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Комментарии

Комментарии
«Экологичное энергоснабжение будущего может быть достигнуто только за счет
оптимального сочетания конкретных преимуществ каждого вида возобновляемых
источников энергии. Использование биогаза обеспечивает гибкий подход: его можно
использовать при отсутствии ветра или солнечного света. При этом возможности для
использования биогаза многообразны: он обеспечивает получение электроэнергии,
тепла, топлива и удобрений из органических ресурсов — местных, надежных и благоприятных для климата. Биогаз — шаг вперед!»
— Хорст Зайде, президент Немецкого Союза «Биогаз»

«Энергия является важнейшим компонентом устойчивого развития. С точки зрения
политики в области развития, биогаз предлагает множество преимуществ: от создания
рабочих мест и обеспечения децентрализованного энергоснабжения до развития
сельских регионов и сокращения выбросов парниковых газов. Совершенствуя практики
обращения с твердыми коммунальными отходами, можно получить существенные
дополнительные выгоды, такие как снижение угроз для здоровья населения и повышение эффективности использования ресурсов».
— Доктор Кристоф Байер, заместитель Председателя Правления
Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству

«Биогаз является связующим звеном между возобновляемой энергией, экономикой
замкнутого цикла и обращением с отходами. Это также один из немногих способов,
позволяющих продемонстрировать гражданам ощутимые выгоды цикличной экономики, поскольку замкнутые циклы органических веществ носят в основном локальный
характер. Наконец, это отличный инструмент для борьбы с энергетической бедностью с привлечением местного сообщества и для разработки децентрализованных
вариантов обращения с отходами. В данной брошюре представлены достижения
и проблемы, связанные с применением биогазовых технологий, которые, я надеюсь,
будут способствовать развитию отрасли переработки органических отходов благодаря
внедрению биогазовых проектов по всему миру.»
— Антонис Мавропулос, президент
Международной ассоциации по твердым коммунальным отходам

«Страны всего мира пытаются найти экологически устойчивые решения проблемы
изменения климата. Использование биогаза однозначно представляет собой одно
из таких решений, поскольку, наряду с иными многочисленными преимуществами,
позволяет обеспечить энергетическую независимость. Анаэробная ферментация
(сбраживание) способствует созданию экономики замкнутого цикла, поскольку
преследует три разные цели: производит газообразное биотопливо, замещающее
ископаемые виды топлива, уравновешивает круговорот питательных веществ за счет
использования сброженного субстрата в качестве органического удобрения, а также
предлагает решение в области обращения с отходами, позволяющее снизить объемы
захоронения органической фракции. Переработка органических отходов в биогаз,
несомненно, стала важным методом экологичного удовлетворения постоянно растущего спроса на энергию».
— Гаурав Кумар Кедия, председатель Индийской
биогазовой ассоциации
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Предисловие

Предисловие
За последние 15 лет биогазовые технологии получили широкое применение во многих странах
мира, в особенности в Германии. По состоянию данных на конец 2017 г. порядка 9 500 из общего
количества 13 400 европейских биогазовых установок эксплуатируются на территории Германии.
Биогазовые установки перерабатывают органические отходы, образующиеся в домохозяйствах
и коммерческих предприятиях (688 установок), навоз и различные сельскохозяйственные отходы,
а также энергетические сельскохозяйственные культуры (12 721 установок). С учетом установок,
работающих на свалочном и канализационном газе, количество биогазовых установок в Европе
составляет в общей сложности 17 783.
На долю 9 500 биогазовых установок приходится около
пяти процентов валового производства электроэнергии в Германии с электрической мощностью более 4
ГВт. Они обеспечивают теплом домашние хозяйства,
фермы и различные промышленные объекты. Кроме
того, порядка 450 модернизированных установок
в Европе перерабатывают биогаз в ценный биометан,
который можно использовать в качестве природного
газа и автомобильного топлива. Помимо возобновляемых источников энергии, биогазовые установки
производят ценные питательные и богатые гумусом
удобрения, что делает биогазовую технологию действительно универсальной.
К 2019 году около 400 установок ферментации отходов
в Германии использовали органические отходы в качестве сырья. За год эксплуатации 135 из таких установок
переработали в общей сложности два миллиона тонн
раздельно накопленных органических отходов от домашних хозяйств. Во всем мире отмечается рост объемов производства биогаза из отходов. Данная технология может стать важнейшей для системы обращения
с отходами и производства энергии в развивающихся
странах и странах с переходной рыночной экономикой.
Учитывая растущий интерес к биогазовым технологиям
и необходимость их внедрения во многих странах,
данная публикация представляется крайне актуальной.
В настоящее время доступно большое количество
органических отходов и осадков, однако, зачастую
их сырьевой потенциал остается неиспользованным.
Бесконтрольный процесс разложения данных материалов приводит в конечном итоге к выделению
метана, оказывая тем самым негативное влияние на
изменение климата.

Партнерами данной публикации являются Немецкое
Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ)
ГмбХ, Международная ассоциация по твердым коммунальным отходам (ISWA) и Индийская биогазовая
ассоциация (IBA). Данные организации содействуют
продвижению технологии производства биогаза из
различных потоков органических отходов, делятся
опытом в области интегрированных систем обработки
и удаления отходов, принимают участие в обсуждениях,
касающихся роли биогаза в развивающихся странах
и странах с переходной рыночной экономикой.
Во второй части брошюры приводится информация
об избранных типовых установках.
Цель брошюры — содействовать созданию безопасных
и эффективных биогазовых установок, использующих
в качестве сырья различные виды органических отходов с целью производства удобрений, электричества,
тепла или биометана (который также может использоваться в качестве транспортного топлива). Многолетний опыт работы с тысячами профессионально
эксплуатируемых биогазовых установок подтверждает
уникальность данной технологии. Заинтересованным
сторонам не требуется начинать с нуля. Для того чтобы
проекты в области биогаза были успешными и рынок
развивался, крайне важно наладить партнерские
отношения с компаниями и организациями, которые
занимаются продвижением и реализацией проектов
в области биогаза, и использовать их богатый опыт
и знания.

Данная брошюра содержит основную информацию
о биогазовой технологии, позволяющей использовать
отходы в качестве исходного сырья, а также описывает
различные способы и области ее применения. Брошюра включает, помимо прочего, описание биологического процесса, различных способов эффективного
использования биогаза, сравнение энергетического
потенциала различных видов сырья, а также технологий обработки и подготовки. Кроме того, в брошюре
предлагается обзор существующих технологий ферментации и рассматриваются вопросы безопасности,
связанные с эксплуатацией биогазовых установок.
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Введение

1 Введение
В данной брошюре основное внимание уделяется производству биогаза с использованием органических отходов из различных источников, таких как домашние хозяйства, коммерческие и промышленные предприятия, осадки сточных вод и отходы животного и растительного происхождения.

КОМПОСТИРОВАНИЕ

АНАЭРОБНАЯ
ФЕРМЕНТАЦИЯ

Несмотря на то, что производство энергии и удобрений является центральным аспектом биогазовой
технологии, для многих стран они не представляют
первичного интереса. В особенности для стран, столкнувшихся с проблемами переполненных свалок, биогазовая технология может стать интересным решением
в части утилизации органической фракции твердых
коммунальных отходов в городах и предотвратить
загрязнение от промышленных и коммерческих стоков.
Биогазовая установка,
производящая возобновляемую энергию и удобрения
для сельскохозяйственных
территорий
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СЖИГАНИЕ

Компостирование дает возможность извлекать питательные вещества из органических отходов, а сжигание
таких отходов обеспечивает получение энергии. При
этом питательные вещества теряются в связи с тем, что
образующуюся при сжигании золу обычно приходится
размещать на полигонах. Анаэробная ферментация
представляет собой регенерацию как питательных
веществ, так и энергии из органических отходов. Благодаря этому анаэробная ферментация является передовым методом утилизации отходов, обеспечивающим
многочисленные преимущества и соответствующим
Европейской рамочной директиве об отходах.

Введение

Данная брошюра посвящена подробному описанию
существующих биогазовых технологий – от исходного
сырья до различных вариантов использования с целью
получения энергии и удобрений.
Кроме того, здесь также представлен обзор компонентов, используемых в биогазовой установке по переработке отходов:

ŦŴŮųŻŹŷƆŶŮŹŬűƈ

śŮŸŴŷžŷŴŷŭ
śŷŸŴűūŷ

ŊűŷŵŮŻũŶ

ōűŬŮźŻũŻ źŪŹŷůŮŶŶƄŲŷŹŬũŶűƀŮźųűŲŷźũŭŷų

Для производства биогаза могут использоваться различные виды сырья 1, в том числе твердые коммунальные отходы, отходы промышленного и коммерческого
сектора, а также отходы животного и растительного
происхождения (см. главу 3: «Возможные виды сырья»).
Вид хранения зависит от используемого сырья — жидкое сырье хранят в резервуарах, в то время как штабелируемое сырье обычно складируют в специально
отстроенных помещениях 2. Последнее часто относится
к органическим и прочим ферментируемым отходам.
Закрытое помещение должно иметь систему сбора воздуха 3 и обеспечивать возможность выполнения иных
этапов предварительной обработки. Использование
дополнительных биофильтров 4 способствует устранению запахов, исходящих от органических соединений.
Процесс анаэробной ферментации происходит
в ферментаторе 5. В главе 7 «Технология ферментации» представлена информация о различных
типах ферментаторов. Газонепроницаемое хранилище 6 — неотъемлемый компонент биогазовой
установки. Как правило оно располагается в верхней части ферментатора или в виде внешнего независимого устройства, расположенного поблизости.

Например, перед использованием биогаза на ТЭЦ газ
должен быть очищен от соединений серы и воды; это
осуществляется в системе очистки газа 7.
После данного этапа биогаз готов к использованию
на ТЭЦ или дальнейшей очистке на биометановой
установке (см. www.biogas-to-biomethane.com). Дигестат
(сброженный органический осадок) собирают в отдельном хранилище 8 для последующего использования.
Качество дигестата можно улучшить путем разделения
твердой и жидкой фаз, сушки, гранулирования и компостирования 9. Воду можно извлекать путем вакуумного
выпаривания или мембранной фильтрации, а питательные вещества — путем осаждения или очистки
сточных вод либо отработанного воздуха кислотными
промывателями. Это повышает ценность и облегчает
транспортирование (см. www.digestate-as-fertilizer.com).
Наконец, необходимо помнить о мерах безопасности и внедрять соответствующее оборудование для
того, чтобы предотвратить нанесение ущерба людям
и окружающей среде. Это могут быть как простые организационные меры, так и более сложные технические
(см. www.biogas-safety.com).
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Преимущества
ферментации отходов

2 Преимущества
ферментации отходов
Анаэробная ферментация органических отходов и побочных продуктов растительного или животного происхождения обладает множеством преимуществ. В данном контексте следует особо
упомянуть сбережение ископаемых ресурсов, предотвращение выбросов парниковых газов (ПГ)
и, как следствие, защиту от изменений климата.
Раздельный сбор органических отходов ведет к сокращению объема остаточных (неутилизируемых)
отходов и, следовательно, к сокращению необходимой
мощности мусоросжигательных установок и полигонов.
Кроме того, иные виды биоразлагаемых отходов также можно ферментировать с производством биогаза.
В данном контексте биогазовая технология дает явное
преимущество, позволяя хранить энергию в форме
биогаза или биометана и производить электроэнергию
по потребности. Кроме того, биогаз является идеальным
решением для децентрализованных электросетей,
особенно в сельских поселениях, не подключенных
к электросети, но располагающих большим количеством биомассы. В развивающихся странах биогаз
часто напрямую используется для приготовления пищи,
отопления или газового освещения.

Выбросы от ферментации отходов и ископаемых видов топлива

Ŭ
COȲƆųųŋŻƀ
ŦŴŮųŻŹŷƆŶŮŹŬűƈ
űŰŪűŷŬũŰũ

Ŭ 
COȲƆųųŋŻƀ
ŦŴŮųŻŹŷƆŶŮŹŬűƈ
űŰűźųŷŸũŮŵƄž
ūűŭŷūŻŷŸŴűūũ ŎŚ

* Данные на рисунке
приведены на основе
директивы (ЕС)
о стимулировании
использования энергии
из возобновляемых
источников (RED II)
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Помимо возобновляемой энергии, биогазовые установки производят ценные питательные и богатые гумусом
удобрения. Все питательные вещества, содержащиеся
в исходном сырье, после обработки остаются в дигестате, который можно использовать в качестве удобрения
или почвоулучшителя в сельском хозяйстве, ландшафтном дизайне и садоводстве. Таким образом, замыкается
круговорот углерода и питательных веществ. Дигестат

и компосты являются важными источниками гумуса для
сохранения плодородия почвы, ее структуры, активности, дыхания и удержания воды, а также для защиты
от эрозии. Для сравнения, минеральные удобрения не
накапливают гумус в почве.
Большое значение имеет также замещение фосфорных
и калийных удобрений в связи с ограниченностью
таких ресурсов. Минеральные удобрения содержат
большое количество кадмия и урана, что уже представляет собой проблему.
Кроме того, производство биогаза существенно сокращает выбросы парниковых газов (ПГ) за счет замещения ископаемых энергоносителей и энергоемких
производств минеральных удобрений, а также позволяет исключить выбросы метана (CH4) в атмосферу
в результате хранения ферментируемых органических
материалов, таких как навоз или органические отходы
(например, на полигонах, в открытых отстойниках или
других хранилищах). Биогаз является практически углеродно-нейтральной формой производства энергии,
поскольку по мере роста растений углекислый газ (CO2 )
из атмосферы поглощается ими и сохраняется в форме
углеродсодержащих молекул (сокращение CO2 ). После
сгорания то же количество CO2, которое первоначально поступило из атмосферы, снова выбрасывается
в атмосферу (процесс, нейтральный в отношении CO2).
Например, в Германии применение технологии ферментации органических отходов позволяет сократить
выбросы CO2 почти на 2 миллиона тонн ежегодно. Углеродный след одного гражданина Германии составляет
в среднем около 10 тонн в год. Ферментация отходов
позволяет нейтрализовать выбросы, эквивалентные
населению в количестве почти 200 000 жителей. Углеродный след жителей других стран может быть выше
или ниже. Например, в Индии каждый человек производит менее двух тонн в год. Несмотря на то, что
различные органические отходы и побочные продукты,
используемые в биогазовых установках, отличаются
содержанием энергии, в среднем можно сократить
выбросы CO2 на 150 кг на тонну переработанных органических отходов. Это означает, что производство
биогаза из примерно 10 тонн биоразлагаемых отходов нейтрализует выбросы парниковых газов одного
гражданина Индии.

Возможные виды сырья

3 Возможные виды сырья
В качестве сырья для биогазовых установок могут использоваться все виды органических материалов, способные разлагаться с помощью микроорганизмов в анаэробных условиях. Кроме того,
чистота исходного сырья определяет качество продукта на выходе из ферментатора (дигестата),
а вместе с этим и требования к подготовке и возможностям применения ферментатора.
Огромное разнообразие органических отходов и осадков может использоваться в качестве сырья для производства биогаза. Особенно важными факторами при
выборе правильного способа подготовки являются,
среди прочего, содержание воды (влажность) и способность отходов к разложению. Например, отходы отрасли
общественного питания и прочие перерабатываемые
отходы, которые могут быть слишком влажными и недостаточно структурированными для компостирования,
являются превосходным сырьем для анаэробной ферментации. Тем не менее, не каждый вид органического
материала можно разложить в ферментаторе. Одним из
основных ограничений биогазового процесса является
его неспособность разлагать лигнин (основной компонент древесины), в отличие от аэробных процессов
разложения (компостирования).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) образуются в частных домохозяйствах и общественных местах. Органическая фракция ТКО
состоит в основном из органических компонентов,
таких как пищевые остатки, или из садовых и парковых
отходов, после таких процессов, как срез травы и зелени или черенкование кустарников. Данную фракцию
можно технически извлечь и очистить с помощью сит,
воздушной сепарации и осаждения металлов (см. главу
5: «Подготовка сырья») для дальнейшего использования
в процессе биологической обработки (компостирование, анаэробная ферментация). В странах, где удобрения (компост, дигестат) производятся из органической
фракции, необходимо осуществлять строгий раздельный сбор опасных отходов для того, чтобы исключить
наличие вредных веществ в составе ТКО.

В данной брошюре возможные виды сырья разделены
на коммунальные органические отходы (раздельно
накопленные или технически разделенные) и осадок
сточных вод, отходы промышленных и коммерческих
предприятий, отходы животного происхождения, включая жидкий и твердый навоз, а также отходы растительного происхождения. В частности, в Германии энергетические сельскохозяйственные культуры, такие как
кукуруза, силос растительной массы или смеси диких
растений, также играют важную роль в качестве сырья
для биогазовых установок. Однако данная брошюра
посвящена ферментации органических отходов, поэтому энергетические сельскохозяйственные культуры
не будут подробно рассмотрены. Символы для каждого
вида сырья, используемые в брошюре, облегчают определение концепций установок, даже несмотря на то,
что классификация не всегда точна на 100%, поскольку,
например, отходы от убоя скота могут одновременно
являться отходами животного происхождения и отходами промышленных предприятий.

В большинстве стран центральной и северной
Европы производство удобрений разрешено
только в том случае, если органическая фракция отдельно накапливается в виде коммунальных органических отходов в источниках образования. Обычно
такие отходы собирают в бытовые мусорные баки или
контейнеры, размещенные в общественных местах,
в сочетании с урнами, мешками и контейнерами для
бумаги, стекла, пластмасс и прочих утильных фракций
(см. главу 4: «Сбор коммунальных отходов»). Сотрудники,
ответственные за вывоз мусора, выгружают мусорные
баки или контейнеры в мусоровозы и доставляют собранные органические отходы на биогазовую установку.
Садовые и парковые отходы часто собирают в пунктах
приема или доставляют непосредственно на объект
биологической очистки. В большинстве европейских
стран дигестат от обработки органических отходов
является пост компостированным, однако в некоторых
(северных) странах также распространено прямое
использование жидкого дигестата.

Категории сырья

Не только твердые отходы, но и сточные воды
из домашних хозяйств собирают и по канализационной системе транспортируют на станцию очистки сточных вод (СОСВ). Осадок городских
сточных вод с различных стадий очистки стоков может
также использоваться для производства биогаза в местных ферментаторах, в очистных сооружениях или на
децентрализованных установках. Кроме того, осадок
можно комбинировать с прочими видами сырья для
получения более высокого выхода биогаза. В каждом
случае необходимо учитывать законодательные требования, которые могут значительно различаться для
коммунальных органических отходов, осадка сточных
вод и отходов животного происхождения. Это может
быть обусловлено потенциальным присутствием антибиотиков (от использования лекарств), гормонов и небиологических веществ в канализационной системе.
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Органические остатки от производства продуктов питания, напитков или кормов, включая
отходы общественного питания и просроченные продукты питания, например, с розничных рынков,
обозначаются как отходы промышленных и коммерческих предприятий. Жидкие отходы, шлам от промышленных процессов и предварительно обработанные
отходы общественного питания могут накапливаться
и транспортироваться в цистернах. Кухни и столовые
также накапливают отходы общественного питания
в контейнеры, в то время как супермаркеты, как правило, используют обычные контейнеры. Такое сырье
часто имеет высокий выход биогаза и является привлекательным для анаэробной ферментации, несмотря
на то, что в зависимости от наличия упаковки и примесей требуются дополнительные шаги по их удалению
и подготовке сырья (см. главу 5: «Подготовка сырья»).
Отходы животного происхождения подразделяются на три категории в соответствии с европейским регламентом в отношении побочных
продуктов животного происхождения (№ 1069/2009).
Материал категории 1 представляет особый риск для
здоровья домашних и диких животных, а также людей, и использование его в биогазовых установках
не допускается. В качестве материала категории 2
указан навоз, включая экскременты или мочу сельскохозяйственных животных и лошадей, содержимое
пищеварительного тракта, молозиво и т.д. Переработка
навоза способствует снижению выбросов парниковых
газов не только за счет производства возобновляемой
энергии, но в основном за счет сокращения выбросов
CH4 из открытых хранилищ. Материалы категории 3
включают отходы от убоя скота и побочные продукты
пищевой промышленности, такие как содержимое
жирового сепаратора, флотационные хвосты и т. д.,
а также другие отходы животного происхождения, такие
как перья, мех, шерсть, сыворотка, яйца, скорлупа яиц,
кровь, кожа и т. д. При использовании на биогазовой
установке и впоследствии в качестве удобрения материал категории 3 должен подвергаться пастеризации
при температуре 70 °C в течение 1 часа.
Сельское хозяйство производит широкий
спектр отходов растительного происхождения,
таких как солома или остатки урожая, которые
могут быть использованы на биогазовых установках
и обеспечивают повышенный выход биогаза практически без дополнительных затрат. Их использование
может способствовать стабильности процесса в том
случае, когда основным источником биогазовой установки является богатое азотом сырье, такое как отходы
животного происхождения, поскольку это позволяет
снизить содержание аммиака и, следовательно, опасность ингибирования аммиака. Кроме того, пивное
зерно, старый хлеб, крахмал, патока, шелуха, фрукты
и овощи, испорченный кормовой силос и т. д. классифицируются как отходы растительного происхождения.
Характеристики используемого сырья и способы его
смешивания оказывают существенное влияние на процесс производства и выход биогаза. При использовании чистого биоразлагаемого сырья дигестат можно
применять в качестве органического удобрения или
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улучшителя почвы в сельском хозяйстве. Если качество дигестата не может быть обеспечено, его следует
размещать на полигонах или сжигать.
Большая часть видов органических отходов
и побочных продуктов животного происхождения (кроме навоза и некоторых отходов
растительного происхождения, которые на практике
могут распространяться напрямую) должна проходить
санитарную обработку для того, чтобы уничтожить или
уменьшить количество патогенных микроорганизмов
от животных и растений или нежелательных семян до
приемлемо низкого санитарного уровня. Это может осуществляться с использованием устройства для полной
пастеризации, нагревающего материал до температуры
выше 70 °C в течение одного часа. Материал (или его
часть, если требуется подвергнуть санитарной обработке только определенные входные потоки) можно
пастеризовать либо перед обработкой в ферментаторе,
либо после процесса ферментации. В качестве иных
возможных способов обработки можно выделить термофильную ферментацию (с использованием температур
выше 50 °C), если возможно обеспечить нагревание
каждой частицы в течение по меньшей мере времени
удержания процесса и стадии посткомпостирования.
Существуют и иные методы: например, известкование
или увлажнение. Какой бы подход ни использовался,
биологическая активность в биогазовом процессе позволит значительно снизить количество патогенов уже
при более низких температурах. Как упоминалось ранее,
более длительное время удержания либо более высокие
температуры требуются только в случае необходимости
полной дезинфекции. Помимо санитарной обработки
процесс анаэробной ферментации дополнительно гарантирует стабилизацию органических отходов в качестве важного шага по устранению запаха и снижению
выбросов CH4, веселящего газа (N2O) и прочих выбросов.
Растительные отходы доставляются на биогазовую установку

Возможные виды сырья

Различные методы санитарной обработки органических отходов
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Выход метана из каждого вида исходного сырья зависит от его состава и количества белков, жиров и углеводов в нем. Например, высокая доля углеводов,
содержащихся в черством хлебе, обеспечивает очень
высокий выход CH4 на тонну свежей биомассы. Таким
образом, состав сырья существенно влияет на жизнеспособность биогазовой установки. И наоборот, определенное сырье может оказать негативное влияние
на микробиоту в ферментаторе. Материал с высоким
содержанием белка, такой как жмых рапса, может
привести к повышению концентрации сероводорода
(H2S), который вреден для генерирующих биогаз микроорганизмов и механизмов, а также токсичен для
человека. Таким образом, важно следить за тем, как
различные виды сырья влияют на состав газов. В за-

ключение следует отметить, что вид сырья является
одним из наиболее важных параметров в биогазовом проекте (биологически и технически).
Важно обеспечить своевременное снабжение сырьем; сырье определяет используемую технологию и
оказывает огромное влияние на экономическую эффективность установки и на сопутствующие расходы,
как, например, на сбор, транспортирование, обработку, проходную пошлину, платежи за временное хранение материала на объекте. Выход биогаза из сырья,
однако, имеет экономическую ценность, обусловленную получением энергии. Следовательно, выбор
концепции всей установки должен основываться на
исходном сырье, которое планируется использовать.
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4 Сбор коммунальных отходов
Органические отходы домашних хозяйств и коммерческих предприятий — основные источники
сырья для биогазового процесса. В данной главе приводятся основные составляющие эффективной
системы сбора, необходимые муниципалитетам и прочим ответственным лицам для ускорения
организации сбора органических отходов и сокращения содержания инородных примесей

Раздельный сбор
пищевых отходов
в Милане

В Европейском Союзе органические отходы составляют 39% от общего объема ТКО или 175 кг на душу
населения в год; указанные цифры включают в себя
пищевые остатки (или кухонные отходы) домашних
хозяйств, ресторанов и других предприятий общественного питания, а также биоразлагаемые садовые
и парковые отходы, такие как листья, трава, опилки и т.д.
В глобальном масштабе и в странах с низким уровнем
дохода органические отходы составляют от 40% до
65% общего объема ТКО, являя собой основную долю
отходов, подлежащих обращению, а также основной
источник выбросов парниковых газов (ПГ) и образования фильтрата на полигонах. Отходы, которые не могут
быть переработаны или которые негативно влияют на
качество дигестата, нарушают процесс. Следовательно,
раздельный сбор органических отходов и переход
от их захоронения к утилизации представляет собой
очевидный беспроигрышный вариант, позволяющий
сократить объемы захоронения ТКО, уменьшить выбросы ПГ и производить возобновляемое топливо (биогаз
в случае анаэробной ферментации) и органическое
удобрение (дигестат и (или) компост). Страны ЕС применяют разные подходы к раздельному накоплению
органических отходов и направляют достаточно широкий спектр органических материалов на переработку.
Для производства биогаза из органики с помощью
анаэробной ферментации, как правило, предпочтительны системы сбора, ограничивающие количество
громоздких, сухих садовых отходов, поскольку жидкое

и жирное содержимое пищевых остатков приводит
к увеличению производства биогаза на тонну свежего
сырья. Тем не менее, выбор конкретной системы сбора
зависит от окончательного решения местных властей
и ответственных операторов по обращению с ТКО.
Основным источником органических отходов в городах
является коммерческая деятельность сектора гостиничного/ресторанного/общественного питания; раздельный
сбор относительно прост и состоит в том, чтобы снабдить
каждого представителя данного сектора одним или
несколькими контейнерами на колесах, предназначенными исключительно для органических отходов и спланировать удобную частоту их вывоза. Такой подход
позволяет получать существенное количество органики
от крупных производителей. Например, город Гамбург
(Германия) собирает порядка 22.600 тонн органических
отходов в год (т/год), образующихся в результате коммерческой деятельности ресторанного и гостиничного
сектора, что составляет менее 3% от всего объема ТКО.
Однако самый крупный производитель органических
отходов в городе или муниципалитете — это домашние
хозяйства. Следовательно, необходимо разработать максимально комфортную систему сбора, которая позволит
исключить неудобства и будет поощрять домохозяйства
к участию. В Милане (Италия), к примеру, собирают
103 кг пищевых отходов на душу населения, а с учетом
отходов, собранных в коммерческом секторе — общий
объем составляет 140 000 т/год.
Первым шагом и задачей для местных
органов власти, организующих сбор
органических отходов у домашних хозяйств, является упрощение процесса
раздельного накопления в домашних
условиях. В системе, нацеленной на
сбор большого количества пищевых
отходов из домашних хозяйств, используются контейнеры, разработанные
специально для влажных и гниющих
отходов. В настоящее время стандартными являются кухонные мусорные
баки (6–12 литров), которые можно использовать вместе с непромокаемыми
мешками. Небольшой размер вентилируемого мусорного бака не позволяет
выбрасывать в него крупные отходы
(например, бутылки, банки), сокращает
производство фильтрата и появление
насекомых.

12

Сбор коммунальных отходов
Кухонный бак
с бумажным пакетом для
накопления пищевых отходов

Непромокаемые мешки позволяют также собирать
куски мяса и рыбы, а также овощи и фрукты, сохраняя
при этом бак в чистом состоянии.
Опыт Европы показывает, что совместное использование вентилируемых кухонных баков и биоразлагаемых
пакетов может значительно увеличить объем собранных органических отходов и сократить количество
инородных примесей, таких как пластмасса, металл
или стекло, как показано в таблице ниже:
Примеры эффективных систем раздельного накопления органических отходов с использованием кухонных
баков в сочетании с биоразлагаемыми пакетами

Милан
(Италия)

Город собирает пищевые отходы у домашних
хозяйств с 2012 г.; семьи используют вентилируемые кухонные мусорные баки и биоразлагаемые
пластиковые пакеты для покупок; раздельный сбор
в 2017 г. превысил 100 кг на душу населения с примесями ниже 5% на массу свежей продукции.

Кассель
(Германия)

Городские власти протестировали использование
вентилируемых кухонных баков совместно с биоразлагаемыми пакетами, что привело к увеличению
объема органических отходов на 23% (и снижению количества примесей на 56%, в основном,
благодаря замене полиэтиленовых пакетов биоразлагаемыми).

Слайго
(Ирландия)

Информирование населения, предоставление
биоразлагаемых пакетов и кухонных баков домохозяйствам удвоило участие и снизило уровень
загрязнения с 18% до 1%; год спустя уровень
загрязнения составлял не более 3%.

Для кухонного бака не рекомендуется использовать
пластиковые пакеты (в том числе оксо-разлагаемые),
поскольку такие материалы имеют тенденцию забивать
биогазовые установки, фрагментироваться во время
процесса и в конечном итоге превращаться в примеси
в дигестате. Биоразлагаемые пакеты из бумаги или
биопластика широко используются для раздельного
сбора органических отходов во многих странах ЕС;
тем не менее, биоразлагаемые пакеты из биопластика
не предназначены для полного разложения во время
анаэробной ферментации, поэтому они могут в конечном итоге стать отходами процесса переработки в
биогазовых установках без компостирования.

Кухонный бак для
накопления пищевых отходов
с мешком
из биопластика

Данная проблема решается благодаря биогазовым
установкам, которые включают последующую аэробную
обработку дигестата (компостирование), обеспечивая,
тем самым, полное разложение таких мешков во время
процесса аэробной обработки.
Вторым этапом является выбор системы раздельного
сбора. Существует два основных подхода к сбору органических отходов: централизованные пункты приема и
сбор на уровне домохозяйств, показанные в сравнительной таблице. В системах централизованного приема/
сбора обычно используются контейнеры большого
объема, устанавливаемые на обочине дороги, куда
образователи отходов доставляют отходы самостоятельно; такие системы не позволяют проверять качество
доставляемых отходов, и по причине анонимности
обратная связь с образователями отходов практически
недоступна. В системе сбора на уровне домохозяйств
обычно каждому домохозяйству предоставляется контейнер, тип которого соответствует производимому виду
органических отходов. В отношении многоквартирных
домов данная система масштабируется в соответствии
с количеством домохозяйств. Из двух представленных
систем раздельное накопление на уровне домохозяйств,
как правило, предпочтительнее, поскольку оно позволяет собирать большие объемы более чистого потока
органических отходов с низким содержанием примесей.
При организации сбора органических отходов на уровне домохозяйств в летний сезон и особенно в жару
необходимо обеспечить более частый вывоз. Кроме
того, вывоз органических отходов должен производиться чаще в сравнении с другими фракциями; обе
меры приведут к созданию комфортной системы для
домохозяйств и повышению уровня их участия.
Последний шаг заключается во внедрении инструментов поддержки и контроля пользователей. Запуск
системы сбора органических отходов необходимо
сопровождать кампанией по повышению осведомленности и информированию населения о том, как
правильно накапливать органические отходы, какие
контейнеры для этого использовать и как часто и когда
будет производиться вывоз.
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Пункт сбора «зеленых» отходов непосредственно
рядом с установкой для компостирования

Различные меры по контролю качества сбора органических отходов

Меры

Местоположение

Кухонные
контейнеры и
биоразлагаемые
пакеты

Визуальный осмотр операторами, осуществляющими
сбор отходов

ИТ-обнаружение с
помощью электронных
дивайсов

На кухне

Применяется для сбора
с использованием баков
и (или) контейнеров на
колесах

Применяется только для
сбора с использованием
контейнеров на колесах

Действия

Повышение
Маркировка, обратная
Маркировка, обратная
удобства исполь- связь, отказ в опорожнении связь, отказ в опорожнезования
контейнера
нии контейнера

Затраты

Основные (баки)
Дополнительные
(мешки)

Низкие затраты, расходуемые на сборщиков или
инспекторов по отходам

Высокие затраты,
применяется только для
контейнеров на колесах

Информирование пользователей должно включать
такие инструменты, как календарь- график вывозов,
информационные брошюры, специализированные
веб-сайты, а также мобильные приложения или социальные сети.
Уровни физических примесей, превышающие 5–8%
массы чистого вещества (в соответствии с методом
предварительной обработки, применяемой перед поступлением в биологический процесс), могут отрицательно
повлиять на надлежащую переработку органических
отходов на биогазовых установках. В итоге это может
привести к снижению объема производства биогаза
и увеличению процента брака, требующего удаления.
Следовательно, компаниям- операторам, осуществляющим вывоз отходов на постоянной основе, рекомендуется осуществлять контроль за долями примесей,
обнаруженных среди органических отходов, и давать
образователям отходов обратную связь в отношении
совершаемых ими ошибок при раздельном накоплении.
В следующей таблице предлагаются различные меры
для мониторинга и контроля качества сбора органических отходов. Бесплатные контейнеры являются
отправной точкой для мотивации и повышения уровня участия домохозяйств; но при этом также следует
предусмотреть меры в отношении недобросовестного
наполнения контейнеров в части физических примесей, таких как стекло, пластик и (или) металлы. Важно,
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Пластик не следует выбрасывать
в контейнеры для органических отходов

Сравнение двух систем сбора
Централизованные пункты
приема/бункер-накопитель

Сбор на уровне домохозяйств

Сбор смеси пищевых и садовых
отходов

Возможен сбор только пищевых
отходов

Простая логистика

Логистика сложная и более
трудоемкая

Инородные примеси не могут
быть обнаружены, и их уровень
может стать критическим

Инородные примеси можно
контролировать и уменьшать их
содержание

Сбор меньших объемов

Сбор больших объемов

чтобы каждый пользователь был проинформирован
о несоответствиях.
Это можно сделать визуально, пометив контейнеры,
оставив их неопорожненными, либо, в крайнем случае,
исключив их из маршрута сбора и наложив штрафы
на домашние хозяйства.
Организация системы раздельного сбора органических отходов, как правило, требует переосмысления
существующей системы обращения с ТКО в муниципалитете; консультационную и техническую поддержку
можно получить в региональных или национальных
биогазовых и (или) компостирующих организациях,
а также можно найти значительный объем технической
литературы по данной теме в сети интернет (например,
на www.giz.de или www.iswa.org).
В странах с низким уровнем дохода первоначальные
инвестиции для оснащения домохозяйств баками, контейнерами и мешками, могут восприниматься местными
властями как сдерживающий фактор; но такие затраты
всегда следует рассматривать в связке с сокращением
расходов по всей «цепочке поставок», включая влияние выбора системы раздельного сбора на объекты,
которые будут перерабатывать органические отходы
в биогаз, в компост или и то, и другое.
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Подготовка сырья

5 Подготовка сырья
Для того чтобы предотвратить сбои в процессе ферментации и производить высококачественный
дигестат или компост, необходимо удалить такие материалы, как пластик, стекло, бумага, металлы,
камни или негабаритные компоненты. Для этого необходимо улучшить удаление жидких и сухих
примесей до, в течение или после процесса ферментации на стадиях эффективного разложения,
подготовки и разделения.

Мусоровоз выгружает
органические отходы
в бункер

Качество исходного материала имеет первостепенное
значение, особенно если произведенное удобрение
предполагается использовать в сельском хозяйстве,
садоводстве или ландшафтном дизайне. Важно подготовить оптимальную сырьевую смесь, обеспечить
стабильные условия работы, получить наилучшие из
возможных показателей выхода биогаза и гарантировать установленный срок службы оборудования. Поэтому чистое сырье из контролируемых источников, таких
как промышленность или сельское хозяйство, является
оптимальным для биогазового процесса и качества
производимого дигестата и компоста. Прочие органические отходы могут содержать фракции неподдающиеся
биологическому разложению или неподходящие материалы и загрязнения. Например, продукты питания
с истекшим сроком годности в супермаркетах все еще
могут быть упакованы в стеклянную тару, пластиковые
или картонные упаковки. Отходы общественного питания могут содержать столовые приборы или кости.
Как объяснялось в предыдущей главе, раздельно накопленные органические отходы домашних хозяйств
являются «сложным» сырьем, поскольку чистота их
потока зависит от готовности и мотивации отдельных
лиц разделять отходы должным образом у источника
образования и не выбрасывать другие фракции (например, батарейки или упаковку) в контейнеры для
органических отходов. Следовательно, качество органических отходов домохозяйств значительно варьирует
в зависимости от ряда факторов, включая социальную
структуру, образование, местоположение (в сельской
или городской местности) и плотность населения. Вслед-
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ствие этого информирование населения и мониторинг
содержимого контейнеров являются первым шагом для
контроля качества собранных органических отходов.
Тем не менее, даже экологически сознательные граждане могут совершать непреднамеренные действия,
в результате которых такие предметы, как, например,
новые садовые ножницы, оказываются в куче органических отходов. В этой связи всегда необходим контроль
над установками.
Для технического удаления примесей доступны различные решения в зависимости от исходного материала,
его консистенции и вида содержащихся примесей. Ниже
представлены символы для технологий измельчения
и отделения упаковки, а также методов удаления влажным и сухим способами, используемых для подготовки
сырья. Удаление примесей может производиться до, в течение или после биологического биогазового процесса.
Эффективность каждого метода зависит от технического
оснащения, потребления энергии и доли отделяемых
примесей. Вместе с удаляемыми примесями также
отделяются органические соединения, которые необходимо удалять (например, путем сжигания) и более
не использовать для производства биогаза и дигестата.
ТКО могут быть подготовлены в качестве подходящего
сырья для анаэробной ферментации, как это продемонстрировано на примере показательных установок
в одной из последующих глав, даже в том случае, если
использование произведенного дигестата и компоста
законодательно запрещено в какой-либо стране.
Первая стадия в процессе подготовки обычно
включает технологии измельчения и отделения
упаковки. Цель состоит в том, чтобы уменьшить
размер частиц, удалить упаковку и создать более однородный материал для процесса ферментации. Этого
можно достичь путем сжатия, резки, помола или измельчения материала. На этой стадии могут выдуваться
легкие материалы, такие как пластик. Прессы и лопасти
помогают освободить органический материал от упаковки под давлением или действием центробежной
силы при пропускании через сито.

16

Подготовка сырья

Такой подход также может быть использован с применением гидромеханических протирочных машин, в которых исходное сырье разрушается, а легкие примеси
всплывают на поверхность, в то время как тяжелые
примеси опускаются на дно протирочной машины,
аналогично сепарации в тяжелой суспензии, которая
описана далее.
Технологии удаления примесей влажным способом применяются, если органические отходы
доставляются в жидкой форме, или если твердые органические отходы должны быть разбиты на
мелкие частицы и смешаны с водой, рециркулируемой
технической или иными жидкостями для влажной ферментации. Удаление примесей уменьшает время простоя,
необходимое для удаления осадка из ферментатора,
его открытия и поддержания эффективного рабочего
объема. Тяжелый материал, такой как камни, кости и песок, может быть удален путем осаждения в больших
отстойниках, контейнерах, песколовках, протирочных
машинах или непосредственно на дне ферментатора
с помощью скребков. Мелкие твердые частицы и песок
могут быть удалены с помощью песколовок или гидроциклонов с более высокими центробежными силами.
При сепарации в тяжелой суспензии легкие материалы,
такие как текстиль и пластиковая пленка, всплывают
на поверхность, откуда они могут быть удалены. Это
также может быть достигнуто в процессе ферментации путем снятия пластиковой пленки с поверхности
содержимого ферментатора. Прессование жидких органических отходов через сито позволяет получить
чистую органическую фракцию, например, с помощью
сепаратора, шнековых или поршневых прессов. Мелкие примеси, такие как пластик, можно легко удалить
с помощью сепарационных прессов, барабанных или
изогнутых сит, которые обеспечивают высокую чистоту
в зависимости от размера отверстий. Сита или прессы
должны быть спроектированы для реализации полнопоточного удаления на заключительном этапе процесса
и для конечного контроля производимого дигестата
для получения высококачественного удобрения, не
содержащего примесей, которое можно предложить
на рынке удобрений.
Технологии удаления примесей сухим способом
применяются для очистки и подготовки сырья
с соответствующим содержанием органических
отходов. Удаление негабаритных компонентов, древесины и физических загрязнений может быть осуществлено
путем сортировки сырья (например, во вращающихся
барабанах или центрифугах). Сита также используются
для очистки и приготовления полученного компоста
в определенную фракцию в зависимости от размера
отверстий сита (например, 0–15 мм). Желаемая фракция
компоста зависит от дальнейшего использования, пожеланий заказчика или смешивания с садовой почвой.
В тех случаях, когда стадия анаэробной ферментации
менее чувствительна к примесям (как правило процессы сухой ферментации), вместо стадии измельчения
устанавливается только устройство открывания пакетов
с резцами для того, чтобы исключить резку пластиковой
фольги на мелкие кусочки, которые труднее удалить

Йогурт и молочный
напиток в упаковке

после биологического процесса. В результате примеси
могут быть сконцентрированы в крупном зерне, улавливаемом во время просеивания компоста. Сильно
загрязненные фракции не допускается использовать
в качестве удобрения, и их необходимо будет утилизировать альтернативным способом, таким как сжигание.
Легкий материал, например, пластиковую пленку, можно
выдуть посредством воздушной сепарации.

Отходы фруктовой
базы, собранные
с пластиковыми
пакетами

Металлы удаляют с помощью магнитов в сочетании
с конвейерными лентами. Вихретоковые сепараторы
создают переменное магнитное поле на цветных металлах, которые выгружаются по отдельной траектории.
Для технического разделения могут использоваться иные
физические свойства, такие как способность к качению
и отскакиванию, а также датчики для определения цвета,
формы и материала в сочетании со струями воздуха. Для
сильно разнородных органических отходов, таких как
коммунальные отходы, могут быть установлены сортировочные линии, где оператор работая вдоль конвейерной
ленты, вручную отбирает нежелательные материалы.
Обеспечение качества удобрения, его чистоты, отсутствия загрязнений и вредных примесей (например,
острых предметов) имеет первостепенное значение,
когда речь идет об организации сбыта продукта и поощрении общественного признания биогазовой технологии
в качестве варианта обработки отходов. Для создания
чистого конечного продукта необходимо наличие высококачественного сырья с низким содержанием примесей и применение соответствующих технологий для
обработки каждого вида примесей. Это можно усилить
и контролировать с помощью систем обеспечения качества, которые используются на европейском уровне
и в большинстве стран-членов ЕС (см. www.ecn-qas.eu).
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6 Производство биогаза и дигестата
Производство биогаза основано на глубоко естественном процессе, который можно наблюдать,
например, в болотах и болотистой местности, а также в пищеварительных трактах животных,
в частности в коровьем рубце. Когда органическое вещество разлагается микробиологическими
популяциями в отсутствие свободного кислорода (анаэробная ферментация), образуется метан
с высокой энергетической ценностью и органическое удобрение.
Биогазовая технология основана на естественном процессе, посредством которого органические материалы,
такие как органические отходы, остатки пищи или
навоз, преобразуются различными группами микроорганизмов в анаэробных (то есть бескислородных)
условиях в метан (CH4) и дигестат. В зависимости
от типа используемого сырья содержание CH4
в биогазе колеблется от 50% до 70%. Вторым
наиболее распространенным компонентом является углекислый газ (CO2), который составляет
от 30% до 45% биогаза. Присутствуют также
небольшие количества других компонентов, таких как вода, кислород, следы соединений серы
и сероводорода.

Ŷ

ũ
ŊűŷŵŮŻ

В производстве биогаза участвуют четыре последовательных биохимических процесса. При гидролизе
сложные и длинноцепочечные соединения, входящие
в состав сырья, такие как углеводы, белки и жиры, разлагаются на органические соединения с более низкой
молекулярной массой, такие как аминокислоты, сахара
и жирные кислоты. Участвующие в процессе гидролиза
микроорганизмы выделяют гидролитические ферменты, которые биохимически разлагают материал вне
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промежуточные продукты затем превращаются в низшие жирные кислоты, такие как пропионовая кислота,
масляная кислота и уксусная кислота, а также в CO2
и водород, которые являются побочными продуктами
процесса разложения. При ацетогенезе ацетогенные
бактерии затем превращают пропионовую и масляную
кислоты в уксусную кислоту, водород и CO2, которые
являются основными материалами для производства
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ются одними из древнейших форм жизни на Земле,
производят CH4, комбинируя водород с CO2 или расщепляя уксусную кислоту.
Обычно четыре процесса, упомянутых выше, происходят одновременно в герметично закрытой установке
с перемешиванием, так называемом ферментаторе.
Биохимические процессы, однако, осуществляются различными видами микроорганизмов, и каждый вид требует различных условий для оптимального роста. Для
того чтобы создать оптимальные условия для разных
видов, процессы можно проводить в отдельных емкостях. Например, некоторые биогазовые установки имеют
отдельный резервуар для гидролиза, позволяющий
подготовить органические отходы для фактического
сбраживания. В таком резервуаре температура, содержание кислорода и значение pH оптимизированы для
функционирования гидролитических микроорганизмов,
тогда как условия в главном реакторе оптимизированы
для работы продуцирующих метан архей.
Температура является одним из важнейших факторов
в производстве биогаза. Существуют разные уровни
рабочих температур между психрофильными (менее
25 °C), мезофильными (от 35 °C до 48 °C) и термофильными (более 50 °C) условиями процесса. Одним
из преимуществ низких температур является то, что
количество тепловой энергии, которое необходимо
добавить в процесс, уменьшается, но скорость реакции
остается очень низкой.
Это приводит к снижению выхода биогаза или к необходимости удержания в течение гораздо более
длительного времени. При ферментации отходов
и побочных продуктов животного происхождения
более высокие температуры также играют особо
важную роль в нейтрализации вредных микробов,
как объяснялось ранее. Тем не менее, изменение
температуры может дестабилизировать биогазовый
процесс и уменьшить или остановить активность
вовлеченных микроорганизмов. Прочие факторы
также могут препятствовать производству CH4: например, высокие концентрации свободного аммиака,
которые вскоре ингибируют бактерии, поскольку
химическая реакция аммиака и воды генерирует
ионы аммония и гидроксида внутри реактора, особенно при более высоких значениях pH. Поэтому
для предотвращения проблем, возникающих во
время эксплуатации установки, важен непрерывный
мониторинг соответствующих параметров.
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7 Технология ферментации
Ферментатор является основным компонентом биогазовой системы. Для переработки органических
отходов подходит ряд технологий, предлагаемых на рынке. Правильный выбор зависит от вида
сырья и местных условий.
Выбор подходящих технологий зависит от многих
факторов, таких как доступность и характеристики
исходного сырья, его количество и качество, содержание сухого вещества и потребность в санитарных
условиях, использование энергии, меры стимулирования (например, тарифы), местный спрос на энергию,
проходная пошлина для поступающего материала,
условия транспортирования, предполагаемое конечное
использование дигестата, навыки и компетенции операторов, местные климатические условия и, наконец,
доступные финансовые ресурсы.
Не существует общего правила для определения лучших технологий, поэтому, прежде чем спроектировать
установку, важно получить квалифицированную консультацию по выбору наиболее подходящей технологии.
Чтобы дать возможность сориентироваться, некоторые
из наиболее распространенных вариантов кратко изложены в данной главе. Применяемые технологии
и составляющие должны быть прочными и надежными
для того, чтобы вся система была долговечной, обеспе-

чивала высокий уровень производительности и была
рассчитана на безопасную эксплуатацию. Поэтому
разработки операторов и эффективное сотрудничество
между всеми участниками биогазового проекта (например, проектировщики, производители, строительные
компании и операторы) являются важными факторами
для обеспечения успешности такого проекта.
Ферментатор является основным компонентом биогазовой системы. В ферментаторе микроорганизмы
превращают органический материал (сырье) в биогаз.
Наиболее важной особенностью ферментатора является
обеспечение оптимальных условий для роста микроорганизмов и, таким образом, стремление к достижению
высокого выхода биогаза. Биогазовые системы, как
правило, классифицируются в соответствии с типом
процесса ферментации, который они используют:

ŋŴũůŶũƈ
ŶŮŸŹŮŹƄūŶũƈ
ŽŮŹŵŮŶŻũſűƈ

Śżžũƈ
ŶŮŸŹŮŹƄūŶũƈ
ŽŮŹŵŮŶŻũſűƈ

Śżžũƈ
ŸŮŹűŷŭűƀŮźųũƈ
ŽŮŹŵŮŶŻũſűƈ

Характеристики различных технологий ферментатора
Подача

Температура

Перемешивание

Сырье

Надежность

Климатические
условия

Влажная
непрерывная
ферментация

Непрерывная

Мезофильная или
термофильная

Реактор с постоянным
перемешиванием с мешалками,
гидравлический ферментатор без
мешалок

Легко прокачивается, используется
для различного сырья

Примеси могут создавать технические
проблемы

Во всем мире, без
ограничений

Реактор с
пульсирующим
потоком

Непрерывная

Обычно термофильная,
но также возможны
мезофильная

Вдоль или поперек потока, вертикальные системы без мешалок

Поддаются перекачке насосом, в
основном используются для коммунальных органических отходов

Высокая стойкость
к примесям

Во всем мире, без
ограничений

«Гаражная»
система

Прерывистая

Обычно мезофильная,
но также возможна
термофильная

Без мешалок, распределение
перколяционной жидкости

Поддается штабелированию,
в основном используется для
коммунальных отходов

Надежный реактор
без движущихся
частей

Во всем мире, без
ограничений

Биогазовая установка отстойного
типа

Непрерывная с
длительным сроком
хранения (>100 дней)

Температура окружающей среды

Обычно без перемешивания

Жидкость, обычно используемая
для технологических или сточных
вод

Примеси могут создавать технические
проблемы

Теплые широты,
такие как тропические
регионы

Бытовые
ферментаторы

Почти непрерывная

Температура окружающей среды

Обычно без перемешивания

Местные органические отходы,
навоз, сельскохозяйственные
отходы

Примеси не
должны попадать в
процесс

Температуры >10 °C

ŗŪŰŷŹŻŮžŶŷŴŷŬűŲūŰũūűźűŵŷźŻűŷŻźŷŭŮŹůũŶűƈźżžŷŬŷūŮƂŮźŻūũŭŴƈūŷŰŵŷůŶŷŬŷŹŮůűŵũŹũŪŷŻƄ
ŚŷŭŮŹůũŶűŮ
źżžŷŬŷ
ūŮƂŮźŻūũ

0% 

10% 

8$6%

20% 

30% 

40% 

50%

ŚżžũƈŸŮŹűŷŭűƀŮźųũƈŽŮŹŵŮŶŻũſűƈ

ŋŴũůŶũƈŽŮŹŵŮŶŻũſűƈ
ŊűŷŬũŰŷūũƈżźŻũŶŷūųũ
ŷŻźŻŷŲŶŷŬŷŻűŸũ
ŊƄŻŷūƄŮŽŮŹŵŮŶŻũŻŷŹƄ

ŚůűŬũŶűŮ
ŚżžũƈŶŮŸŹŮŹƄūŶũƈŽŮŹŵŮŶŻũſűƈ
œŷŵŸŷźŻűŹŷūũŶűŮ

* Почти все виды сырья могут быть разбавлены до необходимого содержания сухого вещества в каждом типе ферментатора.
** UASB: Технология ферментации в анаэробном реакторе с придонным слоем организмов и восходящим потоком жидкости – это форма анаэробной ферментации, разработанная для материалов с высоким содержанием воды (например, для очистки сточных вод или очистки технологической воды).
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7.1 Влажная непрерывная ферментация
Наиболее подходящим сырьем для влажной ферментации являются жидкие органические отходы,
такие как отходы промышленного и коммерческого
сектора или навоз. Тем не менее, каждый вид сырья
может быть переработан во влажном состоянии после приготовления и разбавления технологической и
рециркуляционной водой или иной жидкой биомассой. В частности, коммунальные органические отходы
должны быть предварительно обработаны в связи с
их неоднородностью, более высоким содержанием
негабаритных компонентов (например, древесины)
и примесей. Ферментатор изолирован и нагревается
до мезофильных или термофильных температур для
того, чтобы обеспечить наилучшие условия жизни для
микроорганизмов. Жидкую биомассу перемешивают
внутри ферментатора для того, чтобы привести сырье
в контакт с микроорганизмами, исключить опускание
или всплытие слоев и подводить тепло из системы
отопления по всему объему ферментатора.
Поскольку после ферментации дигестат получается
жидким, его также можно использовать для разбавления твердого сырья. При необходимости посткомпостирования дигестат следует отделить. Жидкий дигестат
можно вносить непосредственно в качестве удобрения
в сельскохозяйственных районах.
В реакторах с непрерывным перемешиванием (CSTR)
материал подается непрерывно (полунепрерывно), с
несколькими загрузками каждый день. Содержание
сухого вещества в сырье варьирует от 5 до 15%. Внутри
ферментатора материал является жидким, поэтому
его следует прокачивать. Процесс может быть одностадийным или многостадийным (т. е. с отдельным
гидролизным резервуаром). Обычно необходимо уста-
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новить один или несколько основных ферментаторов,
хранилище после ферментатора и хранилище дигестата. CSTR является наиболее широко используемой
технологией ферментации для сельскохозяйственных
растений. Это простая, но надежная технология, которая
может работать с широким спектром возможных видов
сырья. Можно использовать резервуар практически
любого размера с возможностью перемешивания. На
практике ограничение размера отдельных резервуаров составляет тысячи кубометров. Если требуется
больший объем реактора, можно построить несколько
модулей резервуаров, работающих параллельно или
последовательно.
В гидравлических ферментаторах материал подается
непрерывно (полунепрерывно). Переработать можно
практически любой вид сырья, если он достаточно
жидкий для того, чтобы он мог течь. Содержание сухого
вещества в сырье составляет от 6 до 16%. Ферментатор состоит из двух отсеков. Большая часть биогаза
производится в основном отсеке. По причине более
высокого давления, вызванного производством биогаза, жидкая биомасса во втором отсеке поднимается
вверх. Когда клапан между камерами открыт, жидкость
стекает вниз, высвобождая высокую кинетическую
энергию. Перегородки переносят поток, одновременно
перемешивая его. Никаких механических мешалок не
требуется, и внутри реактора нет движущихся частей.
Это обеспечивает низкое потребление электроэнергии
биогазовой установкой и низкие затраты на техническое обслуживание. Температура процесса мезофильная
или термофильная. Как правило, резервуары нагревают
для того, чтобы обеспечить оптимальные температуры
для микроорганизмов.
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7.2 Сухая непрерывная ферментация
Сухая непрерывная ферментация производится в реакторах с пульсирующим потоком. Данная концепция позволяет медленно перемещать биомассу (горизонтально
или вертикально) от входа к выходу. Таким образом,
все частицы обрабатываются с одинаковым временем
удерживания при прохождении через реактор, однако
возможны некоторые комбинации в зависимости от
исходного сырья и внутренней конструкции. Вертикальные ферментаторы с пульсирующим потоком работают
без мешалок, но используют гравитацию и насосы для
смешивания биомассы. Для обеспечения оптимальных
условий обработки горизонтальные ферментаторы с
пульсирующим потоком оснащены надежной технологией перемешивания, которая работает вдоль или
поперек потока материала.

Мешалка ферментатора с пульсирующим
потоком в процессе монтажа

Материал подается непрерывно (квазинепрерывно).
Подходящим сырьем являются практически все виды
органических материалов, которые можно перерабатывать, но технология предназначена для гетерогенных
отходов домохозяйств. Содержание сухого вещества в
сырье составляет от 15 до 45%. Возможна высокая загрузка реактора. Объем реактора обычно ограничен от
1 000 до 2 250 кубических метров по причине сильных
радиальных сил. Однако несколько реакторов могут
работать параллельно. Температура процесса часто
является термофильной, но возможна и мезофильная.
Дигестат может быть отделен, в то время как твердая
фракция обычно посткомпостируется, а жидкая фракция
вносится в виде удобрения, используется для рециркуляции или увлажнения компоста.
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7.3 Сухая периодическая ферментация
Сухие ферментаторы периодического действия в основном разрабатываются как «гаражные ферментаторы».
Исходное сырье перерабатывается партиями, которые
остаются в ферментаторе в течение определенного
времени, обычно около одного месяца. После этого
ферментатор опорожняют и заполняют следующей
партией. Дигестат может быть посткомпостирован
без стадии разделения. Новое поступающее сырье
инокулируется твердым дигестатом из предыдущего
процесса, смешение происходит внутри секции. Фильтрат из дренажной системы рециркулируется в виде
перколяционной жидкости и распыляется на сырье для
инокуляции сырья бактериями и улучшения контакта
с разлагаемой биомассой.

1 Газонепроницаемая дверь
2 Биомасса
3 Дренажная система для перколяционной жидкости
4 Система нагрева
5 Хранилище биогаза
6 Использование биогаза
7 Распределение перколяционной жидкости
8 Резервуар для хранения перколяционной жидкости

Поток материала является прерывистым. Исходное
сырье и дигестат перемещают в секцию и из нее с помощью колесного погрузчика. Исходное сырье должно
быть штабелируемым, и, таким образом, оно будет
содержать большое количество конструкционного
материала. Данная технология адаптирована для сырья
с содержанием сухого вещества более 30%. В реакторе
отсутствуют движущиеся компоненты, что означает
высокую надежность реактора и операций, а также
низкие затраты на техническое обслуживание.

Выход биогаза может быть ниже, чем у систем с перемешиванием. Поскольку подача сырья осуществляется
вручную, требуется больше рабочего времени персонала по сравнению с автоматизированными системами.
Система распределения перколяционной жидкости
обеспечивает оптимальное содержание воды. Температура процесса мезофильная или термофильная. Для
выравнивания уровня производства газа требуется не
менее трех ферментаторов.

7.3 Сухая периодическая ферментация
Во многих развивающихся странах и странах с переходной рыночной экономикой крайне распространены биогазовые установки отстойного типа. Сточные
воды промышленных процессов или ферм (например,
сточные воды и технологическая вода, навоз и прочие
стоки) традиционно хранятся в открытых отстойниках,
которые угрожают окружающей среде, выбрасывая
CH4 в атмосферу и нитраты в почву и грунтовые воды.
Для решения данной проблемы такие отстойники часто
покрывают пластиковой мембраной, в большинстве
случаев мембраной из полиэтилена высокой плотности
(HDPE), что позволяет создавать простые биогазовые
установки. Тем не менее, данное решение имеет некоторые технические недостатки, поскольку трудно
прикрепить такую большую поверхность пластиковой
мембраны к земле во избежание ее сдувания. Кроме
того, при покрытии отстойника невозможно исключить
потенциальное попадание в почву и подземные воды.
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Биогазовые установки с отстойниками могут иметь
объемы до нескольких сотен тысяч м³, что затрудняет
эффективное и действенное перемешивание содержащейся в них жидкости, если это вообще практически
возможно. Нагревание отстойника до оптимальных
температур также является сложной задачей. Как правило, биогазовые установки отстойного типа работают
при температуре окружающей среды, что приводит
к более низкому и сезонному выходу биогаза и огромным объемам для достижения высоких показателей
времени удержания.
В настоящее время можно безопасно и эффективно
эксплуатировать биогазовые установки отстойного
типа, оснастив их смесителями и системой подогрева.
Однако, они увеличивают инвестиционные затраты
и технически возможны только до определенного момента (перемешивание и нагрев огромных объемов
очень сложно реализовать).
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ŨƀŮŲųũ

Бытовой ферментатор — это еще одна форма биогазовой технологии, которая в основном отличается
своими размерами. Ежедневное поступление сырья
составляет всего несколько килограммов (часто такое
количество производится одним или небольшой группой домохозяйств). Количество производимого биогаза
небольшое, всего несколько м³ в день. Объем реактора
обычно составляет до 100 м³. Технология относительно недорогая и простая. Механические части (если
они вообще в наличие) как правило просты, прочны
и не имеют электропривода. Реактор обычно не имеет
устройств для нагрева и перемешивания, поэтому время
удерживания должно быть высоким для того, чтобы
обеспечить достаточный выход биогаза.

Существует три типа бытовых ферментаторов:




Ферментаторы с пластиковыми мешками. Исходное сырье подается в полиэтиленовый мешок. Биогаз производится внутри мешка. Газовое
хранилище обычно выполнено в виде внешнего
баллона. Преимущества: относительно прочный,
газо- и водостойкий материал, устойчивый к коррозии.
Плавающие барабанные ферментаторы. Ферментатор состоит из двух барабанов, помещенных

ŨƀŮŲųũ

друг в друга. Плавающий барабан показывает
количество хранимого газа.
 Стационарные купольные ферментаторы. Преиму-

щество состоит в том, что он может быть изготовлен из местного материала, например кирпича.
Недостатком является сомнительная газонепроницаемость (выбросы CH4) и коррозионная стойкость.
Используемое сырье должно быть жидким или по
крайней мере разбавленным (например, навоз или
пищевой продукт, который разбавляется в реакторе), не
должно содержать крупных частиц (например, ветвей
деревьев). Отходы, которые могут быть загрязнены
болезнетворными бактериями, не должны использоваться, поскольку бытовые биогазовые установки не
имеют блока санитарной обработки.
Обычно биогаз сжигается в бытовой печи для приготовления пищи. Кроме того, он может использоваться
для освещения. Небольшие биогазовые установки
производят недостаточно биогаза для выработки электроэнергии экономически целесообразным способом.
Конструкция и принцип действия относительно просты.
Однако, как и в случае с промышленными предприятиями, знания и четкая ответственность являются
ключевыми для долгосрочной работы.

Плавающий
барабанный
ферментатор в Индии
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8 Использование биогаза
Среди технологий использования возобновляемых источников энергии биогаз является подлинным
универсальным средством, обеспечивающим производство электричества, тепла, газа и топлива
для автомобилей, работающих на газе. Такая гибкость достигается за счет производства первичного
источника энергии, а именно CH4.
śŦş
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Тепло и СО2
от обогащения биометана можно использовать в теплицах
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Производство CH4 во время процесса анаэробной
ферментации означает, что энергия, содержащаяся
в сырье, может быть использована несколькими способами. Одним из наиболее распространенных методов
является преобразование газа в электричество и тепло
с помощью ТЭЦ (теплоэлектроцентралей). Однако,
прежде чем газ можно будет использовать в двигателях, его необходимо очистить. Сырой биогаз насыщен
водой и содержит сероводород (H2S), который может
привести к коррозии двигателей и прочих металлических, бетонных или деревянных конструкций, которые
подвергаются воздействию газа.

Для того чтобы обеспечить долговечность биогазовой
установки и защитить ее от H2S, необходимо очистить
биогаз от серы. Это может быть выполнено следующими способами:
 добавлением солей металлов в ферментатор;
 обеспечением внутреннего или внешнего биоло-

гического окисления (например, контролируемой
подачи воздуха в ферментатор), или
 очисткой биогаза адсорбирующими серу материа-

лами (например, активированным углем).

Использование биогаза

Сушка газа является еще одним важным этапом процесса очистки. Одним из популярных методов является
конденсационная сушка, которая включает охлаждение биогаза до температуры, при которой содержащаяся вода конденсируется и удаляется в поддон
для конденсации.
После данного процесса очистки биогаз пригоден для
сжигания в системе ТЭЦ, в которой двигатель приводит
в действие генератор. Тепло, генерируемое в процессе
сгорания, также может быть утилизировано с использованием теплообменников. В то время как около
четверти произведенного тепла необходимо использовать для обогрева ферментаторов, оставшаяся часть
может быть использована или продана для различных
целей, таких как отопление хозяйственных построек
и домов или сушка (например, зерновых или древесины). Такая круглогодичная тепловая энергия особенно
полезна для потребителей, которым требуется тепло
в течение всего года, таких как общественные здания,
бассейны, теплицы, пивоваренные заводы или другие
промышленные объекты. Тепловая энергия также может
использоваться для запуска систем охлаждения, что
потенциально окажется привлекательным для стран
с более жарким климатом.
Преимущество производства электроэнергии из биогаза заключается в возможностях, которые открывает газ, поскольку хранить биогаз гораздо проще, чем
электричество. Следовательно, электричество можно
производить, когда это необходимо. Это оказывает
стабилизирующее воздействие на энергосистемы, поскольку любые падения мощности от непостоянных
источников энергии (таких как энергия ветра и фотоэлектрические системы) могут быть компенсированы.
Растущее число биогазовых установок в Германии
больше не генерирует электроэнергию круглосуточно,
а вместо этого вырабатывает электроэнергию по мере
необходимости. Данный подход также предоставляет
прекрасную возможность для создания автономных
Подогрев открытого бассейна
с использованием тепла от биогазовой установки

решений, позволяя производителям генерировать
электроэнергию при необходимости.
Обогащенный биогаз, известный как биометан, может
подаваться непосредственно в существующую сеть
природного газа и храниться в газовых резервуарах.
В целях повышения качества биогаза до уровня биометана/природного газа CO2, содержащийся в биогазе,
необходимо удалить для того, чтобы содержание CH4
в газовой смеси достигало высокой концентрации,
часто превышающей 96%. Доступны различные способы обогащения. Как только биогаз превращается
в биометан и, например, поступает в газовую сеть,
он может выполнять те же задачи, что и природный
газ. Например, его можно использовать в качестве
топлива для транспортных средств, сжать в баллонах
(например, для бытовых нужд) или использовать в ТЭЦ
в месте, где произведенное тепло может быть наиболее эффективно использовано повторно. Биометан
может оказать положительное влияние на устойчивость транспортного сектора потому, что выбросы CO2
от транспортного средства, работающего на чистом
биометане, произведенном из отходов, примерно на
90% ниже, чем у транспортных средств, работающих
на ископаемом топливе.
Муниципальный автобус, работающий
на природном газе/биометане
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9 Дополнительные публикации
Безопасность, обогащение биометана, а также использование сброженного осадка, очистка и
маркетинг биогаза представляют собой не менее важные темы в области производства биогаза.
Серия «Ноу-хау в области биогаза» содержит дополнительные брошюры по этим темам, которые
можно скачать и заказать в Немецком Союзе «Биогаз».
Важно, чтобы биогазовая установка работала безопасно.
В брошюре «Безопасность прежде всего!» объясняется,
как безопасно построить и эксплуатировать биогазовую
установку. Основными аспектами безопасности в отношении биогаза являются контроль выбросов, безопасность
продукции, защита водных ресурсов и безопасность на
рабочем месте; кроме того, следует учесть многие другие
вопросы и защитные меры.

В целом данная технология представляет два основных
типа риска: опасность для окружающей среды и опасность для здоровья. Опасность для окружающей среды
может быть связана, например, с выбросами парниковых
газов или утечками в водоемы в результате разрушения
конструкции или нарушений условий эксплуатации. Опасности для здоровья могут относиться к людям, которые работают на биогазовых установках, или третьим сторонам
(например, населению, проживающему рядом с объектом).
Такие опасности классифицируются следующим образом: опасности, связанные с газом (например, взрывы),
пожары, механические и электрические опасности, а
также шумовое загрязнение и выбросы опасных веществ.
Наиболее распространенные риски на биогазовых установках связаны не столько с самим биогазам, сколько
с физическими воздействиями, например падением,
порезами и пр. (т. е. они имеют механический характер). Некоторые из токсичных, вредных и (или) сенсибилизирующих химических веществ, используемых или
генерируемых в процессе, таких как сероводород (H2S),
могут быть опасными. Технологические добавки (необходимые питательные вещества), биологические агенты
или соединения для очистки биогаза от серы также могут
представлять риск для операторов и персонала.
Для того чтобы гарантировать, что работа биогазовой
установки не создаст угрозу здоровью или окружающей
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среде, проектировщики, консультанты и операторы должны с самого начала тесно сотрудничать во избежание
появления проблем, возникающих на этапе планирования
установки. Многолетний опыт строительства и эксплуатации тысяч биогазовых установок показывает, что они
могут работать безопасно. Сегодня для обеспечения безопасной работы биогазовых установок доступны надежные
технологии, стандарты и обучение. Безопасность биогаза может быть обеспечена только после принятия всех
необходимых мер. Подробнее: www.biogas-safety.com.
Биогаз может быть очищен до биометана с помощью
различных методов разделения CO2 и обогащения CH4
(мембранное разделение, технологии очистки, адсорбция
с изменением давления или криогенная обработка).
Направления использования биометана многочисленны
и разнообразны. Возможность подачи переработанного
биогаза в существующие газораспределительные системы природного газа означает, что газ, образующийся из
биомассы, можно временно хранить и извлекать по мере
необходимости. Данная практика позволяет достичь наивысших уровней эффективности как при производстве
электроэнергии путем одновременного комбинированного производства тепла и электроэнергии, так и при
непосредственном использовании тепла. Таким образом,
применение биометана вносит значительный вклад в
стабилизацию поставок электроэнергии и компенсирует
непостоянство источников возобновляемой энергии:
ветра и солнца. Существует возможность предоставления
сертификатов, подтверждающих устойчивое производство биометана.
В дополнение к стационарным областям применения
биометан также может использоваться в качестве топлива
для транспортных средств (для пассажирских перевозок,
перевозки тяжелых грузов на грузовых автомобилях и
судах, или в промышленности и сельском хозяйстве),
а также в качестве источника сырья для дальнейшего
применения материалов. Кроме того, побочный продукт
CO2 можно использовать в качестве основы для синтеза
энергии в газе. Данная уникальная гибкость означает,
что биометан можно генерировать и использовать в
централизованных и децентрализованных системах по
всему миру. Подробнее: www.biogas-to-biomethane.com.
Дигестат используется как высококачественное удобрение, богатое гумусом и питательными веществами. Он
может использоваться в жидком виде или отделяться в
виде твердого дигестата непосредственно на сельскохозяйственных угодьях. Все питательные вещества и
микроэлементы, содержащиеся в сырье для биогазовой
установки, остаются в дигестате. По существу, сырье, подаваемое в ферментатор, напрямую определяет состав
получаемого дигестата.

Дополнительные публикации

Основными питательными веществами для роста растений являются преимущественно азот, фосфор и калий.
Доступность азота и, следовательно, питание растений
улучшаются после ферментации благодаря более высокой концентрации аммония. Кроме того, ценный органический углерод, содержащийся в дигестате, является
ключевым компонентом гумуса. В целях сокращения
расходов (хранение, транспортировка и применение)
или создания новых рынков (например, садовых центров,
магазинов товаров для дома и розничных рынков) можно
использовать ряд методов для улучшения жидкого дигестата, таких как разделение, компостирование, сушка,
окомкование, гранулирование, вакуумное испарение,
мембранная фильтрация (например, ультрафильтрация
или обратный осмос), осаждение или удаление питательных веществ и т. д.
В целом, использование удобрений следует поощрять
для того, чтобы замкнуть круговорот питательных веществ и углерода, а также сократить использование
неорганических удобрений, которые часто приходится
перевозить на большие расстояния. Кроме того, для производства неорганических удобрений требуется огромное
количество энергии, которая в основном генерируется
с использованием ископаемых видов топлива и, следовательно, приводит к высоким уровням выбросов
парниковых газов. Нехватка фосфора, ограниченного
ресурса, по всей видимости, в скором времени повлияет
на наше общество, а содержание урана и кадмия в неорганических фосфорных удобрениях уже приближается
к критическим уровням. С ростом цен на неорганические
удобрения производство органических альтернатив яв-

ляется своевременным и потенциально прибыльным.
Использование дигестата в качестве удобрения выгодно
не только для окружающей среды, но и с экономической точки зрения. Например, это позволяет исключить
высокие затраты на удаление отходов, которые могут
возникнуть в результате обработки жидкого дигестата на
станции водоочистки. Качество выпускаемой продукции
всегда зависит от качества используемого сырья. Таким
образом, при планировании установки следует учитывать
выбор исходного сырья для того, чтобы гарантировать
производство высококачественных удобрений, которые
в идеале приносят дополнительный доход благодаря
содержанию питательных веществ и гумуса. Подробнее:
www.digestate-as-fertilizer.com

ōŗŚśŜŘŖŗŗŖŔŉŒŖ
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10 Роль биогазовых технологий
для решения проблем с отходами
в разных странах мира
В развивающихся странах и странах с переходной рыночной экономикой биогазовые технологии могут играть важную роль в комплексном управлении отходами и ресурсами. Анаэробная
ферментация органических отходов предоставляет уникальную возможность решить проблемы
обращения с отходами, уменьшить загрязнение окружающей среды, произвести экологичную
энергию и замкнуть круговорот питательных веществ.

Сбор органических
отходов для биологической очистки

Неэффективное обращение с твердыми коммунальными отходами в городских центрах стран с низким
и средним уровнем дохода является серьезной проблемой для окружающей среды и здоровья. Быстрый
рост городского населения и постоянное увеличение
образующихся отходов усугубляет проблему. Зачастую
более 50%, иногда до 70–80%, образующихся отходов
являются органическими и биоразлагаемыми. Подходящие варианты обработки крупной органической фракции
могут помочь в решении проблемы с отходами. В то же
время во всем мире стремление найти экологичные,
возобновляемые источники энергии остается главным
приоритетом. Страны стремятся сократить свою зависимость от ископаемых видов топлива в связи с опасениями по поводу безопасности поставок и предоставить
альтернативы древесному топливу, главному источнику
энергии для приготовления пищи и обогрева, использование которого приводит к масштабной вырубке лесов.

Поэтому запрет на складирование или захоронение
органических отходов весьма полезен: это сокращает
образование свалочного газа, снижает нагрузку на объекты захоронения отходов, которые все еще имеют ограниченные возможности, и смягчает все связанные с этим
конфликты, издержки и бремя социального обеспечения.
Анаэробная ферментация органических отходов, приводящая к образованию биогаза и дигестата, который
является высококалорийным органическим удобрением,
предоставляет уникальную возможность для решения
ряда задач: решения проблем управления отходами,
уменьшения загрязнения окружающей среды, производства вторичной энергии и замыкания круговорота
питательных веществ. Специально выращенные культуры
(«энергетические сельскохозяйственные культуры»)
для использования в качестве топлива не требуются,
поскольку запас органических отходов огромен. Данный
подход способствует совершенствованию практики
обращения с отходами и в то же время отвечает целям
устойчивого производства энергии. Кроме того, использование отходов биомассы для производства биогаза
создает углерод-нейтральный цикл, в котором углерод,
выделяющийся при сжигании газа, поглощается новыми
культурами, отходы которых могут повторно использоваться в качестве сырья: Анаэробная ферментация
органических отходов и использование биогаза для
производства энергии помогает напрямую сократить
выбросы ПГ, уменьшая неконтролируемые выбросы
CH4, например, с полигонов и неорганизованных свалок,
и косвенно, заменяя использование ископаемых видов
топлива. Не стоит забывать: выбросы CH4, вызванные
деятельностью человека, являются вторым по величине
фактором изменения климата после CO2.
Установки по переработке органических отходов уменьшают количество отходов, размещаемых на неорганизованных свалках, которые, при отсутствии должного
управления, выделяют загрязняющие вещества в воздух,
воду и почву, создавая угрозу для окружающей среды
и способствуя выбросам ПГ. Дигестат из биогазовых
установок является ценным удобрением для фермеров
и особенно полезен в странах, с изначально низким
плодородием почв (тонкий гумусовый слой и низкое
содержание органических веществ) или его ухудшением в результате чрезмерно интенсивного земледелия
и использования искусственных удобрений.
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Наличие биогазовых
технологий в разных
странах мира

Помимо этого, производство энергии из отходов является трудоемким в связи с количеством персонала,
необходимого для сбора и обработки сырья. Кроме
того, уменьшение запаха, заболеваемости, загрязнения
почвы, а также поверхностных и подземных вод, обеспечиваемое системой, способствует улучшению состояния
здоровья. Все приведенные аргументы говорят в пользу
использования биогаза в глобальном энергоснабжении и биогазовых технологий в качестве подходящего
варианта переработки отходов. Поэтому организации,
работающие в сфере международного сотрудничества,
такие как Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству ГИЦ ГмбХ, регулярно внедряют подходы в
области устойчивого управления отходами и ресурсами,
а также рекуперации энергии в своих программ.
Анализ решений в области анаэробной ферментации
в странах с низким и средним уровнем дохода показал наличие обширного опыта и знаний по небольшим
и средним ферментаторам, сооруженным в сельской
местности, где в качестве сырья используются навоз от
домашнего скота и некоторые коммунальные отходы.
Однако анаэробная ферментация, по-видимому, все
еще играет незначительную роль в качестве варианта
обработки отходов в городских условиях, будь то органическая фракция отходов домохозяйств, общепита или
рынка. Использование данной технологии в последние

годы приобретает все большую популярность в средних
и крупных масштабах в промышленно развитых странах,
часто в составе сложных технологий с автоматизированными и механизированными системами управления.
Однако весьма вероятно, что перенос подобной передовой технологии в страну с низким уровнем дохода без
учета местных условий и без специальной адаптации
не увенчается успехом.
Фактически процесс анаэробной ферментации десятилетиями использовался на практике в развивающихся
странах: в отчетах описан ранний анаэробный реактор
в Мумбаи, Индия, построенный в 1859 году для очистки
сточных вод. С тех пор технология широко распространилась по всей Азии. Однако, по имеющимся данным,
первые ферментаторы в Африке начали строить только в 1950-х годах. Различные программы поддержки
международного сотрудничества в области биогаза
ориентированы на сельских фермеров и семьи с небольшим количеством крупного рогатого скота, где до
сегодняшнего дня в качестве сырья используется навоз,
а иногда и человеческие фекалии, а также добавляются
небольшие количества пищевых отходов. Движущей
силой разработки таких систем для обеспечения людей
биогазом является снижение потребления дров и соответствующей вырубки лесов, уменьшение загрязнения
воздуха в помещениях и повышение плодородия почвы.

Производство биогаза
из органических отходов в Индии
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Как правило, для производства 1–1,5 м³ биогаза
требуется около 10 кг отходов общепита. Такое количество биогаза содержит примерно 6 кВт-ч энергии,
которая заменяет 0,50 л дизельного топлива.
На фоне 25 лет постепенных улучшений и наработки
практического опыта биогазовая технология все еще
вызывает интерес в качестве вклада в производство
возобновляемой энергии, обеспечивая тем самым независимость от ископаемых видов топлива. В Китае
к 2011 году было установлено около 40 миллионов бытовых биогазовых систем. В Индии насчитывается около
4 миллионов бытовых систем, а Вьетнам к 2010 году
установил более 100 000 систем. Среди других азиатских
стран следует отметить Камбоджу, Лаос, Индонезию
и Непал (225 000 к 2011 году). В Африке, где технология анаэробной ферментации менее распространена
по климатическим причинам, такие страны, как Кения
и Уганда (около 7 500 к 2017 году) являются одними
из лидеров по наличию бытовых биогазовых установок, в то время как в Южно-Африканской Республике
существует значительное число средних и крупных
биогазовых установок. В Латинской Америке, кроме
небольших биогазовых установок для сельских домохозяйств, были реализованы многочисленные проекты по переработке сельскохозяйственных отходов,
а в городской среде биогаз добывается с нескольких
полигонов (свалочный газ).

Уплотнение
смешанных отходов
на полигоне
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Как уже упоминалось, анаэробная ферментация органических коммунальных отходов на централизованных
высокотехнологичных предприятиях стала стандартом
в промышленно развитых странах. С другой стороны,
в большинстве регионов развивающихся стран по-прежнему отсутствуют даже соответствующие низкотехнологичные варианты. В результате анаэробная ферментация
как вариант обработки отходов в городских условиях
с преимущественной переработкой кухонных или рыночных отходов по-прежнему играет незначительную
роль. Имеется недостаточно знаний и информации
о технической и эксплуатационной осуществимости,
проблемах и возможностях.

В развивающихся странах наибольшую долю ТКО составляют органические вещества и относительно небольшое
количество стекла, металлов, бумаги и пластмасс. Тем
не менее, уровень доходов, экономический рост, образ
жизни и местоположение сильно влияют на состав ТКО.
Кроме того, состав муниципальных органических отходов может меняться в течение года с учетом сезонных
колебаний и привычек.
В развивающихся странах и странах с переходной рыночной экономикой утилизация и переработка органических отходов все еще довольно ограничены. Помимо
непосредственного кормления животных, мульчирования
садов и компостирования (или сжигания) наиболее
распространенной практикой утилизации органических
отходов является вывоз на антисанитарные полигоны
или открытые свалки, где такие отходы смешиваются
с другими потоками отходов. Тем не менее, переработка
органических отходов позволит значительно сократить
количество отходов, требующих обработки, и, следовательно, сократить расходы на установки по подготовке.
Меньшее количество органических отходов на полигоне
для захоронения продлевает срок его службы, а также
уменьшает воздействие на окружающую среду полигона,
поскольку органические вещества в значительной степени влияют на образование загрязняющего фильтрата,
CH4 и возникновение проблем с запахами. Внедрение анаэробной ферментации или компостирования в качестве
одного из этапов общегородской программы обращения
с твердыми отходами сокращает поток биоразлагаемых
материалов на свалки. Тем не менее, его выполнимость
зависит от рыночного спроса на конечные продукты (газ,
дигестат или компост), а также от технической и организационной структуры отдельных объектов. Обеспечение четких законодательных требований, политики
и муниципальных стратегий в отношении обращения
с органическими отходами является еще одной важной
предпосылкой успешности инициатив.
Характеристики отходов, используемых для производства биогаза, в значительной степени зависят от
системы сбора, и одна из фундаментальных проблем
заключается в том, загрязнены ли собранные отходы
неорганическими материалами.
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Если отходы накапливают раздельно в источнике образования, то это повышает качество сырья, снижая потребность в сортировке на биогазовой установке и — тем
самым — потребность в инфраструктуре и человеческих
ресурсах. В большинстве стран с низким и средним уровнем дохода раздельный сбор коммунальных сегрегированных органических отходов встречается редко. Таким
образом, собранные отходы состоят из органических
отходов, смешанных с иными отходами, и любая запланированная обработка органических отходов потребует
последующей сортировки данной фракции. Это не только
приводит к дополнительным затратам, но, что более важно, приводит к снижению качества биологического сырья.
Исключением являются отходы, собираемые у источников,
которые создают преимущественно органические отходы
с небольшим количеством загрязняющих неорганических
веществ, такие как отходы овощных рынков, ресторанов
или предприятий пищевой промышленности. Поэтому
биогазовые установки следует строить или размещать
там, где стабильно скапливается большое количество
органических отходов, существует потребность в электричестве и тепле — или в природном газе в качестве топлива,
а органические удобрения можно использовать напрямую
или продавать сельскохозяйственным потребителям.
Если основной целью установок по переработке является
сама переработка отходов без необходимости достижения экономической эффективности или определенного
качества дигестата, тогда целесообразно осуществлять
сбор смешанных отходов и их последующую сортировку
перед ферментацией. Однако, если целью биогазовой
установки является получение высококачественного
дигестата, тогда чистота отходов крайне важна, и раздельный сбор у источников образования органических
отходов является предпочтительным.
Раздельно накопленные у источников образования
органические отходы, как правило, отличаются более
высоким качеством, поскольку они содержат меньше
неразлагающихся загрязнений, таких как стекло, пластик, резина, камни, песок и опасных и (или) токсичных
веществ. Таким образом, сравнительно «чистые» органические отходы идеально подходят для обработки
на биогазовых установках. Кроме того, раздельное накопление у источников образования необходимо для
удаления примесей из исходного сырья, поступающего
в биогазовую установку и тем самым предотвращению
засорения впускных труб, уменьшения выхода биогаза
и снижения качества дигестата.
В случаях, когда организация раздельного сбора невозможна или ограничена рядом условий, следует рассмотреть альтернативные или дополнительные источники
для сбора органических отходов (например, отходы от
оптовых продавцов продуктов питания, сетей ресторанов
и предприятий общественного питания, предприятий
пищевой промышленности). Системы сбора могут также
нуждаться в оптимизации, в т. ч. для исключения потерь
или преждевременного разрушения органического вещества (сырья) в жарких климатических условиях, например посредством использования герметичных баков
или контейнеров. Основная задача в странах с тропическим, субтропическим и засушливым климатом состоит
в том, чтобы сократить время хранения накопленных

органических отходов и соответственно предотвратить
преждевременное разложение.

Производство биогаза
в бытовом
ферментаторе

При длительном хранении выход биогаза уменьшается,
поскольку отходы уже разложились и потеряли часть
своей энергетической ценности.
Кроме того, при разработке биогазового проекта среднего
и крупного масштаба, должны быть доступны исходные
данные, демонстрирующие доступность и объемы органических отходов надлежащего качества. Обеспечение
гарантированных и регулярных поставок сырья для биогазовых установок не следует воспринимать как должное.
На практике это означает, что все элементы производственно-сбытовой цепочки обращения с отходами должны способствовать бесперебойному функционированию
всей системы, т. е. сбору, транспортированию, обработке
и хранению исходного сырья органических отходов.
В действительности, необходимо четко сформулировать
и признать несколько «простых истин» о комплексном обращении с отходами и ресурсами: обращение с отходами
и производство энергии в целом, включая анаэробную
ферментацию органических отходов, сопряжено с издержками. В целом, высокие первоначальные инвестиции
в средние и крупные промышленные биогазовые системы
являются основными препятствиями для разработчиков
проектов, муниципалитетов и инвесторов в развивающихся странах и странах с переходной рыночной экономикой.
Напротив, существует ошибочное и широко распространенное мнение о том, что окончательное захоронение
отходов на полигонах и, что еще хуже, на неконтролируемых, неорганизованных свалках, стоит дешевле, чем
любой другой метод обработки отходов. Однако это
справедливо только в том случае, если основное бремя
защиты окружающей среды и социального обеспечения,
порождаемое такими подходами, не принимается во
внимание, а передается будущим поколениям.
Биогазовые установки требуют более значительных капитальных затрат, нежели «классические» установки для
компостирования или объекты захоронения отходов.
Зачастую проекты биогазовых установок оказываются
нежизнеспособным в существующих экономических
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и организационных условиях. Исключения составляют
случаи, когда, например, местные органы власти предоставляют финансовые гарантии или льготные тарифы.
Поэтому для решения таких проблем инвесторам и операторам необходимы прибыльные и ценовые гарантии
в качестве основы для их обязательств.
В связи с этим необходимы дополнительные усилия,
а поскольку утилизация отходов является сквозной задачей, то для успешного осуществления проектов по
переработке органических отходов в биогаз необходимо
выполнить ряд политических, институциональных, социальных, финансовых и технических условий. Страны или
местные и региональные органы власти, которые успешно
создают такие благоприятные рамочные условия, например, реализуя (национальные) стратегии, предоставляя
стимулы для использования возобновляемых источников
энергии, предлагая долгосрочные контракты и гарантируя
определенную цену за произведенную энергию, могут
значительно увеличить инвестиции в производство биогаза из раздельно накопленных органических отходов.
В связи с этим вовлечение частного сектора является ключевым фактором в любом проекте, который инициирует
изменение отрасли с использованием новых или сложных
технологий. Участие бизнеса играет большое значение
для мобилизации инвестиций и получения опыта работы, необходимого для предоставления эффективных
услуг. Например, представители частного сектора могут
повысить эффективность обслуживания и тем самым
снизить себестоимость единицы продукции. Необходимым условием привлечения частных заинтересованных
сторон является гарантия того, что предприятия смогут
возместить все законные расходы, которые они понесут
(и получить прибыль) при финансировании, создании
и эксплуатации установок.
Животные часто
имеют прямой доступ
к органическим отходам в развивающихся
странах.
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Таким образом, заключение контрактов с частным сектором зависит от наличия полного понимания всех затрат,
связанных с частными услугами, а также способности
покрывать такие расходы из текущих доходов. Определение четких полномочий для государственного и частного
секторов и наличие соответствующих навыков у обеих
сторон являются ключевыми.

Правительство Германии и его соответствующие
министерства предоставляют ряд инструментов
финансирования и субсидирования для немецких
предприятий, которые намерены активизировать
сотрудничество с местными партнерами в развивающихся странах и странах с переходной
рыночной экономикой с целью разработки и реализации проектов по биогазу. В их число входят
программы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) —
http://www.bmz.de/ en/index.html), Федерального
министерства экономики и энергетики (BMWi —
https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Home/ home.
html) и Федерального министерства окружающей
среды, охраны природы и ядерной безопасности
(BMU — https:// www.bmu.de/en/). Например,
в рамках программы develoPPP.de BMZ предоставляет компаниям, инвестирующим в развивающиеся страны и страны с переходной рыночной
экономикой финансовую и, при необходимости,
консультационную поддержку. С 2008 года Международная инициатива по защите климата (IKI)
BMU финансирует проекты в области климата
и биоразнообразия в развивающихся и новых
индустриальных странах, а также в странах с переходной экономикой. DEG (Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft), дочерняя компания
Банковской группы KfW, предоставляет финансирование и консультации частным компаниям, инвестирующим в развивающиеся страны и страны
с переходной рыночной экономикой. Кроме того,
в целях развития климатосберегающих технологий, DEG по поручению министерства BMU реализует программу «Климатическое партнерство
с частным сектором», целью которой является
мобилизация представителей частного сектора
для защиты климата в развивающихся странах
и странах с переходной рыночной экономикой,
с акцентом на содействие передаче технологий
и знаний в поддержку развития климатически
нейтральной экономики.
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чения дополнительных доходов от повышения
качества дигестата в виде удобрения.
Кроме того, варианты финансирования и субсидирования, предоставляемого местными
органами власти, а также международное
сотрудничество в области развития Германии,
могут помочь в ускорении запуска проектов.

В идеале, в основе организации раздельного сбора
различных фракций твердых коммунальных отходов лежат политика и законодательные требования,
а также средства для их исполнения. Национальные
и местные правовые рамки должны четко определять
роли и обязанности вовлеченных игроков и включать
положения о сборе твердых коммунальных отходов, механизмах финансирования, требованиях к установкам
по переработке и удалению отходов, а также стандартах использования продукции биогазовой установки
(например, дигестата). Учреждения должны обладать
компетенциями и возможностями для обеспечения
надлежащего управления отходами и контроля работы
очистных сооружений.
Власти устанавливают рыночные механизмы и экономические инструменты для обеспечения финансовой
устойчивости, а также для количественной оценки и генерирования рыночной стоимости экологических выгод
от производства биогаза. В идеале они обращаются за
консультациями к частному сектору как на местах, так
и из-за рубежа. Сбор данных и оценка местных условий
для определения наличия достаточных потоков сырья,
рынка биогазовых продуктов (биогаза, энергии, тепла/
пара, CH4, дигестата и т. д.) имеют большое значение.
Должны быть созданы приемлемые, учитывающие специфику страны механизмы вознаграждения (например,
льготные тарифы): Тарифы на поставку электроэнергии
в сеть (FiT) представляют собой инструменты политики,
наиболее часто используемые для продвижения биогазовых проектов, включая проекты по производству
электроэнергии из биогаза. Производители энергии
получают гарантированную цену за энергию, которую
они поставляют в сеть в течение фиксированного периода времени, обеспечивая выполнимость, гарантию
дохода и повышая мотивацию инвесторов.
Как правило, самой большой проблемой для развития
биогазовых проектов, будь они мелкие или крупные,
являются варианты финансирования. Экономическая
целесообразность является ключевым аспектом: продажа биогазовой продукции обеспечивает доход, но, как
правило, не всегда покрывает общие производственные
затраты. Следовательно, необходимо взимать сборы за
управление отходами и учитывать возможность полу-

Следует учитывать опыт, накопленный в результате реорганизации сектора обращения с твердыми коммунальными отходами,
включая не только официальный частный
сектор, но и неформальный сектор. Во многих
странах с низким и средним уровнем дохода
неформальные участники являются ключевой частью системы обращения с отходами,
задействованной в основном в мелкомасштабной утилизации вторсырья. Вовлечение
неформального сектора может привести к росту средств
к существованию людей в социально незащищенных сообществах, а также наращиванию темпов переработки.

Мелкомасштабное
производство биогаза

И последнее, но не менее важное: участие населения
имеет первостепенное значение, особенно при создании системы раздельного сбора отходов, а также при
стремлении содействовать принятию и использованию
продукции, производимой биогазовой установкой.
До этого с целью усиления комплексного обращения
с отходами и ресурсами, а также для укрепления рынков энергии, полученной из экологичных источников,
необходимо укрепить сектор биогазовой промышленности в развивающихся странах и странах с переходной
рыночной экономикой. В то же время необходимо
обеспечить взаимодействие местных органов власти, заинтересованных сторон, ассоциаций частного
сектора и международных партнеров по развитию.
Сюда относится обмен примерами передовой практики
и активизация усилий по обмену знаниями и опытом,
а также сотрудничество между немецкими и международными заинтересованными сторонами.

Биогаз можно использовать для приготовления пищи
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Типовые установки

CS BioEnergia S.A.
Производитель:

Cattalini Bioenergia S.A. & AAT GmbH
Ввод в эксплуатацию:

2017

Мощность переработки отходов:

388 600 т/год

БРАЗИЛИЯ

Установленная электрическая мощность:

2 x 1,426 МВт
Производство биогаза:

1 100 Нм³/ч

Объем инвестиций:

20 миллионов евро
Газгольдер, ферментатор и установка сероочистки

Первая в Бразилии биогазовая установка ААТ и первая в Бразилии
установка по переработке пищевых отходов.
Установка перерабатывает около 170 тонн отходов продовольственных рынков и продуктовых магазинов, а также осадок с соседних
очистных сооружений, и производит 2,8 МВт электроэнергии. Это
первая биогазовая установка такого рода в Бразилии.

Сырье

Дополнительные сведения об установке:
• Исходные материалы: отходы с рынков и продуктовых магазинов, а также осадок сточных вод
• Производство газа: до 26 400 м³ в сутки
• Электрическая мощность: 2,8 МВт
• Объем 2 ферментаторов: 10 000 м³

Отходы растительного
происхождения 10%
Раздельно собранные
органические отходы 30%
Осадок сточных вод 60%

Тип ферментации: мезофильная, влажная ферментация,
раздельный гидролиз

Оператор
CS BioEnergia S.A.
Avenida das Americas SN, Parque náutico-ETE Belém
183.030-640 - Säo José dos Pinhäo - Paraná, Brazil
Контактное лицо: Ванесса Катталини
Эл. почта:

vanessa@grupocattalini.com.br

Веб-сайт:

www.csbioenergia.com.br

Подготовка сырья: помол, измельчение, сенсорная техника, ленточный фильтр-пресс
Обогащение дигестата: разделение, очистка сточных вод
Производимое удобрение: сточная вода
Использование дигестата: обработка на муниципальных
очистных сооружениях
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Типовые установки

VALNOR S.A.
Производитель:

Bekon GmbH
Ввод в эксплуатацию:

2011

ПОРТУГАЛИЯ

Мощность переработки отходов:

25 000 т/год

Установленная электрическая мощность:

500 кВт

Объем инвестиций:

7,5 миллиона евро

VALNOR, SA в Альтер-ду-Чао, Португалия

VALNOR, S.A.— компания, ответственная за обработку и повышение
ценности муниципальных отходов, производимых в муниципалитетах Абрантес, Альтер-ду-Чао, Арроншес, Авис, Каштелу-де-Виде,
Каштелу-Бранку, Кампо-Майор, Крато, Элваш, Фронтейра, Гавиан,
Иданья-а-Нова Марвао, Масао, Монфорте, Ниса, Олейрос, Порталегре, Понте-де-Сор, Прованса-а-Нова, Сардоал, Серта, Сусель,
Вила-де-Рей и Велья-де-Родона. Обслуживаемая площадь составляет 11 980 км2, с населением 271 516 человек.
Компания VALNOR, SA создала интегрированную систему управления переработкой ТКО, произведенных в данной обслуживаемой
области. Система состоит из нескольких производственных объектов, включая производство биодизеля, установку для компостирования и установку для анаэробной ферментации отходов.
Биогазовая установка предназначена для обработки около
25 000 тонн в год и использует в качестве сырья преимущественно органическую фракцию отходов населения. Данная установка

содержит 8 достаточно прочных ферментаторов, способных обрабатывать органическую фракцию ТКО вышеупомянутых населенных пунктов. Установленная мощность анаэробной установки
составляет 500 кВт, а ее температура для данного процесса является
мезофильной.
Сырье
Органическая фракция
ТКО 66%
Раздельно собранные
органические отходы 33%
Отходы промышленного
и коммерческого секторов 1%

Оператор
Тип ферментации: мезофильная, сухая периодическая
ферментация

VALNOR S.A.
Apartado 48
7441 909 Alter do Chão, Portugal
Контактное лицо: Давид Симао
Телефон:

+351 245 610 040

Факс:

+351 245 619 003

Эл. почта:

geral@valnor.pt

Веб-сайт:

www.valnor.pt
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Подготовка сырья: воздушная сепарация, сортировочные
кабины, осаждение металла, сенсорная техника, резка
Обогащение дигестата: компостирование
Производимое удобрение: компост
Использование дигестата: товарный компост

Типовые установки

Imperial Park (Великобритания)
Производитель:

BioConstruct GmbH
Ввод в эксплуатацию:

2017

Мощность переработки отходов:

108 701 т/год

Установленная электрическая мощность:

4 988 кВт

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Объем инвестиций:

20 805 000 фунтов

Imperial Project

Биогазовый проект Imperial Park разработан британской компанией
AVG Limited. Установка была построена в Мидлсбро компанией
BioConstruct, выбранной в качестве подрядчика по проектированию,
закупкам и строительству (EPC). Установка введена в эксплуатацию
в 2017 году. Субстраты, используемые в качестве сырья, поставляются из супермаркетов, пекарен, скотобоен, от сельского хозяйства
или любого другого вида промышленности. Максимальная общая
потребляемая мощность составляет 108 000 т/год, а установленная
электрическая мощность составляет 4 988 кВт и обеспечивается
благодаря работе четырех двигателей Jenbacher (3 x 1 487 кВт, 1
x 527 кВт). В то время как электрическая энергия подается в сеть,
произведенная тепловая энергия используется для обеспечения
теплом мезофильного процесса анаэробной ферментации при
температуре около 38 °C и процесса пастеризации дигестата
(70 °C в течение 1 часа).
BioConstruct отвечала за техническое проектирование, строительство и ввод установки в эксплуатацию. Установка состоит из
семи резервуаров (2 ферментатора емкостью 5 953 м³ каждый,
1 постферментатора емкостью 7 953 м³ и четырех резервуаров

для хранения емкостью 7 716 м³ каждый) и внешней системы
биологической сероочистки. Кроме того, установка способна
принимать и предварительно хранить около 900 м3 жидкого субстрата в семи резервуарах емкостью 5 х 105 м³ и 2 х 186 м³.
В целом, биогазовая установка способна обрабатывать различные
виды сырья и не требует технического обслуживания. С момента
ввода в эксплуатацию установка эксплуатируется дочерней компанией BioConstruct NewEnergy Ltd.
Сырье
Отходы промышленного
и коммерческого сектора

Отходы пищевого производства 43%
Отходы хлебобулочной продукции 11%
Переработанные микопротеиновые отходы 28%

Отходы животного происхождения
Жидкий навоз крупного рогатого скота 18%

Оператор
Imperial Park (Великобритания)
Imperial Avenue
TS6 6BA, Middlesbrough, UK
Контактное лицо: Дэнни Хазбенд, Стефан Вайц
Телефон:

+49 5226 5932 0

Факс:

+49 5226 5932 11

Эл. почта:

info@bioconstruct.de

Веб-сайт:

www.b-ne.uk

Тип ферментации: мезофильная, влажная ферментация
Подготовка сырья: резка, санитарная обработка, сенсорная техника, внешняя биологическая очистка от серы
Производимое удобрение: жидкий дигестат (PAS 110)
Использование дигестата: в качестве удобрения
(PAS 110)
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Типовые установки

Установка биометанизации SEMECS, Варенн
Производитель:

BTA International GmbH
Ввод в эксплуатацию:

2018

Мощность переработки отходов:

40 000 т/год

КАНАДА

Установленная электрическая мощность:

490 Нм³/ч

Объем инвестиций:

прибл. 58 миллионов кан. долларов

Ферментаторы (слева) и машина
для протирки отходов BTA (справа). Варенн, Канада

Установка биометанизации SEMECS в Варенне рассчитана на
переработку 40 000 т/год отходов, выделенных из источников
органических веществ (SSO), обрезков травы, сброженных осадков
септиков и жидких отходов.
SEMECS (Societe of Economic mixte de l’est de la Couronne Sud
Inc.) — государственно-частное партнерство, созданное в 2012 году
между тремя государственными региональными муниципалитетами (RCM) и частным партнером BiogazEG. На установку будет
приходиться более 40% подлежащих переработке органических
отходов из данных муниципалитетов для достижения поставленной правительством Квебека задачи по реализации запрета на
вывоз органических отходов на полигоны к 2022 году. В качестве
технологической основы в установке используется процесс BTA®.
Раздельно собранные органические отходы и обрезки травы будут предварительно обработаны с помощью гидромеханической
системы предварительной обработки BTA® для очистки от шлама
и песка, остальные отходы будут подаваться непосредственно
в два ферментатора.

для того, чтобы компенсировать до 10% используемого природного газа. Дигестат обезвоживается с регенерацией и повторным
использованием жидкой фракции. Богатая питательными веществами, стабилизированная и обезвоженная твердая фракция
будет доставляться на более чем 400 ферм, которые выращивают
кукурузу, используемую для производства этанола. Качественная
твердая фракция в ферментаторе позволяет использовать его
в соответствии с требованиями Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) в качестве зарегистрированного
органического удобрения почвы для сельскохозяйственных целей.
Сырье
Раздельно собранные
коммунальные органические
отходы 95%
Прочее
Осадок септик-тенка 5%

Часть биогаза будет использована для покрытия потребности в мезофильной ферментации. Дополнительный биогаз будет очищен
для использования на заводе по производству этанола GreenField
Тип ферментации: мезофильная, влажная ферментация
Оператор
Установка биометанизации SEMECS, Варенн
3300 Rte Marie-Victorin
Varennes, Quebec J3X1P7, Canada
Контактное лицо: Жан Роберж (президент BioGaz EG)
Телефон:

+1 450 652-1800

Эл. почта:

J.Roberge@greenfieldethanol.com
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Подготовка сырья: сепарация песка,
протирочная машина
Обогащение дигестата: разделение, очистка сточных вод
Производимое удобрение: твердый дигестат, сливная
вода
Использование дигестата: в качестве удобрения

Типовые установки

Биогазовая установка Yuanping
Производитель:

EnviTec Biogas AG
Ввод в эксплуатацию:

2019

Мощность переработки отходов:

104 025 т/год

КИТАЙ

Установленная электрическая мощность:

37 680 м³/сут

Биогазовая установка в провинции Шаньси производит 37 680 м³/сут. биогаза
из энергетических культур и отходов животного происхождения

Владельцем и оператором биогазовой установки в провинции
Шаньси, Китай, является Shanxi Energy & Traffic Investment Co. Ltd.
Установка работает на таком сырье, как кукурузная солома, сухой
куриный помет и коровий навоз. Сырье измельчается, смешивается
и гомогенизируется с помощью Biogas Kreis-Dissolver®. Гомогенизированная смесь вводится в микробиологическую среду реактора.
Рециркуляционный вал, специально разработанный EnviTec, установлен непосредственно на ферментаторе. Ферментированный
субстрат подается из ферментатора на рециркуляционный вал по
принципу переполнения. Отсюда ферментированный материал
возвращается в Biogas Kreis-Dissolver® для контроля содержания
сухого вещества во время процесса смешивания. Шесть резервуаров-ферментатора с общим объемом нетто приблизительно
31 500 м³ и с ежедневной подачей приблизительно 520,5 м³
свежего сырья обеспечивают увеличенное время удержания гидравлической жидкости (HRT), составляющее приблизительно 61
день. Погружные регулируемые по высоте мешалки обеспечивают
равномерное распределение субстрата и тепла в ферментаторе.
Ежедневно производимое количество биогаза из шести ферментаторов из поступающего сырья составляет приблизительно
Оператор
Биогазовая установка Yuanping
Haicun
Город Юаньпин, провинция Шаньси, Китай
Контактное лицо: Энн Зельцер

37,680 м³/сут. Для удаления серы из биогаза атмосферный воздух подается в газгольдер в крышке ферментатора с помощью
вихревого компрессора. Кроме того, перед поступлением в систему газоочистки биогаз очищается и обезвоживается фильтрами
с активированным углем и сушильной/охлаждающей установкой.
При необходимости избыток биогаза сжигается посредством
стационарной аварийной свечи для сжигания газа. Остатки от
биогазового процесса будут подаваться через установленный сухой
насос в цех по производству удобрений. Остатки обрабатываются
для получения гранулированного удобрения с помощью винтовых
пресс-сепараторов, декантации и сушилки.
Сырье
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры
Кукурузная солома 74%

Отходы животного
происхождения
Навоз 26%

Тип ферментации: мезофильная, влажная ферментация
Подготовка сырья: гомогенизация посредством Biogas
Kreis-Dissolver®
Обогащение дигестата: разделение, сушильная установка,
гранулирование

Телефон:

+49 2574 8888 0

Факс:

+49 2574 8888 800

Производимое удобрение: жидкий дигестат, твердый
дигестат

Эл. почта:

info@envitec-biogas.de

Использование дигестата: удобрения в гранулах

Веб-сайт:

www.envitec-biogas.de
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Типовые установки

BENC KG - Bio Energie Centrum
Производитель:

NQ Anlagetechnik
Производитель лопастного отделителя упаковки:

Mavitec Green Energy
Ввод в эксплуатацию:

2000

ГЕРМАНИЯ

Мощность переработки отходов:

12 000 т/год

Установленная электрическая мощность:

1 480 кВт

Отделение упаковки пищевых отходов с помощью
лопастного отделителя упаковки

Bio Energie Centrum — устойчивость, ответственность, инновации!
С момента основания в 1999 году мы занимаемся производством
ценной энергии из органических отходов и, таким образом, позволяем муниципалитетам, компаниям и частным домохозяйствам
утилизировать свои отходы безопасным для окружающей среды
образом. Таким образом, каждый может активно содействовать
защите климата.
Наша компания производит экологичную энергию из отходов без
вреда для окружающей среды и направляет ее в сеть электроснабжения и централизованного теплоснабжения. Такая энергия
генерируется на нашей биогазовой установке путем ферментации
зеленых, пищевых и органических отходов. Данный материал подвергается санитарной обработке посредством нагрева. В процессе
последующей ферментации вырабатывается газообразный метан,
который преобразуется в электричество на теплоэлектростанциях
блочного типа. Мы поставляем выработанную энергию муниципалитетам и компаниям в форме электроэнергии и тепла.

В связи с новым немецким законодательством BENC искала новый
способ отделения упаковки. Совместно с Mavitec Green Energy было
найдено решение в виде лопастного устройства, предназначенного
для отделения органического материала от упаковки. Лопастной
отделитель упаковки превращает пищевые отходы в органическую
суспензию и обеспечивает на выходе очень чистую органическую
фракцию, которая идеально подходит для биогазовых установок,
с содержанием менее 0,5% пластиковой и металлической упаковки
согласно результатам анализа в аккредитованной лаборатории.

Сырье
Отходы коммерческого и
промышленного сектора

Пищевые отходы 100%
(отходы супермаркетов и промышленные пищевые отходы)

Оператор
BENC KG - Bio Energie Centrum

Тип ферментации: мезофильная, влажная ферментация

Zur Königsmühle 4

Подготовка сырья: отделение песка, протирочная машина, тензодатчик, сепаратор с нажимным винтом, лопастной отделитель упаковки

86690 Mertingen, Germany
Контактное лицо: Пауль Швайхофер
Телефон:

+499078968550

Факс:

+49 9078 968551

Эл. почта:

info@benc-kg.de

Веб-сайт:

www.bioenergiecentrum.de
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Обогащение дигестата: разделение, вакуумное испарение, центрифуга
Использование дигестата: в качестве удобрения, товарный дигестат

Типовые установки

Установка для переработки
остатков собственного производства
Производитель:

Erich Stallkamp ESTA GmbH
Ввод в эксплуатацию:

2001

Мощность переработки отходов:

150 000 т/год

ГЕРМАНИЯ

Установленная электрическая мощность:

4,2 МВт

Биогазовая установка для картофельного шлама
с собственной станцией водоочистки

Компания Wernsing является международным производителем
картофеля фри, салатов, соусов и полуфабрикатов. Компания
стремится получать коммерческую прибыль экологически ответственным образом.
С внедрением собственной биогазовой установки, а также собственной установки очистки сточных вод, компания достигает
своих амбициозных экологических целей. Биогазовая установка
имеет установленную электрическую мощность 4,2 МВт, и единственным видом сырья являются 100% органические отходы собственного производства. Поскольку картофель является ключевым
компонентом производства, в процессе производства образуется
большое количество картофельного шлама. Обычно считается, что
картофельный шлам обеспечивает выход газа в объеме приблизительно 50–80 м3/т.
Подготовка к ферментации не требует существенных усилий:
шлам просто необходимо отфильтровать. После этого в первом
резервуаре происходит гидролиз, что означает, что полимеры
разлагаются до сахарных мономеров. Вещество затем перекачивается во второй резервуар для метанирования (влажной ферментации). После ферментации твердые вещества высушиваются

и гранулируются, а жидкости очищаются на собственной установке
очистки сточных вод. Высушенный дигестат и гранулы продаются
компаниям, производящим удобрения.
Существующая биогазовая установка будет расширена до двух
высоких ферментаторов емкостью 3 000 м3 каждый. Реакторы будут
поставляться немецким производителем Stallkamp. Полностью
изготовленные из нержавеющей стали, ферментаторы увеличат
мощность переработки отходов на две трети.

Сырье
Отходы коммерческого и
промышленного сектора
органические остатки собственного
производства 100%

Тип ферментации: термофильная, влажная ферментация,
раздельный гидролиз

Оператор

Подготовка сырья: отсев

Kartoffelweg 1

Обогащение дигестата: сушка, гранулирование, очистка
сточных вод

49632 Addrup-Essen, Germany
Контактное лицо: Г-н Эльберфельд
Телефон:

+49 5438 51-01

Факс:

+49 5438 51-350

Эл. почта:

info@wemsing.de

Веб-сайт:

www.wernsing.de

Производимое удобрение: высушенный дигестат, сточная
вода, гранулы
Использование дигестата: товарный дигестат (садоводство, благоустройство, озеленение), очистка на собственных очистных сооружениях
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Типовые установки

SAS Bio Méthane Seg
Производитель:

SAS Bio Méthane Seg
Ввод в эксплуатацию:

2017

Мощность переработки отходов:

54 000 т/год

ФРАНЦИЯ

Установленная электрическая мощность:

160 Нм³/ч

Проект установки Bio Méthane Seg во Франции

Проект Bio Méthane Seg был начат в 2014 году с исследования способов повышения ценности навозной жижи и фермерского навоза.
В проекте принимает участие коллектив из 53 фермеров, которые
осуществляют восстановление биогаза с использованием биометана
для подачи его в сеть распределения природного газа.
Окончательный проект предполагает использование более
50 000 тонн сырья с 27 установок. Чтобы лучше контролировать
потенциальные запахи и лучше вписаться в ландшафт, было построено здание для приема и обработки материалов.
Завод построен компанией Naskeo Environnement и оснащен
мешалками SUMA, предоставленными субподрядчиком Sycomore
Services во Франции. Установленные мешалки гомогенизируют
субстрат для достижения максимально возможного выхода газа.
В эксплуатации находятся шесть погружных двигателей OPTIMIX
на направляющих мачтах и шесть длинноосных мешалок GIANTMIX
производства SUMA Rührtechnik GmbH.

В дополнение к произведенному биогазу 80% оставшегося продукта, дигестата, распределяется по сельскохозяйственным угодьям.
Оставшиеся 20% используются для компостирования и переработки
с целью производства «зеленого» удобрения.

Сырье
Отходы животного
происхождения
Навоз 49%
Жидкий навоз 46%

Раздельно собранные
коммунальные
органические отходы

Зеленые отходы (садовые и парковые
отходы) 3%

Прочее

Ливневая вода 2%

Оператор

Тип ферментации: мезофильная, влажная ферментация

SAS Bio Méthane Seg

Подготовка сырья: измельчение, прессование

Lieu-dit L’Épinette

Обогащение дигестата: сепарация

49 280 La Séguinière, France

Производимое удобрение: жидкий дигестат, твердый
дигестат

Контактное лицо: Кристиан Шупен
Телефон:

+33 6 82 22 63 63

Эл. почта:

biomethaneseg@gmail.com
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Использование дигестата: в качестве удобрения, товарный дигестат (садоводство, озеленение, благоустройство)

Типовые установки

TTV EKOGAS (биогазовая установка Forsbacka)
Производитель:

Thöni Industriebetriebe GmbH
Ввод в эксплуатацию:

2017

ШВЕЦИЯ

Мощность переработки отходов:

25 000 т/год

Установленная электрическая мощность:

600 м³/ч

Объем инвестиций:

9,7 миллионов евро

TTV EKOGAS (биогазовая установка Forsbacka)

Установка производит биогаз из 25 000 тонн пищевых и органических коммунальных отходов с использованием самого большого
реактора Thöni TTV объемом 2 250 м3.
Органические отходы сначала подвергаются предварительной
обработке измельчением (с помощью мешковскрывателя). После
этого органическое сырье хранится в буферном бункере, а затем
автоматически подается через теплообменник в ферментатор.
Процесс ферментации является термофильным со временем пребывания 36 дней, что позволяет обеспечить полную гигиенизацию
материала. Гомогенизация и однородность обеспечиваются благодаря
времени пребывания и плавному перемешиванию запатентованного
лопастного вала в ферментаторе с криволинейным дном. Конструкция
создает полностью контролируемый процесс идеального вытеснения,
предотвращающий осаждение или создание плавающих слоев.
В конце анаэробного процесса дигестат перекачивается в систему
обезвоживания. Часть жидкого дигестата рециркулирует в процессе
ферментации для увлажнения свежего исходного материала, и такая
инокуляция обеспечивает максимальную эффективность как разложения исходного материала, так и выхода биогаза. Жидкий дигестат
хранится в резервуарах под газонепроницаемыми мембранами

Оператор
TTV EKOGAS (биогазовая установка Forsbacka)
Stentorpsvägen 85
81842 Forsbacka, Sweden
Контактное лицо: Йонас Й. Стенфельт
Телефон:

+46 708 23 31 62

Эл. почта:

jonas.stenfelt@ekogas.se

Веб-сайт:

www.ekogas.se

для использования в качестве сельскохозяйственного удобрения.
Твердая фракция дигестата подвергается дальнейшему процессу
аэробного компостирования в закрытых компостных установках
для получения высококачественного компоста, сертифицированного
для органического земледелия.
Биогаз, произведенный в ферментаторе, будет далее перерабатываться владельцем в высокотехнологичный биометан на установке
по обогащению биогаза. Поскольку местная газовая сеть отсутствует,
биометан заливается в дорожные контейнеры и передается на
местные автозаправочные станции.

Сырье
Раздельно собранные
коммунальные
органические отходы 85%
Зеленые отходы
(садовые и парковые отходы) 10%

Отходы промышленного
и коммерческого сектора 5%

Тип ферментации: термофильная, сухая непрерывная
ферментация
Подготовка сырья: измельчение, сортировка, воздушная
сепарация, сепарация шнековым прессом
Обогащение дигестата: сепарация, компостирование,
сушка
Производимое удобрение: жидкий дигестат, твердый
дигестат
Использование дигестата: в качестве удобрения, товарный дигестат (садоводство, озеленение, благоустройство)

43

Организации
Немецкий профессиональный
союз «Биогаз»

Немецкое Общество по Международному
Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ

Немецкий профессиональный союз «Биогаз» объединяет операторов, производителей и проектировщиков биогазовых установок, научных и научно-исследовательских учреждений и всех
заинтересованных в данной отрасли. С момента своего создания
в 1992 году союз, в котором в настоящее время насчитывается
более 4 700 членов, стал самой влиятельной независимой организацией в области применения и производства биогаза во всем
мире. Он проводит кампанию, направленную на более широкое
использование биогаза и биометановых технологий посредством
политического лоббирования на уровне ЕС, на национальном
и государственном уровнях. Кроме того, союз поощряет обмен
информацией и знаниями, связанными с биогазом, например,
путем сбора, оценки и распространения информации о научных
выводах и практическом опыте или посредством конференций,
выставок и иных мероприятий.

Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ)
ГмбХ является глобальным поставщиком услуг в области международного сотрудничества в целях устойчивого развития. Немецкое
Общество по Международному Сотрудничеству имеет более чем
50-летний опыт работы в самых разных областях, включая экономическое развитие и занятость, энергетику и окружающую среду,
а также обеспечении мира и безопасности.

Немецкий союз «Биогаз» тесно сотрудничает с международными
организациями, такими как Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ), Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО), Международная ассоциация
по твердым коммунальным отходам (ISWA), а также Европейская
биогазовая ассоциация (ЕВА), где она также выступает в качестве
члена-основателя. Как следствие, Немецкий союз «Биогаз» активно
продвигает и стимулирует обмен международным опытом.
Союз обладает богатым опытом и знаниями по всем темам, связанным с биогазом, сотрудничает с официальными органами
Германии, а также со многими международными организациями,
где обсуждаются, разрабатываются и определяются стандарты для
биогазовых установок.

В качестве федеральной компании ГИЦ поддерживает Правительство Германии, в частности Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ), а также клиентов
из государственного и частного секторов примерно в 130 странах,
в достижении их целей в области международного сотрудничества.
С этой целью ГИЦ совместно со своими партнерами разрабатывает
эффективные решения, которые предлагают людям лучшие перспективы и устойчивое развитие, а также улучшают их условия жизни.
Российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»
Проект реализуется по заказу Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии
(BMU) в рамках Международной инициативы по защите климата
(IKI). Официальный партнер проекта с российской стороны — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Проект способствует закреплению аспектов охраны климата и
принципов экономики замкнутого цикла в новой системе обращения с отходами в России.
Портал проекта: www.otxod.com

Год создания 1992 | Численность сотрудников 41

Год создания 2011 | Численность сотрудников 16 400

Немецкий профессиональный Союз «Биогаз»

Deutsche Gesellschaft

Angerbrunnenstraße 12

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

85356 Freising, Germany

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

Тел.:

+49 8161 9846-60

65760 Eschborn, Germany

Факс:

+49 8161 9846-70

Тел.:

+49 6196 79-0

Эл. почта: info@biogas.org

Факс:

+49 6196 79-11 15

Веб-сайт: www.biogas.org

Эл. почта: solid-waste-management@giz.de
Веб-сайт:
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www.giz.de

Индийская биогазовая
ассоциация

ISWA – Международная ассоциация
по твердым отходам

Индийская биогазовая ассоциация (IBA) является первой общенациональной и профессиональной ассоциацией в области биогаза
для операторов, производителей и разработчиков биогазовых
установок, представителей правительства, научных и исследовательских организаций в Индии. В настоящее время в ассоциацию
входят члены со всего биогазового сообщества и смежных областей, занимающиеся продвижением биогазовых технологий. Они
представляют промышленность, академические круги, институты,
правительственные и неправительственные организации, которые
прямо или косвенно вносят свой вклад в формирование видения
Индии в области биогаза, сформулированное IBA.

Международная ассоциация по твердым коммунальным отходам
(ISWA) является глобальной, независимой и некоммерческой ассоциацией, работающей в интересах общества, а также единственной
всемирной ассоциацией, способствующей устойчивому, всестороннему и профессиональному управлению отходами и переходу
к экономике замкнутого цикла.

Усилия IBA были направлены на создание прочной платформы,
которая могла бы сыграть важную роль в росте сектора биогаза.
IBA помогает своим членам и биогазовому сообществу исследовать данный сектор на национальном и международном уровнях.
Посредством политической пропаганды на централизованном
и государственном уровне IBA содействует разработке и принятию
благоприятной политики и программ, связанных с сектором биогаза.
Кроме того, организация активно распространяет информацию
путем участия в тренингах, конференциях, выставках и семинарах, организует учебные программы по всей Индии и участвует
в обмене опытом и отраслевых инициативах посредством выпуска
периодических информационных бюллетеней, журналов и брошюр.
Основанная в 2011 году, IBA в настоящее время имеет свою
штаб-квартиру в Гургаоне, Индия, и представлена советом из
четырех человек, каждый из которых имеет значительный опыт
работы в секторе возобновляемых источников энергии. В состав
организации входят около 130 членов со всей Индии, а также
представители международного сообщества.

ISWA открыта для частных лиц и организаций из научной сферы,
государственных учреждений, а также государственных и частных компаний со всего мира, работающих в сфере управления
отходами или заинтересованных в этом. ISWA — единственная
в мире ассоциация по утилизации отходов, обеспечивающая
своим членам прямое общение с профессионалами, компаниями
и представителями учреждений.
Миссия ISWA — продвигать и развивать устойчивое и профессиональное обращение отходами во всем мире. Такие задачи
достигаются посредством следующей деятельности:
 содействие эффективному использованию ресурсов и пе-

реходу к экономике замкнутого цикла за счет устойчивого
производства и потребления;
 поддержка развивающихся стран;
 продвижение управления отходами через

образование и обучение;
 продвижение соответствующих и наилучших доступных

технологий и практик;
 содействие профессионализму благодаря собственным

программам повышения квалификации

Год создания 2011 | Численность сотрудников 6

Год создания 1970 | Численность сотрудников 11

Индийская биогазовая ассоциация
233, Tower-B2, Spaze-i-Tech Park

ISWA – Международная ассоциация
по твердым отходам

Sector-49, Sohna Road, Gurgaon

Auerspergstrasse 15

Haryana - 122018, India

TOP 41

Телефон: +91 124 4988-622

1080 Vienna, Austria

Эл. почта: info@biogas-india.com

Тел.:

Веб-сайт: www.biogas-india.com

Эл. почта: iswa@iswa.org

+43 1253 6001

Веб-сайт: www.iswa.org
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