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Биогазовый ферментер изготовлен из монолитного 
литого железобетона. Около двух третей 
ферментера находится в земле. Наземная часть 
обшита деревом. Вся наружная поверхность, 
включая фундаментную плиту и перекрытие, 
хорошо заизолирована. Защитная конструкция на 
ферментере, наряду с сооружением для загрузки 
материала, содержит газонепроницаемое 
устройство, посты для измерений и взятия проб, а 
также распределительное устройство для 
нагревания ферментера. 
Ферментер является одной из наших современных 
двухступенчатых высокопроизводительных систем, 
функционирование которой основано на опыте 
работы с принципом Шпрадау-Шрауфштеттера. 
Таким образом, удается достигать высоких 
показателей при распаде, что является основным 
условием при работе с бардой и остаточным 
материалом при производстве пищевых продуктов. 

Экологичное и перспективное энергоснабжение для 
винокуренного завода. Переработка собственных 
отходов производства, барды и другого 
сельскохозяйственного материала полностью 
соответствует закону о кругообороте в сельском 
хозяйстве. Сначала получается нейтральная СО2 
энергия из воспроизводимого сырья, затем 
получается высококачественное удобрение. 
Таким образом, расход энергии предприятия 
значительно снизится. Потребность в электричестве 
будет удовлетворена на 100%. Избыточный ток 
будет питать местную электросеть. В BHKW около 
50% тепла расходуется на различные процессы, 
около 50% на обогрев помещений и прилегающих 
зданий. Таким образом, регенеративная энергия 
используется полностью. 
 

 
 

 
Технические данные 
 
Рекомендуемый субстрат: 
Картофельная барда 3.800 м³/год 
Пульпа из крахмалопродуктов 400 т/год 
Срезанная трава и остатки овощей 200 т/год 
Свиной навоз 5.000 м³/год 

Объемы ферментера: 1.200 м³ 

Газообразование: 
Из пульпы: 0,65 м³/кг OTS  
Из навоза: 0,45 м³/кг OTS 
Из срезанной травы: 0,55 м³/кг OTS 
Из барды: 0,60 м³/кг OTS 

 
 
 
Выход биогаза: > 1.000 м³/день 
 > 300.000 м³/год 
Сероводород (H2S): < 500 ppm 

Установленная BHKW: 2 x 85 кВт эл 

Электроэнергия, получаемая 
из биогаза: около 600.000 кВтч Эл./год 

Тепловая энергия, получаемая 
из биогаза около 1.000.000 кВтч Эл./год 

Эмиссия СО2, сбереженного при производстве 
электроэнергии из биогаза  >400.000 кгСО2/год 
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