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Аннотация: Одной из перспективных установок по пере-

работке органических отходов животноводческих ферм являет-
ся аэрационный биореактор силосного типа. Результативность 
его работы определяет устройство для снижения уплотнения 
компостируемого материала. Наименее энергоемким и эффек-
тивным является устройство, рабочие органы которого пред-
ставляют собой гибкие тросы. 

 
 
 

На сегодняшний день существует проблемная ситуация – увеличение 
количества крупных хозяйств с поголовьем в несколько тысяч голов 
крпного рогатого стота (КРС) привело к концентрации объемов органиче-
ских отходов. Увеличение производительности перерабатывающих систем 
возможно при значительном повышении затрат: с 300 руб. до 1200– 
1500 руб. на тонну навоза. 

Причиной этого является ограниченный размер перерабатывающих 
установок, причем для увеличения пропускной способности линии в це-
лом необходимо увеличивать количество установок, усложнять систему 
загрузки и выгрузки, повысив при этом энерговооруженность. Эти факто-
ры обуславливают увеличение затрат на переработку. 

В то же время традиционные способы переработки (в буртах, в тран-
шеях) не отвечают современным требованиям по охране окружающей 
среды и санитарно-ветеринарным нормативам. Предпочтение отдается 
способам ускоренного компостирования (ферментеры, барабаны, биореак-
торы), при которых сокращается время компостирования, и обеспечивает-
ся полное обеззараживание компостируемой смеси. Наибольшее распро-
странение на рынке получили технологии, основным элементом которых 
является биореактор модульного типа. Он представляет собой фермента-
ционную камеру прямоугольной формы в горизонтальном сечении, за-
грузка-выгрузка осуществляется при помощи транспортеров или грейфер-
ного погрузчика.  
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Производственная проблема заключается в том, что увеличение объе-
мов переработки отходов животноводства приводит к значительному уве-
личению затрат на единицу конечного продукта. Из производственной вы-
текает научная проблема, которая заключается в отсутствии необходимых 
знаний, методов и средств для решения задач по увеличению производи-
тельности и повышению эффективности работы установок ускоренного 
компостирования сырья поточно-непрерывного типа. 

Повысить производительность установок, при сохранении или сни-
жении затрат на переработку 1 тонны отходов можно следующими путя-
ми: 

− увеличив поперечные размеры установки (длина, ширина), при ус-
ловии обеспечения процессов загрузки и выгрузки, без значительного ус-
ложнения технических средств и увеличения энергопотребления; 

− увеличив высоту установки при условии сохранения пористости 
массы; 

− ускорив процесс компостирования. 
При увеличении поперечных размеров установки или не эффективно 

используется объем, или значительно увеличивается количество вспомо-
гательного оборудования в виде загрузочно-разгрузочных устройств, что, 
в свою очередь повышает мощность привода (рис. 1). 

Увеличить производительность установки за счет увеличения высоты 
при сохранении пористости материала можно путем установки дополни-
тельных устройств для снижения уплотнения. Это несколько усложнит 
конструкцию установки, но как показывает ниже приведенный расчет, при 
определенных условиях, может снизить энергоемкость процесса. 

Рассмотрим две производственные линии по переработке органиче-
ского сырья. Одна линия представлена биоректорами модульного типа, 
вторая – биореакторами силосного типа (рис. 2). Обе линии имеют одина-
ковое количество установок с равным объемом и производительностью. 

 
    Нерациональное использование      Увеличение количества 

объема                вспомогательного оборудования 
Загрузочное устройство 

 
Выгрузное устройство 

 
Рис. 1. Схема к увеличению поперечных размеров 
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Рис. 2. Схема движения материала в линиях при компостировании: 
а – биореакторы модульного типа; б – биореакторы силосного типа 

 
Условия расчета представлены в табл. 1. Пусть суточная производи-

тельность установки – а3. 
Работа по перемещению тела равняется произведению веса тела F на 

расстояние. Работы по перемещению материала в линиях из биореакторов 
модульного типа и биореакторов этажного типа приведены в табл. 2. 

Коэффициенты k и R соответственно показывают во сколько раз рабо-
та по пересыпанию с этажа на этаж и при выгрузке меньше работы по 
поднятию на элементарную высоту а – максимальную высоту слоя (пере-
сыпание и выгрузка происходят под собственным весом материала, по-
этому данные работы менее затратные). Работа по выгрузке равна для ли-
ний а3, так как выгружается одинаковый объем материала. 

Суммарная работа для линий определяется соответственно по форму-
лам (1) и (2): 

765321об AAAAAАА ′+′+′+′+′+′=′ ; 

( )( ) 5об 1 AbnlaFnА ′++++=′ ;                                     (1) 

а) 

б) 
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Таблица 1 
Конструктивная характеристика установок 

 

Биоректор модульного типа Биореактор силосного типа 

Поперечное сечение установки 
Прямоугольник (а⋅b) Квадрат (а⋅а) 

Высота установки 
a b 

Объем установки 
а

2⋅b а
2⋅b 

Расстояние между соседними установками 
l l 
Количество установок в линии 

n n 
Суточная производительность линии 

n⋅а3 n⋅а3 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика работы установок 
 

Биоректор модульного типа Биореактор силосного типа 

Количество работы при поднятии материала на высоту установки, А1 
n·F·a n·F·b 

Количество работы, необходимое на распределение материала  
по установкам, A2 

0,5n (n + 1)·l·F 0,5n (n + 1)·l·F 

Количество работы, необходимое на распределение материала  
по длине установки, A3 

n·F·b/2 – 
Количество работы на пересыпание материала с этажа на этаж в уста-

новке, A4, k – коэффициент затратности при пересыпании;  
с – количество этажей 

– n·F·a·k·c 
Количество работы на выгрузку материала из установки, A5; 

R – коэффициент затратности при выгрузке 
n·F·а·R n·F·а·R 

Количество работы, необходимое на группирование материала  
по длине установки, A6 

n·F·b/2 – 
Количество работы, необходимое на группирование  выгруженного  

из установок материала, A7 
0,5n (n + 1)·l·F 0,5n (n + 1)·l·F 

 

                                    75421об AAAAАА ′′+′′+′′+′′+′′=′′ ;   

( )( ) 5об 1 AckanlbFnА ′′++++=′′ .                               (2) 
 

Работа биореактора этажного типа является рациональной при усло-
вии: 
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обоб АА ′′≥′                                                          (3) 
или 

( )( ) ( )( ) 55 11 AckanlbFnAbnlaFn ′′++++≥′++++ ; 
 

ckckaFaF ≥⇒≥ 1 .                                              (4) 
 

В итоге мы пришли к выводу, что эффективная работа биореактора 
силосного типа возможна в том случае, когда работа по пересыпанию не 
будет превышать работу по поднятию материала на максимальную высоту 
слоя. Работа устройства для снижения уплотнения должна быть мини-
мальна (т.е. min→k ), это позволит увеличить количество этажей, что 
позволит: повысить пористость материала; улучшить условия аэрации ма-
териала; ускорить процесс компостирования; повысить производитель-
ность установок ускоренного компостирования поточно-непрерывного 
типа. 

Дальнейшие исследования были направлены на определение устрой-
ства для снижения уплотнения, работа которого отвечала бы требованиям 
поддержания удовлетворительной пористости материала и минимальной 
энергоемкости процесса пересыпания с этажа на этаж. 

В ходе проведенного литературно-патентного обзора было установ-
лено, что все устройства для снижения уплотнения можно разделить на 
стационарные, поворотные и активные. Основными недостатками сущест-
вующих устройств является то, что они не разрыхляют материал в процес-
се работы; имеют высокую вероятность сводообразования материала; для 
них характерно нерациональное использование объема ферментационной 
камеры; рабочие органы устройств создают значительное сопротивление 
аэрируемому воздуху. При отсутствии же данных недостатков устройства 
имеют сложную материалоемкую конструкцию и высокую энергоемкость 
процесса. 

Наиболее перспективной на наш взгляд является конструкция устрой-
ства, выполненного в виде вращающегося вала с намотанными на него 
гибкими тросами. Она также имеет ряд недостатков: высокую вероятность 
сводообразования и низкую производительность процесса пересыпания. 
Но обладает и рядом преимуществ: дополнительно разрыхляет материал в 
процессе пересыпания; рабочие органы имеют минимальную поперечную 
площадь сечения, благодаря чему достигается минимальное сопротивле-
ние для аэрации и минимальные теплопотери. Поэтому при проектирова-
нии было принято решение взять за прототип именно это устройство. 

Предложенное нами устройство (рис. 3, а) отличается от прототипа 
наличием двух валов, установленных вне ферментационной камеры, что 
исключает сводообразование. Также данная конструкция позволяет кре-
пить рабочие органы через один (и более) попеременно к валу и к раме, 
при этом во время работы происходит встречное движение, что увеличи-
вает их резательную способность. Крепление более чем через один трос, 
то есть группами, позволяет вызывать разрушение материала не только в 
плоскости, параллельной движению тросов, но и в перпендикулярной, что, 
в свою очередь, также увеличивает производительность процесса. Новизна  



30 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

 
а) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
Рис. 3. Устройство для снижения уплотнения: 

а – принципиальная схема: 1 – рама; 2, 3 – валы; 4 – подшипниковые опоры; 5 – рабочие 
органы; 6 – цепная передача;  б –  общий вид экспериментальной установки: 1 – вал; 2 – 
короб; 3 – цепная передача; 4 – рама; 5 – ручной привод; 6 – вспомогательная рама; 7 – 
ограничительные щиты; 8 – рабочие органы 
 
представленного устройства подтверждается положительным решением 
по заявке №2007125749 на получение патента на полезную модель «Уста-
новка для компостирования», приоритет от 06.07.2007. 

Для проведения исследований, направленных на обоснование пара-
метров устройства, была изготовлена экспериментальная установка  
(рис. 3, б). Летом 2007 года был проведен ряд поисковых исследований, 
которые подтвердили результаты априорных исследований. 
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Таким образом, сконструированная нами экспериментальная установ-
ка позволит смоделировать процесс пересыпания, определить оптималь-
ные конструктивно-режимные параметры устройства и, главное, опреде-
лить энергоемкость процесса пересыпания. 
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