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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Традиционно в мировой и отече-

ственной практике сельскохозяйственного производства все виды навоза/помета 

используются в качестве органического удобрения для земельных угодий, по-

вышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Ор-

ганические удобрения являются важнейшим звеном в круговороте и балансе 

элементов минерального питания и органического вещества в земледелии. Объ-

ем отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в виде жидкого наво-

за, помета и сточных вод составляет в России около 770 млн. м3 в год. При этом 

только 30% используется на удобрение, остальная часть является источником за-

грязнения окружающей среды. Проблема переработки и утилизации отходов жи-

вотноводства исключительно актуальна во многих странах мира. Технологии пе-

реработки и утилизации, связанные с производством биогаза, получением орга-

нических удобрений путем ворошения, является капиталоемкими и энергоза-

тратными. Оптимизация метода ускоренной ферментации при компостировании 

помета/навоза с помощью искусственной аэрации является актуальной задачей, 

так как позволяет снизить энергозатраты, а также ускорить ферментацию, повы-

сив температуру материала, и равномерно распределить воздух по всему объему 

соломонавозной смеси. При этом не требуется ворошить весь объем бурта, а 

также нет необходимости в закупке дорогостоящей специализированной техни-

ки.  

Степень разработанности темы. Разработкой технологий и технических 

средств по переработке и утилизации отходов животноводства посвящены рабо-

ты Н.Г. Ковалев, A.M. Бондаренко, П.И. Гриднева, В.И. Зеникова, В.И. Кузнецо-

ва, Г.И. Личмана, Н.М. Марченко, А.Е. Шабалкина, В.Н. Туваева, В.О. Лопеса де 

Гереню, В.Д. Вейнлой, С.Е. Маркаряна, В.Н. Афанасьева, И.И. Яли, А.В. Афана-

сьева, Я.Г. Озолса, В.М. Якубаускаса, И.К. Линника, И.И. Лукьяненкова, В.П. 

Лысенко, В.А. Макарова, Г.Е. Мерзлой, Н.М. Морозова, Н.П. Мишурова, И.М. 

Петренко, А.И. Завражнова, В.В. Миронова, Е.В. Шалавиной, В.Д. Хмырова, 

В.Б. Куденко, П.И. Павлова, И.И. Шигапова, П.А. Савиных и др. Указанные ав-

торы обосновали технологические требования к системам переработки и утили-
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зации отходов животноводства (навоз / помет), предложены методы оптимиза-

ции технических средств этих систем. Однако недостаточно исследованы про-

цессы при наиболее простом способе решения проблемы – компостировании, 

которое позволяет на выходе получить ценное органическое удобрение, пригод-

ное для непосредственного внесения в почву или её рекультивации. В частности, 

не исследованы процессы искусственной аэрации соломонавозной смеси при 

порционной подаче воздуха. В этой связи есть необходимость исследования пер-

спективного метода компостирования с ускоренной аэробной ферментацией. 

Цель исследования – повысить эффективность аэробной обработки соло-

монавозных смесей в буртах путем искусственной аэрации при порционной по-

даче воздуха. 

Объектом исследования: устройство искусственной аэрации соломо-

навозных смесей при порционной подаче воздуха. 

Предметом исследования: параметры и режимы работы устройства для 

искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха. 

Научная новизна 

- расчетные зависимости для определения шага расположения труб, шага рас-

положения отверстий, диаметра воздуходувных отверстий из условия равномер-

ной подачи воздуха во всем объеме соломонавозного бурта; 

- методика расчета параметров промышленной установки на основе элементов 

теории подобия; 

- экспериментальные зависимости содержания патогенной микрофлоры в со-

ломононавозных смесях при их искусственной аэрации в зависимости от усло-

вий и времени обработки; 

- регрессионные уравнения по влиянию параметров и режимов обработки на 

температуру соломонавозной смеси.  

Практическая значимость: 

- установка для искусственной аэрации соломонавозных смесей при порцион-

ной подаче воздуха (патент на полезную модель № 202657); 

- рациональные параметры и режимы работы установки для искусственной 

аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха; 

- сравнительные технико-экономические показатели эффективности использо-
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вания установки для искусственной аэрации соломонавозных смесей, получен-

ные по результатам производственных испытаний. 

Методы исследования. Критический анализ существующих технологий 

переработки и утилизации отходов животноводства, математические методы 

описания массообменных процессов, теория подобия, общие и частные методи-

ки планирования многофакторного эксперимента, регрессионный анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 

- схема установки для искусственной аэрации соломонавозных смесей при 

порционной подаче воздуха (патент на полезную модель № 202657); 

- расчетные зависимости для определения шага расположения труб, шага 

расположения отверстий, диаметра воздуходувных отверстий из условия равно-

мерной подачи воздуха во всем объеме соломонавозного бурта; 

- параметры промышленной установки для искусственной аэрации соло-

монавозных смесей, определенные на основе разработанной методики; 

- результаты лабораторных исследований и производственных испытаний 

установки для искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной 

подаче воздуха; 

- результаты технико-экономической оценки эффективности установки для 

искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха. 

Достоверность результатов подтверждается корректным использованием 

математических методов, проверкой сходимости теоретических выводов мате-

матического моделирования с экспериментами. Результаты исследований про-

шли широкую апробацию в печати и на научно-практических конференциях. 

Реализация результатов исследования: 

Установка искусственной аэрации соломонавозных смесей при порцион-

ной подаче воздуха принята к внедрению в ООО «Навруз». Методические мате-

риалы процесса искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной 

подаче воздуха используются в учебном процессе кафедр «Теоретическая меха-

ника и сопротивление материалов», «Тракторы, автомобили и сельскохозяй-

ственные машины» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах исследования: разработке программы теоретических и эксперименталь-
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ных исследований и проведении экспериментов; проектировании и изготовлении 

лабораторной установке по искусственной аэрации соломонавозных смесей при 

порционной подаче воздуха; сборе, обработке, анализе полученных результатов; 

подготовке и оформлении научных статей, оформлении заявки на патент и внед-

рении результатов исследований на производстве. 

Апробация работы. Основные аспекты диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава и аспирантов ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА в 2017-

2021 г.г. 

Публикации. Основные положения работы и результаты исследований 

опубликованы в 16 печатных изданиях, в том числе 5 статей в изданиях, реко-

мендованных ВАК, получен патент на полезную модель № 202657 «Устройство 

искусственной аэрации подстилочного навоза». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа содержит 

164 страницы машинописного текста, включая 58 рисунков, 36 таблиц и 11 при-

ложений. Список литературы включает 203 источника, в том числе 9 на ино-

странных языках. 

Выражаю искреннюю благодарность научному руководителю – кандидату 

технических наук, доценту А.Г. Иванову, преподавателям Инженерного факуль-

тета, в частности доценту Касимову Николаю Гайсовичу, доценту Федорову 

Владимиру Михайловичу, профессору Карбань Оксане Вячеславовне, препода-

вателям факультета ветеринарной медицины кандидату ветеринарных наук, до-

центу, заведующему кафедрой эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспер-

тизы Максимовой Елене Вениаминовне и кандидату ветеринарных наук, доценту 

Бабинцевой Татьяне Викторовне, которые принимали участие в работе на раз-

ных её этапах при решении отдельных задач, а так же сотрудникам ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, за содействие и всестороннюю помощь при выполнении дан-

ной работы.  
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА КОМПОСТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Сельскохозяйственное производство, особенно животноводство, оказывает 

большое влияние на состояние экологической системы России. 

В Удмуртской Республике на декабрь 2021 года насчитывается около 276,4 

тысяч голов КРС, свиней – 208,2 тысяч, овец и коз – 3,8 тысяч, птицы – 6,5 мил-

лионов голов рисунок 1.1 [154]. В сельскохозяйственных организациях Россий-

ской Федерации на декабрь 2021 года насчитывается около 17,7 миллионов го-

лов КРС во всех категориях хозяйств, свиней – 26,6 миллионов голов, овец и коз 

– 20,9 миллионов голов, птицы – 536,9 миллионов голов [139]. 

 

Рисунок 1.1 – Поголовье скота и птицы в Удмуртии на конец декабря 2021 года 

 

Количество отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств в виде 

навозной жижи, навоза и сточных вод составляет около 770 млн. м3 в год [181]. 

При этом удобрения составляют лишь 30%, остальное – источник загрязнения 

окружающей среды [11]. Сегодня более 2 миллионов гектаров земли использу-
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ются для хранения навоза. Отходы животноводства занимают почти половину 

территории Московской области [41, 52, 78, 181]. И этот ресурс представляет ре-

альную экологическую угрозу вместо того, чтобы работать на плодородие почвы 

и высокие урожаи [1]. 

Большинство фермерских хозяйств применяют стандартные способы ути-

лизации отходов животноводства, и у них, как правило, трудностей с примене-

нием навоза нет [41]. Другое положение создаётся в животноводческих органи-

зациях. Здесь ежегодно различной степени очистки и переработке целесообразно 

подвергать более 200 миллионов тонн жидких и твердых отходов животновод-

ства. До недавнего времени животноводческие организации также не испытыва-

ли проблем с утилизацией навоза/помета – он традиционно хранился в специ-

ально оборудованных навозохранилищах и (или) на специально приготовленных 

полевых площадках в течение 6…9 месяцев [122]. В результате естественных 

процессов ферментации происходило его обеззараживание, уничтожение семян 

сорных растений, после чего его вносили на поля под различные культуры [116]. 

На сегодняшней день существует три серьёзные проблемы: 

1) навоз является веществом повышенной опасности (III-IV класс опасно-

сти), оказывающим негативное и патогенное воздействие на окружающую среду; 

2) большой ущерб экологии любых регионов в Российской Федерации 

наносят химические гербициды, пестициды, инсектициды, фунгициды, а также 

плохого качества минеральных удобрений, как в закрытом, так и в открытом 

грунте [1, 24, 27]; 

3) ещё одной проблемой является действие гербицидов и пестицидов на 

уничтожение насекомых опылителей. Около 80 % всех цветковых растений опы-

ляются насекомыми: пчелами шмелями и другими полезными насекомыми, ко-

торые составляют всего около 20 % всех видов насекомых. Эти насекомые опы-

ляют свыше 70 видов жизненно важных сельхозкультур из 100, из которых про-

изводят 90% всех продуктов питания в мире. Появляется все больше данных о 

том, что внесение неоникотиноидных пестицидов – наиболее часто используе-

мого вида удобрения – подавляюще влияет на поведение пчел и их размножение. 

О результатах исследования рассказывает BBC News [197] со ссылкой на статью 
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ученых в журнале Nature [195, 199, 200, 202, 203]. Ученые утверждают, что если 

не принять срочных мер по защите пчел, в ближайшие десятилетия около 20 тыс. 

видов цветковых растений могут исчезнуть с лица Земли [195, 197, 199, 200, 202, 

203]. 

Все эти три проблемы представляют реальную экологическую угрозу. 

Проблема переработки и утилизации отходов животноводства исключительно 

актуальна во многих странах мира [114]. Однако, ужесточение экологического 

законодательства, повышенное внимание руководства страны снижению загряз-

нений вынуждают сельхозтоваропроизводителей заниматься поиском эффектив-

ных и экономически выгодных технологий утилизации и переработки навоза 

[164]. 

Главная задача, стоящая перед нашими учеными и работниками АПК Рос-

сии, создать в ближайшем будущем экологически безопасное сельскохозяй-

ственное производство, способное обеспечить население страны необходимым 

продовольствием. 

Проблема утилизации отходов животноводческих ферм всегда была акту-

альна в сельском хозяйстве, так как навоз является опасным веществом (III-

IV класса опасности), оказывающим негативное и патогенное воздействие на 

окружающую среду. Из-за "необязательного" соблюдения экологических норм 

эту проблему до последнего времени игнорировали, не внедряя дорогостоящие 

меры по компенсации вредного воздействия на окружающую среду (компости-

рование, ферментация, сушка и т.д.) [27, 50, 114, 157]. 

Компост – основа органического земледелия, он позволяет использовать 

все резервы природы, не прибегая к применению вещества промышленного или 

ископаемого происхождения для повышения плодородия почвы, его несложно 

приготовить [9, 59, 172]. 

Для поддержания необходимой температуры навозного бурта и полного 

обеззараживания патогенной микрофлоры, отметим самые важные факторы, ко-

торые влияют на приготовление компоста [59]: 

1) воздух – необходим для размножения аэробных бактерий внутри навоз-

ного бурта, обеспечивает самосогревание; 
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2) влага – влияет на активность развития бактерий и микроорганизмов в 

компосте; 

3) азот – его недостаток является основной причиной слабого нагревания 

компоста; 

4) бактерии – способствуют ускоренной ферментации; 

5) тепло – необходимо, чтобы начался процесс разложения, но при этом 

нужно защитить навозный бурт от атмосферных осадков. 

 

1.1 Состав навоза и его физико-механические свойства 

 

В сельском хозяйстве находят применение более двухсот видов органиче-

ских удобрений, среди которых наибольшее значение и распространение имеют 

различные виды навоза / помета, торф, сидераты, компосты, сено и солома, са-

пропели, зерновая шелуха, осадки или шлам сточных вод [20, 83]. Использова-

ние органических удобрений способствует улучшению плодородия почв, что 

очень важно в районах с низким содержанием перегноя. Если взять в расчет все 

питательные вещества, вносимые в почву со всеми видами удобрений, то пита-

тельные вещества органических удобрений составляют около 40 % [18, 19, 21]. 

Было научно доказано, что скорость и степень минерализации органики в 

почве существенно зависит от соотношения углерода С и азота N. При соотно-

шении C : N, не меньше чем 20:1, микробиологические и химические процессы 

протекают существенно быстрее. В результате этого почвенные микроорганизмы 

активно размножаются и определенную часть азота закрепляют в своих клетках. 

Этот азот в последующем используется растениями [63, 71, 85]. 

Низкое соотношение углерода к азоту (C : N меньше чем 14:1) приводит к 

образованию аммиака, который появляется из-за избыточного выхода свободно-

го азота [3, 85]. К этому приводит интенсивное использование минеральныйх 

удобрений, особенно в сочетании с внесением жидкого навоза из лагун. Такое 

интенсивное земледелие кратковременно повышает урожайность (на один год), 

но также приводит к деградации земель и потери их естественного плодородия 

[126]. Органические удобрения на основе соломонавозных смесей позволяют 

улучшить структурное состояние почвы, повысить естественное плодородие и 
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увеличить содержание гумуса, поддержать микробиологическую флору почвы 

[101]. 

 

Энергетические свойства навоза характеризуются содержащимися в нем 

такими органическими веществами, как жиры, белки, полисахариды и другие 

высокомолекулярные соединения, которые, разлагаясь при сбраживании навоза, 

преобразуются в СО2, Н2, Н2О и СН4 [28]. 

В экскрементах КРС содержится общего азота 3,2 %, фосфора – 2,0 %, ка-

лия – 3,1 %, в экскрементах свиней – соответственно 5, 2,1 и 2,5 % [12, 13]. 

Расчетное среднесуточное количество и влажность экскрементов от одного 

животного разных половозрастных групп при кормлении свиней полнорацион-

ными концентрированными кормами на свиноводческих предприятиях приведе-

ны в таблице 1.1 [35, 36, 49, 97, 179, 190], на предприятиях крупного рогатого 

скота – в таблице 1.2 [35, 96, 97]. Расчетное количество навозных стоков, обра-

зующихся от одной головы на доильных площадках, составляет 20 л/сут, содер-

жание экскрементов – 2…3 % от их среднесуточного выхода (таблица 1.2) [14, 

80, 97]. 

Таблица 1.1 – Суточный выход экскрементов от одного животного свиней 

Половозрастные группы жи-

вотных 
Показатели 

Состав экскрементов 

экскременты 
в том числе 

кал моча 

1 2 3 4 5 

Хряки Масса, кг 11,1 3,86 7,24 

Влажность, % 89,4 75,0 97,0 

Свиноматки: 

- холостые 
Масса, кг 8,8 2,46 6,34 

Влажность, % 90,0 73,1 97,5 

- супоросные 
Масса, кг 10,0 2,6 7,4 

Влажность, % 91,0 73,1 98,3 

- подсосные 
Масса, кг 15,3 4,3 11,0 

Влажность, % 90,1 73,1 96,8 

Поросята (возраст, дней): 

26-42 
Масса, кг 0,4 0,1 0,3 

Влажность, % 90,0 70,0 96,7 

43-60 
Масса, кг 0,7 0,3 0,4 

Влажность, % 86,0 71,0 96,0 

61-106 
Масса, кг 1,8 0,7 1,1 

Влажность, % 86,1 71,4 96,3 
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Половозрастные группы жи-

вотных 
Показатели 

Состав экскрементов 

экскременты 
в том числе 

кал моча 

1 2 3 4 5 

Свиньи на откорме (масса, кг) 

до 70 Масса, кг 5,0 2,05 2,95 

Влажность, % 87,0 73,0 96,7 

более 70 Масса, кг 6,5 2,7 3,8 

Влажность, % 87,5 74,7 96,9 

 

Примечания: 

1 Общую зольность экскрементов следует принимать 15 %, плотность сухого вещества 

экскрементов – 1400 кг/м3. 

2 Содержание мочи, полученной на предприятиях с проектным поголовьем, следует 

принимать 65 % от общей массы экскрементов, содержание сухого вещества в моче – 17 % от 

общей массы сухого вещества в экскрементах. 

Таблица 1.2 – Суточный выход экскрементов от одного животного КРС 

Половозрастные группы жи-

вотных 
Показатели 

Состав экскрементов 

экскременты 
в том числе 

кал моча 

1 2 3 4 5 

Быки - производители 
Масса, кг 40,0 30,0 10,0 

Влажность, % 86,0 83,0 95,0 

Коровы 
Масса, кг 55,0 35,0 20,0 

Влажность, % 88,4 85,2 94,1 

Телята: 

до 3 мес. 
Масса, кг 4,5 1,0 3,5 

Влажность, % 91,8 80,0 95,1 

до 6 мес. 

на откорме до 4 мес. 

Масса, кг 7,5 5,0 2,5 

Влажность, % 87,4 83,0 96,2 

на откорме с 4 до 6 мес. 
Масса, кг 14,0 10,0 4,0 

Влажность, % 87,2 83,5 96,5 

Молодняк: телки и нетели 

6-12 мес. 
Масса, кг 14,0 10,0 4,0 

Влажность, % 87,2 83,5 96,5 

12-18 мес. и нетели 
Масса, кг 27,0 20,0 7,0 

Влажность, % 86,7 83,5 96,0 

На откорме: 
    

6-12 мес. 
Масса, кг 26,0 14,0 12,0 

Влажность, % 86,2 79,5 94,1 

старше 12 мес. 
Масса, кг 35,0 23,0 12,0 

Влажность, % 84,9 80,1 94,2 

Примечания: 

1. Плотность сухого вещества экскрементов следует принимать 1250 кг/м3, зольность 
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сухого вещества – 16 %. 

2. Количество и влажность подстилочного навоза крупного рогатого скота определяет-

ся расчетным путем из условий содержания животных, а также вида, влажности и количества 

добавляемой подстилки на голову в сутки. 

Количество помета, выделяемое птицей в сутки (в зависимости от вида и 

возраста), следует принимать по таблице 1.3 [165]. 

Отношение величин: химической потребности кислорода (ХПК) к массе 

органического вещества; пятидневного биохимического потребления кислорода 

(БПК5) и полного БПК к ХПК; БПК5 к БПК для экскрементов свиней, крупного 

рогатого скота и помета птицы следует принимать по таблице 1.4 [96, 97, 157, 

158]. 

Таблица 1.3 – Количество помета, выделяемое птицей в сутки (в зависимо-

сти от вида и возраста) 

Виды и возрастная группа птиц 
Выход поме-

та, г/гол/сут 

Расчетная 

влажность, по-

мета % 

Объемная масса 

помета, т/м3 

1 2 3 4 

Взрослая птица 

Куры: 

- яичные родительского стада 189 71-73 0,6-0,7 

- яичные промышленного стада 175 71-73 0,6-0,7 

- мясные родительского стада 276-300 71-73 0,6-0,7 

Индейки 450 64-66 0,6-0,7 

Утки 423 80-82 0,7-0,8 

Гуси 594 80-82 0,7-0,8 

Молодняк ремонтный 

Куры яичные (возраст, недель): 

1-4 24 66-74 0,6-0,7 

5-9 97 66-74 0,6-0,7 

10-12 176 66-74 0,6-0,7 

Куры мясные (возраст, недель): 

1-8 140 66-74 0,6-0,7 

9-18 (19) 184 66-74 0,6-0,7 

19 (20)-26 288 66-74 0,6-0,7 

Индейки (возраст, недель): 

1-17 378 70-72 0,6-0,7 

18-33 (34) 480 70-72 0,6-0,7 

Гуси (возраст, недель): 

1-3 330 76-78 0,7-0,8 

4-9 480 76-78 0,7-0,8 

10-30 (27) 195 76-78 0,7-0,8 

31 (28)-34 495 76-78 0,7-0,8 
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Виды и возрастная группа птиц 
Выход поме-

та, г/гол/сут 

Расчетная 

влажность, по-

мета % 

Объемная масса 

помета, т/м3 

1 2 3 4 

Утки (возраст, недель): 

1-7 (8) 230 76-78 0,7-0,8 

8 (9)-21 210 76-78 0,7-0,8 

22-26 234 76-78 0,7-0,8 

8-21 (тяжелый кросс) 234 76-78 0,7-0,8 

22-28 (тяжелый кросс) 253 76-78 0,7-0,8 

Молодняк на мясо 

Цыплята-бройлеры (возраст, недель): 

1-8 (в клетках) 135 66-74 0,6-0,7 

1-9 (на полу) 158 66-74 0,6-0,7 

Индейки (возраст, недель): 

1-8 175 70-72 0,6-0,7 

9-16 364 70-72 0,6-0,7 

9-23 420 70-72 0,6-0,7 

Гуси (возраст, недель): 

1-3 352 76-78 0,7-0,8 

4-9 480 76-78 0,7-0,8 

Утки (возраст, недель): 

1-8 230 76-78 0,7-0,8 

Примечание: 

1. Усушка помета взрослых кур, индеек и молодняка старше 60 дней при клеточном со-

держании составляет (%): через 12…13 ч; через 24…27 ч. 

2. Усушка помета молодняка кур и индеек в возрасте 1-60 дней составляет (%): через 

12…16 ч; через 24…32 ч. 

3. Усушка помета кур и индеек (взрослых и молодняка при напольном содержании) со-

ставляет 50 %; уток – 35 %. 

4. Объемная масса помета (при расчете пометохранилища) составляет 0,7…0,9 т/м3, 

зольность – 17,3 %, влажность – 55…60 % [109]. 

Таблица 1.4. – Отношение величин: химической потребности кислорода 

(ХПК) к массе органического вещества; пятидневного биохимического потреб-

ления кислорода (БПК5) 

Экскременты 

Отношение величин 

ХПК к массе органиче-

ского вещества 
БПК5 к ХПК БПК к ХПК БПК5 к БПК 

Свиные* 1,2 0,42 0,84 0,50 

Крупного рогатого скота 1,4 0,12 0,3-0,4 0,36 

Помет птиц 1,7 0,22 0,43 0,50 

Примечание – *для предприятий, обеспеченных полноценными комбикормами, при 

другом рационе кормления отношение величин следует определять расчетом или по результа-
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там химических анализов состава экскрементов на действующих свинокомплексах подобного 

типа [115, 175]. 

Сухое вещество экскрементов – это на 75...85% органическое вещество и 

содержит лишь 15...25% золы, которая является минеральной частью. Органиче-

ское вещество кала в основном состоит из веществ с высоким содержанием уг-

лерода [69, 125]. 

К физико-механическим свойствам навоза / помета относятся: объемная 

масса, влажность, липкость, температура самосогревания в толще навоза / поме-

та, температура промерзания, коэффициент трения, текучесть, вязкость [153]. 

Содержание влаги в навозе / помете влияет на остальные характеристики и 

физико-механические свойства. Выделяют относительную влажность и абсо-

лютную, также называемую влагосодержанием. Для научных исследований и 

повседневной деятельности наиболее широко используют относительную влаж-

ность удобрений [146], которая зависит от начальной влажности навоза / помета, 

вида подстилки, способа навозоудаления. Относительная влажность, более 80 %, 

требует повышенный расход воды [142]. Рост влажности с 80 до 90 % приводит 

к увеличению расхода воды примерно в 2,25 раза. 

Плотность соломонавозных смесей зависит от плотности входящих в него 

компонентов (мочи, твердых экскрементов), размеров конгломератов, свойств 

подстилочного материала. В таблица 1.5 указаны данные о объёмной массе ос-

новных видов навоза [85, 97, 160]. 

Таблица 1.5 – Плотность основных видов навоза, кг/м3 

Навоз от животных Твердые экскременты Смесь мочи и кала 

Крупного рогатого скота 530...890 1010...1020 

Свиней 600...900 1050...1070 

Овец 835…1250 1010...1020 

Птиц (помет) - 700...1005 

 

В зависимости от технологии содержания животных, типа кормления и 

принятой технологии удаления навоза из животноводческих помещений полу-

чают подстилочный, полужидкий, жидкий навоз, и навозные стоки. Навоз, сме-

шанный с подстилочными материалами, становится более рыхлым и в нем со-
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здаются условия для интенсивного протекания биотехнических процессов [75]. 

Различают три степени разложения соломонавозных смесей: свежая смесь, 

полуперепревшая смесь и перепревший навоз. 

В свежем слаборазложившемся навозе солома незначительно изменяет 

цвет и прочность. Водная вытяжка из свежего навоза красновато-желтоватого 

или зеленоватого цвета. 

В полуперепревшем навозе солома имеет тёмно-коричневый цвет, теряет 

прочность и легко разрывается. По сравнению со свежим навозом полупере-

превший теряет 10…30 % первоначальной массы и сухого органического веще-

ства. Водная вытяжка из полуперепревшего навоза чёрного цвета. 

В перепревшем навозе солома почти полностью разлагается. В нём нельзя 

обнаружить отдельные соломины, он представляет собой однородную чёрную 

мажущуюся массу. По сравнению со свежим навозом он теряет около 50 % пер-

воначальной массы и сухого органического вещества. Водная вытяжка из пере-

превшего навоза бесцветная [39]. 

Подстилка оказывает значительное влияние на микроклимат в помещении, 

на количество и качество удобрений. Она впитывает (связывает) свободную 

жидкость, содержащуюся в экскрементах, и технологическую воду, поглощает 

влагу и вредные газы, выделяемые жидкостью, улучшает условия содержания 

животных, так как создает более мягкое, теплое и сухое ложе, улучшает физико-

механические и биологические свойства навоза [182]. Липкость навоза уменьша-

ется, он становится рыхлым, что создает условия для интенсивного протекания 

биотермических процессов [73]. 

В качестве подстилочного материала используются солома, торф, мякина, 

древесные листья, мох и опилки, зерновая шелуха [83]. Подстилочный материал 

обогащает навоз питательными веществами для растений (таблица 1.6). Влаж-

ность такого навоза в зависимости от количества и вида подстилки составляет до 

85 % [39, 113]. Полужидкий навоз – это смесь кала, мочи, остатков корма и тех-

нологической воды, влажность его 92 %. Жидкий навоз состоит из смеси экс-

крементов определенного количества, сена, воды, кормовых остатков других 
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включений, влажность – 92…97 % [87]. 

Таблица 1.6 – Содержание питательных веществ в подстилочном материале 

№ 

п/п 
Вид постилки H2O N P2O5 K2O CaO 

Поглощение 

H2O, т/т NH3 , т/т 

1 Солома:        

1.1 злаковых 14,3 0,5 0,25 1 0,3 1,8-3 0,8-3,7 

1.2 бобовых 16 1,5 0,35 0,6 1,6 2,8-3,3 5-8 

2 Торф:        

2.1 низинный 25 2,3 0,26 0,15 3 4-7,5 8-18 

2.2 верховой 30 1 0,1 0,06 0,25 9-18 15-30 

3 листья древесные 14 1,1 0,25 0,3 2 2-4 0 

4 
мох и опилки 

древесные 
25 0,2 0,3 0,74 1,08 4,2-4,5 2-4 

 

Выход подстилочного навоза зависит от количества применяемой под-

стилки. При использовании соломы исходят из того, что одна часть воздушно-

сухой соломы (влажность 14 %) поглощает 2…3 кг влаги [182]. 

Подстилочный материал играет большую роль в увеличении выхода наво-

за и повышении его качества. Подстилка улучшает физические свойства навоза, 

впитывает мочу и поглощает аммиак, что приводит к уменьшению потерь азота. 

Чаще всего в качестве подстилки применяют солому злаковых культур и торф, 

реже древесные стружки и опилки. С увеличением количества подстилочного 

материала возрастает накопление навоза и уменьшаются потери азота при хра-

нении [159]. Солому используют для подстилки в виде нарезки длиной 9…15 см. 

Торф содержит в 3…4 раза больше азота, чем солома, обладает большей 

поглотительной способностью. Для подстилки рекомендуется использовать сла-

боразложившийся, содержащий менее 20 % гумифицированной органики верхо-

вой моховой торф с влажностью 30…40 % [20, 83, 159]. 

Опилки и стружки для подстилки используют редко, поскольку они ухуд-

шают качество навоза. Навоз на опилках содержит меньше азота и медленнее 

разлагается [116]. 

Конечно самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в 

почву питательные для растений и микроорганизмов вещества. Активно раз-

множаясь, микроорганизмы ещё больше улучшают качество почвы. Наиболее 

ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена 

сорных растений уничтожены. Такой компост нужно готовить специальным спо-
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собом [87]. 

Естественное биологическое обеззараживание подстилочного и бесподсти-

лочного навоза / помета, инфицированных неспорообразующими возбудителями 

болезней (кроме туберкулеза), осуществляется путем выдерживания в течение от 

6 до 24 месяцев [126, 182]. Однако этот метод требует значительной временной 

выдержки навоза / помета. Известен перспективный метод компостирования с 

ускоренной аэробной ферментации [51]. 

Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедея-

тельности которых требуется воздух, влага, температура. 

 

1.2 Микробиологические основы компостирования отходов 

животноводства 

 

Естественное разложение отходов при хранении является биологическим 

процессом, протекающим самостоятельно под действием микрофлоры, содер-

жащейся в навозе / помете [71, 85]. Этот процесс протекает в природе бескон-

трольно и самопроизвольно, в условиях промышленного животноводства он 

должен быть контролируемым и управляемым человеком, чтобы обрабатывать и 

обеззараживать органические отходы. Знание о том, как разные факторы влияют 

на процесс ферментации, позволяет грамотно проектировать соответствующее 

оборудование. Сами системы обработки отходов животноводства должны уметь 

перерабатывать твердые или жидкие отходы [28, 63, 73]. Системы могут быть 

аэробными, анаэробными, открытыми или закрытыми. 

Все виды отходов животноводческих предприятий (навоз, помет, жидкие 

стоки) могут быть обработаны с доступом воздуха (аэробные процессы) или без 

доступа кислорода (анаэробные процессы) [28, 85]. Наибольшее практическое 

применение находят аэробные способы обработки навоза / помета, так как они 

отличаются стабильностью и повторяемостью, лучше изучены, менее продолжи-

тельны [85]. 

Для приготовления биогумуса в навоз добавляют торф и солому, расти-

тельные остатки или зерновую шелуху [20, 33, 40]. Удобно компостировать 
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твердый подстилочный навоз, который представляет собой готовую соломо-

навозную смесь. Для полужидкой фракции, получаемой при бесподстилочном 

способе содержания КРС, свиней и птицы, следует вносить растительные ком-

поненты для повышения содержания органических веществ. 

Биологическая ферментация называется компостированием и являет собой 

процесс разложения органических веществ с помощью естественной микрофло-

ры, содержащейся в окружающей среде или в самом навозе. Для контроля этого 

процесса, его ускорения следует создавать благоприятные условия для развития 

микрофлоры [82, 102]. 

Компостирование или ферментация возможна при наличии трех составля-

ющих: микрофлоры, влаги и кислорода [116]. 

Особое влияние на процесс ферментации оказывает соотношение углерода 

С к азоту N. Углерод образует топливо в энергетических реакциях, а азот являет-

ся основой строительного материала микроорганизмов. Недостаток азота затор-

маживает развития микрофлоры и снижает скорость ферментации, а переизбы-

ток азота приводит к выработке большого количество вредного аммиака и его 

производных. В работах [85, 101] отмечается, что наиболее благоприятное со-

держание азота N по отношению к углероду С должно быть в пределах 3,8…4,8 

%. 

Процесс ферментации последовательно проходит четыре стадии: мезо-

фильную, термофильную, остывание и созревание [102]. На мезофильной стадии 

соломонавозная смесь поэтапно разлагается психрофильными бактериями (рабо-

чая температура от 5 до 20°С), мезофильными бактериями (рабочая температура 

от 20 до 40°С). Термофильная стадия характеризуется активной работой термо-

фильной микрофлорой с рабочей температурой более 40°С [85, 157]. При таких 

температурах патогенная микрофлора начинает угнетаться. Конечная темпера-

тура может быть 55…70°С. Что определяется наличием доступного кислорода 

[42, 44, 45, 54, 85]. После достижения температуры данной температуры микро-

флора погибает, происходит естественное остывание соломонавозной смеси и ее 

созревание [76, 77]. 
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Соломонавозная смесь превращается в готовый компост перестает испус-

кать неприятный запах и завлекать паразитов и мух. Патогенная микрофлора, 

яйца и личинки гельминтов погибают, семена сорных растений выпревают и те-

ряют всхожесть. 

Искусственная аэрация соломонавозной смеси позволяет интенсифициро-

вать естественные процессы ферментации, гарантировано достичь верхней гра-

ницы температуры и ускорить процесс обеззараживания. Происходит развитие 

аэробных и термофильных бактерий [9]. 

Значительное падение температуры соломонавозной смеси свидетельству-

ет о завершении процесса ферментации. Наблюдается потеря массы, которая 

происходит из обезвоживания и потери органики [16]. 

 

1.3 Методы переработки навоза/помета и условия их применения 

 

В настоящее время, в мире разработано и внедрено более 20 технологий 

утилизации навоза/помета [22, 173]. 

Основные технологии переработки навоза в органические удобрения [46, 

173]: 

для твердого навоза: 

- технология компостирования навоза на площадках в смеси с влагопогло-

щающим материалом; 

- технологии компостирования навоза в смеси с влагопоглощающим мате-

риалом в биореакторах камерного и барабанного типа. 

для полужидкого и жидкого навоза: 

- технология обработки навоза КРС, предусматривающая длительное вы-

держивание в навозохранилищах; 

- технология обработки навоза КРС с разделением навоза на жидкую и 

твердую фракции. 

Каждый из перечисленных методов имеют различную потребность в мате-

риально-денежных и трудовых ресурсах, как сильные, так и слабые стороны, ко-
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торые сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства 

должны учитывать при их внедрении на своих предприятиях (приложение А) 

[20, 27]. 

Краткая классификация технологий представлена в виде блок-схемы на 

рисунке 1.2 [51, 52, 66, 67, 68, 94, 96, 119, 124, 140, 146, 173, 177, 181]. 

 
Рисунок 1.2 – Блок схема технологий удаления, хранения, обработки  

и использования навоза и помета 
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Исходя из критического анализа, перспективной и энергоэффективной 

технологией является искусственная вентиляция навозного бурта (метод прину-

дительной аэрации навоза при компостировании). Обеспечение внутренних объ-

ёмов навозного бурта кислородом обеспечивает ускоренное развитие аэробных 

бактерий, в процессе жизнедеятельности которых происходит интенсивное 

нагревание продукта вплоть до температур 60…70 °С [51, 52]. После этого про-

исходит уничтожение болезнетворной микрофлоры и самообеззараживание 

навоза в течение 1…3 месяцев, который превращается в чистое органическое 

удобрение (перегной). Полученный перегной не будет так пагубно влиять на 

окружающую среду. При искусственной аэрации не требуется ворошить весь 

объем бурта, а также нет необходимости в закупке дорогостоящей специализи-

рованной техники, гербицидов, пестицидов, минеральных удобрений [51, 52]. 

1.4 Основные направления развития средств механизации 

компостирования 

 

Для биоферментации отходов животноводства в хозяйствах разных форм 

собственности активно применяют буртование и компостирование на накопи-

тельных площадках [21, 26]. 

1) Буртование – традиционный способ переработки отходов животновод-

ства в хозяйствах малых форм собственности. Подстилочный навоз укладывает-

ся в бурт и храниться под открытом воздухом [4, 17]. Оно подразделяется на 3 

вида. 

При аэробном способе навоз / помет укладывают в бурты и не уплотняют.  

Соломонавозная смесь быстро нагревается вследствие работы аэробной микро-

флоры. Свободный кислород внутри бурта вскоре заканчивается из-за жизнедея-

тельности бактерий, происходит затухание процесса ферментации. Потеря азота 

достигает до 31,4%. Аэробный способ применяется редко из-за большой (до 

40%) потери органического вещества. 

При анаэробном способе ферментации навоз/помет укладывают в бурты 

послойно и каждый слой утрамбовывают. Рекомендуемые размеры бурта со-
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ставляют высота  ширина – 2,54,0 м. Высокая плотность соломонавозной сме-

си приводит к низкому содержанию кислорода и как следствие низкой темпера-

туре до 20…30°С. 

Биохимические процессы протекают медленно, но снижаются потери ор-

ганического вещества [43, 44]. Аэробное компостирование отличается большой 

длительностью в пределах 6…24 месяцев до получения конечного продукта. 

При комбинированном способе используется двухстадийная укладка соло-

монавозной смеси. Сначала подстилочный навоз / помет укладывается в бурт без 

уплотнения. После нагрева соломонавозную смесь уплотняют. Размеры бурта 

делают по аналогии с анаэробным способом. Затем производят закрытие бурта 

слоем торфа или соломы [20, 83, 159, 181]. Контролируют влажность бурта, при 

ее недостатке добавляют навозную жижу [106, 186]. 

Комбинированное буртование объединяет достоинства аэробного и анаэ-

робного способов. Происходит нагрев и последующее уплотнение соломонавоз-

ной смеси, потери органического вещества сокращаются [15, 61, 102, 140]. 

2) Компостирование – это процесс переработки и утилизации жидкого, по-

лужидкого и подстилочного навоза / помета, основанный на его перемешивании 

с различными органическими наполнителями. Смесь закладывается в компост-

ные кучи (бурты) и (или) в специально приспособленные машины и ферментато-

ры. Основными компонентами для компостирования являются: торф, солома, 

опилки, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, рас-

тительные отходы при уборке урожая и т. д. [25, 186]. Технологический процесс 

компостирования навоза/помета осуществляется пассивным и активным спосо-

бами. 

Пассивный (традиционный) способ похож на аэробное буртование и про-

исходит на накопительных площадках под открытым воздухом. Ферментация 

осуществляется за 1…3 месяца при температуре воздуха не ниже 10°С. Если 

температура в смеси падает, то применяют активное ворошение бурта [9]. 

Пассивный метод компостирования включает в себя: 

– тщательное смешивание компонентов смеси; 
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– формирование буртов и выдерживание смеси в буртах; 

– аэрацию и хранение готового компоста. 

Пассивный метод компостирования характеризуется: 

– большой продолжительностью процесса; 

– наличием больших специально оборудованных площадей (компостные 

площадки); 

– загрязнением атмосферы выбросами вредных и парниковых газов: СН4, 

NH3, H2S и т. п.; 

– потерями до 40% активных соединений азота и снижением ценности по-

лучаемого компоста; 

– высокими расходами на ремонт техники, используемой при компостиро-

вании. 

Одной из наиболее простых технологий является технология пассивного 

(длительного – до 24 месяцев) компостирования навоза в смеси с влагопоглоща-

ющими материалами на площадках [6, 9, 33, 155]. 

Данная технология основана на естественном биологическом обеззаражи-

вании навоза/помета в смеси с влагопоглощающими материалами, которая осу-

ществляется путем компостирования отдельным буртом на бетонированных 

площадках или специально подготовленных полевых площадках (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Компостирование на полевых площадках 
 

Существует два основных способа компостирования навоз/помета и торфа 

в буртах: послойное и очаговое [33, 83, 159]. 

Послойное компостирование. В буртах шириной 4…5 м чередуют слои 

торфа и навоза/помета. Вначале укладывают по всей ширине и длине бурта торф 
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слоем до 50 см, который должен препятствовать просачиванию навоз/пометной 

жижи в грунт, затем – слой навоза/помета [20]. Так слои торфа и навоза/помета 

чередуют до тех пор, пока высота бурта не достигнет 1,5…2 м [83]. Самый верх-

ний слой бурта также кладут из торфа, чтобы уменьшить улетучивание аммиач-

ного азота навоза/помета. Толщина слоев компонентов этих компостов зависит 

от соотношения взятых навоза/помета и торфа [159]. Так, при соотношении в 

компосте навоза/помета и торфа 1:1 толщина слоев их в бурте может быть по 

25…30 см. Чем больше используется торфа, тем толще должны быть слои его по 

сравнению с навозом/пометом [33, 163]. 

Очаговое компостирование. Навоз/помет размещают сплошь или преры-

висто внутри бурта торфа. При этом сначала укладывают торф слоем 50…60 см, 

затем сверху вдоль и посередине всего бурта слой навоза/помета толщиной 

70…80 см и шириной на 1,0…1,5 м уже нижнего слоя торфа [20, 33]. При недо-

статке навоза/помета или использовании бесподстилочного жидкого наво-

за/помета его лучше располагать в бурте торфа в виде отдельных прерывистых 

очажков, которые сверху и со всех сторон обкладывают торфом слоем 50…70 см 

[83, 107, 145]. 

Очаговое компостирование навоз/помета и торфа целесообразно для райо-

нов с холодной зимой (для зимнего компостирования), когда возможно промер-

зание бурта. При таком компостировании в течение зимы температура внутри 

бурта не опускается ниже 25…30°С. Бурт навоза/помета и компостов в зимний 

период закладывают в 1…2 дня, по возможности во время оттепели [83]. 

Подготовка торфонавозного, соломонавозного компоста. Прежде всего, 

укладывают торф/солому в два смежных вала таким образом, чтобы между ними 

образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 

35…40 см (рисунок 1.4) [159]. 

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в 

навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для 

растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в 

компосте поддерживается на уровне 60…65°С [86, 89, 106]. 
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Активный (ускоренный) способ переработки навоза/помета предусматри-

вает применение различных биопрепаратов [132] и (или) проведение технологи-

ческого процесса компостирования в специальных теплоизолированных био-

ферментаторах различной формы и конструктивного исполнения. 

 

Рисунок 1.4 – Схема компостирования полужидкого навоза/помета 

 

Основными техническим средствами для проведения работ по компости-

рованию на открытых площадках (полевых и прифермерских) являются машины 

типа РОУ-6, ПРТ-7, ПРТ-10 и фронтальный погрузчик (рисунок 1.5) [60, 69, 70]. 

 
Рисунок 1.5 – Машины для проведения работ по компостированию на открытых 

площадках (полевых и прифермерских): 

а – машина буртоукладчик на базе ПРТ-7; б – фронтальный погрузчик 

 

Технологический процесс ускоренного компостирования в биофермента-

торах протекает при непрерывной или периодической подаче воздуха в биофер-

ментатор при 70…80°С с сохранением всех питательных элементов, содержа-

щихся в исходных компонентах. Компостирование смеси происходит от 3 до 7 

сут. Потери питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах, 

составляют 15…20% [106, 161]. 

На рисунке 1.6 представлена схема работ на специализированной площад-



29 
 

ке компостирования, которая включает смесительный пункт (смешивание с тор-

фом, соломой) [93, 95, 108, 117]. 

 

Рисунок 1.6 – Схема организации работ при активном компостировании наво-
за/помета на специализированных площадках 

 

Технология предназначена для переработки твердого навоза/помета либо 

его смеси с влагопоглощающими материалами на специализированных бетони-

рованных площадках [155]. 

Для механизации процесса аэрирования буртов используются специальные 

машины, среди которых стоит выделить машины фирмы EcoBridge и Амкадор 

(аналогов в России нет) (рисунок 1.7) [70, 108, 117, 192]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Ворошители буртов: 

 а – фирмы EcoBridge; б – фирмы Амкадор 

 

В процессе компостирования обеспечивается обеззараживание, снижение 

влажности и удаление запаха, повышение плотности продукта до коэффициента 

0,6…0,8 (исходное значение 0,4). Возможна периодическая или постоянная под-

сыпка массы, а также предусмотрена возможность длительного (6…8 мес.) хра-

нения компоста до момента внесения в почву [6, 172]. 
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1.5 Анализ научных теоретических исследований 

 

Исследованиям по разработке технологий и технических средств для ути-

лизации навоза посвящены работы В.Н. Афанасьева, А.В. Афанасьева, Н.Г. Ко-

валев, A.M. Бондаренко, П.И. Гриднева, В.И. Зеникова, В.И. Кузнецова, Г.И. 

Личмана, Н.М. Марченко, А.Е. Шабалкина, В.Н. Туваева, В.О. Лопеса де Гере-

ню, В.Д. Вейнлой, С.Е. Маркаряна, Я.Г. Озолса, И.И. Яли, В.М. Якубаускаса, 

И.К. Линника, И.И. Лукьяненкова, В.П. Лысенко, В.А. Макарова, Г.Е. Мерзлой, 

Н.М. Морозова, Н.П. Мишурова, И.М. Петренко, А.И. Завражнова, В.В. Миро-

нова, Е.В. Шалавиной, В.Д. Хмырова, В.Б. Куденко, П.И. Павлова, И.И. Шига-

пова, П.А. Савиных и др. [6, 7, 18, 19, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 

62, 63, 64, 65, 67, 72, 81, 83, 84, 85, 88, 87, 92, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 109, 110, 

112, 119, 121, 123, 124, 128, 130, 129, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 146, 148, 149, 

150, 151, 155, 161, 166, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 197, 201]. В этих ра-

ботах обоснованы основные технологические требования к техническим систе-

мам подготовки навоза к использованию, предложены методы их оптимизации. 

А.В. Афанасьев и В.Н. Афанасьев в своих работах исследовали и разраба-

тывали технологию и технические средства производства твердых органических 

удобрений с применением биоферментатора и установки ускоренной аэробной 

биоферментации барабанного и камерного типа [6, 7]. 

Н.Г. Ковалев исследовал процесс аэробно-анаэробно биоферментации в за-

глубленном бетонном реакторе. В реактор послойно загружалась солома и навоз, 

он герметично закрывался. По истечении двух суток температура поднималась 

до 323 ... 328 К [62, 63, 64, 65, 130]. 

A.M. Бондаренко изучая переработку и приготовление компоста на основе 

полужидкого навоза, обосновал и реализовал полевую технологию мобильного 

смесителя компонентов компоста на базе разбрасывателя удобрений типа ПРТ. 

Он утверждал, что для высококачественных органоминеральных смесей с задан-

ными физико-химическими показателями необходимо создание высокопроизво-

дительной мобильной машины, позволяющей непосредственно в полевых усло-
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виях организовать приготовление смесей и укладку их в бурт [18, 19]. 

П.И. Гриднев исследовал технологию для уборки навоза за счет штанговых 

транспортеров, в дальнейших исследованиях обосновал оптимальную форму 

скребка, шаг расстановки скребков убираемого навоза [34, 35, 36, 37, 38]. 

В трудах В.И. Зеникова говориться о влияниях способа переработки на ка-

чество компоста. Выявил, что при активном перемешивании навоза и аэробной 

ферментации, за счет испарения влаги из сырья, в компосте сохранятся всхожие 

семена сорных растений и источники болезней. Подтвердил, что аэробная пере-

работка в биоконвертерах выгоднее и увеличивает абсолютное содержание пита-

тельных веществ в 1,5-1,6 раза [50]. 

Академики Г.И. Личман, Н.М. Марченко, А.Е. Шабалкин описали физико-

механические и реологические свойства органических удобрений. Привели в 

общем виде дифференциальные уравнения движения жидких удобрений с уче-

том их влажности и других факторов. Обосновали критерии и показатели каче-

ства распределения удобрений по полю. Всесторонне рассмотрели вопросы вы-

бора функциональных схем и параметров машин для внесения органических 

удобрений, изложили методы расчета систем дозирования и распределяющих 

устройств. Предложили разработки основных элементов комплексных систем 

управления качеством процесса работ по приготовлению, внесению и хранению 

удобрений, а также основные методы экономической оценки новых машин [81, 

180]. 

Значительный вклад в исследование и разработку технологий и средств 

механизации для приготовления органических удобрений внесли: Туваев В.Н., 

Лопес де Гереню В.О., Гриднев П.И. [34, 35, 36, 37, 38, 83, 84, 85, 161]. Первые 

теоретические исследования по определению объемной плотности в зависимости 

от слоя материала были сделаны Туваевым В.Н. [161], а в дальнейшем дополне-

ны Гридневым П.И. [34, 35, 36, 37, 38]. В своих работах по определению объем-

ной плотности они использовали следующие зависимости: объемную плотность 

материала при высоте слоя и экспериментальные коэффициенты. 

Первые исследования физико-механических свойств, проведенные В.П. 
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Капустин, В.Д. Вейнлой, С.Е. Маркаряном, Я.Г. Озолсом, И.И. Яли, В.М. Якуба-

ускасом и другими, посвящены подстилочному навозу. Ими были определены 

плотность, влажность, коэффициент трения скольжения и липкость навоза [112]. 

Вопросами исследования процессов аэрации навоза, происходящих в ком-

постном бурте, занимались В.П. Лысенко, В.А. Макарова, Г.Е. Мерзлая, Н.М. 

Морозова, Н.П. Мишурова, И.М. Петренко, А.И. Завражнов, В.В. Миронов, Е.В. 

Шалавина, В.Д. Хмыров, В.Б. Куденко, П.И. Павлов, И.И. Шигапов, П.А. Сави-

ных и др. [45, 67, 72, 88, 98, 99, 100, 103, 119, 123, 124, 128, 140, 176, 177, 178, 

181, 183]. 

А.И. Завражнов и В.В. Миронов обосновывали конструктивно-режимные 

параметры устройства разгрузки установки, моделирующей работу аэрационно-

го биореактора. Ими были определены рациональные параметры устройств раз-

грузки биореакторов [98, 128]. 

Е.В. Шалавина определяла оптимальные режимы работы каждого из эле-

ментов технологии глубокой переработки свиного навоза в аэротенке с исполь-

зованием циклических отстойников [181]. 

В работах В.Д. Хмырова и В.Б. Куденко обосновывали конструкции аэра-

тора компостной смеси за счет воздушного потока из воздуходувных труб. Ис-

следовали процесс биоферментации, установили закономерности изменения ин-

тенсивности биотермических процессов от свойств и состава компостных сме-

сей. Показали, что активная аэрация является одним из основных условий ин-

тенсификаций биотермических процессов, идущих в компостируемой массе [72, 

176, 177, 178]. 

П.И. Павлов занимался разработкой машин для погрузки и смешивания 

органоминеральных компостов и обоснованием параметров их рабочих органов 

[119]. 

П.А. Савиных в своих работах уделил внимание на результаты исследова-

ний по разработке технологий и переработки бесподстилочного навоза и расти-

тельной биомассы для производства биогаза и экологически чистого удобрения. 

Он описывал процесс ферментационной камеры для получения биогаза [140]. 
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И.И. Шигапов предложил математические модели процесса образования 

мелкопузырчатой аэрации в сточных водах за счёт барботажных аэраторов. 

Определил области расчёта ключевых параметров устройств для определения 

зависимости производительности от конструктивных и режимных параметров 

разработанных установок. Разработал спирально-винтовой обезвоживатель наво-

за, который предназначен для разделения навоза влажностью более 97 % [55, 56, 

57, 92, 110, 146, 155, 183, 184, 185, 197]. 

Учеными Ижевской ГСХА профессором Касаткиным В.В., доцентами Иг-

натьевым С.П. и Ивановым А.Г. проводились исследования по утилизации отхо-

дов животноводческих ферм при помощи биогазовых установок, экструдеров и 

универсальных мобильных машин для перемешивания и погрузки компостов 

[51, 135, 166]. 

Проведенный анализ научных исследований по теме диссертационного ис-

следования позволяет сделать следующий вывод: существующее развитие науч-

ной мысли, технологий и технических средств по утилизации и переработки от-

ходов животноводства не позволяет однозначно определить способ утилизации. 

Нами была выдвинута гипотеза, что переработка соломонавозных смесей в ком-

посты методом искусственной аэрации является перспективным и эффективным 

способом решения проблемы утилизации отходов. Однако недостаточно иссле-

дованы процессы при данном способе переработке отходов, в частности не в 

полной мере отработаны режимы работы устройств при искусственной аэрации 

укрытых пленкой соломонавозных буртов. В этой связи есть необходимость ис-

следования перспективного метода компостирования с ускоренной аэробной 

ферментацией. 

 

1.6 Выводы. Постановка задач исследования 

 

Критический анализ технологий, технических средств и исследований 

ученых по утилизации и переработке отходов животноводства позволил сделать 

следующие выводы: 
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1. Имеется нерешенные проблемы в каждой из существующих технологий 

переработки навоза / помета, которые снижают их эффективность. 

2. Актуальными являются микробиологические процессы, которые опира-

ются на природные возможности переработки отходов в компосты. 

3. Традиционные экстенсивные способы переработки навоза в виде бурто-

вания и компостирования требуют значительного времени выдержки до 2 лет, и 

не могут гарантировать стабильного качества компоста. 

Цель работы - повысить эффективность аэробной обработки соломо-

навозных смесей в буртах путем искусственной аэрации соломонавозных смесей 

при порционной подаче воздуха. 

Задачи: 

1. На основе анализа технологий и технических средств утилизации навоза 

разработать схему установки искусственной аэрации соломонавозных смесей с 

порционной подачей воздуха; 

2. Теоретически обосновать параметры и режимы работы установки искус-

ственной аэрации соломонавозных смесей с порционной подачей воздуха; 

3. Провести микробиологический и гельминтологический анализ соломо-

навозной смеси в процессе компостирования для оценки степени уничтожения 

патогенной микрофлоры. 

4. На основе лабораторных исследований обосновать режимы работы ла-

бораторной установки по искусственной аэрации соломонавозных смесей с пор-

ционной подачей воздуха; 

5. Определить экономическую эффективность использования установки 

искусственной аэрации соломонавозных смесей с порционной подачей воздуха в 

производственных условиях.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ИСКУССТВЕННОЙ АЭРАЦИИ СОЛОМОНАВОЗНЫХ СМЕСЕЙ 

 

2.1 Описание рабочего процесса искусственной аэрации соломонавозных 

смесей 

 

Искусственная аэрация соломонавозных смесей, уложенных в бурт и 

укрытых пленкой, является простым, но эффективным способом повышения 

скорости ферментации и снижения энергетических затрат на ворошение буртов 

[194]. 

В известных конструкциях аэраторов подстилочного навоза подача возду-

ха осуществляется напорными вентиляторами через систему воздушных каналов 

(например, патент на изобретение № 2367636, патенты на полезную модель №№ 

185658, 179548) [72, 176, 177, 178]. Общим существенным недостатком указан-

ных устройств является низкая эффективность процесса компостирования. При-

менение центробежных или осевых напорных вентиляторов для непрерывной 

подачи воздуха приводит к повышенному расходу воздуха, его выбросу в атмо-

сферу, что малоэффективно и ведет к увеличению энергозатрат, а также не поз-

воляет использовать их для аэрации укрытых пленкой буртов с подстилочным 

навозом или птичьим пометом. 

Перед нами стояла задача в повышении эффективности процесса компо-

стирования закрытых пленкой буртов за счет аэрации без сложных и энергоза-

тратных способов ворошения буртовой массы. Задача достигается за счет того, 

что подача воздуха осуществляется порционно посредством компрессора и реси-

вера, объединенных в один агрегат. Применение компрессора гарантирует пода-

чу воздуха, а ресивер его накопление и доведение до определенного давления, 

достаточного для проникновения во всю толщу соломонавозной смеси. 

Связь агрегата с системой перфорированных трубопроводов с коллектором 

осуществляется посредством гибкого воздушного шланга через вентиль. Такое 

соединение обеспечивает порционную подачу воздуха ко всем трубопроводам, 

задействованным для аэрации бурта подстилочного навоза, что в свою очередь 
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благотворно влияет на полноту обработки всей его массы.  

Верхняя часть бурта подстилочного навоза может быть герметично укрыта 

не пропускающим воздух материалом, например, пленкой. В таком случае в со-

ломонавозной смеси поддерживается жизнедеятельность аэробной микрофлоры, 

ускоряя процесс его ферментации. При этом избыточное давление в ресивере 

позволяет воздуху проникать во всю толщу соломонавозной смеси за счет рав-

номерного распределения потока по перфорированным трубам, уложенным в 

нижней части бурта. Быстрый спад давления по мере истечения воздуха из реси-

вера не позволяет повредить непроницаемое для воздуха покрытие бурта. Созда-

ваемый воздушный мешок способствует активной жизнедеятельности аэробной 

микрофлоры, что позволяет существенно повысить температуру соломонавозной 

смеси, ускорить процесс ферментации навоза, обеззаразить его от семян сорных 

растений, патогенной микрофлоры и гельминтов. Указанный способ порционной 

аэрации подстилочного навоза может быть осуществлен и без пленки, а также в 

случае её повреждения. Однако в этом случае следует увеличить количество об-

работок соломонавозных смесей воздухом для компенсации его выхода в атмо-

сферу. 

Также следует отметить, что диаметры воздуходувных отверстий в пер-

форированных трубах выполнены в зависимости от диаметра трубы, скорости 

воздушного потока на входе в трубу, местоположения воздуходувных отверстий, 

рассредоточенных по длине трубы с одинаковым шагом, причем воздуходувные 

отверстия выполнены относительно друг друга под углом 900 в поперечной 

плоскости и с увеличением диаметров отверстий по направлению движения воз-

душного потока при постоянном их шаге вдоль оси трубы. Такое конструктив-

ное исполнение диаметров воздуходувных отверстий позволяет провести обра-

ботку соломонавозной смеси бурта с более равномерной подачей воздуха и по-

высит эффективность обработки. Расположение воздуходувных отверстий отно-

сительно друг друга под углом 900 в поперечной плоскости и с увеличением 

диаметров отверстий по направлению движения воздушного потока позволит 

обеспечить доставку воздуха равномерно в горизонтальном и вертикальном 
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направлениях бурта. 

Аэратор подстилочного навоза содержит компрессор 1, объединенный в 

единый агрегат с ресивером 2, гибкий воздушный шланг 3, вентиль 4, коллектор 

5, перфорированные трубопроводы 6. Устройство для искусственной аэрации 

подстилочного навоза (соломонавозной смеси) работает следующим образом. В 

толще подстилочного навоза, уложенного в бурт, размещаются перфорирован-

ные трубы 6 на поверхности компостной площадки, рис. 2.1. Они подключаются 

через коллектор 5, вентиль 4 и гибкий воздушный шланг 3 к ресиверу 2 компрес-

сора 1. Включается компрессор 1, воздух нагнетается в ресивер 2 с избыточным 

давлением. После выключения компрессора открывается вентиль 4 и по гибкому 

шлангу 3 воздух стравливается из ресивера в коллектор 5, откуда распределяется 

по перфорированным трубам 6. В пространстве под укрывным, непроницаемым 

для воздуха, материалом создается незначительное избыточное давление, однако 

воздух не уходит в атмосферу, а поддерживает жизнедеятельность собственной 

аэробной микрофлоры навоза. 

 

Рисунок 2.1 – Схема аэратора навозного бурта:  

а – главный вид; б – вид сверху 
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Использование такого устройства увеличивает скорость компостирования 

с последующим обеззараживания соломонавозных смесей за счет создания бла-

гоприятных условий для жизнедеятельности аэробной (термофильной) микро-

флоры. Ускоренная ферментация компонентов соломонавозных смесей происхо-

дит без механического перемешивания и ворошения бурта, не требует привлече-

ния сложной и дорогостоящей специализированной техники. Сама технология не 

требует больших эксплуатационных затрат на выполнение процедуры искус-

ственной аэрации за счет порционной подачи воздуха [51, 55, 152, 193]. 

 

2.2 Исследование процесса распределения воздушного потока в 

воздуходувных трубах 

 

Воздушный направленные потоки в трубах имеют кинетическую энергию, 

которая расходуется на создание скоростного напора и преолодения сопротивле-

ния движению воздуха (потери напора) [176]. Как известно из теории гидрогазо-

динамики, общие сопротивления воздушного потока разделяют на два вида: со-

противления по длине воздухопровода, связанные с внутренним трением слоев 

воздуха друг по другу и по стенкам трубы; местные или локальные сопротивле-

ния, связанные с изменением потока либо по величине скорости, либо с измене-

нием направления потока [72]. Потери по длине пропорциональны длине возду-

хопровода, а также зависят от квадрата скорости воздуха [178]. Местные или ло-

кальные потери возникают в местах внезапного сужения или расширения пото-

ка, его поворота или разделения на несколько ручейков, также это могут быть 

какие-либо препятствия в виде задвижек, фильтров и т.д. [140]. В местах локаль-

ного изменения направления и скорости потока требуется дополнительная энер-

гия, которая отбирается из полной энергии потока [177]. 

Общий подход к расчету интегрального потока жидкости или газа опира-

ется на учете суммы сопротивлений по длине и местных потерь в пределах рас-

сматриваемого участка воздухопровода. При достаточном удалении мест ло-
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кальных сопротивлений можно не учитывать их взаимное действие друг на дру-

га и считать потери по формуле (2.1)  

∑ℎсум =∑ℎℓ +∑ℎм ,                                        (2.1) 

где ∑h  – суммарные потери напора по длине воздухопровода, м; 

∑hм – сумма потерь напора из-за всех местных сопротивлений на рассмат-

риваемом участке воздухопровода, м.  

Обозначим потери напора по длине в конце первого участка как hf1, ло-

кальные потери напора примут обозначение hj1 и будут определятся выходом ча-

сти воздуха через перфорированные (воздуходувные) отверстия в трубе.  

Если воспользоваться данной аналогией и соответствующим образом обо-

значит потери напора в конце второго участка, то можно записать выражение 

для потери напора по длине для двух участков 

∑ℎℓ

2

𝑖=1

= ℎℓ1 + ℎℓ2, 

и потери напора для суммы локальных сопротивлений на двух участках 

∑ℎм

2

𝑖=1

= ℎм1 + ℎм2. 

Общие потери напора воздуха в конце второго участка будут  

∑ℎсум

2

𝑖=1

=∑ℎℓ

2

𝑖=1

+∑ℎм

2

𝑖=1

= (ℎℓ1 + ℎℓ2) + (ℎм1 + ℎм2). 

Можно обобщить этот подход для всего воздуховода с воздуходувными 

отверстиями, учитывая, что потери по длине складываются с локальными поте-

рями напора [152, 193].  

∑ℎсум =∑ℎℓ𝑖 +

𝑛

𝑖=1

∑ℎм𝑖

𝑛

𝑖=1

.                                          (2.2) 

Запишем уравнения отбора воздуха через воздуходувные отверстия: 

Q1K1 = Q2K2 = Q3K3 =…= QnKn,                                     (2.3) 

где Qn – расход воздуха через n-ный ряд воздуходувных отверстий; 
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Kn – коэффициент гидравлического (гидродинамического) сопротивления 

на n-ом участке. 

Отметим уравнение баланса расходов 

Qобщ = Kсум(Q1 + Q2 + Q3 +…+ Qn),                                 (2.4) 

где 𝐾сум = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3, 

k1 – интегральный коэффициент потерь по длине; 

k2 – интегральный коэффициент потерь местных сопротивлений; 

k3 – интегральный коэффициент потерь компрессора. 

По формуле Шези [72]: определим расход для расчета затем потерь напора 

по длине 

𝑄 =  𝑆𝐶√𝑅𝐼 ,  

откуда выразим величину гидравлического уклона I (м/м) 

𝐼 =
𝑄2

𝑆2𝐶2𝑅
,                                                         (2.5) 

где Q – расход воздуха, м3/с; 

S – площадь поперечного сечения воздуховода, м2; 

C – интегральный коэффициент сопротивления воздушному потоку по 

длине; 

R – гидравлический радиус воздуховода, м. 

Выражение в знаменателе формулы (2.5) определяется в зависимости от 

геометрии воздушного потока и шероховатости стенок воздушного канала [177]. 

По рекомендациям гидродинамического расчета потоков введем модуль расхода 

как обобщающий показатель потока: 𝑀 =  𝑆𝐶√𝑅, м3/с. 

С учетом этого можно упростить выражение (2.5): 

𝐼 =  
𝑄2

𝑀2 .                                                            (2.6) 

Отметим, что гидравлический уклон интерпретируется как отношение потерь 

потока по длине к длине участка воздуховода, т.е. I = h / . Тогда получаем вели-

чину потерь воздушного потока по длине из выражения (2.6): 
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ℎℓ =
𝑄2

𝐾2
𝑙.                                                    (2.7) 

Однако потери по длине можно найти также по формуле Дарси-Вейсбаха [72]:  

ℎℓ = 𝜆
𝑙

𝑑

𝑣2

2𝑔
.                                                (2.8) 

При диаметре условного прохода воздуховода 50 мм получаем модуль расхода К 

= 55,96 л/с. 

Выражение для локальных или местных потерь напора было получено Вейсба-

хом: 

ℎм = ξ
𝑣2

2𝑔
,                                                      (2.9) 

где ξ – коэффициент локального гидродинамического сопротивления. 

При описании истечения воздуха через воздуходувные отверстия в боковых 

стенках воздухопроводной трубы был выбран подход к описанию истечения по-

тока жидкости через отверстие в тонкой стенке. Это объясняется тем, что диа-

метр воздуходувного отверстия dо существенно больше толщины стенки δ (dо >> 

δ). Отличительной особенностью потока воздуха, выходящего из воздуходувных 

отверстий во внешнюю среду, является значительного изменения направленно-

сти воздушных элементарных струек на небольшом начальном участке формо-

образования струи. При этом длина такого участка не превышает (0,5…1) dо [72, 

176, 177, 178]. Так, согласно рисунка 2.2, на входе в отверстие скорости элемен-

тарных струек формируют фронт, обеспечивающий местное сужение потока из-

за направленности струек навстречу друг другу. Затем, в конце рассматриваемо-

го участка элементарные струйки тока воздуха выравниваются и становятся 

практически параллельными друг другу [72, 176, 177, 178]. Короткий участок 

потока в указанных пределах можно назвать сжатым, так как локальная плот-

ность воздуха в пределах указанного участка больше плотности воздуха в окру-

жающем пространстве [72, 176, 177, 178]. 

Для того, чтобы охарактеризовать это сжатое сечение вводят коэффициент 

удельного сжатия 
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ε =
𝑆ε
𝑆
, 

где S – площадь сжатого сечения воздушного потока в месте наибольшей 

удельной плотности, м2; 

S – площадь сечения воздуходувного отверстия в трубе подачи воздуха, м2. 

 

Рисунок 2.2- Схема истечения воздуха через малое отверстие в тонкой стенке 

 

Уравнение Бернулли для реального потока воздуха является удобным опи-

санием условно статического состояния системы даже в случае её изменчивости 

вследствие неравномерности из-за переменного расхода из ресивера. Рассмотрим 

сечения на входе в воздуходувное отверстие и на выходе из него в сжатом сече-

нии: 

ℎ +
𝑝0
γ
=
𝑝атм
γ
+
𝑣0
2

2𝑔
+ ℎотв,                                    (2.10) 

где h – пьезометрический напор воздуха, м; 

p0, pатм – соответственно давление воздуха перед входом в воздуходувное 

отверстие и после отверстия (атмосферное), Па; 

 – удельный вес воздуха, Н/м3; 

v0 – скорость потока воздуха через отверстие, м/с; 

hотв – локальные потери напора при входе в отверстие. 

Локальные потери напора при входе в отверстие выразим формулой [176]:  

ℎотв = ξотв
𝑣0
2

2𝑔
.                                                        (2.11) 
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Группируем слагаемые со скоростным напором воздуха 

𝑣0
2

2𝑔
(1 + ξотв) = ℎ +

𝑝0
γ
−
𝑝атм
γ
, 

откуда выразим скорость воздушного потока через отверстие 

𝑣0 = √
1

1 + ξотв
√2𝑔(ℎ +

𝑝0
γ
−
𝑝атм
γ
). 

Обозначим √
1

1+ ξотв
=  φ −  коэффициент скорости, 

𝐻 = ℎ +
𝑝0
γ
−
𝑝атм
γ
 – полный напор при выходе воздуха из отверстия. 

Расход воздуха определим по формуле: 

𝑄 = µ𝑆√2𝑔𝐻,                                                  (2.12) 

где µ – удельный коэффициент расхода;  

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

 𝑆 =
𝜋𝑑0

2

4
 −  площадь отверстия,м2. 

Удельный коэффициент расхода равен µ=  φ. Для круглого отверстия 

имеются рекомендации, что φ = 0,97; = 0,64; коэффициент расхода µ = 0,62.  

Наши рассуждения и анализ уравнений (2.5, 2.6, 2.8) позволяют записать 

уравнение для первого участка 

𝑄1 =  µ𝑆1√2𝑔𝐻(
𝑣1
2

2𝑔
+
𝑄2

𝐾1
2  𝑙1),                              (2.13) 

для второго участка: 

𝑄2 =  µ𝑆2√2𝑔𝐻(
𝑣1
2

2𝑔
+
𝑄2

𝐾1
2  𝑙1 +

𝑣2
2

2𝑔
+
𝑄2

𝐾2
2  𝑙2).                   (2.14) 

Обобщая все вышесказанное, выведем формулу баланса расхода воздуха 

из групповой системы воздуходувных отверстий. 



44 
 

𝑄общ = 𝜉
2

2𝑔
+ 𝜉

+ 𝑥 (𝜇𝑆1√2𝑔ℎ(
1
2

2𝑔
+
𝑄2

𝐾1
2 𝑙1) + 𝜇𝑆2√2𝑔ℎ(

1
2

2𝑔
+
𝑄2

𝐾1
2 𝑙1 +

2
2

2𝑔
+
𝑄2

𝐾2
2 𝑙2)

+ 𝑄3+. . . +𝑄𝑛),                                                                                      (2.15) 

где ξ – локальный или местный коэффициент гидравлического сопротив-

ления; 

 𝑥 – локальный коэффициент сопротивления компрессора [177]. 

2.3 Теоретические исследования процесса распределения воздушного потока 

в объеме 

 

Для исследования истечения воздуха из отверстий воздухоподающей тру-

бы было принято общее допущение, что движение воздуха подобно движению 

жидкости и соответствующие уравнения гидравлики можно аппроксимировать 

на газодинамические процессы, что также отмечается в работах [72, 176, 177, 

178]. 

Равномерность распределения воздуха в объеме соломонавозной смеси 

можно привести к задаче минимизации необработанных зон в толще бурта, в ко-

торые не обеспечивается подача воздуха [152, 193]. На рисунке 2.3 представлена 

картина выхода воздушных потоков из отверстий в трубе. При этом форма пото-

ка на выходе имеет вид конуса, с углом  при вершине (угол раствора конуса). 

Форму и размеры конусов спрогнозировали с использованием программы Ком-

пас и расчетного модуля KompasFlow (гидрогазодинамика). 

Образующиеся конические потоки воздуха будут пересекаться на некото-

рой высоте h, которая зависит от шага отверстий и угла раствора конуса . 

Определим зависимость между шагом расположения отверстий t и высотой h пе-

ресечения конусов: 

ℎ =
𝑡

2
∙ 𝑐𝑡𝑔 (

𝛼

2
).                                               (2.16) 
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Рисунок 2.3 - Схема распределения воздуха в воздуходувной трубе 

 

Для сохранения минимальной высоты зоны, в которой не происходит об-

работка соломонавозной смеси воздухом, и равномерного распределения возду-

ха во всей толще бурта следует принять, что шаг расположения отверстий дол-

жен быть постоянным. 

В наших трубах отверстия размещены по периметру поперечного сечения 

трубы с угловым шагом 90°. Это также способствует равномерному распределе-

нию воздуха по толще бурта. Определим шаг расположения перфорированных 

труб a. На рисунке 2.4 представлено расположение двух труб в горизонтальной 

плоскости (вид сверху). 

 

Рисунок 2.4 - Схема расположения труб в горизонтальной плоскости 
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Шаг расположения труб определяется тем, что воздушные конусы двух со-

седних труб должны встречаться в точках пересечения воздушных конусов, вы-

ходящих из соседних отверстий одного ряда трубы. 

Рассмотрим схему пересечения воздушных потоков из двух рядом распо-

ложенных отверстий одного ряда. Отрезок ОС показанный на схеме, может 

определить половину шага расположения труб a/2. Определим его как сумму 

расстояний 

𝑂𝐶 = 𝑂𝐾 + 𝐾𝐶.                                                      (2.17) 

Рассмотрим прямоугольный равнобедренный треугольник OAB: 

𝑂𝐾 = 𝐴𝐾 =
𝑑

2
cos 45° =

𝑑√2

4
.                                     (2.18) 

Из прямоугольного треугольника AKC: 

𝐾𝐶 = 𝐴𝐾 ∙ tg (180° − 45° −
𝛼

2
) =

𝑑√2

4
tg (135° −

𝛼

2
).           (2.19) 

Окончательно получаем с учетом формул (2.17-2.18) 

𝑎 =
𝑑

4
(1 + tg (135° −

𝛼

2
)).                                        (2.20) 

Полученные выражения имеют смысл только при угле   90°. Проведя 

анализ в программе KompasFlow при диаметре трубы 50 мм и скорости воздуш-

ного потока 12,4 м/с получаем угол раствора конуса  = 91,5°, шаг расположения 

отверстий при высоте конусов h =0,2 м составляет (из 2.16) 

𝑡 = 2ℎ ∙ tg (
𝛼

2
) = 2 ∙ 0,2 ∙ tg (

91,5°

2
) = 0,430 м. 

Окончательно принимаем t = 0,45…0,5 м. 

Шаг расположения перфорированных труб a = 0,95…1,0 м 

2.4 Теоретические исследования свойств воздушного потока 

 

Согласно положений газодинамики полное давление в воздушном потоке 

является функцией плотности 

𝑝 = 𝑓(𝜌).                                            (2.21) 
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Применим уравнение Клайперона для движения воздуха при постоянной 

температуре (изотермический процесс) 𝑝 = ρм𝑅𝑇 (p – давление воздуха, Па; м – 

молярная плотность воздуха, моль/м3; R – универсальная газовая постоянная, 

R = 8,31 Дж/(мольК); T – абсолютная температура, К). 

Записываем уравнение неразрывности потока и уравнения Эйлера 

𝑑𝜌

𝑑𝑥
+
𝑑𝜌𝑥

𝑑𝑥
+
𝑑𝜌𝑦

𝑑𝑦
+
𝑑𝜌𝑧

𝑑𝑧
= 0,                            (2.22) 

{
  
 

  
 
𝑑𝑥

𝑑𝑥
+ 𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑥
+ 𝑦

𝑑𝑥

𝑑𝑥
+ 𝑧

𝑑𝑥

𝑑𝑥
= 𝐹𝑥 −

1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑥
,

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑧

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝐹𝑦 −

1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑦
𝑑𝑧

𝑑𝑥
+ 𝑥

𝑑𝑧

𝑑𝑥
+ 𝑦

𝑑𝑧

𝑑𝑥
+ 𝑧

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= 𝐹𝑧 −

1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑧
.

,             (2.23) 

Воздух следует считать вязкой сжимаемой средой, обладающей внутрен-

ним трением с динамическим коэффициентом вязкости  (Пас), кинематиче-

ским коэффициентом вязкости  = /. Также учитываем второй коэффициент 

вязкости, учитывающий сжимаемость среды 𝜉 = 𝜆 +
2

3
𝜇. В таблице 2.1 приведе-

ны справочные данные по коэффициентам вязкости сред [176]. 

Таблица 2.1 - Коэффициенты вязкости водовоздушной среды 

Наименование μ, г/ сек* см , см2/сек 

Воздух 1,8*10-4 0,15 

Вода 0,01 0,01 

 

Имеем выражение для модуля Юнга вязкой сжимаемой среды [60, 176]: 

𝐸 = 𝜇
(3𝑥 + 2𝜇)

𝜆 + 𝜇
,                                          (2.24) 

где  – коэффициент теплопроводности среды, Вт/(Км). 

Также известно выражение для коэффициента Пуассона вязкой сжимаемой 

среды [60, 176]: 

𝜎 =
𝜆

2(𝜆 + 𝜇)
.                                          (2.25) 
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В систему уравнений Навье-Стокса входит и связь между касательными 

напряжениями вязкой среды и скоростью её деформации [72, 176, 177, 178]. По 

закону вязкого трения, установленному Ньютоном,  

τ = 𝜇
𝜕𝑣

𝜕𝑛
,                                                            (2.26) 

можно записать упрощенное выражение для тензора касательных напря-

жений, если разложить в ряд Тейлора частную производную для скоростей де-

формаций среды. Будем считать воздушный поток изотропной средой, свойства 

которой одинаковы по всем направлениям, тогда получаем выражение тензора 

касательных напряжений в осях тензора скоростей деформаций: 

{

𝜏1 = 𝜆1(𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3) + 2𝜇1𝑒1,

𝜏2 = 𝜆2(𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3) + 2𝜇1𝑒2,

𝜏3 = 𝜆3(𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3) + 2𝜇1𝑒3,

                                (2.27) 

Векторная форма уравнения Навье-Стокса имеет вид: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= �⃗� −

1

𝜌
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) +

𝜆 + 𝜇

𝜌
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑑𝑖 𝑣) +

𝜇

𝜌
∆𝑣,              (2.28) 

где v – скорость воздушного потока или волны деформации, м/с; F – сила, 

действующая на среду, Н;  – оператор Лапласа. 

Спроецировав уравнение (2.28) на оси системы координат, получаем для 

воздуха как сжимаемого вязкого газа: 

𝑑ρ

𝑑𝑡
+ ρ (

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑑𝑧

) = 0,                                              (2.29) 

𝑑𝑣𝑥
𝑑𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑧

= 𝐹𝑥 −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+
𝜆 + 𝜇

𝜌

𝑑

𝑑𝑥
(
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧
) + 

+
𝜇

𝜌
(
𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑧2

) , (2.30) 

𝑑𝑣𝑦
𝑑𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑧

= 𝐹𝑦 −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+
𝜆 + 𝜇

𝜌

𝑑

𝑑𝑦
(
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧
) + 

+
𝜇

𝜌
(
𝜕2𝑣𝑦
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑣𝑦
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑣𝑦
𝜕𝑧2

),                           (2.31) 
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𝑑𝑣𝑧
𝑑𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

= 𝐹𝑧 −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+
𝜆 + 𝜇

𝜌

𝑑

𝑑𝑧
(
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧
) + 

+
𝜇

𝜌
(
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑧2

).                           (2.32) 

Полученные выражения позволяют исследовать движение воздушной сре-

ды с учетом её внутренних свойств при наличии вязкого трения [152, 193]. 

2.5 Теоретические исследования истечения воздуха из горизонтальных труб 

 

Воздушный поток из ресивера поступает в перфорированную трубу, отку-

да происходит его истечение через воздуходувные отверстия. Создадим матема-

тическую модель истечения воздуха через отверстия перфорированной горизон-

тальной трубы. Воздушный поток поступает в трубу с одного конца через воз-

душный шланг, второй конец трубы закрыт. Давление воздушного потока 

уменьшается от p0 до pатм по мере опорожнения ресивера [152]. На боковых 

стенках трубы расположены ряды отверстий с постоянным шагом t, который 

определен ранее в параграфе 2.4. Выясним условия, при которых выходящий из 

каждого отверстия поток газа был одинаковым [72, 176, 177, 178, 193], рисунок 

2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Размещение воздуходувной трубы в бурте  

и шаг расположения отверстий 
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После заполнения ресивера и отключения электродвигателя происходит 

его подача в перфорированную трубу. Введем ось x, которая совпадает с осью 

трубы. В начале трубы в месте входа воздушного потока координата равна х0 = 

0, а скорость воздуха обозначим v0. Воздухоподающая труба имеет постоянное 

круглое сечение с площадью S, рисунок 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Расчетная схема трубы к модели истечения воздуха из отверстий 

 

На входе в трубу имеется подача воздуха с объёмным расходом: 

𝑄 = 𝑆𝑣0 = 0,25𝜋𝑑
2𝑣0. 

Расход воздуха через все отверстия одинаковый, а в сумме он равен объ-

емному потоку на входе, тогда 

𝑆𝑖𝑣𝑖 =
0,25𝜋𝑑2𝑣0

𝑛
.                                             (2.33) 

где n – количество рядов отверстий;  

Si – площадь сечения i-того отверстия, м2;  

vi – скорость истечения воздуха из i-того отверстия, м/с. 

Давление сжимаемого баротропного газа (воздуха) связано с его плотно-

стью и температурой [72, 176, 177, 178].  

𝑝 =
𝑅ρ𝑇

μ
, 
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где ρ – плотность воздуха, кг/м3; 

μ – масса одного моля воздуха (молярная масса), кг/моль;  

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К). 

Ось х совпадает с направлением потока воздуха в трубе, тогда запишем 

уравнение неразрывности и уравнение Эйлера в проекции на эту ось: 

𝜕ρ

𝜕𝑥
+ ρ

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑥
𝜕ρ

𝜕𝑥
= 0,                                      (2.34) 

𝑑𝑣𝑥
𝑑𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

= 𝐹 −
1

ρ

𝜕𝑝

𝜕𝑥
.                                       (2.35) 

Под силой F понимается удельная внешняя движущая сила от избыточного 

давления воздуха в ресивере, равная отношению силы к массе m перемещаемого 

газа, м3/с: 𝐹 = 𝜌𝑆𝑣0
2 𝑚⁄ . 

Запишем параметры системы на входе в трубу, которые определяют 

начальные условия: 𝑣(𝑡 = 0) = 𝑣(𝑥 = 0) = 𝑣0; , 𝑝(𝑥 = 0) = 𝑝0(𝑡). 

Из-за потерь на вязкое трение давление в трубе по мере приближении к за-

крытому концу трубы будет снижаться. Диссипативные силы трения выразим 

через коэффициенты  и  скоростей изменения напряжений в зависимости от 

деформаций: 

𝐹тр =
2μ+ λ

ρ

𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑥2

+
μ + λ

2ρ

𝜕�̅�𝑥
𝜕𝑥

, 

где �̅�𝑥 – средняя интегральная скорость потока воздуха в трубе. 

Перепишем уравнение (2.35) следующим образом: 

𝑑𝑣𝑥
𝑑𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

= 𝐹 −
1

ρ

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+
2μ + λ

ρ

𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑥2

. 

При ударе воздушного потока в глухое днище, закрывающее второй конец 

трубы, происходит его отражение и локальное повышение давления. Эта волна 

давления будет распространяться в обратную сторону (аналог гидравлического 

удара). Скорость воздуха в трубе существенно меньше скорости звука, следова-

тельно процесс является. В таком случае скорость распространения волны де-

формации (сжатия) будет равна (м/с) [176]: 
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𝐶 = √γ
𝑅𝑇

μ
, 

где  – показатель адиабаты. 

Тогда уравнения (2.34) и (2.35) примут вид системы: 

𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

= 𝐹 −
1
ρ
𝜕𝑝
𝜕𝑥
,

𝜌
𝜕𝑣𝑥
𝑑𝑥

= −
𝑣𝑥
ρ
𝜕ρ
𝜕𝑥
.
                                              (2.36) 

Решали систему (2.36) с использованием пакета Mathcad численным спо-

собом, после аппроксимации получили эмпирическое уравнение с учетом гра-

ничных условий по распределению скорости воздушного потока по длине трубы 

(м/с): 

𝑣(𝑥) =
𝑣0

√1 +
2,26𝑥
21 − 𝑥

.                                                 (2.37) 

Находим зависимость диаметра отверстий в перфорированной трубе от их 

местоположения. 

Из условия (2.33) с учетом (2.37) имеем: 

1

𝑛
𝑆0𝑣0 = 𝑆𝑖𝑣𝑖, или 

1

𝑛
𝑑2 𝑣0 = 𝑑

2(𝑥)𝑣(𝑥). 

Тогда 

𝑑(𝑥) =
𝑑

√𝑢(𝑥)𝑛
,                                                (2.38) 

где d(x) – зависимость диаметров отверстий от их местоположения, d – 

диаметр перфорированной трубы, u(x) – функция скорости воздушного потока в 

зависимости от местоположения текущего сечения вдоль трубы. 

𝑢 =
𝑣(𝑥)

𝑣0
. 

Для наглядного контроля за решением уравнений (2.37) и (2.38) построены 

графические зависимости скорости воздушного потока и диаметров воздуходув-

ных отверстий как функции положения текущего сечения на оси х вдоль трубы, 

рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Графики теоретических зависимостей скорости воздушного потока 

и диаметра отверстий от длины трубы 

 

Снижение скорости по мере продвижения вдоль оси трубы происходит не-

линейно по гиперболическому закону в пределах 12,4…8,6 м/с при длине 6 м. 

Равномерность воздухораздачи из отверстий в трубе обеспечивается при росте 

их диаметров от начала трубы к её концу в пределах 18…21 мм. Таким образом, 

аналитически выведено уравнение, определяющее диаметр отверстия от его ме-

стоположения на трубе. Уравнение позволяет определить число рядов отверстий, 

максимальную длину труб, шаг расположения рядов отверстий. 

 

2.6 Методика расчета параметров промышленной установки для 

искусственной аэрации соломонавозных смесей 

 

Для масштабирования параметров установки на промышленные объемы 

следует разработать методику расчета, основанную на элементах теории подобия 

[152, 193]. Рассмотрим элемент воздуходувной трубы лабораторной установки и 

подобный элемент промышленного устройства, рисунок 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Модель (a) и элемент промышленной установки (б) 

 

Воспользуемся геометрическим подобием: 

𝑙1
𝐿1
=
𝑙2
𝐿2
=
𝑑

𝐷
=
𝑡

𝑇
=
𝑎

𝐴
= 𝑘,                                        (2.39) 

где k – коэффициент подобия. 

Размеры, обозначенные строчными буквами, относятся к модели, размеры, 

обозначенные прописными буквами, относятся к промышленной установке. 

Также можно использовать геометрический безразмерный инвариант подобия: 

𝑡

𝑑
=
𝑇

𝐷
= 𝑖𝑑𝑒𝑚 = 𝑖𝑙 .                                                (2.40) 

Так как в промышленной установке также используются трубы с диамет-

ром условного прохода d = D = 50 мм. Также будут равны шаги расположения 

отверстий t = T = 0,5 м и шаг установки труб a = A = 1 м. 

Для подобия процессов в промышленном и лабораторном оборудовании 

следует соблюдать и временное подобие (гомохронность), которое выражается в 

одинаковом времени истечения подобных процессов τ′ = τ", например, преодо-
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ления участков одинаковой длины одинаковыми воздушными потоками [152, 

193]: 

τ′

τ"
= 𝑘τ = 1.                                                    (2.41) 

При соблюдении геометрического и временного подобий будет соблю-

даться и подобие скоростей 

𝑣′

𝑣"
= 𝑘𝑣 = 1.                                                  (2.42) 

Подобие физических величин – предполагает, что для двух сходственных 

точек натуры и модели отношения физических свойств являются величинами 

постоянными. Подобие начальных и граничных условий предполагает, что от-

ношения основных параметров в начале и в конце модели и натуры являются ве-

личинами постоянными. В нашем случае следует принять, что параметры воз-

душного потока на входе в модели и на входе промышленной установки должны 

быть одинаковыми. Мы используем воздух одинаковой плотности и одинакового 

начального избыточного давления р = 8 атм = 0,8 МПа. 

Расчет параметров промышленных установок удобно вести при использо-

вании безразмерных комплексов разнородных величин, влияющих на параметры 

процесса. Такой подход позволяет провести исследования на лабораторном объ-

екте и легко произвести масштабирование процесса. Для движения газовых по-

токов в трубах применяется безразмерный комплекс, называемый критерием 

Рейнольдса: 

𝑣′ρ′𝑑′

μ′
=
𝑣"ρ"𝑑"

μ"
= 𝑅𝑒,                                             (2.43) 

где  – плотность воздуха, кг/м3;  

 – динамическая вязкость воздуха в потоке, Па·с;  

Re – критерий Рейнольдса, который выражает отношение массовых сил 

инерции к силам вязкого трения. 

Таким образом, следует подобрать параметры промышленного компрессо-

ра и ресивера в зависимости от размеров промышленной установки. 
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Исходя из условия равенства критериев подобия можно указать, что в 

промышленной установке в ресивере должно быть такое же давление, как и в 

лабораторном ресивере. При избыточном давлении в 8 атмосфер, получаем, что 

для такого же расхода воздуха надо увеличивать объем ресивера: 

𝑉" = 𝑉′ ∙ 𝑁,                                                                  (2.44) 

где 𝑉" – объем ресивера промышленной установки, м3; 

𝑉′– объем ресивера лабораторной установки, м3; 

N – количество трубопроводов в промышленном оборудовании. 

При обработке бурта с размерами 2 метра ширина, 2 метра высотой и дли-

на 24 метра получаем 24 трубы с шагом 1,0 м. Объем лабораторного ресивера 

составлял 0,024 м3. Для промышленной установки рекомендуется ресивер  

𝑉" = 0,024 ∙ 24 = 0,576 м3. 

Следует подобрать компрессор с давлением на выходе не менее 0,8 МПа и 

объемом ресивера не менее 0,6 м3. 

 

2.7 Выводы 

 

1. С целью обеспечения минимального объема необработанных воздухом 

зон, а также равномерного распределения воздуха во всей толще соломонавозно-

го бурта было установлено, что шаг расположения отверстий по длине воздухо-

дувных труб должен быть постоянным и устанавливаться в пределах 

t = 0,45…0,5 м. 

2. Шаг расположения воздуходувных труб в горизонтальной плоскости 

определяется по формуле (2.20) 

𝑎 =
𝑑

4
(1 + tg (135° −

𝛼

2
)), 

где d – диаметр воздуходувной трубы, м;  – угол раствора воздушного конуса, 

градус.  

На основе численных методов расчета и моделирования процессов истече-
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ния воздуха в математической среде KompasFlow было установлено, что угол 

 = 91,5°, а шаг расположения труб a = 0,95…1,0 м. 

3. Аналитически выведено уравнение, определяющее диаметр отверстия от 

его местоположения на трубе из условия равенства расходов воздуха через от-

верстия в воздуходувной трубе (2.37 и 2.38): 

𝑑(𝑥) =
𝑑

√𝑢(𝑥)𝑛
,  

где (𝑥) =
0

√1 +
2,26𝑥
21− 𝑥

, 𝑢 =
(𝑥)

0
. 

Уравнение позволяет определить число рядов отверстия, максимальную 

длину труб, шаг расположения рядов отверстий. 

4. При трубе с условным проходом d = 50 мм при длине L = 1,5 м скорость 

снижается нелинейно с ростом L от значений 12,4 м/с до 8,6 м/с, а для обеспече-

ния равномерного расхода воздуха из воздуходувных труб диаметры отверстий 

увеличиваются с 18 мм до 21 мм. 

5. Разработана методика расчета параметров промышленных установок 

для искусственной аэрации соломонавозных смесей на основе элементов теории 

подобия, которая позволяет определить параметры промышленной установки 

при использовании скоростного, временного и геометрического критериев подо-

бия. В качестве примера, при обработке бурта с шириной 2 метра, высотой 2 

метра и длиной 24 м получаем 24 трубы с диаметром условного прохода 0,05 м, 

размещенные с шагом 1,0 м. Для промышленной установки рекомендуется ком-

прессор с давлением на выходе не менее 0,8 МПа и объемом ресивера не менее 

0,6 м3.  
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ УСКОРЕННОГО КОМПОСТИРОВАНИЯ НАВОЗА 

 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 

Целью лабораторных экспериментов и производственных испытаний являет-

ся подтверждение данных теоретических исследований, обоснование эффектив-

ных параметров и режимов работы установки искусственной аэрации соломо-

навозных смесей при порционной подаче воздуха. Для этого следует также про-

вести исследования по ряду физико-механических свойств соломонавозных сме-

сей в буртах [85]: 

- изменение плотности соломонавозных смесей с течением времени; 

- изменение влажности соломонавозных смесей с течением времени; 

- исследование процесса искусственной аэрации соломонавозных смесей при 

порционной подаче воздуха при помощи компрессора. 

Исследования проводились на свежем подстилочном навозе крупного рога-

того скота (соломонавозная смесь), который получали с молочно-товарной фер-

мы ООО «Навруз» Агрызского района, рисунок 3.1. и рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Молочно-товарная ферма ООО «Навруз» Агрызского района 
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Рисунок 3.2 – Коровник молочно-товарной фермы 

 

В качестве основных методик использовались: теория планирования экспе-

римента, методы физического моделирования [47, 48, 169]. На этой основе были 

разработаны частные методики лабораторных исследований процесса аэрации 

компостной смеси. Опыты проводились в трехкратной повторности [51, 55, 167, 

168, 169, 170]. 

Методика и план экспериментов на лабораторной установке разрабатывалась 

в соответствии с руководящими техническими материалами, в том числе с ис-

пользованием методов математического планирования многофакторных экспе-

риментов и обработки экспериментальных данных, из анализа теоретических и 

экспериментальных исследований, проведенных ранее [47, 48, 168]. 

Расчеты и разработка данных исследований осуществлялись на ЭВМ с по-

мощью пакета компьютерных программ: «STATGRAPHIC Plus», Microsoft Excel, 

Компас и другие [51, 55]. 

 

3.2 Методика экспериментальных данных 

 

Объектом исследования: является технологии сбора, хранения и переработ-

ки навоза путем ускоренной аэробной ферментацией. 
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Большинство технологий утилизации или компостирования отходов живот-

новодства имеет ограниченное применение в холодное время года или связаны с 

применением дорогостоящего оборудования, или требуют большого объёма ка-

питальных затрат [51, 52, 55]. 

Наиболее простой способ решения проблем – компостирование, которое поз-

воляет на выходе получить ценное органическое удобрение, пригодное для 

непосредственного внесения в почву или её рекультивации. Однако этот метод 

требует значительной временной (от полугода до двух лет) выдержки навоза / 

помета [166]. 

Нами исследовался перспективный метод ускоренного компостирования за 

счёт аэробной ферментации [196]. Для этого нами предлагается лабораторная 

установка ускоренного компостирования. 

Установка представляет собой компрессор, при помощи которого сквозь 

толщу навозного бурта нагнетается воздух. Порционная подача позволяет осу-

ществлять процесс искусственной аэрации для закрытых пленкой смесей. Это 

приводит к развитию аэробной микрофлоры, самосогреванию массы навоза и 

ускоренной ферментации [8, 51, 52, 55, 152, 166, 167, 168, 169, 170, 193]. 

Технология позволяет обеспечить безотходное производство на птицефабри-

ках, фермах КРС и пр. При использовании полученного компоста хозяйства мо-

гут получать экологически чистую продукцию. Основу технологии производства 

компоста составляет метод аэробного компостирования смеси органических ве-

ществ в буртах [166, 167, 168, 169, 170, 193]. 

Предлагаемый метод позволяет снизить энергозатраты, ускорить фермента-

цию, и равномерно распределить воздух по всей толще бурта. Повышенная тем-

пература процесса позволяет обеззаразить компост за счет гибели патогенной 

микрофлоры. При этом не требуется ворошить весь объем соломонавозной сме-

си с регулярной переброской больших объемов компоста, а также нет необходи-

мости в закупке дорогостоящей специализированной техники [8, 51, 52, 55, 152, 

166, 167]. 

Для проверки научного предположения следует изучить закономерности 
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распределения воздуха по всему объему соломонавозного бурта при порционной 

подаче воздуха из ресивера [52]. В качестве источника сжатого воздуха исполь-

зовали компрессор Elitech 220/24/1,5 мощностью 1,5 кВт, объёмом ресивера 24 л 

(0,024 м3) и давлением воздуха 8 bar (0,8 МПа). При нагнетании воздуха в реси-

вер под давлением 0,8 МПа в нем будет 180…190 л (0,18…0,19 м3) воздуха под 

атмосферным давлением. 

Лабораторные исследования проводили с применением приборов, материа-

лов и оборудования, приложение Б: 

• Секундомер; 

• Весы ВПС; 

• Смартфон; 

• Комплект слесарного инструмента; 

• Ноутбук; 

• Сушильный шкаф «POZNAN»; 

• Весы ВЛКТ; 

• Компрессор Elitech 220/24/1,5; 

• Термометры марки ТТЖ-М; 

• Пластиковые перфорированные трубы; 

• Деревянные экспериментальные ящики; 

• Спиральный пневматический шланг марки Hico; 

• бюксы лабораторные; 

• чашки Петри. 

 

3.3 Методика исследования физико-механических и биологических 

свойств компостируемых материалов 

 

Опытные образцы подстилочного навоза КРС выбирались из общего бурта, 

расположенного на накопительной площадке (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Свежий подстилочный навоз 

 

3.3.1 Методика исследования плотности подстилочного навоза 

 

Определение плотности свежего подстилочного навоза проводили путем 

определения геометрических размеров навозного параллелепипеда в экспери-

ментальных ящиках [52, 76]. Затем определяли объем образца и взвешивали на 

платформенных электронных весах для взвешивания скота марки «ВПС», а за-

тем по формуле (3.1) определяли плотность свежего подстилочного навоза (со-

ломонавозной смеси) [30, 31]: 

 

ρн =
𝑚

𝑉
  ,                                                               (3.1) 

 

где ρн – плотность соломонавозной смеси, кг/м3; 

m – масса навески образца соломонавозной смеси, кг; 

V – объем образца соломонавозной смеси, м3. 

При трехкратной повторности измерений находили среднее значение плот-
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ности (таблица 3.1.) 

 

Таблица 3.1 – Пример формы для исследования плотности навоза 

Месяц Масса, кг Объем, м3 Плотность, кг/м3 

1 m1 V1 ρ1 

2 m2 V2 ρ2 

3 m3 V3 ρ3 

4 m4 V4 ρ4 

 

Замеры делали на протяжении 4 месяцев, чтобы определить динамику изме-

нения плотности соломонавозных смесей (подстилочного навоза) с течением 

времени. 

 

3.3.2 Исследование влажности навоза и среднесуточного количества экс-

крементов 

 

Наиболее точный и надежный метод определения влажности компонентов и 

смеси соломы и навоза является сушка. Для этого применяли сушильный шкаф 

(рисунок 3.4, а), и проводили сушку по стандартной методике [30]. Пробу для 

исследований на влажность готовили по ГОСТ 5396-77 [29]. 

Исследование проводили следующими этапами: 

1 этап – определение массы пустого бюкса «m3» с использованием весов. 

2 этап – взвешивание бюкса с помещенной в неё пробой соломонавозной 

смеси, массой «m1», равной 10...20 г. 

3 этап –высушивание бюкса с соломонавозной смесью в сушильном электри-

ческом шкафу при температуре 105°С до прекращения изменения массы; 

4 этап – выемка, охлаждение и взвешивание бюкса с соломонавозной смесью 

массой «m3».  

Для определения массы использовали лабораторные весы ВЛКТ-500g-М (рису-

нок 3.4, б), 4 класс точности по ГОСТ 24104-88 [30]. 
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Рисунок 3.4 – Лабораторное оборудование для определения влажности: 

а) сушильный шкаф «POZNAN»; б) весы ВЛКТ 

 

Влажность навоза определялась в соответствии с ГОСТ 26713-85 «Метод 

определения влаги и сухого остатка» [31]. Влажность соломонавозной смеси и её 

компонентов определяли с пятикратной повторностью, каждый раз находили 

влажность с точностью до 0,1% и выводили среднее арифметическое значение. 

Процентное содержание влаги по массе вычисляли по формуле: 

 

W =
(𝑚1 −𝑚2)

(𝑚1 −𝑚3)
× 100%                                           (3.2) 

 

где m1 – масса чашки (бюкса) с пробой соломонавозной смеси до высушива-

ния, г; 

m2 – масса чашки (бюкса) с пробой соломонавозной смеси после сушки, г; 

m3 – масса навески (бюкса), г. 

По данным всех опытов вычисляли среднее значение влажности. 

Обеспечение требуемой влажности соломонавозной смеси требует падачу 

определенного количества воды: 

 

ОВ = Н ×
(В2 −В1)

(100− В2)
,                                             (3.3) 
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где Н – масса соломонавозной смеси в бурте, кг; 

В1 – влажность соломонавозной смеси в момент загрузки в бурт, %; 

В2 – требуемая для аэрации влажность соломонавозной смеси, %; 

ОВ – количество вносимо воды в кг или литрах. 

Массу соломонавозной смеси Н в тоннах можно укрупненно посчитать по 

формуле Вольфа [174], которая учитывает условия кормления животных и долю 

вносимой соломы: 

 

Н = (
К

2
+ П) × 4                                               (3.4) 

 

где К – масса сухого вещества корма, считая, что его половина переходит в 

навоз, тонн; 

П – масса соломы, тонн. 

 

3.3.3 Методика гельминтологического исследования навоза 

 

Для гельминтоовоскопических исследований материала применяли метод 

последовательных промываний и флотации. Для гельминтоларвсоскопии ис-

пользовали упрощённый метод Бермана [101, 143, 144]. Пробу навоза завёртыва-

ли в марлевую салфетку, помещали в стаканчик и заливали водой. Через 6…8 ч 

пробу вынимали, а жидкость отстаивали 15 мин. Затем сливали надосадочную 

жидкость, остаток жидкости отстаивался 5…10 мин. После этого стаканчик мед-

ленно наклоняли и пипеткой отсасывали верхний слой воды; осадок на дне заби-

рали в пипетку и каплями наносили на предметное стекло и микроскопировали. 

 

3.3.4 Методика бактериологического исследование навоза 

 

Общее микробное число (ОМЧ) определяли общепринятыми методами с 

использованием плотной питательной среды МПА и последующим подсчетом 

колоний [52, 76]. Количество бактерий группы кишечной палочки исследовали 
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на плотной питательной среде Эндо с последующим подсчетом колоний [76, 77, 

85, 188]. В ходе экспериментов изучалось влияние температуры соломонавозной 

смеси на ОМЧ. 

 

3.4 Методика исследования процесса закрытого компостирования подсти-

лочного навоза методом искусственной аэрации 

 

Однократную обработку ящиков с навозом будем проводить таким объё-

мом воздуха, что для указанного объёма ящика достаточно для жизнедеятельно-

сти аэробных микроорганизмов и бактерий [51, 55]. 

Для этого подготовлены образцы соломонавозных смесей в одном кон-

трольном ящике и в трех экспериментальных ящиках с размерами 1×1×0,5 м 

(объём 0,5 м3). 

Проводили серию однофакторных экспериментов с порционной подачей в 

экспериментальные ящики (кроме контрольного) воздуха из ресивера. Обработ-

ку проводили несколько раз в день и несколько раз в неделю, чтобы оценить не-

обходимое количество обработок воздухом. Исследования проводились с 

04.10.2017г. по 04.01.2018г. Проверяли максимальную возможную температуру 

соломонавозной смеси, с помощью термометров. 

Подачу воздуха в каждый ящик (кроме контрольного) будет осуществлять-

ся по пластиковым трубам с внутренним диаметром D = 50 мм при длине труб 

L = 1,5 м. Боковая поверхность труб перфорирована отверстиями диаметром на 

первом уровне d1 = 18 мм, на втором уровне d2 = 19,5 мм и на третьем уровне 

d3 = 21 мм. Число рядов отверстий в трубах в первом способе обработки возду-

хом – один ряд, во втором способе обработки воздухом – два ряда и в третьем 

способе обработки воздухом – три ряда. 

В качестве критерия оптимизации выбрана температура соломонавозной 

смеси, которая обеспечивает уничтожение патогенной микрофлоры, семян сор-

ных растений, яиц и гельминтов. 

Разработаны матрицы планирования эксперимента, интервалы и уровни 
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варьирования факторов. 

В первой серии трехфакторных экспериментов по плану Бокса-Бенкина 

выбрали следующие варьируемые факторы: суммарная площадь сечения отвер-

стий А, мм2; число обработок в сутки В, раз; число обработок в неделю С, раз. 

(таблица 3.2 [166, 168].), интервалы и уровни варьирования факторов представ-

лены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Матрица первой серии экспериментов по плану Бокса-

Бенкина для трех факторов 

№ 

опыта 

Суммарная площадь от-

верстий, А 

Число обработок в сутки 

В 

Число обработок в неде-

лю С 

1. +1 +1 0 

2. +1 -1 0 

3. -1 +1 0 

4. -1 -1 0 

5. +1 0 +1 

6. +1 0 -1 

7. -1 0 +1 

8. -1 0 -1 

9. 0 +1 +1 

10. 0 +1 -1 

11. 0 -1 +1 

12. 0 -1 -1 

13. 0 0 0 

14. 0 0 0 

15. 0 0 0 

 

Таблица 3.3 – Интервалы и уровни варьирования 

Факторы 

Уровни 
Интервалы варь-

ирования 
нижний 

(-1) 

нулевой 

(0) 

верхний 

(+1) 

А – суммарная площадь сечения 

отверстий, мм2 200 400 600 200 

В – число обработок в сутки, раз  1 2 3 1 

С – число обработок в неделю, 

раз 
1 2 3 1 

 

Во второй серии трехфакторных экспериментов по плану Бокса-Бенкина 

выбрали следующие варьируемые факторы: относительная влажность соломо-

навозной смеси Х1, %; удельный расход воздуха Х2, ×104 м3/кг; время между об-
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работками Х3, час. (таблица 3.4 [166, 168, 169]), интервалы и уровни варьирова-

ния факторов представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.4 – Матрица второй серии экспериментов по плану Бокса-

Бенкина для трех факторов 

№ 

опыта 

Относительная влаж-

ность соломонавозной 

смеси Х1 

Удельный расход возду-

ха Х2 

Время между обработка-

ми Х3 

1. +1 +1 0 

2. +1 -1 0 

3. -1 +1 0 

4. -1 -1 0 

5. +1 0 +1 

6. +1 0 -1 

7. -1 0 +1 

8. -1 0 -1 

9. 0 +1 +1 

10. 0 +1 -1 

11. 0 -1 +1 

12. 0 -1 -1 

13. 0 0 0 

14. 0 0 0 

15. 0 0 0 

 

Таблица 3.5 – Интервалы и уровни варьирования 

факторы 

Уровни 
Интервалы ва-

рьирования 
нижний 

(-1) 

нулевой 

(0) 

верхний 

(+1) 

Х1 – относительная влажность 

соломонавозной смеси W, % 
67 77 87 10 

Х2 – удельный расход воздуха 

Х2, ×104 м3/кг 
9,5 19 28,5 9,5 

Х3 – время между обработками, 

час 
56 112 168 56 

 

Интервалы и уровни варьирования факторов были определены по резуль-

татам серии предварительных экспериментов на микробиологию (пункты 4.3, 

4.4) и первой серии экспериментов по трехфакторному плану Бокса-Бенкина 

(пункт 4.5). 

Схема расположения контрольных точек на каждом уровне представлена в 

таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Схема расположения контрольных точек. 

1  2  а = 12,5 см (0,125 м) 

 5  b = 25 см (0,250 м) 

3  4 с = 37,5 см (0,375 м) 

Контрольные точки на каждом уровне Уровни по высоте над свободной 

поверхности 

 

При исследовании распределения температуры в экспериментальных ящи-

ках по объему соломонавозной смеси опыты проводились в такой последова-

тельности: 

1. Устанавливали термометры в контрольных точках на каждом уровне, 

измеряли температуру соломонавозной смеси перед началом опыта. 

2. Включали компрессор, наполняли ресивер до автоматического отключе-

ния двигателя. 

3. Закрывали контрольный и экспериментальные ящики пленкой. 

4. В каждый экспериментальный ящик нагнетали воздух по спиральному 

пневматическому шлангу через перфорированные пластиковые трубы в количе-

стве, равном массе воздуха в ресивере. 

5. Производили выдержку в течении 15 минут. 

6. При снятом укрывном материале измеряли температуру соломонавозной 

смеси после обработки. 

7. Показания термометра заносили в журнал наблюдений. 

Повторность опытов составляла не менее трёх измерений на каждом 

уровне. 

Для обработки результатов эксперимента и вывода уравнения регрессии 

использовалась программа «STATGRAPHIC Plus». Проверка адекватности моде-

ли проводили по коэффициенту детерминации R2 и используя подход Закгейма 

[2, 91]. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1 Обработка результатов определения физико-механических и 

биологических свойств компостируемых материалов 

 

Расчет плотности подстилочного навоза 

Расчет определение плотности свежего подстилочного навоза проводили 

путем определения геометрических размеров навозного параллелепипеда в экс-

периментальных ящиках [52, 76]. 

На основании полученных данных находили среднее значение плотности 

(таблица 4.1) 

Таблица 4.1 – Результаты исследования плотности навоза 

Месяц Масса, кг Объем, м3 Плотность, кг/м3 

1 205 0,5 410 

2 190 0,36 528 

3 170 0,24 708 

4 151 0,16 944 

 

Плотность навоза глубокой подстилки исследовали от времени стойлового 

периода, а результаты представлены на графике (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 - Зависимость плотности навоза от времени 

 

Замеры делали на протяжении 4 месяцев, чтобы определить динамики из-

менения плотности соломонавозных смесей (подстилочного навоза) с течением 

времени. 

Из графика видно, что плотность в течении 4 месяцев увеличивается с 410 

до 944 кг/м3. 

y = 372,19ln(x) + 394,24
R² = 0,9826
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4.2 Результаты исследования влажности навоза и соотношения 

соломы к навозу для соломонавозной смеси 

 

При исследовании навоза влажность изучаемых материалов определялась 

в соответствии с ГОСТ 26713-85 [31]. Результаты исследования влажности наво-

за приведены таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Исследования зависимости влажности навоза от условий об-

работки 

 Свежий навоз 

Полуперепревший 

навоз (без обработ-

ки воздухом) 

Перепревший навоз 

с наибольшей ин-

тенсивностью об-

работки воздухом 

(эксперименталь-

ный ящик №4) 

Влажность, % 80,23 72,87 65,15 

 

Расчётное среднесуточное количество и влажность экскрементов от одного 

животного крупного рогатого скота приведено в таблице 4.3 [52, 76]. 

Таблица 4.3 – Среднесуточное количество и влажность экскрементов 

Половозрастные 

группы живот-

ных 

Показатели 

Состав экскрементов 

экскременты в том числе 

кал моча 

КРС 
Масса, кг 47,5 32,5 15 

Влажность, % 80,2 77,1 87,55 

 

Влажность навоза, загружаемого в ящики для искусственной аэрации, 

должна быть не более 81%. 

В таблице 4.4 приводиться необходимое количество воды для разбавления 

100 кг навоза с 55% до 85% влажности, посчитанная по формуле 3.3. 

На активность развития бактерий и микроорганизмов в компосте большое 

влияние оказывает влажность соломонавозной смеси, которая зависит от степени 

однородности перемешивания и размеров частиц компонентов. Для соломо-

навозной смеси использовали солому в виде резки длиной от 8 до 15 см [76, 77]. 

В этом случае она больше впитывает влаги, соломонавозная смесь получается 

более однородной, плотнее укладывается в соломонавозный бурт и при хране-
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нии меньше теряет органических веществ. Потеря азота из такого навоза умень-

шается почти в два раза, а эффективность повышается примерно в 1,5 раза [5, 52, 

54, 71].  

Таблица 4.4 – Количество воды (л) для достижения необходимой влажно-

сти на 100 кг навоза 

Необходимая 

влажность 

Первоначальная влажность 

55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

55% – – – – – – – 

60% 
12,5 

литра 
– – – – – – 

65% 
28,6 

литра 

14,3 

литра 
– – – – – 

70% 
50 

литров 

33,3 

литра 

16,7 

литров 
– – – – 

75% 
80 

литров 

60 

литров 

40 

литров 

20 

литров 
– – – 

80% 
125 

литров 

100 

литров 

75 

литров 

50 

литров 

25 

литров 
– – 

85% 
200 

литров 

166 

литров 

133 

литров 

100 

литров 

67 

литров 

33,5 

литра 
– 

 

Готовые компосты должны иметь влажность 55-70 %. Содержание сухих 

веществ определяется влажностью навоза. При влажности 70% в сырье содер-

жится 30% сухих веществ [85]. Значения влажности соломонавозной смеси и 

выход экскрементов приводятся в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Количество соломонавозной смеси и выход экскрементов на 

одно животное 

Вид животного 

Среднесуточное 

количество 

навоза, кг/сутки 

Влажность наво-

за, % 

Среднесуточное 

количество экс-

крементов, 

кг/сутки 

Влажность экс-

крементов, % 

КРС 32,5 69,4 47,5 80,2 

 

Начальное состояние свежего навоза может существенно отличаться в за-

висимости от времен года и половозрастной группы животных. Однако предла-

гаемая методика расчета позволяет оценить необходимую норму воды для при-

ведения навоза к одним и тем же начальным условия. Для расчета необходимого 

соотношения массы навоза и соломы для заполнения бурта воспользуемся выра-
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жением (3.4) (формула Вольфа) [174]. Если представить массу соломонавозной 

смеси через объем бурта V и плотность , то получаем: 

Н = 𝑉 ∙ 𝜌,                                                       (4.1) 

Из формулы (3.4), с учетом (4.1), выразим количество соломы: 

 

П =
𝑉 ∙ 𝜌

4
−
К

2
                                                   (4.2) 

 

Количество сухого вещества корма К, тонн в год, определяется из суточно-

го рациона корма умножив на количество дней в году. Поскольку считается, что 

только половина корма переваривается, то количество кормов делится на 2. 

Суточный рацион на одну голову КРС Мегафермы ООО Навруз представ-

лен в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Суточный рацион коровы при суточном удое 16-20 литров, кг 

№ 

п/п 
Корма 

Суточный рацион коровы при су-

точном удое 16-20 литров, кг 

1 Сено 4 

2 Солома 2 

3 Силос 25 

4 
Картофель или свекла сахарная или морковь 

кормовая 
8 

5 Жмых, шрот, мука бобовых или комбикорм 1 

6 Соль поваренная 0,1 

ИТОГО: 40,1 

 

Таким образом, для объема лабораторного ящика V = 0,5 м3, при начальной 

плотности соломонавозной смеси 𝜌 = 410 кг/ м3, необходимо получить 205 кг 

этой смеси, в которую входит 68,3 кг навоза и 136,7 кг соломы. При этом корова 

должна съесть К = 136,7 кг кормов в пересчете на сухое вещество. 

 

4.3 Результаты гельминтологического исследование навоза 

 

Для проведения гельминтологического исследования было заложено 4 

группы опытов. Обработка производилась четырьмя разными способами при 
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прочих равных условиях: 

I – контрольный бурт, без искусственной обработки навоза воздухом; 

II – обработка однократная в сутки и один раз в неделю с малой площадью жи-

вого сечения отверстий в перфорированной трубе 200 мм2; 

III – обработка трехкратная в сутки и один раз в неделю с площадью живого се-

чения отверстий в перфорированной трубе 400 мм2; 

IV – обработка однократная в сутки и три раза в неделю с площадью живого се-

чения отверстий в перфорированной трубе 600 мм2 [77, 171]. 

В ходе однофакторных экспериментов было установлено, что обработка 

воздухом более трех раз в сутки приводит к охлаждению соломонавозной смеси, 

падению влажности материала и как следствие замедлению биохимической ре-

акции в независимости от времени года. Температура соломонавозной смеси не 

превышала 24…27 ºС. 

Дополнительные однофакторные эксперименты по частоте обработок в те-

чение недели позволили установить, что рост числа обработок до трех единиц 

дает наибольшее повышение температуры соломонавозной смеси. Дальнейшее 

увеличение числа обработок в неделю не приводит к повышению температуры, 

но увеличивает эксплуатационные затраты. 

Влажность исходной смеси составляла 60…65%, объём рабочего тела 

0,5 м3 соломонавозной смеси [76, 77, 171]. 

Для гельминтоовоскопических исследований материала применяли метод 

последовательных промываний и флотации. Для гельминтоларвсоскопии ис-

пользовали упрощённый метод Бермана [101, 143, 144]. Пробу навоза завёртыва-

ли в марлевую салфетку, помещали в стаканчик и заливали водой. Через 6…8 ч 

пробу вынимали, а жидкость отстаивали 15 мин. Затем сливали надосадочную 

жидкость, остаток жидкости отстаивался 5…10 мин. После этого стаканчик мед-

ленно наклоняли и пипеткой отсасывали верхний слой воды; осадок на дне заби-

рали в пипетку и каплями наносили на предметное стекло и микроскопировали. 

В таблице 4.7 представлены результаты при микроскопии проб. 
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Таблица 4.7 – Результаты, полученные микроскопией 

Тип патогенов 
Свежий 

навоз 

Полуперепревший 

навоз, контроль 

Перепревший 

навоз, 4 ящик 

ооцисты эймерий + - - 

яица стронгилятозного типа + - - 

яица дикроцелий + + - 

яица сеттарий + + - 

личинки протострогилюсов + + - 

личинки буностом + + - 

личинки стронгилоидесов + + - 

стронгилойдесы (имаго) + + - 

Стронгиляты (имаго) + + - 

В ходе микроскопического исследования образцов навоза, получили сле-

дующие результаты: 

- в свежем навозе было обнаружено наличие патогенной микрофлоры в ви-

де различных яиц и личинок; 

- в полуперепревшем навозе, без обработки воздухом, спустя два месяца 

погибли только ооцисты эймерий и яица стронгилятозного типа; 

- в перепревшем навозе, с обработкой воздухом, спустя три месяца вся па-

тогенная микрофлора погибла. 

Полуперепревший навоз в поле зрения микроскопа: наличие личинок стр-

ногилят и стронгилойдесов, стронгилойдесы (имаго), показаны на рисунках 4.2, 

4.3. 

 

Рисунок 4.2 - Личинки стрногилят и стронгилойдесов 
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Рисунок 4.3 - Стронгилойдес имаго 

 

На рисунке 4.4 представлены фотографии, полученные методами овоско-

пии и последовательных промываний на полуперепревшем навозе. 

 

Рисунок 4.4 - Стронгилята (имаго), Стронгилойдес (имаго), полуперепревший 

навоз, метод последовательных промываний 

 

Методом последовательных промываний в полуперепревшем навозе были 

обнаружены яйца сетарии, рисунок 4.5. 
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Рисунок 4.5 - Яйцо сетарии, полуперепревший навоз, метод последовательных 
промываний 

 

На рисунке 4.6 представлены результаты исследования методом флотации 

свежего навоза. 

 

Рисунок 4.6 - Ооциста эймерии, свежий навоз, метод флотации 
 

4.4. Результаты бактериологического исследования 

 

Общее микробное число (ОМЧ) определяли общепринятыми методами с 

использованием плотной питательной среды МПА и последующим подсчетом 

колоний. Количество бактерий группы кишечной палочки исследовали на плот-

ной питательной среде Эндо с последующим подсчетом колоний [76, 77, 85, 

188]. 



78 
 

На среде Эндо выросли колонии округлой формы, мелкие, с матовой по-

верхностью, выпуклые, малинового цвета, края ровные, мягкой консистенции. 

При микроскопии обнаруживали мелкие палочки «Гр-», рисунок 4.7. 

 

Рисунок 4.7 - Мелкие палочки «Гр-» 

 

Так же росли колонии округлой формы, мелкие, с матовой поверхностью, 

ровными краями, бледно-розового цвета. 

При микроскопии просматривались палочки «Гр+», рисунок 4.8. 

 

Рисунок 4.8 - Палочки «Гр+» 

 

На МПА росли ризойдные колонии, крупные, матовые, бугристые с ради-

альной исчерченностью, плоские, белого цвета, края лопостные. При микроско-

пии обнаруживали «Гр+» палочки, спорообразующие, рисунок 4.9. 
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Рисунок 4.9 –Палочки спорообразующие «Гр+» 

 

Колонии неправильной формы, тусклые, матовые, плоские, белого цвета, 

мелкозернистые, с шероховатой поверхностью. При микроскопии Гр + палочки, 

мелкие, рисунок 4.10. 

  

Рисунок 4.10 – Колонии неправильной формы палочки мелкие «Гр+» 

 

Колонии белого цвета, круглые, с ровным краем, выпуклые, гладкие. При 

микроскопии стафилококки и стрептококки, рисунок 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Стафилококки и стрептококки 

 

Колонии неправильной формы, мелкие, шероховатые, белые, мелкозери-

стые, с неровным краем. 

При микроскопии «Гр+» палочки, длинные, тонкие, рисунок 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – «Гр+» палочки, длинные, тонкие 

 

Колонии мелкие, прозрачные, гладкие, плоские. При микроскопии мелкие 

спорообразующие палочки, «Гр+», рисунок 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – «Гр+» мелкие, спорообразующие палочки 
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В навозе содержится много органических соединений, поэтому он является 

благоприятной средой для развития различных микроорганизмов [5]. Содержа-

ние бактерий в навозе может доходить до огромных величин, особенно при бла-

гоприятных условиях (аэрация, температура) [52, 76, 77, 82]. В навозе всегда 

находятся микроорганизмы, принимающие участие в почвообразовательных 

процессах, такие как аммонифицирующие, нитрифицирующие, денитрифициру-

ющие, клетчаткоразлагающие или целлюлозоразлагающие, азотфиксирующие, 

актиномицеты, плесневые грибы [54]. Кроме перечисленных микроорганизмов, в 

навозе всегда есть представители нормальной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта животных, такие как кишечная палочка, энтерококки, большая 

группа молочнокислых бактерий, клостридий [71]. Следовательно, с навозом в 

почву попадает огромное количество полезных микроорганизмов, что значи-

тельно усиливает микробиологические процессы в почве. Навоз приобретает 

свойства органического удобрения благодаря жизнедеятельности микробов. Со-

став навоза непостоянен, он зависит от соотношения в нём твёрдых и жидких 

выделений, количества и качества корма, вида животных и других факторов. 

При скармливании животным концентрированных кормов получается навоз бо-

лее высокого (как удобрение) качества [76, 77, 171]. 

Максимальные сроки выживаемости возбудителей инфекционных болез-

ней во внешней среде, таблица 4.8: 

Таблица 4.8 – Возбудители инфекционных болезней 

Наименование болезни Объект внешней среды Сроки выживаемости 

Туберкулёз 
навоз 24 мес. 

почва 36 мес. 

Бруцеллёз 
навоз 5,5 мес. 

почва 7 мес. 

Сальмонеллёз 
навоз 12 мес. 

почва 5 мес. 

Колибактериоз навоз 12 мес. 

Листериоз 
почва 18 мес. 

навоз 11 мес. 
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В дальнейшем изготавливали мазки на предметных стеклах и окрашивали 

по Грамму. В ходе проведения исследований на содержание патогенной микро-

флоры в зависимости от температуры в толще соломонавозной смеси получили 

следующие данные, таблица 4.9. 

Таблица 4.9 – Результаты лабораторных экспериментов по определению 

общего количества бактерий 

Способ 

обработки 

Время, мес. 

0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3,0 

I 
15,6

9,8
 

15,3

9,6
 

14,9

9,5
 

14,6

9,4
 

14,1

9,3
 

13,8

9,1
 

13,3

8,9
 

II 
15,6

9,8
 

14,6

9,1
 

13,3

8,5
 

12,4

7,3
 

11,3

6,8
 

10,0

6,1
 

9,2

5,2
 

III 
15,6

9,8
 

12,9

8,5
 

11,2

7,8
 

9,1

6,5
 

7,8

5,7
 

6,9

5,0
 

5,6

4,6
 

IV 
15,6

9,8
 

8,2

7,2
 

4,9

4,1
 

2,8

3,2
 

1,7

1,4
 

0,38

0,6
 

0,32

0
 

Примечание. В числителе показано общее микробное число, КОЕ/г*108, в знаменателе 

количество бактерий групп энтеробактерии, КОЕ/г*108 (патогенная микрофлора) 

 

Общее микробное число и количество бактерий групп энтеробактерии со-

ломонавозной смеси исследовали от времени по способам обработки, а результа-

ты представлены на графиках (рисунок 4.14., 4.15). 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость общего микробного числа навоза от времени 
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Рисунок 4.15 – Зависимость количества бактерий групп энтеробактерии навоза 

от времени 

Замеры делали на протяжении 3 месяцев, чтобы определить динамики из-

менения патогенной микрофлоры соломонавозных смесей (подстилочного наво-

за) с течением времени. Согласно ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органические 

на основе отходов животноводства» и методических рекомендаций по проекти-

рованию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации 

навоза и помета РД-АПК 3.10.15.01-17 [32, 131], параметры конечного продукта 

- удобрения должны иметь: 

– уровень общего микробного числа КОЕ/г - не более 0,35×108 КОЕ/г (КОЕ 

- колониеобразующие единицы); 

– отсутствие патогенной микрофлоры, яиц и личинок гельминтов. 

Из графиков (рисунки 4.14, 4.15) видно, что только при IV способе обра-

ботки в течении трёх месяцев общее микробное число уменьшилось ниже грани-

цы допустимого уровня ОМЧ (с 15,6×108 до 0,32×108 КОЕ/г), также подтверди-

лось уничтожение патогенной микрофлоры (её содержание снизилось с 9,8×108 

до 0 КОЕ/г). 

По результатам лабораторного исследования на содержание микроорга-

низмов были получены для каждого режима обработки уравнение регрессии, 

представленные ниже: 

у=10,795exp(-0,027x)-1, R^2=0,9779 

у=11,061exp(-0,183x)-1, R^2=0,9872 

у=10,726exp(-0,226x)-1, R^2=0,9926 

у=11,799exp(-0,797x)-1, R^2=0,9904 
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а) для общего микробного числа (ОМЧ): 

Способ обработки I − 𝑦 =  15,69 𝑒−0,053𝑥;                                            

Способ обработки II − 𝑦 =  15,887 𝑒−0,179𝑥;                       (4.3) 
Способ обработки III − 𝑦 =  15,425 𝑒−0,335𝑥;                                      

Способ обработки IV − 𝑦 =  17,59 𝑒−1,347𝑥;                                         

 

б) для количества бактерий групп энтеробактерии: 

Способ обработки I − 𝑦 =  10,795 𝑒−0,027𝑥 − 1;                                         

Способ обработки II − 𝑦 =  11,061 𝑒−0,183𝑥 − 1;                       (4.4) 
Способ обработки III − 𝑦 =  10,726 𝑒−0,226𝑥 − 1;                                     

Способ обработки IV − 𝑦 =  11,779 𝑒−0,797𝑥 − 1.                                      

 

Полученные уравнения аппроксимируют экспериментальные данные в ви-

де экспоненциальных функций, при этом значение коэффициента детерминиро-

ванности изменяется в пределах 0,9689 ≤ R2 ≤ 0,9969, что говорит о высокой сте-

пени достоверности выбранных моделей [77]. 

В уравнениях 4.3, 4.4 координаты Х, это время выдержки в месяцах. Обра-

щаем внимание, что только способ обработки IV позволяет получить органиче-

ское удобрение, соответствующее требованиям ГОСТ 33830-2016 «Удобрения 

органические на основе отходов животноводства» [32]. Из уравнения мы можем 

определить точное время выдержки на соответствие требованиям ГОСТа, кото-

рая составляет 2,87 месяца. А, например, для контрольного режима (способ об-

работки I – без всякой обработки) по полученным уравнением тренда время вы-

держки составит 71,8 месяца. 

Был проведен анализ изменения количества микрофлоры соломонавозной 

смеси при ее искусственной аэрации и выдержки в режиме самосогревания, ри-

сунок 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Зависимость содержания бактерий от температуры и времени вы-

держки 

 

Было установлено, что после достижения реперной температуры 60 - 70 °С 

происходят падение температуры с уменьшением ОМЧ. Это происходит в след-

ствие подавления колоний микроорганизмов из-за высокой температуры в соло-

монавозной смеси. Достижения требований нормативных документов [32, 77, 

131] происходят в течении трех месяцев. Установлена графическая зависимость 

между температурой самосогревания и временем выдержки соломонавозной 

смеси. 

 

4.5 Результаты исследования процесса закрытого компостирования 

подстилочного навоза методом искусственной аэрации 

 

Большинство технологий имеет ограниченное применение в холодное 

время года или связаны с применением дорогостоящего оборудования, или тре-

буют большого объёма капитальных затрат [51, 52, 55]. 
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Наиболее простой способ решения проблем – компостирование, которое 

позволяет на выходе получить ценное органическое удобрение, пригодное для 

непосредственного внесения в почву или её рекультивации. Однако этот метод 

требует значительной временной (до полугода) выдержки навоза / помета [166]. 

Известен перспективный метод компостирования с ускоренной аэробной 

ферментации [196]. 

Для этого нами предлагается установка ускоренного компостирования, ри-

сунок 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – Внешний вид установки для обработки навоза воздухом 

 

Установка представляет собой компрессор, при помощи которого сквозь 

толщу навоза нагнетается воздух. Это приводит к развитию аэробных и термо-

фильных бактерий, нагреванию соломонавозной смеси и ускоренной фермента-

ции [8, 51, 52, 55, 152, 166, 167, 168, 169, 170, 193]. 

Технология позволяет обеспечить безотходное производство на птицефаб-

риках, фермах КРС и пр. При использовании полученного компоста хозяйства 

могут получать экологически чистую продукцию. Основу технологии производ-

ства компоста составляет метод аэробного компостирования смеси органических 

веществ в буртах [166, 167, 168, 169, 170, 193], рисунок 4.18. 
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Рисунок 4.18 – Схема аэрации навозного бурта 

 

Предлагаемый метод позволяет снизить энергозатраты, также ускорить 

ферментацию, повысив температуру материала и равномерно распределить воз-

дух по всему бурту. При этом не требуется ворошить весь объем бурта с регу-

лярной переброской больших объемов компоста, а также нет необходимости в 

закупке дорогостоящей специализированной техники [8, 51, 52, 55, 152, 166, 

167]. 

Для проверки научного предположения следует изучить закономерности 

распределения воздуха по всему объему бурта при его продувке компрессо-

ром [52]. Для продувки воздухом выбран компрессор Elitech 220/24/1,5 мощно-

стью 1,5 кВт, объёмом ресивера 24 л (0,024 м3) и давлением воздуха 8 bar (0,8 

МПа). При нагнетании воздуха в ресивер под давлением 0,8 Мпа в нем будет 

180…190 л (0,18…0,19 м3) воздуха под атмосферным давлением. 

Однократную обработку ящиков с навозом будем проводить таким объё-

мом воздуха, что для указанного объёма ящика достаточно для жизнедеятельно-

сти аэробных микроорганизмов и бактерий [8, 51, 55, 166, 167, 168, 169, 170]. 

Для этого подготовлены образцы соломонавозных смесей в одном кон-

трольном ящике и в трех экспериментальных ящиках с размерами 1×1×0,5 м 

(объём 0,5 м3), рисунок 4.19. 
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Рисунок 4.19 – Образцы ящиков с размерами 1×1×0,5 м (объём 0,5 м3) 

 

Подачу воздуха в каждый ящик будет осуществляться по пластиковым 

трубам с внутренним диаметром d = 50 мм. Боковая поверхность труб перфори-

рована отверстиями диаметром d1 = 18…21 мм. Число рядов отверстий в трубах 

в первой один ряд, во второй два ряда и в третьей три ряда, рисунок 4.20. 
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Рисунок 4.20 - Перфорированные пластиковые трубы 

После закладки навоза в ящики, снимаются показатели температуры в кон-

трольном и трех экспериментальных ящиков при помощи термометров ТТЖ-М с 

точностью 0,5°С в контрольных точках, рисунок 4.21. 
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Рисунок 4.21 - термометров ТТЖ-М с точностью 0,5°С 

 

Также разработаны матрицы планирования эксперимента, таблицы 4.10 и 

4.14, интервалы и уровни варьирования факторов, и предложена схема располо-

жения контрольных точек на каждом уровне. 

Матрица планирования и результаты экспериментов представлены в таб-

лице 4.10 [167, 168, 169, 170]. 

В качестве критерия оптимизации была выбрана температура навоза Т. 

Обработка опытных данных проводилась по некомпозиционному трехуровнево-

му плану Бокса-Бенкина [152, 167, 168, 169, 170, 193]. 
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Таблица 4.10– Результаты первого многофакторного эксперимента 

№ 

опыта 

Число рядов от-

верстий в трубе А 

Число обработок 

в сутки В 

число обработок в 

неделю С 

Температура 

навоза Т, ºС 

1. 0 0 0 30,5 

2. -1 -1 0 20,5 

3. 1 -1 0 40,0 

4. -1 1 0 25,0 

5. 1 1 0 38,0 

6. -1 0 -1 22,5 

7. 1 0 -1 27,0 

8. 0 0 0 31,5 

9. -1 0 1 26,5 

10. 1 0 1 34,5 

11. 0 -1 -1 18,0 

12. 0 1 -1 33,5 

13. 0 -1 1 35,5 

14. 0 1 1 26,0 

15. 0 0 0 31,0 

 

Расчет коэффициентов регрессии осуществляется при помощи программы 

«STATGRAPHIC Plus». В результате расчета коэффициентов получена матема-

тическая модель в закодированном виде, связывающая влияние трех факторов на 

температуру в толще навоза после его обработки воздухом. Уравнение матема-

тической модели имеет следующий вид: 

Т = 31,0 + 5,63А – 1,06В + 2,69С – 0,38А2 – 1,62АВ + 0,88АС + 

        + 0,25В2 – 6,25ВС – 3,0С2                                   (4.5) 

Значимость коэффициентов регрессии в формуле (4.5) проверялась по кри-

терию Стьюдента [166]. Коэффициенты регрессии считаются значимыми, если 

расчетное значение tр больше tтабл. Табличное значение критерия Стьюдента рав-

но tтабл=2,59 при уровне значимости α=0,05 [169]. Графическое отображение зна-

чимости коэффициентов математической модели процесса обработки навоза 

воздухом представлено на рисунке 4.22 [168, 169]. 
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Рисунок 4.22 – Значимость коэффициентов математической модели процесса об-

работки навоза воздухом 

 

Как видно из рисунка, значимыми являются факторы А (число рядов от-

верстий в трубе), произведение факторов В (число обработок в сутки) и С (число 

обработок в неделю), фактор С (число обработок в неделю), и квадрат фактора С 

(число обработок в неделю). 

Диаграмма Парето позволяет отбросить незначимые коэффициенты и 

упростить уравнение регрессии 4.5, оставив только факторы А, ВС, С и с произ-

ведением С2. Тогда уравнение математической модели имеет следующий вид: 

Т = 31,0 + 5,63А + 2,69С – 6,25ВС – 3,0С2                          (4.6) 

С помощью программы «STATGRAPHIC Plus» получены графики функ-

циональной зависимости температуры T в толще навоза от факторов (рисунок 

4.23). 

 

Рисунок 4.23 - График функциональной зависимости температуры T в толще 

навоза от факторов 
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Графические изображения поверхности откликов, представленные на ри-

сунке 4.24, изображают зависимость между критерием оптимизации и двумя не-

зависимыми переменными: 

Т = ƒ(А, В), Т = ƒ(В, С), Т = ƒ(А, С). 

 

 

Рисунок 4.24 – Графическое отображение поверхностей отклика 
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Получили контуры двумерных сечений в зависимости от факторов на ри-

сунке 4.25. 

 

Рисунок 4.25 – Двумерные сечения поверхности отклика 
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Из уравнения регрессии 4.6 для определения численных значений закоди-

рованных факторов, обеспечивающих наиболее высокую температуру, достига-

емую в ходе обработки навоза воздухом, составлена система дифференциальных 

уравнений: 

𝜕Т

𝜕𝑋1
= 5,63; 

𝜕Т

𝜕𝑋2
= −6,25Х3; 

∂Т

∂X3
= 2,69 − 6,25𝑋2 − 6,0Х3; 

Найдены стационарные точки функции. Для это частные производные 

приравняли к нулю и, решив систему уравнений относительно неизвестных, бы-

ли определены следующие значения точки М0: 

∂2Т

∂X1
2 = 0;

∂2Т

∂X1 ∂Х2
= 0;

∂2Т

∂X1 ∂Х3
= 0; 

∂2Т

∂X2
2 = 0;

∂2Т

∂X2 ∂Х3
= −6,25;

∂2Т

∂X3
2 = −6,0. 

Для проверки достаточного условия экстремума была построена матрица 

Гессе, состоящая из производных второго порядка уравнения регрессии [55]: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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=

 

𝛿1 = 0, 𝛿2 = |
0 0
0 0

| = 0, 𝛿3 = |
0 0 0
0 0 −6,25
0 −6,25 −6,0

| = 0. 

 

Поскольку один из миноров равен 0, то получаем рациональное сочетание 

факторов М0 в седловой точке. 
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На основании анализа [55, 166, 167] выведенного уравнения регрессионно-

го анализа (математическая модель) были определены значения варьируемых 

факторов, обеспечивающие наибольшую эффективность нагревания соломо-

навозной смеси при обработке навоза воздухом от трех факторов: числа рядов 

отверстий, числа обработки в сутки, числа обработки в неделю. Для данной за-

висимости проведены исследования на экстремум и найдены оптимальные зна-

чения факторов А = 0,997152 ≈ 1,0; В = –1,0; С = 1,0. 

Таким образом: для нагревания толщи соломонавозной смеси, необходимо 

увеличить число рядов отверстий (повышение равномерности распределения 

воздуха). Рекомендуется однократная обработка соломонавозной смеси возду-

хом в течение дня для обеспечения жизнедеятельности бактерий. При много-

кратной обработке холодный окружающий воздух будет снижать температуру 

навоза внутри бурта, что снижает эффективность ферментирования. При этом 

число обработок в неделю следует принять не менее трех, чтобы обеспечить по-

полнение расходуемого бактериями кислорода. 

Измерения проводились через одну неделю после начала обработки 11 ок-

тября 2017 года при температуре окружающего воздуха tв = 9,0°С. 

В таблице 4.11 приведены значения температуры в контрольном ящике без 

обработки воздухом. 

Таблица 4.11 – Температурное поле в первом контрольном ящике с наво-

зом, °С 

точка 

 

уровень 

1 2 3 4 5 

a 45,5 47,0 48,0 47,0 50,5 

b 44,0 45,0 46,0 43,5 51,0 

c 45,0 45,0 48,0 44,0 53,0 

 

В таблицах 4.12, 4.13 приведены значения температуры соломонавозной 

смеси в контрольных точках до и после однократной обработки воздухом (труба 

имела 3 ряда отверстий). 

 



97 
 

Таблица 4.12 – Температурное поле в экспериментальном ящике с навозом 

до однократной обработки, °С 

точка 

 

уровень 

1 2 3 4 5 

a 48,5 50 48,5 50,5 51 

b 47 48,5 49,5 51 53 

c 48 48 49 49,5 51,5 

 

Таблица 4.13 - Температурное поле в экспериментальном ящике с навозом 

после однократной обработки, °С 

точка 

 

уровень 

1 2 3 4 5 

a 
48 48,5 48 48,5 52 

50 50 50 50 52,5 

b 
47 47,5 47,5 49 52,5 

49 49,5 50,5 50,5 58,5 

c 
47 47 48,5 47,5 51,5 

50 50,5 51 51 56 

Примечание: в числителе указаны температуры после однократной обработки, в знаме-

нателе – после однократной обработки воздухом с последующем замером температуры через 

15 минут. 

 

Также построены диаграммы распределения температурного поля в толще 

навоза для контрольного и экспериментального ящиков с навозом, рисунок 4.26-

4.29 [55, 152, 167, 168, 169, 170]. 

 

 

Рисунок 4.26 – Температурное поле в толще навоза в контрольном ящике 
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Рисунок 4.27 – Температурное поле в толще навоза в экспериментальном ящике 

до однократной обработки воздухом 

 

 

Рисунок 4.28 – Температурное поле в толще навоза в экспериментальном 
ящике после однократной обработки воздухом 

 

 

Рисунок 4.29 – Температурное поле в толще навоза в экспериментальном 

ящике после однократной обработки воздухом с последующем замером темпера-
туры через 15 минут 
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Анализ данных показывает, что температурное поле имеет градиент по 

объему соломонавозного бурта. Во всех случаях центральная часть бурта имеет 

более высокую температуру (в среднем на 4…11 °С), чем навоз, лежащий по 

краям ящика. Кроме того, верхний слой навоза, контактирующий с окружающей 

средой, имеет более низкую температуру, по сравнению со слоями, лежащими 

ниже. Это объясняется тепло- и влагообменом поверхностного слоя с окружаю-

щей средой, что приводит к снижению температуры поверхностного слоя [152, 

166, 167]. 

Средняя температура контрольного ящика соломонавозной смеси (матема-

тическое ожидание) составила 46,8 °С, при величине доверительного интервала 

±2,8 °С (с уровнем значимости  = 0,05). 

Средняя температура экспериментальной соломонавозной смеси навоза 

после однократной обработки в течение дня и 2-х кратной обработке в течение 

недели (математическое ожидание) составила 51,3 °С, при величине доверитель-

ного интервала ±2,6 °С (с уровнем значимости  = 0,05). 

Следует отметить, что при закладке опытов 4 октября 2017 года темпера-

тура в контрольном ящике в центре соломонавозной смеси составляла 35,8 °С, 

через час поднялась до 46 °С. В это время активно стали работать аэробные 

группы бактерий, выделяющие значительное количество тепла в процессе своей 

жизнедеятельности. Экспериментальные ящики с навозом подверглись одно-

кратной продувке воздухом и имели температуру несколько ниже 32…35 °С. 

Естественно, что обдувка соломонавозной смеси холодным воздухом (tв = 7,5 °С) 

несколько снизила температуру, однако не столь существенно, что можно объ-

яснить незначительным объемом прокачиваемого воздуха. На следующий день 

температура контрольного бурта снизилась до 33 °С, а в экспериментальном 

бурте наоборот поднялась до 58 °С. В контрольном ящике уже стал ощущаться 

недостаток кислорода и аэробные группы бактерий стали угнетаться, заменяясь 

на анаэробные бактерии, не выделяющие много тепла. В экспериментальном 

ящике жизнедеятельность аэробных бактерий продолжалась. Существенное 

снижение температурного фона через неделю после обработки произошло из-за 
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дождей. Холодная вода проникла сквозь пленку, которой были укрыты ящики, и 

замедлила все реакции, охладила навозные бурты [8, 51, 55, 166, 167, 170]. Таким 

образом, следует отметить необходимость тщательного укрытия навоза пленкой 

или другим материалом для защиты от атмосферных осадков и сохранения теп-

ла. В этом случае, а также при достаточном объеме компостируемого материала, 

доступе воздуха для жизнедеятельности аэробных бактерий можно достичь тем-

пературы 60 - 70 °С и обеспечить обеззараживание навоза и превращение его в 

компост [167]. 

Следует отметить, что на жизнедеятельность бактерий очень сильно влия-

ет первоначальная влажность соломонавозной смеси и удельный расход воздуха, 

приведенный к единице массы смеси. Для учета данных факторов была заплани-

рована и осуществлена вторая серия экспериментов. В таблице 4.14 приведены 

результаты второго многофакторного эксперимента согласно методике исследо-

вания процесса закрытого компостирования подстилочного навоза методом ис-

кусственной аэрации (пункт 3.4). 

Таблица 4.14 – Результаты второго многофакторного эксперимента 

№ 

опы

та 

Относи-

тельная 

влажность 

соломо-

навозной 

смеси Х1 

Удель-

ный 

расход 

воздуха 

Х2 

Время 

между об-

работками 

Х3 

Температу-

ра навоза Тэ, 

ºС (экспе-

римент) 

Температура 

навоза Тур, 

ºС (уравне-

ние) 

Погрешность 

δ

= |
𝑇э − 𝑇ур

𝑇э
| 100%

≤ 5% 

1. +1 +1 0 51,0 51,21 0,41 

2. +1 -1 0 64,0 63,21 1,23 

3. -1 +1 0 49,5 50,09 1,19 

4. -1 -1 0 47,5 47,09 0,86 

5. +1 0 +1 54,0 54,4 0,74 

6. +1 0 -1 66,5 66,28 0,33 

7. -1 0 +1 49,5 49,54 0,08 

8. -1 0 -1 54,5 53,9 1,10 

9. 0 +1 +1 52,5 51,59 1,73 

10. 0 +1 -1 57,5 57,21 0,50 

11. 0 -1 +1 53,5 53,59 0,17 

12. 0 -1 -1 63,5 64,21 1,12 

13. 0 0 0 56,5 56,4 0,18 

14. 0 0 0 57,0 56,4 1,05 

15. 0 0 0 56,0 56,4 0,71 
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Затем произведем обработку экспериментальных данных при помощи ре-

грессионного анализа. Расчет коэффициентов регрессии осуществляется при по-

мощи программы «STATGRAPHIC Plus». В результате расчета коэффициентов 

получена математическая модель в закодированном виде, связывающая влияние 

трех факторов на температуру навоза после обработки его воздухом. Уравнение 

математической модели имеет следующий вид: 

𝑇 = 56,4 + 4,31𝑋1 − 2,25𝑋2 − 4,06𝑋3 − 2,06𝑋1
2 − 3,75𝑋1𝑋2 − 

−1,88𝑋1𝑋3 − 1,44𝑋2
2 + 1,25𝑋2𝑋3 + 1,69𝑋3

2.                             (4.7) 

Значимость коэффициентов регрессии в формуле (4.7) проверялась по кри-

терию Стьюдента [166]. Коэффициенты регрессии считаются значимыми, если 

расчетное значение tр больше tтабл. Табличное значение критерия Стьюдента рав-

но tтабл=2,59 при уровне значимости α=0,05 [169]. Графическое отображение зна-

чимости коэффициентов математической модели процесса обработки навоза 

воздухом представлено на рисунке 4.30 [168, 169]. 

 

Рисунок 4.30 – Значимость коэффициентов математической модели процесса об-

работки навоза воздухом 

 

Как видно из диаграммы Парето, значимыми являются все факторы и их 

парные взаимодействия. 

Для проверки адекватности модели воспользовались подходом Закгейма 

[2, 91]. Задаемся допускаемым отклонением величины температуры δ при срав-

нение экспериментальных значений Tэ и расчетных значений Tур, полученных 
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при помощи уравнения регрессии: 

δ = |
𝑇э − 𝑇ур

𝑇э
| 100% ≤ 5% 

и сравниваем в каждой точке плана эксперимента. 

Как видно по результатам расчетов, во всех точках плана отклонение рас-

четной температуры от экспериментальных значений не превышает допускаемо-

го значения 5%, таблица 4.14. Также получили значения коэффициента детерми-

нации R2 = R-squared = 99,1852 % и скорректированный коэффициент детерми-

нации �̅�2 = R-squared (adjusted) = 97,7186 %. Так как значение коэффициента де-

терминации больше 95%, то значит полученная модель признается адекватной 

экспериментальным данным. 

С помощью программы «STATGRAPHIC Plus» получены графики функ-

циональной зависимости температуры T в толще навоза от факторов (рисунок 

4.31) [168, 169]. 

 

Рисунок 4.31 - График функциональной зависимости температуры T в толще 

навоза от факторов 

 

Графические изображения поверхности откликов, представленных на ри-

сунке 4.32, изображают зависимость между критерием оптимизации и двумя не-

зависимыми переменны Т = 𝑓(Х1,Х2),  Т = 𝑓(Х2,Х3),  Т = 𝑓(Х1,Х3) [168, 169]. 
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Рисунок 4.32 – Графическое отображение поверхностей отклика 
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Получили контуры двумерных сечений в зависимости от факторов на ри-

сунке 4.33. 

 

Рисунок 4.33 – Двумерные сечения поверхности отклика 

 

Для определения численных значений закодированных факторов, обеспе-

чивающих наиболее высокую температуру соломонавозной смеси при обработке 

навоза воздухом, составлена система дифференциальных уравнений: 
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𝜕𝑇

𝜕𝑋1
= 4,31 − 4,12𝑋1 − 3,75𝑋2 − 1,88𝑋3, 

𝜕𝑇

𝜕𝑋2
= −2,25 − 3,75𝑋1 − 2,88𝑋2 + 1,25𝑋3, 

𝜕𝑇

𝜕𝑋3
= −4,06 − 1,88𝑋1 + 1,25𝑋2 + 3,38𝑋3. 

Найдём стационарные точки функции [51]. Для это частные производные 

приравниваем к нулю и, решив систему уравнений относительно неизвестных, 

определяем следующие значения точки М0: 

{

4,31 − 4,12𝑋1 − 3,75𝑋2 − 1,88𝑋3 = 0,

−2,25 − 3,75𝑋1 − 2,88𝑋2 + 1,25𝑋3 = 0,

−4,06 − 1,88𝑋1 + 1,25𝑋2 + 3,38𝑋3 = 0,

⇒
𝑋1 = 1,

𝑋2 = −1,

𝑋3 = −0,95.

⇒ 𝑀0(1; −1; −0,98). 

Для проверки достаточного условия экстремума была построена матрица 

Гессе, состоящая из производных второго порядка уравнения регрессии [55, 

167]:  

𝜕2𝑇

𝜕𝑋1
2 = −4,12;

𝜕2𝑇

𝜕𝑋1𝜕Х2
= −3,75;

𝜕2𝑇

𝜕𝑋1𝜕Х3
= −1,88; 

𝜕2𝑇

𝜕𝑋2𝜕Х1
= −3,75;

𝜕2𝑇

𝜕𝑋2
2 = −2,88;

𝜕2𝑇

𝜕𝑋2𝜕Х3
= 1,25; 

𝜕2𝑇

𝜕𝑋3𝜕Х1
= −1,88;

𝜕2𝑇

𝜕𝑋3𝜕Х2
= 1,25;

𝜕2𝑇

𝜕𝑋3
2 = 3,88. 

𝐻 = (

Т𝑥1𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥1𝑥2

″ (𝑀0) Т𝑥1𝑥3
″ (𝑀0)

Т𝑥2𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥2𝑥2

″ (𝑀0) Т𝑥2𝑥3
″ (𝑀0)

Т𝑥3𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥3𝑥2

″ (𝑀0) Т𝑥3𝑥3
″ (𝑀0)

), 

𝐻 = (
−4,12 −3,75 −1,88
−3,75 −2,88 1,25
−1,88 1,25 3,88

). 

Угловые миноры: 

𝛿1 = Т𝑥1𝑥1
″ (𝑀0), 𝛿2 = |

Т𝑥1𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥1𝑥2

″ (𝑀0)

Т𝑥2𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥2𝑥2

″ (𝑀0)
|, 𝛿3 = |

Т𝑥1𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥1𝑥2

″ (𝑀0) Т𝑥1𝑥3
″ (𝑀0)

Т𝑥2𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥2𝑥2

″ (𝑀0) Т𝑥2𝑥3
″ (𝑀0)

Т𝑥3𝑥1
″ (𝑀0) Т𝑥3𝑥2

″ (𝑀0) Т𝑥3𝑥3
″ (𝑀0)

|. 

𝛿1 = −4,12, 𝛿2 = |
−4,12 −3,75
−3,75 −2,88

| = −2,20, 𝛿3 = |
−4,12 −3,75 −1,88
−3,75 −2,88 1,25
−1,88 1,25 3,88

| = 25,75. 

Так как 𝛿1 < 0, 𝛿2 < 0, 𝛿3 = 0, то полученная стационарная точка M0 явля-
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ется седловой, поэтому в ней наблюдается рациональное сочетание факторов, 

обеспечивающих наибольшее значение температуры. 

Из анализа полученных данных следует, что значения факторов Х1 = 1,0; 

Х2 = –1,0; Х3 = –0,98; отвечают наибольшему значению функции, т.е. для искус-

ственной аэрации можно рекомендовать высокую начальную влажность соломо-

навозной смеси, составляющую 87 %, удельный расход воздуха должен состав-

лять 9,5·10-4 кг/м3, время между обработками следует принять 57 часов, что 

обеспечивает температуру соломонавозной смеси T = 68…70 ºC. 

 

4.6 Результаты производственных испытаний процесса закрытого 

компостирования подстилочного навоза методом искусственной 

аэрации 

 

Производственные испытания проводились в селе Янга-Аул на молочно-

товарном комплексе – «Мегаферма» ООО «Навруз» Агрызского района. Общее 

поголовье КРС – 2600 голов, но может достигаться и более 3000 голов [118]. 

Схема «Мегафермы» представлена на рисунке 4.34. 

На рисунке 4.34 имеются следующие обозначения: 1 – коровник на 650 го-

лов; 2 – доильно-молочный блок с оборудованием марки «ДеЛаваль» и «Кару-

сель» германской компании Gea; 3 – котельная совмещённая с гаражом; 4 – ве-

теринарно-санитарный пропускник; 5 – изолятор на 10 мест; 6 – ветеринарная 

амбулатория; 7 – стационар на 30 мест; 8 – родильная на 169 голов; 9 – траншеи 

для хранения силоса; 10 – убойно-санитарный пункт; 11 – а) навозохранилище 

на 4500 т, б) пленочные навозонакопители (лагуны); 12 – выгульные дворы; 13 – 

корнеплодохранилище на 4000 т; 14 – кормоприготовительный цех на 1000–1500 

голов; 15 – навес для грубых кормов на 1000 т; 16 – административный корпус. 

Молочно-товарный комплекс «Мегаферма» рассчитан на равномерное 

производство молока в промышленных масштабах в течение всего года. Содер-

жание животных – беспривязное в коровниках, а кормление скота производятся 

собственными кормами. Раздача кормов в каждый коровник осуществляется мо-

бильными кормораздатчиками, а раздача питья из автопоилок. Доение коров – в 
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доильно-молочном блоке на оборудовании «Карусель», а в родильном отделении 

– в переносные доильные ведра. Удаление навоза из коровников происходит 

гидросмывом по каналам, а далее по трубам на лагуны; из родильной произво-

дится за счет скребковых транспортеров в тракторный прицеп и вывозится в 

навозохранилище [189]. 

 

Рисунок 4.34 – Молочно-товарный комплекс «Мегаферма» на 2600 голов КРС 

беспривязного содержания 

 

Молочно-товарный комплекс «Мегаферма» обеспечивается теплом и горя-

чей водой за счет собственной котельной.  
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Для проведения производственных испытаний нами был установлен в ко-

тельную промышленный компрессор с ресивером для подачи воздуха [133], ри-

сунок 4.35. Предлагаемый выбор помещения для установки компрессора с реси-

вером позволяет нагреть воздух для его подачи в зимнее время. Теплый воздух 

ускорит развитие аэробных и термофильных бактерий, нагревание соломонавоз-

ной смеси. При этом нет необходимости дополнительно оборудовать помеще-

ние, устанавливать дорогостоящее нагревательное оборудование для подогрева 

воздуха в зимнее время. 

 

Рисунок 4.35 – Элементы системы искусственной аэрации соломонавозных сме-

сей в буртах: 

а – компрессор поршневой "Бежецк" К-31; б – ресивер РВ 900/10 Бежецк АСО 

81245 

 

Технические характеристики компрессора поршневого "Бежецк" К-31 

[127] и отдельно стоящего вертикального ресивера РВ 900/10 Бежецк АСО 81245 

[134] представлены в приложении В. 

На бетонированной площадке размещали перфорированные воздуховоды, 

уложенные стационарно с шагом 1,0 м (рисунок 4.36). Затем послойно уклады-
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вали солому и навоз из лагуны, образовывая соломонавозный бурт длиной 24 м, 

высотой 2 м и шириной 2 м (рисунок 4.37) в соответствие с влажностью исход-

ного сырья и рекомендациями, приведенными в параграфе 4.2 (соотношение 

между навозом и соломой должно быть 1:2). После укладки производили кон-

троль окончательной влажности, чтобы подобрать режим в соответствии с реко-

мендациями, полученными в ходе лабораторных исследований [133]. 

 

 

Рисунок 4.36 – Бетонированная пло-

щадка с системой перфорированных 

воздуховодов 

 

Рисунок 4.37 – Соломонавозный 

бурт 

Выразим массу соломонавозной смеси в укладываемом бурте с учетом 

начальной плотности: 

Н = 𝑉 ∙ 𝜌 = 𝐿 ∙  
𝑎 + 𝑏

2
∙ ℎ ∙ 𝜌,                                        (4.9) 

где L – длина соломонавозного бурта, м; 

a, b – ширина верхнего и нижнего оснований трапеции, которая описывает 

поперечное сечение соломонавозного бурта, м; 

h –  высота соломонавозного бурта, м. 

После подстановки значений в формулу (4.9), получаем 

 

Н = 24 ∙ 
2 + 1

2
∙ 2 ∙ 0,41 = 30 т. 
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Из формулы (3.4) учтём соотношение между навозом и соломой 1:2 и вы-

разим массу соломы П = 20 т, массу навоза 10 т. 

В процессе согласования этапов производственных испытаний были опре-

делены подготовительные мероприятия, приобретены недостающие комплекту-

ющие и получены разрешения на использование техники и частично оборудова-

ния, площадей предприятия [133]. Производственные испытания проводились в 

два этапа: в весенне-летний период с 30.03.2020 г. по 30.06.2020 г. и в осенне-

зимний период с 02.11.2020 г. по 08.02.2021 г., приложение Г. 

По требованию агрономов в соломонавозный бурт также могут быть вне-

сены минеральные комплексные удобрения (К, Р, N) для повышения биологиче-

ской ценности будущего удобрения. Затем соломонавозный бурт укрывали 

пленкой (рисунок 4.38) и начиналась искусственная аэрация соломонавозной 

смеси в соответствии с методикой, разработанной нами [133]. 

 

 

Рисунок 4.38 – Соломонавозный бурт, укрытый пленкой 

 

В зимнее время была проведена оценка эффективности подогрева воздуха 

в котельной. При заборе воздуха из помещения котельной была зафиксирована 

его температура в ресивере, которая составила 41  3 ºС, что контролировалось 

термометром, установленным на выходе с ресивера [133]. Также контролировали 

температуру в зоне входа воздуха в соломонавозный бурт бесконтактным спосо-

бом при помощи пирометра (рисунок 4.39). 
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Рисунок 4.39 – Значения температур воздуха, подаваемого в соломонавозную 

смесь 

Технические характеристики бесконтактного пирометра марки UXA01 

представлены в приложении В. 

Было установлено, что при температуре окружающей среды t = –17…–18ºС 

воздух на выходе с воздуховода от ресивера имеет температуру 16,4…19,4 ºС, 

что обеспечивает стабильную жизнедеятельность бактерий [133]. 

По результатам производственных испытаний получили следующие пара-

метры, представленные в таблице 4.15. 



112 
 

Таблица 4.15 – Результаты производственных испытаний 

№ 

п/п 
Параметр 

Единица 

измерения 

Значение 

весенне-летний осенне-зимний 

1 Время года - весна зима 

2 Масса компоста на выходе тонн 21,3 20,7 

3 Время обработки месяц 3 3 

4 
Max температура соломонавозной 

смеси в течении обработки 
ºС 69,3 61,8 

5 ОМЧ 
в начале КОЕ/г 15,5×108 15,3×108 

в конце КОЕ/г 0,33×108 0,34×108 

6 
Содержание  

энтеро бактерий 

в начале КОЕ/г 9,7×108 9,6×108 

в конце КОЕ/г 0 0 

7 
Удельный расход воздуха на 1 тонну 

соломонавозной смеси 
м3/т 0,93…0,95 

8 
Удельный расход воздуха на 1 м3 со-

ломонавозной смеси 
м3/м3 0,38…0,4 

 

Производственные испытания показали, что предлагаемая установка ис-

кусственной аэрации соломонавозных смесей в буртах на основе компрессора с 

ресивером эффективно работает в круглогодичном режиме и обеспечивает обез-

зараживание получаемых компостов в соответствии с требованиями норматив-

ных документов [133]. По их результатам было принято решение о внедрении 

результатов в производственный процесс ООО «Навруз» и в учебный процесс 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (приложения Д, Е). 

 

4.7 Выводы 

 

1. Исследования физико-механических параметров показали, что свойства 

соломонавозных смесей в процессе вызревания существенно меняются: плот-

ность навоза увеличивается с 410 до 710 кг/м3 за 3 месяца; влажность уменьша-

ется с 80…87 % до 55…70%, теряется около 17…26 % массы. 

2. Предложена методика расчета состава соломонавозной смеси. Согласно 

формула Вольфа следует принимать соотношение навоза к соломе равным 1:2, 

при этом следует доводить окончательную влажность соломонавозной смеси до 

значений 80…87%, добавляя необходимое количество воды согласно таблицы 

4.4 или формулы (3.3). 

3. Микробиологический и гельминтологический анализ позволил рекомен-

довать режим обработки методом искусственной аэрации (обработка однократ-
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ная в сутки и три раза в неделю с площадью живого сечения отверстий в перфо-

рированной трубе 600 мм2 при обработке 0,5 м3 соломонавозной смеси), который 

обеспечивает рост температуры в соломонавозной смеси до значения 60…70°С, 

что в совокупности с последующей выдержкой до 3 месяцев позволило умень-

шить общее микробное число в лабораторных исследованиях ниже требуемого 

минимального значения 0,32×108 КОЕ/г и обеспечило уничтожение патогенной 

микрофлоры согласно требований ГОСТ 33830-2016 и методических рекоменда-

ций РД-АПК 3.10.15.01-17. 

4. Результаты многофакторных экспериментов позволили установить, что 

температурное поле имеет градиент по объему соломонавозного бурта. Во всех 

случаях центральная часть бурта имеет более высокую температуру (в среднем 

на 4…11 °С), чем навоз, лежащий по краям ящика. Кроме того, верхний слой 

навоза, контактирующий с окружающей средой, имеет более низкую температу-

ру, по сравнению со слоями, лежащими ниже. Это объясняется тепло- и влаго-

обменом поверхностного слоя с окружающей средой, что приводит к снижению 

температуры поверхностного слоя. 

5. Также после проведения экспериментов по искусственной аэрации со-

ломонавозных буртов температура достигает наибольшего значения T = 

68…70ºC. при рекомендованных параметрах – начальной влажности соломо-

навозной смеси 87 %, удельном расходе воздуха – 9,5·10-4 кг/м3, времени между 

обработками 57 часов. Однако уравнения регрессии (4.6) и (4.7) позволяют выве-

сти необходимый удельный расход и время между обработками для получения 

наибольшей возможной температуры при любой начальной влажности соломо-

навозной смеси. 

6. Результаты производственных испытаний следующие. Был сформирован 

соломонавозный бурт начальной влажностью 85…87% с размерами 24 2  2 м, 

содержащем 20 т резанной соломы, 10 т навоза с лагуны, который укрыли плен-

кой. При искусственной аэрации установкой в составе поршневого компрессора 

Бежецк" К-31 и отдельно стоящего вертикального ресивера РВ 900/10 Бежецк 

АСО 81245 в течении 3 месяцев согласно принятого плана работ (начальная 

влажность соломонавозной смеси 85…87 %, удельный расход воздуха составлял 

0,38…0,40 м3 на 1 м3 соломонавозной смеси или 0,93…0,95 м3 на 1 тонну соло-

монавозной смеси, время между обработками – 57 часов) получили 21 тонну 

компоста, соответствующего ГОСТ 33830-2016.  
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОЙ АЭРАЦИИ СОЛОМОНАВОЗНЫХ 

СМЕСЕЙ 

 

5.1 Технические показатели оборудования для аэробной обработки и 

исходные данные для экономической оценки 

 

После проведения производственных испытаний в селе Янга-Аул на мо-

лочно-товарном комплексе – «Мегаферма» ООО «Навруз» Агрызского района 

Республики Татарстан (приложение Г) были получены результаты, которые яв-

лялись исходными данными для технико-экономической оценки проекта. Разра-

ботанная установка искусственной аэрации соломонавозных смесей содержит 

поршневой компрессор «Бежецк» К-31 [127] и отдельно стоящий вертикальный 

ресивер РВ 900/10 Бежецк АСО 81245 [134], которые размещены в техническом 

помещении котельной, неподалеку от навозонакопительной бетонированной 

площадки. Для передачи теплого воздуха из ресивера в соломонавозную смесь 

используется система воздухоподачи, в виде перфорированных труб, соединен-

ных термоизолированным гибким шлангом (шланг черный резиновый с быстро-

съемными соединениями и защитой от перегибов на концах (20 м; 6х12 мм; 20 

бар) Pegas PGS-4914 [187], завернутый в слой изолона ВОМЛЕКС® 03 LM/LA 

толщиной 3 мм [53]. 

На бетонированной площадке размещали перфорированные воздуховоды, 

уложенные стационарно с шагом 1,0 м. Затем послойно укладывали солому и 

навоз из лагуны, образовывая соломонавозный бурт длиной 24 м, высотой 2 м и 

шириной 2 м. Для контроля параметров процесса применялась автоматическая 

система управления. Система управления содержит следующие элементы: 

1 - программируемый логический контроллер ПЛК63-РРKKCC-M; 

2 - термосопротивление с унифицированным выходным сигналом типа 

ОВЕН ДТС035Л-50М. В3.100. МГ – 6 шт.; 

3 - блок питания для ПЛК63 и датчиков типа БП30Б-Д3.24; 

4 - комплект для подключения к компьютеру. 

Термосопротивления позволяют непосредственной контролировать темпе-

ратуру внутри соломонавозной смеси. Влажность смеси контролировалась вла-
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гомером. 

Работа комплекса осуществляется следующим образом. Навоз из коровни-

ков поступает в лагуну, откуда забирается фекальным насосом типа ВТН-1 и по-

дается на накопительную площадку. Перед этим происходит измельчение соло-

мы на мелкую фракцию с длиной резки 30…50 мм при помощи измельчителя 

соломы производства Агромолтехника, г. Ижевск. Измельченная солома при по-

мощи трактора МТЗ 82.1 с фронтальным погрузчиком Универсал 800 S распре-

деляется поверх уложенной системы воздуховодов, собранной на площадке из 

перфорированных труб. Для снижения вероятности повреждения трубопроводов 

их укладывают поверх небольшого слоя соломы и закрывают соломой. Затем в 

солому заливают навоз, затем снова укалывают слой соломы и затем снова нали-

вают навоз. Таким образом, формируется бурт необходимых размеров, который 

затем укрывается пленкой. Насос ВТН-1 также может перекачивать соломо-

навозные смеси, что позволяет его использовать как смеситель навоза и соломы. 

Соломонавозная смесь с родильного отделения сразу трактором МТЗ 82.1 с те-

лежкой 2ПТС-4 отправляется на накопительную площадку для формирования 

бурта. При необходимости в него вводят необходимое количество воды для по-

лучения начальной влажности 80…87 %. В соломонавозную смесь на глубину 

1 м помещают термопары для контроля температуры (6 или 8 штук на бурт). 

Данные от них поступают на контроллер ПЛК63, обрабатываются и выводятся 

на монитор компьютера или ноутбука. Затем происходит подключение системы 

воздухораспределительных трубопроводов через гибкий шланг к ресиверу. 

Включается компрессор, заполняет ресивер, компрессор принудительно выклю-

чают. Воздух из ресивера стравливается через шланг и распределительные трубы 

в толщу соломонавозной смеси. Для обработки бурта длиной 72 м ресивер сле-

дует заполнять 3 раза, чтобы обеспечить необходимый расход воздуха. Обработ-

ка каждого бурта производится один раз в течении суток, три раза в неделю в те-

чении 3 месяцев. Контроль протекания процессов ферментации осуществляется 

по контролю температуры при помощи термопар. Одного ресивера и компрессо-

ра хватает, чтобы в течении 5 часов обработать все 50 буртов. 

Для расчета была использована методика оценки специализированной 
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сельскохозяйственной техники и выявления экономической эффективности при-

менения в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и проект-

но-конструкторских трудов [191]. 

Вычисление годового экономического эффекта строится на сравнении 

приведенных затрат на обработку единицы продукции базовыми вариантами и 

предлагаемой техникой, которые включают в себя сумму себестоимости и нор-

мативной прибыли. При этом необходимо учитывать сопоставимость сравнива-

емых вариантов предлагаемой и базовой техники по объему перерабатываемой 

продукции, качественным показателям работы и социальным аспектам, а также 

влияние на окружающую среду [10, 74]. 

Согласно существующей методике затраты труда и текущие издержки рас-

считываются на единицу обработанной продукции [10, 74, 191]. Текущие из-

держки (приведенные затраты) суммируются из затрат на заработную плату с 

отчислениями, стоимости потребленной электроэнергии, расходов на хранение, 

на амортизацию и ремонт [191]. 

Для сравнительного анализа была выбрана технологическая линия соглас-

но существующей методики Всероссийский НИИ мелиорированных земель 

(ВНИИМЗ), (Приложение Ж) [157, 162]. 

Перечень машин и оборудования для приготовления компоста из соломо-

навозных смесей при помощи искусственной аэрации представлен в Таблице 5.1.  

Таблица 5.1 – Комплект машин и оборудования для производства компоста 

из соломонавозных смесей при помощи искусственной аэрации 

Наименование опера-

ции 

Здания и сооруже-

ния 
Машины и оборудование 

Удаление навоза 
животноводческое 

помещение 

Каналы с системой гидросмыва в лагуны 

или транспортер ТСН-3Б (ТСН-160) 

Транспортировка наво-

за к месту переработки 

накопительная бето-

нированная площадка 

Перекачивающий фекальный насос ВТН-1 

или трактор МТЗ-82.1 с прицепом 2ПТС-4 

Измельчение соломы 

или других раститель-

ных остатков 

накопительная бето-

нированная площадка 
Соломорезка Агромолтехника 

Формирование бурта 
накопительная бето-

нированная площадка 

трактор МТЗ-82.1 с фронтальным погруз-

чиком Универсал 800 S 



117 
 

Аэробная обработка 
накопительная бето-

нированная площадка 

Установка: компрессор «Бежецк» К-31, 

вертикальный ресивер РВ 900/10 Бежецк 

АСО 81245, система воздухораспредели-

тельных трубопроводов, питающий гибкий 

шланг и система управления 

Перевалка компоста 
накопительная бето-

нированная площадка 

трактор МТЗ-82.1 с фронтальным погруз-

чиком Универсал 800 S 

Хранение компоста 
накопительная бето-

нированная площадка 
– 

Погрузка компоста 
накопительная бето-

нированная площадка 

трактор МТЗ-82.1 с фронтальным погруз-

чиком Универсал 800 S и разбрасыватель 

РОУ-6 

Внесение готового 

удобрения  
поле 

трактор МТЗ-82.1 с разбрасывателем РОУ-

6 

 

Перечень машин и оборудования для приготовления компоста из соломо-

навозных смесей при помощи существующей технологии ВНИИМЗ представлен 

в Таблице 5.2.  

Таблица 5.2 – Комплект машин и оборудования для производства компоста 

из соломонавозных смесей по существующей технологии ВНИИМЗ 

Наименование опе-

рации 
Здания и сооружения Машины и оборудование 

Удаление навоза 
животноводческое 

помещение 

Каналы с системой гидросмыва в лагуны 

или транспортер ТСН-3Б (ТСН-160) 

Транспортировка 

навоза к месту пере-

работки 

накопительная бето-

нированная площадка 

Перекачивающий фекальный насос ВТН-1 

или трактор МТЗ-82.1 с прицепом 2ПТС-4 

Измельчение соломы 

или других расти-

тельных остатков 

накопительная бето-

нированная площадка 
Соломорезка Агромолтехника 

Укладка буртов, 3-х 

суточное выдержива-

ние, загрузка прицепа 

навозоразбрасывателя 

ангар 120248 м трактор МТЗ-82.1 с разбрасывателем РОУ-6 

Загрузка биофермен-

татора 

биоферментатор 

1263,5 м 

трактор МТЗ-82.1 с разбрасывателем РОУ-6 

либо самоходная машины смеситель-

загрузчик соломонавозных смесей 

Аэробная обработка 
биоферментатор 

1263,5 м 

Электровентилятор ВЦП-5 с комплектом 

автоматики и калориферами 

Разгрузка биофермен-

татора 

накопительная бето-

нированная площадка 

трактор МТЗ-82.1 с фронтальным погрузчи-

ком Универсал 800 S 

Хранение компоста 
накопительная бето-

нированная площадка 
– 

Погрузка компоста 
накопительная бето-

нированная площадка 

трактор МТЗ-82.1 с фронтальным погрузчи-

ком Универсал 800 S и разбрасыватель 

РОУ-6 

Внесение готового 

удобрения  
поле трактор МТЗ-82.1 с разбрасывателем РОУ-6 
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В таблице 5.3 представлены исходные данные для технологического рас-

чета  

Таблица 5.3 – Исходные данные для технологического расчета 

Параметр Единица измерения Количество 

Стадо КРС гол. 2600 

Суточный выход навоза тонн 130 

Потребность в соломе или растительных 

остатках 
тонн 260 

Влажность навоза % 80…90 

Требуемая влажность соломонавозной смеси 

при закладке 
% 80…87 

Влажность получаемого компоста % 55…70 

Плотность соломонавозной смеси в начале 

компостирования 
кг/м3 410…450 

Плотность продукта после аэробной обработки  кг/м3 710…720 

Размеры бурта м 7222 

Объем бурта начальный м3 80 

Срок выдержки  мес. 3 

Удельный расход воздуха  л/м3 9,5·10-4 

Количество буртов шт. 50 

Потеря массы % 17…26 

Выход продукта с учетом потерь тонн/год 105 339…118 150 

 

Отметим, что согласно существующей технологии ВНИИМЗ обработка 

производится в течении 3…7 суток, при этом воздушные вентиляторы работают 

в течении 28 часов. Следует учесть необходимость строительства отдельных 

биоферментаторов с размерами 1263,5 м в количестве 20…22 штук для обра-

ботки такого количества навоза. На каждый биоферментатор следует использо-

вать два электровентилятора ВЦП-5 с калориферами мощностью 37 кВт. Время 

обработки конечно меньше, но после интенсивной аэрации следует дополни-

тельно выдерживать компостируемую смесь для полного уничтожения патоген-

ной микрофлоры в течении 2…2,5 мес. 

В таблице 5.4 приведены полные данные по потребному парку машин и 

оборудования по двум указанным технологиям. 
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Таблица 5.4 – Результаты технологического расчета по двум сравнивае-

мым вариантам 

Наименование тех-

нологической опе-

рации 

Существующая технология 

ВНИМЗ 

Предлагаемая технология искус-

ственной аэрации 

Марка 

машины 

Время 

цикла, ч 

Количе-

ство ма-

шин 

Марка 

машины 

Время 

цикла, ч 

Количе-

ство ма-

шин 

Измельчение соломы 

Измель-

читель 

Агромол-

техника 

26 5 

Измель-

читель 

Агромол-

техника 

26 5 

Транспортировка 

навоза и смешивание  

Насос 

ВТН-1 
1 1 

Насос 

ВТН-1 
1 1 

Транспортировка 

соломонавозной 

смеси или соломы 

МТЗ-82 + 

2ПТС-4 
1,2 1 

МТЗ-82 + 

2ПТС-4 
1,2 1 

Загрузка смеси 

МТЗ-82 

+Универс

ал 800S 

2,2 2 
МТЗ-82 + 

РОУ-6 
3,4 2 

Аэробная обработка 

Компрес-

сор Бе-

жецк 

31К+ ре-

сивер РВ 

900/10 

5 1 

ВЦП-5 + 

калори-

фер 

28 40 

Разгрузка биофер-

ментатора – – – 

МТЗ-82 

+Универс

ал 800S 

1,2 1 

 

Представленные данные позволяют произвести необходимую экономиче-

скую оценку эффективности предлагаемой технологии. 

 

5.2 Экономическая эффективность использования установки искусственной 

аэрации соломонавозных смесей 

 

Проведем сравнение капитальных затрат на строительство зданий, покупку 

машин и оборудования при использовании двух сравниваемых технологий, таб-

лица 5.5. 
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Таблица 5.5 – Сравнение капитальных затрат по рассматриваемым техно-

логиям аэробной обработки соломонавозных смесей, тыс. руб. 

Здания, сооружения, оборудова-

ние, машины 

Существующая тех-

нология ВНИИМЗ 

Предлагаемая технология 

искусственной аэрации 

Существующие в хозяйстве позиции 

Фекальный насос ВТН-1 280 280 

Соломорезка 176 176 

Бетонированная накопительная 

площадка 100200 м 
1 200 1 200 

Трактор МТЗ82.1, 2 шт. 3 600 3 600 

Фронтальный погрузчик Универсал 

800S на трактор МТЗ, 2 шт. 
282 282 

Прицеп 2ПТС-4 340 340 

Разбрасыватель РОУ-6, 2 шт. 1 260 1 260 

Итого 7 138 7 138 

Вновь покупаемые позиции 

Биоферментатор 1263,5 м, 20 шт. 20 000 – 

Электровентилятор ВЦП-5 с кало-

рифером, 40 шт. 
7 000 – 

Компрессор «Бежецк» К-31 – 157 

Вертикальный ресивер РВ 900/10 

Бежецк АСО 81245 
– 83 

Система перфорированных возду-

ховодов из труб с условным прохо-

дом 50 мм (нержавейка) на 50, 

8 875…12 425 м 

– 10 800…15 000 

Шланг теплоизолированный 20 м, 6 

шт. 
– 17 

Сумма 27 000 11 057…15 257 

Итого капитальных затрат 34138 18 195…22 395 

 

Исходные данные для расчета технико-экономической эффективности ис-

пользования предлагаемой установки искусственной аэрации соломонавозных 

смесей приведены в таблице 5.6. Расчетные данные затрат на приготовление 

компоста представлены в таблице 5.7. 
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Таблица 5.6 – Исходные данные для расчета технико-экономической эф-

фективности применения установки ускоренной аэробной ферментации подсти-

лочного навоза методом искусственной аэрации [193] 

Показатели 
Обозна-

чения 

Величина 

Существующая 

технология 

ВНИИМЗ 

Предлагаемая 

технология ис-

кусственной 

аэрации 

Производительность, т/сут. см 303,03 303,03 

Производительность годовая, тонн  105 339 105 339 

Время обработки, мес. t 2,25…2,75 3,0 

Количество обслуживающего персо-

нала: 

- начальник сооружений 

- учетчик-лаборант 

- оператор; 

- машинист 

- рабочий 

- электрик 

 

 

Лн 

Лу 

Ло 

Лм 

Лр 

Лэ 

 

 

1 

1 

3 

8 

5 

1 

 

 

1 

1 

1 

7 

4 

1 

Режим работы персонала, смен: 

- начальник сооружений 

- учетчик-лаборант 

- оператор; 

- машинист 

- рабочий 

- электрик 

tр 

 

1 

1 

Суточный 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Размер и тарифная ставка руб./ч: 

- начальник сооружений 

- учетчик-лаборант 

- оператор; 

- тракторист-машинист 

- рабочий 

- электрик 

 

fн 

fу 

fо 

fм 

fр 

fэ 

 

248,0 

138,88 

75,12 

188,49 

112,67 

148,81 

 

248,0 

138,88 

109,13 

188,49 

112,67 

148,81 

Капитальные затраты без учета име-

ющегося оборудования, тыс. руб. 
Цб 27 000 11 057 

Норма амортизационных отчислений, 

% 
а 12,5 12,5 

Норма отчислений на текущий ре-

монт, % 
r 9,9 9,9 

Установленная мощность, кВт Nр 1 502 33 

Время работы аэрационного оборудо-

вания в течении года, час 
t1

 1764 795 

Количество тракторов (погрузчиков), 

шт 
Nт 2 2 

Расход топлива, кг/ч qч 12 12 

Время работы тракторов в течении го-

да, час 
t2

 207 125 

Масса оборудования, кг т 30424 21585 

Площадь занимаемая, м2 FМ 21440 20000 
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Таблица 5.7 – Формулы и расчетные данные затрат на приготовление ком-

поста по сравниваемым технологиям 

Показатели, формула расчета 

Варианты  

Существующая 

технология 

ВНИИМЗ 

Предлагаемая тех-

нология искусствен-

ной аэрации 

Заработная плата, руб./т 

З =
8(Лн𝑓н + Лу𝑓у + Ло𝑓о + Лм𝑓м+Лр𝑓р + Лэ𝑓э)

ωсм
 

74,77 63,75 

Амортизационные отчисления, руб./т А =
Цб∙𝑎

100∙Ω
 32,04 13,12 

Отчисления на ремонт, руб./т Р =
Цб∙𝑟

100∙Ω
 25,38 10,39 

Удельные затраты на электроэнергию, руб./т  

Э =
2,75 ∙ 𝑁𝑝 ∙ 𝑡1

Ω
 

69,17 0,69 

Удельные затраты на топливо, руб./т  

Т =
58,65 ∙ 𝑞ч ∙ 𝑁т ∙ 𝑡2

Ω
 

2,77 1,67 

Эксплуатационные издержки, руб./т 

И = З + А + Р + Э + Т 
204,13 89,62 

Удельные капиталовложения, руб./т Куд =
Цб

Ω
 256,32 104,97 

Приведенные затраты, руб./т У = И + Ен ∙ Куд 242,58 105,37 

Затраты труда, чел. ч/т  

Зтр =
8(Лн + Лу + Ло + Лм+Лр + Лэ)

ωсм
 

0,517 0,396 

 

В таблице 5.8 представлены показатели технико-экономической эффек-

тивности использования предлагаемой технологии искусственной аэрации соло-

монавозных смесей по сравнению с существующей технологией аэрационного 

компостирования ВНИИМЗ. Предполагается, что качество приготовления ком-

поста одинаковые. 
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Таблица 5.8 – Показатели технико-экономической эффективности предла-

гаемой технологии искусственной аэрации соломонавозных смесей в сравнении 

с существующей технологией аэрационного компостирования ВНИИМЗ 

Показатели Расчетная формула 
Численное 

значение 

Степень снижения затрат труда, % 
зтр б − зтр н

зтр б
∙ 100% 23,40 

Степень снижения эксплуатацион-

ных издержек, % 

Иб −Ин
Иб

∙ 100% 56,10 

Степень снижения приведенных за-

трат, % 

Уб −Ун
Уб

∙ 100% 56,56 

Степень снижения удельных капи-

тальных вложений, % 

Куд б −Куд н

Куд б
∙ 100% 59,05 

Годовой экономический эффект по 

приведенным затратам, руб. 
Эг = (Уб − Ун) ∙ Ω 14 453 564,19 

 

Срок приготовления компоста по существующей технологии ВНИИМЗ 

меньше и составляет 4..7 дней интенсивной обработки в биоферментаторе и за-

тем 2…2,5 месяца выдержка на бетонированной площадке. Но данная техноло-

гия имеет существенно большие капительные затраты на постройку самих био-

ферментаторов и системы воздуховодов в совокупности с мощной системой вен-

тиляторов и калориферов. Кроме этого, надо учитывать существенно большую 

нагрузку на тракторы вследствие больших объемов перевалочных работ. Значи-

тельное энергопотребление вследствие работы большого количества вентилято-

ров с калориферами также вызывает увеличение удельных затрат на единицу го-

товой продукции [194]. 

Для определения срока окупаемости капитальных затрат рассчитаем себе-

стоимость единицы продукции по предлагаемой технологии. У нас принято со-

отношение на 1 тонну жидкого навоза требуется 2 тонны соломы. По балансо-

вым документам предприятия ООО «Навруз» стоимость 1 тонны жидкого навоза 
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равна Сж.н. = 300 руб., стоимость рулона соломы Ср.с. = 300 руб. при массе рулона 

400 кг. Тогда стоимость 1 тонны соломы 

СС  =
300

400
∙ 1000 = 750 руб. т⁄ . 

Стоимость сырья, приходящееся на 1 тонну готового продукта с учетом 

потерь м = 17…26%, составляет  

Ссм =
Сж.н. + 2СС

3 (1 −
δм
100

)
=
300+ 2 ∙ 750

3 (1 −
17
100

)
= 723руб. т⁄ . 

С учетом приведенных удельных затрат У = 105,37 руб./т. (таблица 5.7) и 

накладных расходов Рн = 117 руб./т. себестоимость продукции составит 

Се = Ссм + У + Рн = 723+ 105,37 + 117 = 945,37 руб. т⁄ . 

Цена реализации 1 тонны компоста для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей Цо = 1000 руб./т. 

Общая годовая прибыль составит 

П = (Цо − Се) ∙ Ω = (1000− 945,37) ∙ 105 399 = 5 754 669,57 руб. 

Срок окупаемости капитальных затрат на оснащение предприятия обору-

дованием под предлагаемую технологию аэрации соломонавозных буртов соста-

вит 

𝑇ок =
Цб
П
=

11 057 000

5 754 669,57
= 1,92 года. 

При санитарном хранение жидкого навоза в лагунах в течении 6…9 меся-

цев без обработки предприятие должны иметь как минимум 3 лагуны, способные 

обеспечить хранение полугодового объем стоков коровников, то есть около 

24 000 м3. На мегаферме нет таких лагун, что приводит к необходимости кругло-

годично вывозить стоки на поля. При этом санитарная служба регулярно выпи-

сывает штрафы на предприятие за несоблюдение законодательных норм. Однако 

это оказывается дешевле, чем нести капитальные затраты даже в рамках предла-

гаемой экономии. 
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5.3 Выводы 

 

1. При сравнении затрат на производство компоста по предлагаемой тех-

нологии искусственной аэрации соломонавозных смесей и существующей тех-

нологии ВНИИМЗ получили экономию удельных приведенных затрат 137,22 

руб./т., что составляет 57%. Указанная экономия достигается за счет меньших 

капитальных затрат на 15 943 000 руб., меньших удельных затрат на заработную 

плату 11,02 руб./т. и меньших удельных затрат на электроэнергию 2,08 руб./т. 

2. Себестоимость 1 тонны готового компоста составила 945,37 руб./т. При 

годовом объеме производства 105 399 тонн готового продукта получаем при-

быль 5 754 669,57 руб. и срок окупаемости капитальных вложений 1,92 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам исследований сделаны следующие выводы: 

1. На основе разработанной блок-схемы технологий удаления, хранения, 

обработки и использования навоза и помета обоснована перспективность техно-

логии ускоренного компостирования за счет искусственной аэрации соломо-

навозных смесей с порционной подачей воздуха. Разработана схема установки 

для реализации указанной технологии, позволяющей снизить время компостиро-

вания. 

2. Теоретически обоснованы параметры работы установки искусственной 

аэрации соломонавозных смесей с порционной подачей воздуха: шаг располо-

жения отверстий по длине воздуходувных труб, который должен быть постоян-

ным и устанавливаться в пределах t = 0,45…0,5 м для минимизации необрабо-

танных воздухом зон; шаг расположения воздуходувных труб в горизонтальной 

плоскости a = 0,95…1,0 м из условия перекрытия воздушных потоков; для обес-

печения равномерного расхода воздуха из воздуходувных труб диаметры отвер-

стий увеличиваются с 18 мм до 21 мм при диаметре трубы d = 50 мм и её длине 

L = 1,5 м. 

3. На основе разработанной методики расчета параметров промышленных 

установок для искусственной аэрации соломонавозных смесей с использованием 

элементов теории подобия, были определены параметры промышленной уста-

новки при использовании скоростного, временного и геометрического критериев 

подобия: при обработке бурта с шириной 2 метра, высотой 2 метра и длиной 24 

м необходимо использовать 24 трубы с диаметром условного прохода 0,05 м, 

размещенные с шагом 1,0 м. Для промышленной установки рекомендуется ком-

прессор с давлением на выходе не менее 0,8 МПа и объемом ресивера не менее 

0,6 м3. 

4. Микробиологический и гельминтологический анализ позволил рекомен-

довать режим обработки методом искусственной аэрации (обработка однократ-

ная в сутки и три раза в неделю с площадью живого сечения отверстий в перфо-

рированной трубе 600 мм2 при обработке 0,5 м3 соломонавозной смеси), который 
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обеспечивает рост температуры в соломонавозной смеси до значения 60…70°С, 

с последующей выдержкой до 3 месяцев позволяет уменьшить общее микробное 

число в лабораторных исследованиях ниже требуемого минимального значения 

0,32×108 КОЕ/г и обеспечивает уничтожение патогенной микрофлоры согласно 

требований ГОСТ 33830-2016 и методических рекомендаций РД-АПК 

3.10.15.01-17. 

5. Однофакторные и многофакторные эксперименты на соломонавозных 

смесях позволили установить следующее: в процессе выдержки плотность наво-

за увеличивается с 410 до 710 кг/м3 за 3 месяца; влажность уменьшается с 

80…87 % до 55…70%, теряется около 17…26 % массы; температура достигает 

наибольшего значения T =68…70 ºС при рекомендованных параметрах – 

начальной влажности соломонавозной смеси 87 %, удельном расходе воздуха – 

9,5·10-4 кг/м3, временем между обработками – 57 часов. 

6. По результатам производственных испытаний в ООО «Навруз» Агрыз-

ского района РТ получили экономию удельных приведенных затрат равной 

137,22 руб./т. по сравнению с существующей технологией ВНИИМЗ. Указанная 

экономия достигается за счет меньших капитальных затрат на 15 943 000 руб., 

меньших удельных затрат на заработную плату 11,02 руб./т. и меньших удель-

ных затрат на электроэнергию 2,08 руб./т. Себестоимость 1 тонны готового ком-

поста равна 945,37 руб./т, что при годовом объеме производства 105 399 тонн го-

тового продукта обеспечивает прибыль 5 754 669,57 руб. и срок окупаемости ка-

питальных вложений 1,92 года. 

Рекомендации производству и перспективы дальнейшей разработки 

темы 

На основании теоретических и экспериментальных исследований 

рекомендованы рациональные параметры и режимы работы установки 

искусственной аэрации: при обработке соломонавозных смесей в буртах следует 

использовать ресивер для накопления воздуха с давлением до 0,8…1,0 МПа и 

воздуходувные трубы диаметром d = 50 мм, с шагом расположения отверстий 

t = 0,5 м и диаметром отверстий 18…21 мм. При этом следует проводить один 

раз в сутки и три раза в неделю обработку соломоновозных смесей. 
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Можно рекомендовать соломонавозные бурты с начальной влажностью 

85…87% с размерами 24 2  2 м, содержащие 20 т резанной соломы, 10 т навоза 

с лагуны, которые укрывают пленкой. При искусственной аэрации бурта можно 

использовать компрессор с давлением на выходе 0,8…1,0 МПа и ресивер 

объемом 0,6…0,9 м3, обработку проводить в течении 3 месяцев (начальная 

влажность соломонавозной смеси 85…87 %, удельный расход воздуха составлял 

0,38…0,40 м3 на 1 м3 соломонавозной смеси или 0,93…0,95 м3 на 1 тонну 

соломонавозной смеси, время между обработками – 57 часов). 

Для дальнейших исследований следует разработать установку 

искусственной аэрации с дополнительным увлажнением и подогревом 

входящего воздуха. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 

Таблица 1 – Методы переработки навоза/помета и их сравнительный анализ 

Переработка в органические удобрения 
1. Свежего навоза/помета (Компостирование путем выдерживания в течение от 12 до 24 

месяцев) 
+ − 

- наиболее дешевый и простой метод, име-

ющий длительную историю и практическое 

применение; 

- не требует заготовки и доставки различ-

ных наполнителей; 

- простота технологии; 

- низкие требования к персоналу; 

- низкое энергопотребление; 

- относительно небольшие капитальные 

вложения; 

- относительно небольшие текущие затра-

ты; 

- положительное воздействие полученных 

удобрений на структуру почвы; 

- большой опыт у работников в освоении 

технологии; 

- возможность использования имеющейся в 

хозяйстве сельскохозяйственной техники. 

- требуется большое количество площадей для 

хранения; 

- низкие показатели получаемых удобрений; 

- ограниченный рынок сбыта; 

- большие расходы на транспортировку и вне-

сение удобрений; 

- невысокая продажная цена при промышлен-

ных объёмах производства; 

- эмиссия азота в атмосферу во время хранения 

и разбрасывания, потеря азота, запахи; 

- потери большого количества органических 

веществ при длительном хранении; 

- длительность и периодичность процесса. 

2. Свежего навоза/помета с влагопоглощающими материалами (Компостирование на 

специализированных прифермских и (или) полевых площадках за счет ферментации)  
+ − 

- наиболее дешевый и простой метод, име-

ющий длительную историю и практическое 

применение; 

- низкие требования к персоналу; 

- низкое энергопотребление; 

- относительно небольшие капитальные 

вложения; 

- относительно небольшие текущие затра-

ты, но больше чем в 1 случае; 

- положительное воздействие полученных 

удобрений на структуру почвы; 

- большой опыт у работников в освоении 

технологии; 

- возможность использования имеющейся в 

хозяйстве сельскохозяйственной техники; 

- уменьшение по сравнению с 1 случаем по-

терь питательных веществ особенно азота 

из навоза/помета; 

- уменьшение по сравнению с 1 случаем 

эмиссии азота в атмосферу во время хране-

ния и разбрасывания. 

- потребность в заготовке и доставке наполни-

телей (торфа, опилок, соломы и т. д.); 

- низкие показатели получаемых удобрений; 

- ограниченный рынок сбыта; 

- большие расходы на транспортировку напол-

нителей и внесение удобрений; 

- невысокая продажная цена при промышлен-

ных объемах производства; 

- эмиссия азота в атмосферу во время хранения 

и разбрасывания, потеря азота, запахи; 

- высокие текущие издержки производства 

(труд, необходимость покупки (введения) до-

бавок – торф, опилки, др.). 

- требуется больше чем в 1 случае количества 

площадей для хранения; 

- длительность и периодичность процесса. 
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3. Свежего навоза/помета с влагопоглощающими материалами (Компостирование с ис-

пользованием биопрепаратов) 
+ − 

- новый наиболее дешевый и простой ме-

тод; 

- простота технологии; 

- низкие требования к персоналу; 

- низкое энергопотребление; 

- относительно небольшие капитальные 

вложения, но больше чем в 1 и 2 случаях; 

- относительно небольшие текущие затра-

ты, но больше чем в 1 и 2 случаях; 

- положительное воздействие полученных 

удобрений на структуру почвы; 

- возможность использования имеющейся в 

хозяйстве сельскохозяйственной техники; 

- уменьшение по сравнению с 1 случаем по-

терь питательных веществ особенно азота 

из навоза/помета; 

- уменьшение по сравнению с 1 случаем 

эмиссии азота в атмосферу во время хране-

ния и разбрасывания; 

- сокращение по сравнению с 1 и 2 случая-

ми срока компостирования; 

- возможность сокращения площадей для 

хранения навоза/помета по сравнению с 1 и 

2 случаями. 

- потребность в заготовке и доставке наполни-

телей (торфа, опилок, соломы и т. д.); 

- потребность в покупке биопрепаратов, техни-

ки для ворошения и др.; 

- более высокие капитальные и текущие из-

держки по сравнению с 1 и 2 случаями; 

- низкие показатели получаемых удобрений; 

- ограниченный рынок сбыта; 

- большие расходы на транспортировку напол-

нителей и внесение удобрений; 

- невысокая продажная цена при промышлен-

ных объемах производства; 

- эмиссия азота в атмосферу во время хранения 

и разбрасывания, потеря азота, запахи. 

4. Свежего навоза/помета с влагопоглощающими материалами (Компостирование в 

специализированных биоферментатарах) 
+ − 

- простота технологии; 

- сокращается потребность в площадях для 

хранения навоза/помета; 

- значительное сокращения по сравнению с 

1–3 случаями продолжительности получе-

ния экологически безопасных органических 

удобрений; 

- получение более высококачественных, 

чем в 1–3 случаях органических удобрений; 

- возможность круглогодичной продажи ор-

ганических удобрений; 

- более широкий рынок сбыта; 

- уменьшение по сравнению с 1–3 случаями 

потерь питательных веществ особенно азота 

из навоза/помета; 

- уменьшение по сравнению с 1–3 случаями 

эмиссии азота в атмосферу во время хране-

ния и разбрасывания; 

- положительное воздействие на структуру 

почвы. 

 

- новая недостаточно апробированная в произ-

водственных условиях технология; 

- потребность в подготовке специалистов для 

обслуживания биоферментаторов и освоения 

технологии; 

- более высокие, чем в 1–3 случаях, текущие 

издержки производства и капитальные вложе-

ния; 

- низкие показатели получаемых удобрений; 

- большие расходы на транспортировку и вне-

сение удобрений; 

- невысокая продажная цена при промышлен-

ных объёмах производства; 

- эмиссия азота в атмосферу во время компо-

стирования и разбрасывания, потеря азота. 
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5. Сушка свежего и (или) в смеси с наполнителями навоза/помета 
+ − 

- сокращается потребность в площадях для 

хранения навоза/помета; 

- значительное сокращение по сравнению с 

1–4 случаями продолжительности получе-

ния экологически безопасных органических 

удобрений; 

- уменьшение по сравнению с 1–4 случаями 

эмиссии азота в атмосферу во время хране-

ния и разбрасывания; 

- возможность применения широкого спек-

тра машин, имеющихся в хозяйстве, для 

внесения полученных органических удоб-

рений; 

- сокращение по сравнению с 1–4 случаем 

затрат труда и средств на внесение органи-

ческих удобрений; 

- положительное воздействие на структуру 

почвы; 

- полностью обеззараженный и экологиче-

ски чистый продукт; 

- стабильность свойств готовых удобрений 

– могут долго храниться без изменения пер-

воначальных свойств; 

- более высокая, чем в 1–4 случаях продаж-

ная цена удобрений; 

- наличие платежеспособного спроса на 

внешнем рынке; 

- наиболее экономичный из всех способов; 

- низкий срок окупаемости; 

- непрерывный производственный процесс. 

- сложный технологический процесс; 

- новая недостаточно апробированная в произ-

водственных условиях технология; 

- потребность в подготовке специалистов для 

обслуживания специализированных машин и 

освоения технологии; 

- более высокие, чем в 1–4 случаях текущие 

издержки производства и капитальные вложе-

ния; 

- низкие показатели получаемых удобрений; 

- низкие показатели сыпучих удобрений по 

плотности, что вызывает увеличение расходов 

на хранение, транспортировку и внесение в 

почву; 

- повышенные требования к персоналу; 

- специфичность рынка готового продукта; 

- большие расходы на транспортировку и вне-

сение удобрений; 

- невысокая продажная цена при промышлен-

ных объемах производства. 

Сжигание навоза/помета 
6. Сжигание свежего навоза/помета 

+ − 
- один из наиболее простых способов ис-

пользования; 

- получение тепловой энергии; 

- низкие сроки окупаемости; 

- дополнительный товарный продукт – зола 

после сжигания, с высоким содержанием 

фосфора, калия и кальция, используемая 

как удобрение. 

- сложная технология; 

- ограничения по входной влажности сжигае-

мого навоза/помета; 

- высокая энергоемкость; 

- потребность в подготовке специалистов для 

обслуживания специализированных машин и 

освоения технологии; 

- более высокие, чем в 1–5 случаях, текущие 

издержки производства и капитальные вложе-

ния; 

- требует наличия источников энергии для 

сжигания; 

- способ не позволяет создавать долговремен-

ные запасы топлива и, как правило, преду-

сматривает сжигание в течение короткого вре-

мени, без долговременного накопления. 
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7. Сжигание гранулированного навоза/помета 
+ − 

- высокоэффективное автоматическое сжи-

гание; 

- компактность котлоагрегатов и простота 

обслуживания; 

- возможность использования другого ре-

зервного топлива; 

- возможность создания и хранения долго-

временных запасов топлива, без изменения 

его свойств; 

- дополнительный товарный продукт – зола 

после сжигания, с высоким содержанием 

фосфора, калия и кальция, используемая 

как удобрение; 

- возможность использования полученных 

гранул в качестве готового удобрения, что 

расширяет рынок сбыта. 

- необходимость в дополнительной техноло-

гии: сушке и гранулировании; 

- сложная технология; 

- ограничения по входной влажности сжигае-

мого навоза/помета; 

- высокая энергоемкость; 

- потребность в подготовке специалистов для 

обслуживания специализированных машин и 

освоения технологии; 

- более высокие, чем в 1–6 случаях, текущие 

издержки производства и капитальные вложе-

ния; 

- требует наличия источников энергии для 

сжигания. 

Переработка в биогаз с получением электроэнергии, тепла, 

органических и минеральных удобрений 
8. Анаэробное сбраживание свежего навоза/помета 

+ − 
- получение большого количества тепловой 

энергии; 

- для крупных животноводческих хозяйств 

данный способ позволяет обеспечить соб-

ственное электро- и теплоснабжение; 

- отходы превращаются в доходы; 

- возможность разностороннего использо-

вания биогаза; 

- закрываются полностью или частично по-

требности хозяйства в газе, электроэнергии, 

тепле для внутрихозяйственных нужд. 

- масса и объем остающегося навоза/помета 

при переработке в биогаз не уменьшаются; 

- потребность в подготовке специалистов для 

обслуживания специализированных машин и 

освоения технологии; 

- более высокие, чем в 1–7 случаях, текущие 

издержки производства и капитальные вложе-

ния; 

- дополняется технологией переработки наво-

за/помета после брожения в органические 

удобрения со всеми их недостатками (см. вы-

ше); 

- необходимость в обработке увеличивающего-

ся объема сточных вод. 
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Приложение Б 

 

Технологические средства для проведения экспериментальных исследований 

 

№ 

п/п 
Наименование Марка 

Класс 

точности 
Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Секундомер СОПпр-2а-3-000 Кл. 2,0 Определение времени опытов 

2 
Комплект слесарного ин-

струмента 
Энкор 57055 - Регулировка и настройка  

3 Смартфон Apple iPhone 5S - 

Фиксация показаний динамо-

метра, фотографии процессов и 

оборудования 

Накопление научной 

информации и обработка 

полученных данных 

4 Ноутбук MSI - 

Фиксация показаний динамо-

метра, фотографии процессов и 

оборудования 

Накопление научной 

информации и обработка 

полученных данных 

5 Весы ВПС - Определение массы 

6 Сушильный шкаф  «POZNAN» - Обсушивание массы 

7 Весы ВЛКТ 4 кл. Определение массы 

8 Компрессор Elitech 220/24/1,5 - 
Нагнетание воздуха в экспери-

ментальные ящики 

9 Термометры ТТЖ-М 0,5 Измерение температуры 

10 
Пластиковые перфориро-

ванные трубы 
ПВХ - Аэрация навоза 

11 
Деревянные эксперимен-

тальные ящики 
Ящик - Закладка исследуемого образца 

12 
Спиральный пневматиче-

ский шланг 
Hico - Подача воздуха 

13 бюксы лабораторные Бюксы - 
Взвешивание и определение 

массы навоза 

14 чашки  Петри - Определение влажности навоза 
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Приложение В 

 
Технические характеристики промышленного оборудования 

 

Таблица 1 – Технические характеристики поршневого компрессора "Бе-
жецк" К-31 

№ 

п/п 
Параметр Единица измерения Значение 

1 Модель - К-31 

2 Рабочее давление МПа 1 

3 Производительность м3/с 81 

4 Мощность кВт 11 

5 Тип привода - ременный 

6 Тип компрессора - поршневой 

7 Напряжение питания В 380 

8 Вес кг 380 

9 Габариты мм 1500х750х1350 

10 Объем ресивера м3 0,19 

11 Страна происхождения - Россия 

 

Таблица 2 – Технические характеристики вертикального ресивера РВ 

900/10 Бежецк АСО 81245 
№ 

п/п 
Параметр Единица измерения Значение 

1 Модель - РВ 900/10 

2 Давление МПа 1 

3 Вес кг 315 

4 Габариты мм 890х820х2220 

5 Объем ресивера м3 0,9 

6 Соединение дюйм 2 

7 Страна происхождения - Россия 

 

Таблица 3 – Технические характеристики бесконтактного пирометра марки 

UXA01 
№ 

п/п 
Параметр Единица измерения Значение 

1 Модель - UXA01 

2 Точность ºС, ºF 0,10 

3 Диапазон измерений в режиме Body ºС от 32,0 до 42,9 

4 
Диапазон измерений в режиме 
Surface 

ºС от 0,0 до 60,0 

5 Дистанция измерения см 1-10 

6 Автоматическое выключение сек 7 

7 
Напряжение питания (2x «AAA» 

элемента питания) 
В 3 

8 Вес г 104,5 

9 Габариты мм 128х74х36 
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Приложение Г 

АКТ 

производственных испытаний установки искусственной аэрации, уложенных в бурт и 

укрытых пленкой, соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха 
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Приложение Д 

АКТ 

о внедрении (использования) результатов кандидатской диссертационной работы 

Файзуллина Марата Ильгизовича 
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Приложение Е 

АКТ 

о внедрении (использовании) результатов кандидатской диссертационной работы 

Файзуллина Марата Ильгизовича 
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Приложение Ж 

Технология аэробной ферментации в установках камерного типа 
Биоконверсия методом биоферментации в установке камерного типа основана на окислении 

части органического вещества за счет насыщения его кислородом атмосферного воздуха. В результате 
биологического окисления части органического вещества, температура в перерабатываемой массе под-

нимается свыше 60 °С, что губительно влияет на личинки и куколки мух, яйца гельминтов и патоген-
ную микрофлору. Основоположником данной технологии в России является авторский коллектив 
ВНИИМЗ под руководством академика Н.Г. Ковалева. Схематическое изображение биоферментатора 
камерного типа представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение биоферментатора камерного типа 

1 – биоферментатор; 2 – ворота; 3 – перерабатываемый материал; 4 – напорный вентилятор; 

5 – вытяжной вентилятор; 6 – перфорированный воздуховод; 7 – блок управления; 8 – отвер-

стия для определения температуры и содержания кислорода 

 

Технология биоконверсии навоза или его твердой фракции после сепарации методом биофер-

ментации в биоферментаторе камерного типа включает в себя блоки, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема технологии биоконверсии методом биоферментации в установках камерного типа 
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Условия применимости технологии:  
 Влажность навоза или рабочей смеси должна находиться в диапазоне 55-65%.  
 Соотношение углерода к азоту (C/N) в смеси должно варьироваться в диапазоне 15/1-25/1.  
 Плотность смеси не должна превышать 0,65 т/м3.  

 Продолжительность переработки составляет 7-9 суток в зависимости от достигнутой темпера-
туры.  

Все операции подготовительного процесса должны быть направлены на получение смесей, об-
ладающих оптимальными свойствами для развития аэробной микрофлоры по показателям влажности, 
реакции среды и соотношения азота к углероду. Данные действия проводятся согласно результатам 
анализа предварительно отобранных проб.  

Органическим удобрением, достигшим товарных характеристик, принято считать удобрение, 

соответствующее ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. 
Технические условия».  

Уровень эмиссии биогенных элементов, в частности азота, при данной технологии биоконвер-
сии составляет 13-20%.  

Преимущества технологии:  
 Низкая энергоемкость процесса и, как следствие, относительно низкие эксплуатационные за-

траты.  

 Относительная простота технологии.  
 Низкие требования к квалификации задействованного персонала.  
 Возможность мелкорозничной реализации полученного удобрения за счет его высоких каче-

ственных характеристик.  
 Сжатые сроки переработки: 7-9 суток.  
 Относительно низкий уровень эмиссии азота: 13-20%.  
Недостатки технологии:  
 Жесткие требования к физическим свойствам перерабатываемого материала.  

 Отсутствие возможности непрерывного ведения процесса биоферментации.  
 Отсутствие возможности перемешивать смесь в процессе биоферментации для достижения ею 

однородности и необходимой структуры.  
Также следует отметить необходимость выдержки навоза или смеси перед закладкой на обра-

ботку и длительную выдержку после обработки для достижения санитарных показателей по содержа-
нию патогенной микрофлоры. При этом твердую фракцию навоза следует смешивать с соломой, чтобы 
обеспечить соотношение углерода к азоту (C/N) в диапазоне 15/1-25/1. 
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Приложение И 

ПАТЕНТ 

на полезную модель № 202657 
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Приложение К 

ДИПЛОМ 

 



Приложение Л 

СЕРТИФИКАТ 

 



Приложение М 

ДИПЛОМ 

 


