля животноводства составляет: 9 % СО2, 65% N2O, 37 % СН4 и 90% NН3 от общих антропогенных выбросов каждого газа. К наиболее значимым по вредности газам следует
отнести три – метан, закись азота и аммиак.
Метан выделяется в результате переработки микробами в анаэробных
условиях органического вещества в пищеварительном тракте жвачных и других
животных, при хранении органических удобрений, а также всех преобразовательных процессах в условиях нехватки кислорода воздуха.
Закись азота образуется при микробиологических и химических преобразованиях связанного органического вещества, как в окислительных (нитрификации) так и восстановительных реакциях (денитрификации). Эмиссия почвы
при возделывании кормовых площадей составляет примерно треть в антропогенной эмиссии закиси азота. Её размер зависит от вида почв, влажности, температуры и системы обработки. Эмиссия «первого плана», вызванная использованием органических и минеральных удобрений, составляет примерно 35%,
остальное - естественная эмиссия «второго плана» от пожнивных остатков, выпаса животных, фиксированного азота и органогенных почв. В настоящее время
считается, что вклад закиси азота в глобальное потепление климата, с учётом
отепляющего потенциала, составляет 6%, /4/. Закись азота имеет высокую продолжительность жизни в атмосфере и, кроме того, 1 моль этого газа удерживает
в 180 раз больше тепла, чем такое же количество углекислого газа. В 2009 г.
вклад закиси азота в общие сельскохозяйственные выбросы был примерно в два
раза больше чем метана.
Антропогенная эмиссия аммиака от животных составляет почти 90%, доля в производстве и использовании минеральных удобрений - соответственно 2
и 8% в общей эмиссии аммиака в атмосферу.
Аммиак не является парниковым газом. 99% выделенного аммиака остаётся на земле, добавляется к эвтрофикации, частью естественной, подкисляет
почвы, способствует гибели лесов и животных с низкой буферной основой. Так
усреднённая годовая эмиссия аммиака в центральной Европе оценивается как
30 кг/га сельскохозяйственных земель. /3/.
Учеными Брюссельского университета установлено, что потерии аммиака от содержания животных распределяется примерно в следующих долях: 70%
падает на содержание коров и около 20% на свиней. На основании данных,
полученных со спутника, впервые удалось выяснить, как в атмосфере всего
земного шара распределяется аммиак. Этому загрязнителю, считают
исследователи, в настоящее время уделяется явно недостаточное внимание. Он
отнесён к четвёртому классу наименее опасных веществ. Кроме того, что
аммиак имеет резкий, неприятный запах, он еще оказывает негативное
воздействие на экосистемы и здоровье людей. Его повышенная концентрация
вызывает у человека учащение дыхания и ожоги дыхательных путей. У животных снижается жизнеспособность, конверсия корма и качество забойных тушь.
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Этот показатель является признанным индикатором развития животноводства в
том или ином регионе. По карте, показывающей средние концентрации
аммиака в атмосфере за 2008 год, составиленной по спутниковым данным,
отмечено 28 «горячих регионов», где его присутствие ощущается особенно
сильно. Среди них особенно выделяются три региона с самыми высокими
концентрациями (более 1 мг/м2 поверхности). Это, прежде всего, Индо-Гангская
низменность с ее священными коровами, Центральная долина в США вместе с
долинами Сакраменто и Сан-Хоакин, а также Южно-Казахстанская область.
Нарастающее на планете производство говядины и других видов мяса
стало одним из важнейших факторов увеличения выбросов в атмосферу парниковых газов. Животноводство в качестве "побочного продукта" производит
сейчас в пересчете на СО2 на 18 процентов больше парниковых газов, чем
транспорт, говорится в материалах ООН и ряда неправительственных организаций, распространенных на проходившей в японском городе Кобе международной встрече глав государств "восьмерки" по экологии. Прогнозируемое
удвоение производства говядины и других видов мяса к 2050 году, по сравнению с 2000 существенно увеличит токсичные выбросы.
Токсичными называются химические соединения отрицательно
влияющие на здоровье человека и животных.
По данным «Национального доклада о кадастре…», /2/ суммарные выбросы парниковых газов от аграрного сектора России в 2009г составили 142,4
млн. т в эквиваленте СО2. К наиболее значимым источникам отнесены прямые
выбросы закиси азота от сельскохозяйственных почв, выбросы метана при
внутренней ферментации и утилизации навоза у домашних животных, составляющие соответственно 38,3; 28,0 и 17,0%.
Выбросы метана от процессов внутренней ферментации и утилизации
навоза сельскохозяйственных животных были рассчитаны для всех категорий
животных с учётом поголовья, расхода валовой энергии и коэффициентов перевариваемости потребляемых кормов по регионам, а также энергии мочи и зольности сухого вещества навоза [2]. Выбросы метана от внутренней ферментации
и утилизации навоза животных представлены в таблице 2.
Таблица 2. Распределение выбросов метана по видам животных для основных
технологических процессов
Категория сельскохозяственных
животных
Коровы
КРС (без коров)
Овцы
Свиньи
Прочие
Всего
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Выбросы от внутренней ферментации, кг/голову в год
102,01
54,72
8
1,5
-

Выбросы метана по поголовью,%
Внутренняя
Система утили- Суммарные
ферментация
зации навоза
выбросы
49,6
19,9
46,7
36,2
25,1
35,0
9,2
1,9
8,4
1,4
47,3
6,2
3,6
5,8
3,7
100
100
100
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По данным таблицы 2 81,7% выбросов метана от ферментативных процессов и утилизации навоза приходится на КРС.
Установлено, что основными источниками выбросов закиси азота являются системы сбора, хранения и использования жидкого и твёрдого навоза.
Размер выделения азота у основных групп сельскохозяйственных животных в
2009г. [2] определялся как разность между азотом поглощенным и удержанным
в организме животного с учётом основных систем сбора, хранения и использования навоза, представленных в таблицах 3 и 4. В расчётах учитывалось содержание в кормах обменной энергии и сырого протеина по регионам страны.
Таблица 3. Выделения азота у основных групп сельскохозяйственных животных
в 2009 г. и соотношение основных систем его утилизации, %
Категории сельскохозяйственных животных
Коровы
КРС (без коров)
Свиньи

Выыделение
азота, кГ на
голову в год
94,5
59,1
21,9

Системы утилизации навоза,%
В жидком
В твёрдом
Пастбища и
виде
виде
выпасы
0
79,2
20,8
14,4
58,6
27,0
47,7
52,3
0

Таблица 4. Структура выбросов двух парниковых газов (метана и закиси азота)
по основным видам источников и категориям животных
Наименование источника

Выброс парниковых газов
В эквиваленте СО2, Гг
В %*)
Метан от внутренней ферментации, в том числе:
39880,4
28,0
КРС
34310,5
(86,0)**)
Остальные категории
5569,9
(14,0)
Система утилизации навоза и помёта:
24270,1
17,1
Выбросы метана, в том числе:
4581,3
(18,9)
КРС и свиньи
3297,3
Остальные категории
1284,0
Выбросы закиси азота, в том числе:
19688,9
(81,1)
Жидкие системы хранения
139,9
Системы хранения твёрдого навоза
19549,0
Рисоводство
921,9
0,7
Прямые выбросы закиси азота от почв:
54591,7
38,3
Минеральные удобрения
7713,4
Органические удобрения
11172,9
Растительные остатки
30035,6
Обработка органогенных почв
5399,8
Навоз пастбищ и выпасов
4727,2
3,3
Косвенный выброс закиси азота***)
17980,7
12,6
Всего
142372,0
100
*)
представлена
доля
(%)
от
общих
сельскохозяйственных
выбросов
**)
В скобках представлена доля суммарных показателей без скобок
***)
азот атмосферных осадков и вымытый азот от систем сбора и хранения навоза и
помёта, включая пастбища.
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Коэффициенты выброса закиси азота от систем сбора и хранения навоза в
жидком виде определены как 0,001 кг N2O – N/кг азота; при хранении навоза в
твёрдом виде, а также навоза пастбищ и выпасов – 0,02 кг N2O – N/кг азота.
Структура выбросов двух парниковых газов по основным видам источников в
эквиваленте СО2 представлена в таблице 4.
К наиболее значимым источникам закиси азота в аграрном секторе относятся прямой выброс от сельскохозяйственных почв - 38% и утилизации навоза
– 17%. Доля выбросов закиси азота от систем хранения твёрдого навоза составила 99,3%, а жидкого навоза – только 0,7 %.
Таким образом, потери метана и закиси азота в эквиваленте СО2 в секторе животноводства РФ на процессы ферментации, уборки и хранения навоза
составили 45% . Из них доля метана и закиси азота соответственно составили
65,0 и 35,0%.
Влияние систем кормления на выделение метана при пищеварении у разных групп животных представлено в табл. 5.
Таблица 5. Потери кормов в виде метана при пищеварении у разных групп животных
Вид животных
по группам
Жвачные
Лошади
Свиньи1)
Птицы2)

Усреднённые значения потерь энергии в виде метана
(диапазон величин)
% потреблённой энергии,
Г/кГ потреблённого сухого вещества
6 – 8 (2 – 15)
25 – 29 (10 – 40)
2 -3 (1 -5)
6 -8 (2 – 12)
0,5 (0 – 2)
2 – 3 (0 – 8)
(0 – 0,3)
(0 -1)

Максимальные значения у холостых свиноматок, минимальные величины у поросят

1)

2)

Максимальные значения при кормах с высокой долей клетчатки (зелёные корма у
кур–несушек, уток, гусей)

Анализ результатов представленных в таблице 5 показывает, что потеря
кормов в виде метана максимальна у жвачных животных и не превышает 10%.
Минимальные выбросы метана при пищеварении у птиц и свиней. Увеличение
доли комбикормов в их рационе от 0 до 90% и соответственно уменьшение доли грубых кормов снижает выделение метана вдвое.
В таблицах 6 и 7 представлена структура выделений трёх парниковых газов на корову в год и влияние продуктивности на удельные потери азота при
производстве основных видов животноводческой продукции.
Анализ результатов, представленных в таблицах 6 и 7 показывает, что
максимальная эмиссия в эквиваленте СО2 у коров наблюдается при ферментативных процессах в рубце и низкой продуктивности.
По усреднённым данным на втором месте по потерям – процесс удаления
и хранения навоза. Рост продуктивности увеличивает потери на животное в год,
но снижает удельные (на единицу животноводческой продукции) значения
суммарных потерь.
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Таблица 6. Структура усреднённой эмиссии по технологическим процессам трёх
парниковых газов на молочную корову в год
(параметры: масса: 650 кг, продуктивность 8000 кг/год, 1 телёнок в год)
Источник эмиссии
Навозоудаление
Кормоприготовление
Транспортировка, обработка копыт и лечение
Ферментативные процессы в рубце
Ферментативные процессы при хранении навоза
Всего
В эквиваленте СО2 (кГ/на корову в год),
с учётом ПГП (Г/кГ молока)
Структура в эквиваленте СО2 (кг/корову в год),
с учётом ПГП
Структура общей эмиссии в %

Эмиссия (кГ/на корову в год)
СО2
СН4
N2O
210
5,5
1,1
83
1,2
43
119
18
2,7
336
143
5
5125
640
336
3290
1500
7
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Таблица 7. Влияние продуктивности животных на размер выбросов
Источник протеина
Молоко
Говядина
Свинина
Яйца

Величина дневной
продуктивности
10кг
20кг
40кг
1000г
1500г
700г
900г
70%
90%

Выделения (Г/кГ животного протеина)
N
P
CH4
CO2 экв
0,65
0,10
1,0
30
0,44
0.06
0,6
16
0,24
0,04
0,4
12
1,3
0,18
1,5
55
1,0
0,14
1,2
35
0,7
0,10
0,08
4
0,55
0,08
0,05
3
0,4
0,07
0,02
5
0,3
0,05
0,02
4

Средние потери азота в виде аммиака на молочную корову в год из свободно проветриваемых помещений с жидким навозом составляют 16,7 кГ, при
содержании коров на выгульных дворах– 8,3 Г/м2 в день, хранение жидкого
навоза выгулов имеет слишком большой разброс потерь от 2 до 36 Г/м2 в день,
при хранении твёрдого навоза эта величина значительно меньше и составляет
0,55 -1,50 Г/м2 в день. Потери в виде аммиака при откорме бычков в свободно
проветриваемых помещениях с твёрдым навозом составляют 9,9 кГ/на голову в
год [4].
Исследованиями установлено, что 1,25% выделяемого азота превращается в закись, а эмиссия закиси азота при выпасе животных или внесении жидкого навоза, как правило, выше, чем от использования минеральных удобрений
[5]. По литературным данным эмиссия закиси азота на окультуренных пастбищах центральной Европы варьируется между 1,4 и 9,8% от массы выделенного
азота, потери закиси азота с пашен и лугов составляют 266-1717 кг в эквиваJournal of VNIIMZH №4(8)-2012
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ленте СО2 на га пашни и 89-720 кг/га луга, /6/, что значительно больше, чем
представленные в /2/.
На основании представленного материала можно сделать вывод об
определённом несовершенстве существующих методик и слишком общих
подходах к оценке потерь по технологическм процессам, не учитывающих их
ососбенности и значительный разброс рассмотренных потерь аммиака и
парниковых газов в зависимости от используемой технологии содержания,
кормления и утилизации навоза.
В настоящее время во всех развитых странах, заботящихся о своей
экологии, наряду с оценкой доли сельскохозяйственного производства в общей
системе выбросов парниковых газов, ведутся работы по совершенствованию
методик эколого-экономической оценки воздействий и загрязнений,
оказываемых технологиями и техническими средствами производства и
переработки продукции растениеводства и животноводства на окружающую
среду. В частности, предлагается в раздел сельскохозяйственных потерь
включить выбросы от энергетических средств (тракторов и сельхозмашин),
отнесённые к разделу потерь на транспорте, а также потери от испоьзования и
структурных изменений в использовании почв, включённые в потери по
лесному хозяйству /7/. Методики оценки выбросов вредных газов при
производстве животноводческой продукции необходимо конкретизировать
размерами потерь и вызванного ими совокупного экологического ущерба по
технологиям и отдельным технологическим процессам с учётом экологической
ситуации в регионе и относительной опасности каждого из вредоносных газов.
Это позволит оценить используемую технологию с учётом размера ущерба и
составить более объективное мнение о её экономических показателях.
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Presented by the size of the emission of three greenhouse gases and ammonia production processes for the major groups of animals. The effect of feeding system, removing and storing manure on nitrogen losses. It is proposed to add indicators for
technology assessment quantitative assessment of the environmental damage caused
by the production of products using this technology.
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ
В.Н.Миронов
В.В.Гордеев
Т.Ю.Миронова
Представлены результаты исследования по очистке вентиляционных выбросов коровников в культивационных сооружениях, которые позволяют снизить
выброс загрязняющих веществ в окружающую среду.
Ключевые слова: микроклимат, животноводческое помещение, очистка воздуха, экология
Состояние микроклимата закрытых животноводческих помещений определяет комплекс физических факторов (температура, влажность, движение воздуха, атмосферное давление, освещение и ионизация, производственные шумы), газовый состав воздуха (кислород, углекислый газ, аммиак, сероводород и
др.) и механические примеси [1]. Среди факторов внешней среды, оказывающих постоянное и непосредственное воздействие на организм животных, воздух играет наиболее важную роль. Без него немыслимо сколько-нибудь продолжительное сохранение жизненных функций.
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Организм сельскохозяйственных животных непрерывно связан с окружающей его воздушной средой. Для поддержания требуемых параметров микроклимата нужно организовать необходимый воздухообмен. В процессе воздухообмена содержащиеся в воздухе коровника вредные вещества (аммиак, углекислый газ и др.) уходят в атмосферу. Кроме того, концентрация животных на
ограниченной территории влечет за собой серьёзную опасность загрязнения
окружающей среды, создаёт весьма сложные проблемы очистки выбрасываемого из помещения загрязненного воздуха.
Из вентиляционных выбросов наиболее опасен углекислый газ, повышенное содержание которого в атмосфере Земли приводит к потеплению климата вследствие парникового эффекта.
Проблема снижения интенсивности выброса в атмосферу вредных веществ, образующихся в животноводческих помещениях, является актуальной
задачей, чему и посвящены данные исследования.
Проблему экологической безопасности животноводства можно решить
путем сочетания животноводства с промышленным растениеводством таким
образом, чтобы отходы этих неразрывно связанных отраслей утилизировались с
наибольшим эффектом в одном предприятии. Наиболее близок к промышленному растениеводству защищенный грунт - теплицы. Площадь теплиц используется весьма интенсивно почти круглый год. Если связать животноводческие
комплексы и теплицы, то можно решить проблему очистки воздуха коровника
от вредных веществ за счет его подачи непосредственно в корневую зону растений.
Учитывая это, нами предложено устройство для очистки воздушных выбросов животноводческих комплексов с использованием растений 2.
В целях исследования устройства очистки вентиляционного воздуха в
культивационных сооружениях была изготовлена теплица, которая установлена
на территории фермы, рядом с коровником (рис.).

Рис. Экспериментальная установка
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Внутри теплицы располагались камеры с разными вариантами факторов.
Каждая камера представляет собой деревянный каркас, покрытый газонепроницаемым экраном из светопрозрачного материала. Экраны установлены таким
образом, чтобы можно было легко их открывать при посадке растений и сборе
урожая и закрывать на период проведения опыта, не повреждая подводящие
шланги.
На дне камер установлены поддоны с лотками для выращивания растений. В лотках с субстратом на установленную глубину (150, 200, 250 мм) был
проложен полиэтиленовый трубопровод диаметром 20 мм с перфорацией диаметром 3 мм и принятым шагом (20, 40, 60 мм). Коровник с теплицей соединен
воздуховодом, по которому компрессором закачивали воздух из коровника
(вентиляционные выбросы) в полиэтиленовые трубопроводы, расположенные в
каждой камере. Определение вредных газов (концентрация углекислого газа,
аммиака) в воздухе помещений коровника и камер измеряли при помощи газоанализатора ОКА – Т.
Воздух, подаваемый по трубопроводам, аэрируя через почву, соприкасается с почвенной влагой. Обладая высокой растворимостью, содержащиеся в
воздухе примеси углекислого газа, аммиака и сероводорода растворяются в
почвенной влаге, вступают в химические соединения с почвенными компонентами, частично поглощаются почвой. При этом углекислый газ в почве проявляет свойства кислотного оксида, взаимодействуя с водой и растворами щелочей.
Углекислота, пройдя через почву как через фильтр, поступает в воздушную среду и будет являться подкормкой, как для корневой системы, так и для
листьев. В результате поглощения этих элементов субстратом и растениями
происходит биологическая очистка воздушных выбросов животноводческих
помещений и как следствие защита окружающей среды.
При проведении исследований через почвенный субстрат в период выращивания растений (46 дней) подавали воздух коровника, в котором находилось
160 голов, температура воздуха в коровнике 5,4 - 15,8°С, его влажность – 72 99%, влажность субстрата 63 - 81%, концентрация аммиака – 4 - 12 мг/м3, углекислого газа – 0,06 - 0,12%.
Результаты исследований процесса очистки вентиляционных выбросов
коровников показали, что при подаче их в культивационное сооружение через
почвенный субстрат снижается содержание аммиака в воздухе до 0-8 мг/м3 (на
45-78%) и углекислого газа до 0,03-0,09% (на 30-52%), что способствует снижению выбросов вредных веществ от животноводческих помещений в окружающую среду.
Процесс очистки вентиляционных выбросов коровников через почвенный
субстрат в культивационном сооружении сопровождается снижением концентрации поступивших в окружающую среду аммиака и углекислого газа, за счет
поглощения их почвенной влагой и растениями.
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ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
В.О.Китиков
Ю.А.Башко
Одним из самых энергоемких и металлоёмких процессов в молочном животноводстве является удаление навоза. В статье рассмотрены основные технологии удаления и утилизации навоза; выполнен анализ их эффективности, обоснован выбор современных технических средств навозоудаления отечественного производства для переоснащения молочно-товарных ферм республики, приведены результаты испытаний оборудования.
Ключевые слова: молочное животноводство, удаление навоза, уровень механизации и автоматизации процесса, направление исследований, технологии удаления и утилизации навоза, технические средства навозоудаления, переоснащение, молочно-товарные фермы.
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Введение
Основной объем молочного сырья в Республике Беларусь производится
на молочно-товарных фермах с поголовьем до 400 коров с использованием высокозатратной технологии привязного содержания скота.
Правительством республики в настоящее время принят курс на повышение эффективности и снижение себестоимости производства молока за счёт
укрупнения молочно-товарных ферм (среднее поголовье 600 – 800 коров) путём
их реконструкции, технологического и технического переоснащения, внедрения
энергосберегающих интенсивных технологий производства.
Одной из важнейших технологических операций оказывающих прямое
влияние на качество производимой молочной продукции и окружающую среду
является навозоудаление. Навоз является одновременно ценным органическим
удобрением и источником загрязнения окружающей среды при нарушении
норм и правил транспортирования, временного хранения и утилизации. Технологический процесс удаления и утилизации бесподстилочного навоза включает
следующие технологические операции: удаление из мест содержания животных, транспортирование к местам утилизации (хранения без нанесения ущерба
для окружающей среды) или переработки, переработка и внесение в почву. Пооперационное техническое оснащение технологического процесса удаления и
утилизации бесподстилочного навоза определяет состав оборудования технологической линии для удаления и утилизации бесподстилочного навоза.
Кроме того, состав комплекта машин и оборудования для выполнения
данного технологического процесса зависит от технологии в целом, используемой при производстве молочного сырья на МТФ, и в первую очередь - от способа содержания животных.
Состояние вопроса
Процесс создания крупных ферм и комплексов по производству молока
предусматривает технологическое и техническое переоснащение отрасли молочного скотоводства, оснащение современными техническими средствами.
Для дойного стада планируется беспривязное содержание, преимущественно боксовое. При этом удалять бесподстилочный навоз из коровника к местам утилизации целесообразно механическим способом, малоэнергоемкими
автоматизированными средствами, например, из мест содержания животных при помощи скреперных транспортёров циклического действия, а из помещений – скребковыми транспортёрами.
До настоящего времени данное оборудование практически не использовалось на МТФ республики. Более широко его применяли на крупных откормочных комплексах КРС, где по сегодняшний день функционируют скреперные установки типа УС-15, УС-250, изготовленные и смонтированные 15-20
лет назад, отработав более двух сроков эксплуатации, они морально и физически устарели, имеют высокие удельные затраты металла, энергии и требуют замены.
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В последние годы на МТФ республики фрагментарно поставляются автоматизированные скреперные установки для удаления бесподстилочного навоза
производства как предприятий - изготовителей стран СНГ, например УСГ-4 ОАО "Ковельсельмаш" (Украина), так и ряда зарубежных фирм, например,
"Mullerup" (Дания), "JOZ" (Голландия) и др. Данное оборудование скреперного
типа соответствует современным требованиям, может работать в ручном и автоматическом режимах, но при этом имеет высокую стоимость.
Сегодня используется в основном привязное содержание животных и доение в стойлах. Навоз, при этом, удаляется несколько раз в день по мере накопления. Удаление навоза из стойл производится вручную, а из помещений - с
помощью транспортеров типа ТСН-3Б, ТСН-160 работающих по принципу перемещения массы по периметру коровника.
На реконструируемых сегодня фермах для удаления бесподстилочного
навоза и дальнейшего транспортирования в навозосборники, расположенные за
торцевой частью коровника, находят широкое применение бульдозеры на базе
колесных тракторов (МТЗ-80+ БН-1), что объясняется отсутствием производства в республике других, менее энергоемких, средств механизации для эффективного выполнения данного технологического процесса [1]. Применение
бульдозеров ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние, ведёт к загрязнению территории фермы и окружающей среды т.к. в процессе транспортирования из животноводческого помещения к навозосборнику навоз размазывается по площадке находящейся за торцевой частью коровника, кроме того, за
колёсами трактора навоз переносится по территории фермы из одного помещения для содержания в другое. При бульдозерном удалении накопившийся в
навозосборниках открытого типа полужидкий навоз мобильными транспортными агрегатами (ТО-332+МТЗ-80 в агрегате с ПСТ-6) вывозится на поля для
временного хранения. Как показывает практика, в процессе транспортирования
имеют место потери полужидкого навоза, что ведёт к загрязнению территории
фермы, окружающей среды и нарушению требований экологической безопасности. Кроме того, временное хранение полужидкого навоза на полях ведёт к
снижению качества навоза и загрязнению окружающей среды за счёт попадания атмосферных осадков (дождь, снег).
Практика применения в республике технических средств навозоудаления
показывает, что при удалении бесподстилочного навоза транспортерами типа
ТСН-3Б, ТСН-160 транспортирование его от животноводческих помещений к
местам хранения и утилизации осуществляется посредством мобильных самосвальных транспортных агрегатов (МТЗ-80 + ПСТ-6). При этом транспортный
агрегат, с учётом производительности транспортёров до 4,5 т/ч, более часа
находится под загрузкой, это говорит об эффективности данной системы. Кроме того, в процессе транспортирования имеют место потери полужидкого навоза, что ведёт к загрязнению территории фермы, окружающей среды и нарушению требований экологической безопасности.
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Скреперное удаление бесподстилочного навоза из мест содержания животных требует применения дополнительного оборудования для транспортирования навозной массы из помещений к местам сбора и временного хранения.
Для этих целей в республике применяются скребковые транспортёры циклического действия (типа ТС-1), перемещающие навоз по поперечному каналу к местам сбора и временного хранения, также может использоваться центробежный
насос (типа НЖН-200). При этом транспортирование к местам утилизации или
переработки производится с использованием центробежных (типа НЖН-200)
или поршневых (типа УТН-10) насосов по трубопроводу. Транспортирование
навоза по трубопроводам экологически безопасно, т.к. исключает контакт с
окружающей средой.
Технические характеристики оборудования для удаления бесподстилочного навоза приведены в таблице 1, а для транспортирования - в таблице 2.
Таблица 1. Технические характеристики оборудования для удаления
бесподстилочного навоза
Наименование
показателей

Бульдозерное
оборудование
МТЗ-80+БН-1

Ширина захвата, м
Скорость
перемещения, м/мин
Производительность, т/ч
Установленная
мощность, кВт
Масса, кг
Удельные затраты
жидкого топлива, кг ч/т
Удельные энергозатраты на физическую
единицу наработки, кВт
ч/т
Удельная материалоёмкость, кг ч/т

Транспортёрное
оборудование

Скреперное
автоматизированное
оборудование
ОНС-1
УСГ-4
1.8-3,0
1.8-3,0
3,0
2,4-3,8

1,5
31

ТС-1
0,5
15

ТСН-160
0,32
10,8

20
60

27
3,0

4,5
5,5

0,5-6,4
1,1

0,4-2,2
2,2

3750

2245

1800

1050

1800

1,1

-

-

-

-

3,0

0,11

1,2

0,17

1

187,5

83,1

400

164

817

Использование трактора при удалении и транспортировании бесподстилочного навоза требует значительных (1,1…4,2 кг·ч/т) затрат жидкого топлива,
ведет к увеличению удельных энергозатрат на физическую единицу наработки
более чем в 5 раз и удельной материалоёмкости более чем в 3 раза по сравнению со скреперными транспортёрами циклического действия в комплекте с
насосным оборудованием, вызывает стрессовое состояние у животных, ведёт к
загрязнению территории фермы, окружающей среды и нарушению требований
экологической безопасности.
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Таблица 2.Технические характеристики оборудования для транспортирования
бесподстилочного навоза
Наименование
показателей
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Масса, кг
Удельные затраты жидкого топлива, кг /т
Удельные энергозатраты на физическую единицу наработки,
кВт ч/т
Удельная материалоёмкость, кг
ч/т

ТО-332+МТЗ-80
в агрегате с
ПСТ-6
25
187
10750

МТЗ-80
в агрегате
с ПСТ-6
6,0
65
6250

3,1

Насосное оборудование
УТН-10

НЖН-200

10
13
1920

100
22
1200

1,1

-

-

7,5

10,8

1,3

0,22

430

1042

192

12

В результате снижается продуктивность животных, удорожается производимое молочное сырье. Технологические процессы удаления, транспортирования и утилизации бесподстилочного навоза, широко применяемые на молочно-товарных фермах республики не обеспечивают транспортирования бесподстилочного навоза к местам хранения и утилизации без потерь избегая прямого контакта с окружающей средой, не исключают возможность попадания в
навоз ливневых и талых вод, имеют низкий уровень механизации, что не позволяет автоматизировать процессы, ведёт к нарушению требований по защите
окружающей среды, вызывает большие потери питательных веществ и снижает
качество приготавливаемых на основе навоза органических удобрений.
Утилизация (хранение) или переработка навоза в органическое удобрение
в республике наиболее часто производится с использованием навозохранилищ
открытого типа и площадок для приготовления компостов по традиционной
технологии (смешивание навоза с торфом, соломой и выдержка в течение не
менее 3-х месяцев для уничтожения семян сорных растений и болезнетворных
микроорганизмов). В процессе хранения в них попадает огромное количество
воды за счёт атмосферных осадков (дождь, снег), что ведёт к снижению качества навоза и повышению затрат жидкого топлива на его транспортирование
при внесении на поля.
Технологии и технические решения систем сбора и хранения предназначены для обеспечения выдерживания навоза для подготовки его к использованию в соответствии с ветеринарно-санитарными и экологическими требованиями, а также накопления навоза при невозможности его использования.
Сроки хранения навоза определяются расчетом в зависимости от продолжительности периодов осенне-весеннего бездорожья, наличия свободных площадей сельскохозяйственных угодий для внесения навоза, эпизоотического состояния хозяйства, природно-климатических и организационно-хозяйственных
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условий и предусматриваются от четырех до восьми месяцев. При выдерживании и хранении жидкого навоза за счет микробиологических и окислительных
процессов обеспечивается гибель инвазионных бактерий и разложение части
органического вещества. Технические решения систем разработаны для хранения навоза в прифермских или полевых хранилищах. Для совмещения процессов карантинирования и хранения навоза число хранилищ или секций принимают не менее двух. Для сбора, карантинного выдерживания и хранения бесподстилочного полужидкого навоза разработаны два типа навозохранилищ:
прифермские секционные и полевые.
Конструктивные решения навозохранилищ принимают, как правило, из
монолитного либо сборного бетона или железобетона, прудов-накопителей —
из бетона, железобетона, пленочных материалов. При необходимости в технологическую линию включают узел реагентного хозяйства для обеззараживания
навоза химическими средствами.
Для бесподстилочного навоза хранилища устраивают заглубленными или
полузаглубленными траншейного типа, они имеют ограждение, устройства для
забора навоза насосами и съезды для транспорта с уклоном 0,15. Глубину хранилищ назначают в соответствии с техническими характеристиками принимаемых средств для выгрузки, но не более 5, ширину — не менее 18 м. Днища и
откосы хранилищ устраивают из твердого покрытия. Для выгрузки навоза из
хранилищ такого типа используется тяжёлая техника и мобильные транспортные агрегаты. Недостатки их применения отмечены ранее.
Переработка бесподстилочного навоза в органическое удобрение осуществляется в навозохранилищах либо на площадках для компостирования
естественным способом с применением традиционной технологии компостирования, а также разделением на фракции гравитационным способом.
Гравитационный способ применяется на фермах и комплексах крупного
рогатого скота при хранении и разделении бесподстилочного навоза в секциях
навозохранилищ. Технологии, предусматривающие использование гравитационного способа, обладают рядом существенных недостатков. Во-первых, на
строительство секционных навозохранилищ требуются большие капитальные
затраты, большие площади сельхозугодий из-за очень малой производительности разделения навоза на фракции. Во-вторых, они не соответствуют требованиями экологической безопасности, так как секции навозохранилищ открыты, в
связи с чем очень высокий уровень эмиссии вредных, зловонных газов и потери
азота в процессе хранения. В-третьих, для очистки секций хранилища необходимо применение тяжелой мобильной техники.
С целью устранения этих недостатков в настоящее время в отдельных хозяйствах республики на комплексах крупного рогатого скота находит применение механический способ разделения навоза на фракции с использованием
шнековых сепараторов. При этом твёрдая фракция компостируется по традиционной технологии, а жидкая - используется для орошения.
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Современные технические средства навозоудаления
для переоснащения молочно-товарных ферм республики
Комплексная система утилизации и использования как бесподстилочного,
так и подстилочного навоза должна обеспечивать механизацию следующих
технологических процессов:
- удаление навоза из помещений;
- транспортирование и утилизация в навозохранилище;
- переработка навоза, хранение и использование.
При этом, с целью улучшения гигиены коров, микроклимата в помещении, снижения содержания аммиака и азотистых газов, удаление бесподстилочного навоза из помещений обязательно должно осуществляться в автоматическом режиме не менее шести раз в сутки, т.к. от эффективной работы системы
навозоудаления зависит санитарное состояние и ветеринарное благополучие
молочно-товарной фермы, состояние здоровья животных, их продуктивность и
качество продукции.
В странах, производящих молочное сырье по интенсивным технологиям,
широкое применение при беспривязном боксовом содержании скота нашли две
системы удаления бесподстилочного навоза [2]:
- скребковая система для зданий с отдельным, вне коровника, навозохранилищем;
- система для зданий с решетчатым полом и навозохранилищем внизу коровника.
Скребковая система удаления бесподстилочного навоза представляет собой два навозных прохода, расположенных вдоль в здании коровника, с торцевой стороны, которых размещен поперечный канал. При этом удаление бесподстилочного навоза из навозных проходов осуществляется скреперными
установками за один проход, а транспортирование из поперечного канала в
навозохранилище закрытого типа – скребковыми штанговыми системами. Причем, ведущие фирмы-изготовители этого оборудования ("DeLaval", "Westfalia"
и др.) переходят на использование в скреперных и штанговых установках гидравлического привода, имеющего минимальные эксплуатационные и удельные
затраты. Так, при производительности до 4 т/ч установленная эксплуатационная мощность привода не более 4 кВт, что соответствует удельной энергоёмкости не более 1 кВт ч/т на процесс удаления из помещений и транспортирования
в навозохранилище бесподстилочного навоза. Скребковая система работает в
автоматическом режиме, исключающем травмирование животных и максимально сокращающем затраты ручного труда при реализации технологического
процесса удаления и транспортирования бесподстилочного навоза.
Утилизация (хранение до полного обеззараживания с соблюдением требований экологической безопасности) в странах с развитым скотоводством
осуществляется в хранилищах закрытого типа, цилиндрической формы, изготовленных из сборных железобетонных элементов или металлических листов,
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соединённых болтами. Применяются также хранилища облегчённой конструкции, имеющие металлическую раму с упрочненной внутри плёночной гидроизоляцией. Навозохранилища для неразделенного бесподстилочного навоза
оборудуют устройствами для гомогенизации (перемешивания) и выгрузки.
Внесение готовых органических удобрений в почву осуществляется поверхностным либо локальным способом с использованием комплекса специальных
машин – разбрасывателей органических удобрений.
Данная технологическая схема удаления и транспортирования навоза может быть применена, с целью сокращения капиталовложений на реконструкцию, на реконструируемых фермах имеющих хранилище или накопительную
площадку рядом с помещением для содержания скота.
Технологическая особенность системы навозоудаления для зданий с решетчатым полом и навозохранилищем внизу коровника состоит в том, что после дефекации навозная масса проходит более короткий путь к месту хранения
и не подвергается перемешиванию. Это способствует консервации и сохранности навозной массы, не требует затрат труда и энергии на ее перемещение. [3]
Вместе с тем, рассмотренная технология требует больших капвложений на
строительство объектов; при этом объекты должны располагаться на местности
с большой (более 5 м) глубиной залегания поверхностных грунтовых вод. Эти
факторы, по нашему мнению, ограничивают внедрение технологии при реконструкции молочно-товарных ферм республики. Она может быть востребована
на вновь строящихся крупных молочно-товарных комплексах при высокой
концентрации поголовья 1200 коров и более.
Анализ обеих систем удаления и транспортирования бесподстилочного
навоза показывает, что они в полной мере соответствуют современным требованиям к технологическому процессу удаления и транспортирования бесподстилочного навоза; обеспечивают снижение затрат ручного труда, удельных
затрат металла, энергии, улучшение условий работы обслуживающего персонала, бесстрессовое для животных и полностью механизированное и автоматизированное удаление и транспортирование бесподстилочного навоза из помещений, сохранность бесподстилочного навоза, соблюдение требований по защите
окружающей среды при удалении и транспортировании навоза, имеют самые
низкие удельные затраты металла и энергии.
С целью снижения ресурсоёмкости технологического процесса удаления
и транспортирования бесподстилочного навоза и приведение в соответствие с
предъявляемыми к нему требованиями, на реконструируемых и строящихся
молочно-товарных фермах республики широко внедряется технологическая
схема с применением скребковой системы навозоудаления и находящимся рядом с коровником навозохранилищем.
В последние годы в Республике Беларусь[4] ведётся масштабная модернизация молочного производства, так с 2008 по 2011 годы реконструировано
более 1374 и построено 118 современных молочно-товарных ферм.
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Мониторинг построенных объектов показал, что более чем 50 процентов
ферм оснащено техническими средствами навозоудаления отечественного производства.
Современное скреперное оборудование ОНС-1 предназначенное для автоматизированного удаления бесподстилочного навоза из помещений было
разработано РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства» в 2006 году. Применение оборудования позволило повысить качество уборки навоза из лотков, улучшить зоогигиеническое состояние фермы и при этом добиться снижения удельных показателей на выполнение технологического процесса в сравнении аналогами.
Приёмочные испытания оборудования проведённые ГУ "Белорусская
МИС" подтвердили высокую эффективность его работы [5]. Оборудование в
автоматическом режиме качественно производит уборку навоза из открытых
навозных лотков при удельном расходе энергии 0,15 кВт ч/т. По результатам
испытаний оборудование рекомендовано к постановке на серийное производство. Его производство освоено ОАО «Дятловская сельхозтехника», ОАО
“Борисовская райагропромтехника”, ОАО “Завод Промбурвод” и др.
предприятиями республики. За период с 2008 по 2011 годы произведено и поставлено для оснащения строящихся и реконструируемых МТФ республики более 120 комплектов оборудования. Подконтрольная эксплуатация этого оборудования показала высокую надёжность и эффективность его работы.
С целью обеспечения комплексной механизации процессов удаления
навоза из помещений, транспортирования и подачи бесподстилочного навоза в
линии дальнейшей переработки РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработано
оборудование (ОУН-1) для утилизации бесподстилочного навоза на молочнотоварных фермах. Приёмочные испытания опытного образца оборудования
ОУН-1-2, проведённые ГУ "Белорусская МИС", подтвердили высокую эффективность [6] выполнения технологического процесса удаления из помещения и
транспортирования бесподстилочного навоза в навозохранилище оборудованием, установленным на молочно-товарной ферме на 600 голов. Работа оборудования осуществлялась в автоматическом режиме.
Оборудование качественно производит уборку навоза из открытых навозных лотков - остаточная загрязненность лотков составляет 0,1 кг/м2. Травмирования животных в процессе удаления навоза не зафиксировано. Потребляемая
мощность электродвигателей составила 21,46 кВт. В результате эксплуатационно-технологической оценки установлено, что производительность оборудования за час основного времени составила 4,1т. Удельный расход электроэнергии за сменное время составил 6,22 кВт-ч/т. При работе оборудования нарушений технологического процесса не зафиксировано. По результатам приёмочных
испытаний оборудование для утилизации навоза ОУН-1-2 приёмочной комиссией рекомендовано к постановке на серийное производство.
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Предприятиями-изготовителями ОАО «Дятловская сельхозтехника» и
ОАО «Завод «Промбурвод» начато освоение производства оборудования для
утилизации бесподстилочного навоза ОУН-1-2, монтаж и ввод в эксплуатацию
опытных образцов оборудования на построенных и реконструированных молочно-товарных фермах республики. Изготовителем совместно с разработчиком ведётся подконтрольная эксплуатация оборудования и совершенствование
конструкции с учётом выявленных в процессе эксплуатации недостатков.
Заключение
Принимая во внимание тот факт, что на большинстве имеющихся в республике ферм навозохранилища находятся обычно рядом с коровниками, при
проведении их реконструкции все более широкое применение находит технологическая схема удаления и транспортирования бесподстилочного навоза с применением скребковой системы, предусматривающая минимальное перемещение навозной массы при удалении её из помещений, транспортирование по
кратчайшему пути без прямого контакта с окружающей средой к местам временного хранения, требующей минимальных капиталовложений на проведение
реконструкции. При этом, в рамках технологического переоснащения молочнотоварных ферм, проводится пооперационное техническое переоснащение технологического процесса удаления и утилизации бесподстилочного навоза техническими средствами отечественного производства, увязывая весь комплект
оборудования в одну технологическую цепочку, согласованную по производительности.
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One of the most energy and metal processes in dairy farming is the removal of manure. The article describes the main technologies of manure removal and disposal,
the analysis of their effectiveness, justified the choice of modern technology domestic
production of manure for conversion of dairy farms of the republic, the results of testing equipment.
Keywords: Dairy farming, manure removal, the level of mechanization
and automation of the process, the direction of research, technology, removal and
disposal of manure, manure hardware, upgrading, dairy farms.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
М.Н.Ерохин
Л.В.Козырева
В статье излагаются теоретические и прикладные аспекты применения
наноматериалов в технологических процессах восстановления и изготовления
деталей сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: полимерные нанокомпозиты, углеродная нанотрубка, металлические нанопленки, подшипники.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации и
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –
2012 годы предусматривается инновационное развитие отрасли за счет ускоренного перехода к использованию высокопроизводительных ресурсосберегающих технологий. Сдерживающим фактором экономического роста сельского
хозяйства является сложная ситуация с технической оснащенностью предприятий.
По оценке специалистов, эксплуатируемый машинно-тракторный парк
более чем на 75 % выработал свой ресурс. До 80 % машин отдельных групп не
соответствует показателям надежности. Большая часть отказов вызвана низким
качеством изготовления и производственными дефектами, конструкционными
недоработками.
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Частой причиной преждевременного выхода их строя сельскохозяйственной техники является низкая надежность ресурсных сопряжений, к числу которых принадлежат многие узлы трения. Например, в общем объеме отказов
транспортеров, в том числе встроенных в различные машины, до 37 % приходится на подшипники качения.
Затраты на ремонт, покупку запасных частей и поддержание машиннотракторного парка в работоспособном состоянии достигают 65 млрд. руб. в год.
Международная практика свидетельствует о том, что для снижения производственных расходов доля восстанавливаемых деталей в общем объеме потребления запасных частей должна быть не менее 30 %. Однако в России этот показатель за последние годы резко снизился. По прогнозам специалистов, для
успешного развития отрасли объемы восстановления необходимо увеличить до
7 млрд. руб. в год. При этом особое внимание необходимо уделять модернизации техники во время ремонта, а также освоению новых методов восстановления деталей машин с применением достижений в области нанотехнологий [1].
В ФГБОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина проводятся научноисследовательские работы по созданию технологий и оборудования для синтеза
наноматериалов и использования их при восстановлении и ремонте сельскохозяйственных машин. Особое внимание уделяется разработке износостойких полимерных нанокомпозитов (ПНК).
Введение наноразмерного наполнителя в матрицу повышает прочность,
износостойкость, теплостойкость и химическую стойкость полимера. Это позволяет расширить область рационального применения пластиков в сельскохозяйственном машиностроении, поскольку ПНК проявляют большую стабильность свойств под воздействием специфических условий эксплуатации, характерных для отрасли.
Разные виды нанонаполнителей могут быть созданы методом химического газофазного осаждения. Это процесс получения твердых веществ реакциями
с участием газообразных соединений. Сущность метода заключается в осаждении паров реагента на подложку, нагретую до температуры их разложения. При
этом могут протекать разные по механизму реакции, в том числе, диспропорционирование газообразных соединений, взаимодействие двух и более газообразных веществ, пиролиз газообразных углеводородов и другие.
Осаждение реагента происходит на различных типах подложки, что позволяет расширить номенклатуру получаемых объектов микро- и нанометрового
размеров, создавать покрытия, порошки, волокна.
Данным методом получены углеродные и металлические наноматериалы.
В процессе каталитического пиролиза этанола создан углеродный композит,
каркасная структура которого составлена многослойными углеродными нанотрубками. Получены металлические нанопленки на подложках различной конфигурации и химической природы. На углеродных волокнах создано многослойно покрытие при последовательном термическом разложении циклопентаJournal of VNIIMZH №4(8)-2012
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диенила никеля и ацетилацетоната меди. На порошковых материалах получены
нанопленки железа и сульфидированного молибдена.
При введении данных наноматериалов в термопласт существенно улучшаются физико-механические свойства матрицы [2].
В частности, углеродные наноматериалы и сульфидированные нанопленки молибдена оптимизируют износостойкость исходного полимера, увеличивая
ее более чем в 4 раза. Это объясняется тем, что дисульфид молибдена, также,
как и углеродные наноматериалы, находясь в поверхностном слое композита,
способен играть роль твердого смазочного материала и обеспечивать эффективное предотвращение износа сопрягающихся деталей. Также улучшаются
теплостойкость и прочность материалов. Поэтому ПНК могут успешно применяться при восстановлении и изготовлении деталей оборудования для животноводческих комплексов, машин для погрузки, транспортировки и внесения торфо-минеральных и органических удобрений, кормоуборочной техника, машин
для поверхностной обработки почвы.
Актуальной проблемой является обеспечение долговечности узлов трения
сельскохозяйственной техники. У многих машин подшипники эксплуатируются
в непосредственном контакте с абразивной и коррозионной средами. Если частота вращения рабочего органа не превышает 100 мин-1 при нагрузке до
100000 Н, в конструкции подшипника целесообразно использовать вкладыши
из износостойких полимерных нанокомпозитов. Это подтверждено результатами эксплуатационных испытаний, в ходе которых ПНК апробировались при
восстановлении и изготовлении подшипников сельскохозяйственной техники,
эксплуатирующейся во всем многообразии условий, характерных для животноводства.
Полимерные нанокомпозиты применяли при восстановлении и изготовлении подшипников навозоуборочных транспортеров.
На рис.1 представлен внешний вид подшипников поворотных опор
скребкового навозоуборочного транспортера ТСН-160А, восстановленных и изготовленных с применением полимерного нанокомпозита на основе
полиамида-66, наполненного многослойными углеродными нанотрубками.
Рис. 1. Внешний вид
подшипников
поворотной опоры
скребкового навозоуборочного
транспортера ТСН160А,
восстановленных и
изготовленных с применением полимерного
нанокомпозита
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Для единичного или мелкосерийного производства разработаны технологические процессы восстановления и изготовления подшипников с введением
наноматериалов в зону трения, где они реализуют уникальные свойства самостоятельно, не в составе композита. Во всех случаях зафиксировано увеличение
ресурса более чем в 2 раза относительно серийных сборочных единиц (рис.2).
Рис. 2. Результаты эксплуатационных
испытаний подшипников поворотных опор
транспортера ТСН-160А, восстановленных и
изготовленных с применением наноматериалов:
I - серийный подшипник; II - подшипник, восстановленный с введением в зону трения наноматериалов;
III - подшипник, изготовленный с введением в зону
трения наноматериалов; IV - подшипник, восстановленный с применением ПНК; V - подшиник, изготовленный с применением ПНК

Последующие исследования в области создания и применения наноматериалов предполагается осуществлять в направлении расширения перечня полимерных нанокомпозитов за счет использования при их создании других видов
наноматериалов и полимеров и поиска новых вариантов их сочетания, а также
создания методом химического газофазного осаждения упрочняющих износостойких покрытий. Это позволит расширить номенклатуру объектов восстановления, проектировать и изготавливать детали с заранее заданными свойствами.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
УДАЛЕННОСТИ В АПК
Л.В.Буренко
Е.М.Филиппова
В статье представлены разработки ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии в целях содействия организации и проведению пропаганды и обучения персонала
безопасным приемам работы, контроля безопасности производства с учетом
современных требований при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте производственных и энергетических объектов, предприятий АПК, их
филиалов, крестьянских, фермерских хозяйств в условиях значительной территориальной удаленности.
Этими разработками являются:
- передвижной кабинет охраны труда;
- передвижная лаборатория для проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Также даны требования электробезопасности на отдельных участках.
Ключевые слова: ремонт и технический сервис сельскохозяйственной техники,
производственный травматизм и профзаболевания, требования электробезопасности, охрана труда, передвижной кабинет, аттестация рабочих мест.
В настоящее время в условиях значительной территориальной удаленности многих предприятий АПК, их филиалов, крестьянских, фермерских хозяйств имеет место травматизм из-за недостаточного уровня знаний по соблюдению правил безопасности, охраны и условий труда при пользовании энергетическими ресурсами – электричеством.
Наиболее уязвимыми для безопасности являются воздушные линии электропередач, трансформаторные подстанции, электропроводка, электроустановки, электрооборудование со встроенным электроприводом.
Требования электробезопасности
На участках, над которыми проходят воздушные линии электропередач,
проезд и работу машин можно выполнять в том случае, если расстояние от
наивысшей точки машины или растительной массы до проводов соответствует
величинам, приведенным в таблице 1.
Установки, излучающие электромагнитные поля радиочастот, должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006.
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Таблица 1. Требования электробезопасности
Напряжение линии
электропередач, кВт
до 1
1-20
35-110
154
220
330-500

Расстояние, м
по горизонтали
1,5
2,0
4,0
5,0
6,0
9,0

по вертикали
1
2
3
4
4
5-6

Электропроводка в помещениях должна размещаться так, чтобы не подвергаться механическим воздействиям, перегреву, воздействию агрессивных
сред и не создавать неудобства в работе обслуживающего персонала. Электроустановки должны иметь заземления по ГОСТ 21130, ГОСТ 12.2.007.0. Для соединения заземляющего провода на оборудовании должны быть предусмотрены резьбовые соединения по ГОСТ 10434, расположенные в доступном месте, с
надписью «Земля» и символическим обозначением по ГОС 2.721-74. На наружных поверхностях ограждений (кожухи, крышки, электроаппаратура) должен
быть изображен знак «Осторожно. Электрическое напряжение» - по ГОСТ
122.4.026.
Электродвигатели и пусковые устройства при снятии напряжения должны отключаться и при восстановлении напряжения не включаться самопроизвольно. В оборудовании необходимо предусмотреть защиту электродвигателей
от перегрузок и короткого замыкания с помощью автоматических выключателей или тепловых реле.
Для включения переносных светильников должны быть предусмотрены
штепсельные розетки напряжением не более 12 В.
Электрические изделия, входящие в состав оборудования, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.007.0,
ГОСТ 12.2.007.1, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.2.007.6, ГОСТ
12.2.007.13, ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ 22789, ГОСТ 27487, а также «Правил
устройства электроустановок (ПУЭ)», «Правил технической эксплуатации потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
В целях содействия организации и проведению пропаганды безопасных
условий труда, обучению персонала безопасным приемам работы с учетом современных требований при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте
производственных и энергетических объектов в условиях значительной территориальной удаленности ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии разработал передвижной кабинет охраны труда (рис.1). Кабинет предназначен для организации и проведения профилактической работы мобильной бригады по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
Journal of VNIIMZH №4(8)-2012
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контроля безопасности производства, а также для обучения, оценки уровня
знаний и организации дополнительного обучения правилам Охраны труда персонала удаленных отделений / филиалов предприятий и организаций в области
охраны труда. Кроме того, для проведения аттестации рабочих мест при укомплектовании его средствами измерения и контроля.

Рис. 1. Передвижной кабинет
охраны труда
(Сертификат соответствия
№ РОСС RU.АВ43.М01709)

Передвижной кабинет по охране труда содействует организации и проведению пропаганды безопасных условий труда, обучению персонала безопасным приемам работы с учетом современных требований при эксплуатации,
техническом обслуживании, ремонте производственных и энергетических объектов в условиях значительной территориальной удаленности.
Современное оснащение передвижного кабинета охраны труда позволяет
проводить полноценные промежуточные занятия, а также осуществлять промежуточный квалификационный контроль персонала с возможностью оперативной передачи данных по результатам обучения в центральный офис и получения обратно уже обработанной информации с использованием технических
средств, приборов и оборудования, учебных и наглядных пособий.
Кабинет охраны труда для проведения занятий и контроля безопасности
производства может быть размещен на базе шасси автомобиля ГАЗель,
КАМАЗ, ПАЗ, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Ford Transit Jumbo, FIAT
Ducato (и другие цельнометаллические фургоны) с экологическими приборами
и оборудованием, системой автоматизированного сбора и обработки информации, средствами связи для передачи полученной информации.
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Таблица 2. Комплектность кабинета охраны труда для обучения персонала
Наименование изделия
Автомобиль
Обогреватель автомобильный (автономный воздушный отопитель)
Стеллажи с полками с крепежной фурнитурой для фиксации аппаратуры, приборов и
натурных образцов в транспортном положении, ларь с откидывающейся крышкой
Складывающийся стол, закрепленный к стене салона
Стационарные кресла (в т.ч. водительское)
Сиденье-ящик (ларь)
Дополнительная электропроводка 220В переменного тока
- розетка на 220В с заземляющим контактом
- электрощит на 220В с автоматами защиты от короткого замыкания и устройством защиты от поражения электрическим током;
- заземление кузова
- дополнительный аккумулятор
Источник бесперебойного питания
Питающий кабель 25 м с евровилкой, скрученный на барабане (катушке)
Преобразователь
Комплект штор на окна
Автономная бензо-электростанция
Цифровой диктофон
Автомагнитола
Автоколонки коаксиальные 3-полосные
Ноутбук
Тренажер по оперативным переключениям в программном комплексе Модус, версия
5.20
Программный комплекс «АСОП-Эксперт» с ключом, базовый комплект
Программный комплекс «АСОП-Эксперт 2.1» локальный ключ USB II «АСОП- ЭкспертТ»
Лазерный цветной принтер
Проектор с сумкой для переноски и экраном на треноге и в чехле для переноски
Колонки активные
Зеркальный фотоаппарат с картой памяти 64 Гб и сумкой для переноски
Цифровая видеокамера в комплекте с сумкой для переноски
Флеш-память
Комплект кабелей для подключения:
SVGA кабель 15 м. для подключения проектора и ноутбука
USB 2.0 А-В кабель 10 м
USB 2.0 А-В кабель 1,8 м
USB 2.0 А-А кабель 5 м
Манекен-тренажер - робот-тренажер «Гоша»
Напольная разборная информационная система, состоящая из 20 пластиковых рамок с
окантовкой, форматом А2, со стойкой
Плакаты тематические
Набор из 20 тематических фильмов
Вакуумный матрас, в комплектации сумка для переноса и насос
Ковшовые носилки
Аптечка
GPS навигатор для авто
Цифровая автомобильная радиостанция
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Кол-во,
шт.
1
1
1
1
5
1
4
1 к-т
1 к-т
1
1
1
1 к-т
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1 к-т
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1 к-т
20 шт.
1 н-р
1
1
1
1
1
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Кабинет охраны труда укомплектован портативным компьютером и акустической стереосистемой, спутниковым телефоном, портативным принтером,
сканером, цифровым фотоаппаратом и видеокамерой, мультимедийным проектором и экраном, тренажером для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, средствами для наглядного обучения (литература, плакаты,
видеофильмы и слайды). Кроме того, передвижной кабинет оснащен специализированными учебными программами и видеотекой по охране труда и промышленной санитарии, организации безопасного производства работ, применению новых средств защиты и приспособлений.
Всё оборудование размещается на специально предназначенных для него
местах, имеющих простой и безопасный доступ к нему. Мобильный комплекс
укомплектован кондиционером, отопителем, холодильником, вентиляцией, автономными системами энерго- и жизнеобеспечения.
Более конкретное наименование и количество изделий кабинета по
охране труда для обучения персонала дано в таблице 2.
При использовании передвижного кабинета охраны труда для проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда передвижной кабинет комплектуется необходимыми приборами и оборудованием для измерения и контроля.
Примерный перечень этого оборудования показан в таблице 3.
Таблица 3. Комплектация передвижной лаборатории для аттестации рабочих мест
Параметры
1
Микроклимат (температура, относительная
влажность, скорость воздушного потока, давления)
Массовая концентрация вредных веществ в
воздухе рабочей зоны (метан, пропан)
Массовая концентрация вредных веществ в
воздухе рабочей зоны (СО2, CO, О2, Н2S,
диоксид азота, диоксид серы)
Расход воздуха при отборе проб воздуха
рабочей зоны
Массовая концентрация твердых веществ в
воздухе рабочей зоны
Интенсивность источников УФ излучения в
диапазонах длин волн 280-315 нм
Энергетической освещенности в диапазонах
2
длин волн, мВт/м : УФ-А (λ = 400– 315 нм),
УФ-В (λ = 315 - 280 нм), УФ-С (λ = 280 – 200 нм)
Энергетической освещенности (при оценке
интенсивности теплового излучения)
Измерение ЭМИ:
ЭМП промышленной частоты
СВЧ излучение
Геомагнитные и гипогеомагнитные поля
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Наименование
2
Метеометр

Кол-во,
шт.
3
1

Газоанализатор портативный
1
Газоанализатор портативный
+ комплект Эл/хим. датчиков

1

Аспиратор со встроенным счетчиком
объема
Измеритель массовой концентрации
аэрозольных частиц
Измеритель УФ-излучения

1

УФ-радиометр

2

Неселективный радиометр

1

Измеритель электромагнитного поля
промышленной частоты
Измеритель плотности потока энергии
электромагнитного поля
Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный – измеритель постоянного магнитного поля

1

1
1

1
1
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ЭМП от ПЭВМ
Электростатические поля
Аэроионы
ЭМП радиочастотных излучений прямой отсчет
измеряемых величин (В/м, мкВт/см2, А/м);
Шум и вибрация (шум, инфразвук, ультразвук,
общая и локальная вибрация)
Световая среда
(яркость, освещенность, пульсация)
Тяжесть и напряженность труда
длительность отрезков времени
длина пути перемещения груза
усилие мышечной силы кисти
масса груза

Электробезопасность
Напряжение в сети освещения;
Напряжение при обеспечении электробезопасности;
Сила тока при контроле электрической прочности
изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях;
Напряжения прикосновения и токи короткого
замыкания
Напряжение в высоковольтных распределительных
сетях
Электрическое сопротивление при контроле
заземления
Электрическое сопротивление при контроле
электроизоляции
Ток утечки при обеспечении электробезопасности
Давление в пневма- и гидравлических системах
Радиационный контроль
- индивидуальный эквивалент дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучения;
- измерение мощности амбиентного эквивалента
дозы рентгеновского и гамма излучения;
- мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучения;
- плотность потока альфа-, бета-излучения;
- объемная активность радиоактивных газов, в том
числе радон и торон, а также их ДПР;
- удельная активность материалов и объектов
окружающей среды;
- радионуклиды.
Лазерное излучение (экспозиция, энергия, мощность ЛИ)
для оказания первой медицинской помощи
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Измеритель электромагнитного излучения
Универсальный измеритель напряженности
и потенциала электростатического поля
Счетчик аэроионов малогабаритный
Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный (4 антенны)
Комплект измерения шума и вибрации

1
1

Люксметр+Пульс-метр+ Яркомер

1

Секундомер

1

Шагомер
Динамометр кистевой
Динамометр общего назначения
Угломер
Угломер с нониусом
Рулетка, 5м
Рулетка, 10м
Мультиметр

1
1
1
1
1
1
1
1

Измеритель сопротивления петли фазануль
Киловольтметр

1

Измеритель сопротивления заземления

1

Мегаомметр

1

Токовые клещи
Манометры
-на 16 кг
-на 100 кг
Дозиметр гамма и нейтронного излучения
индивидуальный (в комплекте устройство
считывания, зарядное устройство)
Дозиметр рентгеновского и гаммаизлучения
Дозиметр-радиометр (в комплекте пульт,
блоки детектирования, держатели, штанги
телескопические 1,1 м (3м), комплект подключения к USB-порту ПК)
Радиометр аэрозолей с пробоотборным
устройством
Гамма-спектрометр сцинтилляционный

1

Лазерный дозиметр

1

Аптечка для оказания первой медицинской
помощи
Комплект литературы для измерительной
лаборатории

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
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Преимущества: возможность доукомплектации приборами в зависимости
от целей и задач; комфортные условия работы персонала; оборудование отвечает всем требованиям безопасности и мобильности; изделие спроектировано для
использования в различных климатических зонах с температурой окружающей
среды от - 40°С до +40°С; гарантийное обслуживание по всей территории СНГ.
Литература:
1. Методика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях технического сервиса и ремонта сельскохозяйственной техники: инструктивно-методическое
издание. – М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2011. - 184с.
2. Технологические рекомендации по обеспечению безопасности труда при эксплуатации
МТП в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. – М.: ООО «Столичная
типография», 2008. - 120с.
3. Обеспечение безопасности при техническом сервисе сельскохозяйственной техники. – М.:
ФГНУ «Росинформагротех», 2001. - 408с.
4. Средства индивидуальной защиты и приспособлений для работников технического сервиса в АПК: Каталог. - М.: Информагротех, 2000. - 160с.
Буренко Лев Алексеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Филиппова Елена Михайловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка
Тел. (8485) 371-88-26
E-mail: gosniti@list.ru

In article workings out of the SSI GOSNITI RAAS with a view of assistance of the organization and to carrying out of propagation and personnel training are presented
safe working methods, control of safety of manufacture taking into account modern
requirements at operation, maintenance service, repair of industrial and power objects, the enterprises of agrarian and industrial complex, their branches, country,
farms, in the conditions of considerable territorial remoteness.
These workings out are:
- A mobile office of a labor safety;
- Mobile laboratory for carrying out of certification of workplaces on working conditions.
Also requirements of an electrosecurity of separate sites are given.
Keywords: Repair and technical service of agricultural machinery, industrial traumatism and occupational diseases, electrosecurity requirements, a labor safety, a
mobile office, certification of workplaces.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕТОДОМ
ЛОКАЛЬНЫХ ОЦЕНОК МОНТЕ-КАРЛО
Г.Н.Самарин
М.С.Соловьев
Изложены теоретические положения по расчету скорости потока воздуха через установку и освещенности внутри трубы.
Ключевые слова: уравнение движения потока воздуха, освещенность, математическая модель.
В предыдущей своей статье мы рассказали об установке, способной очищать воздух на ферме. Максимальной эффективности работы установки по
уничтожению бактерий можно добиться при создании в трубе в месте установки ламп равномерной освещенности. Оптимальный вариант расположения светильников для этого определяется с помощью метода локальных оценок МонтеКарло [2]. Освещенность в любой точке будет определяться по формуле

Таким образом, для вычисления освещенности в некоторой заданной точке r необходимо построить Марковскую цепь блужданий в пространстве и на
каждом акте вычислять величину k(r,r') для исследуемых точек. Математическое ожидание этой величины будет равно освещенности. Для решения этого
уравнения используются программыMathCad или DIALux.
При помощи программы DIALuxмы создали модель трубы и посчитали
распределение освещенности по диаметру трубы. Ниже представлен вариант
модели трубы в трехмерном изображении.

Рис.1. Модель трубы в программе DIALux
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На диаграмме представлен расчет освещенности в программе DIALux.

Рис.2. Диаграмма распределения
освещенности в трубе

На диаграмме видно распределение освещенности по всему
диаметру. При расчете программа
учитывает также отраженный от
стенок трубы свет.
Уничтожение бактерий происходит в потоке воздуха, проходящего через установку.
Уравнение движения потока воздуха определяется из выражения
dG
 k1k 2 P , где
F1dt

G - массовый расход воздуха через установку, кг/с;

 Р - разница давлений на входе и выходе установки, Па;
k1 - коэффициент потерь давления при движении потока воздуха в уста1
новке, м ;
k2 - коэффициент местных потерь давления при движении потока воздуха
1
в установке, м ;
F1 - площадь поперечного сечения установки, м2.
Соответственно, чем выше массовый расход воздуха, тем больше должна
быть мощность излучения ультрафиолета для облучения бактерий и их уничтожения.
Литература:
1. Шевелуха, В.С. Сельскохозяственная биотехнология / В.С.Шевелуха. – М.,1998. – 416 с.
2. Соболь, И.М. Метод Монте-Карло / И.М.Соболь. - М.: Наука, 1968.
Самарин Геннадий Николаевич, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой
Соловьев Максим Сергеевич, аспирант
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия
Тел. 89113673195
E-mail: samaringn@yandex.ru

Theoretical provisions by calculation of speed of a stream of air through installation
and illumination in a pipe are stated.
Keywords: equation of movement of a stream of air, illumination, mathematical
model.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХООСУШИТЕЛЯ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
C.И.Иванов
Г.Н.Самарин
В статье изложены актуальность и теоретические предпосылки для разработки и использования систем кондиционирования воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях с воздухоосушителем, работающего с использованием естественного холода.
Ключевые слова: относительная влажность, микроклимат, воздухоосушитель, продуктивность, ферма, естественный холод.
Основой продовольственной безопасности РФ является увеличение животноводческой продукции. Одним из направлений решения данной проблемы
является – улучшение условий содержания животных, в том числе микроклимата животноводческих помещений. По мнению технологов, продуктивность
животных на 50 - 60 % определяется кормами, на 15 - 20 % - уходом и на 10 - 30
% - микроклиматом животноводческого помещения. Существующие системы и
средства поддержания микроклимата обладают рядом недостатков и несовершенны, из - за этого имеется значительный отход поголовья - до 10 - 15 %,
снижение на 7 - 10 % его продуктивности.
Из рисунка 1 видно, что при высокой относительной влажности воздуха
снижается удой коровы на 35% и повышается расход корма на 20%.
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Рис.1. Влияние
относительной
влажности
внутреннего
воздуха
на удой коровы
и расход корма
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По данным рисунка 2 мы видим, что при высокой относительной влажности воздуха (ф > 75%) снижаются привесы КРС (на 30%) и повышается расход
корма (на 25%).
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Рис.2. Влияние
относительной
влажности
внутреннего воздуха
на привесы КРС и
расход корма
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Создание и поддержание микроклимата в животноводческих помещениях
связаны с решением комплекса инженерно-технических задач и наряду с полноценным кормлением являются определяющим фактором в обеспечении здоровья животных, их воспроизводительной способности и получении от них
максимального количества продукции высокого качества.
Мы предлагаем взять за основу, разработанную авторским коллективом,
технологическую схему формирования оптимального микроклимата, одним из
элементов которой является воздухоосушитель, работающий с использованием
естественного холода. Технологическая схема системы микроклимата в телятнике представлена на рисунке 3.

Рис.3. Технологическая схема системы микроклимата в телятнике:
1 – смесительная камера воздухоосушителя; 2 – воздухоосушитель; 3 – камера орошения;
4 - электрокалориферная установка СФОЦ-60; 5 – воздухораспределительная система;
6 – электрокалориферы-доводчики
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Автоматическая система кондиционирования воздуха (АСКВ) с кондиционером на принципе орошения работает при 75 % рециркуляции внутреннего
воздуха. Рециркуляция внутреннего воздуха возможна, благодаря, наличию
оросительной камеры, в которой происходит очистка воздуха от аммиака, углекислого газа, сероводорода пыли и микробных тел; в системе АСКВ применена
новая технология обработки воздуха, которая заключается в следующем: выделяют две зоны обработки: нижнюю (станки с животными), где системой формируется нормативный микроклимата, а в верхней (потолочная зона) - формируется режим микроклимата, не допускающий создания конденсации влаги на
стенах, потолке; другой особенностью работы АСКВ является то, что в данной
системе для очистки воздуха от абсолютной влажности предусмотрен всасывающий воздуховод (воздухоосушитель), в который поступает смесь внутреннего
и наружного холодного воздуха и на его стенках конденсируется водяные пары
из воздуха помещения.
Процессы тепломассобмена в воздухоосушителе (см. рисунок 3) можно
описать при помощи трех обобщенных уравнений:
1) Уравнение движения потока воздуха через установку, позволит определить
сколько затратится энергии на перекачивание воздуха внутри воздухоосушителя, с учетом воздухаобмена;
2) Уравнение теплообмена, которое позволит определить конечную температуру воздуха на выходе из воздухоосушителя, исходя из площади поверхности и
коэффициента эффективности теплообмена;
3) Уравнение массообмена, которое позволит определить количество конденсируемой влаги на наружную поверхность воздухоосушителя.
Математическая модель воздухоосушителя
Уравнения движения потока воздуха через установку
dG 29 P

 k1  P
F1  d R1
Уравнения теплообмена
dQ
t

 k 2  t
F2  d R 2
Уравнения массообмена
dМ


 k 3  
F3  d R 3
N = f1 (L29  Р{L29, 29, F1*, *})


tК(29) = f2 (GН29, GВ29, tН(29), tВ(29), F2*, Е*)
GК(29) = f3 (GСМ29, СМ29, GН18*)
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(3)
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(4)
L  max

(5)  W29 min
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где G29 – массовый расход воздуха через установку, кг/с;  Р – разница
давлений на входе и выходе установки, Па; k1 – коэффициент потерь давления
при движении потока воздуха в установке, м-1; R1 – общее сопротивление установки движению потока воздуха, м; F1 – площадь поперечного сечения установки, м2 (*);  – время движения, с.
где Q – количество теплоты, получаемое или теряемое поверхностью, Дж;
F2 – площадь поверхности, м2 (*); t – перепад температур между фазами,
К; k2 – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2  К); R2 – теплосопротивление между двумя фазами, (м2  К) / Вт.
где М – количество распределяемого вещества, передаваемого из одной
фазы в другую, кг;  – разность концентраций между фазами, кг/м3; k3 – коэффициент массопередачи, м/с; F3 – площадь контакта фаз, м2; R3 – сопротивление массообмену между фазами при переходе из одной фазы в другую, с/м.
где N – мощность привода; кВт; f1, f2, f3 – функционал; L29 – объемный
расход воздуха через установку, м3/с;  – местный коэффициент сопротивления
(*); tК(29) – конечная температура воздуха, К; GН29, GВ29 – массовый расход
наружного и внутреннего воздуха через установку, соответственно, кг/с; tН29,
tВ29 – температура наружного и внутреннего воздуха на входе в смесительную
камеру, К; Е – коэффициент эффективности теплообмена (*); GК(29) – конечный
расход смеси воздуха через установку; GСМ29 – массовый расход смеси воздуха
через установку, кг/с;СМ29 – относительная влажность смеси воздуха, %; GН18 –
конденсация влаги на наружной поверхности воздухоосушителя, кг/с (*);
W – расход энергии, Дж.
(*) – указаны параметры, которые нами будут определены в ходе экспериментов.
Целевая функция оптимизации системы трех уравнений является максимальная производительность воздухоосушителя L29  max при минимально
возможных затратах энергии W  min.
Для решения вышеописанной математической модели, нами разработана
и изготовлена (см. рисунок 4) экспериментальная установка, принципиальная
схема которой представлена на рисунке 5.

Рис.4. Экспериментальная установка
для исследования
конструктивно-технологических
параметров воздухоосушителя
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Рис. 5. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – тен, 2 – жалюзи,
3 – трубопровод, 4 – вентилятор, 5 – датчик температуры, 6 – датчик влажности, 7 – поддон

За счет центробежного вентилятора внутренний и наружный воздух поступал в смесительную камеру, далее в трубу воздухоосушителя длиной 4 м,
благодаря заслонкам имелась возможность регулирования подачи внутреннего
и наружного воздуха. При помощи аналого-цифрового преобразователя (LCARD E-14-140M) и установленными на трубе датчиками (Sensor Technology)
снимались показания температуры по всей длине воздухоосушителя.
Предварительно для оптимизации поперечного сечения воздухоосушителя мы рассмотрели 3 варианта поперечного сечения воздухоосушителя, они
представлены на рисунке 6: круглое, овальное и треугольное сечения.
Рис.6. Поперечные
сечения воздухоосшителя:
1 – воздуховод,
2 – каплеуловитель,
3 – электронные весы

Методика проведения эксперимента: экспериментальные образцы изготавливались из оцинкованной стали; было изготовлено три воздуховода длиной 500 мм, на них выливалось одинаковое количество воды (100 г), вода стекала в поддон, установленный на электронных весах. Каждые 10 с снимались
показания с весов. По экспериментальным данным построены графики, которые представлены на рисунке 7.
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Вывод
Исследования показали, что скорость движения влаги по воздуховоду
круглого сечения больше, чем по другим, это видно на рисунке 7.
Предварительный эксперимент: определение основных конструктивнотехнологических параметров воздухоосушителя.
Работоспособность всех элементов установки подтверждается, например,
семью графиками температуры воздуха и стенок воздухоосушителя, данные которых фиксировались сразу на компьютере (см. рис. 8).

Рис.8. Графики зависимости температуры наружного воздуха и стенок
воздухоосушителя от температуры воздушной смеси внутри воздухоосушителя

В ходе эксперимента были выявлены некоторые недостатки, но в целом
установка работоспособна, после доработки установки планируем продолжить
исследования в осеннее-зимний период 2012-2013 года.
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УДК 636.002.51:628.8

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МАШИН
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
Н.Н.Новиков
Б.И.Назаров
Показаны особенности разработки системы машин для теплоснабжения
сельских потребителей в условиях рыночной экономики. Новая система машин
базируется на основе научно-обоснованных инновационных технологиях, маркетинговых исследованиях и мониторинге техники для теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей.
Приведен расчет сравнительной эффективности систем машин для теплоснабжения сельских потребителей на разных энергоносителях для негазифицированных регионов и выгонов.
Ключевые слова: система машин, теплоснабжение, сельские потребители,
эффективность.
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Количество и качество тепловой энергии, потребляемой животноводческой фермой на технологические и отопительные нужды, определяют требования к системе машин для теплоснабжения ферм. Определим составляющие величины теплоснабжения семейной фермы на технологические и отопительные
нужды.
1.Отопление.
Q1  a  q o  v н (t в  t н  0,95  0,71 450 20   25  13658 ккал / ч ,
где a - коэффициент, учитывающий удельную зональную тепловую характеристику здания;
q o - удельная отопительная характеристика здания;
vн - наружный объем здания;
t в щ - внутренняя температура помещения, +20° С;





t н - температура наружного воздуха, -25°С

2.Горячее водоснабжение.





Q2  n  qср  pв  t в  t н    : 1000  Т  4500 ккал / ч ,

где п - расчетное число потребителей горячей воды,
q ср - средняя норма расхода горячей воды, л/сут.,
3
pв - плотность воды, кг/м ,
о
t в - средняя температура горячей воды, + 55 С,
t н - температура холодной воды, + 5° С,
 - коэффициент, учитывающий отношение максимальной нагрузки горячего водоснабжения к среднему значению, принимается равным 2;
Т - период потребления горячей воды, ч.
3. Мощность вентиляции телятника на 50 скотомест составляет 20640
ккал/ч, из них за счет мощности рекуперативного теплоутилизатора покрывается 9320 ккал/ч. Активной мощности Q3 от тепловой сети на приточную вентиляцию потребляется 11320 ккал/ч.
4.Мощность установки активного вентилирования сенохранилища составляет 15000 ккал/ч, но поскольку заготовка сена проводится в июне-июле
месяце, то в зимний максимум нагрузки мощность активного вентилирования
не прибавляется.
Таким образом, зимняя потребность в теплоте составляет
Q  Q1  Q2  Q3  13658  4500  11320  29478ккал / ч
При работе теплогенерирующих установок в аккумуляционном режиме
установленная тепловая мощность определяется по формуле:
Qa = Q  f ,
где Qa – мощность теплогенерирующей установки в аккумуляционном
режиме, ккал/ч;
102

Вестник ВНИИМЖ №4(8)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Q - мощность теплогенерирующей установки в непрерывном режиме,

ккал/ч;

f -коэффициент режима работы установки. f =24/ t ,
где t – фактическое время работы теплогенерирующей установки за сутки, ч.
Тогда:
Qa  29478  24 / 20  35374ккал / ч
Все большую актуальность в сельской местности приобретают децентрализованные системы теплоснабжения и микроклимата, которые базируются на
распределенных источниках теплоты и приточного атмосферного воздуха с использованием отдельных тепловентиляционных агрегатов, каждый из которых
обеспечивает нормированные параметры среды в определенных локальных зонах помещения.
В связи с наблюдающимся ростом цен на жидкие энергоносители важным
научным направлением в рыночной экономике является определение коньюктуры отечественного и мирового рынка на основное оборудование систем теплоснабжения и микроклимата.
На европейском рынке теплотехническое оборудование и средства, обеспечивающие отопление и микроклимат, имеются в достаточном ассортименте и
большом количестве. При этом поставка этого оборудования организована и на
российском рынке. Однако стоимость импортного оборудования в переводе на
отечественные цены в 1,5…2,0 раза превышает стоимость отечественного, и
она зачастую не учитывает природно-климатические условия России.
В условиях рыночных отношений, когда плановые начала заменены механизмами саморегулирования с учетом спроса товаропроизводителей и его
удовлетворения, разработку, производство и поставку новых средств механизации, обеспечивающих применение прогрессивных технологий производства
конкурентоспособной продукции различными товаропроизводителями, меняются роль, значение и место системы машин, которые действовали ранее. Из
планово-директивного документа, обязательного для исполнения научноисследовательскими и конструкторскими организациями, министерствами и
ведомствами, выполнявшими функции заказчика техники, а также разработчика
и производителя машин в соответствии с ранее утвержденной системой технологий и машин, в современных условиях система технологий и машин превращается преимущественно в банк данных по:
- передовым (базовым) технологиям производства продукции, рекомендуемым для применения на определенный период и обеспечивающим достижение заданных экономических и технологических параметров (продуктивность,
издержки, энергоемкость, материалоемкость, затраты рабочего времени);
- техническим средствам, рекомендуемым для механизации и автоматизации процессов и операций по каждой технологии;
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- характеристикам, особенностям и условиям применения технологии
(зональные, организационно-экономические, социальные, экологические, энергетические, система кормообеспечения и т. п.);
- основным параметрам машин и оборудования, состоянию их разработки, условиям применения;
- перспективной, подлежащей созданию новой технике;
- рациональным способам организации использования машин.
С изменением функции и роли системы технологий и машин, превращением ее в справочный информационно-консультационный документ для различных потребителей повышаются требования к ее научной обоснованности и
достоверности всех положений этого фундаментального труда, имеющего многофункциональное назначение. Научно-обоснованные параметры новой техники, оптимальные комплекты машин для различных типоразмеров ферм и товаропроизводителей с учетом зональных отличий, особенностей технологий производства конечной продукции, почвенно - климатических и организационноэкономических условий, предложения по способам рационального использования техники, другие информационно-справочные материалы являются крайне
необходимыми для эффективного ведения подотраслей животноводства на основе и пользования достижений научно-технического прогресса.
Так как разработка системы технологий и машин базируется на использовании результатов фундаментальных исследований по многим направлениям
науки и техники, то использование этих результатов в практической деятельности машиностроительных фирм, конструкторских организаций, производителей продукции животноводства, снабженческих и сервисных структур будет
способствовать расширению рынка для их продукции и эффективному функционированию в новых экономических условиях.[1].
Развитие рыночной экономики определяет следующие особенности разработки системы машин для теплоснабжения ТПМФХ1:
- в первую очередь должны быть разработаны машины и оборудование,
которых нет в отечественных и зарубежных ассортиментах поставок;
-создаваемая новая отечественная техника для импортозамещения должна
иметь технические показатели не ниже заменяемых аналогов и иметь значительное преимущество по ценам;
-необходимо помнить особенности зонально-климатических условий России. Для примера скажем,
- если в Москве средняя многолетняя температура января равна -10,8°С,
то в Лондоне она равна +10°С;
- если в России стойловый период для животных, обусловленный временами года, длится от 150 дней до 240 дней, то в Европе, кроме скандинавских
стран, его вообще не существует;
товаропроизводители малых ферм хозяйствования

1
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- если в европейских странах суточный перепад температур составляет 37° С, то в регионах России он может достигать больше 25°С;
- если в европейских свинарниках ворота, форточки и фрамуги можно
держать открытыми круглый год, то в России это без вреда здоровью животным делать нельзя.
Как следует из вышеприведенного расчета для мелких ферм и крестьянского подворья характерная мощность системы теплоснабжения 0,5 МВт и ниже. Для малых теплопотребителей большие потери тепла в длинных теплопроводах делают неэкономичными централизованные системы теплоснабжения и
предопределяют переход к децентрализованным системам теплоснабжения. В
качестве автономных источников теплоснабжения нами рассматриваются отопительные установки на минеральном топливе и на электроэнергии. Жидкое
топливо имеет тенденцию дорожать и достигло цены более 20 рублей за 1 литр.
Цена на твердое топливо в настоящее время снижается) и поставки твердого
топлива ограничения не имеют. Уголь поставляет потребителям с районных
складов прямо к месту назначения по цене 8,5 рублей за 1 кг антрацита. Поэтому применение каменного угля для отопления в с/х перспективно. Применение электроэнергии в тепловых процессах с/х производства и отоплении в
последнее время так же получили широкое распространение. Учитывая, что
существующие сельские трансформаторные подстанции загружены только на
30-40 %, имеет смысл обеспечить полное использование установленной мощности электрических сетей. Но высокая цена на электроэнергию сводит на нет
преимущества этого энергоносителя и не позволяла нам рекомендовать его к
повсеместному применению.
Однако последние решения Минэнерго России способствуют более широкому использованию электроэнергии в отопительных целях. В настоящее
время введен 3-х ставочный тариф на отпуск электроэнергии. В часы провалов
графиков нагрузки тариф снижается в 3...4 раза и более, а в США в 16 раз.
Поэтому можно ожидать, что использование электроэнергии в ночные часы и в
часы провалов графиков нагрузки может обеспечить основные теплоэнергетические потребности семейных ферм и личных подсобных хозяйств. При этом
отпуск электроэнергии'для этих целей будет производиться по льготному тарифу, поскольку тепловые и атомные электростанции в силу особенностей технологических режимов их работы производят 66 млрд. кВт-ч. электроэнергии в
часы провалов графиков нагрузки у потребителя и в ночное время в виде побочной продукции своей работы.
Потребление этой энергии на селе позволит более рационально использовать 2,6 млн.т.у.т., пережигаемого в настоящее время тепловыми и атомными
электростанциями из-за работы их с недогрузкой в часы провалов графиков
нагрузок у потребителей. Имеет смысл обратиться в ФКТ и РКТ с обоснованием отпускать побочную продукцию генерации АЭС и ТЭЦ для сельских потребителей бесплатно, за исключением стоимости ее транспортировки.
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Применение побочной продукции генерации АЭС и ТЭЦ в тепловых процессах с/х производства и отопления в этом случае получит более благоприятную перспективу.

Рис.1. Тепломеханическая схема: АО - аппарат отопительный; ЭК - экомайзер;
Б - бак-аккумулятор с электрокомпенсатором потерь; ГВС - горячее водоснабжение;
БР - бак расширительный; Gхв - подача холодной воды; М - микроконтроллер;
СБ - силовой блок; Т - первичные преобразователи

Рассмотрим систему машин для теплоснабжения ферм (тепломеханическая схема по рис.1). В состав системы машин входят аппарат отопительный,
бак-аккумулятор с электрокомпенсатором потерь, теплоутилизатор, установка
активного вентилирования, микроконтроллер [2.] Приведем их характеристики:
Аппарат отопительный
Вид топлива
антрацит
Расход топлива, кг/ч
2,8
Тепловая нагрузка, ккал/ч
45000
КПД, %
78
Поверхность нагрева теплообменника, 2
1,7
Емкость теплообменника, л
70
Объем топочного пространства, м3
0,06
Масса, кг
120
Теплоаккумулятор с электрокомпенсатором потерь
Рабочий объем, м3
Температура воды, о С
Объем горячего водоснабжения, м3
Мощность электрокомпенсатора, кВт
Теплоустойчивость, о С/ч
Масса, кг
106

2,2
65…95
0,05
22
<2
< 180
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Теплоутилизатор
Приток, м3/ч
Вытяжка, м3/ч
Тепловая мощность, кВт
Мощность утилизации теплоты, тыс. ккал/ч
Мощность калорифера, тыс. ккал/ч
Коэффициент утилизации
Диапазон регулирования температуры на притоке, оС
Уровень шума в зоне отдыха животных, дБ
Масса, кг

3000
3000
70
45
1,1
0,4
15…+20
65
150

Рассмотрим расчетную эффективность систем машин (теплогенерирующая часть) на различных энергоносителях. Результаты расчета сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Расчет эффективности системы машин для теплоснабжения
Показатели

Расход теплоты в год,
тыс. ккал
Расход топлива,
кг (л,кВт-ч)
Стоимость
топлива,тыс.руб.
Оплата труда,тыс.руб.
Амортизация
оборудования и монтажа, тыс.руб.
Отчисления на
тех.обслуживание и
ремонт,тыс.руб.
Себестоимость 1Гкал,
руб.

Расчетная
формула

Котел на
твердом
топливе
+в/в
теплообменник

Котел на
жидком
топливе
+ в/в
теплообменник +
бхжт

Электроводогрейный
котел + в/в
теплообменник

Котел на твердом
топливе + бакаккумулятор с
электрокомпенсатором
потерь

Q=QT+QrB+QB+QT.n

192500

192500

104275/88225 *

63000/129500**

Т= Q/q1 •η

45562

26460

122286/107820*

14911/151868**

З=Т•Цт
3T=Л •3пл • K3 •∙Z

387,3
194,00

567,2
129,4

427,0+72,2=499,2
6,5

126,7+111,8=238,5
34,2

Ар=(Бс1+Бс2)Ан

14,7

20,2

13,2

16,5

3= (Бс1+Бс2)рт.о

10,0

13,6

9,4

11,5

Сг= И/Q

3029

2700

2634

1620

* - в числителе расход пиковой электроэнергии в знаменателе расход внепиковой электроэнергии
** - в числителе данные по твердому топливу, в знаменателе данные по побочному продукту генерации ТЭЦ,АЭС и т.п.
И- эксплутационные издержки
в/в – водоводяной
бхжт – бак хранения жидкого топлива

С учетом этих новых тенденций рыночной экономики и результатов расчета экономической эффективности нами предлагается система машин для тепJournal of VNIIMZH №4(8)-2012
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лоснабжения с комбинированными энергоносителями: побочная продукция генерации ТЭЦ и АЭС, т.е. внепиковая электроэнергия + твердое топливо. Такая
система машин позволяет избавиться от главного недостатка применение электроэнергии в тепловых процессах - очень высоких тарифов на электроэнергию.
В этом случае днем в зимний отопительный период работает система на
твердом топливе, а ночью на дешевой электроэнергии; в переходные весенний
и осенний отопительные периоды – только на так называемой побочной продукции генерации ТЭЦ, АЭС и т.п.
Выводы
1.Особенности разработки предложенной системы машин состоят в том,
что в ее основу, в отличие от предыдущей системы машин, заложены не директивные указания сверху, а научно-обоснованные инновационные технологии,
маркетинговые исследования и мониторинг техники теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей в условиях глобализации рынка.
2. Инновационные основы разработки данной системы машин состоят в
создании высокоэффективного полнокомплектного теплоэнергетического оборудования для широкого использования продуктов побочной генерации АЭС,
ТЭЦ, ТЭС в теплоснабжении сельских потребителей.
3.Разработанная нами система машин для теплоснабжения семейных
ферм, состоящая из отопительного аппарата, бака – аккумулятора с электрокомпенсатором потерь, теплоутилизатора, устройства активного вентилирования, блока управления обеспечивает наиболее экономичную систему машин
для теплоснабжения:
- себестоимость 1 Гкал в 1,6 раз ниже, чем на жидком топливе;
- экономия более 20 т.у.т. на одну установку;
- снижение затрат труда на эксплуатацию в 2,2 раза.
4. С целью повышения экономической эффективности автономных систем теплоснабжения рекомендуется при выборе теплогенерирующего оборудования отдавать приоритет таким параметрам как к.п.д. и уровню автоматизации перед параметрами стоимости оборудования.
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3. Методика оценки экономической эффективности применения техники и инновационных
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Showing features of development of machines for the teplosnaûženiâ rural consumers
in a market economy. The new system of machines based on the basis of evidencebased, innovative technology, marketing research and monitoring technology for heat
supply agricultural consumers.Is the calculation of comparative efficiency of machines for heat supply of rural consumers at different energy for negazificirovannyh
regions and villagers.
Keywords: system of cars, heating system, rural consumers.

УДК 619:616.7

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ФЕРМАХ
С.В.Лосик
Э.П.Сорокин
С.Н.Конончук
Э.И.Веремей
В.М.Руколь
В.А.Журба
Предлагается многофункциональное оборудование для зооветеринарного обслуживания крупного рогатого скота, позволяющее повысить продуктивность, улучшить качество молока, уменьшить бесплодие, рождение более здорового молодняка, увеличить сроки использования животных, снизить количество выбраковываемых животных, снизить затраты на зооветеринарное обслуживание.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, зооветеринарное обслуживание,
оборудование, ферма.
Для поддержания здоровья животных, повышения их генетического потенциала на животноводческих фермах предусматривается осуществление ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий, а также диагностических исследований. С развитием высокотехнологичных молочных комплексов большое
значение приобретает создание безопасных условий для работы с животными.
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Наряду с механизацией процессов производства на молочно-товарных
фермах, связанных с получением продукции, также безотлагательно следует
решать задачу коренного улучшения механизации трудоемких процессов ветеринарного обслуживания. При этом, как и в других отраслях производства,
подлежат разрешению, как вопросы малой механизации, так и вопросы механизации основных процессов ветеринарного обслуживания связанных, прежде
всего, с фиксацией крупных сельскохозяйственных животных при выполнении
профилактических и лечебных мероприятий.
Современный уровень развития животноводства предъявляет не только
высокие требования к ветеринарно-санитарной культуре содержания животных, но и предполагает комфортабельные условия, как для работы специалистов, так и для животных в момент их обслуживания. Нельзя говорить о внедрении передовых приемов профилактики и лечения, начиная с элементов лабораторной диагностики и кончая квалифицированной лечебной помощью, если
на комплексе не подготовлено рабочее место врача ветеринарной медицины.
Нельзя успешно проводить профилактику стресса и массового травматизма, если комплекс не оборудован простейшими приспособлениями для массовых обработок, фиксационными станками для индивидуальной работы с каждым животным комплекса.
Скопление большого количества скота на молочно-товарных фермах и
комплексах обычно сопровождается такими явлениями, как ограниченный моцион, однотипное кормление, возрастание случаев контакта животных с предметами механизации, повышение случаев возникновения стрессовых ситуаций,
ведущих к снижению естественной резистентности. В связи с этим возрастает
заболеваемость животных, что приводит к значительным экономическим потерям. Ущерб, причиненный болезнями, складывается из резкого снижения молочной продуктивности, сокращения выхода телят, сроков использования животных. При этом размер ущерба зависит от своевременности лечебных процедур. Установлено, что если захромавшей корове оказывают быструю помощь (в
пределах 12 часов после начала болезни), то ее удой снижается незначительно
(на 1%). В тех случаях, когда заболевшим животным не оказывается своевременная лечебная помощь в течение 3-х дней, потеря молока составляет в среднем 20% от общего удоя. Одновременно теряется и масса животного, его упитанность.
С целью минимизирования и предотвращения экономических потерь,
связанных с болезнями животных, наряду с такими мероприятиями, как балансирование рациона по аминокислотному, витаминному и минеральному составу; проведение диспансеризации животных не реже 2-х раз в год; содержание
коров на исправном и биологически приемлемом полу, на котором не должно
быть скопления мочи, кала, воды; обеспечение животных ежедневным активным моционом; применение дезинфицирующих ванн с медным купоросом и
формалином. Большое значение придается созданию ветеринарно110
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гигиенических условий содержания и эксплуатации животных, которые немыслимы без фиксационных станков.
Вместе с тем, в Республике Беларусь с фиксационными станками существует большая проблема. Фиксационные станки - инженерное сооружение,
предназначенное для работы с очень ценным биологическим объектом под
названием корова. После фиксации в таких станках животные получают сильнейший стресс, который длится до 20 и более дней. Выпускаемые в стране фиксационные станки не отвечают всем необходимым требованиям, а их около 25:
безопасная фиксация животных, безопасная работа обслуживающего персонала
(включая все виды защиты, гидравлические или электрические приводы, подсветку) и т.д.
Для обеспечения технологического процесса на молочных комплексах в
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с
кафедрой общей, частной и оперативной хирургии УО ВГАВМ и РУП "НПЦ
НАН Беларуси по животноводству" разрабатывается многофункциональное
оборудование для зооветеринарного обслуживания крупного рогатого скота для
обрезки отросшего рога копытец и проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Разработка оборудования проводится с учетом многочисленных требований, обеспечивающих безопасность и автоматизацию проводимых лечебнопрофилактических мероприятий: безопасная и прочная автоматическая фиксация головы, безопасная фиксация грудных и тазовых конечностей с регулировкой по высоте, безопасная фиксация в боковом правом положении на столе,
безопасный ввод и вывод животных из станка, безопасность ветработников при
обслуживании и оказании лечебной помощи животным, удобство подъема и
фиксации грудных и тазовых конечностей, доступность к анатомическим частям тела, скорость выполнения фиксирующих мероприятий, жесткая поддерживающая фиксация под грудь и живот, наличие антискользящих полов и
удобство механической очистки от загрязнений, наличие подсветок и держателей для инструментов и др. Кроме того, учтены требования о необходимости
проведения лечебно-профилактических мероприятий как в положении стоя, так
и в положении лежа животного. Показаниями для фиксации в положении стоя
являются: диагностические исследования, выполнение различных лечебных
процедур, исследование родовых путей и искусственное осеменение, операции
на голове, зубах, отдельные абдоминальные операции, различные профилактические обработки и др. Нельзя признать оправданным во всех имеющихся фиксационных станках «подвешивание» коров на ремнях, тем более стельных. В
таких условиях животное переносит сильнейший стресс, очень часто травмируется. Причем при фиксации головы, в положении стоя, для проведения ортопедических операций, даже при использовании любого из известных способов
фиксации, участвует не менее трех человек (фиксатор головы, фиксатор ноги и
специалист, выполняющий операцию).
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Сопоставляя все способы фиксации крупного рогатого скота в положении
стоя, с учетом статики и динамики этого вида животного, а также в целях профилактики травматизма животных и обслуживающего персонала и создания
максимального комфорта при выполнении ортопедических операций, следует
признать целесообразным фиксировать животное в положении лежа. Однако,
такая фиксация может быть оправдана только в том случае, если она полностью
будет механизирована и обеспечит безопасную, без стрессов для животного
фиксацию и комфортабельную работу персонала.
Показаниями для фиксации в положении лежа могут быть: все хирургические операции, лечебные и диагностические процедуры и приемы, различные
операции в первую очередь на конечностях, грыжесечение, кесарево сечение и
другие абдоминальные и торакальные операции, операции в области головы,
шеи, холки, спины, половых органов, тазовой полости и др.
Фиксация конечностей крупного рогатого скота проходит с большим физическим напряжением для животного и как правило сопровождается стрессом
и нередко значительным травматизмом вплоть до перелома трубчатых костей.
Кроме того, ортопедическая обработка и операции, которые в условиях промышленного животноводства становятся массовыми и являются колоссальной
физической нагрузкой для обслуживающего персонала, так как фиксаторы и
ветврачи вынуждены стоять постоянно согнувшись.
Разработанное нами многофункциональное оборудование для зооветеринарного обслуживания крупного рогатого скота отвечает всем этим требованиям. Многофункциональное оборудование для зооветеринарного обслуживания
крупного рогатого скота разработано в двух исполнениях: стационарное, для
ветеринарных блоков (рисунок 1) и мобильное на полуприцепе (рисунок 2, 3)
которое будет соответствовать лучшим моделям зарубежных аналогов, а по некоторым показателям превосходить его.

Рис.1. Вид стационарного
многофункционального оборудования
для зооветеринарного обслуживания
крупного рогатого скота
в рабочем положении

Оборудование разработано таким образом, чтобы минимизировать
уровень шума в рабочих условиях до
64 дБ и отличается своей прочностью
и исключительной простотой в работе, а также тем, что практически не требует
технического обслуживания.
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На нашем оборудовании оператор может работать с животными находящимися, как в стоячем (рисунок 1, 2), так и в лежачем положениях (рисунок 3).
Рис. 2. Вид мобильного
многофункционального оборудования
для зооветеринарного обслуживания
крупного рогатого скота
в рабочем положении

Все рабочие площадки оснащены эффективным освещением. Следует отметить, что при загоне и фиксации животного не требуется никаких ремней, тесем, т.е. животное не получает дополнительного стрессового состояния. Эта
конструкция обеспечивает максимальный комфорт для животного во время
фиксации.

Рис.3. Вид мобильного
многофункционального оборудования
для зооветеринарного обслуживания
крупного рогатого скота
в транспортном положении

В данном оборудовании для фиксации животного используется мягкая
прижимающая платформа, а для фиксации конечностей – специальные быстрозажимные устройства. При фиксации не используется тесьма. Фиксируется животное одним человеком. Такое оборудование можно назвать атравматичным и
бесстрессовым. Таким образом, многофункциональное оборудование для фиксации крупного рогатого скота выгодно отличаются от всех производимых в
Республике фиксационных устройств. Также немаловажное преимущество этих
устройств в том, что они дешевле импортных аналогов и на их приобретение не
нужно тратить валюту.
Оборудование позволяет обслуживать животных массой 200-900 кг, имеет рабочее давление в гидросистеме 5 МПа, производительность 5-10 коров/ч,
обслуживающий персонал в количестве 2 чел., массу 750 кг и оцинкованную
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поверхность. Стационарное исполнение имеет габаритные размеры: длину –
2700 мм, ширину – 2950 мм, высоту – 2050 мм, полуприцепное – 3360 мм, 2950
мм и 2050 мм соответственно, транспортную скорость – 30 км/ч.
Внедрение разрабатываемого оборудования на молочно-товарных фермах, комплексах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, племенных предприятиях и племенных заводах по крупному рогатому скоту позволит
повысить продуктивность, улучшить качество молока, уменьшить бесплодие,
обеспечить рождение более здорового молодняка, увеличить сроки использования животных, снизить количество выбраковываемых животных и снизить затраты на ветеринарное обслуживание.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МАШИН
ДЛЯ ОВЦЕВОДСТВА
Ю.А.Мирзоянц
С.Ю.Зудин
В.Е.Фириченков
Д.С.Лебедев
Приведена динамика количества овец в ведущих странах Мира и России. Показаны подходы к развитию системы машин для овцеводства РФ с учётом
структурных изменений в отрасли с 1991 года, соотношения поголовья между
субъектами различных форм собственности, концентрации овец по регионам,
способов содержания и всего перечня работ технологического цикла от воспроизводства стада до получения и переработки продукции.
Ключевые слова: овцеводство, способы содержания, технические средства,
система машин.
Овцеводство является одной из важных отраслей животноводства, от которой получают шерсть, мясную и молочную продукцию, меховые и шубные овчины, каракулевые смушки, сырьё для парфюмерии и медицины. Хозяйства,
имеющие овец, эффективнее работают с земельными угодьями, используя под
пастбища участки, непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур и выпаса крупного рогатого скота и других видов животных. [1]
По данным «Food and Agriculture Organization of the United Nations»
(FAO) численность овец в Мире на 2009 год составила свыше 1077,26 млн. голов (190 стран, диапазон от 128,5 млн. голов – Китай, и до 250 голов – СенПьер и Микелон), что составляет 89,18% от уровня 1990 года, когда овец было
1207,94 млн. голов. [2]
Поголовье овец по ведущим овцеводческим странам Мира (не менее 10
миллионов животных) [*1, 2], его динамика, народонаселение [3] и количество
овец на 1000 человек показаны в таблице 1. Следует отметить, что в ряде стран
имеет место заметный рост численности овец: в Судане прирост с 1990 года по
2009 год включительно составил 30,86 млн. голов, Нигерия – 22,23, Индия –
17,02, Китай – 15,05. Одновременно уменьшилось поголовье в ранее лидировавших странах, в том числе: в Австралии снижение составило 97,56 млн. голов, Россия – 35,39, Новая Зеландия – 25,47, Аргентина – 12,77.
Среди стран по количеству голов овец на 1000 человек населения, по состоянию на 2009 год, первое место занимает Новая Зеландия – 7692, далее
Монголия – 6340, Австралия – 3421, Туркменистан – 2769. Средний показатель
в Мире – 158,6, в России – 141,7 голов овец на 1000 человек населения.
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Таблица 1. Поголовье овец в ведущих овцеводческих странах Мира, млн. голов

В целом в Мире численность овец с 1995 года относительно стабилизировалась – среднегодовое значение по 2009 год составило 1064,46 млн. голов с
диапазоном ±3,5%, а продукция овцеводства востребована и пользуется постоянным спросом.
В Российской Федерации с 1991 года, с изменением статуса страны и общественно-экономической формации, переходом на рыночные отношения с частичным самоустранением государства от регулирования ряда жизненно важных социально-экономических отношений, в том числе паритета цен на продукцию разных сфер хозяйственной деятельности, допущено ничем не оправданное резкое снижение поголовья овец с тенденцией к исчезновению отрасли
как товарного производства: в 1990 году [4] поголовье во всех категориях хозяйств составляло 55,24 млн. голов, в 2000 году – только 12,73 млн. голов
(23,05%). Одновременно произошли структурные изменения – численность
овец более чем на порядок упала в сельскохозяйственных организациях, снизи116
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лось поголовье в хозяйствах населения, в то же время появились фермерские
хозяйства.
Далее наблюдается некоторый рост [4] и с 2007 года поголовье в России
установилось на уровне несколько выше 19 млн. голов, также можно отметить
пропорции в численности овец между хозяйствующими субъектами различных
форм собственности. В 2010 году во всех категориях хозяйств содержалось
19,76 млн. голов (35,8% от уровня 1990 года и более чем в 1,55 раза превышает
поголовье 2000 года, когда последнее снизилось до минимального).
Динамика и распределение поголовья овец по категориям хозяйств и в
целом по России за 1990…2010 гг. приведены на рис 1. и в таблице 2.

Рис.1.
Динамика
и распределение
поголовья овец
по категориям
хозяйств

Данные таблицы 2 и рис. 1 показывают относительно сложившееся к периоду 2007…2010 гг. перераспределение количества овец по категориям хозяйств
на настоящее время. Доля от общего поголовья, приходящаяся на сельскохозяйственные организации, составляет величину порядка 21-22%, на хозяйства населения приходится 48%, на фермерские хозяйства – 31-30%.
Таблица 2. Поголовье овец по категориям хозяйств, тысяч голов / %
Категории хозяйств / год

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения

41658
75,4
13584
24,6
0,0
0,0
55242
100,0

13306
52,5
11030
43,5
1009
4,0
25345
100,0

4499
35,3
7448
58,5
783
6,2
12730
100,0

4094
24,9
8004
48,8
4320
26,3
16418
100,0

4021
22,3
8997
50,0
4980
27,7
17998
100,0

3945
20,5
9356
48,5
5989
31,0
19290
100,0

4008
20,4
9291
47,4
6304
32,2
19603
100,0

4468
22,5
9507
47,9
5875
29,6
19850
100,0

4243
21,5
9601
48,6
5917
29,9
19761
100,0

Фермерские хозяйства
Всего
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Поголовье овец по Федеральным округам России [4] и динамика (± тыс.
голов и ±% к предшествующему году) за 1900 – 2010 гг., а также процентное
распределение поголовья по состоянию на 2010 год приведены в таблице 3.
Данные таблицы 3 показывают, что поголовье овец в России в 2010 году
составило 35,8% от уровня 1990 года (соответственно 19761,34 и 55242,1 тысяч
голов), при этом наибольшее количество овец потеряли Федеральные округа:
Сибирский –– 10343,7 тысяч голов (–78,6%), Южный –– 9714,7 (–42,4%, с 2009
года разделён на Южный и Северо-Кавказский), Приволжский –– 9575,4
(–79,0%), Центральный –– 4055,3 (–85,9%).

Резкое снижение поголовья овец по Федеральным округам, как и в целом по стране, отмечается до 2000 года, когда количество овец упало до минимального. Далее по округам имеет место: увеличение поголовья после 2000 года – Южный и Дальневосточный; некоторое снижение поголовья до 2005 года
включительно с последующим ростом – Центральный, Приволжский, Уральский, Сибирский. Снижение поголовья по 2009 год в Северо-Западном, где
только в 2010 году отмечается незначительное увеличение.
118

Вестник ВНИИМЖ №4(8)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

На наш взгляд, полученные в ходе анализа статистических данных результаты по соотношению численности поголовья между субъектами различных
форм собственности и концентрации овец по регионам, могут быть положены в
основу разработки системы машин для всего технологического цикла овцеводческой отрасли. Начинать необходимо с воспроизводства стада и его содержания, а
заканчивать не только получением, но и переработкой всех видов продукции до
товарного уровня, её сохранением и реализацией.
Анализ отечественной и зарубежной практики [1] показывает, что при потере общего поголовья овец в стаде на 20…30% требуется на его самовосстановление до 10 лет. Овцеводческая отрасль в России потеряла намного больше
и для её восстановления необходим значительно больший срок.
Следует отметить, что работа в данном направлении начата, свидетельством чему является предоставление субсидий на 2009…2011 гг. [5], принятая
отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на период до 2020 года» [6] – далее «Программа…», а также «Распределение в 2012 году субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета…, связанных с поддержкой овцеводства». [7]
Следует отметить, что в «Программе…» распределение денежных
средств на проведение конкретных работ не всегда адекватно их объёму. В
частности, на все виды научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (Приложение 7. Система программных мероприятий к «Программе…»,
раздел 3 «Обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ», пункты 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) ежегодно предусматривается выделять по 12,1
млн. руб., из которых – федеральный бюджет 8,4 млн. руб. и региональный 3,6
млн. руб., с примечанием «*) При условии перераспределения или выделения
дополнительно бюджетных средств федерального бюджета на проведение
НИОКР». Такой подход, на наш взгляд, делает проблематичным решение
направлений, связанных как с совершенствованием механизации производственных процессов в овцеводстве, так и поднятии их на более высокий уровень, что является основой при разработке системы машин.
При распределении субсидий на 2012 год [7] не выделены средства областям (Ярославская, Костромская) на сохранение уникальной романовской породы овец, численность поголовья которых в сельскохозяйственных предприятиях значительно уменьшилась (1990 год – 312,1 тыс. голов, 2003 год – 19,2
тыс. голов; сокращение в 16,2 раза [1]) и необходимы экстренные меры для сохранения ценного генофонда и восстановления поголовья. Особое внимание
следует уделить племенным заводам и репродуктивным хозяйствам – очевидно,
что при отсутствии поголовья система машин не будет востребована.
Экономические показатели овцеводства во многом зависят от природноклиматических и зональных условий, от способа содержания и оптимального
уровня комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих высокую производительность труда, получение максиJournal of VNIIMZH №4(8)-2012
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мального количества продукции высокого качества при одновременном снижении её себестоимости.
В настоящее время в овцеводстве России используют четыре основных
способа содержания – пастбищный, пастбищно-стойловый, стойловопастбищный и стойловый, которые являются основой для выбора и применения системы машин при выполнении производственных процессов (рис. 2).
ОВЦЕВОДСТВО

ПАСТБИЩНОЕ
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ДЛЯ
ПАСТБИЩ
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Рис. 2. Схема оснащения овцеводства машинами для комплексной
механизации производственных процессов в зависимости от способа содержания

Представленная схема позволяет заключить, что стационарные средства
механизации используются при стойловом и стойлово-пастбищном и частично
при пастбищно-стойловом способе содержания овец. В то же время мобильные
средства могут быть востребованы везде.
Наряду со способами содержания овец комплекс технических средств
механизации работ в овцеводстве определяется принимаемой технологией, которая должна учитывать совокупность географических и климатических условий конкретного региона (хозяйства) и производственные процессы в течение
года, которые нами обобщены и показаны в круговой циклограмме работы с
поголовьем с учётом календарных сроков [1]. Циклограмма даёт возможность
наиболее полно и эффективно выполнять планируемые технологические процессы, при оптимальном сочетании обслуживающего персонала и технических
средств. Эффективность овцеводческой отрасли, наряду со способом содержания и применяемой технологией, в значительной степени зависит от технических средств системы машин, которые должны наиболее полно отвечать конкретным условиям хозяйства.
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Многолетний опыт работы авторов [1, 8] в области механизации овцеводства позволяет заключить: выпускаемое до начала перестроечных реформ технологическое оборудование было ориентировано, в основном, на содержание овец
в крупных хозяйствах с большим поголовьем; уровень механизации основных
технологических процессов в отрасли до рыночных реформ не уступал ведущим
овцеводческим странам, а по ряду позиций занимал лидирующее положение в
Мире (стригальное оборудование, установки профилактической санитарной обработки овец и др.).
Относительно сложившееся к 2007…2010 гг. перераспределение количества овец по категориям хозяйств поставило в повестку дня разработку технологии и технических средств, наиболее полно отвечающим поголовью разной численности и концентрации.
С учётом изложенного, в разрабатываемой системе машин необходимо по
максимуму задействовать комплекс хорошо зарекомендовавших себя технологий
на основе отечественных машин для хозяйств с большим поголовьем, а также
параллельно вести научные изыскания и разработку технологий и оборудования
для индивидуальных хозяйств и малых ферм, что будет также способствовать
возрождению сельскохозяйственного машиностроения и отраслевой науки.
В ходе проведённого мониторинга технологического оборудования, используемого при выполнении всего комплекса работ в отрасли, на предмет его
включения в систему машин для овцеводства на период до 2020 года, нами рекомендовано более 200 наименований, охватывающих большую часть работ по
содержанию поголовья.
При этом технические средства отечественного производства позволят
повысить эффективность овцеводческой отрасли без привлечения дорогостоящего импортного оборудования при выполнении большинства производственных процессов: пастьба; заготовка, приготовление и раздача кормов; водообеспечение; уборка, погрузка и транспортировка навоза; искусственное выращивание ягнят; дезинфекция помещений и др.
В то же время следует отметить, что на выполнение таких специфических
производственных процессов в овцеводстве, как машинная стрижка (электростригальные машинки, режущие пары и заточные устройства для них, шерстопресс и др. – выпускались на заводе «Актюбинсксельмаш» [1]), противоклещевая обработка (установки для купания овец с профилактической и лечебной целью против накожных заболеваний – выпускались в НПО «Казсельхозмеханизация» и Киргизском филиале УкрНИИСХОМ [8]), специальные рабочие места индивидуального зооветеринарного и зоотехнического обслуживания, вспомогательные средства и малой механизации внутри кошарного обслуживания, наше отечественное сельхозмашиностроение в настоящее время оборудование не выпускает. Использовать импортное оборудование по механизации перечисленных производственных процессов экономически не выгодно, по
причине высокой стоимости.
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Выводы и предложения
Вышеприведённые материалы и их анализ показывают, что в целом по
странам мира численность овец составляет более одного миллиарда голов с
колебаниями по годам, а продукция овцеводства – шерсть, мясо, каракулевые
смушки, меховые и шубные овчины, молоко, сырьё для медицины и парфюмерии – широко востребована и пользуется устойчивым спросом.
В Российской Федерации с 1991 года, с изменением статуса страны и общественно-экономической формации, переходом на рыночные отношения с частичным самоустранением государства от регулирования ряда жизненно важных социально-экономических отношений, в том числе паритета цен на продукцию разных сфер хозяйственной деятельности, допущено ничем не оправданное резкое снижение поголовья овец с тенденцией к исчезновению отрасли
как товарного производства: в 1990 году поголовье во всех категориях хозяйств
составляло 55,24 млн. голов, в 2000 году – только 12,73 млн. голов (23,05%).
Одновременно произошли структурные изменения – численность овец
более чем на порядок упала в сельскохозяйственных организациях, снизилось
поголовье в хозяйствах населения, в то же время появились фермерские хозяйства.
Далее наблюдается некоторый рост и с 2007 года поголовье в России относительно стабилизировалось на уровне свыше 19 млн. овец со сложившимся
перераспределением их количества по категориям хозяйств. Доля от общего поголовья, приходящаяся на сельскохозяйственные организации, составляет величину порядка 21-22%, на хозяйства населения приходится 48%, на фермерские –
31-30%.
Работа по выправлению положения в отрасли начата, свидетельством чему является предоставление субсидий на 2009…2011 гг., принятая отраслевая
целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на период до 2020 года», а также «Распределение в 2012
году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета … , связанных с
поддержкой овцеводства».
Однако распределение денежных средств на проведение конкретных работ не всегда адекватно их объёму, в частности: на все виды научноисследовательских и опытно-конструкторских работ ежегодно предусматривается выделять по 12,1 млн. руб., что не позволит радикально улучшить положение в отрасли. Особо следует отметить утраченные позиции по романовской
породе овец и отсутствие субсидий на её восстановление.
На наш взгляд, для выхода из создавшегося положения и возвращения
отрасли перспектив развития, необходимо:
– более активная поддержка государством сельскохозяйственных органов
регионов и департамента животноводства и племенного дела Министерства
сельского хозяйства РФ, ещё сохранившего основной породный потенциал
овец;
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– обязательное восстановление паритета цен реализуемой овцеводческой
продукции и приобретаемых товаров промышленности, горюче-смазочных материалов и электроэнергии;
– разработка и проведение действенной политики возрождения овцеводства как товарного животноводческого сектора на основе широкой региональной сети государственных племенных и репродуктивных хозяйств;
– по максимуму задействовать весь комплекс разработанных и хорошо зарекомендовавших себя технологий на основе отечественных машин для хозяйств
с большим поголовьем, а также параллельно вести научные изыскания и разработку технологий и оборудования для индивидуальных хозяйств и малых ферм,
что также будет способствовать возрождению собственного сельскохозяйственного машиностроения и отраслевой науки;
– разрабатываемая система машин для овцеводства должна быть ориентирована на количество овец в субъектах различных форм собственности, на
концентрацию овец по регионам, а также хозяйственное направление овцеводства – шерстное, мясошерстное, мясное, молочное;
– необходимо оптимизировать вопросы механизации производственных
процессов созданием модулей оборудования по численности поголовья – 100 голов, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 6000, 9000.
При этом направление работ следует ориентировать на создание поточнотехнологических линий;
– организовать производство специального технологического оборудования используемого в овцеводстве (стрижка, ветеринарно-санитарные мероприятия и др.);
– изыскать возможность дополнительного выделения денежных средств
на проведение НИОКР, а также на возрождение и развитие романовской породы овец;
– государственным структурным подразделениям необходимо изучить
вопрос по созданию специализированных предприятий, обеспечивающих процессы машинной стрижки, закупки остриженной шерсти, дальнейшую её переработку и выпуск продукции с её реализацией. Создание таких предприятий
освободит население и владельцев крестьянско-фермерских хозяйств от забот
по дальнейшей переработке шерсти.
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The article gives the data on the dynamics of the total number of sheep in the leading
countries of the world and in Russia. The approaches to developing sheep breeding
machinery in the RF are shown with the adjustment for structural changes in the industry since 1991, as well as the correlation of the total number of sheep between entities of different forms of ownership, regional concentration of sheep, ways of keeping and the whole enumeration of technological cycle components from the herd reproduction up to obtaining products and their processing.
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УДК 631.22.013

ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ КОЖНОГО ПОКРОВА ЖИВОТНЫХ
Ю.А.Хлопко
А.М.Осипова
Рассмотрены вопросы повышения эффективности процессов механической
обработки кожного покрова животных с позиции сложной системы «человек
– машина – животное».
Ключевые слова: биотехническая система, механическая обработка кожного
покрова, исполнитель.
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Приоритетным направлением для эффективного производства продукции
животноводства было и остается – использование животных с высоким генетическим потенциалом. Сохранение, раскрытие и реализация генетического потенциала всего продуктивного периода жизни животного не возможно без
комплексного подхода с учетом конкретных условий.
Одним из факторов определяющих качество получаемой продукции и
влияющего на него, является процесс механической обработки кожного покрова животного (стрижка шерсти, вычесывание пуха, ветеринарно-санитарная обработка кожного покрова КРС, подготовка вымени к машинному доению и
т.д.).
Кожный покров организма животного выполняет огромную роль в его
жизнедеятельности – защищает тело от широкого спектра внешних воздействий
окружающей среды, участвует в дыхании, терморегуляции обменных процессах. Кроме того, кожный покров представляет массивное рецептивное поле,
воздействуя на которое, можно позитивно влиять на эффективность ряда технологических процессов. Поэтому состояние и обработка кожного покрова –
важный технологический компонент эффективного использования потенциала
животного.
Следует отметить, что при всех положительных сторонах, существующие
технологии содержания животных, а так же применяемые машины и оборудование далеки от совершенства. Цель наших исследований - выявить резервы
повышения качества и количества получаемой продукции при механической
обработке кожного покрова животных. Анализ этих процессов с позиции сложной биотехнической системы «человек – машина – животное» (Ч-М-Ж) позволяет определить перспективные направления по совершенствованию технического сопровождения механической обработки кожного покрова животных, выявить наиболее уязвимые элементы, повысить качество проведения и эффективность применения [1].
Для проведения анализа была разработана структурно-функциональная
схема (рис. 1), в которой наглядно отражены основные элементы биотехнической системы Ч-М-Ж, показаны прямые и обратные связи.
Надежность рассматриваемой системы процесса механической обработки
кожного покрова определяется надежностью входящих звеньев, где приоритетное место отводится непосредственному исполнителю - оператору, на втором
месте находится техническое звено – машина (средства воздействия). Следует
отметить, что техническая готовность машины во многом также определяется
человеческим фактором (качество настройки, техническое состояние, техническое обслуживание и т.д.). Оценить работу всей системы в целом позволяет
теория исследования операций [2]. В качестве целевых функций выбраны: максимальный выход продукции, качество продукции, минимизация энерго- и трудовых затрат. Исходя из этого, каждое составляющее звено, представляется
нами как отдельно функционирующая подсистема.
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Рис.1.
Структурно –
функциональная
схема процесса
механической
обработки
кожного
покрова:
______ прямые
связи;
--------- обратные
связи

Вместе с тем представляется очень важным определить границы автономности каждой из рассматриваемых подсистем, с тем, чтобы учесть в какой
мере возможно управление подсистемой для достижения целевых функций.
Рассматривая процессы механической обработки кожного покрова животного, мы выявили общие для каждого из процессов параметры функционирования звеньев. Для звена «человек – оператор» характерны и значимы следующие: возраст, профессиональный уровень, степень подготовленности, физическое и эмоциональное состояние, мотивация деятельности. Для звена «машина»: надежность, техническое состояние, соответствие технологическим требованиям, энергозатратность, стоимость. Для звена «животное» характерны следующие параметры: порода, условия содержания, кормление, половозрастные
характеристики.
Рассмотрение каждого из представленных выше параметров в отдельности или в совокупности позволяет выявить «проблемные» моменты.
Например, при стрижке овец, стригаль, не обладающий прочными сенсорно-моторными навыками из-за сезонности процесса стрижки, затрачивает
времени на снятие руна в 4,7...6,0 раз больше, совершая при этом 180...210 рабочих ходов. Низкая скорость подачи машинки (0,4…0,47 м/с) приводит к воз126
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растанию сечки на 60% . Неполное использование активной части гребёнки
приводит к появлению "сухого" трения в режущей паре, ее нагреву, преждевременному износу и затуплению. Как вариант, решение этих проблемных моментов возможно при создании тренажера для восстановления и приобретения
основных навыков стрижки [3]. Что так же позволит повысить профессиональный уровень и степень подготовленности «человека – оператора» (стригаля).
Неестественная поза стригаля при стрижке (Оренбургский метод, на столах, на стеллажах) вызывает повышенную нагрузку опорно-двигательного аппарата (60…80 % стригалей страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, межпозвоночная грыжа и т.д.). Использование реабилитационных устройств (корсеты, разгрузочные ремни) позволяет
снизить нагрузку и тем самым продлить работоспособность стригаля. Тесный
контакт с кожным покровом овец (загрязнённая шерсть) вызывает развитие
кожных заболеваний, должная экипировка сводит к минимуму риск их возникновения. Таким образом, можно влиять на физическое и эмоциональное состояние стригаля.
Техническая готовность стригальной машинки (средства воздействия) во
многом определяется так же человеческим фактором (слесарь-точильщик, мастер-наладчик), качеством комплектующих элементов, надежностью привода,
совершенством режущего аппарата [4, 5]. Естественно не маловажную роль играет и стоимость машинки, т.к. не каждый производитель шерсти может позволить приобретение дорогих импортных образцов, при небольших объемах производства шерсти. Дальнейшее рассмотрение параметров функционирования
стригальной машинки, позволяет определить перспективные направления развития конструкции режущего аппарата и оценить качество его работы [6, 7, 8].
Отделом биотехнических систем Оренбургского научного центра УрО
РАН совместно с кафедрой «Механизация технологических процессов в АПК»
Оренбургского ГАУ разработаны новые конструкции механических вычесывающих устройств для чески пуха коз, устройства для обработки кожного покрова КРС (механические щетки и чесалки с активными элементами и приводом от
вакуумной линии доильной установки), массажные устройства. Кроме этого,
ведутся работы по созданию методики оценочных показателей функционирования сложных биотехнических систем.
Таким образом, комплексный подход к рассмотрению процессов обработки кожного покрова животного позволяет:
- обеспечить адресное обслуживание высокопродуктивных животных,
что способствует получению более качественной продукции и сохраняет генетический потенциал животного;
- повысить производительность труда исполнителя, минимизировать
негативное влияние на его физическое и эмоциональное состояние;
- выявить перспективные направления по совершенствованию технического сопровождения этих процессов;
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- определить «слабые» стороны биотехнической системы и повысить качество, эффективность проведения процессов.
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УДК 628.8663

РАСЧЕТ БЕЗОПАСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО
КОМПЕНСАТОРА
Ю.А.Цой
И.И.Тесленко
Р.А.Баишева
В докладе представлены параметры источника тепловой энергии земли, используемой в технологии температурного компенсатора.
Ключевые слова: Параметры внешней среды, теплотворная способность земли, величина заглубления.
Для определения опытным путем безопасных параметров источника естественного энергопотребления - тепла земли, на территории Ростовской области
в течение года велись наблюдения за температурным состоянием грунта на различной его глубине - 1,6 м, 2,4 м, 3,2 м. На основе среднесуточных данных были построены графики (рис. 1) [1]. При проведении исследований использовались электротермометры.

Рис. 1. Графическая характеристика запасов естественной тепловой энергии земли в
функциональной зависимости от параметров внешней окружающей среды, времени
года и уровня заглубления: S - зона оптимальных микроклиматических параметров
(в границах to min, to max ); А - зона снижения теплотворной способности земли на глубине
2,4 м; В - зона снижения теплотворной способности земли на глубине 3,2 м
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Графики температурной характеристики внешней среды t (кривая 1) по
временному циклу года Т сопоставлены с его влиянием на температурные изменения почвы в функциональной зависимости от степени заглубления.
Характер изменения внешней среднемесячной температуры (кривая графика температуры на территории замеров) в математическом виде представляется несколькими уравнениями. Для первого отрезка характерные точки сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Расчетная таблица по исходным данным (внешняя среда)
Т
t

0
0

1
4

2
8,5

4
16

Поскольку точка экстремума (вершина) находится выше ветвей графика,
то уравнение функции имеет вид
t = а0 + а1Т - а2Т2 .
(1)
Коэффициенты уравнения определяются формулами
t  a2T 2 ,

(2)
a0 
n

a1

 tT ,

T

a2 

2

n T 2 t   T 2  t
n T   T
4



2 2

.

(3)

Коэффициенты уравнения определяются формулами

t  a T ,
2

a0 
a1 

(4)

2

n

 tT ,
T

a2 

2

n T 2 t   T 2  t .
n T   T
4

(5)



2 2

Числовые данные следующего участка графика рационально представлены в виде таблицы 2.
Таблица 2. Расчетная таблица по исходным данным (внешняя среда)
Т
1
0
1
5
11
14

t
2
4,5
9
20
16
5,5

Если n = 5
nT 2t 17615 ;

nT 4  268415 ;

130

Т2
3
0
1
25
121
196

Т4
4
0
1
625
14641
38416

Тt
5
0
9
100
176
77

Т2 t
6
0
9
500
1936
1078

T  t 18865 ;
T   117649 ;
2

2 2
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a0  0,008 ;
a2  11,557 .
a1  1,052 ;
Следовательно, уравнение имеет вид
tВ = 11,557 + 1,052 Т - 0,008 Т 2.
Уравнение второй ветви графика в границах (15,5; 0) и (23; 0) определяется своими характерными точками, числовые данные которых представлены в
таблицах 3, 4.
Таблица 3. Расчетная таблица по исходным данным (15,5; 0), (23; 0)
Т
t

15,5
0

16
-1

17
-3

19
-5,5

22
-4

23
0

Таблица 4. Расчетная таблица по исходным данным (15,5; 0), (23; 0)
Т
1
15,5
16
17
19
22
23

Т2
3
230,25
256
289
361
484
529

t
2
0
-1
-3
-5,5
-4
0

Т4
4
52 900
65 536
83 521
130 321
234 256
279 841

Тt
5
0
-16
-51
-104,5
-88
0

Т2 t
6
0
-256
-867
-1985,5
-1936
0

n=6

t11  a12T 2  a11T  a01 ;
a

1
2 1

a111

a

1
01



n T 2 t   T 2  t

nT 4   T 2 
Tt  0,12 ;

T 2

2

 t  a T

2

n

 0,004 ;

2

 0,8 .

Итак, уравнение имеет вид
t B1 2  0,004T12  0,12T  0,8 .
Объемы естественной тепловой энергии внешней среды определяются
площадью, ограниченной ветвью параболы и осью абсцисс, через интегральное
выражение
15

Q B 1   dT
0

11, 5571, 012T 0, 008T12


0
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 dT

15, 5

0

 f (t

1
1

)dt11 .

(6)

0, 004T12 0,12T1 0,8
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Характер изменения линии графика, отображающей температурный режим почвы на глубине 1,6 м (рис. 1), определяется из новых координатных точек и расчетной таблицы 5.
Таблица 5. Расчетная таблица по исходным данным (1,6 м)
Т
1
4
4,5
5
6
7
9
11,5
12,5

Т2
3
16
20,25
25
36
49
81
132,25
156,25

t
2
11
12
12,5
14,2
15,2
17
16
15

nT 2t  62594 ;
nT 4  426392 ;

Т4
4
156
400
625
1296
2401
6561
17424
24336

Тt
5
44
54
62,5
85,2
106,4
153
184
187,5

Т2 t
6
176
234
312,5
511,2
744,8
1377
2116
2343,25

T  t  58285,4 ;
T   265998,06 ;
2

2 2

62594  58285,4
4308,6

 0,03 ;
426392  265998,06 160393,94
876,6
a1 
 1,67 ;
515,75
112,9  0,03  515,75 97,4
a0  2 

 12,17 .
8
8
a2 2 

Уравнение второй линии имеет вид
t2-4 = 12,17 + 1,67 Т - 0,03 Т 2.
Теплотворная способность почвы на глубине 1,6 м определяется из уравнения
24

Q24   dT
0

0

 f (t )dt

.

(7)

12,171, 67T  0, 03T 2

Для графика температурной характеристики почвы на глубине 2,4 м (рис.
1) расчетные координаты представлены таблицей 6.
Таблица 6. Расчетная таблица по исходным данным (2,4 м)
Т
1
7
8
10
11
12
13

132

t
2
13
14
15
15,5
15
14

Т2
3
49
64
100
121
144
169

Т4
4
2401
4096
10000
14641
20736
28561

Тt
5
91
112
150
170,5
180
182

Т2 t
6
637
896
1500
1857,5
2160
2366
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Если n = 6

T  t  55965,5 ;

nT 2t  74805 ;

2

nT 4  871968 ;
T 2   418609 ;
а2 = 0,04;
а1 = 1,37;
а0 = 10,1.
Уравнение имеет вид
t = 10,1 + 1,37 Т - 0,04 Т 2 .
Таким образом, запасы тепловой энергии почвы на глубине 2,4 м определяются из выражения
2

23

10,11.37T  0, 04T 2

0

0

Q2, 4   dT

 f (t )dt .

(8)

Графическая зависимость температурного режима почвы на глубине 3,2 м
(график 4) приближается к прямолинейной зависимости. Уравнение ее рассчитываем по отрезкам. Первая часть определяется по характерным точкам (5; 10)
и (9; 13).

t  t1 T  T1
;

t 2  t1 T2  T1

t  10 T  5

;
13  10 9  5

4t  10  3T  5 ;

4 t - 40 = 3 Т – 15;

4 t = 3 Т + 25;

5
121
t T 
.
4
4
Уравнение представляется как
t = 0,7 Т + 6,2.
Уравнение того же графика на втором интервале изменения определяют
точки (11; 16) и (17; 12)
t  16 T  11

;
6t  96  4T  44 ;
12  16 17  11
2
70
t T .
6t  4T  140 ;
3
3
Запасы тепловой энергии почвы на глубине 3,2 м равны
10

Q0   dT
0

0 , 7T  6 , 2


0

23

f (t )dt   dt
11

0

 f (t )dt .

2 70
 T
3
3

(9)

С ростом заглубления теплотворная способность почвы, а точнее, ее параметры стабилизируются. В частности, на отрезке с координатами (11; 16) и
(21; 8) они приобретают следующее значение
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t  16 T  11
;

8  16 21  11

10t  160  8T  88 ;

45
124
.
T
5
5
Площадь между 4 и 3 линиями потери тепловой энергии почвы (зона «В»)
рассчитывается соответственно двойным интегралом

10t  8T  248 ;

24

Q(3)( 4)   dT
13

t

2 70
 T
3
3

24
2
70 4
124
f
(
t
)
dt

)dt .

 ( T   T 
4 124
3
3
5
5
13
 T
5

(10)

5

Уравнение 2-го графика на втором интервале определяется характерными
точками (13; 14) и (17; 9)
t  14 T  13
;
4t  56  5T  65 ;

9  14 17  13
5
121 .
4t  5T  121;
t T 
4

4

Снижение теплотворной способности почвы и функциональной зависимости от степени заглубления с 1,6 м до 2,4 м (зона «А») определяется двойным
интегралом
24

Q( 2)( 3)   dT
13

4 124
 T
5
5

24
4
124 5
121
f (t )dt   ( T 
 T
)dt .
5 121
5
5
4
4
13
 T



4

(11)

4

Общие потери теплотворной способности почвы в зависимости от степени заглубления от 1,6 м до 3,2 м определяются из уравнения
24

Q ( 2)( 4)   dT
13

2 70
 T
3
3



4 124
 T
5
5

24

f (t )dt   dT
13

4 124
 T
5
5

 f (t )dt .

(12)

5 121
 T
4
4

Теплотворная способность почвы на глубине 4,5 м (рис. 1) определяется
из расчётных данных, представленных в таблице 7.
Таблица 7. Расчетная таблица по исходным данным (4,5 м)
Т
1
0
2
6
10
16
17
20
23
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t
2
3
7,2
10
11
10
10,5
7.%
6,5

Т2
3
0
4
36
100
267
289
400
529

Т4
4
0
16
1176
10000
65586
83526
16000
29841

Тt
5
0
14,4
60
110
160
178
350
149,5

Т2 t
6
0
28,8
28,8
1100
2560
30345
3238,5
3438,5
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Уравнение температурной характеристики почвы на глубине 4,5 м определяется следующими расчетами
a0

 t  a T

1

N

 228,43 ;

 tT  0,63 ;
T
n T t    T  t

 0,098 ;
n T  T 

a1 

2

2

a2

2

2

4

2 2

t = 0,63 Т2 + 0,098 Т + 228,43.
Таким образом, запасы тепловой энергии почвы на глубине 4,5 м
определяются двойным интегралом
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Оценка результатов графической характеристики и математического анализа теплотворной способности почвы, величины заглубления и температуры
внешней среды показывает, что все эти параметры связаны определенной закономерностью. В частности, с ростом заглубления воздействие внешних факторов на почву снижается. На основании полученных аналитических и практических данных можно отметить, что температурный компенсатор имеет круглый
год стабильные температуры, изменяющиеся в пределах +5 оС ... +12 оС, которые способствуют обеспечению безопасных параметров микроклимата в животноводческом помещении (в пределах зоотехнических норм). Летом приточный воздух, попадая в подпольную часть здания, охлаждается, а зимой подогревается.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА
С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ПАСТБИЩНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
В.А.Шилин
О.А.Герасимова
В статье рассмотрены перспективы энергосбережения на пастбищных комплексах в летний период. Предлагаются для дальнейшего совершенствования
энергосберегающая система с частотно-регулируемым приводом.
Ключевые слова: пастбищный комплекс, водокольцевой вакуумный насос, частотный преобразователь, энергосбережение.
Получение экологически чистой молочной продукции предполагает решение наиболее важной задачи в настоящее время, так как молоко и продукты
его переработки являются продуктами, на которые постоянно возрастает потребительский спрос.
Наиболее важным в существующих условиях является увеличение производства молока, которого можно добиться при использовании достаточно высокого потенциала пастбищ в летний период. За этот период хозяйства производят 60…65 % всего количества молока. И это не предел.
Поэтому указанное направление имеет большое значение для хозяйств
региона, обладающих большими площадями неиспользуемых или нерационально используемых пастбищ, в том числе отдаленных на значительное расстояние от центральной усадьбы.
На это нацелено выполнение долговременной региональной программы
«АГРОСЕВЕРОЗАПАД 2015», имеющей научно-исследовательский и прикладной характер с конечной целью – разработка, апробация и внедрение результатов в конкретных сельскохозяйственных предприятиях животноводческого направления ЗАО «Великолукское» Великолукского района и СПК
«Красное Знамя» Новосокольнического района Псковской области, занимающихся производством молока в условиях пастбищ как перспективного направления в повышении эффективности молочного животноводства.
Пастбищная трава характеризуется высокой питательностью. В 100 кг
травы природных пастбищ среднего качества (в переводе на сухой корм) содержится около 6,5 кг перевариваемого белка и свыше 65 корм. ед. Таким образом, по питательной ценности она приближается к зерну.
Исследования показали, что трава содержит примерно в 1,5 раза больше
питательных веществ по сравнению с сеном, приготовленным без потерь листьев и других нежных частей той же самой травы. При пастьбе коров на весенней
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траве, богатой витаминами, в частности каротином, образуется молоко с жиром
высокого качества. С мая по октябрь подножный корм обеспечивает животных
всеми необходимыми питательными веществами: белками с полным набором
аминокислот, углеводами, минеральными солями, витаминами.
Преобладание удаленных от ферм пастбищных угодий вызывает необходимость создания пастбищных доильных комплексов.
Летние лагеря могут быть стационарными или передвижными, в настоящее время преобладают стационарные летние лагеря и строятся они, как правило, при отсутствии или невозможности организации культурных пастбищ в радиусе 2 км от фермы.
Правильный выбор технологии и технологических линий доения, первичной обработки и содержания коров в условиях пастбищ, который влияет не
только на производительность труда, но и на продуктивность и состояние здоровья животных, качества продукции.
С учетом этого определена исходная проблематика, необходимость решения которой легла в основу при выделении направлений выполняемых научных исследований:

продолжительная пастьба коров (10…12ч) с частыми перегонами на
дойку, применяемая во многих хозяйствах при стойлово-пастбищном содержании, не дает должного эффекта, поскольку приводит к быстрому выбиванию
пастбищ, снижению урожайности травостоя. А частые перегоны коров на длительное расстояние создают значительные энергетические затраты корма на передвижение животных, не стимулируют высокую молочную продуктивность;

существующая конструкция летних лагерей при пастбищном содержании коров не обеспечивают защиту животных ни от сильной жары, ни от
проливных дождей. Скот, при отсутствии расположенных по близости поилок и
защитных навесов, вынужден длительное время находиться на солнцепеке,
угнетаемый оводом и гнусом;

в период затяжных проливных дождей хозяйства также вынуждены
проводить пастьбу скота и тем самым сознательно уничтожать и без того низкоурожайный травостой на пастбищах, потому, что раздача зеленого корма
скоту в эти дни в загонах без твердого покрытия значительно усложняется, а
использование его резко ухудшается;

неудовлетворительная конструкция летних лагерей (доильных
площадок) не может обеспечить нормальное санитарное состояние животных и
получение высококачественного молока. При неблагоприятных погодных условиях продолжительность доения коров, как правило, возрастает в 1.5-2 раза, потребность в теплой и чистой воде увеличивается в 5-7 раз;

отсутствие централизованного энергообеспечения препятствует созданию условий для получения молока высокого качества и относительно длительного срока хранения для его транспортировки в центральную усадьбу без
снижения качества.
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Так, в установках УДС-3Б, используемых на пастбищах, происходит
кормление коров концентрированными кормами, подмывают вымя и доят коров, определяют количество надоенного молока от каждого животного, очищают и охлаждают его, хранят и перекачивают в транспортную емкость, моют и
дезинфицируют доильную аппаратуру и молочное оборудование.
Доильные станки этой установки выполнены в виде разборных секций,
смонтированных на трубчатых полозьях. В передней части станков имеются
дверки для выпуска животных, открываемые с помощью тяг. Фиксация коров
осуществляется опусканием дуг. Станки укомплектованы бункерами для хранения концентрированных кормов и кормушками Подача корма в кормушки
осуществляется с помощью спирально-шнекового дозатора.
Однако отдельные элементы комплекта технических средств требуют совершенства. К примеру в состав вакуум-силовой системы установки УДС-3Б
входят ротационный вакуумный насос УВУ-60/45, обратный клапан, вакуумрегулятор, вакуумметр, вакуум-баллон, вакуумная магистраль, рассчитанные на
поголовье 100 коров.
Но такие вакуумные системы имеют ряд существенных недостатков, основными из которых являются: низкая производительность (до 60м³/ч), низкая
надежность (трение пластин и перегрев), большой расход масла (до 4г на 1 м³
воздуха), загрязнение окружающей среды (выброс масла), сильный шум при
доении, значительные затраты на техническое обслуживание, колебание вакуума при изменении нагрузки.
По предлагаемой нами технологии, в состав вакуумной установки включены: водокольцевой вакуумный насос 1 типа ВВН; магистральный вакуумпровод; преобразователь частоты, датчик вакуумметрического давления, водопровод рабочей жидкости; водосборник.
Важнейшими достоинствами насосов BBH является способность откачивать абсолютно любые пары и газы, в том числе запыленные и загрязненные, а
также надежность и простота конструкции. Динамически отбалансированные
роторы уменьшают вибрацию, увеличивая тем самым ресурс работы насосов.
Они не загрязняют окружающую среду и позволяют проводить откачку нужных
сред даже с содержанием жидкой фазы в виде капель.
Следует отметить, что эффективность работы доильных машин и технологии доения в целом в значительной степени определяется постоянством вакуумного режима в технологических линиях доильных установок. Анализ
научных работ отечественных и зарубежных исследователей показал, что даже
незначительное отклонение параметров вакуумного режима доильной установки приводит к росту числа заболеваний коров маститом, вызывает снижение их
продуктивности и качества молока. А при неполной загрузке вакуум-силовой
установки, когда одновременно доят не 6, а 2 или 4 коровы, существующие
насосы работают на полную мощность, а через вакуум-регулятор в систему поступает атмосферный воздух.
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Исходя из этого, представляет актуальность разработка и обоснование
конструктивно-технологической схемы вакуум-силовой установки с изменяющейся подачей насоса, в соответствии с требуемым расходом воздуха при доении, за счет изменения частоты вращения ротора вакуумного насоса, которое
можно произвести регулированием частоты вращения асинхронного двигателя,
служащего приводом.
Асинхронные двигатели широко распространены, надежны, имеют относительно невысокую стоимость, хорошие эксплуатационные качества, но регуляторы скорости их вращения из-за сложности электронного регулирования частоты питающего напряжения стоили до начала 80-х годов дорого и не обладали качествами, необходимыми для широкого внедрения в индустрию.
Возможность управления частотой вращения короткозамкнутых асинхронных электродвигателей была доказана сразу же после их изобретения. Реализовать эту возможность удалось лишь с появлением силовых полупроводниковых приборов – сначала тиристоров, а позднее транзисторов IGBT. В настоящее время во всем мире широко реализуется способ управления асинхронной
машиной, которая сегодня рассматривается не только с точки зрения экономии
энергии, но и с точки зрения совершенствования управления технологическим
процессом [1].
Широкодиапазонный и быстродействующий электропривод водокольцевого вакуумного насоса позволяет применить систему векторного управления.
Благодаря квадратичной характеристике U/F и возможности ее динамического выбора, преобразователь позволяет управлять насосом с наибольшей эффективностью, приближаясь к их естественной характеристике и тем самым,
сокращая потери энергии. Необходимо также более подробно отметить уже
упоминавшуюся ранее функцию динамического выбора характеристики U/F.
При снижении нагрузки на валу двигателя и, соответственно, уменьшении тока
статора, преобразователь снижает напряжение на статоре двигателя. Благодаря
снижению напряжения уменьшаются потери энергии в статоре двигателя, а
значит и общие потери энергии в приводной системе становятся ниже. При возрастании нагрузки на валу двигателя процесс протекает в обратной последовательности и ПЧ возвращается на номинальную характеристику.
Наличие программируемого ПИД-регулятора позволяет организовать автоматический контроль за аналоговым сигналом, приходящим с датчика обратной связи (например, давления, температуры, уровня). Необходимо отметить
также наличие пропускаемых частот, настраиваемых пользователем и позволяющих избежать резонанса в механизме и двигателе. Из функций, полезных при
управлении насосом, следует также отметить возможность «подхвата» вращающегося двигателя и возможность автоматического перезапуска при исчезновении питания или рестарта при аварийном отключении. Преобразователь может перезапускаться до 10 раз с задержкой перед включением от 5 до 25 секунд.
Journal of VNIIMZH №4(8)-2012

139

Ежеквартальный научный журнал

Схема управления водокольцевым вакуумным насосом приведена на
рис.1.

Рис.1. Система
получения
вакуума с
частотнорегулируемым
приводом

Наибольшее распространение получили преобразователи частоты с промежуточным контуром постоянного тока, выполненные на базе инверторов
напряжения. Структурная схема такого преобразователя приведена на рис. 2.

Рис 2. Схема управления вакуумным насосом

Некоторые виды нагрузки имеют переменную механическую характеристику, для которой момент нагрузки возрастает с увеличением скорости вращения. Типичным примером устройств с такой нагрузкой являются центробежные
насосы и вентиляторы, чья механическая характеристика описывается уравнением квадратичной параболы, а значит, потребляемая мощность пропорциональна кубу скорости вращения.
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Из этого следует, что даже небольшое снижение скорости электропривода может дать значительный выигрыш в мощности – вот почему экономия
электроэнергии является главным преимуществом использования управляемого
электропривода для насосов и вентиляторов. Теоретически снижение скорости
на 10% дает тридцатипроцентную экономию мощности.
Снижение энергозатрат вакуум-силовой установки целесообразно осуществлять изменением их конструктивной схемы за счет введения электродвигателя с изменяемой частотой вращения ротора. Насосы с регулируемой частотой вращения ротора имеют меньшее потребление электроэнергии за счет адаптации его расхода к реальным потребностям доильной установки, обусловленным количеством доильных аппаратов, находящихся в работе.
Возможный экономический эффект от внедрения асинхронного электропривода складывается, в частности, из следующих факторов:

экономия электроэнергии водокольцевым вакуумным насосом до
50%, путем изменения частоты вращения; улучшение режимов работы насоса;

снижение износа механических звеньев и увеличению срока службы технологического оборудования вследствие улучшения динамики работы
электропривода;

в режиме энергосбережения преобразователь частоты автоматически отслеживает потребление тока, рассчитывает нагрузку и снижает выходное
напряжение, снижаются потери на обмотках двигателя, и увеличивается его
КПД.
На основании вышесказанного были сформулированы основные задачи
предстоящих исследований в направлении совершенства вакуум-силовой части:

получить математические модели зависимостей основных факторов исследуемой вакуумной установки с регулируемой частотой вращения ротора;

теоретически обосновать выбор принципиальной схемы вакуумсиловой установки и ее конструктивно-режимных параметров;

разработать методику исследований и провести экспериментальные исследования для определения оптимальных конструктивных параметров и
режимов работы вакуум-силовой установки;

на основе обработки результатов экспериментального исследования
получить математические зависимости влияния основных факторов исследуемой вакуумной установки с регулируемой частотой вращения ротора на его
производительность и энергоемкость;

провести производственные исследования на пастбищном комплексе, на основании которых разработать практические рекомендации для использования усовершенствованной вакуум-силовой установки в производственных условиях;

оценить экономическую эффективность усовершенствованной вакуум-силовой установки.
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Имеющиеся на настоящий период наработки в отношении энергосберегающей система с частотно-регулируемым приводом свидетельствуют о перспективности разработки и целесообразности её включения в «Систему технологий и машин для животноводства на период до 2020г.»
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In article prospects energy conservation on pasturable complexes during the summer
period are considered. Are offered for the further perfection энергосберегающая
system with a frequency-regulated drive.
Keywords: a pasturable complex, the water ring vacuum pump, the frequency converter, energy conservation.
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РЕШЕНИЕ
15-й Международной научно-практической конференции
«Система технологий и машин для животноводства на период до 2020 г. –
технологические, организационно-экономические требования и
методология разработки»
Конференция проведена 25-26 апреля 2012 г. в ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии (п. Знамя Октября Подольского района Московской области).
Организаторы конференции: Россельхозакадемия, ГНУ ВНИИМЖ и
Минсельхоз РФ, ФГБОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина.
В работе конференции участвовали ученые и специалисты по различным
аспектам механизации и автоматизации животноводства, технологии производства продукции, заготовке и приготовлению кормов, приготовлению и использованию органических удобрений, организации труда, проектированию объектов животноводства, подготовке инженерных кадров, использованию техники в
животноводстве, работники вузов, машиноиспытательных станций, заводов и
фирм, органов управления АПК – всего свыше 130 человек.
На конференции на пленарной части и в 5-ти секциях рассмотрено свыше
90 докладов и сообщений, подведены итоги координации НИР и ОКР по проблемам механизации и технологии производства продукции животноводства,
по состоянию технического оснащения ферм, созданию и производству новой
техники, укомплектованию объектов кадрами, их квалификация.
Председатель оргкомитета Вице-президент РАСХН – Лачуга Ю.Ф. Зам.
председателя – директор ГНУ ВНИИМЖ, член-корреспондент Россельхозакадемии – Иванов Ю.А.
Разработка системы машин и технологий для животноводства на период
до 2020 г. является одной из важных комплексных научно-исследовательских
проблем в выполнении которой должны участвовать все научные учреждения
Отделения механизации, электрификации и автоматизации под научнометодическим руководством ГНУ ВНИИМЖ.
Новая система машин должна стать программой технического оснащения
объектов животноводства всех форм собственности, базироваться на результатах исследований, передового отечественного и международного опыта механизации и автоматизации животноводства, обеспечивать реализацию прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводства, экологическую безопасность окружающей среды.
Система машин должна стать основой формирования планов создания и
производства техники, планов НИР и ОКР для научных организаций, восстановления и развития отечественного сельхозмашиностроения для животноводства и кормопроизводства.
Формирование новой системы машин должно быть направлено на выполнение экономических и социальных показателей, предусмотренных ПрограмJournal of VNIIMZH №4(8)-2012
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мой развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. и Доктриной продовольственной безопасности России в части объемов производства молока, говядины, свинины, продукции птицеводства и овцеводства, роста производительности труда и рентабельности производства, стабилизации сельских поселений.
Успешная реализация новой системы машин потребует усиления исследований и практических мероприятий:
- по оптимизации размеров животноводческих ферм, их рациональному
размещению и специализации с учетом природно-климатических особенностей,
наличия трудовых ресурсов, демографических и социальных факторов;
- по разработке проектов животноводческих ферм и комплексов для нового строительства и реконструкции действующих объектов;
- по подготовке инженерно-технических кадров специалистов высшего и
среднего звена, обучения кадров массовых профессий;
- по созданию условий для закрепления специалистов и кадров массовых
профессий на работе непосредственно в сфере сельскохозяйственного производства – обеспечение жилыми помещениями, оплата труда не ниже уровня по
народному хозяйству, медицинское обслуживание, обеспечение объектами социальной инфраструктуры;
- по восстановлению системы технического обслуживания и ремонта машин в животноводстве;
- по обеспечению благоприятных экономических условий для развития
животноводства – повышение закупочных цен, обеспечивающих устойчивую
рентабельность для расширенного воспроизводства, введение дотаций на реализуемую продукцию и поголовье животных с учетом их качества и породного
состава, потребляемые энергоресурсы, кормовые добавки, строительные материалы, машины и оборудование.
Участники конференции приняли решение:
1. Одобрить методические положения разработки системы машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации животноводства, подготовленные ГНУ ВНИИМЖ, положив их в основу разработки системы машин
и технологий для отрасли на период до 2020 года.
2. ГНУ ВНИИМЖ обеспечить координацию работ по разработке системы
машин для животноводства и с участием всех научных организаций Отделения
механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакаедмии, привлечением научных организаций отделении экономики и земельных отношений,
зоотехнии, ветеринарной медицины, растениеводства, переработки и хранения
продукции подготовить проект системы машин для рассмотрения и обсуждения
его на совместном Бюро ОМЭСХ и НТС МСХ РФ в IV квартале 2012г.
3. Считать целесообразным, чтобы ГНУ ВНИИМЖ осуществил разработку системы машин по разделу «Техника и технология для животноводства» в
соответствии с контрактом Минпромторга по разработке системы машин и технологий сельскохозяйственного производства.
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4. С целью усиления исследований по созданию новых ресурсосберегающих машин и технологий производства продукции животноводства поручить
ГНУ ВНИИМЖ с участием научных организаций, учебных заведений Россельхозакадемии и МСХ РФ подготовить перспективную тематику исследований на
предстоящие 7-10 лет в области механизации и автоматизации животноводства
для использования ее при выполнении диссертаций - докторских, кандидатских
и магистерских.
5. Просить Минэкономразвитие РФ, Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ
принять меры по возрождению отечественного специализированного машиностроения для животноводства и кормопроизводства, рассматривая его как важнейший фактор развития животноводства, обеспечения продовольственной безопасности, сохранения целостности и экономической независимости страны.
Участники конференции с озабоченностью отмечают, что отсутствие специализированного машиностроения привело к тому, что свыше 90% машин для механизации животноводства поставляется по импорту. Цены на поставку и особенно запчасти на импортную технику в 1,5-2,5 раза выше отечественных.
6. Отсутствие в стране организации, отвечающей за импорт техники для
механизации и автоматизации животноводства приводит к неконтролируемому
росту цен, снижению требований к качественным параметрам и замедлению
технического прогресса в отрасли.
Для устранения такого положения возложить на ГНУ ВНИИМЖ и Подольскую МИС функции головных организаций за выдачу разрешений на ввоз
импортной техники в Россию.
7. Провести 16 научно-практическую конференцию в 2013 г. в апреле месяце по теме «Автоматизация управления технологическими процессами – решающее условие повышения производительности труда в животноводстве».
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