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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯМЕТАНА, УДОБРЕНИЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ И ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫИЗ ОТХОДОВЖИВОТНОВОДСТВА

(57) Формула изобретения
1. Способ получения удобрения на органической основе, включающий стадии:
(а) сбор отходов животноводства;
(b) разделение отходов животноводства на жидкие отходы и твердые отходы;
(с) осветление жидких отходов и тем самым получение надосадочной жидкости и

отстоя;
(d) извлечение аммиака из надосадочной жидкости с получением соли аммония и

водного раствора;
(e) фильтрация водного раствора с получением концентрата и пригодной для

использования воды;
(f) использование соли аммония, концентрата и отстоя в качестве добавки к твердым

отходам;
(g) придание твердым отходам формы удобрения на органической основе.
2. Способ по п.1, в котором стадия придания твердым отходам формы удобрения

на органической основе включает:
(i) обработку твердых отходов посредством анаэробного разложения с получением

метана и влажного побочного продукта;
(ii) прессование влажного побочного продукта с получением фильтрационного
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осадка и фильтрата и
(iii) придание фильтрационному осадку формы удобрения на органической основе.
3. Способпоп.2, дополнительно включающий стадиюлизиса клеток, присутствующих

в твердых отходах, до обработки твердых отходов посредством анаэробного
разложения.

4. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию обработки жидких отходов
химическим реагентом перед осветлением жидких отходов, где химический реагент
подбирают из группы, состоящей из коагулирующего агента, флоккулирующего агента
и извести.

5. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию использования части
надосадочной жидкости в качестве жидкого удобрения.

6. Способ по п.1, дополнительно включающий стадиюиспользования части водного
раствора в качестве жидкого удобрения.

7. Способ получения удобрения на органической основе, включающий стадии:
(а) сбор навозной жижи из отходов животноводства;
(b) разделение навознойжижи прессованием на фильтрационный осадок и фильтрат;
(с) осветление фильтрата с получением надосадочной жидкости и отстоя;
(d) разделение отстоя прессованием с получением второгофильтрационного осадка;
(e) извлечение аммиака из надосадочной жидкости с получением соли аммония и

водного раствора;
(f) фильтрация водного раствора с получением концентрата и пригодной для

использования воды;
(g) использование соли аммония и концентрата в качестве добавки кфильтрационным

осадкам и
(h) придание фильтрационным осадкам формы удобрения на органической основе.
8. Способ по п.7, дополнительно включающий стадию обработки навозной жижи

посредством анаэробного разложения с получением метана и влажного побочного
продукта, который разделяют прессованием на первый фильтрационный осадок и
фильтрат.

9. Способпоп.8, дополнительно включающий стадиюлизиса клеток, присутствующих
в твердых отходах, до обработки твердых отходов посредством анаэробного
разложения.

10. Способ по п.7, дополнительно включающий стадию обработки навозной жижи
из отходов животноводства химическим реагентом перед разделением навозной жижи
прессованиемнафильтрационныйосадокифильтрат, где химическийреагентподбирают
из группы, состоящей из коагулирующего агента, флоккулирующего агента и извести.

11. Способ по п.7, дополнительно включающий стадию использования части
надосадочной жидкости в качестве жидкого удобрения.

12. Способ по п.7, дополнительно включающий стадиюиспользования части водного
раствора в качестве жидкого удобрения.
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