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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Основным направлением в механизации и автоматизации животноводства 

в сельском хозяйстве является разработка и внедрение ресурсосберегающих 

технологий и технических средств, способствующих снижению издержек про-

изводства и повышающий уровень рентабельности производимой продукции. 

Наиболее энергоемкими процессами в животноводстве являются техно-

логические операции по уборке и удалению навоза, на долю которых в зависи-

мости от способа содержания животных и их поголовья приходиться 30…50%  

всех энергозатрат. Кроме этого при существующих технологиях содержания 

животных из-за высокого содержания воды в навозной массе требуются допол-

нительные затраты энергии и ресурсы на ее дальнейшее хранение, переработку 

и обеспечение соответствия современным экологическим требованиям.   

Выпускаемые для этих и используемые в настоящее время технические 

средства имеют высокую металло- и энергоемкость, их параметры и произво-

дительности друг с другом не увязаны, что не обеспечивают поточность всего 

технологического цикла от уборки до переработки и использования навоза. А 

это в свою очередь ведет к существенным отклонениям от  зоотехнических, аг-

рохимических и экологических требований. 

В связи с этим в данной диссертационной работе рассматриваются теоре-

тические и практические аспекты разработки инновационных многофункцио-

нальных поточных технологических линий, позволяющих обеспечить в живот-

новодческих комплексах высокий технологический уровень удаления и перера-

ботки навозной массы, существующим образом снижая энергозатраты на тех-

нологический процесс, повышая при этом экологичность производства. 

Таким образом, разработка технологий и технических средств для удале-

ния и переработки навоза в животноводческих помещениях, соответствующих 

требованиям современного российского агропромышленного комплекса явля-

ется актуальной и одним из главных научно-технических проблем, имеющей 

первоочередное значение для развития экономики Российской Федерации. 

Степень разработанности темы. 

Изучением проблемы переработки навоза занимались многие исследова-

тели, такие как: Омаров А.К., Павлов П.И., Демин Е.Е., Хмыров В.Д., Спевак 

В.Я., Харитонов А.Н., Дудка А.А., Афанасьев В.Н., Фурсин П.А., Каледа И.А., 

Задохин А.Б., Высоцкий Л.И., Пузанков А.Г., Магомедов Ф.М., Рудаков А.И., 

Бацанов И.Н., Письменов В.Н., Хазанов Е.Е., Швецов М.Н., Васильев В.А., Ка-

люга В.В., Капустин В.П., Ковалев Н.Г., Ковалев А.А., Киров Ю.А., Миронов 

В.В., Бондаренко А.М., Гриднев П.И., Лукьяненков И.И., Гайсин Р.М., Артемь-

ев В.Г., Исаев Ю.М. и др. 
Несмотря на значительное количество научных изысканий, посвященных 

обоснованию различных аспектов по удалению и переработке навозной массы 

из животноводческих помещений, вопросы по повышению энергоэффективно-

сти, снижению металлоемкости средств механизации, а также минимизация 

вредного воздействия на окружающую среду остаются нерешенными и в насто-

ящее время. Таким образом, отсутствие научно обоснованных подходов для 
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описания технологических процессов и технических средств направленных на 

снижение энергетических затрат, увеличение производительности, обеспечение 

поточности производства и экологической безопасности является актуальной и 

практически значимой научной проблемой 

Решению указанной проблемы и посвящена настоящая диссертация. 

Исследования проводились в соответствии с планом НИОКР Ульяновской 

ГСХА на 2010 – 2011г., тема НИОКР: «№ 53 – Разработка технологии очистки 

сточных вод животноводческих фермах»; «2012 – 2013г. № 67 – Разработка 

трубчатых текстильных аэраторов для очистки сточных вод в животноводче-

ских фермах»; «2013 – 2014г. № 80 – Исследование физико-химических свойств 

навоза в животноводческих комплексах на примере КФХ Халиуллов 

К.Н.».«Разработка инновационных подходов к содержанию, кормлению, кон-

тролю воспроизводства и сохранности с/х животных» номер государственной 

регистрации № 115042810002. 

Цель исследований: 
Повышение эффективности уборки, транспортировки и переработки 

навозной массы на всех этапах технологического процесса, путём разработки 

новых технологий и ресурсосберегающих технических средств с обоснованием 

их конструктивно-режимных параметров отвечающим зоотехническим и эколо-

гическим требованиям. 

Задачи исследований: 

1. Провести анализ технологий и средств механизации, выбрать направления 

повышения их эффективности и обосновать требования к энерго-, ресурсосбе-

регающим, экологически безопасным технологическим операциям уборки, 

транспортировки и переработки навозной массы 

2. Разработать математические модели процессов уборки, транспортировки и 

переработки навозной массы и на их основе обосновать принципиально новые 

конструктивно-технологические схемы удаления навозной массы, а также обез-

воживания, фильтрования и обеззараживания жидкой фракции. 

3. Обосновать аналитические выражения для расчёта основных параметров 

технических средств удаления и переработки навоза, а также определить зави-

симость производительности от их конструктивно-режимных параметров 

4. Совершенствовать технологические процессы уборки, удаления и переработ-

ки навозной массы и разработать опытные образцы технических средств для 

обеспечения поточности производственных циклов. 

5. Разработать рекомендации производству и рассчитать технико-

экономические показатели разработанных технических средств для удаления и 

переработки навозной массы. 

Объект исследований Технологии и технические средства уборки, 

транспортировки и переработки навозной массы.  

Предмет исследований. Закономерности технологических процессов и 

взаимодействия рабочих органов технических средств уборки, транспортировки 

и переработки навозной массы.  

Методология и методы исследования.   Для решения поставленных за-

дач использовали интегральное и дифференциальное исчисления; методы ма-
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тематической статистики, теории графов, корреляционно-регрессионного ана-

лиза, методики расчета материального баланса. Лабораторные и производствен-

ные исследования основаны на результатах теоретических исследований,  кото-

рые подтверждены экспериментальными данными. Достоверность полученных 

результатов подтверждена с помощью методов математической обработки и 

статистического анализа результатов исследований, использование лицензион-

ных математических программных пакетов для ПЭВМ: «Microsoft 

Office»,«MathCAD-14»,«Statistica-10» и «КОМПАС-3D V16». 

Научная новизна. 

1. Теоретически обоснованы требования к энерго-, ресурсосберегающим и 

экологически безопасным технологическим процессам и техническим сред-

ствам уборки, транспортировки, фракционирования и переработки навозной 

массы. 

2. Разработана математическая модель функционирования биотехнической 

системы уборки, транспортировки и переработки навозной массы на основе 

уравнений баланса материала, позволяющая учитывать объем перерабатывае-

мого навоза, способы содержания и количество поголовья скота. 

3. Разработана математическая модель перемещения частиц навозной массы 

по образующей винтовой поверхности, позволяющая обосновать конструктив-

но-технологические параметры и режимы работы технических средств с гели-

коидальными рабочими органами. 

4. Получены зависимости, позволяющие устанавливать конечную концен-

трацию твердой фазы навозной массы в процессе ее фракционирования и вре-

мя, в течение которого достигается данная концентрация. 

5. Определены значимые конструктивно-режимные параметры технических 

средств уборки, транспортировки, фракционирования и переработки навозной 

массы, влияющие на эффективность их работы. 

6. Обоснованы технологические приемы уборки навозной массы из живот-

новодческих помещений, ее дальнейшей транспортировки, фракционирования 

и переработки с учетом способа содержания и количество поголовья скота. 

Новизна технические решений, реализованных  в поточных технологиче-

ских линиях подтверждена 8 патентами РФ на полезные модели. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные результаты экспериментальных и теоретических исследова-

ний являются основой для разработки и проектирования новых технических 

средств для уборки и удаления навоза из животноводческих помещений. Разра-

ботка новых мобильных установок для уборки и удаления навоза из животно-

водческих помещений с применением спирально-винтовых механизмов позво-

ляет на 45% снизить затраты ресурсов на уборку и удаления навоза. Все разра-

ботанные установки полностью соответствуют требованиям охраны окружаю-

щей среды, просты в обслуживании и надежны в эксплуатации.  

Вклад автора в проведённое исследование. Автор – основной исполни-

тель данной диссертационной работы. Проведён литературный и патентный об-

зор существующих технологий и средств механизации для уборки, транспорти-

ровки и переработки навозной массы, а также для обезвоживания, фильтрова-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAAahUKEwj7qMio3f3HAhXon3IKHQVuBBk&url=http%3A%2F%2Fkompas.ru%2F&usg=AFQjCNFdw_WyoUsgT9pdbgfrIDxRvRopAg&bvm=bv.102829193,d.bGQ
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ния и обеззараживания сточных вод. Разработаны математические модели про-

цесса перемещения и переработки навозной массы геликоидальными рабочими 

органами. Определены области расчёта ключевых параметров устройств для 

определения зависимости производительности от конструктивных и режимных 

параметров разработанных установок. Предложены математические модели 

процесса образования мелкопузырчатой аэрации в сточных водах за счёт бар-

ботажных аэраторов. Разработаны и изготовлены опытные образцы техниче-

ских средств для проведения лабораторных и производственных исследований. 

Выявлены оптимальные конструктивно-режимные параметры, а также опреде-

лены экономические показатели эффективности использования разработанных 

технических средств. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Теоретическое обоснование требований к энерго-, ресурсосберегаю-

щим, экологически безопасным техническим средствам механизации для уда-

ления и переработки навозной массы из животноводческих помещений.  

2. Теоретическое обоснование биотехнологической системы процесса 

уборки транспортировки и переработки навоза. 

3. Теоретическое обоснование процессов уборки, транспортировки и пе-

реработки навозной массы техническими средствами механизации. 

4. Конструктивное обоснование высокоэффективных энергосберегающих 

средств механизации уборки, транспортировки и переработки навозной массы. 

5. Теоретическое обоснование конструктивно-режимных параметров раз-

работанных устройств уборки, транспортировки и переработки навозной массы. 

6. Результаты лабораторных и производственных исследований по опреде-

лению конструктивных и режимных параметров предложенных устройств для 

уборки, транспортировки и переработки навозной массы. 

Реализация результатов исследований. Разработанные средства меха-

низации успешно внедрены и используются в хозяйствах ряда субъектов РФ  и 

в странах СНГ, в технологических процессах уборки, удаления и утилизации 

навоза из животноводческих помещений. (Ульяновская, Самарская, Республики 

Чувашии, Татарстана, Таджикистана).  

Результаты исследований одобрены секцией научно-технической полити-

ки научно-технического совета (НТС) Минсельхоза России (2014 г.), НТС Мин-

сельхоза Ульяновской (2014 г.), Республики Таджикистан (2016 г). 

На основе проведённых исследований сформулированы исходные требо-

вания, а также подготовлены технические задания и документация на разработ-

ку энергоэффективных средств механизации для уборки, транспортировки и 

переработки навозной массы. Результаты исследований по обоснованию кон-

структивно-режимных параметров, методы расчёта и разработки, а также под-

готовленная чертежно-техническая документация по требованиям ЕСКД пере-

даны на предприятия, специализирующиеся на производстве сельскохозяй-

ственной техники: По предоставленной документации изготовлены производ-

ственные образцы предложенных установок, которые прошли успешные приё-

мочные испытания.  
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Ведётся подготовка к запуску в серийное производство разработанных 

средств механизации. Кроме того в ООО «Лидер-Д», ООО «Димитровградский  

пружинный завод» переданы разработанные технические задания и рабочие 

чертежи комплектующих к устройствам для уборки, удаления и утилизации 

навоза. Согласно полученной документации на базе ООО «Лидер-Д», изготов-

лена партия деталей и агрегатов для отладки и запуска серийного производства 

разработанных средств механизации в Ульяновской области.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достовер-

ность результатов диссертационной работы обеспечена корректностью поста-

новки и решения задач с использованием фундаментальных положений теории 

перемещения жидких и полужидких сред, обработкой экспериментальных дан-

ных общепринятыми методами с использованием компьютерной техники, хо-

рошей сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. 

Основные научные положения и результаты диссертационной работы до-

ложены, обсуждены и одобрены на Всероссийских и Международных научно-

практических конференциях: Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина, 2006-

2016 гг., а также на заседаниях научно-технических сообществ: г.Ульяновска и 

г. Москвы. Разработанные средства механизации удостоены золотыми медаля-

ми на XVI Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. 

Москва, ВДНХ, 2012-2016 г.), а также удостоены золотыми медалями на XVII 

Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва, КРО-

КУС-СИТИ 2015 г. Результаты научной и производственной апробации основ-

ных положений и итогов проведённых исследований подтверждены соответ-

ствующими документами, приведёнными в приложении диссертации. 

Публикации.  

По ключевым положениям диссертации издано 77 опубликованных ра-

бот, в том числе получено 8 патентов РФ на полезные модели, издано 2 моно-

графии объемом 41,16 п.л., 36 статьи опубликованы в перечне изданий, реко-

мендованных ВАК РФ. Общий объем печатных работ составляет 59,58 п.л., из 

них 38,87  п.л., принадлежит лично автору. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 277 страни-

цах. Состоит из введения, обзора литературы, пяти разделов, содержит 138 ри-

сунков и 30 таблиц, приложений.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана общая суть работы, обоснована актуальность темы, 

выявлены цели и задачи, научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Анализ состояния проблемы. Цель и задачи исследо-

ваний» проведенный анализ технологий и технических средств для уборки, 

транспортировки и переработки навозной массы, позволил нам, систематизиро-

вать основные проблемы, и определить перспективные направления и усовер-

шенствовать технологий и технические средства методом фракционного разде-

ления, позволяющих повысить качество перерабатываемого материала в соот-

ветствии с экологическими и зоотехническими требованиями 

На основе анализа литературных источников и патентного поиска совре-

менных технологий и технических средств для уборки, транспортировки и пе-

реработки навозной массы разработана технологическая схема, основанная на 

методе перемещения жидких и полужидких сред и разделения навозных стоков 

на фракции с использованием геликоидальных рабочих органов. Изучением 

проблемы переработки навозной массы и созданием транспортёров на базе ге-

ликоидальных рабочих органов занимались многие исследователи такие как: 

Омаров А.К., Павлов П.И., Демин Е.Е., Хмыров В.Д., Спевак В.Я., Фурсин 

П.А., Каледа И.А., Задохин А.Б., Высоцкий Л.И., Пузанков А.Г., Магомедов 

Ф.М., Резник Е.И., Преображенский П.А., Артюшин А.А., Бацанов И.Н., Пись-

менов В.Н., Хазанов Е.Е., Швецов М.Н., Васильев В.А., Калюга В.В., Капустин 

В.П., Ковалев Н.Г., Ковалев А.А., Миронов В.В., Бондаренко А.М., Гриднев 

П.И., Киров Ю.А., Артемьев В.Г., Исаев Ю.М. и др. 

Анализ существующих способов уборки, транспортировки и переработки 

навозной массы из животноводческих помещений показывал, что известные 

технологии не соответствует экологическим и зоотехническим требованиям и 

требуют больших капитальных и эксплуатационных затрат. Это позволяет сде-

лать заключение о необходимости кардинального изменения технологий и тех-

нических средств уборки, транспортировки и переработки навозной массы. 

Во второй главе «Совершенствование технологии  и технических 

средств для  уборки транспортировки и переработки навоза» приводится 

описание технологической схемы уборки, транспортировки и переработки 

навозной массы. 

Анализ существующего состояния механизации уборки и переработки 

навоза показывает, что имеются целый ряд технологий и большое многообразие 

средств механизации различного конструктивного исполнения, однако далеко 

не всегда можно констатировать, что данная проблема в животноводстве пол-

ностью решена. Причинами подобного положения являются многообразие ви-

дов, пород, возрастов животных, способ их содержания, типы кормления, стро-

ительные конструкции и другие. Процесс уборки, транспортировки и перера-

ботки навозной массы можно представить, как модель биотехнической систе-

мы. 
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Рисунок 1–Модель биотехнической системы процесса уборки транспортировки и пе-

реработки навоза. 

«Оператор – машина – животное – навоз – среда» 

После исключения первого и последнего звена вышеуказанную систему 

можно рассматривать, как трёхзвенную модель  «машина – животное – навоз» 

существенным образом взаимодействующим друг с другом (Рисунок 1). 

Следует отметить ещё один немаловажный фактор: постоянно изменяю-

щиеся  параметры физико-механических свойств навоза, требуют кардиналь-

ных изменений конструктивно-режимных параметров средств механизации. В 

связи с этим разработка новых энергосберегающих технологий и технических 

средств представляет актуальную научную проблему. 

Для анализа технологического процесса уборки, транспортировки и пере-

работки навозной массы была составлена функциональная схема, состоящая из 

6 стадий производственного цикла (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2– Функциональная схема технологического процесса по уборке, транспорти-

ровке и переработке навозной массы 

В результате анализа и синтеза функциональной схемы, а также расчётов 

материального баланса процесса уборки транспортировки и переработки была 

разработана структурная схема технологического процесса по уборке, транс-

портировке и переработке навозной массы (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структурная схема технологического процесса по уборке, транспортиров-

ке и переработке навозной массы. 

В фермерских хозяйствах технологический процесс по уборке, транспор-

тировке и переработке навозной массы выглядит следующим образом: в живот-

новодческом комплексе уборка навозной массы из стоила, осуществляется при 

помощи мобильного устройства с ручным управлением, которое перемещает 

массу в навозный канал. Затем по жёлобу  транспортировка навоза происходит в  

навозохранилище, откуда удаляется из помещения при помощи наклонного 

транспортёра, далее можно разделить на погрузку в транспортное средство либо 

сразу на фильтрующую центрифугу, а потом на биологическую очистку. Обез-

зараженная и очищенная вода используется в качестве органического удобре-

ния.   

На основе функциональной схемы составлен материальный баланс техно-

логического процесса для трёх типов хозяйств с различным поголовьем скота, 

который позволяет количественно описать взаимосвязи потоков навозной мас-

сы от её исходного состояния и до готового продукта путем последовательного 

разделения на фракции. 

На основании структурной схемы и материального баланса были разрабо-

таны 3 технологические схемы, для трёх типов хозяйств в которых представле-

ны разработанные технические средства для процесса уборки, транспортировки 

и переработки навозной массы. 

Вариант 1 – для поголовья крупнорогатого скота до 20 голов (для малых 

фермерских и личных подсобных хозяйств)  

На основе материального баланса процесса уборки, транспортировки и 

переработки навозной массы методом разделения на фракции была составлена 

операторная схема технологического процесса (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Операторная схема процесса 
Уравнение материального баланса по общим массовым расходам физиче-

ских потоков: 
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А5– А6– А7= 0 

Уравнение материального баланса по массовым расходам абсолютно су-

хого вещества, содержащегося в физических потоках: 

С5А5- С6А6- С7А7= 0 

 
Рисунок 5 – Материальный граф системы 

Вариант 2 – для поголовья крупнорогатого скота до 100 голов (для сред-

них хозяйств) 

Производиться расчёт по аналогичной схеме, варианта 1. 

 

 
Рисунок 6 – Операторная схема процесса 

Уравнение материального баланса по общим массовым расходам физиче-

ских потоков: 

А3 – А4– А5 = 0 

(А5 + А7)– (А8 + А9) = 0 

 (А5 + А7)– (А11 + А9) = 0 

Уравнение материального баланса по массовым расходам абсолютно су-

хого вещества, содержащегося в физических потоках: 

С3А3 - С4А4 - С5А5 = 0 

(С5А5 + С7А7)- (С8А8+ С9А9) = 0 

 (С5А5+ С7А7)- (С11А11+ С9А9) = 0 

 
Рисунок 7– Материальный граф системы 
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Вариант 3 – для поголовья крупнорогатого скота на 400 голов (для круп-

ных хозяйств) 

2 схема 

 
Рисунок 8– Операторная схема процесса 

Уравнение материального баланса по общим массовым расходам физиче-

ских потоков: 

А2– А3– А4= 0 

(А4+ А6)– (А7+ А8) = 0 

А7– А9– А10= 0 

(А9+ А8)– А11 = 0 

Уравнение материального баланса по массовым расходам абсолютно су-

хого вещества, содержащегося в физических потоках: 

С2А2- С3А3- С4А4= 0 

(С4А4+ С6А6)- (С7А7+ С8А8) = 0 

С7А7- С9А9- С10А10= 0 

(С9А9+ С8А8)- С11А11 = 0 

 
Рисунок 9 – Материальный граф системы 

Усовершенствованная технология и технологические средства наиболее 

эффективно могут быть использованы на животноводческих комплексах. Для 

животноводческих ферм с суточным выходом навоза до 1,1т, 5,5т и 22т разра-

ботан следующий комплекс машин (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Технологическая схема для поголовья крупнорогатого скота до 20 голов 

(для малых фермерских хозяйств)  
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Технологическая линия (рисунок 10) работает следующим  образом: 

устройство для удаления навоза из стойл, содержит управляемую самоходную 

тележку, в передней части управляемой самоходной тележки под прямым уг-

лом к направлению движения установлен спирально винтовой рабочий орган, 

который позволяет увеличить производительность данного устройства в 2 раза, 

а также повысить качество очистки стойл-2. Далее навоз удаляют по навозным 

каналам-3 при помощи спирально-винтовых транспортеров. В конце каждого 

здания коровника расположены бетонированные заглубленные навозоприемни-

ки, из которых при помощи спирально-винтового механизма–4 навозная масса 

поступает на тележку автотранспорта и поступает в навозохранилище 6, далее 

грузят на транспортные средства – 7 и вывозят на поля. 

 
Рисунок 11 – Технологическая схема для поголовья крупнорогатого скота до 100 голов 

(для малых фермерских хозяйств)  

Технологическая линия (Рисунок 11) работает следующим  образом: 

устройство для удаления навоза из стойл, содержит управляемую самоходную 

тележку, в передней части управляемой самоходной тележки под прямым уг-

лом к направлению движения установлен спирально винтовой рабочий орган, 

который позволяет увеличить производительность данного устройства в 2 раза, 

а также повысить качество очистки стойл-2. Далее навоз удаляют с помощью 

скреперного транспортёра ТС-1 из животноводческого помещения – 3, а затем 

по наклонному скреперному транспортёру ТСН-160-010 – 4 в автотранспорт – 5 

для перевозки в навозохранилище – 6, либо по схеме навоз направляется к 

обезвоживателю -7. В настоящее время нами изготовлена спирально-винтовая 

центрифуга для обезвоживания жидкого навоза с получением твердой и жидкой 

фазы-7. Полученная твёрдая фракция  применяется в качестве твёрдого удобре-

ния вносимая на поля.  Кроме того, отделенная жидкая фракция должна пройти 

биологическую очистку-8 и быть наиболее осветленной, соответствующей зоо-

техническим требованиями отводится в полевое или прифермское хранилище -9 

и далее грузят на транспортные средства-10 и вывозят на поля, что позволяет 

довести качественные показатели до зоотехнических и экологических требова-

ний и утилизировать их в качестве ценных органических удобрений;  



 

 

14 

 
Рисунок 12 – Технологическая схема для поголовья крупнорогатого скота до 400 голов 

(для малых фермерских хозяйств)  

Технологическая линия (Рисунок 12) работает следующим  образом: 

устройство для удаления навоза из стойл, содержит управляемую самоходную 

тележку, в передней части управляемой самоходной тележки под прямым уг-

лом к направлению движения установлен спирально винтовой рабочий орган, 

который позволяет увеличить производительность данного устройства в 2 раза, 

а также повысить качество очистки стойл-2. Далее навоз удаляют с помощью 

скреперного транспортёра ТС-1 из животноводческого помещения – 3, а затем 

по наклонному скреперному транспортёру ТСН-160-010 – 4 в автотранспорт – 5 

для перевозки в навозохранилище – 6, либо по схеме навоз направляется к 

обезвоживателю -7. В настоящее время нами изготовлена спирально-винтовая 

центрифуга для обезвоживания жидкого навоза с получением твердой и жидкой 

фазы-7. Полученная твёрдая фракция  применяется в качестве твёрдого удобре-

ния вносимая на поля с помощью автотранспорта – 9.  Жидкая фракция направ-

ляется на биологическую очистку – 8 в которой осуществляется аэрация в ём-

кости для аэробных бактерий, выпавший  осадок транспортируется спирально-

винтовым рабочим органом по дну ёмкости и по вертикальной трубе к авто-

транспорту – 9, а очищенная вода направляется на хранилище – 10  далее грузят 

в автоцистерны – 11 и разбрызгивают на поля. 

Для выполнения технологических процессов предложены запатентован-

ные конструкции для уборки,  удаления и утилизации навоза из животноводче-

ских помещений, описаны принципы их работы. При создании высокоэффек-

тивных технологий и технических средств необходима систематизация и опти-

мизация технологического процесса. Предполагается, что технологические 

операции выполняются вращающейся в кожухе (трубе) или желобе спирально 

винтовым механизмом. В этом случае навозная масса имеет возможность пере-

мещаться спиралью в любом направлении: горизонтальном, наклонном, верти-

кальном и пространственном. В связи с этим нами было разработано устрой-

ство для зачистки стойл и кормовых проходов. Принципиальная схема устрой-

ства со спирально-винтовым рабочим органом для уборки и зачистки стойл жи-

вотных и кормовых проходов помещения приведены на рисунке 13. 
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Рисунок13 – Схема компоновки устройства: 1-труба; 2- рамка для передвижения устройства, 

ϑу; 3-спираль внутренний; 4-спираль рабочий; 5-отражатель; 6-кормушка; 7-стоила; 8-

решетка; 9- спираль продольного канала; 10- обшивка канала (желоба) 

Скорость движения навозной массы н зависит от осевой скорости дви-

жения винтовой поверхности спирали zп (при отсутствии подпора жидкой или 

полужидкой массы) н< zп ,которая учитывается коэффициентом осевого от-

ставания: 

8,0
zn

нK



  .                                                 (1) 

Значение =0,8 – принимается согласно данным предшествующих ис-

следований (научная школа профессора В.Г. Артемьева). 

Применение для этих целей спирально-винтового рабочего органа позво-

ляет снизить металлоемкость, упростить конструкцию и уменьшить энергоем-

кость процесса. Общий вид устройства для удаления жидкого и полужидкого 

навоза приведено на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Установка для уборки жидкого и полужидкого материала 

Устройство для удаления навоза из животноводческих ферм (рисунок 

9),включает геликоидальные рабочие органы 1, которые размещены в продоль-

ных 3 и поперечных 4 каналах, у которых стенки спроектированы с повторяю-

щимися продольными полосами, изготовленными из антифрикционного мате-

риала и бетона. Каналы 3 и 4 для перемещения навоза имеют треугольную 

форму в поперечном сечении и прикрыты сверху сетками  5.Общий вид устрой-

ства для транспортировки жидкости с геликоидальным рабочим органом при-

веден на рисунке 15.   

 
Рисунок 15– Устройство для транспортировки навозной массы: 1 – электродвигатель; 2 – 

шкивы; 3 – стакан; 4 – корпус; 5 – выгрузной патрубок; 6 – жидкость; 7 – рабочий орган; 8 – 

труба; 9 – бак; 10 – опорная стойка. 
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Нами был разработан спирально-винтовой обезвоживатель навоза, кото-

рый предназначен для разделения навоза влажностью более 97 %, изображён-

ный на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Спирально-винтовой обезвоживатель навоза: 1 – подшипник; 2 – скоба; 3 – 

опора; 4 – стакан; 5 – диск; 6 – втулка; 7 – ведомый шкив; 8 – крепление шкива; 9 – пружина; 

10 – рабочий орган; 11 – корпус; 12 – выгрузной патрубок для обезвоженного навоза; 13 – 

труба; 14 – загрузочный бункер; 15 – шплинт; 16 – выгрузной патрубок для жидкости; 17 – 

электродвигатель; 18 – ведущий шкив. 

Основным рабочим органом технического средства в рекомендуемом 

нами устройстве для удаления воды из жидкого и полужидкого навоза (крупно-

го  рогатого скота, свиного) и других загрязненных жидкостей органического 

происхождения является спиральный винт. 

Технология разделения жидкой навозной массы на фракции предусмат-

ривает снижение на 70 % транспортных и погрузо-разгрузочных работ, за счёт 

использования трубопроводов, сокращение потерь навоза и устранение загряз-

нённости территории.  Для усиления процесса осаждения и разложения органи-

ческой массы в жидкой навозной массе используют системы переработки, в ос-

нове которых лежит анаэробный процесс. 

Устройство для обеззараживания и очистки навозных стоков содержит 

ёмкость и два привода со спирально-винтовыми рабочими органами в верти-

кальном и горизонтальном исполнениях находящиеся в перфорированной тру-

бе. В ёмкости монтирована аэрационная установка осуществляющая подачу 

воздуха при помощи компрессора. В верхней части перфорированной трубы 

расположен патрубок, а в нижней части – сливной патрубок для обеззаражен-

ной очищенной воды (рисунок 17). 

 
Рисунок17 – Устройство для обеззараживания и очистки навозных стоков1,10 – транспортиру-

ющий спирально-винтовой рабочий орган; 2,9 – мелкая решетка; 3 – крупная решетка; 4 – 

аэратор; 5 – компрессор; 6,15 – электродвигатель; 7 – узел крепления; 8 – выгрузная труба 

для очищенной воды; 11 – бак; 12 – заражённая вода; 13 – загрузочная труба; 14 – выгрузная 

труба. 



 

 

17 

Разработанные технологии и технические средства для очистки вод от 

стоков в агропромышленных комплексах в настоящее время  вызывают боль-

шой интерес. Многие исследователи считают, что биологическая очистка явля-

ется наиболее эффективным и надежным методом обеззараживания навозной 

массы. Нами были разработаны барботажные аэраторы, в которых используется 

спиралевидная структура намотки. Данные устройства используются для обез-

зараживания и очистки навозных стоков(рисунке18). 

 

Рисунок 18 –Трубчатый текстильный барботажный аэратор: 1 – диспергирующий слой аэра-

тора; 2 – опорная труба; 3 – отверстия; 4 – структура намотки. 

В лаборатории Технологического института Ульяновской ГСХА прово-

дились исследования разных видов намоток диспергирующего слоя барботаж-

ного аэратора. Полученные результаты дают возможность определить опти-

мальную структуру, обеспечивающую высокий барботаж, при этом произошло 

снижение затрат электроэнергии в 7 раз. 

Весь производственный цикл синхронизирован с разработанными 

устройствами в связи с этим, разработанные для трёх типов хозяйств ресурсо-

сберегающие технологии и технические средства производства удобрений в 

фермерском хозяйстве, дают возможность на основе бесподстилочного навоза 

производить качественные удобрения, способные многократно увеличить пло-

дородие почв, а также продуктивность сельскохозяйственных угодий.  

В третьей главе «Теоретическое обоснование технологий и техниче-

ских сред для уборки и переработки навозной массы» приведено теоретиче-

ское описание процессов по уборке, транспортировке и переработке навозной 

массы и рассчитаны аналитические зависимости взаимодействия конструкции и 

режимов работы разработанных технических средств с использованием гелико-

идальных рабочих органов на переработанный навозный материал. 

На основе модели биотехнической системы строиться схема последова-

тельности процесса моделирования, с помощью которой определяют логиче-

скую связь между входными и выходными  переменными, параметрами объек-

та, параметрами управления, факторами внешней  среды, с учётом обратных 

связей в системе. 
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Рисунок 19–Схема последовательности процесса моделирования 

Теория перемещения частицы винтовым элементом по плоскости. 

Будем считать, что плоскость, по которой перемещается спирально-винтовое 

устройство неподвижна, а вокруг своей оси вращается винтовая поверхность с 

одинаковой угловой скоростью и перемещается перпендикулярно оси по плос-

кой поверхности. В начальный момент времени частица материала, находящая-

ся на поверхности плоскости, за счет силы трения с винтовой поверхностью, 

перемещается по плоскости, как в осевом, так и перпендикулярном к нему 

направлениях, образуя криволинейное движение массы (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 – Схема сил, приложенных к частице винтовой поверхностью на плоскости 

Силы действующие на частицу будут: 

G mg  – сила тяжести, Н.; 
2N  – нормальная реакция горизонтальной 

плоскости, Н; 
1N  – нормальная реакция элемента винтовой поверхности, Н; 

2 2f N  – сила трения частицы о поверхность плоскости, Н; 
1 1f N  – сила трения 

частицы об элемент винтовой поверхности, Н. Силы, направленные на поверх-

ность горизонтальной плоскости, кроме силы трения частицы являются задан-

ными. Сила трения 
1 1f N  и реакция 

1N  во всех точках перемещения, винтовой 

поверхности, находятся в заданных плоскостях. Угол δ между нормальной  ре-

акцией  оси 0x и поверхностью витка геликоида показывает размер частиц пе-

ремещаемого материала по плоскости и геометрические характеристики гели-

коидального винта:  

   arcsin R r R r    ,                                      (2) 

где  R– радиус  частицы;   r– радиус  проволоки. 

Для расчёта направления силы трения 
2 2f N  необходимо владеть инфор-

мацией о местонахождении касательной к траектории движения частицы по по-
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верхности геликоидального винта, так как она имеет направленность по каса-

тельной в сторону, обратную направлению скорости ее перемещения. Отсюда 

следует, что направление этой силы трения подвергнется изменению, вслед-

ствие чего изменится скорость движения частицы и её направление. Система 

дифференциальных уравнений перемещается частицы единичной массы в про-

екциях на оси координат xz при  условии, чтоN2>0:и
0 ,r r const  будет иметь 

вид: 

1 1 2 2 2 2

0

1 1 2 2 2 2

0

(sin cos cos ) ;
( )

(cos cos sin ) ;
( )

x
x N f f g

r x tg x

z
z N f f g

r x tg x

  
 

  
 


  

 

   
  

,              (3) 

где z  – первая производная от движения по оси z, м/с; z – вторая производная 

от движения по оси z, м/с
2
;f2 – коэффициент трения частицы материала о по-

верхность кольца; x – первая производная от движения по оси x, м/с; x – вторая 

производная от движения по оси x, м/с
2
;f1 – коэффициент трения частицы о ге-

ликоидальную поверхность; const   – угол наклона спиральной линии гели-

коидального органа к плоскости поперечного сечения геликоидального винто-

вой поверхности, град; r0– расстояние, пройденное частицей по геликоидальной 

винтовой поверхности, м; t – время движения частицы, с; x– перемещение, м; g 

– ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Обозначим: 

1sin cos cosC f    , 
1cos cos sinD f    ;     (4) 

 
2 2 2

0( )

x
A x

r x tg x 


 
,   0

2 2 2

0

( )

( )

r x
B x

r x tg x



 




 
,  (5) 

тогда 

 

 

1 2

1 2

;

.

x CN f gA x

tg x DN f gB x

 

  

                                      (6) 

В случае исключения из системы уравнений нормальной реакции 

N1,результатом будет одно уравнение с одним неизвестным относительно коор-

динаты х: 

0
2 22 2 2 2 2 2

0 0( ) ( )

x r x C
x f g x tg f g

Dr x tg x r x tg x




   

   
             

(7) 

или 

 
 

2 ( ) ( ) /f g B x A x D C
x

D tg





.    (8) 

Найденные дифференциальные уравнения, описывают перемещение ча-

стицы навозной массы по образующей геликоидальной винтовой поверхностью 

геликоидальным рабочим органом. Решение найденных выражений при помощи 

аналитических способов не представляется возможным, в связи этим расчёт их 
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проводился численными способами с помощью ЭВМ. С помощью пакета 

MathCad производились расчёты. Подставим рассчитанные функции от време-

ни в первое и во второе выражение (7), и найдём необходимые для расчета и 

проектирования геликоидального рабочего органа, определяющие движение и 

скорость перемещаемой частицы в зависимости от геометрических размеров 

конструкции рабочего органа. 

На рисунках 21 и 22 приведены результаты расчетов для рабочего органа в 

виде винтовой поверхности с характеристиками: 

f1 = 0,4 – коэффициент трения частицы о поверхность геликоидального 

рабочего органа; 

f2 = 0,5 – коэффициент трения частицы о поверхность плоскости; 

ω= 92с
-1

 – круговая частота вращения рабочего органа; 

r = 0,045 м – радиус рабочего органа; 

s = 0,01 м – шаг винтовой линии геликоидального рабочего органа. 

Запишем условия перемещения частицы спирально-винтовым  устрой-

ством по плоскости. Частица материала, опирающаяся на винтовую поверх-

ность и прижатая к плоскости пола, для общего случая горизонтального распо-

ложения оси винтовой поверхности имеет движение, описываемое дифферен-

циальными уравнениями: 

0 5 10 15
0

0.5

1

1.5

2

 n 2

 n 1

0 2 4 6 8 10
0

5

10

15

 n 1

 n 2

tn  

1 1 1 2

1 1 1 2

sin cos cos sin

cos cos sin cos

mx N f N f G

mz N f N f G

   

   

  


   .

                        (9) 

Система (8)при 
2

2
,  0,

dx d x
const

dt dt
  m = 1,G =mg = 1g =g, 

принимает вид 

1 1 1 2

2 1 1 1

cos cos sin sin 0,

cos cos sin cos 0.

N f N f g

f g f N N

   

   

  


  
    (10) 

И после  исключенияN1 из системы уравнений, получим:   

1

1

(cos cos sin )

cos sin cos

f
tg

f

  


  





.         (11) 

Это уравнение с угловым параметром для любого рабочего органа с вин-

товой поверхностью. 

Уравнение (11) позволяет выявить для устройств с рабочим органом в ви-

де винтовой поверхности такое положение транспортируемой массы, определя-

Рисунок 21 – Зависимость 

скорости фn2 (м/с)   от перемещения 

 фn1 (м) частицы вдоль оси  0z 

 

Рисунок 22 – Зависимость изменения  скорости и скорости  

фn2 (м/с) и  перемещения 

фn1 (м) частицы вдоль оси  0z 

 от времени t(с) 
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емое значением угла β, при котором вектор   будет располагаться параллельно 

оси рабочего органа. 

Переходя к движению слоя материала, запишем формулу для определе-

ния подачи Q устройства с рабочим органом в виде винтовой поверхности: 

1n cQ k S      ,                                           (12) 

где
nk – коэффициент  производительности, учитывающий часть площади S ра-

бочего органа, в которой перемещается материал со скоростью
1c  

Количество материала, перемещаемого по поверхности, 

  hBDQ cк                                      (13) 

Теория процесса разделения навозного материала в фильтрующей центрифуге. 

Для примерного аналитического исследования для описания закономер-

ности перемещения дисперсных частиц (твердой фазы) и потока дисперсионной 

среды (жидкой фазы) разделим примерно на две зоны рабочий участок транс-

портирующей  и  фильтрующей установки (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Схема транспортирующей  и  фильтрующей установки 

На фильтровальную поверхность ротора, поступающая суспензия в кото-

рой мы выделяем частицу для анализа траектории ее перемещения (рисунок 

24). Пусть данная частица находится в точке А и имеет форму сферы располо-

женная в наихудших условиях для фильтрования в связано с тем что дисперс-

ные частицы имеют наименьший диаметр из всех, подлежащих разделению и 

минимальное расстояние от оси вращения ротора ρmin. Воздействие на частицу 

силы тяжести мы пренебрегаем. Так как в первый период концентрация твер-

дой фазы суспензии центробежного фильтрования незначительна (до 10%), в 

связи с этим: рассматриваемая обособленная частица перемещается в жидкости 

без соприкосновения и столкновения с другими частицами. 

 
Рисунок 24 – Схема процесса фильтрования в центрифуге 

Движение обособленной дисперсной частицы по траектории в потоке 

жидкости осуществляется за счёт центробежного поля. Направление и истинная 

скорость перемещения частицы, которая находится в первой зоне, будут пред-

ставлять собой сумму скоростей потока жидкости и перемещения частицы. 

Предположив, что направление скоростей совпадают, можно записать как 

1 2    ,                                                  (14) 

где – результирующая скорость анализируемой частицы, м/с; 
1  – скорость 

выпадения в осадок частицы, м/с;
2 – скорость перемещения жидкости в задан-



 

 

22 

ной зоне, м/с.Как известно, скорость осаждения и разделения частицы опреде-

ляются по закону Стокса: 

2 21 2
1

1

18
R

 
  




 ,                                        (15) 

гдеR - расстояние от  частицы до оси вращения, м; δ - диаметр частицы, м;  ω - 

угловая скорость вращения потока, рад/с; ρ1 – плотность твердой частицы, 

кг/м
3
;  ρ2 – плотность жидкости, кг/м

3
; μ - динамическая вязкость, Па ·с. 

С учетом коэффициента 2 /R g  выражение (23) можно записать в 

следующем виде: 

  2

1 2

1
18

g   





 ,                                          (16) 

где Fr  – фактор разделения центрифуги;  g–ускорение свободного падения, 

м/с
2
. 

Для описания технологического процесса в первом периоде центробеж-

ного обезвоживания, рассчитаем скорость проникновения жидкости 
2 через 

спирально-винтовую  поверхность: 

 2

1 2

dV P

Sdt F F





 


,                                       (17) 

гдеV– объем отфильтрованной жидкости, м
3
; S - площадь фильтрования, м

2
; t – 

время процесса фильтрования, с; ΔP – перепад давлений, Па; F1 – сопротивле-

ние слоя осадка, м
-1

; сопротивление спирально-винтовой  поверхности,  м
-1

.  

Из этого следует, что в первой зоне фильтровальной спирально-

винтовой поверхности уравнение перемещение частицы можно определить как: 
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1 2

1

1 218

g P

F F

   


 

 
 


                            

(18)                     

Время нахождения частицы в первой зоне вычисляем по выражению: 

1 1 2/t V V                                                   (19) 

где  V1 – объем первого этапа спирально-винтового обезвоживания, м;  V2  - 

объем жидкости, полученной за единицу времени, м
3
/с. 

От оси вращения в радиальном направлении движения, осаждающаяся 

дискретная частица проходит на расстояние 
max minR R ,  причем: 

max min 1R R t                                          (20) 

Дискретная частица, которая расположена в точке А, предположительно 

в момент поступления в ротор на внутренней поверхности суспензии, то в ре-

зультате окончания перемещения она достигнет положения Б (рисунок 24). В 

процессе перемещения частицы суспензия приобрела более густую консистен-

цию, что вызвало образование осадка. При рассмотрении частицы в положении 

Б осуществляется образование осадка и его последующее движение. 

О начале второй зоны можно судить в случае уплотнения выпавшего 

осадка в процессе центробежного фильтрования, так как происходит изменение 

гидродинамических условий в данном процессе. 
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Давление в центробежном поле, воздействующее на жидкость, опреде-

лим как: 
2

2 2 cP h R  ,                                             (21) 

где Rc – средний радиус слоя материала, м; исходя из-за малой толщины слоя на 

поверхности спирали следует принимать равным радиусу R стенки; ρ2– плот-

ность жидкости, кг/м
3
; h – толщина фильтруемого слоя материала, м. 

Уплотнение слоя осадка идёт вместе с возрастанием давления в скелете, 

так как при возрастании числа контактов в нем возрастают силы взаимодей-

ствия. Рассчитать в скелете осадка сжимающее давление можно следующим 

образом: 

    2

1 1 2 1 cP b R      ,                                (22) 

где b - пористость осадка. 

Воздействие давления Рс ведёт к снижению закупоривания поровых про-

ходов сжимаемых материалов и при большой толщине слоя перемещение жид-

кости может быть в противоположном направлении.  

Для простоты последующего рассмотрения выполним следующие до-

пущения: диапазон давления постоянен и перемена толщины слоя осадка в 

фильтровальной поверхности ротора второй зоны не будем рассматривать. 

В разработанном геликоидальном рабочем органе некоторые показатели 

являются не соизмеримыми это толщина слоя осадка и размеры радиуса ротора 

в связи с этим были приняты допущения. Так как образовавшиеся осадок, тол-

щина которого составляет менее 1 мм, поэтому удельное сопротивление при-

нимаем за константу. 

Проанализируем процесс центробежного фильтрования неоднородной 

жидкости с точки зрения кинетики и гидродинамики во второй зоне после по-

лучения осадка. 

В результате этого процесс фильтрации навозной массы представим как 

движение жидкости через тонкую трубку, при этом длина трубки и поперечное 

сечение изменяются во времени. 

Теория центробежного фильтрования. Данная стадия центробежного 

фильтрования для сжимаемых осадков является сложным процессом для анали-

тического описания течения жидкости. Приведём пример одномерного потока 

жидкости в осадке, перемещающемся от оси вращения ротора в радиальном 

направлении. По мере движения из внутренних слоев жидкости во внешние в 

осадке создаётся градиент концентрации
dC

dn
, изменяющийся во времени. 

Поэтому следует считать, что в моменты времени 
1 2, ,..., n   концентра-

ции твердого материала изменяются соответственно
1 2, ,..., nC C C . 

В этом случае закон распределения концентрации содержания влаги в 

осадке во времени можно описать 2 законом Фика.  
2

2

C C
а

t x

 


                                                    
(23) 
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где
C

t




 - скорость изменения концентрации жидкой фазы; a– коэффициент про-

порциональности, определяемый экспериментальным путем, м
2
/с;  

2

2

C

x




 - вторая 

производная концентрации жидкой фазы в направлении движения жидкости по 

оси x. 

После различных математических преобразований полученное уравнение 

должно  удовлетворять  начальному  условию (12): 

Подставляя значение 
kb , получим: 

       
2

0 1

1 0

2 2 1 2 1 2 1
( , ) cos cos exp

2 2 2k

C C k k k
u x xdx x a

   
 

   





     
         

 .   (24) 

Окончательно  решение  уравнения  (10)  запишется  

       
2

0 1

2

1 0

2 2 1 2 1 2 1
( , ) cos cos exp

2 2 2k

C C k k k
C x C xdx x a

   
 

   





     
          


  (25) 

Для 7

0 20
60; 0; 10 ; 1,7 10 ; 0,05

x
C C x C C a м


         получим  

распределение концентрации   по  толщине  материала  при  различных  значе-

ниях    (рисунок 19).   С1(х) – в  момент  времени  1  с;   С2(х) – в  момент  

времени  5  с;    С3(х) – в  момент  времени  10  с. 

 
Рисунок 25 – Распределение концентрации жидкой фракции по толщине слоя навоза               

в различные моменты времени 

В рассматриваемой стадии центробежного фильтрования, по формуле  
(25) можно определить конечную концентрацию  твердой фазы  и время, в те-
чение которого достигается данная концентрация. 

В четвертой главе Программа и методика экспериментальных иссле-
дований представленная методика проведения экспериментальных исследова-
ний по изучению условий процесса разделения навоза базировалась на извест-
ных методиках в  животноводческой  отрасли. В связи с этим была разработана 
факторная модель процесса уборки, транспортировки и переработки навозной 
массы, которая представлена  на рисунке 20. 
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Рисунок 26– Факторная модель процесса уборки, транспортировки и переработки        

навозной массы 

Для выявления комплексного действия факторов на выше представлен-
ные показатели работы установки был сделан полный факторный эксперимент 
и использована  линейная модель уравнения регрессии. 

В производственных и лабораторных исследованиях приведены результа-
ты, а также дана оценка  работы разработанных технических средств по пере-
мещению и переработке навозной массы с использованием геликоидального 
рабочего органа, и влияния его конструктивно-режимных параметров на каче-
ство переработки навозной массы.  

В навозной массе от КРС, содержание влаги составляет от 88 до 89 %.При 
этом во время попадания в него технологической или питьевой воды содержа-
ние влаги возрастает от 92 до 98%. 

Имеющаяся разность в плотностях дисперсионной среды и дисперсной 
фазы обусловливает разную скорость их перемещения в процессе фильтрова-
ния. В ходе центробежного фильтрования лёгкие частицы быстрее перемеща-
ются на фильтровальную поверхность и оседают на ней, при этом создаётся до-
полнительное сопротивление для проникновения жидкой фазы. В связи с этим  
разделение суспензии в фильтрующей центрифуге с использованием геликои-
дального рабочего органа позволяет решить данную проблему. 

Опыты показали, что у навоза плотность сухого вещества находились в 
пределах от 1250 до 1300 кг/м

3
. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что динамиче-
ская вязкость фильтрата жидкого материала меняется с изменением температу-
ры и влажности, а также зависит от вида животных и их рациона кормления. 

Согласно результатам исследований нами  было  получено уравнение рег-
рессии, точно описывающие изменение коэффициента внешнего трения f осад-
ка навоза КРС от влажности W и сил сцепления по поверхности трения F : 
f = 9.89·10 -6WF- 9.18·10-4 W2 + 0.132W - 2.58·10-7F2+ 6.85·10-4 F - 3.842. 

В результате реализации модели получены сечения указанной поверхно-
сти отклика, представленные на рисунке27. 

Полученный график позволяет судить, что максимальный коэффициент 
внешнего трения f, получен традиционным  методом оптимизации, при влажно-
сти W = 72.3% и сил сцепления по поверхности трения F = 57.913 Н. 
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Рисунок 27 – Поверхность отклика коэффициента внешнего трения f осадка навоза КРС от 

влажности W и силы сцепления с поверхностью трения F 

Значения f и 0, полученные графическим путем, хорошо согласуются с 
их значениями, вычисленными согласно исследованиям на трибометре методом 
наименьших квадратов. 

Коэффициент поверхностного трения твердой фракции навозной массы 
крупнорогатого скота несколько возрастает с увеличением скорости перемеще-
ния, причем в большей степени на спиральной поверхности трения. Молеку-
лярная теория трения позволяет объяснить данные изменения при увеличении 
скорости скольжения выше 0,5 м/с. При этом не соблюдается условия жидкост-
ного трения. Это связано с тем, что жидкость не успевает проникать в поры, что 
влечёт за собой повышение молекулярных сил сцепления. 

Результаты исследований показали, что фракционные свойства осадка 
навозной массы крупнорогатого скота позволили выбрать конструкцию спи-
рального винта, обладающего наименьшей липкостью, а также рассчитать про-
изводительность спирально-винтового устройства для вывода твердой фракции, 
а также определить его оптимальные конструктивно-режимные параметры с 
учетом скорости перемещения материала и других факторов. Так было выявле-

но, что в спиральном витке с меньшим углом подъема винтовой линии  и ее 
шагом S создаются необходимые условия для перемещения навозной массы по 
винтовой поверхности. 

Программой лабораторных исследований геликоидального рабочего ор-
гана предусматривалось решение следующих задач: 

– исследование подачи навоза геликоидальным  рабочим органом; 
– исследование распределения влажности в экспериментальном спираль-

но-винтовом устройстве с учётом его конструктивно-режимных параметров; 
– исследование обезвоживания навоза экспериментальным геликоидаль-

ным рабочим органом; 
– нахождение оптимальных конструктивно-режимных параметров рабо-

чего органа. 
Для согласования полученных теоретических и экспериментальных дан-

ных по скорости v  с учётом частоты  п  вращения геликоидального рабочего 
органа для разных скоростей перемещения. 

Для геликоидального рабочего органа с диаметром спирали  
nd =90 мм и 

диаметром проволокиδ =8 мм получили зависимость  ( )n  (рисунок28). 
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Рисунок 28 – Зависимость осевой скорости    материала от частотыn вращения геликоидального 

устройства при s=80мм (сплошная линия–теоретическая  зависимость) : 

•,+,–  =1043, 1164, 1462 кг/м
3
:

666 1038;1076,2;1067,1   м
2
/c 

Данный график свидетельствует о том, что экспериментальные данные 
согласуются с теоретической зависимостью, это подтверждает механизм пере-
мещения навозной массы в сложном процессе вращения геликоидального рабо-
чего органа в канале. 

Согласно результатам эксперимента было  получено уравнение регрессии, 
которое дает возможность достаточно точно показать изменения подачи Qгели-
коидального рабочего органа от его частоты вращения пи линейной скорости 
перемещения υ самого устройства по плоской поверхности пола: 

Q  =  8,17·10
-4

nυ– 1,7·10
-5

п
2
 + 0,02n –9,82 υ

2
 + 3,16 υ–5,43. 

Максимальная подача Q = 0,288 кг/cнавоза полученная  традиционным  
методом  оптимизации, достигается при  частоте вращения  n  =  562 мин

1
, ли-

нейной скорости перемещения υ = 0,184 м / c. 
Исследуя зависимости удельных энергозатрат N (кВт·с/кг) перемещаемой 

навозной массы от частоты вращения геликоидального винта п (мин
-1

)и линей-
ной скорости перемещения υ (м/c), нами были  построены уравнения регрессии, 
показывающие  модель изменения: 

N = 0,118 nυ– 3,1·10
-5

п
2
+3,5·10

-3
n +79,6  υ

2
 – 110 υ+16,9. 

 

 
Рисунок 29 – Поверхность отклика подачи геликоидального устройства Q(кг/с) от частоты 

вращения п(мин
-1

)и линейной скорости перемещения υ (м / c)  ρ  =  512 кг/м
3
 

 
Рисунок 30 – Поверхность отклика удельных  энергозатрат геликоидального устройства 

N(кВт·с/кг) от частоты вращения  п(мин
-1

)и  линейной скорости перемещения υ (м/c)                      
ρ  =  512 кг/м

3 
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Минимальные значение удельных энергозатрат при рассчитанные ме-
тодом  традиционной  оптимизации достигаются при  частоте вращения n  =  
570мин

-1
,  линейной скорости перемещения υ= 0,27 м/c. Совмещая результаты 

по удельным энергозатратам и подачи,  получим  оптимальные показатели ра-
боты вертикального геликоидального устройства.  Для  материала  вязкостью ν 
=2,36·Па·с и плотностью  ρ  =  916  кг/м

3
  при  n  =  563…570 мин

1
 и  линейной 

скорости перемещения υ= 0,184…0,27 м/c.   Q= 0,288 кг/c;  N = 3,1 кВт·с/кг. 
При анализе зависимостей содержания влаги в отфильтрованной жидко-

сти и первоначальной навозной массе выяснилось, что качество отфильтрован-
ной жидкости улучшается со снижением содержания влаги исходном навозе. 
Это объясняется тем, что со снижением содержания влаги в исходной навозной 
массы возрастает слой осадка на фильтровальной перегородке, что способству-
ет возникновению образованию дополнительного сопротивления. 

Лабораторный стенд дал возможность выбрать оптимальную  фильтро-
вальную перегородку, при которой процесс фильтрации суспензии напрямую 
зависит от расстояния между витками спиральной перегородки, которое влияет 
на скорость фильтрации и на качество неоднородных жидкостей. 

Анализ результатов исследования процесса фильтрации навозной массы 
КРС на экспериментально-производственной центрифуге под избыточным цен-
тробежным давлением позволил сделать выводы, что наиболее оптимальными 
являются спиральные поверхности с размером щелей от 1 до 2 мм. При увели-
чении расстояния между витками спиральной перегородки ухудшается каче-
ство отфильтрованной жидкости. 

По результатам проведённых исследований получены зависимости со-
держания влаги в осадкеWoс от времени центрифугирования t, содержания вла-
ги в первоначальной суспензии Wисх, толщины слоя осадка на фильтровальной 
пористой перегородке hос. и фактора разделения Fr. 

Теоретический анализ показал, что процесс центробежного фильтрования 
можно разделить на две фазы, имеющие различные закономерности. На осно-
вании данной теоретической предпосылки, рассматривали полученные зависи-
мости содержания влаги в осадке от исследуемых параметров. 

В результате эксперимента были получены зависимости влажности осад-
ка Wосот продолжительности центрифугирования t при различной влажности 
исходного навоза W: 

Wф= 0,018tW  +2,39·10
-3 

t
2
– 1,99 t+ 0,17W

2  
–  33,8 W+ 1,77·10

3
. 

На основании этого уравнения регрессии была построена поверхность от-
клика (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Поверхность отклика содержания влаги в осадкеWосот продолжительности 

центрифугирования t при различном содержании влаги в исходном навозеW 
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Оптимальная влажность осадка Wос  = 82%,  полученная  методом тради-
ционной оптимизации, достигается при продолжительности центрифугирова-
ния  τ = 52c и при влажности исходного навоза W =  96,6 %. 

На представленном рисунке 31 видно, что содержание влаги в осадке сни-
жается с увеличением времени центрифугирования и возрастании содержания 
влаги в исходной неоднородной жидкости. Наиболее интенсивно идёт процесс 
фильтрации навозной массы до 20 с.Предположительно, за это время завершается 
первая фаза фильтрации. Разные точки перегиба кривых объясняются разной 
толщиной осадка, откладываемого на фильтровальной пористой поверхности не-
однородной жидкости в зависимости от содержания в ней влаги. 

В результате эксперимента были получены уравнения регрессии, которые 
точно показывают характер изменения зависимости содержания влаги в 
осадкеWосот фактора разделения Fr при разной толщине слоя осадка h: 

Wф= –7,3·10
-4 

hFr  + 0,011h 
2
+0,75h+ 3,2·10

-5 
Fr

2  
–  0,022 Fr+ 81,5. 

На основании данного уравнения регрессии была построена поверхность от-
клика (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Поверхность отклика содержания влаги в осадкеWoc от фактора разделения Fr 

при различной толщине слоя осадка h 

ЗависимостьWoc=  (Fr; hoc) носит характер, близкий к линейному. Влия-
ние фактора процесса разделения фильтрующей центрифугой на содержание 
влаги в осадке замечается только с возрастанием толщины слоя осадка. Объяс-
нить этот факт можно тем, что с возрастанием толщины слоя осадка более яв-
ным становится возрастание сжимающего давления в осадке, благодаря отжиму 
из пор жидкости. С уменьшением толщины фильтровального слoя осадка воз-
действие фактора процесса разделения фильтрующей центрифугой на процесс 
фильтрования становится незначительным, что подтверждает достоверность 
упрощений, выполненных в теоретических исследованиях. 

При анализе полученных графиков было выявлено, что решающее значе-
ние на содержание влаги в осадке навозной массы КРС оказывает толщина слоя 
осадка. 

Влияние времени центрифугирования неоднородной жидкости является 
весомым в начальной фазе процесса фильтрации. 

Выше изложенные результаты экспериментальных исследований навозной 
массы КРС в процессе обезвоживания за счёт центробежных сил показывают, что 
для осуществления минимального содержания влаги в осадке необходимо, чтобы 
слой осадка составлял не более 1…2мм на фильтровальной спирали. 

Производительность и потребляемая мощность центрифуги. По ре-
зультатам производственных исследований были получены  зависимости про-
изводительности центрифуги от фактора разделения центрифуги, диаметра от-
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верстий фильтровальной перегородки, времени центрифугирования и от массо-
вой доли сухого вещества в перерабатываемой навозной массе, а также расход 
мощности фильтровальной центрифуги от фактора разделения. 

Экспериментальные исследования проводились при содержании влаги в 
получаемом осадке на уровне от 80 до 82 % 

 
Рисунок 33 – Зависимость производительности центрифуги Q (м

3
/ч) (обозначено точками, 

пунктирная линия )и эффекта разделения навозной массы крупнорогатого скота Э (%),             
(обозначено квадратиками, сплошная линия)  от расстояния между витками фильтровальной 

спирали d (мм). 

С возрастанием расстояния между витками фильтровальной спирали уве-
личивается производительность фильтрующей центрифуги. При этом в жидкой 
фракции эффект осветления снижается, особенно резко при расстоянии между 
витками более 1,5 мм. Это можно объяснить составом навозной массы КРС где 
содержится 50 % частиц, которые составляют менее 2 мм, и тем, что процесс 
фильтрования неоднородной жидкости за счёт центробежных сил происходит 
при минимальной толщине осадка на фильтровальной пористой поверхности. 

Экспериментальные исследования позволили определить производитель-
ность фильтрующей центрифуги по теоретическим выражениям, однако, её ре-
альная производительность намного ниже теоретической. Действие факторов 
могут быть учтены коэффициентом К. Значения К, получены опытным путем, 
находятся в диапазоне 1,2...1,3. Найденные опытные результаты хорошо согла-
суются с данными, рассчитанными теоретически. Это служит подтверждением 
реальности технологического расчета параметров фильтрующей центрифуги по 
теоретическим выражениям. 

 
Рисунок 34 – Зависимость производительности Q(м

3
/ч)(обозначено точками)и мощности N 

(кВт)(обозначено заштрихованными квадратиками) и удельных энергозатрат 
Nуд(кВт·ч/кг)(обозначено не заштрихованными квадратиками)от фактора разделения филь-

трующей центрифуги Fr, (сплошными линиями обозначены теоретические зависимости) 

Производственные исследования по нахождению энергетических показа-
телей фильтрующей центрифуги подтверждают полученные математические 
уравнения для расчёта необходимой энергии. Установлен факт, что значитель-
ная часть энергии, составляющая до 40 %,расходуется на съём осадка. 
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В пятой главе. Рекомендации к производству и технико-

экономическая эффективность приведены результаты завершенного научно-

го исследования и разработанной на его основе новой технологической линии(в 

составе: устройство для удаления навоза из стоил; устройство для транспортировки 

навоза; установка по разделению навозного материала на твердую и жидкую фрак-

ции; установка для биологической очистки животноводческих и сточных вод) оце-

нивали по экономическим показателям используемых в КФХ «ИП Абелханов 

М.Ш» (1 линия), СПК «Филипповское» (2 линия) и СПК им. Н.К. Крупской (3 

линия). 

Устройство для зачистки стойл и кормовых проходов применяется во всех 

трёх линиях общий вид экспериментального устройства показан на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Общий вид установки для зачистки стойл и кормовых проходов с спирально- 

винтовым рабочим органом 

Разработанные устройства по перемещению по горизонтальной и наклон-

ной линии при помощи геликоидального рабочего органа использовалось толь-

ко в КФХ«ИП Абелханов М.Ш» (1 линия) которые представлены на рисунках 

36 и 37.  

 
Рисунок 36 – Перемещение материала при быстроходном режиме работы спирального винта 

 
Рисунок 37– Устройство для транспортировки жидкости 

Спирально-винтовой обезвоживатель применялся в СПК «Филипповское» 

(2 линия) и СПК им. Н.К. Крупской (3 линия) для более эффективного разделе-

ния навозной массы на фракции, это связано с тем, что существующие установ-

ки морально устарели и требовали замены, общий вид фильтрующей центрифу-

ги  показан на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Общий вид  спирально-винтового  обезвоживателя  навоза 

Завершающим этапом технологической линии является очистка жидкой 

фракции, которая осуществляется предлагаемой аэрационной установкой для 

биологической очистки, затем очищенная вода попадает на поля в качестве 

удобрения. Данная установка используется на СПК им. Н.К. Крупской (3 ли-

ния) которая представлена на рисунке 39.  

 
Рисунок 39– Общий вид аэрационной установки. 

На основании стандартной методики вычисления экономической оценки 

применения в сельском хозяйстве разработанной техники, главным показателем 

является годовой экономический эффект, который находится при помощи раз-

ности годовых прилагаемых затрат базового и разработанного устройства.  

На этапе внедрения предлагаемой линии для сопоставления, при вычис-

лении экономического эффекта используются показатели базовых машин, ко-

торые выполняют аналогичные операции, которые могут быть замещены, вновь 

разработанными. 

При этом нужно учитывать сходность сравниваемых вариантов разрабо-

танной и базовой линии по объему производимой работы и качественным па-

раметрам.  

При расчёте экономической оценки используемого оборудования, входя-

щее в состав линии, может быть рекомендовано к применению в производстве. 

Выбор данного оборудования послужил типовой проект линий по обра-

ботке навозной массы, а также в соответствии СНиП РФ для проектирования 

устройств по транспортировке, уборки из ферм, переработки, обеззараживания, 

утилизации навоза. 

Произведены расчёты технико-экономических показателей базовых и раз-

работанных устройств, результаты которой, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технико-экономические показатели разработанных устройств 

Показатели  

Установка для зачистки 

стоил и кормовых прохо-

дов  

Спирально-винтовое 

устройство для пере-

мещения навоза  

Наклоный транс-

портер  

Фильтрующая 

центрифуга  

Устройство 

биологической 

очистки 

Проект База Проект База Проект Проект Проект База Проект База 

Стоимость изготов-

ления установки  
45 000 340000 40000 285000 120000 120000 184626 

120000

0 
120000 178000 

Годовая норматив-

ная загрузка, ч 
5,2 18,06 82,1 78,5 240 240 30,1 45,15 240 320 

Затраты труда на 

годовой объем 

работы, чел.*час 

5,2 36,12 82,1 78,5 240 240 30,1 45,15 240 320 

Затраты труда на 

единицу продук-

ции, чел.*час/т 

0,03 0,2 82,1 78,5 0,1 0,1 0,17 0,25 0,1 0,13 

Прямые затраты, 

руб. 
17283,08 126630,38 34698,93 109921,23 122280 122280 67923,51 

399754,

14 
122280 268226 

Годовая экономия, 

руб 
109347,3 - 75222,3 - 145946 145946 331830,63 - 145946 - 

Прямые затраты на 

единицу продук-

ции, руб/т 

95,7 701,2 192,13 608,64 50,95 50,95 376,1 2213,5 50,95 111,76 

Экономический 

эффект на 1 тонну 

продукции, руб/т 

605,5 - 416,51 - 60,81 60,81 1837,4 - 60,81 - 

Срок окупаемости  0,4 - 0,5 - 0,8 0,8 0,56 - 0,8 - 

На основании технико-экономических показателей разработанных 

устройств и применяемых в разных технологических линиях был произведён 

расчёт технико-экономических показателей сравниваемых вариантов (проект-

ного и базового) с учетом поголовья скота, который представлен в таблице 2. 
Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели сравниваемых вариантов с учетом 

поголовья скота  

Анализируя полученные результаты таблицы 1 при сравнении разрабо-

танных устройств с базовыми, можем судить об эффективности применения в 

фермерских хозяйствах. Экономическая эффективность на 1 тонну продукции, 

составляет для следующих устройств: установка для зачистки стоил и кормо-

вых проходов 605,5 руб/т; спирально-винтовое устройство для перемещения 

навоза 416,51 руб/т; наклоный транспортер 413,2 руб/т; фильтрующая центри-

фуга1837,4 руб/т. 

 

Показатели 
Линия на 20 голов Линия на 100 голов Линия на 400 голов 

Проект База Проект База Проект База 

1. Стоимость линии, руб 122000 450000 764626 1800000 935626 2600000 

2. Выход навоза, тона:   

-за сутки 1,1 5,5 22 

-за год 236,5 1182,5 4730 

3.Производительность системы, т/час 0,7 0,22 3,5 1,2 5 2,8 

4. Коэффициент рабочих обслуживающих си-

стему 
0,1 0,3 0,5 

5. Затраты труда на уборку одной тонны навоза, 

чел.часы/т 
0,143 0,45 0,09 0,25 0,1 0,18 

6. Эксплуатационные затраты на уборку одной 

тонны навоза, руб/т 
113,6 580,6 142,66 669,77 52,2 219,3 

7. Удельные капиталовложения 515 1903,6 646,6 1522,2 197,8 549 

8. Экономия капиталовложений, руб.  4378000 - 1035374 - 1664374 - 

9. Приведенные затраты  180,55 828,1 239,65 898,1 81,87 301,65 

10. Экономия эксплуатационных затрат (за год) 93417,5 - 623307,57 - 790383 - 

11. Энергоемкость  10,9 20 2,2 4 1,13 1,81 

12. Срок окупаемости  0,65 - 0,72 - 0,9 - 

13. Коэффициент эффективности капитальных 

вложений  
1,5 - 1,4 - 1,1 - 
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Основные выводы 

 1.  На основе анализа современного состояния технологий и техниче-

ских средств животноводства установлено, что основными требованиями для 

их совершенствования являются  энерго- и ресурсосбережение, снижение за-

трат труда, а также синхронизация технологических приемов уборки, транспор-

тировки и переработки навозной массы. В целях повышения эффективности 

дальнейшей переработки навозной массы необходимо из нее выделить воду пу-

тем фракционирования при уборке и транспортировании. На основе теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, а также патентного поиска современ-

ных технологий и технических средств животноводства разработана техноло-

гическая схема на основе синхронизации технологических процессов уборки, 

транспортирования, фракционирования, фильтрования и переработки навозной 

массы в животноводческих помещениях с использованием геликоидальных ра-

бочих органов. 
Перспективным направлением развития технических средств уборки, 

транспортировки и переработки навоза является разработка малогабаритных 

установок с использованием геликоидальных рабочих органов, позволяющих 

перемещать и обезвоживать навозную массу, которые рекомендуются к приме-

нению в животноводческих помещениях любого типа. 

2. Разработана математическая модель функционирования технологиче-

ских процессов уборки, транспортировки и переработки навоза на основе урав-

нений баланса материала, позволяющая учитывать способы содержания, коли-

чество поголовья скота и оптимизировать потоки движения навозной массы по 

всей технологической линии. На основе разработанной модели предложены но-

вые технологические схемы, включающие следующие синхронизированные 

между собой технологические операции уборки, транспортировки и переработ-

ки навозной массы в зависимости от поголовья животных: 

- для поголовья КРС до 20 голов (для малых фермерских и личных под-

собных хозяйств). Уборка навоза из стоил животноводческих помещений осу-

ществляется с помощью мобильного самоходного устройства; транспортировка 

навоза по горизонтальной и наклонной плоскости внутри животноводческих 

помещений происходит за счёт устройств со спирально-винтовым рабочим ор-

ганом 

- для поголовья КРС до 100 голов (для средних хозяйств). Уборка навоза 

из стоил животноводческих помещений осуществляется с помощью мобильно-

го самоходного устройства; транспортировка навоза происходит за счёт уже 

установленного скреперного транспортёра и наклонного скреперного транспор-

тёра ТСН-160-010; переработка и фракционирование навозной массы выполня-

ется фильтрующей центрифугой, а очистка жидкой фракции в имеющейся био-

логической очистке. 

- для поголовья КРС на 400 голов и более (для крупных хозяйств и агро-

холдингов). Уборка навоза из стоил животноводческих помещений осуществ-

ляется с помощью мобильного самоходного устройства; транспортировка наво-

за происходит за счёт уже установленного скреперного транспортёра и  

наклонного скреперного транспортёра ТСН-160-010; переработка и фракциони-
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рование навозной массы выполняется фильтрующей центрифугой, а очистка 

жидкой фракции  устройством биологической очистки с барботажным аэрато-

ром. 

Для реализации предложенных технологий усовершенствованы и разра-

ботаны способ и конструктивно-технологические схемы технических средств 

по перемещению и переработке навозной массы с геликоидальными рабочими 

органами. 

3. Разработаны математические модели процессов перемещения, обезво-

живания и разделения навозной массы на фракции геликоидальными рабочими 

органами. Теоретически обоснованы конструктивные и технологические пара-

метры разработанных устройств для перемещения и переработки навозной мас-

сы. В результате проведенных расчётов на основе разработанных моделей 

обоснованы конструктивные схемы и параметры следующих технических 

устройств: 

- Установка для зачистки стоил и кормовых проходов:  производительность Q= 1,3 

т/ч;  энергозатраты N = 1,5 кВт·с/кг; скорость передвижения 2,8 км/ч. 

- Устройство по перемещению навозной массы в животноводческих фермах 

имеет производительность Q= 0,373 кг/c;  энергозатраты N = 2,1 кВт·с/кг. 

- Фильтрующая центрифуга: энергозатраты 0,3...0,4 кВт/(м
3
/ч); содержание су-

хого вещества составило 80...82 %. 

Разработаны математические модели процесса образования мелкопузыр-

чатой аэрации в сточных водах за счёт формирования мотальных паковок спе-

циального назначения со спиралевидной или сомкнутой структурой намотки 

нитей на профильный каркас, позволившие установить следующие параметры 

для барботажного аэратора: диаметр трубчатого каркаса равен 110 мм; толщина 

намотки 10 мм; рабочее давление Р=100 кПа, при этом диаметр пузырька 

D=1…2 мм; время биологической очистки 8-12 часов. 

Выявлены зависимости коэффициента воздухопроницаемости в трубча-

тых текстильных фильтрах пористых перегородок от их коэффициента филь-

трации, наружного радиуса намотки и структуры от пористости фильтроваль-

ной перегородки, с помощью которых установлены коэффициент воздухопро-

ницаемости kp=0,169*10
-6

 м/с; пористость П=0,45; коэффициент фильтрации 

kф=0,001052м/с. 

4. Разработаны и изготовлены опытные образцы: установка для зачистки 

стоил и кормовых проходов; спирально-винтовое устройство для перемещения 

навоза; наклонный транспортер; фильтрующая центрифуга; устройство для 

биологической очистки. В результате проведения лабораторных экспериментов 

разработанных технических средств и исследовании в производственных усло-

виях произведена оптимизация их конструктивно-технологических параметров 

и режимов работы. Оптимальные конструктивно-технологические параметры и 

режимы работы разработанных устройств составляют: 

- для установки для зачистки стоил и кормовых проходов:  производительность 

Q= 1,3 т/ч;  энергозатраты N = 1,5 кВт·с/кг; скорость передвижения 2,8 км/ч. 

- для устройства по перемещению навозной массы в животноводческих фермах: 

минимизация удельных энергозатрат достигается при следующих параметрах 
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при  частоте вращения n =570мин
1
, линейной скорости перемещения υ=0,27 

м/c. Путем совмещения удельных энергозатрат и подачи навозной массы полу-

чены допустимые значения для работы геликоидального устройства: для  наво-

за вязкостью ν =2,76·10
-6

м
2
/с  при оборотах n= 536 мин

1
, линейной скорости пе-

ремещения υ=0,141м/c, производительности Q=0,373 кг/c удельное энергопо-

требление составляет N = 2,1 кВт·с/кг. 

- для фильтрующей центрифуги: удельное потребление мощности 0,3...0,4 

кВт/(м
3
/ч), фактор разделения навозной массы 170...180, время нахождения 

навозной массы в роторе 0,1 с, фильтровальная перегородка состоит из плотно 

намотанной проволоки диаметром 8 мм с расстоянием между витками 1,5…2 

мм. Геликоидальный рабочий орган фильтрующей центрифуги имеет следую-

щие показатели: наружный диаметр спирали dн= 316 мм; внутренний диаметр 

спирального винта dв = 300 мм; шаг спирали s = 10 мм; диаметр проволоки dп = 

8 мм; длина спирально-винтового рабочего органа L= 1200 мм. При этом со-

держание сухого вещества в испытуемой центрифуге за счет фильтрования 

суспензии в поле центробежных сил составило 80...82 %. 

- для устройства для биологической очистки: диаметр трубчатого каркаса 110 

мм; толщина намотки 10 мм; рабочее давление Р=100 кПа, при этом диаметр 

пузырька D=1…2 мм, время биологической очистки 8-12 часов, коэффициент 

воздухопроницаемости kp=0,169*10-6 м/с, пористость П=0,45; коэффициент 

фильтрации kф=0,001052 м/с. 

5. Расчет технико-экономических показателей разработанных техниче-

ских средств и технологий показала высокую эффективность по отношению к 

существующим аналогам. Использование технологий и устройств по переме-

щению и переработке навозной массы перспективно, так как при их примене-

нии затраты труда снижаются до 40 %, металлоемкость уменьшается в 1,5...2 

раза, а расходы энергии до 25 %. Общий экономический эффект от внедрения 

разработанных технологий и технических средств в приволжском федеральном 

округе для ферм и животноводческих комплексов с различным поголовьем жи-

вотных составил более 2 млн. рублей. 
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