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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы. Структурообразующими предприятиями мо-

лочного животноводства являются комплексы с содержанием от 200 до 
1200 коров. Энергоёмкость производства молока в настоящее время 
составляет от 25 до 30 ГДж/т, при этом значимых тенденций снижения 

этого показателя, несмотря на реализуемые меры по повышению энер-
гоэффективности, не наблюдается. Наряду с процессами теплоснабже-
ния значительной энергоёмкостью характеризуются процессы утилиза-
ции отходов, образующихся при содержании животных. В среднем на 

каждую лактирующую корову в сутки приходится как минимум 55 кг 
навоза и 1800 м3 влажного вытяжного воздуха, загрязнённого аммиа-
ком, пылью и микрофлорой, в результате на комплексе ежедневно мо-
жет образовываться от 10 до 70 тыс. т навоза и от 400 тыс. до 2 млн м3 
вентиляционных выбросов. Традиционные подходы к утилизации тако-

го количества органических отходов, связанные с компостированием 
навоза и рассеиванием в атмосфере вредных пылегазовых выбросов 
ферм, достаточно энергозатратны и не обеспечивают необходимого 
уровня экологической безопасности и охраны окружающей среды в си-

лу значительной концентрации отходов в окрестности крупных молоч-
ных хозяйств. Это оказывается в настоящее время серьёзным сдержи-
вающим фактором при проектировании животноводческих комплексов. 

Применительно к утилизации навоза энергетически и экологически 

наиболее эффективной является его анаэробная переработка в биогазовых 
установках, позволяющая не только обезвредить навозные стоки, но и 
получить некоторое количество биогаза, использование которого для 
нужд комплекса повышает его энергоэффективность. Экологические пре-
имущества биогазовых установок для утилизации навоза обуславливают 

их растущее распространение в России и за рубежом. При этом в настоя-
щее время технологий эффективной утилизации теплоты вентиляцион-
ных выбросов, доведённых до промышленного использования, не пред-
ложено. Рекуперация теплоты вентиляционных выбросов животноводче-

ских комплексов и их очистка от основных загрязнений сегодня практи-
чески не применяются, что негативно сказывается на экологической об-
становке вблизи хозяйств и обуславливает необходимость разработки 
новых эффективных технико-технологических решений. 

Для рекуперации теплоты и очистки вытяжного воздуха коровников 

от вредных компонентов целесообразно использование аэрофонтанных 
фильтров-нагревателей, позволяющих подогреть удаляемый воздух, что 
повышает эффективность работы рекуперативных теплообменников. 
Обеспечить экологическую безопасность вентиляционных выбросов 

животноводческих хозяйств, использующих анаэробную переработку 
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навозных стоков с получением биогаза, можно за счёт применения по-
лучаемого биогаза в качестве топлива в системе термической регенера-
ции наполнителей аэрофонтанных аппаратов. При этом обеспечиваются 
повышение энергоэффективности хозяйств, биологическая переработка 

навозных стоков и термохимическая деструкция вредных компонентов 
вентиляционных выбросов. 

Наиболее перспективными фильтрующими и теплогенерирующими 
устройствами, способными утилизировать биогаз, обеспечить термохи-

мическую деструкцию аммиака и биологическую стерильность вентиля-
ционных выбросов, являются аэрофонтанные адсорбционные аппараты. 
Данные аппараты могут быть как нагревателями в системах рекуперации 
тепловой энергии, так и фильтрами в системах очистки вентиляционных 
выбросов. Нагреватели с каталитическим наполнителем осушают и подо-

гревают вытяжной воздух, а в режиме регенерации реализуют полное 
окисление горючих компонентов биогаза и вентиляционных выбросов. 
В силу относительно низких температур каталитического горения в них 
практически не образуется дополнительных вредных выбросов в атмо-

сферу, таких как оксиды азота. В фильтрах адсорбируются аммиак и се-
роводород, содержащиеся в вытяжном воздухе коровника. 

Таким образом, для комплексного решения проблем рекуперации теп-
лоты и очистки вытяжного воздуха, утилизации органических отходов 

жизнедеятельности животных и повышения энергоэффективности круп-
ных животноводческих хозяйств перспективно их оснащение системой 
комплексной утилизации стоков и вентиляционных выбросов на основе 
биогазовой установки и аэрофонтанных адсорбционных аппаратов. 

Сдерживающим фактором, не позволяющим использовать аэрофон-

танные адсорбционные аппараты для повышения энергоэффективности 
и экологичности животноводческих комплексов, является отсутствие 
научных исследований, направленных на совершенствование их кон-
струкции и обоснование параметров для работы в системе рекуператив-

ной вентиляции коровников. В связи с этим разработка и исследование 
аэрофонтанных адсорбционных аппаратов, нейтрализующих вентиля-
ционные выбросы коровников и утилизирующих биогаз, для повыше-
ния экологичности и энергоэффективности животноводческих комплек-

сов с биогазовыми установками является актуальной проблемой, пред-
ставляющей научный и практический интерес. 

Работа выполнена в рамках государственного контракта 
№ 16.552.11.7050 от 29.07.2011 Федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» «Про-
ведение центром коллективного пользования научным оборудованием 
"Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых 
энергоносителей" научно-исследовательских работ в области экологии, 
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биотехнологии и процессов получения экологически чистых энергоно-
сителей», соглашения № 14.B37.21.1490 от 20.09.2012 Федеральной це-
левой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы «Разработка и исследование катали-

тических систем для производства и преобразования энергии при анаэ-
робной переработке органических отходов». 

Цель работы – повышение энергоэффективности и экологичности 

животноводческих комплексов по производству молока за счёт обосно-

вания конструкции и параметров аэрофонтанных адсорбционных аппа-

ратов, обеспечивающих рекуперацию теплоты вентиляционных выбро-

сов, их фильтрацию, а также позволяющих утилизировать биогаз. 

Задачи исследования: 

1. Разработать техническое решение аэрофонтанных адсорбционных 

нагревателя и фильтра, обеспечивающих эффективную рекуперацию 

теплоты вентиляционных выбросов и термохимическую нейтрализацию 

их вредных компонентов. Разработать экспериментальный образец 

аэрофонтанного фильтра-нагревателя. 

2. Разработать математическую модель функционирования аэрофон-

танных адсорбционных нагревателя и фильтра, утилизирующих биогаз, 

устанавливающую качественную и количественную взаимосвязь между 

конструктивными параметрами устройств, режимами их работы и пока-

зателями эффективности. 

3. Разработать технологический процесс рекуперации теплоты вен-

тиляционных выбросов коровников и нейтрализации их вредных ком-

понентов с применением аэрофонтанных адсорбционных аппаратов и 

использованием биогаза, получаемого при анаэробной переработке об-

разующегося в коровнике навоза. Провести теоретические исследования 

технологического процесса, устанавливающие взаимосвязь между его 

параметрами и показателями эффективности. 

4. Выполнить лабораторные исследования экспериментального об-

разца аэрофонтанного фильтра нагревателя для подтверждения адекват-

ности и достоверности разработанных математических моделей. 

5. Произвести оценку экономической эффективности использования 

рекуперативной системы вентиляции коровника с нейтрализацией вен-

тиляционных выбросов. 

Предметом исследования являются количественные и качественные 

зависимости показателей энергетической и экологической эффективности 

рекуперации теплоты и нейтрализации вентиляционных выбросов коров-

ника аэрофонтанными адсорбционными аппаратами от их конструктив-

но-технологических параметров в различных режимах работы. 

Объектом исследований выступают аэрофонтанные адсорбционные 

аппараты для рекуперирования тепловой энергии и нейтрализации вен-
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тиляционных выбросов коровников, позволяющие утилизировать био-

газ, получаемый при анаэробной переработке навоза. 
Научную новизну исследований составляют: 
впервые предложенные схемно-конструктивные решения аэрофон-

танных адсорбционных нагревателя и фильтра, утилизирующих биогаз 
и обеспечивающих требуемый уровень рекуперации тепловой энергии 
и термохимической нейтрализации вредных компонентов вентиляци-
онных выбросов, отличающихся функционированием грунулированно-
го наполнителя в режиме «циркулирующего кипящего слоя» и подо-
гревом вытяжного воздуха за счёт адсорбции содержащихся в нём во-
дяных паров; 

впервые разработанная математическая модель процесса функцио-
нирования аэрофонтанных адсорбционных нагревателя и фильтра, от-
личающаяся учётом особенностей тепломассобмена при процессах ад-
сорбции и осуществлении окислительных реакций на каталитическом 
наполнителе, находящихся в режиме «циркулирующего кипящего 
слоя», и устанавливающая взаимосвязь между их конструктивно-
технологическими параметрами и показателями эффективности 
работы; 

впервые разработанная математическая модель рекуперации тепло-
ты вентиляционных выбросов коровника аэрофонтанными адсорбци-
онными аппаратами, отличающаяся учётом особенностей функциони-
рования системы в режиме стохастически изменяющихся внешних воз-
действий и устанавливающая взаимосвязь между конструктивно-
технологическими параметрами системы, показателями энергоэффек-
тивности животноводческого комплекса. 

Новизна технических решений подтверждена 1 патентом РФ на по-
лезную модель. 

Практическая значимость. Разработана техническая система реку-
перации теплоты и нейтрализации вентиляционных выбросов животно-
водческих комплексов по производству молока с биогазовыми установ-
ками и аэрофонтанными адсорбционными аппаратами, утилизирующи-
ми биогаз и обеспечивающими повышение энергетической эффективно-
сти и экологичности комплекса. 

Разработана конструкция аэрофонтанных адсорбционных нагревате-
ля и фильтра, функционирующих в режиме «циркулирующего кипяще-
го слоя», обеспечивающая требуемый уровень рекуперации теплоты и 
термохимической нейтрализации вредных компонентов вентиляцион-
ных выбросов. 

Методы исследования. Применены методы математического моде-
лирования, основанные на законах технической термодинамики и теп-
лопередачи, методы вычислительного эксперимента, натурного экспе-
римента, математического планирования и математической статистики. 
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Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Excel 2010 со 
встроенным пакетом Visual Basic for Application, Wolfram 
Mathematica 8.0. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Защищённые патентом на полезную модель технические решения 

аэрофонтанных адсорбционных аппаратов как элементов системы 

рекуперации теплоты и нейтрализации вентиляционных выбросов 

коровника. 

2. Математическая модель процесса работы аэрофонтанных адсорб-

ционных нагревателя и фильтра, функционирующих в режиме «цирку-

лирующего кипящего слоя» с подогревом вытяжного воздуха за счёт 

адсорбции содержащихся в нём водяных паров, и обеспечивающего 

термическую и термохимическую нейтрализацию вредных компонен-

тов вентиляционных выбросов. 

3. Математическая модель системы рекуперации теплоты и нейтра-

лизации вентиляционных выбросов коровника на базе аэрофонтанных 

адсорбционных аппаратов. 

4. Результаты лабораторных исследований экспериментального 

образца аэрофонтанного фильтра-нагревателя, подтверждающие адек-

ватность разработанной математической модели и определяющие 

уровень её достоверности. 

Достоверность результатов обеспечена их непротиворечием 

имеющимся знаниям в области технологии животноводства, а также 

сходимостью результатов теоретических и экспериментальных иссле-

дований. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на следующих мероприятиях: Международной молодеж-

ной научной конференции «Научному прогрессу – творчество моло-

дых» (Йошкар-Ола, 2012-2015); научно-технических конференциях 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» (Йошкар-Ола, 2014, 2019 гг.); II Международной научной Ин-

тернет-конференции «Биотехнология. Взгляд в будущее (Казань, 26-27 

марта 2013 г.); 38-м Хорватском салоне инноваций с международным 

участием «INNOVA-2013» (Республика Хорватия, Загреб, 12-17 ноября 

2013 г.); 39-м Хорватском салоне инноваций с международным участи-

ем «INNOVA-2014» (Республика Хорватия, Осиек, 6-9 ноября 2014 г.); 

Выставке инноваций, прототипирования и студенческих бизнес-планов 

«BUDI UZOR 10» (Республика Хорватия, Осиек, 6-9 ноября 2014 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 

21 научной работе, включая 1 патент на полезную модель, 1 свидетель-

ство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 10 научных 

статей, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК, 
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3 работы – в международных цитатно-аналитических базах данных WoS 

и Scopus, 2 монографии. 

Структура и объем работы. Диссертация объемом 187 страниц со-

стоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включа-

ющего 109 наименований, из них 10 на иностранных языках, и восьми 

приложений; содержит 55 рисунков и 28 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис-

следования, сформулированы её цель, научная новизна, выносимые 

на защиту положения, научная и практическая значимость. 

В первой главе приводится анализ состояния вопроса, сформулиро-

ваны задачи исследований. 

Анализ исследований, посвященных проблемам в области повыше-

ния энергоэффективности и снижения негативного воздействия на 

окружающую среду животноводческих комплексов (Н.В. Максимов, 

Е.Е. Хазанов, Н.П. Козлов, В.Н. Афанасьев, В.Б. Скуратов, В.А. Сама-

рин, Г.Н. Самарин, Н.Н. Новиков), технологиям утилизации животно-

водческих стоков в биогазовых установках (Т.Я. Андрюхин, В. Баадер, 

В.С. Григорьев, В.В. Кирсанов, А.А. Ковалёв, Д.А. Ковалёв, В.П. Кова-

ленко, Е.Е. Мариненко, Н.П. Мишуров, А.Г. Пузанков, Ю.А. Цой, 

Ю.Н. Сидыганов, Д.В. Костромин, Д.Н. Шамшуров, А.А. Медяков и 

др.), определению эффективности системы кондиционирования микро-

климата сельскохозяйственных зданий (В.И. Бодров, В.М. Валов, 

А.Г. Егиазаров, Г.М. Позин, А.И. Кирюшатов, В.Ф. Вторый, В.Н. Шуля-

тьев, А.Ю. Брюханов и др.), тепловому и воздушному режиму зданий, 

оптимизации затрат энергии промышленных зданий (В.Н. Богослов-

ский, Ю.А. Табунщиков, Н.Н. Моисеев, А.А. Рымкевич, А.Я. Креслинь, 

О.Е. Власов, Е.Е. Карпис, О.Я. Кокорин, М.Я. Поз и др.), показал, что 

недостаточно изучены вопросы использования аэрофонтанных адсорб-

ционных аппаратов (нагревателей и фильтров), интегрированных с ре-

куперативной системой вентиляции коровника и утилизирующих био-

газ, как элемента комплексной системы повышения энергоэффективно-

сти и экологичности технологических процессов в молочном животно-

водстве. 

Вторая глава посвящена моделированию работы в различных ре-

жимах аэрофонтанного адсорбционного нагревателя. В ней описаны 

схемно-конструктивное решение аппарата, математическая модель его 

функционирования в режимах адсорбции и десорбции водяного пара из 

вытяжного воздуха коровника, обоснованы рациональные конструктив-

но-технологические параметры. 
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Рисунок 1 – Аэрофонтанный адсорбционный 
аппарат с наполнителем, работающем 

в циркулирующем режиме 

Аэрофонтанный фильтр-

нагреватель (рисунок 1) включает 

наружный кожух 1, внутреннюю 

трубу 2 с отражателем 3, дно 4, 

подводящий и отводящий газохо-

ды 5 и 6, каталитический наполни-

тель 7. Наполнитель представляет 

собой гранулы силикагеля сфери-

ческой формы диаметром от 5 до 

10 мм, на поверхность которых 

нанесены оксиды никеля и хрома. 

Гранулы имеют среднюю скорость 

витания в пределах 4...5 м/с. 

В аппарат по подводящему га-

зоходу через центральное отвер-

стие дна 4 и кольцевой зазор по 

его периферии подаётся либо 

влажный вытяжной воздух, либо 

сжигаемая смесь. Поток газов из 

центрального отверстия увлекает 

гранулы и далее движется внутри 

трубы 2, на выходе из которой гранулы наполнителя отбрасываются 

отражателем 3 к стенкам кожуха 1 и далее движутся вниз ко дну 4, где 

вновь увлекаются потоком газов, что позволяет реализовать работу 

наполнителя в циркулирующем режиме, при этом формируются зона 

восходящего движения наполнителя и сжигаемой смеси (I) и зона нис-

ходящего движения наполнителя (II). 

Математическое описание кинетики процессов адсорбции и катали-

тического окисления в рассматриваемом аппарате получено на базе мо-

дели химического реактора идеального вытеснения: 

𝑢
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑙
= −𝑤(𝑇), 𝑐𝑝𝜌𝑢

𝑑𝑇

𝑑𝑙
= −(Δ𝐻)𝑤(𝑇),                      (1) 

где 𝑢 – приведённая линейная скорость движения газов вдоль аппарата, 

м/с; 𝑐𝑝 – теплоёмкость смеси при постоянном давлении, Дж/(моль×К); 

Δ𝐻 – тепловой эффект реакции, Дж/моль. 

В нагревателе протекают химические реакции в соответствии со 

следующими итоговыми термодинамическими уравнениями: 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 802,5 кДж; 
4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O + 1300 кДж; 

2H2S + O2 → 2S + 2H2O + 110 кДж; 2H2 + O2 → 2H2O + 480 кДж. 
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Кинетическое уравнение данных реакций имеет следующий вид: 

𝑤𝑖 = 𝑘0𝑖exp(−
𝐸𝐴𝑖

𝑅𝑇
)𝐶𝑖 ,                                         (2) 

где 𝑤𝑖  – скорость i-ой реакции, 
моль

м3с
; 𝑘0𝑖 – предэкспонент константы ско-

рости, с−1; 𝐸𝐴𝑖 – энергия активации i-ой реакции, 
Дж

моль
; 𝑅 = 8,314

Дж

моль∙К
 – 

универсальная газовая постоянная, 𝑇 – температура, К; 𝐶𝑖 – концентра-

ция i-го компонента, лимитирующего скорость соответствующей реак-

ции. 

Имитационное моделирование работы аппарата на основе метода 

элементарных энергетических балансов позволяет исследовать нестаци-

онарный процесс выделения и преобразования теплоты. Стохастический 

характер процесса окисления моделировался по закону объёмного пуас-

соновского распределения реакций в каждый момент времени в элемен-

тарных объёмах аппарата. 

Количество переданной теплоты за период моделирования 

𝑄 = 𝑘 · 𝐹 · 𝑑𝜏 · (𝑛 · 𝑇11 − 𝑛 · 𝑇12 − ∑(𝑛 − 𝑖) · 𝑑𝑡𝑖

𝑛−1

𝑖=1

) ,                (3) 

где 𝑘 – коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К; 𝐹 – площадь теплообме-

на, м2; 𝑑𝜏 – период моделирования; 𝑇11 – начальная температура, К;  

𝑇12 – конечная температура, К. 

Изменение массы компонентов смеси в прореагировавшем элемен-

тарном объеме: 

Δ𝑚CH4
= 𝜇CH4

∙
УКА∙𝑚кат∙𝑆уд∙𝑘эф

𝑁𝐴
∙ 𝑑𝜏 ;   Δ𝑚О2

= 𝜇О2
∙

УКА∙𝑚кат∙𝑆уд∙𝑘эф

𝑁𝐴
∙ 𝑑𝜏 ;  

Δ𝑚CО2
= 𝜇CО2

∙
УКА∙𝑚кат∙𝑆уд∙𝑘эф

𝑁𝐴
∙ 𝑑𝜏 ;  Δ 𝑚Н2О = 𝜇Н2О ∙

УКА∙𝑚кат∙𝑆уд∙𝑘эф

𝑁𝐴
  ∙ 𝑑𝜏,

(4) 

где 𝜇CH4
, 𝜇O2

, 𝜇CO2
, 𝜇H2O – молярные массы метана, кислорода, двуокиси 

углерода, воды, кг/моль; УКА – удельная каталитическая активность 

катализатора, молек./(см2∙с); 𝑚кат – масса катализатора в ячейке, кг; 

𝑆уд – удельная поверхность, см2/кг; 𝑘эф – коэффициент эффективности 

использования поверхности катализатора, в долях; NA – постоянная 

Авогадро, молек./моль; 𝑑𝜏 – интервал моделирования, с. 

В общем виде тепловой баланс для любой из ячеек адсорбционного 

аппарата выразится так: 

𝑄яч = 𝑄теплопр + 𝑄вх.газ + 𝑄охл + 𝑄окр + 𝑄сгор + 𝑄вх.кат ,     (5) 

где Qяч– количество теплоты, поступившей в ячейку, Дж; Qтеплопр. – 

теплота, поступившая от соседних ячеек с помощью теплопроводно-

сти, Дж; Qвх.газ – теплота, поступившая с входящим в ячейку потоком 

газа, Дж; Qохл. – теплота, поступившая от охладителя (в случае отбора 

теплоты – отрицательная), Дж; Qокр– теплота, поступившая от окружа-
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ющей среды (в случае отбора теплоты – отрицательная), Дж; Qсгор. – 

теплота, выделившаяся в ячейке при конверсии органической составля-

ющей газа, Дж; Qвх.кат – теплота, поступившая с входящими в ячейку 

гранулами катализатора, Дж. 

Практически полное окисление горючих компонентов газовой смеси, 

подаваемой в аэрофонтанный адсорбционный аппарат, обеспечивается 

при величине времени нахождения сжигаемой смеси в активной зоне 

аппарата не менее 0,4 с при средней температуре дымовых газов на вы-

ходе из аппарата 500…550 °С. 

На рисунке 2 представлена схема системы рекуперации теплоты и 

нейтрализации вентиляционных выбросов коровника с аэрофонтанными 

адсорбционными аппаратами, по которой выполнены теоретические 

исследования процессов рекуперации теплоты и нейтрализации венти-

ляционных выбросов коровника с использованием аэрофонтанных ад-

сорбционных аппаратов, устанавливающие взаимосвязь между его па-

раметрами и показателями эффективности. 

  
Рисунок 2 – Схема системы рекуперации теплоты и нейтрализации вентиляционных 

выбросов с аэрофонтанными адсорбционными аппаратами: 

1 – приточный вентилятор, 2 – теплообменник, 3 – скруббер-циклон, 

4 – аэрофонтанный адсорбционный подогреватель, 5 – аэрофонтанный адсорбционный 
фильтр, 6 – вытяжной вентилятор, 7 – воздуховоды, 8 – газоход 

 

Вытяжной воздух в системе вентиляции коровника при наиболее 

комфортных условиях содержания в расчёте на одну лактирующую ко-

рову характеризуется следующими параметрами: часовой расход – 

75…150 м3/ч, температура – 12…15 °С, влагосодержание 5…12 г/м3, 

содержание аммиака 4…7 мг/м3, сероводорода  1…2 мг/м3 и органиче-

ской пыли 1…2 г/м3. В зависимости от времени года для поддержания 

благоприятных параметров микроклимата в коровнике требуется подо-

грев или охлаждение приточного воздуха. 

Повышение эффективности полезного использования рекупериро-

ванной теплоты вытяжного воздуха достигается путём предварительно-

го повышения его температуры в аэрофонтанном нагревателе за счёт 

 



12 

адсорбции наполнителем водяных паров, содержащихся в вытяжном 

воздухе. Наполнителем в нагревателе является гранулированный сили-

кагель, на поверхность которого нанесены оксиды никеля и хрома, 

обеспечивающие в том числе протекание реакций избирательного ката-

литического окисления. Теплота адсорбции влаги силикагелем позволя-

ет поддерживать повышенный тепловой напор, определяемый равно-

весной температурой наполнителя, составляющей 40…50 °С. После по-

догрева и осушки вытяжной воздух проходит через аэрофонтанный 

фильтр, наполнитель которого (гранулы гидрофобного активного угля) 

адсорбирует аммиак и сероводород. Затем подогретый очищенный воз-

дух направляется в теплообменник, где подогревает либо технологиче-

ский теплоноситель, либо напрямую используемые при содержании 

животных воду, воздух или другие вещества. Подогрев и фильтрация 

вытяжного воздуха осуществляются при работе наполнителя в режиме 

«циркулирующего кипящего слоя». Для регенерации силикагеля ис-

пользуется его прогрев в режиме каталитического горения биогаза. 

Теоретические исследования процессов рекуперации теплоты и 

нейтрализации вентиляционных выбросов проведены путём математи-

ческого моделирования на основе уравнений материального и энергети-

ческого (теплового) балансов, а также зависимостей, характеризующих 

процессы адсорбции и теплообмена. Структурно разработанная матема-

тическая модель состоит из блоков, описывающих тепломассообменные 

процессы в коровнике, аэрофонтанном нагревателе, скруббер-циклоне, 

теплообменнике. 

Использованы уравнения балансов для динамической модели иде-

ального смешения с сосредоточенными параметрами, имеющие общий 

вид: для покомпонентного баланса (для воздуха водяного пара, амми-

ака и сероводорода) 𝜈(0) 𝑥𝑖
(0)

+ 𝐺𝑖
𝛴 = 𝜈 𝑥𝑖; для общего баланса массы 

𝜈(0) + ∑ 𝐺𝑖
𝛴𝑛

𝑖=1 = 𝜈; для теплового баланса 𝜈(0) 𝑐р
(0)

 𝑇(0) + Δ𝑄𝛴 = 𝑐р 𝑇, 

где 𝜈(0) – расход воздуха на входе (поступающего в коровник, аэрофон-

танный нагреватель (скруббер-циклон) или теплообменник (отдельно 

для греющего и нагреваемого потоков)), м3/ч; 𝑐р
(0)

 – теплоемкость воз-

духа на входе, Дж/(м3∙К); 𝑇(0) – температура воздуха на входе, К; Δ𝑄𝛴 – 

суммарная интенсивность источников теплоты в аппарате, Дж; 𝜈 –

расход воздуха на выходе, м3/ч; 𝑐р – теплоемкость воздуха на выходе, 

Дж/(м3∙К), 𝑇 – температура воздуха на выходе, К; 𝑥𝑖
(0)

, 𝑥𝑖 – объёмная 

доля компонентов (чистого воздуха, паров воды, аммиака и сероводоро-

да) на входе и выходе соответственно; 𝐺𝑖
𝛴 – суммарные интенсивности 

источников воздуха, паров воды, аммиака и сероводорода, м3/ч. 
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В коровнике осуществляется тепломассообмен внутреннего воздуха 

с животными, являющимися источниками тепла, паров воды, аммиака и 

сероводорода. Удельная интенсивность (приходящаяся на одну корову) 

этих источников принята постоянной. Также через ограждающие кон-

струкции коровника происходит теплообмен с окружающей средой, 

интенсивность которого с учётом теплоаккумулирующей способности 

(тепловой инерции) здания определена на основе численного решения 

дифференциального уравнения теплопроводности в частных производ-

ных с граничными условиями третьего рода, определяющими средний 

тепловой поток на внутренних и наружных сторонах ограждающих кон-

струкций 𝜕𝑇 𝜕𝑡⁄ = 𝛼 ∙ (𝜕2𝑇 𝜕𝑥2)⁄ , где 𝑎 = 𝜆/(𝜌𝑐) и 𝑥 – соответственно 

коэффициент температуропроводности ограждающих конструкций ко-

ровника и координата по толщине стены; 𝜆, 𝜌, 𝑐 – соответственно сред-

ние коэффициенты теплопроводности, плотности и удельной теплоём-

кости ограждающих конструкций коровника. 

Температура наружного воздуха рассчитывалась по модели, осно-

ванной на выделении в данных многолетних наблюдений постоянной, 

сезонной и случайной составляющих. При этом случайная составляю-

щая генерировалась как независимый гауссовский случайный процесс 

с функцией автокорреляции вида 𝜌 ∗ 𝜏 = 𝑒−𝛼|𝜏|. Аналогично генерирова-

лась относительная влажность наружного воздуха как стационарный 

случайный процесс с такой же функцией автокорреляции и вариации 

коэффициентов теплоотдачи, вызванные случайными факторами. 

Процессы адсорбции водяного пара и конвективного теплообмена 

в нагревателе (скруббер-циклоне) характеризуются уравнениями 

𝑊ℎ(𝜕𝑇𝑔 𝜕𝑥⁄ ) + 𝐻(𝜕𝑇𝑎 𝜕𝑡⁄ ) + ℎ(𝜕𝑇𝑔 𝜕𝑡⁄ ) + Δ𝐻(𝜕𝑋 𝜕𝑡) = 0⁄ ,  (6) 

𝑋 = 𝑋(𝐶∗, 𝑇𝑎); 𝜕𝑋 𝜕𝑡 = 𝛽0(𝐶 − 𝐶∗)⁄ ; 𝜕𝑇𝑎 𝜕𝑡⁄ = 𝛼0(𝑇𝑔 − 𝑇𝑔
∗),  (7) 

где 𝑊 – скорость потока, м/с; ℎ – теплоёмкость потока, кДж/кг·К;  

𝐻 – теплоемкость гранул твёрдого тела (адсорбента), кДж/кг·К; Δ𝐻 – 

теплота адсорбции, кДж/г; 𝑇𝑔 – текущая температура потока, К; 𝑇𝑎 – 

текущая температура твёрдого тела, К; 𝑡 – время, с; 𝑋 – текущая кон-

центрация адсорбата в адсорбенте; β0 – общий коэффициент массопере-

дачи, 1/с; 𝐶 – текущая концентрация адсорбата в потоке, г/м3; 𝐶∗ – кон-

центрация адсорбата в потоке, равновесная его концентрации в адсор-

бенте, г/м3; α0 – коэффициент температуропроводности, м2/с. 

Математическое описание теплоообменника подогрева (охлаждения) 

приточного воздуха выполнено также на основе уравнения теплового 

баланса для динамической модели с сосредоточенными параметрами. 

Временной интервал моделирования основных тепломассообменных 

процессов, в течение которого параметры системы считались постоян-

ными, составлял один час. 
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Рисунок 3 – Результаты вычислительных 

экспериментов на разработанной  
математической модели 

-Tср=-1,9, объем газгольдера 25 нм3 

-Tср=-1,9, объем газгольдера 5 нм3 
-Tср=-11,8, объем газгольдера 25 нм3 

-Tср=-11,8, объем газгольдера 5 нм3 

Разработанная математическая модель позволила установить коли-

чественную взаимосвязь между основными параметрами исследуемой 

системы рекуперации теплоты и нейтрализации вентиляционных вы-

бросов коровника на базе аэрофонтанных адсорбционных аппаратов и 

показателями её эффективности. В качестве показателей эффективности 

системы рекуперации теплоты и нейтрализации вентиляционных вы-

бросов были использованы коэффициент использования рекупериро-

ванной теплоты, стандартное отклонение фактической температуры от 

требуемой при использовании рекуперированной теплоты для подогре-

ва приточного воздуха и коэффициент загрузки аэрофонтанного нагре-

вателя и теплообменника. Ос-

новными параметрами, опреде-

ляющими стоимость и функцио-

нальные возможности предло-

женной системы рекуперации 

теплоты и нейтрализации венти-

ляционных выбросов, являются 

числа единиц переноса, характе-

ризующие аэрофонтанный 

нагреватель (скруббер-циклон) и 

теплообменник, а также номи-

нальные ёмкости газгольдера и 

аккумулятора холода. Для ха-

рактеристики природных усло-

вий использованы справочные 

температуры для разных клима-

тических районов. 

Результаты вычислительных 

экспериментов на разработанной 

математической модели, выпол-

ненные в расчёте на одну лакти-

рующую корову, представлены 

на рисунке 3.  

Полученные результаты по-

казывают, что практически пол-

ное использование рекупериро-

ванной теплоты вентиляцион-

ных выбросов коровника обес-

печивается при числе единиц 

переноса для аэрофонтанного 

нагревателя и теплообменника 

не менее 80, при этом рацио-
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Рисунок 4 – Стенд для исследования  

экспериментального образца  
аэрофонтанного фильтра-нагрева 

нальным является значение удельной ёмкости газгольдера 20 нм3. Дан-

ные значения основных параметров аэрофонтанных аппаратов обеспе-

чивают значение интегральных показателей коэффициента использова-

ния рекуперированной теплоты не менее 95 % и коэффициента техниче-

ского использования оборудования не менее 45 %. 
В третьей главе представлены 

программа и методика эксперимен-
тальных исследований аэрофонтан-
ного фильтра-нагревателя, приведе-
но описание экспериментальной 
установки и плана эксперименталь-
ных исследований. 

Экспериментальная установка 
(рисунок 4) состоит из биореакто-
ра 1, аэрофонтанного фильтра-
нагревателя 2, узла подачи вытяжно-
го воздуха 3, узла подачи сжигаемой 
смеси 4, узла подачи нагретого теп-
лоносителя 5, узла охлаждения аэро-
фонтанного фильтра-нагрева 6, узла 
управления-регистрации 7. Экспери-
ментальная установка укомплектова-
на датчиками температуры и объём-
ного расхода биогаза и воздуха, подаваемых в фильтр-нагреватель, тем-
пературными датчиками, равномерно установленными по длине аппарата, 
датчиками абсолютного давления (на входе и выходе аппарата). Объём-
ные расходы газов на входе и выходе из аппарата контролировались при 
помощи расходомеров. В процессе экспериментальных исследований 
регулярно производился отбор проб для определения химического соста-
ва сжигаемого биогаза и смеси на выходе из фильтра-нагревателя мето-
дом хроматографии.  

Экспериментальный образец фильтра-нагревателя характеризуется 
следующими конструктивными параметрами: 𝐿 = 0,7 м, 𝐷 = 0,08 м, 

𝑑гр = 0,004 м, 𝜌гр = 0,2 кг/м3, 𝑓гр = 350 м2/кг. Варьируемыми пара-

метрами являлись 𝑘𝑉, 𝑢 и 𝐶𝐶𝐻4
нач . 

Для подтверждения адекватности математической модели аэрофон-

танных нагревателя и фильтра были разработаны три неполнофактор-

ных плана, предполагающих постановку опытов в 25 точках факторного 

пространства. Повторность опытов в каждой точке факторного про-

странства определялась необходимой достоверностью эксперименталь-

ных данных (не менее 95 %) и составила 4. Уровни варьирования вход-

ных факторов экспериментов представлены в таблицах 1–3. 
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Таблица 1 – Входные факторы экспериментальных исследований в режиме адсорбции 

Фактор 
Уровни варьирования 

I II III IV V 

Средний коэффициент свободного объёма kV 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Линейная скорость вытяжного воздуха u, м/с 5 6,25 7,5 8,75 10 

Начальное влагосодержание воздуха, г/кг 5 6 7 8 9 

 

Таблица 2 – Входные факторы экспериментальных исследований в режиме десорбции 

Фактор 
Уровни варьирования 

I II III IV V 

Средний коэффициент свободного объёма kV 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Линейная скорость сжигаемой смеси u, м/с 10 12,5 15 17,5 20 

Начальная концентрация метана CCH4

нач , моль/м3 1 1,5 2 2,5 3 

 

Таблица 3 – Входные факторы экспериментальных исследований в фильтрации 

Фактор 
Уровни варьирования 

I II III IV V 

Средний коэффициент свободного объёма kV 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Линейная скорость вытяжного воздуха u, м/с 10 12,5 15 17,5 20 

Начальная концентрация аммиака CNH3

нач ,моль/м3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

 
Основными параметрами, определяющими стоимость и функцио-

нальные возможности предложенной системы вентиляции, являются 
числа единиц переноса, характеризующие аэрофонтанный нагреватель 
(скруббер-циклон) и теплообменник, а также номинальные ёмкости газ-
гольдера и аккумулятора холода. В ходе экспериментальных исследова-
ний были получены количественные данные, характеризующие влияние 
входных факторов на эти параметры. 

В четвёртой главе представлены результаты вычислительного экс-
перимента на разработанной математической модели функционирова-
ния адсорбционного аэрофонтанного аппарата и результаты полигон-
ных исследований его экспериментального образца. 

Результаты математического моделирования (рисунок 5), характери-
зующие рабочие процессы в исследуемых аппаратах, позволили обос-
новать конструктивно-технологические параметры аппарата, которые 
для производительности 40 тыс. м3 в сутки имеют следующие значения: 

𝐿 = 1,2 м, 𝐷 = 0,2 м, 𝑘𝑉 = 0,5, 𝑑гр = 0,004 м, 𝜌гр = 0,2 кг/м3, 

𝑓гр = 350 м2/кг, 𝑢 = 8 м/с.  

По результатам эксперимента были получены данные для устано-
вившихся режимов работы аэрофонтанного адсорбционного аппарата, 
характеризующие рабочую температуру газов по длине аппарата, пол-
ноту окисления горючих компонентов биогаза, потери давления в ап-
парате. 
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Рисунок 5 — Эпюры параметров активной зоны нагревателя в режиме десорбции: 

T – температура газовой смеси и каталитического наполнителя; q – выделяемая  

тепловая мощность (теплонапряжение активной зоны); С – концентрация метана;  

k – коэффициент свободного объёма; V – скорость газовой смеси и каталитического 

наполнителя; P – давление газовой смеси 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение экспериментальных данных и данных, полученных  

в ходе математического моделирования 



18 

Сравнение экспериментальных данных и данных, полученных в ходе 
математического моделирования, в исследованных точках факторного 
пространства, воспроизводимых обоими методами исследований, пред-
ставлено на рисунке 6. Расхождение экспериментальных и расчётных 
данных составляет не более 10 %. По результатам экспериментальных 
исследований был выявлен наиболее рациональный режим работы экс-
периментального образца. Для этого режима с целью предварительной 
оценки надёжности работы аппарата были проведены испытания общей 
продолжительностью 200 часов, в ходе которых не было замечено из-
менений в работе аппарата. После испытаний было исследовано состоя-
ние гранул наполнителя, в результате были выявлены повреждения у 
3 % гранул. Истираемость гранул составила по массе менее 0,01 %. 

В пятой главе дана оценка экономической эффективности исполь-

зования разработанных аэрофонтанных адсорбционных аппаратов 

в системе рекуперации теплоты и нейтрализации вентиляционных вы-

бросов коровника на 200 голов. Приведенные расходы на систему со-

ставляют 0,74 млн руб., общий экономический эффект от внедрения 

системы составит 11,46 млн руб. при ставке дисконтирования 12,5 %, и 

весь проект окупится за один год. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ 

 

Научные выводы 

1. Разработано техническое решение аэрофонтанных адсорбционных 

нагревателя и фильтра, обеспечивающих эффективную рекуперацию 

теплоты вентиляционных выбросов и термохимическую нейтрализацию 

их вредных компонентов. Разработан экспериментальный образец аэро-

фонтанного фильтра-нагревателя и определены рациональные кон-

структивные параметры активной зоны аэрофонтанных адсорбционных 

аппаратов (для производительности по вытяжному воздуху 40 тыс. м3 в 

сутки): 𝐿 = 1,2 м, 𝐷 = 0,2 м, 𝑘𝑉 = 0,5, 𝑑гр = 0,004 м, 𝜌гр = 0,2 кг/м3, 

𝑓гр = 350 м2/кг, 𝑢 = 8 м/с. 

2. Разработана математическая модель функционирования аэрофон-

танных адсорбционных нагревателя и фильтра, утилизирующих биогаз, 

устанавливающая качественную и количественную взаимосвязь между 

конструктивными параметрами устройств, режимами их работы и пока-

зателями эффективности. В результате вычислительного эксперимента 

на математической модели аэрофонтанных аппаратов установлена ре-

комендуемая скорость движения потока газов, составляющая для режи-

ма адсорбции 7 м/с, десорбции – 12 м/с, фильтрации – 3,5 м/с. 
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3. Разработан технологический процесс рекуперации теплоты венти-
ляционных выбросов коровников и нейтрализации их вредных компонен-
тов с применением аэрофонтанных адсорбционных аппаратов и исполь-
зованием биогаза, получаемого при анаэробной переработке образующе-
гося в коровнике навоза. Проведены теоретические исследования техно-
логического процесса, устанавливающие взаимосвязь между его парамет-
рами и показателями эффективности, которая при рекуперации тепловой 
энергии в системе вентиляции коровника составляет не менее 90 %. 

4. Исследования экспериментального образца фильтра-нагревателя 
показали работоспособность предложенного схемно-конструктивного 
решения аэрофонтанных адсорбционных аппаратов. Сопоставление ре-
зультатов экспериментальных исследований и вычислительного экспери-
мента для одинаковых точек факторного пространства подтверждает 
адекватность имитационной математической модели функционирования 
разработанных аппаратов в режимах адсорбции и десорбции и достовер-
ность результатов теоретических исследований, при этом разница между 
теоретическими и экспериментальными данными не превышает 10 %. 

5. По результатам расчетов показателей эффективности от внедрения 
системы рекуперации и нейтрализации вентиляционных выбросов коров-
ника на 200 голов, приведенные расходы на систему составят 0,74 млн руб., 
общий экономический эффект от внедрения системы составит 11,46 млн 
руб. при ставке дисконтирования 12,5 %, весь проект окупится за 1 год. 

 Рекомендации производству 

1. Рекомендуемая скорость движения потока газов на входе в аэро-
фонтанный адсорбционный аппарат находится в пределах 12…15 м/с, 
при этом длина активной зоны аппарата должна обеспечивать эффек-
тивное время нахождения газовой смеси не менее 0,2 с. 

2. Рекомендуемая максимальная производительность единичного 
нагревателя составляет 40 тыс. м3 в сутки. 

3. Рекомендуемый коэффициент запаса производительности в реку-
перативной системе вентиляции коровника составляет 1,2…1,5 при ём-
кости газгольдера (на 1 корову) в 2…3 м3. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. На последующих 
этапах целесообразно создание опытных образцов аэрофонтанных ад-
сорбционных аппаратов для рекуперации теплоты и нейтрализации вен-
тиляционных выбросов коровника и проведение их производственных 
испытаний. 
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