МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Для третьего периода характерно резкое сни
жение нагрузки на гребенку, так как значитель
но падает величина упругой деформации, обус
ловленная нормальными напряжениями в ма
териале. Силой тяжести mg, а также центробеж
ной силой mrω2, действующими на пучок, пренеб
регаем изза малого их значения. Следователь
но, PIII ≈–Rk (где Rk — реакция кормовой массы).
Заключение. Представленная методика
расчета усилия отделения корма от монолита
битером в бункере мобильного кормораздатчи
ка позволяет выбрать его эффективные пара
метры, обеспечивающие качество процесса при
минимальных энергозатратах.
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предназначенных для кремации животных, на
уровне патентопригодности.
Методика. Для создания машин, отвечаю
щих современным требованиям, изучено состо
яние вопроса, посвященного данной тематике,
проведен патентный поиск и проанализирова
ны существующие конструкции крематоров.
Так, печь для сжигания трупов заразных жи
вотных содержит загрузочный люк, топливопро
воды и камеру сгорания, выполненную в виде
вертикальнокольцевой горелки с конусным
рассекателем пламени, чтобы повысить эффек
тивность процесса сгорания (Авт. свидво
№ 631749. Печь для сжигания трупов заразных
животных. МПК F23G1/00. Опубликовано
05.11.78).
Недостаток данной конструкции в том, что в
качестве источника тепловой энергии использу
ется горелка, работающая на газе и жидких ви
дах топлива. Это удорожает саму конструкцию
и сужает область применения печи, исключая
возможность ее использования в отгонных паст
бищах.

A new design of furnace for burning agricu
ltural waste with the best performance in com
parison with analogues.
Key words: design, baking, cremation.
Введение. Развитие сельскохозяйственного
производства на современном этапе предпола
гает как создание технических средств и техно
логий нового поколения, так и совершенствова
ние существующих [13]. Не составляет исклю
чение в этом плане ветеринария. Особое вни
мание уделяется экологическим проблемам,
существующим в отрасли. Одна из таких про
блем — кремация животных, которая остается
актуальной до сих пор.
Цель исследования — решить техническую
задачу по модернизации конструкций средств,
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Известна также конструкция печи для крема
ции, которая содержит камеру сгорания и золь
ную камеру. В одной из торцевых стенок каме
ры сгорания расположены устройства для пода
чи топлива и воздуха, а в другой — отверстие для
загрузки материала и выпуска продуктов сгора
ния. Конструкция камеры сгорания отличается
тем, что она выполнена с возможностью пово
рота вокруг горизонтальной оси относительно
одной неподвижной торцевой стенки (Патент РФ
№ 871744. Печь для кремации. МПК F23 G 1/00.
Заявлено 30.01.78. Опубликовано 07.10.81).
Недостаток этой печи заключается в услож
ненной конструкции, требующей значительных
трудовых затрат при ее обслуживании.
Наиболее близка по технической сущности и
достигаемому эффекту к заявленной конструк
ции передвижная утилизационная установка для
сжигания и переварки трупов животных и отхо
дов животноводства.
Она состоит из теплоизолированного метал
лического корпуса со съемной крышкой и дымо
вой трубой, колосниковой решетки, помещен
ной внутри корпуса, топки для сжигания жидко
го топлива, бака для переварки трупов и отхо
дов с форсуночным блоком со змеевиковым па
рообразователем и паросборником, обогрева
емым пламенем форсунки для сжигания жидко
го топлива (Авт. свидво № 134364. Класс 24 d ,
1. Заявлено 30.11.59.Опубл. в Б.И. № 24. 1960).
Недостаток данного прототипа — наличие
запаха в дымовых выбросах, вызванного отсут
ствием в устройстве процесса дожигания для
устранения указанного эффекта. В результате
утилизация кремируемого материала оказыва
ет отрицательное воздействие на природу.
Результаты. Задача, на решение которой на
правлено данное изобретение, заключается в
интенсификации процесса кремации, упроще
нии конструкции, сокращении затрат ручного
труда, обеспечении относительной мобильнос
ти и расширении использования установки для
частичной тепловой обработки различных био
логических отходов для последующей перера
ботки.
Поставленная задача реализуется:
при наличии канала для нагрева газов горе
ния топлива и забора их непосредственно из
топки печи изпод колосника, выполненного из
повернутых вниз полками швеллеров, торцы ко
торых соединены с продольно расположенными
прямоугольными трубами, образуя в местах их
стыка окна;
при условии, когда концы прямоугольных труб
в тыльной стороне печи, смыкаясь в дымовой

трубе, образуют сопло. В нем осуществляется
дожиг выбросов за счет перегретых в каналах
элементов колосника топочных газов. Дожиг
также идет в продольных трубах, располагаю
щихся внутри топки, по которым осуществляет
ся подача выбросов в сопле, установленном в
дымовой трубе;
при расположении швеллеров полками вниз,
образующих, вопервых, канал для забора то
почных газов непосредственно из топки, а во
вторых, исключающих засорение продуктами
горения указанных каналов;
при возможности обеспечить печи относи
тельную мобильность при приемлемых габарит
номассовых параметрах.
Сущность изобретения заключается в том,
что в топке установлен колосник, выполненный
из установленных в ряд с определенным шагом
швеллеров с направленными вниз полками. Тор
цевые поверхности каждого из швеллеров при
варены к двум продольным трубам прямоуголь
ного сечения, располагающимся вдоль внутрен
них стенок корпуса печи. В местах их стыка име
ются окна. Концы же продольных труб, смыка
ясь в тыльной стороне печи, образуют сопло,
располагающееся в осадочной камере дымовой
трубы.
Печь для кремации (рис.) состоит из корпуса
1 цилиндрической формы, установленной гори
зонтально на салазках 2. На верхней стороне
корпуса 1 располагается люк 3, предназначен
ный для загрузки кремируемого материала, и
дымовая труба 4.
На передней торцевой стороне корпуса 1
печи находится дверца 5, через которую осуще
ствляется загрузка твердого топлива. Ниже рас
полагается поддувальная дверца 6 для регули
рования количества воздуха, поступающего в
печь.
На тыльной стороне печи находится дверца 7
для выемки золы. Стенка корпуса печи изнутри
обложена огнеупорным материалом 8, а ее внут
ренняя полость разделена колосником 9 на две
части: камера кремации 10 и топка 11. В задней
части топки 11 располагаются экраны 12 и 13,
которые образуют осадочную камеру 14, в вер
хней части которой располагается сопло 15.
Колосник 9 выполнен из установленных попе
рек продольной оси печи швеллеров 16 с опре
деленным шагом в ряд, причем полки швелле
ров направлены вниз. Торцевые поверхности
каждого из швеллеров приварены к двум про
дольным трубам 17 прямоугольного сечения,
располагающимся вдоль внутренних стенок кор
пуса 1 печи. В местах стыка торцов швеллеров
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Печь для кремации МПК F 23 G 1 | 00

Рис. Схема крематора

16 и двух продольных труб 17 имеются окна 18.
Концы продольных труб 17, смыкаясь друг с дру
гом в верхней части осадочной камеры 14, об
разуют сопло 15.
Работает печь следующим образом. Кремиру
емый материал при открытом загрузочном люке
3 размещают на колоснике 9. Затем твердое топ
ливо поджигают в топке 11 и печь запускают.
Кремируемый материал, располагающийся
на колоснике 9, подвергается высокотемпера
турной обработке от горения топлива и тепло
вой радиации от нагретых частей печи. Далее, в
виде горючих газов, достигнув экранов 12 и 13,
меняя по ходу направление движения, он от
правляется к выпускной трубе печи 17.
Часть топочных газов по швеллерам 16 и че
рез окна 18 поступает в продольные трубы 15.
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По мере продвижения по ним температура то
почных газов, контактируя с раскаленными стен
ками, повышается. Затем перегретый топочный
газ за счет тяги выпускной трубы подводится к
соплу 13, где, смешиваясь с горючими газами
кремированного материала, дожигает его,
обеспечивая тем самым снижение выбросов в
атмосферу.
Технический эффект заявляемой конструк
ции заключается в конструкции колосника, со
стоящей из направленных полками вниз в ряд
поперек расположенных швеллеров. Торцы каж
дого из них примыкают к окнам, имеющимся в
продольно расположенных трубах, концы кото
рых смыкаются в верхней части осадочной ка
меры, образуя сопло, соединенное с топкой
печи.
Горячие газы топки, следуя под швеллерами,
поступают в окна в продольных трубах и, двига
ясь по ним далее, поступают под действием раз
ряжения в дымовой трубе в сопло. Проходя под
колосником и по боковым трубам, располагаю
щимся непосредственно в топке, они перегре
ваются. В сопле перегретые топочные газы,
имеющие значительно высокую температуру,
чем горючие газы кремируемого материала,
осуществляют поджигание последних, обеспе
чивая тем самым устранение неприятных запа
хов, которые имеют место при кремировании
трупов животных.
Если расстояние небольшое, печь можно пе
ревозить на салазках. А для перемещения на
большие расстояния к корпусу печи приварены
грузовые петли, позволяющие ее грузить на
транспортное средство и сгружать с него.
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