
Приложение 3 
 

Линия непрерывной переработки органических отходов в экологически чистые 
биокомпосты 

 
В состав линии входят: 

 
 емкости исходных компонентов; 
 смеситель; 
 транспортеры;  
 ферментеры с вентиляционной системой; 
 машины для крупной и мелкой фасовки готового продукта. 

 
Общий вид линии переработки 

 
Компостирование приготовленной смеси происходит в ферментёрах, количество 

которых зависит от необходимой производительности линии в сутки. В зависимости от 
производственных условий процесс смешивания можно организовать в мобильном или 
стационарном вариантах. В обоих случаях необходимо изготовление отражающего 
кожуха и выгрузного шнека. 

Узел смешивания 

 



Линия работает следующим образом.  
Самосвальными средствами загружаются ёмкости  исходного продукта 

соответственно пометом и торфом. В зависимости от выполнения необходимого 
соотношения (по влажности и углерода к азоту), выставляются соответствующие скорости 
выгрузных транспортёров данных емкостей. По завершению указанных настроечных 
регулировок, линия готова к пуску. Одновременно запускаются приводы смесителя и 
транспортёры верхней загрузки ферментёров. По мере освобождения компонентов в 
емкостях прицепов – разбрасывателей производится дозагрузка, без остановки линии, до 
полного заполнения ферментера, после чего включается система вентиляции, при этом 
производится контроль за параметрами процесса компостирования  с помощью датчиков 
температуры и газоанализатора, расположенных внутри корпуса ферментёра и 
соединённых с электрическим блоком контроля.  

Заполненный ферментер освободится через 7 – 10 дней, за это время идет заполнение 
соседних, работающих циклично, их число определяется суточным объемом переработки 
помета (навоза). Выгрузка готового биокомпоста из ферментёров  осуществляется 
транспортёром, находящимся под компостируемой массой на днище корпуса. Далее 
компост через регулируемую заслонку поступает на транспортёр дальнейшей 
транспортировки, имеющий возможность реверсирования, для направления массы в 
транспортное средство или для загрузки фасовочной машины. 

Технические решения, применённые в данной технологии, позволяют сделать 
линию переработки органических отходов простой, надёжной, высокопроизводительной и 
не дорогой. 

Основные преимущества предлагаемой  
технологии: 

 высокая производительность, что  позволяет ее использовать на предприятиях с 
большим выходом отходов основного производства; 

 простота аппаратурных решений основных процессов; 
 исключение вероятности заклинивания подвижных деталей узла смешивания при 

попадании посторонних предметов; 
 отсутствие забивания перфорации трубопроводов, системы вентиляции ферментёров; 
 контроль за дыхательной активностью микроорганизмов, что позволяет оптимально 

управлять процессом ферментации;  
 полная механизация процессов загрузки исходных компонентов и выгрузки готового 

продукта. 
Техническая характеристика линии 

 
Исходный материал – навоз сельскохозяйственных животных и птицы 
Процесс ферментации – аэробный, циклический 
Время одного цикла ферментации – 7-10 дней 
Производительность по исходному материалу – от 10 до 200 тонн в сутки 
Стоимость (при серийном производстве) – от 170 до 30 тыс. рублей на 1 тонну 

суточной производительности 
 


