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Введение 
В настоящее время перед агропромышленным комплексом Рес-

публики Беларусь поставлена задача обеспечения устойчивого рос-
та, производства продукции животноводства, снижения ее себе-
стоимости. Достигнуть намеченных рубежей производства живот-
новодческой продукции можно путем увеличения поголовья жи-
вотных и повышения их продуктивности. Это потребует дополни-
тельного увеличения количества работающих по обслуживанию 
технологических процессов в животноводстве. Кроме того, возрас-
тет количество процессов и операций, где человеку трудно, а ино-
гда и невозможно, уследить за их протеканием. Сложившийся в 
последнее время дефицит рабочих рук на селе предопределяет ак-
туальность автоматизации в животноводстве, позволяющей сохра-
нять численность обслуживающего персонала. 

Основная часть 
Современный опыт показывает, что системы навозоудаления 

должны функционировать по принципу минимального перемеще-
ния навозной массы из помещений и транспортирование ее по 
кратчайшему пути в навозохранилище, без прямого контакта с ок-
ружающей средой. На реконструированных фермах, как правило, 
внедряется единая усовершенствованная технология, включающая 
в себя насосную установку [1]. 
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В общем случае технология навозоудаления состоит из ряда 
технологических процессов, включающих в себя определенное 
число операций: очистка и уборка стойл животных; транспорти-
ровка навоза от мест дефекации; механизация накопителей навоза и 
навозохранилищ; транспортировка навоза к месту его хранения и 
переработки, для каждой из которых применяется различное обо-
рудование (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Технологическая схема транспортирования бесподстилочного навоза 

 
Как видно из представленной схемы имеющиеся средства меха-

низации значительно облегчают труд оператора. Однако еще вели-
ки затраты труда на обслуживание, наблюдение за работой этого 
оборудования, за качеством выполнения многих операций. 
Навоз, его стоки и испарения являются агрессивной средой, 

склонной к налипанию. Бесподстилочный навоз - коллоидная 
смесь, способная течь как под действием собственной массы, так и 
под действием сил гидростатического давления. Он обладает слож-
ными физико-техническими характеристиками: пластической вяз-
костью, предельными и касательными напряжениями сдвига, гра-
нулометрическим составом. Поскольку в среде испарений навоза 
медные, и особенно, алюминиевые контакты подвержены значи-
тельной коррозии, чувствительные электрические и распредели-
тельные устройства технологического оборудования необходимо 
размещать за пределами воздействия испарений. 
Применения датчика уровня навоза в накопителе позволит 

плавно регулировать работу насоса. Датчик имеет меньшую трудо-
емкость обслуживания, так как не требуется очистка чувствитель-
ного элемента от налипающей со временем корки навоза. Его рабо-
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та основана на принципе различия в теплоемкости навоза и возду-
ха. Датчик позволяет автоматизировать процесс наполнения и опо-
рожнения навозных емкостей – канатов, навозоприемников, навоз-
ных хранилищ и т.д. 

Заключение 
Автоматизация навозоудаления позволит, во многих операциях 

исключить или существенно облегчить труд оператора, повысить 
срок службы технологического оборудования. Таким образом, по-
вышение эффективности навозоудаления позволит сделать еще 
один шаг на пути превращения труда работников сельского хозяй-
ства в разновидность индустриального. 
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Введение 
В условиях эффективной эксплуатации тепличного хозяйства 

значимым является точное обеспечение параметров микроклимата 
в теплице при условии полного учета влияющих факторов. 

Основная часть 
Оптимальное значение температуры воздуха зависит от многих 

факторов и в первую очередь от выращиваемой культуры, стадии 
ее развития и уровня освещенности растений. С учетом сложности 
взаимосвязи параметров микроклимата в теплице и их изменения 
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