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Заключение 

1. Обработка внутренних поверхностей молокопроводов 1%-

ным раствором метил(3,3,3-трифторпропил)дихлорсилана снижала 

их бактериальную обсемененность на 53,6 % (Р<0,01) в сравнении 

с контролем.  

2. Модификация поверхности  ванн-охладителей молока 1 %-

ным раствором метил(3,3,3-трифторпропил)дихлорсилана способ-

ствовала снижению их бактериальной обсемененности на 16,5 % 

(Р>0,05). Эффективность действия силиконовых покрытий после 

шести месяцев эксплуатации ослабевала. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИНИЙ УТИЛИЗАЦИИ  

НАВОЗА НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ 

 

Введение 

Животноводство – одна из ведущих отраслей, обладающих вы-

соким экспортным потенциалом, которая является основным по-

ставщиком на рынке Республики Беларусь. В общем объёме произ-
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водства животноводческой продукции производство молока зани-

мает более 80 %. 

Молоко в стране производят 1648 сельскохозяйственных организа-

ции на более чем 5000 молочно-товарных фермах. В ходе реализации 

Государственной программы возрождения и развития села на 2011 – 

2015 годы ежегодные объемы производства молока выросли на 35 %. 

Несмотря на такой значительный рост, остаются нерешенными многие 

вопросы, в первую очередь – эффективность производства молочного 

сырья и его качества. Так, затраты труда на производство 1 ц молока 

составляют в среднем по стране 8 – 14 чел/ч., что 2 – 3 раза выше, чем в 

европейских странах; кормов тратится около 1,4 – 1,5 ЭКЕ молока в 

Европе; расход топлива и электроэнергии в среднем в 2,5 – 3,0 раза вы-

ше показателей ведущих стран ЕС. 

Наиболее трудоемкой и ресурсоемкой вспомогательной опера-

цией в процессе производства молока, оказывающей прямое влия-

ние на качество молочной продукции является навозоудаление. В 

общей структуре затрат труда на производство 1 ц молока удаление 

навоза следует по величине трудозатрат за основной технологиче-

ской операцией доением. Необходимо отметить, что при привязном 

способе содержания в структуре затрат 34 % приходиться на уда-

ление навоза, а при беспривязном способе содержания – 10 %. 

Основная часть 

Рентабельное использование навоза начинается с правильно 

спроектированной и управляемой системы навозоудаления. В чис-

ло критериев, которые следует учитывать при её выборе, входит 

количество коров, планировка коровника, количество проходов, 

длина проходов, обеспеченность и тип подстилки, система перера-

ботки навоза, поверхность пола и качество выполнения общестрои-

тельных работ. Соответствующее сочетание этих критериев позво-

ляет снизить трудозатраты на выполнение технологического про-

цесса, а правильно выбранное оборудование должно оптимизиро-

вать затраты на электроэнергию и техническое обслуживание.  

Комплексная система утилизации и использования как бес-

подстилочного, так и подстилочного навоза должна обеспечивать 

механизацию следующих технологических процессов: 

– удаление навоза из помещений; 

– транспортирование и утилизация в навозохранилище; 

– переработка навоза, хранение. 
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Установку для изготовления подстилки из навозных стоков животно-

водческих ферм – это на сегодняшний день самая передовая технология 

переработки жидких навозных стоков, которая показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы установки по переработке навозных стоков 

 

Навозная масса подается из помещения в резервуар. Она накаплива-

ется в приемном резервуаре, где устанавливается мешалка и насос. Ме-

шалка размешивает накопившиеся стоки до субстанции с одинаковой 

плотностью. Чтобы установка эффективно работала, необходимо, чтобы 

стоки навоза были хорошо перемешаны. Для обеспечения необходимого 

перемешивания поступающих стоков и исключения заиливания резерву-

ара применяется миксер мощностью 5,5 кВт. 

Хорошо перемешанные жидкие стоки насосом мощностью 4 

кВт подаются на систему сепарации, где через сепаратор, стоки 

разделяются на сухое вещество (влажность до 72 %) и осветленную 

фракцию. Сухое вещество попадает во вращающийся барабан, куда 

закачивается вентилятором воздух. В барабане при участии микро-

организмов происходят биотермические процессы: нагрев до 70 С, 

сушка до 58% влажности с одновременной стерилизацией веще-

ства. Общий расход электроэнергии – 18 кВт/час. 

Установка состоит из: изолированного сушильного барабана 

длинной 11 м, электродвигателя 2,2 кВт и привода, системы венти-

ляции, сепаратора, погружного электрического насоса и миксера.  

Установка работает в круглосуточном, автоматическом режиме 

и не требует постоянного контроля оператора.  

Характеристики работы установки указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика работы установки 
Параметр Значение 

Температура в барабане более 65°С 

Производительность 0,75м
3
/час 

Время работы 24 часа 

Содержание сухой массы готовой подстилки 40-42 % 
 

Сепаратор состоит из: шнека, сито, в котором размер ячейки 0,5 мм, 

литого корпуса, прижимные створки, регулируемые рычагами с четырь-

мя противовесами, монтажной рамы, многодиапазонного редукторного 

электродвигателя с соединительным блоком 4 кВт,  выпускного устрой-

ства с квадратным фланцем, расстояние между отверстиями 150 мм и 

впускного тройника (вход – муфта HK 108, перелив – шар HK 108). 

Температура внутри барабана достигает 70 С, то оборудование не тре-

бует обогрева в помещениях и может работать даже в сильные морозы.  

В результате использования данной технологии: 

– отпадает надобность в строительства закрытых помещений для 

хранения соломы, опила, песка – применяющихся для подстилки; 

– отпадает надобность в измельчении соломы на подстилку. 

Подстилка, которая применяется на многих фермах, требует 

транспортировки к ферме и создает дополнительные объемы сто-

ков в лагуне. При переработке древесины, в подстилку попадает 

песчаный грунт, что приводит к сокращению срока службы насо-

сов. Свежая переработка, а так же хранение под открытым небом 

подстилка – не дает положительного эффекта для впитывания вла-

ги для использования в качестве подстилки. 

В процессе использования подстилки происходит ее истирание и 

растворение в жидких стоках, поэтому накопление ее не происходит. 

Оборудование может использоваться и в качестве производства для 

приготовления удобрений, с последующей реализацией населению. 

Жидкая фракция, отделённая при помощи сепаратора, содержит 

только мелкие твёрдые частицы, находящиеся в растворенном состоя-

нии, поэтому она может быть легко очищена и биологическими мето-

дами. Фракция после сепарации характеризуется высоким содержанием 

положительных биогенных элементов и благоприятным соотношением 

питательных веществ Фосфора, Азота и Калия – 1,4:1,0:1,6. Она ис-

пользуется при повторном гидросмыве или в качестве органического 

удобрения при орошении почв. При использовании жидкости в каче-
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стве удобрения, она может перекачивается насосами высокого давления 

по гибким шлангам для использования в системах внутрипочвенного 

орошения, дождевания и капельного полива, при этом, не создавая за-

грязнений в трубопроводах. Отделенная жидкость из отстойника или 

лагуны выкачивается без предварительного перемешивания и может 

быть использована для орошения вместо аммиачной воды. Поэтому 

лагуна может быть сооружена с использованием пленки, т.к. не требу-

ется ее очистка от твердой фракции. 

Заключение 

Преимущество от использования твердых веществ навоза – это 

не нужно покупать материал для подстилки, уменьшает расход, 

повышает молочное производство, снижает расход на переработку 

навоза и не требуется дополнительное хранение. 

Превосходный материал для подстилки – родная микрофлора-

здоровье и комфорт коров, простая переработка и утилизация, эко-

логически безвредна и постоянно в наличии.  
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ РЕЗКИ КОРМА НА МОЛОЧНУЮ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 

Введение 

Животноводство является основной отраслью сельского хозяй-

ства республики Беларусь. Насущная задача в молочном скотовод-

стве на современном этапе – увеличить объемы производства мо-

лока, сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты, 

особенно кормов, до уровня научно обоснованных норм.  
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