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Биогазовая установка была построена для 
утилизации остатков трав большого немецкого 
предприятия, занимающегося сушкой зелени; со 
своими 3.770 м³ камеры гниения эта установка 
остается самой большой после INNOVAS-System. 
 
Установка была рассчитана на максимальное 
количество материала для сушки. При малом 
количестве отходов, особенно когда в зимние 
месяцы сушка не производится и не имеется 
собственных отходов, в установке используется 
остаточный материал с предприятий пищевой 
промышленности.   
 

 
 
С целью уменьшения общего объема 
сбраживаемого материала (субстрат) была 
установлена установка для предварительной 
очистки сточных вод. С помощью установки SBR 
(Sequence Batch Reactor – последовательный 
реактор периодического действия) избыточная вода 
очищается до такой степени, что может быть 
сброшена в Дон. Только около 25% поступающего 
материала используется как удобрение, которое 
снова вносится сельскохозяйственными 
предприятиями на поля. 

 

 
 
Ограничение субстрата остаточным материалом с 
предприятий пищевой промышленности следует 
рассматривать с такой точки зрения, что биогазовая 
установка является частью предприятия, 
занимающегося сушкой зелени. Потому на этом 
предприятии не используется навоз. Для 
ферментации растений установка является 
двухступенчатой. Соответственно этому, установка 
имеет хорошие рабочие характеристики. 
Полученная энергия используется на этом 
предприятии оптимально. Биогаз поступает в два 
BHKW модуля MDE 3042 (660 кВт). Неиспользуемое 
тепло поступает в сушилку, около 25% тепла 
потребляет сама биогазовая установка. 
 

 
Технические характеристики 
Объемы ферментера: 2 x 1.885 м³ 

Сбраживаемый субстрат: 
Отходы зелени в соответствующий  до 100 т/день 
сезон, например, стебли петрушки, сельдерей и т.д.  
по прошествии сезона для зелени и в качестве замены: 
отходы с предприятий пищевой промышленности, 
например, остатки картофеля (производство картофеля 
фри), пульпа, производственные отходы (молочное 
хозяйтсво), жир флотат и т.д. 

граничная нагрузка макс. 200 м³/d 
при загрузке помещения 3-4 кгOTS/ м³*d 

 

Выход биогаза около 5.600 м³/день 
Содержание метана > 60 % CH4 

Установка BHKW, MDE 2 x 345 кВтЭл. 

Установка SBR: 

Объемы реактора: 250 m³ + 326 м³ 

для макс. потока 130 м³/день 
с нагрузкой < 3.800 мгCSB/л 

Показатели слива: < 200 мгCSB/л 
 < 20 мгBSB/л 
 < 70 мг Nges.-N/л 
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