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(57) Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для утилизации органических
отходов животноводческих ферм с получением биогаза и органического удобрения. Задачей
предлагаемого изобретения является повышение эффективности процесса получения биогаза,
экологически чистого органического удобрения, а также снижение негативной нагрузки на
окружающую природную среду парниковыми газами, выделяемыми жвачными животными в
результате энтеральной ферментации в пищеварительной системе, а также выбросов CH4 и N2O,
которые образуются при разложении навоза в замкнутым пространстве. Технический результат,
достигаемый изобретением, заключается в повышении эффективности процессов переработки
органических отходов за счет использования воздушной смеси, использованной для отопления,
вентиляции и создании нормированного микроклимата животноводческого помещения, а также
парниковых газов, которые содержат не только кислород и водяные пары, но и углекислый
газ CO2, метан CH4 и оксид азота N2O, выделяемые животными. Способ осуществляется
посредством технологической линии утилизации органических отходов и отработанной воздушной
смеси, использованной для отопления, охлаждения и создания нормированного микроклимата
животноводческого помещения, и парниковых газов, выделяемых животными, состоящей из двух
анаэробных биореакторов с системами трубопроводов, перекачивающего насоса и крана для слива
готового органического удобрения, а также трубок для подачи отработанной воздушной смеси и
парниковых газов, обеспечивающих гидродинамическое смешивание за счет струи, выходящей
под давлением, создаваемой компрессором. При этом нагрев субстрата осуществляется за счет
циркуляции горячей воды в водяной рубашке биореакторов, нагретой солнечным гелиоколлектором
или котлом, работающем на полученном биогазе.
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