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Биогазовая установка с блочной  
теплоэлектроцентралью                         Биогазовая установка в г. Мекерн 
 
Биогазовая установка в г. Мекерн создана на месте 
бывшей очистной установки птицеперерабатывающего 
предприятия. Благодаря этому имеющаяся 
инфраструктура могла быть включена в новый концепт 
установки. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Для получения энергии использовались в основном 
отходы сельскохозяйственного производства с 
птицефабрики, а также энергетически ценные 
побочные продукты, появляющиеся в процессе 
переработки птиц. Производственный материал 
состоит из сухого куриного помета с местных 
птицефабрик, жир флотат и сточные воды с 
птицефабрики. Получаемый отсюда 
высококачественный биогаз перерабатывается на 
электричество на удаленном на 1,5 км BHKW, 
остаточное тепло направляется в теплосеть. Такой 
подход гарантирует эффективный расход энергии. 
Выгнивающий субстрат используется в сельском 
хозяйстве как высококачественный перегной. 
 
Технические данные 
 

Подаваемый материал 
• Сухой куриный помет oколо 2.400 т/год 
• Жир флотат oколо 2.000 т/год 
• Сточные воды около 8.000 т/год 
Выход 
• Биогаз      1.600 м³/день 
• Максимальное значение   > 2.400 м³/день 

Техническими достоинствами биогазовой установки 
в г. Мекерн являются обеспечение гигиены, 
изолированный гидролиз, отделение несгнивающих 
компонентов, высокопроизводительный ферментер 
и предварительная подготовка биогаза. Основой 
для надежной переработки остаточного материала 
животных является обеспечение гигиены. 
Поступающий материал пастеризируется в течение 
часа при температуре 70°С. Ферментер – 
высокопроизводительная одноступенчатая система, 
соответствующая принципу INNOVAS. Эта установка 
достигает очень высоких показателей разложения 
материала. Благодаря предварительной обработке 
биогаза биогазовым конденсатором INNOVAS и 
биологического обессеривания достигается 
высочайшее качество газа, которые с одной стороны 
позитивно влияют на производство электричества и 
рентабельность, а с другой - уменьшают износ, что 
увеличивает срок службы газовых моторов. 
 

 
 
Качество биогаза 
• Содержание метана 70 % 
Мощность 
• BHKW 330 кВтэл. 
Получаемая из биогаза 
• Электроэнергия 1.500.000 кВтч/год 
• Тепловая энергия 1.900.000 кВтч/год 
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