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(57) Изобретение относится к зеленым технологиям переработки отходов животноводства и может
быть использовано для безотходной утилизации навоза крупного рогатого скота (КРС) молочно-
товарных ферм (МТФ) и применено для получения обеззараженного подстилочного материала и
биосубстрата для выращивания органических сельскохозяйственных культур (пшеница, чечевица,
горох, нут, лен, рапс и другие), соответствующих европейским стандартам органического
земледелия. Техническим результатом является комплексный подход в безотходной утилизации
навоза КРС, получении обеззараженной подстилки и биосубстрата посредством обработки в
биореакторе и лагуне с дальнейшим внесением биосубстрата на поля посредством шланговой
системы. Это достигается тем, что способ безотходной утилизации навоза крупного рогатого скота,
включающий переработку биологических отходов с использованием штаммов микроорганизмов,
согласно изобретению, отходы молочно-товарной фермы поступают в блок жидкой фракции
предлагуны в виде герметичного резервуара с перегородкой, далее жидкую фракцию посредством
насоса перекачивают в биореактор, где получают обеззараженную подстилку для молочно-
товарной фермы и осветленную фракцию, затем в лагунах с добавлением биопрепарата в виде
консорциума бактериальных штаммов микроорганизмов Saccharomyces cerevisiae Z4 Y-RKM 0843,
Lactobacillus casei 12/2CB RKM 0844 и Streptomyces collinus P1 Ac-RKM 0845 в количестве 5-15% от
общего веса жидкой фракции, и смешивают их при температуре 20-30°C с помощью миксера, затем
биосубстрат посредством дизельной станции и шланговой системы в виде магистрального шланга
из мягких плоскосворачиваемого шланга и буксируемого шланга подают на органические поля,
причем герметичный резервуар предлагуны и лагуны изготовлены из геомембраны, геотекстиля и
подстилающего слоя.
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