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Проблемы рационального рас-
ходования ресурсов в живот-
новодстве нераз-рывно свя-

заны с проблемами в земледелии и рас-
тениеводстве и при их решении перво-
очередную роль, в частности, должна 
играть забота о плодородии почвы. К 
сожалению негативно влияет на живот-
новодство эрозия почвы, поскольку, 
она влияет на снижение урожайности 
кормовых культур, а следствие ухудше-
ния уровня и полноценного кормления 
животных [1]. Следует учитывать, что 
эрозийные процессы и потери гумуса 
на черноземных почвах Украины стано-
вятся угрожающими: суммарное умень-
шение гумусных резервов в пахотных 
почвах за прошлые 70 - 80 лет достига-
ло 40 - 50 % в сравнении с началом XX 
века, а уменьшение поголовья скота 
может усилить кризис. Учитывая то, что 
из 1 т подстилочного навоза образуется 
приблизительно 50 - 55 кг гумуса, то не-
обходимо обеспечивать внесение ор-
ганических удобрений до 13 - 15 т на 1 
гектар пашни. Раньше вносили прибли-
зительно треть этого объема, а в насто-
ящее время намного меньше, и в тече-
ние последних лет почвы Украины по-
теряли около 12 % гумуса. В ре-зультате 
потерь основных биогенных элементов 
содержимое гумуса умень-шается в по-
чве всех климатических зонах Украины. 
Все это ведет к снижению содержимого 
протеина в сухом веществе зерна, сы-
рого жира в зерне озимой пшеницы и 

ячменя. 

Для обеспечения получения высо-
кокачественного органического удо-
брения из стоков на комплексах по 
производству свинины необходимо 
проводить их фракционирование с по-
лучением твердой и жидкой фракций. 

Многолетняя практика эксплуатации 
очистительных сооружений и анализ 
литературных источников показал, что 
наиболее эффективные системы подго-
товки стоков к использованию предус-
матривают фракционирование стоков 
машинными методами. При машинном 
фракционировании стоков чаще все-
го используют процессы отстаивания, 
фильтрования, пресс-фильтрования, 
уплотнение осадка стоков и его обезво-
живания. 

Цель исследований - 

изучение эффективности работы обо-
рудования с использованием пресс-
фильтрования и гравитационных про-
цессов при раз-делении стоков на ком-
плексах по производству свинины. 

Материал и методы исследований

 Исследования технологии и техниче-
ских средств обработки стоков прово-
дили в соответствии к РД 10.20.8-90 [2] и 
СОУ 29.32.2-37-364:2005 [3]. 

Результаты исследований

Сегодня при разделении свиного 
жидкого на-воза и стоков на твердую 
и жидкую фракцию, нашло использова-
ние зарубежного оборудования такого 
как FAN и Bauer. Схема оборудования 
приведена на рис.1, а общий вид на рис. 
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2 [4]. 
Стоки влажностью до 99,5 % самоте-

ком или с помощью фекального насо-са 
подаются к загрузочной камере сепа-
ратора. Специальный осциллятор гене-
рирует колебание на входе сепаратора, 
который способствует снижению вязко-
сти и обезвоживанию стоков.

Захвачена рабочими лопастями шне-
ка фекальная масса, продвигаясь внутрь 
цилиндрового сита, теряет свободную 
воду. Связана с твердыми частями вода 
отделяется на последних 3-х витках шне-
ка в результате подпрессовки со стороны 
пробки. Опыт эксплуатации шнекового 
пресса Bauer показал, что со временем 
ухудшается эффективность разделения 
стоков в связи с износом как шнека, так и 
перфорированного цилиндра. 

Исследования показали, что влаж-
ность твердой фракции составляет              - 
68,9 %, фильтрата (жидкая фракция) – 98,6 
% при влажности исходного жидкого на-
воза - 96,7 %. Износ перфорированного 

цилиндра приводит к снижению эффек-
тивности разделения, что ведет к уве-
личению поступления твердых частиц в 
фильтрат. Это ведет к образования осадка 
в пруду-накопителе. На рис.3 и 4 показан 
общий вид пруда-накопителя к которому 
подается фильтрат из сепаратора BAUER 
S655 и его фрагмент с твердой фракцией, 
которая поступила с фильтратом после 
разделения стоков на сепа-ратор BAUER 
S655. 

Опыт эксплуатации такого оборудо-
вания в течение четырех лет показал, что 
оборудование с одной стороны требует 
больших капитальных вложений на капи-
тальные ремонты, а с другой - в процессе 
эксплуатации ухудшается эффек-тивность 
разделения, что приводит к поступлению 
в пруды-накопители твер-дой фракции 
стоков. Это приводит к увеличению экс-
плуатационных расходов при утилизации 
жидкой фракции. 

Как свидетельствуют выводы специ-
алистов ООО «НПК «ЭКО-СЕРВИС», 

которые провели дефектовку и пришли 
к выводу о необходимости срочного ре-
монта сепаратора BAUER S655 (письмо от 
19.06.2012 г.) стоимость ремкомплектов и 
узлов, которые необходимо закупить для 
проведения капитального ремонта сепа-
ратора BAUER S655 за четыре года эксплу-
атации составила 286046 грн при стоимо-
сти самого сепаратора 250 тысяч грн. 

Нами разработана ресурсосберега-
ющая технология обработки стоков при 
промышленном производстве свинины, 
которая реализована при рекон-струк-
ции очистительных сооружений плем-
фермы ВСАТ “Агрокомбинат «Слобожан-
ский» Харьковской области. Общий вид 
фрагмента технологической линии об-

работки стоков на племферме после ре-
конструкции очистительных сооружений 
представлена на рисунке 4. 

Стоки из приемного резервуара по-
дают в буферную ёмкость, оттуда насо-
сом подаются в устройство для разделе-
ния стоков. В устройстве для разделения 

ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ  -  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  -  ИННОВАЦИИ 

Рисунок  1
Схема шнекового пресса FAN:
1 - осцилятор; 2 - загрузочный желоб; 3 – мотор-редуктор; 
4 - опора;  5 - шнек;  6 – перфорированный цилиндр; 
7 – насадка;  8 – регулятор;  9 – выход для жидкой фракции; 
0 – противовес;  11 – твердая фракция.

Рисунок  2
Общий вид сепаратора BAUER S655 

1 - фильтрующая сетка сепаратора, 
которая вышла из строя
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Рисунок  3
Фрагмент пруда - накопителя жидкой фракции, которая 
подается из сепаратора BAUER S655. 
1 - трубопровод подачи жидкой фракции от сепаратора; 
2 - жидкая фракция; 3 - твердая фракция, которая поступила с 
фильтратом 

Рисунок  4
Фрагмент технологической линии 

обработки стоков ВСАТ “Агрокомбинат 
’’Слобожанский”

1 - цех разделения стоков; 2 - устройство 
разделения стоков; 3 - трубопровод подачи 

жидкой фракции на карантинирование; 
4 - твердая фракция.

стоки разделяются на жидкую фракцию и 
уплотнящий осадок. Жидкая фракция са-
мотеком поступает в ёмкость для каран-
тинирования жидкой фракции. Осадок из 
устройства для разделения под действи-
ем гидростатического давления пери-
одически подается в бункер-обезвожи-
ватель и после обезвоживателя твердая 
фракция с помощью транспортера пере-
мещается на карантинирование и после 
6-ти-дневной выдержки попадает в бурт 
для биотермического обеззараживания. 
Жидкая фракция по очереди подается на 
одну из ёмкостей для карантинирования 
жидкой фракции. Переключение подачи 
жидкой фракции в ту или другую ёмкость 
обеспечивается с помощью задвижек. 
После 6-ти-дневного карантинирования 
жидкой фракции и ее дегельминтизации, 
способом отстаивания в течении шести 
дней, жидкая фракция подается в пруд-
накопитель.

Для предотвращения попадания 
данного осадка с гельминтами в пруд-
накопитель, ёмкости для карантиниро-

в а н и я 
ж и д -
к о й 
ф р а к -
ц и и 
д о л ж -
ны быть оборудованы специальными ре-
гулируемыми устройствами. Эти устрой-
ства по-зволяют проводить подачу де-
гельминтизованной жидкой фракции в 
пруд-накопитель, а также данный осадок, 
с гельминтами опять в устройство для 
разделения, или в летний период в бурт. В 
последующем твердая и жидкая фракции 
используются для удобрения сельскохо-
зяйственных угодий.

Анализ результатов производствен-
ной проверки показал, что технология 
подготовки стоков к использованию с 
блоком механического разделения при 
производительности 60 м3/год обеспе-
чивает получение жидкой фракции влаж-
ностью 99,28-99,45 % после разделения 
на установке предложенной нами кон-
струкции. Влажность жидкой фракции по-

сле карантинирования составила 99,51-
99,71 %. Влажность твердой фракции 
после обезвоживания осадка составила 
73,18-76,7 %, а после карантинирования 
и биотермического обеззараживания 
76,21-79,8 %.

Целесообразно отметить, что установ-
ка за время эксплуатации не нужда-лась в 
капитальном ремонте и замены фильтру-
ющего элемента. 

Таким образом, десятилетняя экс-
плуатация технологической линии по-
казала, что она обеспечила получение 
после механического безреагентного 
разделения стоков двух кондиционных 
продуктов: жидкой фракции влажностью 
выше  99 % и твердой фракции влажно-
стью 73,18-76,92 %. 

Если сравнить сепаратор BAUER 
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S655, при его стоимости 250 тысяч грн. и 
эксплуатации 10 лет, то необходимы капи-
тальные вложение 715115 грн. 

При стоимости цеха 300 тысяч грн., 
разработанной нами “Ресурсосбере-гаю-
щей системы обработки стоков для ферм 
и комплексов по производству свинины” и 
эксплуатации 10 лет ресурсосберегающей 
системы обработки стоков для ферм и ком-
плексов по производству свинины необхо-
димы капитальные вложения в цех будут в 
2,4 раза меньше, чем по сепаратору BAUER 
S655. 

Выводы

1. Опыт эксплуатации сепаратора 
BAUER S655 в течение четырех лет показал, 
что оборудование с одной стороны требует 
больших капитальных вложений на капи-
тальные ремонты, а с другой - в процессе 
эксплуатации ухудшается эффективность 
разделения, которое приводит к поступле-

нию в пруды-накопители твердой фракции 
стоков. Это приводит к увеличению эксплу-
атационных расходов при утилизации жид-
кой фракции. 

2.   Применение разработанной нами 
технологии обработки стоков с использо-
ванием гравитационных процессов позво-
ляет снизить в процессе эксплуатации ка-
питальные вложения в 2,4 раза, в сравнении 
с сепаратором BAUER S655. 

Предложения производству

При промышленном производстве 
свинины для подготовки стоков к ис-
пользованию целесообразно применять 
разработанную технологию с использова-
нием гравитационных процессов обработ-
ки стоков. 
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Runnel processing at industrial production of pork

Victor I. Piskun, doctor of agricultural sciences,

Institute of Animal Science, Ukraine Academy of Agricultural Sciences,

Head of production processes mechanization in animal sciences laboratory

The results by finding of runnel separation efficiency at complex by pork production are presented. 
Humidity of tough and liquid fraction amounted 68.9% and 96.7% respectively, after BAUER S655 
utilization. The experience of this equipment working demonstrated that on the one hand the 
equipment requires large fund investments for major overhaul, and on the other hand the operation 
process reduces separation efficiency, that causes runnel rough fraction inflow to storage pond. 
Appliance of the developed runnel processing technology allows to lower fund investments in 2.4 
times compared with the separator BAUER S655 in-service.

Key words: runnels, separation efficiency, liquid and rough fraction, sediment, humidity.

Приведены резуль-
таты определения 
эффективности 
разделения стоков на 
комплексе по произ-
водству свинины. При 
использовании BAUER 
S655 влаж-ность твер-
дой фракции составля-
ла 68,9 %, а влажность 
жидкой фракции - 98,6 
% при влажности ис-
ходного навоза 96,7 %. 

Опыт эксплуата-
ции такого обо-рудова-
ния в течение четырех 
лет показал, что 
оборудование с одной 
стороны требует 
больших капитальных 
вложений на капи-
тальные ремонты, а 
с другого - в процессе  
эксплуатации ухудша-
ется эффективность 
разделения, что при-
водит к поступлению 
в пруд-накопитель 
твердой фракции 
стоков. Применения 
разработанной нами 
технологии обработки 
стоков с использова-
нием гравитационных 
процессов позволяет 
снизить капитальных 
вложений в 2,4 раза, в 
сравнении с сепарато-
ром BAUER S655 в про-
цессе эксплуатации. 
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