
УДК 631.22.018                         
 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЖИДКОГО НАВОЗА  
ГОМОГЕНИЗАТОРОМ  

 

Скорб И.И. 1, ст. преподаватель, 
Романович А.А.1, к.т.н., доцент, 

Волк А.М. 2, к.т.н., доцент, 
1Белорусский государственный аграрный технический университет,  

г. Минск, Республика Беларусь. 
2Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь.               

 

Постановка проблемы. Гидравлические системы удаления навоза 

в последние годы получают все большее распространение как наиболее 

простые и надежные в эксплуатации, позволяющие отказаться от 
применения трудоемких ручных операций и полностью 
автоматизировать технологический процесс, связанный с удалением и 

переработкой бесподстилочного навоза. 
Основными причинами ограничения использования самотечных 

систем уборки являются: 
-системы периодического действия чувствительны к утечке жидкости 

из-за плохой герметизации гидрозатворов, попадания инородных 
примесей, снижающих надежность их работы, образованию осадка; 

-в каналах систем уборки непрерывного действия образуется осадок, 
они переполняются, увеличивается трудоемкость и расход воды на 

удаление осадка [1]. 
Для обеспечения постоянного перемещения с одновременным 

перемешиванием осадка и жидкой фракции навоза применяются гомо-
генизаторы или миксеры. 

Основные материалы исследования. С целью обоснования кон-

структивных и режимных параметров гомогенизатора проведены экс-
периментальные исследования, программой которых предусматрива-

лось: 
– Выявление априорным ранжированием факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на качество перемешивания навоза. 
– Проведение многофакторного эксперимента с использованием 

центрального композиционного ортогонального плана второго порядка 
23. 

– Обработка полученных экспериментальных данных. 
– Построение поверхностей отклика, отображающих зависимость 

количества сухого вещества в осадке от факторов, установленных в ре-
зультате априорного ранжирования. 



 

На первом этапе исследований осуществлен отбор факторов, 
предположительно наиболее сильно влияющих на качество перемешивания 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на качество гомогенизации навоза 

Обозначение факторов Наименование фактора 

Технологические факторы  
х1 Точка установки мешалки в канале 

х3 Высота навозной массы в канале 

Параметры экспериментальной установки 

х2 
Наружный диаметр мешалки гомогениза-
тора 

 

На основании проведенных ранее исследований такие факторы, как 
наружный диаметр мешалки D, высота навозной массы в канале s, точка 

установки мешалки в канале sП  остаются неизученными. Под точкой 
установки мешалки в канале принимаем три значения: на дне канала, в 

средней части канала и в верхней части канала, под поверхностью навоз-
ной массы. Остальные параметры гомогенизатора при проведении иссле-

дований принимались следующие: частота вращения мешалки ω=1000 
мин-1, угол установки лопастей мешалки α =35 градусов  к плоскости, пер-

пендикулярной оси вала гомогенизатора, количество лопастей мешалки 
z=4 шт, форма лопасти – плоская, без образования винтовой поверхно-
сти.   

Для проведения многофакторного эксперимента целесообразно 
использовать центральный композиционный ортогональный план вто-

рого порядка 23. Уровни варьирования факторов приведены в таблице 
2. 

 
Таблица 2  

Кодирование варьируемых факторов 

Показатель 

Варьируемые факторы 
sП, 

точка уста-

новки ме-
шалки 

D, 

диаметр ме-
шалки,м 

 

s, 

высота навоз-

ной 
 массы,  м 

Кодовое обозначение  
факторов 

х1 х2 х3 

Основные уровни (хi = 0) 2 0,6 0,9 

Интервалы 

варьирования 
1 0,3 0,4 

Нижние уровни (хi = –1) 1 0,3 0,5 
Верхние уровни (хi = +1) 3 0,9 1,3 

 



 

Основой эксперимента является матрица, представленная в 
таблице 3 и содержащая условия проведения всех опытов в 

соответствии с намеченным планом. 
Для построения и анализа регрессионной модели используем 

результаты опытов, полученных согласно плану полного 

трехфакторного эксперимента. 
Таблица 3  

Построение трехфакторного плана первого порядка 

№ 
опыта 

х1 х2 х3 № 
опыта 

х1 х2 х3 

1 –1 –1 –1 5 –1 –1 +1 

2 +1 –1 –1 6 +1 –1 +1 

3 –1 +1 –1 7 –1 +1 +1 

4 +1 +1 –1 8 +1 +1 +1 

 

Экспериментальные    исследования    выполнялась    на    
специально изготовленной установке [2]. 

Установка заполнялась жидким навозом влажностью 92%. За 48 
часов происходило его расслоение на два слоя: нижний осадочный слой 
(осадок) и верхний слой (жидкая фракция). Измерения показали, что 

влажность нижнего осадочного слоя составила 78%, верхнего слоя – 
99%. Далее в смесь погружалась мешалка и осуществлялось  переме-

шивание. 
Для построения и анализа регрессионной модели используем 

результаты опытов, полученных согласно плану полного 
трехфакторного эксперимента и композиционного плана (таблица 4). 

Таблица 4  
Результаты экспериментов по линейному плану 

№ 

опыта 

y1 y2 y3 № 

опыта 

y1 y2 y3 

1 0,084 0,081 0,083 5 0,055 0,053 0,051 

2 0,109 0,112 0,108 6 0,136 0,145 0,139 

3 0,125 0,127 0,124 7 0,142 0,141 0,144 

4 0,131 0,141 0,138 8 0,151 0,148 0,159 

 

Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась в 
соответствии с принятыми правилами теории вероятностей и математической 

статистики и использованием математического пакета MathCad. 
Статистическая обработка проводится с целью проверки его адекватности 

экспериментальным данным [3]. 
В результате получили уравнение регрессии в раскодированном 

виде: 



 

0,118 0,017 0,021 0,004208 0,012 0,007375 0,004042П П Пy s D s s D s s Ds      

 Для анализа полученного уравнения регрессии построены 

поверхности отклика, представленные на рисунках 1, 2, 3. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость скорости движения навозной массы по каналу 
от диаметра мешалки и высоты навозной массы 

 

При анализе поверхностей отклика учитываем, что функция 
отклика y – скорость движения навозной массы по каналу, должна со-

ответствовать её гидротранспортабельности.  
Из графика на рисунке 1 видно, что значение параметра y соответ-

ствует гидротранспортабельности при диаметре мешалки D, находящегося 
в пределах 0,72… 0,9 м и высоте навозной массы s от 0,5…1,3 м. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости движения навозной массы по каналу 
от диаметра мешалки и точки ее установки в канале 



 

Анализ графика на рисунке 2 показал, что значение параметра y 
соответствует гидротранспортабельности при диаметре мешалки D, нахо-

дящегося в пределах 0,48…0,9 м и точке установки мешалки в канале sП от 
1 до 3. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Зависимость скорости движения навозной массы по каналу 
от высоты навозной массы и точки установки мешалки в канале 

 
В результате анализа графика на рисунке 3 было установлено, что 

значение параметра y соответствует гидротранспортабельности при вы-
соте навозной массы s, находящейся в пределах 0,5 …1,3 м и точке уста-

новки мешалки в канале sП от 2 до 3. 
Полученные зависимости (рисунки 1 – 3) позволяют определить 

рациональные значения факторов для достижения гидротранспорта-
бельности жидкого навоза. Мешалка в канале должна находиться в точ-

ках 1, 2 или 3, диаметр мешалки – 0,48…0,9 м, а высота навозной массы 
0,5…1,3 м. 

В соответствии с полученным диапазоном параметров гомогени-

затора принимаем точку установки мешалки в канале – у дна или в цен-
тре канала, минимальный диаметр мешалки – 0,48 м. При этих парамет-

рах гомогенизатора обеспечивается гидротранспортабельность при вы-
соте навозной массы в канале от 0,5 до 1,3 м. 

Выводы. Полученные зависимости (рисунки 1 – 3) позволяют 

определить рациональные значения факторов для достижения гидро-

транспортабельности жидкого навоза в каналах гидравлических систем 
уборки навоза. Точка установки мешалки гомогенизатора в канале – у 

дна или в центре канала, минимальный диаметр рабочего органа гомо-
генизатора – 0,48 м. При этих параметрах гомогенизатора обеспечива-

ется перемешивание расслоившегося жидкого навоза при высоте навоз-
ной массы в канале от 0,5 до 1,3 м. 
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