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Достаточный уровень комфорта, при котором учитываются физические
потребности животного, играет важную роль в обеспечении здоровья коров.
Комфортность места для отдыха, кроме размеров стойла или боксов, в
значительной степени определяется качеством и количеством подстилочного
материала. Важным условием профилактики заболеваний у коров является
обеспечение таких условий содержания, при которых животные имеют
возможность отдыхать лежа не менее 10–14 часов в сутки. Такие комфортные
условия содержания скота способствуют проявлению естественного поведения
животных, положительно влияют на состояние организма в целом. Солома
соответствует большинству требований, предъявляемых к подстилке: мягкая,
сухая, влагопоглощающая, без запаха и плесени, а также обладает способностью
поглощать газы, убивать микробы и в дальнейшем имеет ценность как
составляющая удобрения [1, 2, 3].
Разработкой, на которой базируются наши исследования, занимался один из
известных ученых В.Д. Роговой [4], решая проблему запыленности с помощью
приставки-ротора с пальцами.
На основании экспериментальных исследований В.Д. Рогового [4]
установлено, что для качественного распределения подстилки ротор должен
иметь диаметр 450–500 мм, четыре ряда заостренных под углом 15–30о круглых
пальцев, расположенных радиально к оси вращения. Толщина пальцев должна
составлять не более 12–14 мм, а расстояние между ними в ряду – 50–70 мм [4].
С помощью численного моделирования в программном пакете Star CCM+
на основе метода дискретных элементов [5, 6] была построена модель процесса
внесения соломенной подстилки в стойла КРС пальцевым роторным
разбрасывателем конструкции В.Д. Рогового [4]. Полученный результат показал,
что часть соломы сбрасывается в навозный проход, не обеспечивается
необходимая дальность полета, при этом равномерность распределения соломы
по площади бокса составляет 48–59 % (рисунок 1). Для обеспечения
необходимой дальности полета, согласно конструктивным особенностям бокса
(ширина бокса – 110–120 см; общая длина бокса, на которую вносится подстилка
– 225–250 см; длина бокса от края, где распределяется подстилка, – 155–170 см
[7, 8]), предложено внести в конструкцию направляющую пластину под ротор
(рисунок 2). Численное моделирование показало увеличение дальности полета
до 3 м, что удовлетворяет заданным технологическим требованиям к
разбрасывателю [3, 7, 8]. Равномерность при этом составила 63–74 %.
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Рисунок 1 – Результаты численного моделирования процесса внесения
соломенной подстилки пальцевым роторным разбрасывателем конструкции
В.Д. Рогового

Рисунок 2 – Результаты численного моделирования процесса внесения
соломенной подстилки пальцевым роторным разбрасывателем с направляющей
пластиной
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Так как требуется добиться достаточного уровня комфорта коров, а значит
уметь максимально влиять на равномерность внесения подстилки в боксы,
усовершенствуем конструкцию В.Д. Рогового [4], дополнительно оснащая ее
поджимаемой пластиной (рисунок 3). В результате численного моделирования
процесса внесения соломенной подстилки равномерность увеличилась до
76–85 %. Однако без направляющей пластины солома падает в навозный
проход, что приводит к дополнительным затратам.

Рисунок 3 – Результаты численного моделирования процесса внесения
соломенной подстилки пальцевым роторным разбрасывателем с поджимаемой
пластиной

Оснащение пальцевого роторного разбрасывателя направляющей и
поджимаемой пластинами дало возможность получить равномерность
распределения соломы по длине бокса (из численного моделирования) 86–94 %
(рисунок 4). Следовательно, изменяя конструктивно-технологические
параметры пальцевого роторного разбрасывателя (угол наклона направляющей
пластины, высоту щели поджимаемой пластины, частоту вращения ротора),
можно обеспечить необходимую по зоотехническим требованиям [3, 7, 9]
равномерность, что приводит к высокому уровню комфорта коров.
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Рисунок 4 – Результаты численного моделирования процесса внесения
соломенной подстилки пальцевым роторным разбрасывателем с направляющей
и поджимаемой пластинами

В результате проведенного численного моделирования обоснована
конструктивно-технологическая схема универсальной машины для внесения
соломенной подстилки (рисунок 5), основной конструктивной особенностью
которой является применение направляющей и наклонной (поджимаемой)
пластин (рисунок 6).
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1 – ходовая часть; 2 – бункер; 3 – продольный транспортер; 4 – поперечный ленточный
транспортер; 5 – разбрасыватель роторного типа; 6 – карданный привод

Рисунок 5 – Конструктивно-технологическая схема универсальной машины для
внесения соломенной подстилки
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1 – ротор; 2 – поперечный ленточный транспортер кормораздатчика; 3 – пальцы прутковые;
4 – звездочка ведомая; 5 – вал ротора; 6 – звездочка ведущая; 7 – регулируемая наклонная
пластина (поджимаемая пластина); 8 – направляющая пластина

Рисунок 6 – Конструктивно-технологическая схема роторного разбрасывателя
универсальной машины для внесения соломенной подстилки
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