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Исходные данные 

• в 2012 г. общий объем 
отведения сточных вод в 
стране – 1091 млн м³ 

 

 

• 25 городов с населением 
>40 000 человек  

 



Стандартная схема 

 
 



Средние параметры исходного 
субстрата: 

80 – 85 г СВ в сутки на 1 человека 

Органическое СВ – около 75% от СВ   

Извлечение энергии 

Выработка: 
1 кг ОСВ                  0,3-0,5 м³ биогаза 
1 м³ биогаза       ~ 6,5 кВт энергии 



Использование биогаза  

Биогаз - полноценный энергоноситель, который может использоваться во всех 
случаях, где используется природный газ.  
 

Производство электроэнергии и тепла из биогаза 
 
 

~ 35-40% электрической энергии   ~60% тепловой энергии 
 
1м³ биогаза = 6,5кВт = 2,3 кВтч электроэнергии + 4,2 кВт тепловой энергии 
 
 
 
Тепловой коэффициент  
биогаза – ~6,5 кВтч/м³ 
 
Тепловой коэффициент  
природного газа – ~10 кВтч/м³ 
 



Целесообразность внедрения 

Затраты на 
строительство 
биогазового 
комплекса 

Доходы от 
выработки 

энергии 





- Первичный осадок на очистных 
сооружениях 

- Избыточный активный ил 

- Осадок на иловых полях 

Сырье 

Цель 

1. Превратить сырье в энергию, либо 
товарный продукт. 

 

2. Снизить нагрузку, оказываемую 
сырьем на окружающую среду.       

Управление осадком сточных вод 



Положительный эффект 

Уменьшение  площади иловых полей 

Отсутствие затрат на создание новых полигонов 
для захоронения обезвоженного осадка 

Снижение выбросов СО₂ и продажа квот 

Снижение отрицательного воздействия на 
окружающую среду 

Реализация обработанного осадка как готовой 
продукции 



Управление осадком 
Использование грунта (рекультивация свалок, озеленение 
городов, склонов дорог, лесопосадки, с/х) 

 Озелененные площади Рекультивационный слой с корнями 



Управление осадком 

Выращивание 
воспроизводимого сырья 

До 95% задержка дождевой 
воды в рекультивационном 
слое 

Среда отходов 

Слой субстрата 

Фильтрационная вода 

Скважина для взятия пробы 

Улавливающее  
устройство 1 m² 

Обрастание 



г. Минск 

• На хранение в илонакопители  
поступает порядка 300 000 тонн 
осадка ежегодно (800 м³/сут) 
 

• Выбросы метана из илонакопителей 
превышают 500 тонн в год 
 

• 100 ГВт энергии в год 

Площадь озелененных 
территорий г.Минска – порядка 
14 000 га 
 



Биогазовые проекты  



Проект «Барановичи» 

Численность населения   около 170 тыс. чел 
Фактическая производительность  
очистных сооружений    45 тыс. м3/сутки 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  Выработка биогаза          4.300 м³/сутки 
  Электрическая энергия           10.400 кВтч/сутки  (433кВт/ч) 
  Тепловая энергия           13.150 кВтч/сутки 
  Снижение выбросов  
  вредных газов в атмосферу   1480 т/год  
 



Комплексный подход + партнерство 

Инжиниринг 

Проектирование 

Поставка оборудования 

Строительно-монтажные работы 

Послепродажный сервис и техническое 
обслуживание 



 
БЛАГОДАРЮ ЗА  ВНИМАНИЕ 

 

Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 27, пом.1 
Тел/факс: (+375-17) 200-20-42, 211-06-30, 290 92 4 (7,8,9) 
v.plavsky@aquaecology.by 
www.aquaecology.by  
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