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СА'ІЙ РАРГО-ГНПч ВЗКЧЕСКАЯ ОЦЕНЕА ВОЗЛУХОРАСПРЗДЕйЕННЯ НА ІГГЙЦВ- 
1>А"РНКВ " ВЛТВБСКАЯ " V ПрЧЛЛОГЕЯІ’Я ПО ЕГО ОПТР‘ШАЦЙН

В настоя,,,в<э рремя су’ввствут'ютв поовктн ввнтнляцнн, несмотря 
на кажуівутся простоту решвняй, нв могут обес?.вчлть нор'лальннй мв- 
кроклнмат в помешенйях цля жявотных я птяц, в рвзульгате чего 
сняжаттся ях прочуктяьность я рвзястентность.

Цельг кашвй райоты явялось язучвняв воз пухотспрвчвлвняя в 
помвшеняях лля цыплят-бройлеров. Для ве выполненял быля поставле- 
нн слетучошйе зацачя: язучять возцухообмен, опрвчвлять мякроклямат, 
установять аэростазные зоны в птячняках, внестя прецложеняя по 
улучшвняп возчухораспределвняя с цвлыо оптямнзацяя условяй соцер- 
жаняя пнплят. Опытн провочялясь в освннв-зя*гаяй пвряоц.

чля язученяя возчухораспрвцвлвняя бнля вэяты помешення как с 
налкчявм 'птвд, так я без нях. На основяк"” ястлвцоЕаннй установле- 
т ,  что пря нормальной работе пряточной вентяляпнк в птнчняк пос- 
тупает 14050 м^/ч. Вытяжка осушествлявтся 16 ьзнтнляторамя, рас- 
положвннымя на уровне пола, суммарная проязвоцятвльнооть которых 
составлявт 20005,6 м^/ч. Слецоватвльно, разность мвжцу прятоком я 
оттоком равна м^/ч, я она обвспечяваетоя за счвт рецлрку-
ляпяя воэпушного потока.

Нсхочя яз того, что в помвіпанкя; нахоцнтся 20 тыс. цыплят, 
возцухообмвн чля нях буцвт слвцуюшяй: я воэряете 1 сут. в м^/кг -  
18,3, в 14 -  6 ,1 . 21 -  1 ,49, 35 -  0 ,71 , 42 -  0 ,49 , 49 -  0,414,
Ь6 -  0 ,348. Кз цанных ця|ір вяцно, что в первые суткя возчухообмвн 
превышавт норматквные цанные, а в серецяне откорма я в концв -  
значятвльно няже нообхоцямого. Н, как слечствяе послецнего, в пвр- 
вые перксчы жяэня необхоцямо больше энврічэноснтелей цля поццержа- 
няя норматявного температурно-влажностного рвжяма, а в послвцупшем 
снкженяе поступлвняя свежвго возцухя воцвт к пвцостаточностя пот- 
ребленяя кяслороца, сняженя'п газообмвна я наругавня'п фязно>огячво- 
ккх функцяй в органязме цыплят.

Ухуцшеняга состоя ‘я птяц способствует я нарушеняе макроклв-
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мата, связанное как с нелостатком поступлення сге»его вотту'се, 
так й его распрепеленнем в самом птнчннке. Ь местах скоплен/я 
птяцн цвнженке возпуха практнческн отсутствует, в цругмх '.естах 
оно іЗолее 0,35 м /с, относнтельная влакность рявма в срецнпм 
64,44?, соцержанне аммнака -  7 мг/м^.

Намк бнла провецена работа по соответствнх) пгонэволгтвлыю- 
стл вентнляторов согласно норматнвным цанннм н кепосрелственно 
после кх установкн. Оказалось, что большннство вентнляторов не 
обеспечввает расчетных показателей. В проверенных намн 45 вен- 
тнляторах провзвотштельность ннже завопскнх от 23 чо 43^. Более 
того, 3 вентнлятора бнлн полклх)ченн такнм образом, что онк рабо- 
талв не на вытяжку, а на прнток.

Проверка і ерметнчностк возлуховоцов показала, что нз-за на- 
рушення нх монтажа пронсхоцнт потеря пронзволнгельностн вентнля- 
торов на внтяжке еше на 13,633.

Вскрытые неностаткн показалн, что отсутствпе лостаточного 
поступленкя свежего воэцуха н увелнченке вытяжкн отработанного 
возпуха помв'пенкй в самом птнчнлке созпают понюкенное цавленпе 
возцуха, что также уменьшает пронзвоцлтельность вытяжных вентп- 
ляторов. Все это вецет к увелнченнх) энергопотреблення н умень- 
шенвю вытяжкн.

Даннне результаты показываот, что непрокэвоянтельная работа 
вентпляторов на прнтоке в вытяжке эецет к перерасхопу энергоре- 
сурсов, теплообеспечення н нарушеннх) мнкроклнмата в пгкчшіках. 
>моньшенне попачн свежего аозлуха за счет перегрытяя отверстня 
на поцсосе во время снкження температурн в атмосфере цаже на 1/4 
часть вецет к уменьшеннх) его забора нз внешней срепы яо 60,№?. 
іГстественно, что нецостахішнй возяух берется кз помзпення. гакая 
непрецвндешшя рецнркуляцня воэяуха нарушает возцухорасцрецеле- 
нне в самом птнчнкке, нбо в торцовых частях зланяя возяух все 
время цкркуллрует по кругу, а в серецкне к оссбенно около стен 
наблх)яаются аэростазные зоны.

З а к л т ч е  н я е. Для устраненкя указ.анных неяостатков 
несбхоцнмо провестн слецуюшне меропрнятня: обеспечнть равномер- 
ное поступлвнне свежего возцуха в птнчннкн, его посгуплешіа цол- 
жно пгевышать вытяжку на 10 -  15<, пояачя возяуха ло.гжна соот- 
ветствовать возрасту птлцы, устраннть налнчке яэростазннх зон 
за счет обеспечення повышення яавленкя в птнчнкках к отлаженной 
работы вентпляторов на внтяжке н прктоке.
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