
Опыт применения

BI-CHEM® Manure Degrader

BI-CHEM® Manure Degrader значительно снизил  запах во время начального компостирования и на 10-20 дней
ускорил цикл   компостирования  в течение первых 3-недель,  о чем свидетельствуют повышение  температуры
компоста, улучшение цвета, снижение агломерации, и более высокая пористость.

На Ферме со 160 коровами, расположенной  в Осаке,
Япония действует процесса компостирования навоза,
который обычно продолжается  от 100 до 140 дней до
завершения, в зависимости от времени года (рис. 1, 2 и
3). Готовый продукт используется в качестве удобрения.
Как и во многих районах, где развитие пригородного
строительства занимает    традиционные  ферм., навоза
запаха обостряет отношения с соседями. Большие
проблемы с  запахом  происходят  в начале цикла, когда
компостирование  навоза смешивается тракторами. В
течение первой недели, в частности,  пары аммиака
могут быть достаточно сильными, чтобы сжечь глаза. До
использования BI-CHEM® Manure Degrader
испытывались  различные биопродукты без
существенного_улучшения.

Рис 2. Представление об отложениях  до передачи в
область компостирования.

Рис 1. Свежие опилки на
поверхности

        Рисунок 3. Вид на компостированную кучу навоза

Обработка

Обработка включает в себя одноразовое применение BI-CHEM*
Manure Degrader в размере 0,5 кг на 1000 кг .

 Жидкий раствор продукта подготавливается постоянным
перемешиванием в течение 30 минут в отношении 1 кг/л.
Готовый жидкий раствор распыляется  на кучу  и немедленно
перемешивается, с обязательным еженедельным
перемешиванием в течение периода компостирования.



Результаты теста
Процесс созревания компост сопровождается наблюдением температуры компоста, цвета, запаха, агломерации,
и пористости. В таблице ниже представлены данные по каждой из этих категорий  в течение первых трех недель
компостирования. В любом случае, температура измерялась на глубине 30 см от поверхности после смешивания,
цвет наблюдался на глубине  30 см под поверхностью,  непосредственно перед перемешиванием, и запах был
измерен субъективно   после разрывания  поверхности навоза. Агломерация, или тенденция  к комкованию, дает
представление о прогрессе компостирования, как правило, высокая на ранней стадии компостирования, но
уменьшается с течением времени. Пористость, связанная с агломерацией, служит еще одним указанием
прогресса компостирования. Пористость  обычно начинается с низких величин и увеличивается с течением
времени, (старение возраста навоза), и указывает  вес нагрузки на  лопату в процессе перемешивания. На
рисунках 4 и 5 ниже показан  навоз  через 30 дней.

Параметры Обработанный НЕ Обработанный

7 день: температура окружающего воздуха 9 ° C
температура 65 °C 55 °C

цвет Темно-коричневый / желтоватый Серый

запах Незначительный Очень сильный запах. Трудно держать
глаза открытыми непрерывно.

14 день: температура окружающего воздуха 7 ° C
температура 65 °C 52 °C

цвет Темно-коричневый (внутри) Серый (снаружи), желтоватый (внутри)
запах Очень легкий Сильный запах

агломерация Низкий Высокий
пористость Высокий Низкий

21 день : температура окружающего воздуха 17 ° C
температура 62 °C 58 °C

цвет Темно-коричневый (внутри) Серый (снаружи), желтоватый (внутри)
запах Очень легкий лёгкий

агломерация Низкий Немного высокая
пористость Высокий Чуть ниже

Рисунок 4. Обработанный навоз через 30 дней.
Фотография сделана после смешивания.

Рисунок 5. Необработанный навоз через 30 дней.
Фотография сделана после смешивания.

BI-CHEM® Manure Degrader представляет собой смесь бактерий, грибов, вяжущих запах, и ферменты, без удобрений
стимуляторов роста.


