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Постановка проблемы. Производство продукции 

животноводства на крупных комплексах с использованием 

промышленной технологии имеет некоторые негативные последствия. 
Высокая концентрация животных в одном месте приводит к большому 

скоплению навоза и стоков на относительно небольшой территории. 
Фермы и комплексы являются потенциальными загрязнителями почвы 
и водных источников как органическими, так и биогенными 

элементами. Скопление большого количества навоза оказывает 
непосредственное влияние на качество воздуха окружающей среды, 

водных ресурсов, развитие флоры и фауны, загрязняет почву семенами 
сорняков, распространяет неприятные запахи. Между тем навоз 

является ценным органическим удобрением и главным поставщиком 
минеральных веществ, которые необходимы для роста и развития 

растений. Поэтому на фермах и комплексах необходимо использовать 
технологии и оборудование, позволяющие уменьшить отрицательное 

влияние навоза на окружающую среду. 
 Выбор технологии удаления и утилизации навоза зависит главным 

образом от системы содержания животных и физико-механических и 
реологических свойств навоза. Перевод животноводства на 
промышленную основу предусматривает в большинстве случаев 

бесподстилочное содержание животных, что позволяет получать 
естественные отходы животноводства с высокой удобрительной 

ценностью. 
 Гидравлические системы удаления навоза в последние годы получают 

всё большее распространение как наиболее простые и надёжные в 
эксплуатации, позволяющие отказаться от применения трудоёмких 

ручных операций и полностью автоматизировать технологический 
процесс, связанный с удалением и переработкой бесподстилочного 

навоза. Различают следующие системы удаления жидкого навоза из 
помещений: смывную, рециркуляционную и самотёчную 

периодического и непрерывного действия. 



 Основные материалы исследования. Способ самотёчного смыва 

жидкого навоза из животноводческих помещений основывается на его 

способности течь по дну навозосборного канала в соответствии с его 
наклоном и даже растекаться по горизонтальному дну. Система 
самотёчного смыва имеет продольные и поперечные каналы. Первые 

расположены вдоль животноводческого помещения, вторые — 
поперёк него. Продольные каналы проходят через места 

возникновения навоза. Сверху они закрыты решётками, сквозь щели 
которых более жидкий навоз стекает в каналы, а менее жидкий 

продавливается ногами животных. По дну этих каналов навоз стекает 
в поперечные каналы, а по ним — во внешние навозосборники. В 

продольных каналах ставят на расстоянии 150—200 мм от входа их в 
поперечные каналы порожки, шиберы, гидрозатворы — в зависимости 

от необходимости. Порожками, шиберами регулируют необходимый 
слой жидкого навоза на дне продольных каналов [1]. 

 Используют два варианта самотёчного удаления навоза — 
периодический и непрерывный. Периодически работает шиберная 

система. Схема её работы следующая. Выходы из продольных каналов 
в поперечные закрывают шиберами. Навоз стекает в продольные 
каналы сквозь щели решёток, которыми эти каналы закрыты сверху и 

накапливается там в течение 3…4 месяцев. За это время происходит 
расслоение навоза на фракции. Твердая фракция осаждается на дно, а 

жидкая остается вверху. Когда расстояние между навозом в начале 
канала и решёткой станет минимальным (15-20 см), шибер поднимают и 

переводят систему в самотёчный режим.  
Расслоение жидкого навоза усложняет его удаление из каналов 

самотечной системы. При открытии шибера жидкая фракция быстро 
уходит, а твердая остается в каналах. Затем при помощи брандспойта 

оператор смывает оставшийся навоз из продольных каналов. 
При гидравлическом способе удаления навоза происходит 

разбавление его водой и превращение в малоконцентрированные 
стоки, объем которых в 5…10 раз превышает количество исходного 
навоза. Это приводит к увеличению объема навозохранилища, к 

нерациональным транспортным затратам по вывозке в составе стоков 
воды и к потере более половины полученных органических удобрений, 

а также заиливанию почвы и загрязнению окружающей среды.  
 Расчет показывает, что увеличение влажности навоза 

обусловливает значительное увеличение его объема (рисунок 1). 
 



         
 

Рис. 1. Увеличение объема выхода навоза от его влажности 
 

Поэтому сокращение потребления воды на удаление навоза из 

животноводческих помещений является одним из наиболее 
актуальных направлений в решении достаточно сложной 

экологической проблемы.  
Исходя из требований охраны окружающей среды и 

использования навоза в качестве органического удобрения, наиболее 
приемлемой технологией удаления должна быть та, которая 

обеспечивает получение навоза с минимальной влажностью. 
 Навоз крупного рогатого скота в зависимости от консистенции и 

содержания свободной воды подвержен расслаиванию (рисунок 2). 
При хранении в навозохранилище жидкий навоз расслаивается на 

наиболее плотные включения — нижний осадочный слой, менее плотный 
средний слой (жидкая фракция) и верхний слой — поверхностная корка, 

которую составляют наименее плотные включения. Скорость расслоения 
зависит в первую очередь от влажности навоза. Особенно интенсивная 
седиментация и образование осадочного слоя происходят при хранении 

сильно разбавленного навоза. Это объясняется высокой долей в нем 
свободной воды и незначительным содержанием коллоидов. Поскольку 

слои сильно различаются по консистенции, плотности, содержанию 
минеральных частиц, органического вещества и питательных 

элементов, перед каждой гидромеханической транспортировкой 
требуется перемешивание, или гомогенизация. Такое расслоение 

усложняет его выемку и транспортирование из навозохранилищ [2]. 
 



 
 

Рис.2. Расслоение жидкого навоза на фракции: 1-нижний слой; 2-
средний слой (жидкая фракция); 3-верхний слой (поверхностная 

корка) 
 

 Перемешивание навоза - обязательный технологический прием, от 
которого в большей степени зависит надежность работы насосов, 

цистерн-разбрасывателей и дождевальных установок, полнота его 
выгрузки из хранилищ и равномерность распределения питательных 

элементов и органического вещества, как в самом навозе, так и на 
удобряемой площади. 

Перед удалением навоза из каналов навозную массу необходимо 
перемешать. 

 Для этого широко используются гомогенизатор с приводом от ВОМ 
трактора. На рисунке 3 приведена схема гомогенизатора навесного. 

Гомогенизатор агрегатируется с трактором кл.1.4...2. Для 
качественного перемешивания используется четырехлопастной винт.  

 

 
 

Рис. 3. Общий вид гомогенизатора навесного: 1-навеска; 2-рама; 
3-талреп; 4-вал; 5-винт; 6-упор; 7-карданный вал 

 
Перед началом работы гомогенизатор с помощью талрепа 3 

устанавливают предварительный угол уклона мешалки к горизонту дна 



канала или навозохранилища. Максимальный угол наклона 
устанавливается исходя из возможности карданного вала, с 

увеличением частоты вращения угол наклона уменьшается. Трактор с 
агрегатом подъезжает задним ходом к навозохранилищу или каналу. 
Глубина погружения винта ко дну гомогенизатора регулируется 

гидросистемой из кабины трактора. Чтобы винт не касался дна канала 
установлен упор 6. Частота вращения вала гомогенизатора 

определяется влажностью навоза. Наиболее рационально ее 
устанавливать по частоте вращения ВОМ трактора 500 и 1000 об/мин. 

Увеличение частоты вращения вала сказывается на энергоемкости 
процесса перемешивания. 

Поскольку в Республике Беларусь все продольные каналы в 
животноводческих помещениях имеют тупиковое устройство и 

составляют 40...50 м перемешивание от гомогенизатора 
распространяется на расстояние 15...20 м, из-за упора массы в 

противоположную стенку дальнейшее перемешивание не 
осуществляется. Поэтому необходимо гомогенизатор переставлять, 

что неосуществимо, так как трактором невозможно передвигаться 
боком. 

Чтобы перемешать навоз по всему объему канала, необходимо 

объединить каналы, возможно два и более (рисунок 4). 
 

 
 

Рис. 4. Закольцованная система каналов 
 

При закольцованной системе жидкий навоз движется по кругу и 

перемешивается. При такой системе не только два канала, но и все 
каналы помещения можно закольцевать. В зависимости от размера 

помещения длина каналов может достигать от 100 до 500 м. 
Выводы. Таким образом, применение технологии утилизации 

навоза с использованием гомогенизатора позволит: экономить 
энергоресурсы и сократить капитальные вложения при уборке навоза, 



а также улучшить условия труда и экологическую обстановку на 
животноводческом комплексе. 
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