Биогазовый комплекс по переработке

отходов

птицефабрики электрической мощностью 773кВт
РЕЗЮМЕ

Биогазовая станция в качестве основого
сырья будет использовать:
Птичий помет ленточный 25т/сутки с
влажностью 75%; Птичий помет клеточный
50т/сутки с влажностью 75%
Поставлена задача переработка отходов
птицефабрики в биогазовой станции с
выработкой биогаза, электрической и
тепловой энергии, а также «твердых»
биоудобрений и осветления стоков.
Работа предлагаемой биогазовой станции основана на технологии
мезофильного брожения по 1-стадийной схеме ферментации . Для
доведения сырья до необходимой влажности будут использоваться
канализационные стоки в количестве 113т/сутки.
Биогазовая станция будет производить:
- 7734 м3 /сутки биогаза;
- 31,6 т/сутки «твердых» биоудобрений;
- 147,2 т/сутки осветленных стоков.
При сжигании всего биогаза 7734м3 /сутки, в ко-генераторе можно
получить:
- 773кВт электрической мощности (брутто);
- 839кВт тепловой мощности (брутто)
В качестве опции предлагается вариант очистки сточных вод в
биологических каскадных прудах. После биологических прудов вода
соответствует по ГДК для вод, предназначенных для сброса в природные
водоемы.
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Технические характеристики биогазовой станции
Характеристики

Ед. изм.

Значение

1

Производительность по входящему сырью

т/сутки

188

2

Влажность

%

90

3

Выход биогаза

м /сутки

7734

4

Содержание метана СН4 в биогазе

%

55

5

Калорийность биогаза (при 55% СН4)

ккал

5133

6

Количество ферментаторов

шт.

2

7

Рабочий объем 1го ферментатора

м

8

Количество газгольдеров

шт.

9

Рабочий объем 1го газгольдера

м

10

Рабочая температура в реакторе

0

С

36 - 38

11

Рабочее давление в реакторе/газгольдере (избыточное)

кПа

0,5

12

Габаритные размеры реактора (диаметр/высота)

м

24/7

13

Обслуживающий персонал

человек

1

14

Занимаемая площадь

га

1,0

15

Выход твердых биоудобрений (70% влажность)

т/сутки

31,6

16

Выход осветленных стоков (99% влажность)

т/сутки

147,2

3

3

3
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2
700

Характеристики электростанций
17

Электрическая мощность электростанций (ко-генераторов)

кВт

834

18

Вырабатываемая эл. мощность при сжигании биогаза (брутто)

кВт

773

19

Потребляемая электр. мощность

кВт

50

20

Вырабатываемая эл. мощность при сжигании биогаза (нетто)

кВт

723

21

Тепловая мощность электростанций

кВт

905

22

Вырабатываемая теп-ая мощность при сжигании биогаза (брутто)

кВт

839

23

Потребляемая тепловая мощность (при -30 C)

кВт

490

24

Вырабатываемая теп-ая мощность при сжигании биогаза (нетто)

кВт

349

0

Стоимость
«Премиум» (Все оборудование производства: Германия, Австрия)
Наименование
Цена (на условиях СРТ Ваш город)
____________________________________________________________________________
1. Проектная документация

55 000,00

Евро.

2. Шеф монтаж оборудования пуско-наладка, авторский надзор
обучение*
16 000,00
Евро.
3. Оборудование

858 000,00

Евро.

4. Строительство

750 000,00

Евро.

5. Электростанции на базе
(Jenbacher) Австрия
Pэл. мощности 834кВт

680 000,00

Евро.

Всего (поз. 1- 5):

2 451 000,00 Евро.

* - командировочные не включены.

«Эконом» (Оборудование производства: Италия, Турция, США, Чехия)
Наименование
Цена (на условиях СРТ Ваш город)
____________________________________________________________________________
1. Проектная документация

55 000,00

Евро.

2. Шеф монтаж оборудования пуско-наладка, авторский надзор
обучение*
16 000,00
Евро.
3. Оборудование

450 000,00

Евро.

4. Строительство

750 000,00

Евро.

5. Электростанции на базе
(Сummins) США
Pэл. мощности 800кВт

375 000,00

Евро.

Всего (поз. 1- 5):

1 646 000,00 Евро.

* - командировочные не включены.

Опции
6.1 Каскадные биологические пруды
3
3 х 1200м
130 000,00

№ Период эксплуатации
БГУ
1
1,2,3 год
2
4 год
3
5, 6, 7 год
4
8 год

Техническое обслуживание
Стоимость в год
(%, от стоимости проекта)
2%
4%
2%
12 %

Евро.

Вид работ
Плановое ТО
Плановое ТО и средний ремонт
Плановое ТО
Капитальный ремонт

Оформление хозяйственных отношений
Реализация проекта выполняется одновременно по трем связанным
договорам:
-проектирование,
-поставка оборудования,
-строительный подряд (или договор на авторский надзор при
самостоятельном строительстве Заказчиком).
Сроки выполнения (с момента подписания договора)
Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

Документация
Поставка оборудования
Электростанция
Строительство и монтаж
Пуско-наладка

Порядок платежей
По договору на разработку проектной документации:
предоплата 95% от суммы договора, оплата 5% от суммы договора –
по готовности.
По договору поставки оборудования:
предоплата 50 % от суммы договора поставки, оплата 40 % от суммы
договора поставки – через 1 мес.,
оплата 10% - после уведомления о готовности к отгрузке.
По договору авторского надзора (при Вашем самостоятельном
строительстве):
предоплата 50% от суммы договора, оплата 50% от суммы договора –
через 3 месяца.
По договору строительного подряда:
по Актам по форме № 2 с предоплатами.
Возможна оплата проектирования, услуг и оборудования по
аккредитиву
Поставщик заявляет о наличии технологии переработки
птичьего помета в биогаз и своей уверенности в реализуемости
проекта и поэтому готов предоставить любые виды гарантий, в
т.ч. банковские гарантии выполнения обязательство по
поставке, строительству и выдаче характеристик.

Принцип работы
Принцип работы биогазовой установки
Технология конверсии органической фракции отходов происходит
путем биохимического расщепления (гидролиза)
высокомолекулярных соединений на простейшие низкомолекулярные
органические соединения (органические кислот, их соли и спирты),
Органические соединения + Н2О→ С5Н7NО2+HCO3.
Дальнейшая конверсия полученных растворимых соединений
таких как органические
кислоты и спирты (С5Н7NО2,HCO3) в газ - СН4, СО2. С5Н7NО2 + HCO3 +
Н2О → СН4+СО2+NH4. Биологический процесс последовательной
(стадийной) конверсии органических
соединений возможен только в анаэробной среде, т.е. закрытой от
доступа кислорода камере (биологический реактор). На 1-ой стадии
брожения происходит гидролиз субстрата под воздействием
ацидогенных бактерий. На 2-ой стадии происходит гидролизное
окисление простейших органических соединений под воздействием
гетероацетогенных бактерий, в результате которой получается
ацетат, двуокись углерода и свободный водород . Другая часть
органических соединений с полученным ацетатом образует С1
соединения (простейшие органические кислоты). Полученные
вещества являются питательной средой для метанобразующих
бактерий 3-ей стадии. Этот этап протекает по двум процессам А и Б,
характер которых вызван различной группой бактерий. Эти две
группы бактерий преобразуют питательные соединения 1-го и 2-го
этапа в метан СН4, воду Н20, двуокись углерода СО2.
Технологический процесс производства биогаза
Сырье (отходы производства) каждый день привозятся на
биогазовую установку и загружаются в приемный резервуар. В
приемный резервуар сырье загружается порционно с интервалом 4-6
часов. Сырье перемешивается погружной мешалкой и закачивается
для дальнейшей ферментации. Для разбавления субстрата при
запуске установки по трубопроводу будет подаваться вода. В
операционный период переброженный субстрат будет подаваться в
том же объёме. Использование переброженного субстрата позволяет
снизить затраты тепловой энергии (т.к. он теплый) и возвратить часть
непереброженной органики обратно в технологический процесс. В
предварительном резервуаре субстрат нагревается до температуры
20-250C при помощи системы отопления. Предварительный
резервуар оснащен донными мешалками для перемешивания
осадка.
Подготовленный субстрат перекачивается в ферментаторы. В
трубопроводе установлен мацератор (измельчитель) для дробления
нерастворимых частиц и других включений (солома, ветки, листья и
др.), которые могут случайно попасть в общую массу. В трубопроводе
установлен раздаточный клапан, который переключает поток
субстрата и направляет его в каждый ферментатор. Раздаточный

клапан управляется автоматикой. В ферментаторе субстрат
подогревается до температуры 36-380C. Система подогрева
установлена на стенках и днище ферментаторов. Таким образом, в
ферментаторе поддерживается постоянная температура в ходе всего
процесса сбраживания. Ферментатор работает в мезофильном
режиме. Подогретый субстрат периодически перемешивается (20-25
минут в час) погружными мешалками и наклонными мешалками.
Среднее время сбраживания в ферментаторе составляет 30-32 дня.
Биогаз поднимается вверх и собирается в газгольдере. Объём
газгольдера – 700 м3. Всепогодная защитная пленка защищает
газгольдер от осадков и повреждения сторонними предметами.
Защитная пленка зафиксирована благодаря давлению воздуха
нагнетаемого внутрь воздуходувкой. Для предотвращения
превышения давления газгольдера выше допустимого он
укомплектован предохранительным клапаном, который начинает
срабатывать при давлении 5 mbar и выпускает Биогаз в атмосферу.
Сера удаляется из биогаза при помощи дозированной подачи
воздуха под свод газгольдера.
Затем Биогаз по трубопроводу попадает в компрессор, где его
давление поднимается до 80-100 mbar для подачи в когенератор.
Газопровод оборудован системой отбора конденсата . Все приборы
работают по граничным показателям. После того как Биогаз попадает
в когенератор, где в результате его сгорания производится
электричество и тепло. Тепло производимое когенератором при
помощи теплообменника направляется на отопление установки.
Отопительное оборудование используется для распределения тепла
по биогазовому комплексу.
Переброженная масса из каждого реактора попадает в емкость,
а затем насосом подается на сепаратор, где она разделяется на
твердые и жидкие органические удобрения. Твердые удобрения
выгружаются на площадку и транспортируются в хранилище
(используются для собственных нужд), жидкий фильтрат
направляется в емкость для фильтрата, откуда он перекачивается в
существующую лагуну.
Все технологические процессы контролируются и управляются
автоматикой. Работа биогазового комплекса визуализируется на
мониторе управляющего компьютера. Пункт управления оборудован
центральной системой управления, которая позволяет переключать
любой узел биогазовой установки в ручной, либо автоматический
режим работы, а также из локального в дистанционный режим
управления.
Очистка и подготовка к сбросу в водоём жидкой фракции
после сепарации переброженого субстрата (осветленных
стоков).
При анаэробном брожении субстрата, бактериями поглощается
около 90% органических веществ.
Первый этап очистки – сепарация. Прессо-шнековый сепаратор

отделяет взвешенные частицы на тонких ситах. Образовавшийся
фильтрат в результате сепарирование содержит от 1 до 0,5% сухих
веществ. Фильтрат направляется на участок предварительной
очистки. Существуют различные методики предварительной очистки
жидких стоков - биологические и химические. Использование
биологического метода является оптимальным решением, так как
после очистки планируется сбрасывать очищенный фильтрат в
природный водоем.
Второй этап - аэрация и осаждение в первом биологическом
пруде. После предварительной очистки, стоки попадают в
биологический пруд, который представляет собой земляную лагуну
укрытую специальной пленкой. Объем пруда 1200м3, время
выдержки стоков 6 суток. Взвешенные частички находившееся в
стоках в постоянном перемешивании осаждаются на дно в течении 57 суток. После первого пруда, стоки самотеком переливаются в
озелененный биологический пруд.
Третий этап – доочистка в озелененном биологическом пруде.
Водоросли и растения находящиеся в пруде питаются органическими
веществами, содержащимися в стоках. Большие массы зеленых
растений дочищают воду от оставшейся органики. Пруд имеет объем
1200м3, время выдержки 7 суток. Проходя озелененный пруд, стоки
самотеком переливаются в третий – зарыбленный пруд.
Четвертый этап – окончательная очистка в зарыбленном и
озелененном биологическом пруде. На данном этапе вода попадает в
пруд уже практически чистая, ПДК по органическим веществам в
приделах нормы. Зарыбленный и озелененный пруд служит не
только для доочистки оставшейся органики, но и для разбавления
стоков уже чистой водой. После разбавления и трех суточной
выдержки, очищенные стоки сливаются в природный водоем.
В холодную пору пруды будут функционировать, не теряя своей
эффективности. Для этого будет предусмотрено ряд мероприятий
таких как:
- поддержание повышенной температуры стоков, на этапах
сепарации и предварительной очистки;
- изоляция трубопроводов утеплительными материалам;
- организация системы переливов шахтным способом.
При проектировании будет детально проработана данная
схема, учитывая местный климатические условия, грунты и т.д.
Предложенная схема может быть упрощена или дополнена
мероприятиями по очистке стоков по результатам полученных
практических данных.

Оборудование. Насосное оборудование
Насосы используются для транспортировки субстрата к узлам биогазовой
установки и от них. Дизайн биогазовой установки позволяет легкий доступ
ко всем насосам.
Насосы работают при помощи геликоидального зубчатого колеса. Статор
оснащен бункером для оптимального заполнения насосной камеры. Узел
характеризируется износостойким и надежным соединением с питающим
шнеком, надежной подшипниковой стойкой с сомкнутой
компоновкой и самоцентрирующимся валом привода.
Насосы имеют модульное исполнение, что позволяет снизить
эксплуатационные затраты.
Насос подачи субстрата

Измельчит
ель (вид
изнутри)

Измельчитель используется для защиты
насоса от твердых посторонних объектов. Он
специально сконструирован для эффективного
измельчения и отбора объектов неправильной
формы . Наклонные резцы установлены под углом
входящему потоку. Если необходим режим отбора,
сторонние объекты могут падать во встроенный
сборник, установленный под держателями резцов,
таким образом, предотвращая повреждения.
Сборник оборудован системой доступа с большим
диметром, что позволяет легкое удаление
задержанных частиц, чистку и промывку.
Измельчитель (внешний вид)
Основные преимущества измельчителя:
Одинарные резцы ETOS позволяют эффективное
измельчение твердых материалов
Валы работают на разных скоростях для
увеличения силы трения на твердых объектах
Откидной стек резцов позволяет извлечение без
раскрытия трубопровода
Консольный вал позволяет уйти от необходимости
в нижних подшипниках и уплотнениях, значительно
уменьшая изнашивающиеся детали.
Запатентованный сборник с открывающимися
окнами для изымания, отобранного материала
Низкая скорость наконечников резцов, меньше
потребление энергии и уровень шума
Каждый измельчитель поставляется с
программируемым логическим контролером для
защиты машины от повреждений и перегрузок.

Ферментатор
Ферментаторы выполнены из монолитного железобетона на
сульфатостойком цементе с толщиной стен и днища 250мм.
Перекрытие ферментаторов, выполнено в виде деревянного настила
из доски по деревянным балкам, в центре ферментатора установлена
центральная колонна с капителью. Балки опираются на стены и
центральную колонну с капителью. На стену балка опирается при
помощи кронштейна, а на капитель телом. По настилу перекрытия
уложен утеплитель из пенополистирольных плит толщиной 50мм для
теплоизоляции емкости брожения.
Дно резервуара имеет уклон 2% к центру для улучшения условий
разгрузки и перемешивания. Для полной выгрузки перебродившего
субстрата в днище ферментатора предусмотрен трубопровод. Стены
и днище резервуара имеют систему отопления для подогрева
биомассы в пределах 34-37°С, для обеспечения процесса брожения в
мезофильном режиме.
C внешней стороны стены ферментатора теплоизолированы
плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100мм, это
позволяет сохранить тепло и уменьшить расход тепловой энергии на
подогрев ферментатора. В подземной части, стены и днище по
утеплителю изолированы рулонной гидроизоляцией.
Теплоизоляция в надземной и подземной части сооружения
защищена профлистом от механических повреждений и грызунов. Для
контроля герметичности стен и днища монтируется дренажная
система из перфорированной трубы. Дренажная система
прокладывается снаружи на бетонном основания вдоль стены.
Контроль над работой дренажной системы осуществляется через
смотровые колодцы.
Когенерационная установка (КГУ)
предназначена для производства электричества и теплоты. КГУ
является эффективной системой для выработки электричества и
теплоты . КГУ является системой, в которой одновременно
производится теплота и электричество как один процесс. Благодаря
утилизации теплоты при производстве электричества и избеганию
трансмиссионных потерь, т.к. электричество производится автономно,
КГУ достигает 35%

№ п\п
1.

2.

Наименование оборудования

Краткая х-ка

Кол-во

Смесительное оборудование в составе:
Насос субстрата
Измельчитель

комплект
Q = 20м3/час
Q = 120м3/час

Мешалка погружная

N= 15 кВт;/ ATEX Zone
2 propeller H620
V2A/with motor support
in 4-roller system.

3

N= 18,5 кВт;

2

1
1

Мотор редуктор герметичного исполнения
Винт гидравлический (износостойкая сталь)
Механизм управления (подъема и поворота) мешалкой
(качественная конструкционная оцинкованная сталь)
Лебедка (покрытие- горячее цинкование)
Трос (нержавеющая сталь)
Узел крепления электродвигателя (качественная
конструкционная оцинкованная сталь)
Опора поворотная (качественная конструкционная
оцинкованная сталь)
Комплект крепежных элементов (покрытие - горячее
цинкование)
3.

Мешалка наклонная
Мотор редуктор пыле-влагозащищенного исполнения
Комплект металлоконструкций для крепления мешалки на
стену резервуара (качественная конструкционная
оцинкованная сталь)
Резиновая мембрана с двойным узлом уплотнения
Вал мешалки (корпус вала, подшипниковые узлы, вал)
Винт гидравлический (износостойкая сталь )
Комплект крепежных элементов (покрытие - горячее
цинкование)

4

Узел газоподготовки в составе:
Фильтр газовый
Частотный регулятор оборотов компрессора для настенного
монтажа
Компрессор газовый

комплект

1

3

Qсумм = 363м /час

Клапан предохранительный
Манометр
Термометр,
Насос погружной центробежный
5

Теплопункт в составе:
Теплообменник
Расширительный бак
Циркуляционный насос
Циркуляционный насос
Циркуляционный насос
Циркуляционный насос

комплект

1

Клапан трехходовой регулирования температуры
Клапан трехходовой регулирования температуры
Термоманометр
Полноподъемный предохранительный клапан
6

Система автоматики в составе:
Комплекс автоматики на базе контроллера SIEMENS с
комплектующими элементами и программным обеспечением
Компьютер с программным обеспечением для визуализации
процессов
Датчик уровня
Датчик давления
Датчик температуры

комплект

1

7

Электрооборудование в составе:
Светосигнальное устройство
Шкаф вводно-распределительный c ВРУ
Шкаф силовой распределительный
Шкаф автоматики

комплект

1

8

Система воздухоснабжения в составе
Вентилятор центробежный
Клапан предохранительный
Ротаметр со стеклянной ротаметрической трубкой
Компрессор поршневой
Вентилятор центробежный
Вентилятор центробежный

комплект

1

9.

10

Система водоснабжения и канализации
Насос фекальный
Электродвигатель пыле-влагозащищенного исполнения
Вал насоса в корпусе с подшипниковыми узлами
Узел рабочего колеса с системой уплотнения
Система трубопроводов и задвижек для перенаправления
потоков
Рамная конструкция для крепления насоса к стене
Комплект крепежных элементов (покрытие - горячее
цинкование)
Насос погружной центробежный (удаление конденсата)
Газгольдер в составе
Купол защитный - полиэстерные ткани покрытые PVC,
защищенные от ультрафиолетовых лучей, обе стороны с
покрытием, 3.000 N/5см, цвет серый; мембрана газгольдера
РЕ;Внутренняя мембрана PELD - макс. пропускная
способность метана 260 см3/м2 * d * 1 bar, 650 N/5см,
устойчивая к биогазу; стеновая защитная лента.
Присоединительный трубопровод, спирально-кольцевая
труба, клапан сброса излишнего давления
Воздуходувка
Анкерное крепление (длина не менее 80м) с уплотняющей
трубой для вставки в U-профиль для сборки снаружи
бетонного ферментатора
Труба для вставки в U-профиль
Вспомогательные материалы для трубопровода
Акриловое смотровое окно, диаметр около 300 мм
Клапан сброса избыточного давления биогаза

Qсумм = 420л/мин

комплект

1

комплект

2

Ø24м

Клапан сброса избыточного давления воздуха из защитного
купола
Индикатор наполнения
11

Устройство сепарации субстрата в составе:

1
Q= 10 м3/час; N= 5,5
кВт; S= 0,75 mm

Сепаратор
Мотор редуктор пыле-влагозащищенного исполнения
Корпус сепаратора (чугунное высококачественное литье)
Упорный подшипниковый узел
Шнек двухзаходный постоянного шага (износостойкая сталь)
Сито с шириной щели 0,75 мм (нержавеющая износостойкая
сталь)
Вибратор
Система рычагов и заслонок для регулировки степени
сепарации
Комплект рукавов для подключения сепаратора к
трубопроводу подачи субстрата и удаления осветленных
стоков.
Комплект крепежных элементов (покрытие - горячее
цинкование)
12.

Когенерационная станция
V-образный двигатель
Генератор
Силовой и управляющий распределитель
Теплообменник вода-вода
Теплообменник продукты сгорания - вода
Устройство газовой и пожарной сигнализации
Устройство для повышения газового давления
Система датчиков
Выхлопной глушитель
Газовая трасса с запорными клапанами
Охладитель технологического контура
Контейнер

Nэл.сумм=834кВт

Внимание: комплектация оборудования и технические характеристики узлов будут
уточняться в процессе разработки проектной документации.
Сооружения
№
1

Наименование
Приемный резервуар
3
V=190м

Армированный бетон

1

2

Ферментатор
3
3000 м

Днище: армированный бетон
Стены: армированный бетон

2

3

Емкость для
переброженного
субстрата
3
V=190м

Армированный бетон

1

Емкость для фильтрата
3
V=150м

Армированный бетон

1

Техническое
помещение

Фундамент: Армированный бетон
Стены: кирпич, сэндвич панели

1

4
5

Вид работ

Кол-во

1

