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Повышение эффективности процессов переработки и утилизации органических от-

ходов, преимущественно животноводческого комплекса – актуальная научно-техническая 

проблема. В статье представлена технология, разработанная по полученному патенту на 

изобретение. Жидкую фазу перебродивших отходов выпаривают до получения сухих кон-

центрированных удобрений. Часть однородной массы сжигают, а биогаз очищают путем 

пропускания через воду с получением биометана. Воду насыщают органическими веще-

ствами. Воздух из производственных помещений собирают и поддерживают процесс го-

рения. Отходящий газ очищают от твердых летучих примесей и используют для выработ-

ки электроэнергии. Воду насыщают минеральными веществами. Технология предусмат-

ривает автоматизацию и управление технологическим процессом, а также обеспечивает 

повышенный выход биометана, прирост тепловой и электрической энергий и экологич-

ность производства. 
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Improving the efficiency of processing and recycling of organic waste, mainly livestock 

complex-an urgent scientific and technical problem. The article presents the technology devel-

oped by the obtained patent for the invention. The liquid phase of the fermented waste is evapo-

rated until dry concentrated fertilizers are obtained. Part of the homogeneous mass is burned, and 

the biogas is purified by passing through water to obtain biomethane. Water is saturated with or-

ganic substances. The air from the production facilities is collected and maintained by the com-

bustion process. The waste gas is cleaned of solid volatile impurities and used to generate elec-

tricity. Water is saturated with minerals. The technology provides automation and process con-

trol. It provides an increased yield of biomethane, increase in thermal and electrical energy and 

environmental production. 
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