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Введение. Переход к рыночной экономике в сельском хозяйстве 

предполагает обеспечение рациональной переработки получаемой 

продукции. Для роста производства продукции питания в стране необ-

ходимо создание прочной кормовой базы для животноводства. Одним 

из направлений решения данной проблемы является широкое исполь-

зование нетрадиционных видов кормов, прежде всего отходов перера-

ботки продукции растениеводства, в частности льняного вороха. 

Основная часть. Проведен анализ конструкций молотильно-

сепарирующих устройств, и сделан вывод о целесообразности приме-

нения дифференциального воздействия рабочих органов на обрабаты-

ваемый материал. Технологическая схема переработки льняного воро-

ха на стационаре должна включать молотильный аппарат и автоном-

ное вытирающее устройство. Принцип работы последнего должен 

быть основан на использовании сил сжатия и трения. 

Получены следующие теоретические результаты: 

– определена питательная ценность кормовых материалов, содер-

жащихся в льняном ворохе; 

– теоретически обоснованы параметры вытирающего устройства; 

– получена математическая модель, описывающая процесс выде-

ления кормовых материалов, и определены ее оптимальные парамет-

ры; 

– предложена методика инженерного расчета вытирающего уст-

ройства вальцового типа с рифлеными рабочими поверхностями; 
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– разработана новая технология переработки льновороха на ста-

ционаре с выделением кормовых фракций и формированием фонда 

семян высоких посевных кондиций; 

– определена экономическая эффективность от применения пред-

ложенного вытирающего устройства при переработке отходов льняно-

го вороха. 

Процесс послеуборочной переработки льняного вороха с выделе-

нием кормовой фракции не только дает возможность использовать 

выделенную фракцию для приготовления богатого ценными питатель-

ными веществами корма для животных, но и позволяет создать усло-

вия для формирования фонда семян высоких посевных кондиций. 

Выделение кормовых материалов из отходов льняного вороха ос-

новано на интенсивном перетирании составных частей путаницы. 

Кроме того, стебельчатые частицы подвергаются вальцами попереч-

ному сжатию и изгибу. Таким образом, благодаря силам трения, а так-

же внутренним напряжениям, возникающим при изгибе, и происходит 

разрушение и выделение кормовых материалов. Это достигается тем, 

что предлагаемое устройство выполнено из контактирующих друг с 

другом слоев обрабатываемого материала набора пар рифленых под-

пружиненных вальцов, установленных с межцентровым расстоянием 

меньше суммы внешних радиусов. 

Заключение. Анализ существующих технологий уборки льна в 

республике показал целесообразность дополнительной переработки 

отходов льняного вороха с целью получения кормовых материалов. 

Изучение достоинств и недостатков технологий переработки льняного 

вороха позволяет сделать вывод о том, что наибольшей эффективности 

можно достичь применением двухфазной технологии. Переработка 

вороха должна осуществляться на стационарных машинах. При этом 

молотильно-сепарирующее устройство должно работать с понижен-

ным числом оборотов барабана (450…550 мин.) и увеличенными мо-

лотильными зазорами (не менее 15–7 мм). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шар шунов , В. А. Выбор и обоснование технологии переработки льновороха / 

В. А. Шаршунов, В. Е. Кругленя, А. Н. Кудрявцев [и др.] // Ecologiczne aspekty 

mechanizacji produkcji roslinnej / 9 INTERNATIONAL SIMPOZIUM. – Warszawa, 2002. – 

С. 361–368. 

2. Шар шунов ,  В. А. Анализ взаимодействия слоя льновороха и рыхлителя-

разравнивателя в карусельной сушилке / В. А. Шаршунов, В. Е. Кругленя, А. Н. Кудряв-



218 

цев [и др.]  // Ecologiczne aspekty mechanizacji produkcji roslinnej / 9 INTERNATIONAL 

SIMPOZIUM. – Warszawa, 2001. – С. 254–257. 

3. Бор тник , С. А. Выделение кормовых материалов из отходов льноводства на ста-

ционарных молотилках: дис. … канд. техн. наук / С. А. Бортник. – Горки, 1992. 

 

УДК 619.613 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ  

 

Д. Ф. КОЛЬГА, канд. техн. наук, доцент 

Т. В. МОЛОШ, канд. техн. наук, доцент 

 УО «Белорусский государственный аграрный  

технический  университет»,  

Минск, Республика Беларусь  

 

Введение Животноводство является важнейшей отраслью в сель-

ском хозяйстве Беларуси. В республике имеются фермы и крупные 

комплексы по производству свинины, выращиванию и откорму мо-

лодняка крупного рогатого скота с высоким уровнем концентрации. 

Интенсификация животноводства положительно сказалась на увеличе-

нии объемов продукции, но вместе с тем оказывает отрицательное воз-

действие на экологическую обстановку в зонах их размещения и за-

грязняет окружающую среду. 

Основными источниками заражения почвы и водоемов от животно-

водческих комплексов являются навоз, моча, техническая вода и де-

зинфицирующие средства, используемые на ветеринарно-санитарные 

мероприятия [1]. Животноводческие комплексы являются также ос-

новными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельской 

местности.  

Вопросы повышения экологической безопасности в животноводст-

ве являются актуальными и требуют разработки комплекса мероприя-

тий для снижения негативного влияния производственных процессов 

на окружающую среду.  

Основная часть. Решение проблемы состоит в изучении состояния 

экологической безопасности в животноводстве. На основе анализа 

функционирования ферм и комплексов необходимо выделить следую-

щие причины ухудшения экологической обстановки: отсутствие мето-

дологии по выбору параметров функционирования объекта (комплекс, 

ферма), обеспечивающих стабильность экологической обстановки; 


