
  

Анаэробное дигерирование 
Когенерационная установка  
на биогазе 
 

Система BIO является когенерационной 

установкой, способной производить 

электрическую энергию и тепловую энергию 

посредством анаэробного сбраживания биогаза. 

Процесс анаэробного дигерирования 

происходит внутри дигестора, в который 

подается входная матрица, состоящая из 

отходов домашнего скота, ельскохозяйственных 

культур, агро-пищевой промышленности или 

других органических материалов. 

 
Система BIO позволяет: 

- производить энергию из возобновляемых источников; 

- агрономично и экономично переработать пульпу, навоз и органические отходы; 

- непосредственно производить электроэнергию; 

- непосредственно производить тепло. 

 
Система BIO включает в себя: 

- резервуар предварительной загрузки для гомогенизации подаваемой биомассы; 

- дигестор для стимулирования анаэробного процесса дигерирования, в мезофильной 

среде; 

- резервуар для хранения с установкой окончательной переработки дигестата; 

- систему переработки и сжатия биогаза;  

- модифицированный восьмицилиндровый двигатель; 

- электрический генератор переменного тока; 

- систему отопления на биомассе; 

- аварийный фонарь; 

- датчики и главный щит управления. 

 
Размер установки зависит от количества доступного сырья.  

 

 
Тепловая 
энергия 

Электрическая 
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Установка 
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Общая функциональная схема 

 

Система BIO основана на консолидированных технологических решениях, полностью 

интегрированных, благодаря тесному сотрудничеству с ведущими компаниями. 

Система BIO состоит из предварительно собранных компонентов, поэтому время установки 

на месте ограничивается минимумом, необходимым для бетонирования и строительства 

дигестора. 

Система BIO использует самые современные технологии управления, также удаленного, 

анаэробным процессом дигестирования и всей установки, посредством простого в 

использовании интерфейса. 

  



  

Подготовка биомассы 

Подготовка биомассы происходит в круглом резервуаре из монолитного железобетона, с 

отоплением и оборудованными механическими системами обработки сырья. 

Таким образом, стадия гидролиза производится в отдельной от ферментации среде, 

оптимизируя возрастание метана, увеличивая выход метана в различных субстратах, и 

уменьшая время удерживания. 

 

Анаэробный процесс дигерирования 

Процесс анаэробного дигерирования происходит в контролируемых условиях внутри 

дигесторов, предназначенных для удовлетворения потребностей микроорганизмов, 

обитающих в нем: с соотношением 1: 1, для получения условий максимально 

приближенных к условиям в рубце коровы. 

Дигесторы изготовлены из многослойных катушек стали: внешний слой изготовлен из 

гальванизированной стали, а внутренний слой из титанового сплава (нержавейка 1,4571 - 

называется "Verinox"), особо устойчивый к химическим и механическим воздействиям. 

 

 



  

Общая схема установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Резервуар предварительной загрузки 
2. Дигестор 
3. Резервуар хранения 
4. Система переработки и сжатия биогаза 
5. Контейнер с двигателем, генератором переменного тока и главным щитом управления 
6. Тепловая электростанция для системы отопления 
7. Электрический BT/MT трансформатор 
8. Аварийный сигнал 
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