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А нализ методов и средств 
получения теплоты для 
обогрева животновод
ческих помещений поз

волил выбрать наиболее про
стой и экономически оправ
данный способ,основанный на 
явлении термогенеза при ком
постировании или хранении(на
пример, силосовании) расти
тельных материалов повышен
ной влажности.

Компостирование -  управ
ляемый аэробный биологиче
ский процесс, при котором рас
тительные и другие органиче
ские материалы разлагаются 
на составные части. Рассмат
риваются варианты заложения 
компоста в бурт или приямок. 
При компостировании сырья по 
технологии высокого уровня с 
регулярной аэрацией буртов 
температура разогревания мо
жет дости гать 70 С [ 1 -4 ].

Для того, чтобы получать теп
лоту, выделяемую при разложе
нии органики и использовать ее 
для обогрева помещений, был 
разработан приточно-вытяжной 
теплоутилизатор (рис. 1), пред
ставляющий собой систему

Рис. 1. Теплоутилизатор: 1 — контейнер 
для растительного сырья; 2 -  облицо
ванный приямок; 3 — вертикальный 
стояк; 4 — сокосборник; 5 — лоток; б — 
перфорированные трубы; 7 — отверстия 
перфорации; 8 — приточный воздухо- 
отвод; 9 — насос; 10 — вытяжной возду- 
хоотвод; 11 — фильтр; 12 — вентиль

трубопроводов, заглубленных 
в растительное сырье, кото
рое может находиться в бур-

Рис. 2. Контейнер: 1 — металлический 
уголок; 2 — стенки из перфорированно
го листа; 3 — петли; 4 — замок; 5 — за
мыкающий стержень; 6 — створки дни
ща; 7 — проушины для захвата

— п

, те или в контейнере (рис. 
помещенном в облицованный 
приямок [4].

Технология получения теп
лоты с использованием теп- 
лоутилизатора реализуется 
следующим образом. В про
изводственных условиях в не
посредственной близости от 
животноводческих помеще
ний устраивают облицован
ный приямок (рис. 3, а) или 
площадку для компостного 
бурта (рис. 3, б). Кормовые 
остатки и некачественный силос 
с территории ферм и комплек
сов собирают бульдозером или 
грейферным погрузчиком.

В контейнер или в бурт за
кладывают растительное сырье 
на 1/3 высоты и внедряют вер
тикальные трубы аэрации при
точной системы теплоутилиза- 
тора, затем завершают укладку 
органики. Всю конструкцию на
крывают листом поликарбона
та (или полиэтиленовой пленки) 
и утепляют. Приточная ветвь 
теплоутилизатора выводится 
из-под укрывного материала 
для забора наружного воздуха 
с помощью насоса (вентилято
ра) и подачи его по трубам аэ
рации к растительному мате
риалу. Вытяжная ветвь выво
дится и закрепляется в оконном 
проеме обогреваемого поме
щения. Растительное сырье при 
хранении самосогревается под 
действием микробиологических 
процессов. Через некоторое 
время с помощью встроенного 
насоса системы нагнетания по
дают воздух через перфориро
ванные трубы в нижнюю часть 
контейнера или компостной ку
чи. Теплый воздух выдавлива
ется из растительного сырья и 
поступает в свободное про
странство под укрывным мате
риалом, откуда он периодиче
ски удаляется по системе воз- 
духоотведения со встроенным 
фильтром и направляется в обо
греваемое помещение. После
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удаления теплого возду
ха из растительного 
сырья вентиль системы 
воздухоотведения за
крывают. По мере не
обходимости процесс 
повторяется. Таким об
разом, происходит ути
лизация теплоты, обра
зующейся при хранении 
и разложении расти
тельного сырья повы
шенной влажности.

Литература
1. Якубов, P.M. Эф ф ектив

ный способ смешивания кормов 
/  P.M. Якубов, A.T. Лебедев/ / Сель
ский механизатор. -  №  1. -  С. 26.

2. Головач, Т. Микрофлора си
лоса амилолитических и молоч
нокислых бактерий / Т .  Головач, 
М. Коваленко / /  Микробиологиче
ский журнал. -  1994. -  Т. 56. -  № 2. 

-  С. 3-7 .

Рис. 3. Технологии закладки компоста в приямок (а) и бурт 
(б): 1 — бульдозер; 2 — растительное сырье; 3 — облицо
ванный приямок; 4 — грейферный погрузчик; 5 — ком
постный бурт; 6 — приточная ветвь теплоутилизатора; 
7 — трубы аэрации теплоутизизатора; 8 — насос для по
дачи воздуха

3. Купреенко, А.И. Экологич
ность технологического процес
са -  фактор энергосбережения /  
А.И. Купреенко / /  Механизация и 
электрификация сельского хозяй
ства. -  2005. -  №  6. -  С. 20-21.

4. Пат. 107894 РФ. Приточно
вытяжная установка для получе
ния органического удобрения и 
утилизации тепла /  Е.Г. Лумисте, 
Т.В. Панова, М.В. Панов. -  Заявле
но 11.03.2011; опубл. 10.09.2011, 
Бюл. № 25.

The incidence rate in the livestock 
industry was analyzed in com parison 
with the average values fo r the agro
industrial com plex, the technology o f 
laying com post in a heat exchanger to 
obtain the heat released during decay 
o f organic raw m aterials is descri

bed.
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ковскими кредитами и поиска 
частных инвесторов, которые 
осложняются отсутствием зало
говой базы и высокими рисками, 
МИП необходимо будет оф ор
мить заявку в ФПИ на получение 
финансирования для внедрения 
определенного инновационного 
продукта. При этом в случае не
достаточности средств в рамках 
выделяемого гранта или нали
чия неоговоренных затрат, не
обходимых для завершения ин
новационного продукта, фонд 
может выступать гарантом по 
кредитам, выдаваемым банком 
на соответствующие нужды изоб
ретателей. Также МИП может 
предложить ФПИ стать совла
дельцем прав на данную инно
вацию и переложить на фонд ор
ганизационную и финансовую 
нагрузку по испытаниям, дора
ботке и сертификации продук
ции. Полагающаяся фонду доля 
авторских или лицензионных от
числений от использования ин
новационного продукта станет 
одним из источников пополнения 
его доходной части наряду с бюд
жетными средствами.

Эффект от внедрения предло
жений будет заключаться в сни
жении удельного веса (как мини
мум вдвое) до 25 % собственных и 
соответствующем увеличении до 
75 % доли привлеченных источни
ков инвестиций в основной капи
тал, что позволит к 2022 году по
высить инновационную активность 
организаций АПК до 13,65 %.

Прямой эффект от внедрения 
высокоэффективных плугов будет 
определяться годовой экономией 
от эксплуатации в составе с энер
гонасыщенными тракторами Са
ратовской области, которая со
ставит 478,7 млн р. [8]. В итоге 
рост инновационной активности 
за счет оптимизации сфер зако
нодательного и финансового обес
печения позволит добиться повы
шения эффективности работы 
предприятий АПК для успешной 
конкурентной борьбы с зарубеж
ной продукцией для импортоза- 
мещения на продовольственном 
рынке.
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