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Постановка проблемы. Развитие животноводства является одним 

из основных приоритетных направлений агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь. Современное производство животновод-

ческой продукции для обеспечения своего благоприятного экономиче-
ского положения должно быстро реагировать на требования рынка 

сбыта продукции [1].  
Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021–2025 

годы сформированы четыре основные сферы деятельности: 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов питания; 

 наращивание экспортного потенциала; 

 развитие экологически безопасного сельского хозяйства, ориенти-

рованного на укрепление продовольственной безопасности страны; 

 обеспечение полноценного питания и здорового образа жизни 

населения. 

Среди основных задач программы – развитие производства органи-
ческой продукции и снижение негативного воздействия химических пре-

паратов, гормонов роста, антибиотиков на окружающую среду и здоровье 
людей [2]. 

Для осуществления поставленной задачи необходимо совершен-

ствовать технологии содержания животных на больших комплексах и 
птицефабриках. Это возможно при усилении роли вопросов кормления 

и совершенствования процесса уборки и утилизации навоза на фермах 
и комплексах, что приводит к необходимости постоянной модерниза-

ции машин и в частности, миксеров эксплуатируемых в навозохрани-
лищах.  

Специфика рабочего процесса миксера для навоза, обусловленная 
термодинамическими факторами, приводящими к целесообразности 

определения рациональных кинематических, технологических и дру-
гих параметров этой машины. 

Основные материалы исследования. Качественное перемешива-

ние жидкого навоза возможно при встречных потоках перемешивае-
мых слоев навозной массы, движущихся с разной скоростью. Немало 

важную роль в перемешивании жидкого навоза играет и направлен-
ность потока навозной массы. Эти две функции возможно осуществить 



при помощи миксера, который при вращении мешалки перемещает 
струю жидкого навоза с большей скоростью и внедряет ее в хранящу-

юся навозную массу, которая при перемешивании движется с меньшей 
скоростью. Одновременно с этим в устройстве миксера заложена функ-
ция изменения угла наклона мешалки относительно вертикальной 

плоскости, позволяющая изменить направление движения потока 
навозной массы. 

Оборудование для перемешивания навоза в настоящее время явля-
ется необходимостью для любого животноводческого предприятия. В 

процессе подготовки перед внесением навоза на поля возникает необ-
ходимость в заблаговременном его перемешивании в навозохранилище 

при помощи стационарного или навешиваемого на трактор миксера. 
Так, вследствие отсутствия или неправильного подбора оборудования 

позволяющего быстро и качественно перемешивать навоз наблюдается 
накопление осадка в навозохранилищах. Заполненное осадком навозо-

хранилище повлечет за собой материальные затраты на решение задач 
по их очистке. 

Для полной очистки навозохранилища необходимо в первую оче-
редь осуществить размыв осадка и далее перемешать всю хранящуюся 
массу во всем ее объеме до однородного состояния. Чтобы увеличить 

скорость движения жидкого навоза и создать стабильное ядро струи, 
позволяющее ей получить необходимую силу давления на уплотнен-

ный осадок, на миксер устанавливают кожух с коническим соплом (ри-
сунок 1). 

 
1 – мешалка, 2 – кожух, 3 – сопло 

Рис. 1. Формирование струи истекающей из конического сопла 

 
Установка кожуха с коническим соплом создает направленный по-

ток навозной массы и тем самым увеличивает скорость движения жид-

кого навоза, позволяющая сформировать струю с большей ударной си-
лой, необходимой для размыва уплотненного осадка. 

Размыв осадка в навозохранилище осуществляется под слоем жид-
кой фракции навоза, что может быть сравнимо с подводным гидрорых-

лением грунтов, которое осуществляется затопленной струей. Для того, 
чтобы осуществить размыв осадка необходимо приложить определен-

ное силовое воздействие струи жидкого навоза на уплотненный осадок. 



Степень этого воздействия можно оценить силой давления струи на 
уплотненный осадок.   

При движении струи во всем объеме хранящейся навозной массы 
изменению подвергаются такие параметры как скорость потока и сила 
давления струи, осуществляющая размыв осадка [3–5].  

Л.С. Котоусов установил, что при истечении из сужающихся 
насадков напор, а следовательно и сила давления струи жидкости 

превышает начальные параметры в 4–5 и более раз [5], что также 
применимо и для эксплуатируемых в навозохранилище миксеров.  

Максимальная плотность струи наблюдается на выходе из сопла. 
При этом пропорционально плотности струи изменяется и площадь ее 

сечения [4]. 
При осуществлении рабочего процесса перемешивания навозной 

массы миксером в погруженном в нее состоянии происходит увеличе-
ние радиуса разброса струи, а следовательно сила давления струи на 

уплотненный осадок уменьшается. 
Силу давления струи на участок размыва осадка навоза можно 

определить по формуле [6]: 
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где γ – удельный вес навозной массы, Н/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Q – расход навозной массы выходящей из кожуха, м3/с; 
Vн – скорость истечения навозной массы в сжатом сечении струи, м/с; 

α – угол атаки струи на осадок навоза, град. 
Частицы навоза, перемещаемые движущей силой от вращающейся 

мешалки и приближающиеся к отверстию сопла по радиальным 
направлениям, по инерции стремятся сохранить свое движение. При-

ближаясь к отверстию они его огибают край, что приводит к сжатию 
струи. Тогда расход навозной массы выходящей из кожуха будет равен 

пропускной способности сопла и может быть определен из выражения: 

о нε ,Q S V        (2) 

где ε – коэффициент сжатия струи, равный отношению площади сжа-
того сечения струи к площади отверстия сопла; 

Sо – площадь выходного отверстия в сопле, м2. 
Размыв осадка навоза начинают осуществлять с ее поверхности. 

Ядро струи в процессе работы находится на некотором расстоянии от 

нее. По мере размыва ядро струи перемещается вглубь осадка. Чем 
больше скорость потока навозной массы, тем глубже струя жидкого 

навоза внедряется в уплотненный осадок. При этом наблюдается ис-
кривление струи потока навозной массы, что приводит к необходимо-

сти изменять угол наклона сопла кожуха мешалки. По мере размыва 
осадка ширина размыва увеличивается к его нижнему уровню из-за 

расширения струи жидкого навоза. На поверхность размыва происхо-
дит наплыв небольшой массы навоза.  



Скорость истечения навозной массы в сжатом сечении струи опре-
деляется по формуле [7]: 

н μ 2 ,V gH       (3) 

где μ – коэффициент расхода жидкости; 

Н – напор навозной массы, м.  
Преобразуем выражение определения площади выходного отвер-

стия в сопле Sо через его диаметр и подставим формулу (3) в выражение 
(2). Тогда с учетом преобразований выражение (2) примет вид: 
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где dс – диаметр выходного отверстия сопла, м. 

Подставим выражения (3) и (4) в начальную формулу (1) опреде-
лим силу давления струи на участок размыва осадка навоза: 

2 2
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Анализ формулы (5) показал, что для увеличения силы давления 
струи на участок размыва осадка необходимо увеличивать диаметр вы-
ходного отверстия сопла или размещать миксер в вблизи осадка навоза, 

что будет приводить к увеличению напора навозной массы. 
Диаметр выходного отверстия сопла определяется по выражению [8]: 
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где dм – диаметр мешалки, м; 

γ1 – угол подъема винтовой линии лопасти мешалки, град; 
ω – угловая скорость мешалки, с-1; 

b – коэффициент максимальной ширины лопасти в плановой проек-
ции; 

к – угол дуги сегмента лопасти, град. 

Заменим в формуле (5) удельный вес γ навозной массы через ее 

плотность ρ и подставив выражение (6) в формулу (5) преобразуем ее. 
Формула (5) для определения силы давления струи на участок размыва 

осадка навоза примет вид: 
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Анализ формулы (7) показал, что сила давления струи на участок 

размыва осадка зависит от конструкционно-кинематических парамет-
ров миксера: угла подъема лопасти, диаметра и угловой скорости ме-
шалки. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, 

что применение конусообразного сопла на кожухе миксера позволяет 

создать стабильное ядро струи, приводящее к увеличению усилия по-
тока навозной массы необходимой для размыва уплотненного осадка. 



Из анализа формулы (7) видно, что задавая геометрические раз-
меры мешалки и расстояние от сопла кожуха, можно определить силу 

давления струи на участок размыва осадка навоза.                                                     
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