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Биогазовая установка и нагревание  
древесными опилками      AVEG GmbH, Кусей (р-н Клетце) 
 

 
Биогазовый ферментер изготовлен из монолитного 
литого железобетона  и полностью находится в 
земле. Вся наружная поверхность, включая 
фундаментную плиту и перекрытие, хорошо 
заизолирована. Защитная конструкция на 
ферментере, наряду с сооружением для загрузки 
материала, содержит газонепроницаемое 
оборудование, 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. 
Используя особые встроенные элементы, удается 
достигать высоких показателей при распаде 
органических ингредиентов. Это является основным 
условием того, что изначально отработанная вода с 
высокой степенью загрязнения теперь может быть 
направлена в канализацию. 

 
Биогазовая установка является частью концепта по 
уничтожению отходов на предприятии по 
переработке картофельных очисток. От всей 
технологической воды, включая все остатки очисток, 
сначала отделяются крахмал и остатки картофеля. 
Из этого получают высококачественный этанол. 
Оставшаяся барда разлагается в биогазовой 
установке, и из полученного газа в BHKW получают 
электричество и тепло. Недостающую тепловую 
энергию, в основном пар, получают путем сжигания 
древесных опилок. Так, предприятие будет на 100% 
обеспечено энергией из воспроизводимого сырья. 
Оставшаяся технологическая вода попадает в 
биогазовую установку, где происходит первичная 
очистка при одновременном образовании биогаза. 
 

 
 

 
Технические данные 
 
Рекомендованный субстрат: 
Барда с винокуренного заводаоколо  7.500 м³/год 
Техническая вода с предприятия по обработке 
картофельных очисток около 15.000 м³/год 

Объемы ферментера: 1.200 м³ 

Газообразование: 
Из барды: 0,65 м³/кг OTS 
Из технической воды: 0,45 м³/кг OTS 

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

 
 
 
Эффективность очистки биогазовой 
установки: от около 20.000 мгCSB/л 
 до < 2.000 мгCSB/л 

Установленная BHKW: 2 x 55 кВтэл. 

Установленная топочная камера  
для биомассы 1,5 МВттепл 

Электроэнергия, получаемая 
из биогаза: ca. 770.000 кВтчтепл/год 

Тепловая энергия, получаемая 
из биогаза ca.3.200.000 кВтчтепл/год 
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