
г.Санкт-Петербург, 2021 год 

       пос.Ленский пос.Фалилеево 

МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ БИОГАЗОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

г.Тосно 

 

пос.Порубежка 



КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО БИОГАЗОВОГО

КОМПЛЕКСА.

1.емкость накопитель; 2. узел механической 
подготовки; 3. узел скоростного нагрева; 4. блок 
метантенков; 5. газгольдер «дыхания»; 6. газгольдер 
временного хранения; 7. узел сепарации.



Органо-минеральная смесь, поступающая с 

линии сортировки ТБО, предварительно 

подвергается термообработке (промывка 

горячей водой) и отделению органики от 

мусорных включений 

Органическая масса из приемной емкости 

поступает на измельчитель мокрого помола. 

Чем мельче частички органики, тем быстрее 

и качественнее протекает процесс 

анаэробного брожения.  

Измельчитель мокрого помола 



«Жидкая» фракция поступает в 

накопительную емкость, из которой, 

насосными системами, предварительно 

нагреваемая при прохождении через 

скоростной теплообменник до температуры 

брожения, распределяется по метантенкам. 

После измельчения, органическая масса 

подается на механическую сепарацию, где 

происходит разделение на «жидкую» и 

«твердую» фракции. 



«Твердая» фракция используется в качестве:  

-котельного топлива; 

-сырья для производства топливных 

брикетов. 

После компостирования «твердая» фракция 

превращается в качественный почвогрунт и 

ценный продукт для вермикулирования 

(процесс выращивания и разведения популяции 

червей в искусственной среде). 



-малый вес;                                                                                               

-небольшие размеры в сложенном виде;                                   

-мобильность с возможностью 

многократного использования;                       

-минимальные требования к установке 

резервуара и эксплуатационному 

обслуживанию;                                                            

-высокая устойчивость емкости к 

химическим и климатическим 

воздействиям, ультрафиолетовому 

излучению, коррозионным процессам и 

сейсмоустойчивости;                                                       

-долгий срок эксплуатации. 

Мягкая емкость-метантенк представляет 

собой закрытую герметичную оболочку 

подушечного типа: 

Полимерные емкости –метантенки. 



Емкости-метантенки оборудованы всеми 

необходимыми технологическими 

патрубками, люками, запорной арматурой, 

обеспечивающими загрузку и удаление 

перерабатываемой органики, отвод 

вырабатываемого бактериями биогаза. 

Оборудованы исполнительными 

устройствами, обеспечивающими 

перемешивание, а также приборами 

контроля и сигнализации (температура, 

давление) 



Единичный биогазовый модуль БМ-20. 

*Газгольдер                                                                                                     

объем -10 куб.м 

*Габариты модуля,                                                                                        

Д * Ш * В (мм)                                                          

7500*3500*5000 

*Производительность                                                                                

по гидравлическому                                                                         

объему от 20 до40 куб.м в сутки,                                                     

в зависимости от                                                               

влажности органики (96…99%) 

*Гидравлический                                                                                                                                        

объем метантенков                                                                         

-20 куб.м. (10 х 2) 

*Производительность                                                                         

по биогазу в зависимости                                                                   

от качества сбраживаемого                                                 

сырья, к примеру, при                                                               

влажности 97%, в сутки:                                                                                              

-навоз коровий –до 300 м3;                                                                     

-навоз свиной –до 490 м3;                                                                                    

-растительные –до 405 м3;                                                                               

-пищевые –до 630 м3. 



Модель биогазового комплекса с мягким 

реактором-метантенком, представленная 

на Российской Агропромышленной Выставке 

«Золотая Осень», получила Золотую медаль.

Мягкий биореактор-метантенк испытан в 

различных режимах эксплуатации 

(мезофильный +38*С, термофильный +55*С), с 

разнообразными органическими средами, в 

различных климатических условиях 

(Мурманская обл., Ленинградская обл., 

Саратовская обл.).



Быстровозводимые здания, в качестве 

ограждающих конструкций, на стальных 

винтовых сваях для фундамента. 



Тепловой модуль мощностью 1 МВт,

Виды топлива: природный газ, жидкое топливо, 
RDF.

- Полностью законченное, готовое заводское 

изделие;                                                                                                     

- На единой раме с дымовой трубой;                                                

- Не требует индивидуальных или                      

специальных фундаментов, достаточно 

ровной площадки;                                                                                          

- Габариты модуля:                                                             

Ширина 3000 мм;                                                                          

Длина 12000 мм;                                                                 

Высота 3200 мм. 

Мобильный тепловой модуль. 

Мобильная котельная установка по 

утилизации RDF с выработкой тепловой 

энергии. Модуль скомпонован на мощность 1 

МВт тепловой энергии, позволяет 

утилизировать до 500кг RDF. Может 

работать на природном газ, жидком топливе 



ДОСТОИНСТВА МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

*Компактность сборочных комплектов 

(стеллажи, ограждающие конструкции, 

эластичные емкости и пр.) для перевозок.

*Минимальные земляные работы. 

Ввинчиваемые сваи для фундаментных 

работ.

*Варианты различного пространственного 

размещения модулей, в зависимости от 

выделенного участка под комплекс.

*Унификация номенклатурных изделий. 

Широкий выбор производителей 

комплектующих.



ПРЕИМУЩЕСТВА БИОГАЗОВОГО МОДУЛЯ БМ-20 И МОДУЛЬНЫХ СБОРОК. 

*Разделение перерабатываемой органики в несколько 

независимых метантенков модульных сборок, повышает 

«живучесть» процесса при аварийных ситуациях, при 

проведении регламентных работ и пр.

*Модуль БМ-20, 20 куб.м., по суточному объему 

перерабатываемой органики сравним с 

классическим метантенком «мокрого» типа 

гидравлическим объемом 800 куб.м.

*Модульность позволяет оперативно наращивать или 

сокращать производительность в месте эксплуатации 

комплекса.

*Кратное снижение затрат на поддержание 

теплового режима в сравнении с аналогами 

«классических» биогазовых реакторов.



Концентрированное удобрение –дигестат, 

15…30 тонн в сутки.                                                      

Возможно разделение на фракции: 90% 

«жидкая» фракция, влажностью 99.1% и 

«твердая» 10%, влажностью 65...75%. 

Биогаз в объеме от 200 м3 до 650 м3 в сутки. 

Показатель зависит от используемого сырья. 

Содержание метана 50…75%, углекислого газа 

40…25%, также в зависимости от сырья. 

Тепловая энергия, получаемая от сжигания 

«твердой» части при разделении исходной 

органики. (Топливо RDF из отходов ТБО). 

Зола-как минеральное удобрение.                        

Техническая зола-сажа.  

ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ БМ-20 



Благодарим за внимание.  


