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Программа  и результаты испытаний  

по применению биоорганического катализатора ЭкоКаталист для обработки 

растительных остатков ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 

 

Цель испытаний: Проверка эффективности биоорганического катализатора ЭкоКаталист  

производства компании Био-Органик Каталист. Инк., США, для борьбы с запахами, 

образующимися при гниении растительных отходов, и ускорения компостирования отходов 

растениеводства ЗАО «Агрокомбинат «Московский». 

 

Тип отходов: Растительные остатки от выращивания  салата и рукколы. 

 

Количество отходов: Испытания проводились в двух ёмкостях с 25  кг растительных 

отходов в каждой ёмкости (Общий вес отходов вместе с ёмкостью). Емкость под №1 

обрабатывалась препаратом ЭкоКаталист. Емкость №2  -  контрольная – без обработки. 

Объем отходов в двух ёмкостях идентичен (H=45 см от верхнего края ёмкости до слоя 

отходов).  

 

Период проведения испытаний: 30.03.2015 г.  – 10.05.2015 г. 

 

Описание препарата ЭкоКаталист 

 

ЭкоКаталист – это уникальный биокаталитический препарат, разработанный для увеличения 

количества растворенного кислорода в объеме сточных вод, а также разрушения эфирных 

связей органических отходов. 

 

ЭкоКаталист улучшает скорость биологических окислительно-восстановительных процессов 

на очистных сооружениях канализации, повышает глубину очистки сточных вод и 

существенно снижает запахи от сероводорода в воздухе в районе размещения очистных 

сооружений и площадок складирования органических отходов. 

 

ЭкоКаталист улучшает выход метана при анаэробной минерализации органических отходов 

растительного и животного происхождения, а также качество биошламов благодаря энергии 

биокаталитического разрушения молекулярных связей. 

 

ЭкоКаталист не содержит бактерии или активные ферменты, но при этом стимулирует 

жизнеспособность природных (аборигенных) микроорганизмов за счет существенного 

улучшения присутствия и передачи кислорода и одновременного освобождения связанных 

питательных веществ в сточных водах и органических отходах для их потребления 

микроорганизмами. 

 

Спецификация препарата ЭкоКаталист 

 

ЭкоКаталист является не токсичным, не щелочным и не коррозионным препаратом, 

безопасным в применении. Рекомендуемый срок хранения 2 года.   
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Состав: Вода питьевая, биоорганический катализатор с высокой степенью очистки, 

изготовленный из растительных и минеральных составляющих, неионогенные поверхностно 

– активные вещества, органические стабилизаторы. 

 

Программа проведения испытаний 

 

Для проведения испытаний по компостированию растительных остатков рекомендуется 

использовать компостёры, которые можно изготовить самим либо приобрести готовые. 

Компостёрами могут служить: компостная яма, компостная куча или компостный 

деревянный ящик. Рекомендуется компостируемые отходы уложить в компостёр слоем не 

более 15 см. Слишком толстый слой отходов замедляет процесс компостирования и снижает 

возможность поступления кислорода в слой перерабатываемых растительных остатков. 

 

Для обработки растительных остатков товарный концентрат ЭкоКаталист рекомендуется 

разбавить в 50 раз водой с температурой 20 - 25
о
С непосредственно перед применением и 

орошать поверхность растительных отходов в компостёре обильным аэрозольным 

распылением с параллельным перемешиванием для насыщения обрабатываемого материала 

кислородом.  Норма расхода ЭкоКаталист будет определяться расходом воды для 

аэрозольного орошения компостируемого материала и рекомендуется рассчитать из условия 

поддержания влажности обрабатываемых отходов на уровне 50 – 60 %. 

 

Обработку компостируемых отходов разбавленным раствором ЭкоКаталист (разбавление 1 : 

50) рекомендуется  проводить 4 - 6 раз за цикл компостирования с перемешиванием  для 

обеспечения достаточного количества поступления кислорода и влаги в слой 

обрабатываемых растительных остатков. 

 

Результаты испытаний 

 

Емкость №1  

 

Проведена  первичная обработка раствором  ЭкоКаталист (100 мл препарата растворено в 5 л 

воды). Обработка проведена методом орошения. Периодичность проведения обработки и 

измерений указаны в таблице. При этом при обнаружении сильного запаха при визуальном 

осмотре ёмкость № 1 рекомендуется дополнительно оросить раствором ЭкоКаталист (ЭК) 

указанной концентрации.  

 
 Даты обработки и проведения измерений 

 30.03.2015 06.04.2015 15.04.2015 22.04.2015 

Наличие запаха Запах свежей 

зелени 

При первичном 

осмотре запаха не 

было  

При 

перемешивании 

сильный запах 

сероводорода 

При перемешивании 

сильный запах 

сероводорода 

Визуальный 

осмотр 

Отходы свежей 

зелени 

Зелень пожелтела, 

осела, после 

перемешивания 

появился сильный 

запах гнили. 

Через некоторое 

время после 

обработки 

раствором ЭК 

запах исчез.  

Жидкая масса с 

сильным запахом 

сероводорода. 

После обработки 

раствором ЭК запах  

полностью исчез. 

Жидкая масса с 

сильным запахом 

сероводорода. После 

обработки раствором 

ЭК запах  полностью 

исчез. 

Концентрация  

раствора ЭК 

100 мл ЭК в 5 л 

воды 

20 мл ЭК в 1 л 

воды 

20 мл ЭК в 1 л воды 

(использовано не 

более 200 мл 

раствора для 

опрыскивания) 

20 мл ЭК в 1 л воды    

(использовано не более 

200 мл раствора для 

опрыскивания).  

 



3 

 

Глубина (H) от 

края ёмкости до 

компоста 

H= 45 cм Н= 66 см Измерение объёма 

не производилось 

Отходы из ёмкости 

были помещены в 

фильтрующий материал 

(марля) и оставлены на 

сутки для определения 

сухого остатка.  После 

взвешивания «сухой» 

остаток весил 6,5 кг. 

Объём 7,3 литра.  

 

Емкость № 2  

Контрольная ёмкость. Не обрабатывалась раствором ЭкоКаталист (ЭК).  

 
 Даты проведения измерений 

 30.03.2015 06.04.2015 13.04.2015 22.04.2015 

Наличие запаха Запах свежей зелени При первичном 

осмотре был 

запах гнили 

 При 

перемешивании 

сильный запах 

сероводорода 

При перемешивании 

сильный запах 

сероводорода 

Визуальный 

осмотр 

Отходы свежей 

зелени 

Зелень пожелтела, 

осела, после 

перемешивания 

появился сильный 

запах гнили.  

Жидкая масса с 

сильным запахом 

сероводорода.  

Жидкая масса с сильным 

запахом сероводорода.   

Глубина (H) от 

края ёмкости до 

компоста 

H= 45 cм Н= 64 см Измерение объёма 

не производилось 

Отходы из ёмкости были 

помещены в 

фильтрующий материал 

(марля) и оставлены на 

сутки для определения 

сухого остатка.  После 

взвешивания «сухой» 

остаток весил 6,3 кг. 

Объём 7,0 литра. 

 
Выводы:   

 

На основании результатов проведённых испытаний можно утверждать, что препарат 

ЭкоКаталист эффективно устраняет все запахи гниения и сероводорода.  Из ёмкости №2, 

не обработанной ЭкоКаталист, на протяжении всего периода проведения испытаний 

исходил зловонный запах сероводорода. В процессе обработки ёмкости №1 препаратом 

ЭкоКаталист запах мгновенно исчезал.  Таким образом, биоорганический катализатор 

ЭкоКаталист выполняет свою основную функцию – ликвидирует запахи. 

 

Рекомендации: 
 

Использовать препарат ЭкоКаталист для  регулярной (1-2 раза в неделю) обработки ямы 

отходов в ЗАО «Агрокомбинат «Московский». Обработку компостируемого материала  

рекомендуется проводить методом орошения разбавленным раствором ЭкоКаталист 

(разбавление в соотношении 1 : 50).  

                                                                 
East Coast Distribution, Inc. (США) - эксклюзивный представитель компании   

Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) на территории Китая, стран Юго-Восточной и Восточной 

Европы, СНГ и Грузии 

info@ecd-usa.com 
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