
Заключение 
Таким образом, использование измельчающего устройства в пи-

тателе трудносыпучих компонентов БВМД позволи уменьшить 

удельную энергоемкость и металлоемкость выполняемого техноло-

гического процесса подготовки кормов к скармливанию, так как 

для их измельчения нет необходимости дополнительно устанавли-

вать измельчитель и подающий транспортер. 
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Производство продукции животноводства на крупных комплек-

сах с использованием промышленной технологии имеет некоторые 

негативные последствия. Высокая концентрация животных в одном 

месте приводит к большому скоплению навоза и стоков на относи-

тельно небольшой территории. Фермы и комплексы являются по-

тенциальными загрязнителями почвы и водных источников как ор-

ганическими, так и биогенными элементами. Скопление большого 
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количества навоза оказывает непосредственное влияние на каче-

ство воздуха окружающей среды, водных ресурсов, развитие фло-

ры и фауны, загрязняет почву семенами сорняков, распространяет 

неприятные запахи. Между тем навоз является ценным органиче-

ским удобрением и главным поставщиком минеральных веществ, 

которые необходимы для роста и развития растений. Поэтому на 

фермах и комплексах необходимо использовать технологии и обо-

рудование, позволяющие уменьшить отрицательное влияние навоза 

на окружающую среду[1]. 

Выбор технологии удаления и утилизации навоза зависит главным 

образом от системы содержания животных и физико-механических и 

реологических свойств навоза. Перевод животноводства на промыш-

ленную основу предусматривает в большинстве случаев бесподстилоч-

ное содержание животных, что позволяет получать естественные отхо-

ды животноводства с высокой удобрительной ценностью. 

Основная часть 

Гидравлические системы удаления навоза в последние годы по-

лучают всё большее распространение как наиболее простые и 

надёжные в эксплуатации, позволяющие отказаться от применения 

трудоёмких ручных операций и полностью автоматизировать тех-

нологический процесс, связанный с удалением и переработкой бес-

подстилочного навоза. Различают следующие системы удаления 

жидкого навоза из помещений: смывную, рециркуляционную и са-

мотёчную периодического и непрерывного действия. 

Навоз крупного рогатого скота в зависимости от консистенции и со-

держания свободной воды подвержен расслаиванию. При накоплении в 

каналах гидравлических систем жидкий навоз расслаивается на наибо-

лее плотные включения — нижний осадочный слой, менее плотный 

средний слой (жидкая фракция) и верхний слой — поверхностная кор-

ка, которую составляют наименее плотные включения. Скорость рас-

слоения зависит в первую очередь от влажности навоза. Особенно ин-

тенсивная седиментация и образование осадочного слоя происходят 

при хранении сильно разбавленного навоза. Это объясняется высокой 

долей в нем свободной воды и незначительным содержанием коллои-

дов. Поскольку слои сильно различаются по консистенции, плотности, 

содержанию минеральных частиц, органического вещества и питатель-

ных элементов, перед уборкой из гидравлических каналов требуется 
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перемешивание, или гомогенизация. Такое расслоение усложняет его 

транспортирование по гидравлическим каналам [2]. 

Для перемешивания навоза используется навесной гомогениза-

тор (рисунок 1). Привод гомогенизатора осуществляется от ВОМ 

трактора класса 1,4.  

 
Рис. 1.   Общий вид гомогенизатора навесного  

1-навеска; 2-рама; 3-талреп; 4-вал; 5-винт; 6-упор; 7-карданный вал 

 

Гомогенизатор можно устанавливать под различным углом в зави-

симости от глубины канала. Такая технология удаления навоза преду-

сматривает следующие операции. Трактор с агрегатом подъезжает зад-

ним ходом к обустроенному пандусу и опускает гомогенизатор в канал. 

Глубина погружения и угол установки гомогенизатора к горизонту дна 

регулируется гидросистемой из кабины трактора. Перемешивание осу-

ществляется до тех пор, пока навозная масса не станет однородной. 

Для определения мощности затрачиваемой на привод гомоге-

низатора, использовался мобильный аналого-цифровой преобра-

зователь «Spider-8» и тензометрический датчик. Эксперимент 

проводился в следующей последовательности: навешивание на 

трактор навесного гомогенизатора и установка на него измери-

тельной и регистрирующей аппаратуры, подъезд к коровнику и 

погружение гомогенизатора в гидравлический канал, установка 

ВОМ трактора на необходимое значение и запись регистрируе-

мых параметров. Полученные экспериментальные данные пока-

заны на  графиках (рис.2, рис.3).  
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Рис. 2.  График потребляемой мощности гомогенизатором при перемешивании жидкого бес-

подстилочного навоза в гидравлическом канале (ВОМ трактора установлен на 540 об/мин)  

 

 
Рис. 1.  График потребляемой мощности гомогенизатором при перемешивании жид-

кого бесподстилочного навоза в гидравлическом канале (ВОМ трактора установлен на 

1000 об/мин)   

 

Из графиков видно, что при перемешивании жидкого бес-

подстилочного навоза в каналах гидравлических систем на привод 
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гомогенизатора требуется примерно 6-7 кВт при значении ВОМ 

трактора 540 об/мин, и 25-26 кВт при значении ВОМ трактора 

1000 об/мин. 

Заключение 
Таким образом, перемешивание навоза в каналах гидравличе-

ских систем с использованием гомогенизатора позволит: полно-

стью очищать каналы гидравлических систем без использования 

смыва водой, сократить капитальные вложения при уборке навоза, 

а также улучшить условия труда и экологическую обстановку на 

животноводческих комплексах. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА  

СУХОГО МОЛОКА, СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПО БЕЛКУ 

 

Введение 
При процессе нормализации молока на молокоперерабатывающих 

предприятиях, основным критерием всегда являлось содержание жира. 

Традиционно нормализацию молока проводят обезжиренным молоком, 

при этом содержание жира доводится до требуемых норм, а содержание 

белка остается исходным. В соответствии с требованиями технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность молока и молочной про-

дукции» (ТР ТС 033/2013) содержание белка в сыром молоке коровьем 

должно быть не менее 2,8% (2,6 % для молока с массовой долей жира 

более 4 %). В республике базисная норма массовой доли белка – 3,0%, в 
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