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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность темы исследования. В России объем отходов животноводче-

ских предприятий и птицефабрик в виде жидкого, полужидкого, твердого навоза, 

помета и сточных вод составляет около 770 млн. м3 в год. При этом только 30% 

используется на удобрение, остальная часть является источником загрязнения 

окружающей среды. Технологии переработки и утилизации связаны с производ-

ством биогаза, получением органических удобрений, путем ворошения является 

капиталоемкими и энергозатратными. Оптимизация метода ускоренной фермента-

ции при компостировании помета, навоза с помощью искусственной аэрации явля-

ется актуальной задачей, так как позволяет снизить энергозатраты, а также уско-

рить ферментацию, повысив 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 специали-

зированной техники. 

Степень разработанности темы. Наиболее перспективному направлению 

разработке технологий и технических средств по утилизации навоза посвящены ра-

боты В.Н. Афанасьева, А.В. Афанасьева, Н.Г. Ковалев, A.M. Бондаренко, В.О. Ло-

песа де Гереню, В.Д. Вейнлой, Е.В. Шалавиной, В.Д. Хмырова, В.Б. Куденко, П.И. 

Павлова, И.И. Шигапова, П.А. Савиных и др.  

Было выявлено недостаточная проработанность технологии по искусствен-

ной аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха. В этой связи 

есть необходимость исследования перспективного метода компостирования с уско-

ренной аэробной ферментацией. 

Цель исследования – повысить эффективность аэробной обработки соломо-

навозных смесей в буртах путем искусственной аэрации при порционной подаче 

воздуха. 

Объектом исследования: устройство искусственной аэрации соломонавоз-

ных смесей при порционной подаче воздуха. 

Предметом исследования: параметры и режимы работы устройства для ис-

кусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха. 

Научная новизна 

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

ложения отверстий, диаметра воздуходувных отверстий из условия равномерной 
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подачи воздуха во всем объеме соломонавозного бурта; 

- методика расчета параметров промышленной установки на основе элементов 

теории подобия; 

- экспериментальные зависимости содержания патогенной микрофлоры в соло-

мононавозных смесях при их искусственной аэрации в зависимости от условий и 

времени обработки; 

- регрессионные уравнения по влиянию параметров и режимов обработки на тем-

пературу соломонавозной смеси.  

Практическая значимость: 

- установка для искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной 

подаче воздуха (патент на полезную модель № 202657); 

- рациональные параметры и режимы работы установки для искусственной аэра-

ции соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха; 

- сравнительные технико-экономические показатели эффективности использова-

ния установки для искусственной аэрации соломонавозных смесей, полученные по 

результатам производственных испытаний. 

Методы исследования. Критический анализ существующих технологий пе-

реработки и утилизации отходов животноводства, математические методы описа-

ния массообменных процессов, теория подобия, общие и частные методики плани-

рования 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 рас-

положения отверстий, диаметра воздуходувных отверстий из условия равномерной 

подачи воздуха во всем объеме соломонавозного бурта; 

- параметры промышленной установки для искусственной аэрации соломо-

навозных смесей, определенные на основе разработанной методики; 

- результаты лабораторных исследований и производственных испытаний 

установки для искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной по-

даче воздуха; 

- результаты технико-экономической оценки эффективности установки для 
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искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче воздуха. 

Достоверность результатов подтверждается корректным использованием 

математических методов, проверкой сходимости теоретических выводов матема-

тического моделирования с экспериментами. Результаты исследований прошли 

широкую апробацию в печати и на научно-практических конференциях. 

Реализация результатов исследования: 

Установка искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной 

подаче воздуха принята к внедрению в ООО «Навруз». Методические материалы 

процесса искусственной аэрации соломонавозных смесей при порционной подаче 

воздуха используются в учебном процессе кафедр «Теоретическая механика и со-

противление материалов», «Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные ма-

шины» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех эта-

пах исследования: разработке программы теоретических и экспериментальных ис-

следований и про-ведении экспериментов; проектировании и изготовлении лабора-

торной установке по искусственной аэрации соломонавозных смесей при порцион-

ной подаче воз-духа; сборе, обработке, анализе полученных результатов; подго-

товке и оформлении научных статей, оформлении заявки на патент и внедрении 

результатов исследований на производстве. 

Апробация работы. Основные аспекты диссертационной работы доклады-

вались и обсуждались на научно-практических конференциях профессорско-пре-

подавательского 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, рекомен-

дованных ВАК, получен патент на полезную модель № 202657 «Устройство искус-

ственной 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 приложе-

ний. Список литературы включает 203 источника, в том числе 9 на иностранных 

языках. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена характеристика работы, обоснована актуальность 

темы, сформирована цель исследований. Отражены основные положения, выноси-

мые на защиту. 

В первой главе «Анализ состояния вопроса компостирования отходов жи-

вотноводства» рассмотрены методы переработки навоза/помета и условия их при-

менения. 

 

Рисунок 1 – Блок схема технологий 

удаления, хранения, обработки 

 и использования навоза 

На основании анализа существующих 

методов и технологий приготовления 

компостов выявлена актуальность уско-

ренной аэрации компостной смеси. Раз-

работана «Блок-схема» технологий уда-

ления, хранения, обработки и использо-

вания навоза и помета (рисунок 1). 

Анализ существующих способов 

компостирования показывает, что из-

вестные технологии и технические 

средства имеют ряд существенных не-

достатков: 

- требуют высоких капитальных и экс-

плуатационных затрат, 

- энергоемки, 

- имеют недостаточно эффективную си-

стему аэрации. 

На основе анализа состояния вопроса сформулированы следующие 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; 
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3. Провести микробиологический и гельминтологический анализ соломо-

навозной смеси в процессе компостирования для оценки степени уничтожения па-

тогенной микрофлоры. 

4. На основе лабораторных исследований обосновать режимы работы лабо-

раторной установки по искусственной аэрации соломонавозных смесей с порцион-

ной подачей воздуха; 

5. Определить экономическую эффективность использования установки ис-

кусственной аэрации соломонавозных смесей с порционной подачей воздуха в про-

изводственных условиях. 

Во второй главе «Теоретические исследования рабочего процесса искус-

ственной аэрации соломонавозных смесей» представлено описание устройства для 

искусственной аэрации подстилочного навоза, рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Схема аэратора 

навозного бурта:  

а – главный вид; б – вид сверху 

Устройство для искусственной 

аэрации подстилочного навоза (соломо-

навозной смеси) работает следующим 

образом. В толще подстилочного 

навоза, уложенного в бурт, размеща-

ются перфорированные трубы 6 на по-

верхности компостной площадки, рис. 

2. Они подключаются через коллектор 

5, вентиль 4 и гибкий воздушный шланг 

3 к ресиверу 2 компрессора 1. Включа-

ется компрессор 1, воздух нагнетается в 

ресивер 2 с избыточным давлением. По-

сле выключения компрессора открыва-

ется вентиль 4 и по гибкому шлангу 3 

воздух стравливается из ресивера в кол-

лектор  

5, откуда распределяется по перфорированным трубам 6. В пространстве под 

укрывным, непроницаемым для воздуха, материалом создается незначительное из-

быточное давление, однако воздух не уходит в атмосферу, а поддерживает жизне-

деятельность собственной аэробной микрофлоры навоза. Аэратор подстилочного 
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навоза содержит компрессор 1, объединенный в единый агрегат с ресивером 2, гиб-

кий воздушный шланг 3, вентиль 4, коллектор 5, перфорированные трубопроводы 

6. 

Обоснован шаг расположения отверстий по длине воздуходувных труб, рис. 

3. Проведя анализ схемы пересечения воздушных потоков при диаметре трубы 50 

мм и скорости воздушного потока 12,4 м/с получаем угол раствора конуса  = 91,5°, 

шаг расположения отверстий при высоте конусов h =0,2 м составляет 

𝑡 = 2ℎ ∙ tg (
𝛼

2
) = 2 ∙ 0,2 ∙ tg (

91,5°

2
) = 0,430 м.                           (1) 

Для достижения равномерного распределения воздуха шаг должен быть по-

стоянным и устанавливаться в пределах t = 0,45…0,5 м. 

 

Рисунок 3 - Схема распределения воздуха в воздуходувной трубе 

 

Шаг расположения труб из полноты обработки объема бурта воздухом опре-

деляется  

𝑎 =
𝑑

4
(1 + tg (135° −

𝛼

2
)) =

0,5

4
(1 + tg (135° −

91,5°

2
)) = 0,95 … 1,0 м.  (2) 

Рассмотрены условия равномерного истечения воздуха через отверстия в 

трубе длиной L, расположенной горизонтально, при давлении p0 на одном конце и 

закрытым другом конце трубы, рис. 4.  
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Рисунок 4 – Схема истечения воздуха через отверстия в трубе 

Ось х совпадает с направлением потока воздуха в трубе, примем внешнюю 

массовую силу, действующую на входе трубы со стороны компрессора, и нагнета-

ющую воздух в трубу, равной 𝐹 = 𝜌𝑆0
2, Н. Начальными условиями системы будут: 

(𝑡 = 0) = 0;  (𝑥 = 0), 𝑝(𝑥 = 0) = 𝑝0. В нашем случае силы трения будут опре-

деляться через коэффициенты скоростей напряжений и деформаций  и : 

𝐹тр =
λ + 2μ

ρ

𝑑2𝑥

𝑑𝑥2 +
λ + μ

2ρ

𝑑̅𝑥

𝑑𝑥
,                                        (3) 

где ̅𝑥 — средняя скорость движения потока газа по сечению трубы. 

Предполагается, что процесс распространения волн сжатия в воздухе явля-

ется адиабатическим (скорости газа малы в сравнении со скоростью звука). Урав-

нение неразрывности и уравнение Эйлера примет вид 

𝑥
𝑑𝑥

𝑑𝑥
= 𝐹 −

1
𝜌

𝑑𝑝
𝑑𝑥

,

𝜌
𝑥
𝑑𝑥

= −
𝑥
𝜌

𝑑𝜌
𝑑𝑥

.
                                                   (4) 

Систему (4) решали численным способом, получили эмпирическое уравне-

ние по распределению скорости воздушного потока по длине трубы (м/с): 

(𝑥) =
0

√1 +
2,26𝑥
21 − 𝑥

.                                                 (5) 

Зависимость диаметра отверстий в перфорированной трубе от координаты х: 
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𝑑(𝑥) =
𝑑

√𝑢(𝑥)𝑛
,                                                (6) 

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

перфорированной трубы, u(x) – зависимость скорости воздушного потока от место-

положения вдоль трубы, 𝑢 = (𝑥) 0⁄ . 

На рисунке 5 показан теоретический график зависимости скорости воздуш-

ного потока вдоль трубы на основании уравнения (5) и теоретический график зави-

симости диаметров воздуходувных отверстий по длине трубы при равномерном 

распределении расхода воздуха на основании уравнения (6). 

 

Рисунок 5 – Графики теоретических  

зависимостей скорости воздушного  

потока и диаметра отверстий  

от длины трубы 

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 

обеспечения равномерного расхода 

воздуха из воздуходувных труб диа-

метры отверстий увеличиваются с 18 

мм до 21 мм. 

Для масштабирования парамет-

ров установки на промышленные объ-

емы была разработана методика рас-

чета, основанная на элементах теории 

подобия. Рассмотрим элемент возду-

ходувной трубы лабораторной уста-

новки и подобный элемент промыш-

ленного устройства, рисунок 6.  

Воспользуемся геометрическим подобием: 

𝑙1

𝐿1
=

𝑙2

𝐿2
=

𝑑

𝐷
=

𝑡

𝑇
=

𝑎

𝐴
= 𝑘,                                        (7) 

где k – коэффициент подобия. 
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Для подобия процессов в промышленном и лабораторном оборудовании сле-

дует соблюдать и временное подобие (гомохронность), которое выражается в оди-

наковом времени истечения подобных процессов τ′ = τ", например, преодоления 

участков одинаковой длины одинаковыми воздушными потоками: 

τ′

τ"
= 𝑘τ = 1.                                                    (8) 

При соблюдении геометрического и временного подобий будет соблюдаться 

и подобие скоростей 

𝑣′

𝑣"
= 𝑘𝑣 = 1.                                                  (9) 

 

Рисунок 6 – Модель (a) и элемент про-

мышленной установки (б) 

Безразмерный комплекс – в дан-

ном случае критерий Рейнольдса: 

𝑣′ρ′𝑑′

μ′
=

𝑣"ρ"𝑑"

μ"
= 𝑅𝑒,       (10) 

где  – плотность воздуха, кг/м3;  – ди-

намическая вязкость воздуха в потоке, 

Па·с; Re – критерий Рейнольдса, кото-

рый выражает отношение массовых сил 

инерции к силам вязкого трения. 

Таким образом, можем подобрать 

параметры промышленного компрес-

сора и ресивера для производственных 

условий. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований 

ускоренного компостирования навоза» представлена программа экспериментов, 

приведено испытательное оборудование и методики экспериментальных исследо-

ваний. В начале проводилась серия однофакторных экспериментов по определе-

нию плотности, влажности и биологических свойств соломонавозных смесей с те-

чением времени. Затем проводили серию экспериментов на лабораторной уста-

новке, рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Лабораторная установка для искусственной аэрации навоза 

 

Лабораторная установка представляет собой компрессор, при помощи кото-

рого сквозь толщу соломонавозной смеси нагнетается воздух. Это приводит к раз-

витию аэробных и термофильных бактерий, нагреванию навоза внутри бурта и 

ускоренной ферментации.  

Подготовленные образцы соломонавозных смесей закладывались в ящики с 

размерами 1×1×0,5 м (объём 0,5 м3). Подачу воздуха в каждый ящик осуществля-

лась по трубам с внутренним диаметром d = 50 мм. Боковая поверхность труб пер-

форирована отверстиями диаметром d1 = 18…21 мм. 

Использовался свежий подстилочный навоз крупного рогатого скота (соло-

монавозная смесь). После закладки навоза в ящики, снимаются показатели темпе-

ратуры в контрольном и трех экспериментальных ящиков при помощи термомет-

ров ТТЖ-М с точностью 0,5°С в контрольных точках, таблица 1. 

Таблица 1 - 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 

 

Эксперимент проводили следующим образом: сначала проверяли соломо-

навозную смесь в ветеринарной лаборатории на влажность, содержание микро-

флоры, в том числе патогенной, затем засыпали свежую соломонавозную смесь в 

четыре экспериментальных ящика. После закладки навоза в ящики, снимались 
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показатели температуры. В таблице 2 показаны интервалы и уровни варьирования 

выбранных управляемых факторов для многофакторного эксперимента. 

Таблица 2 – Интервалы и уровни варьирования 

факторы 

Уровни 
Интервалы варь-

ирования 
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 

 

Еженедельно проводился отбор проб для микробиологических анализов. Та-

ким образом можно было установить необходимое время обработки для полного 

уничтожения патогенной микрофлоры. 

В результате многофакторного эксперимента должны быть подобраны ре-

жимы обработки, обеспечивающие наиболее высокую температуру согревания со-

ломонавозных смесей при различных значениях варьируемых факторов, выявлено 

рациональное сочетание этих факторов. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований и их ана-

лиз». 

Представлены результаты однофакторных экспериментов: среднее значение 

плотности соломонавозных смесей в течение трех месяцев увеличивается с 410 до 

708 кг/м3, влажность уменьшается с 80…87 % до 55…70%. Согласно формуле 

Вольфа, подобрано необходимое соотношение навоза к соломе равное 1:2. Уста-

новлено, что влажность соломонавозной смеси перед закладкой на обработку надо 

доводить до 80…87%, добавляя необходимое количество воды. 

В результате гельминтологического и бактериологического исследования 

навоза на общее микробное число (ОМЧ) и наличие патогенов был проведен анализ 

изменения количества микрофлоры соломонавозной смеси при ее искусственной 

аэрации и выдержки в режиме самосогревания, рисунок 8. 

Было установлено, что после достижения температуры 60…70 °С происходят 

падение температуры с уменьшением ОМЧ. Установлена графическая зависимость 
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между температурой самосогревания и временем выдержки соломонавозной 

смеси. Требования нормативных документов достигаются в течении трех месяцев. 

 

Рисунок 8 – Зависимость содержания бактерий от температуры  

и времени выдержки 

 

В результате регрессионного анализа получили уравнение, связывающая 

влияние трех факторов на температуру навоза после обработки его воздухом, кото-

рое имеет вид: 

Т = 56,4 + 4,31Х1 – 2,25Х2 – 4,06Х3 – 2,06Х1
2 – 3,75Х1Х2 – 

– 1,88Х1Х3 – 1,44Х2
2 + 1,25Х2Х3 + 1,69Х3

2.               (11) 

Значимость коэффициентов математической модели процесса обработки 

навоза воздухом представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Значимость коэффициентов математической модели процесса обра-

ботки навоза воздухом 
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На рисунке 10 представлены контуры двумерных сечений в зависимости от 

факторов. 

 

Рисунок 10 – Двумерное сечение поверхности отклика в зависимости от факторов 

 

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 составлять 

9,5·10-4 кг/м3, время между обработками следует принять 57 часов, что обеспечи-

вает температуру соломонавозной смеси T = 68…70 ºC. 

В ходе производственных испытаний формировался соломонавозный бурт 

начальной влажностью 85…87% с размерами 24 2  2 м, содержащий 20 т резан-

ной соломы, 10 т навоза с лагуны, который укрывали пленкой. При искусственной 

аэрации установкой в течении 3 месяцев согласно принятого плана работ (началь-

ная влажность соломонавозной смеси 85…87 %, удельный расход воздуха состав-

лял 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 ком-

поста, соответствующего ГОСТ 33830-2016. По результатам производственных ис-

пытаний получили следующие параметры, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – 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 искус-

ственной аэрации соломонавозных смесей в буртах на основе компрессора с реси-

вером эффективно работает в круглогодичном режиме и обеспечивает обеззаражи-

вание получаемых компостов в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. 

В пятой главе «Экономическая эффективность использования установки искус-

ственной аэрации соломонавозных смесей» проведен технико-экономический анализ срав-

ниваемых технологий. 

При сокращении сроков компостирования по сравнению с хранением на накопи-

тельных площадках в 3…12 раз и при сравнении затрат на производство компоста по пред-

лагаемой технологии искусственной аэрации соломонавозных смесей и существующей 

технологии ВНИИМЗ получили экономию удельных приведенных затрат 137,22 руб./т., 

что составляет 57%. При годовом объеме производства 105 399 тонн готового продукта 

получаем прибыль 5 754 669,57 руб. и срок окупаемости капитальных вложений 1,92 года 

(в ценах 2021 года). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследований сделаны следующие выводы: 

1. На основе разработанной блок-схемы технологий удаления, хранения, 
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обработки и использования навоза и помета обоснована перспективность техноло-

гии ускоренного компостирования за счет искусственной аэрации соломонавозных 

смесей с порционной подачей воздуха. Разработана схема установки для реализа-

ции указанной технологии, позволяющей снизить время компостирования. 

2. Теоретически обоснованы параметры работы установки искусственной 

аэрации соломонавозных смесей с порционной подачей воздуха: шаг расположения 

отверстий по длине воздуходувных труб, который должен быть постоянным и уста-

навливаться в пределах t = 0,45…0,5 м для минимизации необработанных воздухом 

зон; шаг расположения воздуходувных труб в горизонтальной плоскости a = 

0,95…1,0 м из условия перекрытия воздушных потоков; для обеспечения равно-

мерного расхода воздуха из воздуходувных труб диаметры отверстий увеличива-

ются 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 установки 

при использовании скоростного, временного и геометрического критериев подобия: 

при обработке бурта с шириной 2 метра, высотой 2 метра и длиной 24 м необхо-

димо использовать 24 трубы с диаметром условного прохода 0,05 м, размещенные 

с шагом 1,0 м. Для промышленной установки рекомендуется компрессор с давле-

нием на выходе не менее 0,8 МПа и объемом ресивера не менее 0,6 м3. 

4. Микробиологический и гельминтологический анализ позволил рекомендо-

вать режим обработки методом искусственной аэрации (обработка однократная в 

сутки и три раза в неделю с площадью живого сечения отверстий в перфорирован-

ной трубе 600 мм2 при обработке 0,5 м3 соломонавозной смеси), который обеспе-

чивает рост температуры в соломонавозной смеси до значения 60…70°С, с после-

дующей 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 сме-

сях позволили установить следующее: в процессе выдержки плотность навоза уве-

личивается с 410 до 710 кг/м3 за 3 месяца; влажность уменьшается с 80…87 % до 
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55…70%, теряется около 17…26 % массы; температура достигает наибольшего зна-

чения T =68…70 ºС при рекомендованных параметрах – начальной влажности со-

ломонавозной 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 удельных затрат на 

электроэнергию 2,08 руб./т. Себестоимость 1 тонны готового компоста равна 

945,37 руб./т, что при годовом объеме производства 105 399 тонн готового про-

дукта обеспечивает прибыль 5 754 669,57 руб. и срок окупаемости капитальных 

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. 

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). 
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Для дальнейших исследований следует разработать установку искусственной 

аэрации с дополнительным увлажнением и подогревом входящего воздуха. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
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izvestiya.pdf 
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