
Энергия для поколений.

Производство 
электроэнергии на 
основе биогаза на 
двигателях Jenbacher.
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Биогаз – возобновляемый источник энергии, 
замещающий твёрдые виды топлива

Для ряда органических отходов сельского хозяйства, 
животноводства, пищевой промышленности 
анаэробное сбраживание является прекрасной 
альтернативой компостированию
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Биогаз …

• производится на основе 
анаэробного сбраживания 
органических материалов

• представляет из себя смесь 
метана и диоксида 
углерода

• является 
высокоэнергетическим 
топливом, которое при 
сжигании предотвращает 
выбросы CO2 в атмосферу
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Рабочие условия процесса 
ферментации

• Температура

- мезофильный процесс: 25 - 45°C

- Термофильный процесс: 45 - 55°C

• Время сбраживания

- минимум 15 дней

- границы: 20 - 50 дней

- обычно: 25 - 30 дней

• Отсутствие кислорода

• Концентрация сухого остатка
- сухая ферментация: 20 - 30%
- влажная ферментация: 10 - 15%

• значение pH 
- от 6.5 до 7.5
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Объем биогаза в зависимости от 
типа органического сырья

0 100 200 300 400 500 600 700

стандарт в м³ биогаза/тонну

минимум

потенциал

навоз КРС

свиной навоз

отходы чистки картофеля

отходы сена

отходы свеклы

отходы пивоварен

муниципальные биоотходы

пищевые отходы

силос из злаковых трав

кукурузный силос

отходы кукурузы

отходы масла

отходы хлебных изделий

отходы пшеницы
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Энергетический потнециал биогаза

1 ЕВ = 0.6 - 1.2 дойных коров

примерно 1.3 м3 биогаза/ЕВ в день

теплотворная способность = 
примерно 6.0 кВтч/м3

н

1 ЕВ = 2 - 6 свиньи

примерно 1.5 м3 биогаза/ЕВ в день

теплотворная способность = 
примерно 6.0 кВтч/м3

н

1 ЕВ = 250 - 320 кур несушек

примерно 2 м3 биогаза/ЕВ в день

теплотворная способность = 
примерно 6.5 кВтч/м3

н

1 единица веса (ЕВ) = 500 кг живого веса
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Схема биогазовой станции



8
GE Energy‘s Jenbacher gas engines 

Biogas application, 6/27/2011

Биогаз пригоден для сжигания в 
газопоршневых двигателях

• Состав газовой смеси:

- 50 – 70% метан (CH4) 

- 30 – 50% диоксид углерода (CO2)

• Производимя электроэнергия…

- может продаваться в сеть

- Или использоваться для собственных нужд

• Тепловая энергия… 

- может подаваться в тепловую сеть

- или использоваться для нужд предприятия
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Преимущества использования биогаза

• Альтернативная утилизация нвоза, жидкого навоза и 
биологических отходов

• Значительное сокращение выбросов в атмосферу, 
влияющих на азоновый слой земли

• Биогаз заменяет обычные виды топлива

• Высокая эффективность производства 
электроэнергии и тепла в месте                   
потребления

• Оставшийся субстрат используется                                     
как высококачестсвенные                       
сельскохозяйственные удобрения
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GE – компетентный партнёр в 
области решений по биогазу

• Установлено более 2000 станций 
на биогазе

• Общей мощностью более 1500 
МВт

• Опыт производства биогазовых 
установок – более 23 лет (с 1988 
г.)

• Мощностной ряд от 250 кВт до 3 
мВт – самый широкий в данном 
сегменте в мире
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БГУ ZORG, Украинская молочная компания, 
Киевская область, Украина

Кол-во установок и тип двигателя:         1 x JMC 312 GS-B.L
Топливо: биогаз на основе навоза КРС
Электрическая мощность: 625 кВт
Тепловая мощность: 686 кВт
Ввод в эксплуатацию: 2009 г.
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БГУ Kogel, Германия

Кол-во установок и тип двигателя:         1 x JMC 420 GS-B.L
Топливо: Биогаз
Электрическая мощность: 1,413 кВт
Тепловая мощность: 751 кВт
Производство пара: 3 бара, 1037 кг или or 698 кВт пара в час
Ввод в эксплуатацию: 2002 г.
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БГУ BAVA Пассау, Германия

Кол-во установок и тип двигателя: 2 x JMC 316 GS.B.P.LC
Топливо: Биогаз или пропан
Электрическая мощность: 1,672 кВт
Тепловая мощность: 1,846 кВт
Ввод в эксплуатацию: март 2005
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БГУ St. Veit/Glan, Австрия

Кол-во установок и тип двигателя : 1 x JMC 320 GS-B.LC
Топливо: биогаз на основе кукурознго силоса
Электрическая мощность: 1,064 кВт
Тепловая мощность: 1,052 кВт
Ввод в эксплуатацию: 2004 г.
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БГУRWP Bioenergie, Австрия

Кол-во установок и тип двигателя : 1 x JMS 212 GS-B.L
Топливо: биогаз
Электрическая мощность: 500 кВт
Тепловая мощность: 570 кВт
Ввод в эксплуатацию: февраль 2004 г.
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БГУ Kohlroser, Австрия

Кол-во установок и тип двигателя : 1 x JMC 212 GS-B.LC
Топливо: биогаз
Электрическая мощность: 500 кВт
Тепловая мощность: 272 кВт
Ввод в эксплуатацию: Ноябрь 2003 г.
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БГУ Præstø, Дания

Кол-во установок и тип двигателя : 1 x JMS 312 GS-B.L

Топливо: Биогаз

Электрическая мощность: 625 кВт

Тепловая мощность: 726 кВт

Ввод в эксплуатацию: июнь 2002 г.
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БГУ Highmark, Канада

Кол-во установок и тип двигателя : 1 x JMC 320 GS-B/N.LC
Топливо: биогаз либо природный газ
Электрическая мощность: 1,060 кВт
Тепловая мощность: 1,240 кВт
Ввод в эксплуатацию: март 2004 г.
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Contact

alex.pavlov@ge.com

Tel: +43-676-8944-2655

GE Jenbacher Gmbh & CO OG
Achenseestr. 1-3
6200 Jenbach
Austria


