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На животноводческих фермах за сутки может скапливать-
ся до 3 000 м3 навозных стоков. После глубокой их обработки 
эти стоки могут использоваться на земледельческих полях 
орошения в качестве удобрительного полива, так как содер-
жат растворенные минеральные элементы, необходимые 
для питания сельскохозяйственных культур. При отсутствии 
специальной обработки навозные стоки представляют опас-
ный источник патогенных микроорганизмов и диффузного 
загрязнения водосборных бассейнов экосистем. Ресурсоэф-
фективная и экологичная обработка навозных стоков до-
стигается технологией, включающей их последовательное 
разделение на твердую и жидкую фазы в осадительной цен-
трифуге со шнековой выгрузкой осадка и дегельминтизацию 
жидкой фазы на установке ультрафильтрации. По результа-
там математического моделирования процесса разделения 
твердой и жидкой фаз установлено, что все центрифуги при 
заданном фракционном составе навозных стоков обеспечи-
вают 97%-ную степень очистки, однако с позиции энерго-
эффективности наиболее целесообразно проводить процесс 
в машине типа ОГШ-202К-03 с мощностью привода 5,5 кВт и 
фактором разделения 3 015. В результате расчета процесса 
ультрафильтрации жидкой фазы установлено, что все типы 
мембран обеспечивают конечную концентрацию отделяемо-
го компонента в пермеате на уровне 0,05% (масс.), однако с 
позиции материалоемкости необходимо использовать мем-
брану типа МФАС-П-3 с площадью перегородки 3,4 м2.

Livestock farms can accumulate up to 3 000 m3 of manure 
per day. After deep processing, these effluents can be used 
in agricultural irrigation fields as fertilizer irrigation, as they 
contain dissolved mineral elements necessary for feeding crops. 
In the absence of special treatment, manure runoff is a dangerous 
source of pathogenic microorganisms and diffuse pollution of 
ecosystem catchments. Resource-efficient and environmentally 
friendly treatment of manure effluents is achieved by technology 
that includes their sequential separation into solid and liquid 
phases in a sedimentary centrifuge with auger sludge unloading 
and deworming of the liquid phase at the ultrafiltration unit. 
According to the results of mathematical modeling of the process 
of separation of solid and liquid phases, it was found that all 
centrifuges with a given fractional composition of manure 
effluents provide 97% degree of purification, but from the 
standpoint of energy efficiency it is most advisable to carry out 
the process in a machine of the type OGS-202K-03 with a drive 
power of 5.5 kW and a separation factor of 3 015. As a result of 
calculating the process of ultrafiltration of the liquid phase, it was 
found that all types of membranes provide the final concentration 
of the separated component in the permeate at the level of 0.05% 
(mass.), however, from the position of material capacity it is 
necessary to use a membrane type MFAS-P-3 with a partition area 
of 3.4 m2.
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Введение. На фермах Волгоградской 
области преобладает бесподстилоч-
ное содержание сельскохозяйственных 
животных, которое обуславливает не-
обходимость ежедневного удаления 
продуктов их жизнедеятельности. Су-
ществующие животноводческие фермы 
отдают предпочтение гидросмывным 
системам периодического действия, 

поскольку применение направленных 
водяных струй обеспечивает высокую 
эффективность удаления экскрементов. 
Однако качественное удаление навоза 
из зоны содержания животных воз-
можно лишь при строгом соблюдении 
нормы расхода смывной воды, которая 
составляет от 20 до 30 л/сутки на одно 
сельскохозяйственное животное. Таким 

образом, на стандартных животновод-
ческих фермах (на 10 000 голов) может 
скапливаться до 3 000 м3 навозных сто-
ков в сутки, которые необходимо утили-
зировать [4].

Ресурсоэффективное решение этой 
экологической проблемы возможно пу-
тем использования животноводческих 
стоков на земледельческих полях оро-
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шения (ЗПО). Однако без специальной 
обработки стоки представляют опасный 
источник патогенных микроорганизмов 
и диффузного загрязнения водосборных 
бассейнов экосистем. Обработка стоков – 
это многостадийный процесс, включаю-
щий санитарный смыв продуктов жизне-
деятельности сельскохозяйственных 
животных в отводные каналы, последу-
ющее разделение и фильтрацию стоков с 
помощью динамических виброфильтров 
на твердую и жидкую фазы, сушку и де-
гельминтизацию твердой фазы, механи-
ческую и биологическую очистку жидкой 
фазы. Только после такого комплекса эко-
логических мероприятий твердая фаза 
может использоваться в качестве удобре-
ния, а жидкая фаза для полива кормовых 
и технических культур [4].

Анализ существующих исследований в 
данном направлении указывает на целе-
сообразность использования центрифуг 
для отделения твердой фазы от жидкой 
[1, 6]. Однако отсутствие достоверной 
методики подбора типа-размера центри-
фуг выступает сдерживающим фактором 
широкого применения центробежных ро-
торных машин для разделения навозных 
стоков на компоненты. Кроме того, про-
цесс центрифугирования не позволяет 
проводить очистку жидкой фазы, заклю-
чающийся в дегельминтизации патоген-
ных микроорганизмов. При этом имеет-
ся положительный опыт использования 
мембранных технологий в регулирова-
нии качества поливной воды [2].

Таким образом, цель настоящего ис-
следования заключалась в разработке 
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Таблица 1 – исходные, справочные и расчетные значения параметров  
осадительных центрифуг для разделения навозных стоков  

на твердую и жидкую фазы

параметр размер-
ность

Обоз-
начение Величина

Исходные данные

Производительность м3/с qv 1,05·10-3
Плотность твердой фазы кг/м3 ρт 1 400
Плотность жидкой фазы кг/м3 ρж 1 085
Вязкость жидкой фазы Па·с μж 0,0025
Начальная концентрация твер-
дой фазы % масс. xн 10

Дисперсность твердой фазы % c(i) 3 15 58 12 9

Диаметр фракций мкм d(i) 50 75 125 250 375
Справочные данные

Тип центрифуги - - * ** *** ****
Внутренний диаметр ротора м D 0,2 0,32 0,5 0,63
Внутренний радиус кольцевого 
слоя жидкости м RВ 0,05 0,11 0,2 0,265

Длина ротора м L 0,6 0,576 0,93 2,34
Мощность привода кВт N 5,5 11 30 90
Частота вращения об/мин ω 6 000 4 000 2 800 2 000

Расчетные данные

Интегральная степень очистки % η 97 97 97 97
Номинальный диаметр частиц, 
уловленных на 100 % мкм d0 19 13 9,2 7,5

Фактор разделения – Fr 3 015 2 412 1 969 1 293
Критерий Рейнольдса – Reж 2 190 1 465 1 900 1 770

Примечание: * – ОГШ-202К-03, ** – ОГШ-321К-01, *** – ОГШ-501К-06, 
**** – ОГШ-631К-02

ресурсоэффективной и экологичной 
технологии обработки навозных стоков 
животноводческих ферм и дегельминти-
зации жидкой фазы для последующей ее 
утилизации на ЗПО.

материалы и методы. Идентифика-
цию показателей эффективности работы 
различных типов центрифуг и мембран 
установки ультрафильтрации, а также 
параметров их конструкции проводили 
методом математического моделирова-
ния в программе MS Excel.

Сушку твердой фазы (после отделения 
жидкой фазы) проводили при темпера-
туре 75-90°C под вакуумом в сушильном 
шкафу ВШ-0,035М при непрерывном 
определении массы образца. Сушку пре-
кращали, когда два последовательных 
взвешивания образца показывали оди-
наковые или близкие результаты. Для 
определения массы образца использова-
ли лабораторные весы ВК1500.1.

Пофракционный состав (дисперсность) 
твердой фазы определяли ситовым мето-
дом. Для этого образец массой 500 грамм 
пропускали через набор сит, установлен-
ных одно над другим в порядке убывания 
размеров отверстий сверху вниз на ви-
бростоле. Взвешивая каждую фракцию, 
полученную таким образом, определяли 
ее массу (mi, кг) и процентное содержание 
(y, %) этой фракции по отношению к мас-
се исходного образца (M, кг).

Для получения достоверных резуль-
татов все опыты проводили в четырех-
кратной повторности.

результаты и обсуждение. Рассма-
тривая процесс центрифугирования 
применительно к обработке навозных 
стоков, необходимо подбирать такую 
машину, которая бы обеспечивала авто-
матическую выгрузку твердой фазы с 
влажностью не более 25-30% [4]. Этому 
требованию удовлетворяют центрифуги 
марки ОГШ со шнековой выгрузкой осад-
ка, причем эффективность разделения 
суспензий в этих машинах может дости-
гать 95-98% [5].

При бесподстилочном содержании жи-
вотных навозные стоки, например, свино-
водческих ферм представляют собой 10%-
ную суспензию, из которых 97% – песок, 
ил, остатки кормов и твердых экскремен-
тов, а 3% – патогенные микроорганизмы 
(бактерии и яйца гельминтов) [4].

Значения режимных параметров раз-
личных типов осадительных центри-
фуг, в том числе интегральной степени 
очистки и номинального диаметра улов-
ленных частиц твердой фазы из расчета 
производительности по навозному стоку 
на 100 голов свиней представлены в та-
блице 1.

Полученные результаты математи-
ческого моделирования показали, что 
все рассматриваемые центрифуги при 
заданной производительности по на-
возному стоку теоретически обеспечи-
вают 97%-ную степень очистки, что со-
ответствует содержанию твердой фазы 
в навозном стоке. Однако, учитывая па-

Таблица 2 – концентрация и размер патогенных микроорганизмов  
в навозных стоках [5]

Наименование энтерококки стафилококки клостридии яйца  
гельминтов

Содержание, шт./л 0,2·106 1010-1012 180-4·104 158-427
Размер, мкм 0,6-2,5 0,6-1,2 0,3-20,0 11-26
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Таблица 3 – исходные, справочные и расчетные значения параметров ультрафильтрационной установки 
для дегельминтизации жидкой фазы

параметр размерность Обозначение Величина

Исходные данные

Производитель-ность кг/с qv 1,05·10-3
Номинальный диаметр отделяемого 
компонента мкм d0 0,3

Коэффициент диффузии отделяемого 
компонента м2/с Dж 7·10-11

Начальная концентрация отделяемо-
го компонента в исходном растворе % масс. xн 3

Конечная концентрация отделяемого 
компонента в ретанте % масс. xk 15

Требуемая концентрация отделяемо-
го компонента в пермеате на выходе % масс. xр 0,01

Плотность жидкой фазы кг/м3 ρж 1 085
Вязкость жидкой фазы м2/с μж 2,1·10-6
Вязкость чистой воды Па·с μ0 1 004·10-6

Справочные данные

Тип мембраны - - * ** *** ****
Средний диаметр пор мкм dcp 0,2-0,5 0,85-1,5 0,2 0,3
Производительность мембраны по 
воде при давлении p0 = 0,05 МПа мл/(см2·мин) q0 6,1-26 85-180 6-10 14-20

Рабочее давление мембраны МПа p 0,5 0,2 0,5 0,5
Проницаемость мембраны % f 95 95 90 97

Расчетные данные

Конечная концентрация отделяемого 
компонента в пермеате %, масс. хкр 0,05 0,055 0,05 0,05

Расход пермеата кг/с Lp 5,4·10-4 5,4·10-4 5,51·10-4 5,35·10-4
Расход ретанта кг/с Lk 5,1·10-4 5,1·10-4 4,99·10-4 5,15·10-4
Поверхность мембраны м2 F 15,69 3,4 17,4 15,2

Примечание: * – МФАС-П-2, ** – МФАС-П-3, *** – МФАС-Б-4, **** – МФАС-МА-6

Рисунок 1 – схема обработки навозных стоков
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микроорганизмов варьировала от 0,05 
до 0,055%. Однако, учитывая параметры 
материалоемкости установки, наибо-
лее целесообразно применять мембрану 
типа МФАС-П-3 с требуемой площадью 
перегородки 3,4 м2. Данная поверхность 
формируется за счет скручивания полу-
проницаемой перегородки в рулон, высо-
та которого составляет 1,9 м.

На рисунке 1 показана схема обработ-
ки навозных стоков с учетом выпол-
ненных исследований. При санитарном 
обслуживании фермы продукты жиз-
недеятельности сельскохозяйственных 
животных (I) смываются через отводные 
каналы в накопитель навозных стоков 
(1), откуда дренажным насосом (2) они 
подаются в осадительную центрифугу 
со шнековой выгрузкой осадка (3). Ос-
новным рабочим органом центрифуги 
служит горизонтально расположенный 
ротор, внутри которого концентрич-

но закреплен шнек. Вращение ротора и 
шнека организованно в одном направ-
лении, при этом угловая скорость шне-
ка ниже скорости ротора. В результате 
разности скоростей осуществляется раз-
деление навозных стоков на твердую и 
жидкую фазы, транспортировка твердой 
фазы вдоль стенки ротора к разгрузоч-
ным окнам и далее на компостирование 
(III). Жидкая фаза (II) с помощью насо-
са (4) перекачивается на ультрафиль-
трационную установку (5), где произ-
водится ее дегельминтизация, а далее 
в пруд-накопитель (6). Из него вода с 
растворенными элементами питания 
(V) посредством погружного насоса (7) 
подается в систему орошения (VI) для 
полива сельскохозяйственных культур. 
В ходе мембранного разделения, кроме 
очищенной жидкости, образуется биоор-
ганический концентрат (пермеат) (IV), 
подлежащий утилизации.
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заключение. Анализ полученных данных по результатам математического моде-
лирования подтверждает целесообразность использования центрифуг и мембран-
ных технологий для разделения навозных стоков и дегельминтизации жидкой фазы 
для последующего ее использования на земледельческих полях орошения.

раметры энергопотребления машины, 
наиболее целесообразным будет приме-
нение центрифуги типа ОГШ-202К-03 с 
мощностью привода 5,5 кВт.

Особую опасность при использовании 
навозных стоков на орошении пред-
ставляют патогенные микроорганизмы, 
которые при попадании в организмы 
людей и животных, выделяя токсины, 
поражают внутренние органы, вызыва-
ют отравление и развитие гнойно-вос-
палительных процессов [4] (таблица 2).

Эффективное удаление бактерий и яиц 
гельминтов возможно путем примене-
ния мембранной технологии на ультра-
фильтрационных установках. В соответ-
ствии с данными таблицы 2 наименьший 
размер микроорганизмов составляет 
0,3 мкм, в связи с этим для обеспечения 
полного их удаления необходимо подби-
рать мембрану с размером пор, близким 
к размеру микроорганизмов.

Используя каталожные данные суще-
ствующих на отечественном рынке мем-
бран [3], были рассчитаны их требуемые 
поверхности (таблица 3). В ходе проведе-
ния исследований рассматриваемые мем-
браны обеспечивали высокую степень 
концентрирования – доля проскочивших 
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