Биогазовый комплекс по переработке отходов птицефабрики 200т/сутки

РЕЗЮМЕ
Биогазовая станция в качестве основого сырья
будет использовать:
Птичий помет 100т/сутки с влажностью 75%;
Птичий помет со смывами 100т/сутки с влажностью
95%.
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 переброженная фракция 100т/сутки.
Биогазовая станция будет производить:
- 12375 м3 /сутки биогаза;
- 50,5 т/сутки «твердых» биоудобрений;
- 134,7 т/сутки осветленных стоков.
При сжигании 12375м3 /сутки, в ко-генераторе можно получить:
- 1189кВт электрической мощности (брутто)
- 1108кВт тепловой мощности (брутто)
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Заказчик:
Проект №.:

Рабочий период биогазовой установки

(52 недели, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки)

365

Рабочий период теплоэлектростанции

8000

рабочих дней в году
рабоч. моточасов в
году

Кол-во
в сутки
(т)

Кол-во в
год
(т)

СВ
(%)

СВ
(кг/сутки)

ОСВ
(%)

ОСВ
(кг/сутки)

Выход
биогаза
(м³/кгОСВ)

Выход
биогаза
(м³/сутки)

Птичий помет

100

36500

25

25000

75

18750

0,55

10312,5

55

3764062

Птичий помет со
смывами

100

36500

5

5000

75

3750

0,55

2063

55

752813

Субстрат

Состав метана
(%)

Объем биогаза
(м³/год)

Производительность ТЭС
Эл. мощность, кВт

1189

Тепловая мощность, кВт

1108

Электроэнергии в год, кВт*ч

9512000
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Технические характеристики биогазовой станции
Характеристики
1

Производительность по входящему сырью

2

Влажность

Ед. изм.

Значение

т/сутки

200

%

85

м /сутки

12375

%

55

3

3

Выход биогаза

6

Содержание метана СН4 в биогазе

7

Калорийность биогаза (при 55% СН4)

ккал

4705

8

Количество ферментаторов

шт.

2

9

Рабочий объем 1го ферментатора

м3

3700

10

Количество газгольдеров

шт.

2

11

Рабочий объем 1го газгольдера

м3

700

12

Рабочая температура в реакторе

0

13

Рабочее давление в реакторе/газгольдере (избыточное)

14

Габаритные размеры реактора (диаметр/высота)

15

Обслуживающий персонал

16

Занимаемая площадь

17
18

С

36 - 38

кПа

0,5

м

24/8

человек

1

га

1,0

Выход твердых биоудобрений (70% влажность)

т/сутки

50,5

Выход осветленных стоков (99% влажность)

т/сутки

134,7

Характеристики электростанций
17

Электрическая мощность электростанций (ко-генераторов)

кВт

1189

18

Вырабатываемая эл. мощность при сжигании биогаза (брутто)

кВт

1189

19

Потребляемая электр. мощность

кВт

50

20

Вырабатываемая эл. мощность при сжигании биогаза (нетто)

кВт

1139

21

Тепловая мощность электростанций

кВт

1108

22

Вырабатываемая теп-ая мощность при сжигании биогаза (брутто)

кВт

1108

0

23

Потребляемая тепловая мощность (при -35 C)

кВт

490

24

Вырабатываемая теп-ая мощность при сжигании биогаза (нетто)

кВт

618
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Стоимость
«Премиум» (Все оборудование производства: Германия, Австрия)
Наименование
Цена (на условиях СРТ Ваш город)
____________________________________________________________________________
1. Проектная документация

50 000,00

Евро.

2. Шеф монтаж оборудования
пуско-наладка, авторский надзор
обучение *

14 000,00 Евро.

3. Оборудование

1 489 000,00 Евро.

4. Строительство

1 230 000,00 Евро.

5. Электростанции на базе
(Jenbacher) Австрия
Pэл. мощности 1189 кВт

850 000,00

Всего поз. 1- 5):

Евро

3 633 000,00 Евро.

* - командировочные не включены.

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

50 000,00 Евро.

2. Шеф монтаж оборудования
пуско-наладка, авторский надзор
обучение*

14 000,00 Евро.

3. Оборудование

995 000,00 Евро.

4. Строительство

1 230 000,00 Евро.

5. Электростанции на базе
(Сummins) США
Pэл. мощности 1100 кВт
Всего поз. 1- 5):

514 000,00 Евро.
2 803 000,00 Евро.

* - командировочные не включены.

Техническое обслуживание
№
1
2
3
4

Период эксплуатации
БГУ
1,2,3 год
4 год
5, 6, 7 год
8 год

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

Вид работ
Плановое ТО
Плановое ТО и средний ремонт
Плановое ТО
Капитальный ремонт
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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.
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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 ацитогенных 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 20-21 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
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(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.
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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

Измельчитель
(внешний вид)

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.

Основные преимущества измельчителя:





Измельчитель
(вид изнутри)





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.

10

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.

Мешалки

Погружная мешалка для биогазовых установок
используются
для
тщательного
перемешивания
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), навоза и
других субстратов. Погружные мешалки с электрическим
приводом
сконструированы
для
работы
во
взрывоопасной среде класса 2. Мешалка может быть
установлена
на
большинство
типов
мачт
для
перемещения с помощью крепления двигателя для
регулировки высоты устройства. Погружные мешалки с
электрическим приводом сконструированы для работы во
взрывоопасной среде класса 2. Мешалка может быть
установлена
на
большинство
типов
мачт
для
перемещения с помощью крепления двигателя для
регулировки высоты устройства. Благодаря четырем роликовым направляющим мешалка
может спокойно погружаться и подниматься без трения, даже если кабель тянется под
небольшим углом. Крепление мешалки разработано для квадратной мачты (100 x 100 мм) как
стандартный вариант, но также может быть использована на 80 x 80 мм мачте при замене
роликов. Натяжитель кабеля может быть установлен у расширения двигателя или вверху
крепления двигателя в зависимости от требований. Это позволяет использовать любые
установочные наборы. Мотор-редуктор изготовлен из чугуна с шаровидным графитом и
сверху окрашен, винт оцинкован, а крепление двигателя изготовлено из нержавеющей стали.
Погружная мешалка
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Погружная мешалка выполнена в форме водонепроницаемого моноблока приводящего в
движение трехлопастной винт.
Погружная мешалка имеет модульное исполнение и укомплектована двигателем с
планетарной передачей, а также фланцем для крепления винта. Конический вал с фланцем
подшипника вмонтирован в емкость для масла двумя угловыми роликовыми подшипниками и
герметизировано от проникновения субстрата механическим герметиком.

Наклонная мешалка (внешний вид)
Наклонная мешалка для биогазовых установок используются
для тщательного перемешивания возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), навоза и других субстратов. Тщательное и
безопасное перемешивание субстрата винтом позволяет
оптимизировать ферментацию. С помощью перемешивания не
образовывается плотный верхний слой, что позволяет биогазу
Привод наклонной
легко
выходить на поверхность, а субстрат не осаждается.
мешалки
Винтовая
мешалка монтируется с внешней стороны стены
установленный
ферментатора.
Устройство фиксируется и герметизируется в
снаружи
стене при помощи специальной пластины или рамы. Мешалка с
электрическим приводом разработана для работы во взрывоопасной среде класса 1 и класса
2. Все детали мешалки, включая герметизирующую мембрану для трубы ввода мешалки,
защищены от возгорания и ультрафиолета. Можно вынимать мешалку, не снимая винта. Вал
мешалки, винт и монтажная пластина выполнены из нержавеющей стали (V2V). Опорный
кронштейн трубки карданного вала, опорно-поворотный круг и его кронштейн оцинкованы.
Электрический мотор мешалки подключен к общей системе управления биогазовой
установкой.

Когенерационная установка

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%
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снижение в использовании первичной энергии в сравнении с другими типами станций и
бойлерами. Все это дает возможность экономии, имея выгодный баланс между
электрическими и
тепловыми нагрузками. Другим важным фактором выгодности КГУ
является экологическая чистота системы. КГУ отличается низким уровнем выбросов, а также
позволяет снизить выбросы теплоты в атмосферу. На сегодняшний день все КГУ позволяют
достичь 10% сокращения все выбросов CO2 в сравнении с газовыми турбинами двойного
цикла.

Газгольдер
Газгольдер служит для сбора биогаза,
выравнивания
давления
и
состава
биогаза. Система газгольдера имеет
двухслойную структуру. Внешняя – это
всепогодная
полистирольная
пленка,
покрытая
ПВХ
и
защищенная
от
ультрафиолета с обеих сторон слоем
3.000 N/5см. Внутренняя мембрана PELD
(газгольдер) – непроницаемая метаном
макс. 260 см3/м2 * d * 1 бар, 650 N/5см
стойкая к биогазу. Пленка газгольдера
стойка к холоду до -40°C и ниже.
Внутренняя пленка растягивается под
давлением биогаза. Воздух нагнетается в
пространство
между
газгольдером
и
Газгольдер с защитным куполом на
внешним куполом, создавая давление на
ферментаторе
внутреннюю мембрану. Давление биогаза в
газгольдере 2 – 5 мбар.
Мембраны
проектируются и вырезаются на станках с ЧПУ. Сварка производится высокочастотным током.
Все это дает большое преимущество в плане качества в сравнении с мембранами,
сделанными вручную и сваренными тепловыми элементами. К стенке ферментатора
газгольдер пристегнут пневматическим замком. Таким образом, соединение очень прочное и
газонепроницаемое. Пневматический замок состоит из: трапециевидного профиля, крепежа,
компрессора для создания давления, шланга для крепления газгольдера в профиле. Для
предотвращения повреждения газгольдера от давления установлен сбросной клапан. Для
осмотра внутренней мембраны внешний купол укомплектован акриловыми смотровыми
окнами. Из газгольдера Биогаз поступает в ко-генератор для производства электричества и
теплоты.

Сепаратор

Сепаратор

Сепаратор используется для разделения твердой и
жидкой фракции переброженой массы. Он работает
автоматически по принципу шнекового сепаратора.
Твердые и жидкие вещества закачиваются из входного
патрубка в горизонтальные сита. Часть воды стекает с
сит под воздействием силы тяжести. Пресс шнека
продвигает остальную часть твердых и жидких частиц в
зону пресса, которая находится в последней секции
сита.
Здесь
уплотненный
твердый
материал
спрессовывается и подается на выход агрегата. На
входе можно установить сборные контейнеры.
Отсепарированная жидкость стекает вниз к отводящему
патрубку агрегата. Благодаря мелким зазорам сит, они
всегда самоочищаются.
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Автоматика и электрическое оборудование

Панель управления

Визуализация
технологического процесса

Оборудование по контролю процесса используется для
контроля и наблюдения за рабочими параметрами установки и
ограничения повреждений. Например, в случае ЧП, сбоя подачи
электропитания, биогазовая установка автоматически перейдет в режим безопасной работы.
Важные электрические приборы поставляются с источниками бесперебойного питания.
Система автоматики позволяет следить за работой установки в реальном времени и
распознавать, а также исправлять ошибки моментально, для того, чтобы эксплуатировать
установку оптимально и с минимальными затратами. Также ведется постоянная запись
параметров в электронный журнал. Система автоматики состоит из щита автоматики, а также
датчиков контроля процесса и исполнительных механизмов. Шкаф спроектирован на базе
промышленного контролера Siemens CPU315-DP2 с использованием периферии Simatic
ET200S, а также панели управления OP277 с сенсорным экраном. Коммуникация
осуществляются посредством PROFIBUS и MPI с физическим интерфейсом RS-485. Система
контроля разработана на базе Simatic Step7. Шкаф модульного исполнения. Верхняя часть
содержит блок питания, центральный и буферный процессор. Внизу распределительная
периферия Simatic ET200S с системой ввода/вывода. В нижней части интерфейсное реле с
зажимами для присоединения исполнительных приборов. Вся установка управляется 1
оператором.
Теплопункт
Шкаф автоматики
(внутренний вид)

Теплопункт

Распределительная
гребенка

Трубки отопления

Оборудования отопления используется для отопления биогазовой
установки и поддержания постоянной температуры в ферментаторах. Отопительное
оборудование включает циркуляционные насосы, трубопроводы и трубы отопления. Источник
теплоты – КГУ. Теплота от КГУ передается к контуру биогазовой установки с помощью
теплообменника и циркуляционных насосов. Теплоносителем является вода с добавкой
этиленгликоля. Температура на входе в ферментатор 600C, на выходе 400C.
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Основное оборудование
№ п\п
1.

2.

Наименование оборудования

Краткая х-ка

Кол-во

Смесительное оборудование в составе:
Насос субстрата
Измельчитель

комплект
Q = 30м3/час
Q = 120м3/час

1

Мешалка погружная

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

3

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)

N= 18,5 кВт;

2

4

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

комплект

1

Компрессор газовый

Qсумм = 586м3/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
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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.

Qсумм = 700л/мин

комплект

1

комплект

2

Ø24м

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
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Клапан сброса избыточного давления воздуха из защитного
купола
Индикатор наполнения
11

Устройство сепарации субстрата в составе:
Сепаратор

1
Q= 18 м3/час; N= 5,5
кВт; S= 0,75 mm

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.
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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
Реактор железобетонный
Смотровое окно
Фланцевые вырезы мешалок
Фланцы труб канализации
Люки
Держатели труб отопления

Внимание:

Nэл.сумм=1189кВт

ø 24 м, 3700 м3

комплектация оборудования и технические характеристики
уточняться в процессе разработки проектной документации.

узлов

1

2

будут
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Сооружения
№

Наименование

Вид работ

Кол-во

1

Приемный резервуар
V=300м3

Армированный бетон

1

2

Ферментатор
3700 м3

Днище: армированный бетон
Стены: армированный бетон

2

3

Емкость для
переброженного
субстрата
V=300м3

Армированный бетон

1

Емкость для фильтрата
V=240м3

Армированный бетон

1

Техническое
помещение

Фундамент: Армированный бетон
Стены: кирпич, сэндвич панели

1

4
5
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