ПЕРЕРАБОТКА БИООТХОДОВ В БИОГУМУС И БИОГАЗ

РОССИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Биогазовая установка по утилизации биоотходов предприятий
аграрно-промышленного комплекса с получением биогумуса и
тепловой и электроэнергии

ПРОБЛЕМА
Согласно расчетам, проведенным по величине популярного эквивалента, бесподстилочный
навоз/помет по уровню химического загрязнения окружающей среды в 10 раз более опасны по
сравнению с коммунально-бытовыми отходами.
Бесподстилочный навоз/помет относятся к категории нестабильных органических контаминаторов
и по данным Всемирной организации здравоохранения являются фактором передачи более 100
видов различных возбудителей болезней животных и человека.
от 40 до 83 тыс.
тыс. тонн
пометной массы
Птицефабрика средней мощности
(40 тыс. несушек или 40 млн. цыплят)

ежегодно

свыше 400 тыс.
тыс. м3
сточных вод с повышенной
концентрацией органических
компонентов

Свиноферма средней мощности
(4 500 голов)
голов)

ежегодно

175 тыс.
тыс. тонн
навозных стоков

Поиск эффективных способов переработки вторичного сырья в пищевой и
сельскохозяйственной промышленности является весьма актуальной проблемой
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НАЗНАЧЕНИЕ

Утилизация отходов

Получение биогаза

Получение биогумуса

Жидкий навоз крупного
рогатого скота

Биогаз - это газ,
состоящий в среднем из
70-75 % метана (CH4)
30-25 % углекислого газа
1,5-2 % других газов

Жидкий навоз свиньи

(амиака, водорода,
сероводорода)

Трава

Продуктами переработки
биогаза являются:

Получение биогумуса в
короткие сроки 2-3 недели.
Натуральный биогумус
содержит биологически
активные вещества (азот,
фосфор, калий) , макро- и
микроэлементы.
Преимущества биогумуса:
- Максимальное сохранение и
накопление азота
- Отсутствие патогенной
микрофлоры
- Высокий уровень
гумификации органического
вещества
- Стойкость к вымыванию из
почвы питательных
элементов. Не требуется
дополнительного внесения
биоудобрений в течение 5 лет

Куриный помет

Осадок сточных вод
Отработанные жиры

1. Тепло (горячая вода,
теплоснабжение жилых
и промышленных
объектов)
2. Электроэнергия
(1куб.м газа = 2 кВт)
3. Автомобильное
топливо
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Индивидуальность: удовлетворение требований любых типов производств - от
малых фермерских хозяйств до крупных предприятий. Установки проектируются
на 5, 10. 25, 40, 100,…, 350 тонн/сутки



Экономичность: уменьшение стоимости установки за счет использования
оригинальных конструкторских решений, снижения энерго- и материалоёмкости
производства



Унификация: создание унифицированных узлов биогазовой установки,
позволяет выполнять ее из сборно-разборных блоков



Минимизация сроков проектирования и монтажа установки благодаря
унификации блоков



Многопрофильность: в качестве сырья используются отходы крупного рогатого
скота, свиньи, помет птиц, осадок сточных вод, отработанные жиры, трава



Экологичность: переработка куриного помета без органических и
неорганических добавок, что позволяет использовать биогумус для повышения
плодородия почвы



Надежность: заводское исполнение блоков –гарантия качественного исполнения
и сборки конструкций



Автоматизация: управление всеми процессами переработки биоотходов
осуществляется автоматически. Блок автоматики может быть вынесен в
административное здание

ТЕХНОЛОГИЯ
Биогаз образуется в анаэробных условиях в многоступенчатом процессе сбраживания
или разложения. Для промышленного производства биогаза разработаны
комплексные технологии, включающей в себя следующие компоненты: накопитель
биомассы, реактор гидролиза, метантенк (ферментатор), в котором происходит
сбраживание, газгольдер с системой очистки газа, когенерационный блок.
Приемная
емкость

Реактор
гидролиза

Биоотходы
Система
обогрева

Блок
автоматики

Когенерационная
установка

Тепло
горячая вода

5

Газгольдер

Ферментатор

Биогумус
Электроэнергия

ПРИЕМНАЯ ЕМКОСТЬ

Биоотходы поступают в приемную емкость, где происходит гомогенизация массы.
Субстрат тщательно перемешивается и стабилизируется по кислотности и
температурному режиму.
Приемная емкость открывается на момент поступления твердой фракции и сразу
же закрывается по окончании выгрузки.
Насосы и оборудование приемной
емкости обеспечивают, с одной стороны,
гомогенизацию всей массы, с другой
стороны, подачу субстрата в
гидролизную емкость.
Объем приемной емкости
рассчитывается на 2-3 дня.
При типовом решении емкость
заглубляется для удобства
подачи твердой фракции субстрата.
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рис. Вид приемной екости

РЕАКТОРЫ

Из емкости гомогенизации биомасса поступает в реактор
гидролиза, затем в ферментатор (метатенк). В этих
реакторах происходит взбраживание субстрата при нагреве
его до температуры мезофильного режима.
Температура и уровень субстрата в реакторах
поддерживаются автоматически.
Рис. Конструкция

емкости

Реакторы ( гидролизер, метантенк) установлены на сборный
фундамент, что обеспечивает простоту подводки
инженерных коммуникаций.
Стены и кровля емкости выполняются из сборных листовых
конструкций, которые при установке герметично
соединяются между собой.
Металл с внутренней стороны футерован специальным
кислотоустойчивым составом.

Рис.
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Емкость в сборе

Реакторы полностью герметичны и газонепроницаемые,
конструкцией не предполагается установка газгольдеров над
реакторами.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Обогрев реакторов производится от двухтопливного котла антифризом путем
подогрева пола и стен емкостей. На этапе запуска в зависимости от конкретных
условий может использоваться любой тип топлива (твердое, жидкое, газ).
Теплоизоляция стен осуществляется готовыми матами. Поддержание заданной
температуры осуществляется автоматически программируемым контроллером с
учетом показателей датчиков, установленных внутри реакторов.
Способ перемешивания и подачи субстрата из гидролиза в метатенк гидравлический, насосное оборудование
находится за пределами реактора.
Режимы перемешивания и выход биомассы
запрограммированы и осуществляются
автоматически.
Теплоснабжение помещений, вентиляция,
холодное и горячее водоснабжение
осуществляются по схемам, исходя из
конкретного технического задания.
Управление задвижками и насосами
производится автоматически контроллером.
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Рис. Система обогрева емкостей

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Биогаз, выделяемый в ферментаторе, собирается в газгольдере, затем
охлаждается и проходит через ряд фильтров, очищаясь от примесей
сероводорода и снижая процент
углекислого газа.
По газопроводу биогаз поступает в
котельную, где на газораспределительном
пункте понижается давление до
необходимого, для работы котла и
КГУ значения.
Таким образом обеспечивается
стабильная работа устройств,
независимо от неравномерности
выделения биогаза
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Рис. Газовая схема охлаждения и
фильтрации биогаза

КОГЕНЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Выработанный в реакторе
биогаз подается на
газопоршневую установку,
вырабатывающую
электроэнергию, и пиковый
котел.

Рис. Схема когенерационной установки

Тепло – побочный продукт
производства электроэнергии.
Рис. Внешний вид когенерационной установки
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Внешний купол

Отличительной особенностью конструкции биогазовой установки является наличие
дополнительного утепляющего купола, который создает положительный
температурный контур внутри установки, что позволяет прокладывать без
дополнительных затрат все коммуникации. Кроме того, наличие купола обеспечивает
необходимые условия для переработки отходов птицефабрик без применения
органических и неорганических добавок. В результате биогумус, получаемый по
данной технологии, является экологически чистым продуктом, не содержащим
нитраты, и может быть использован в сельском хозяйстве.
Купол также придает красивый
внешний вид установке.
Под куполом располагаются все
производственные и технические
помещения.
Все узлы установки являются сборными,
что позволяет в минимальные сроки
обеспечить монтаж установки на месте.
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ПРОЕКТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ НА 25 ТН/СУТКИ

12

ПРОЕКТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ НА 50 ТН/СУТКИ
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ПРОЕКТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ НА 80 ТН/СУТКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

БИООТХОДЫ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БИОГУМУС

Куриный помет, 1 тн

90 куб.м

180 кВт

0,85 тн

Жидкий навоз крупного
рогатого скота, 1 тн

60 куб.м

120 кВт

0,70 тн

Жидкий навоз свиньи, 1
тн

60 куб.м

120 кВт

0,70 тн

650 куб.м

1300 кВт

-

1250 куб.м

2500 кВт

-

Трава, 1 тн
Отработанные жиры, 1 тн
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БИОГАЗ
БИОГАЗ

БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ –
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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РОССИЯ, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 254
Тел (812) 458-85-73, 458-85-76

www.polyinform.com
E-mail: info@polyinform.com

