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Дания имеет одно из самых больших поголовий скота в мире, при этом учитывая
месторасположение страны в так называемом “уязвимом” регионе Балтийского моря. Эти
факторы явились причиной разработки инновационных технологий утилизации навоза
экологически-безопасным способом. Серьезная обеспокоенность населения земли
сокращением ресурсов и изменением климата раскрыла огромный потенциал уменьшения
выбросов в атмосферу парниковых газов от навоза скота за счет использования его
энергетической составляющей. Уже на сегодняшний день в Дании около одной пятой
поголовья свиней, а также такое же количество ферм вовлечены в производство биогаза
на основе навоза скота. С этой целью большинство ферм скооперировались и производят
биогаз на крупных (промышленного размера) биогазовых установках.
Данное руководство предназначено показать, как на сегодняшний день обстоит дело с
технологиями и имеющимися знаниями в Дании, демонстрируя цепочку производства
биогаза от свежего навоза скота до получаемой энергии, а также разъяснить некоторые
контекстные политики страны, ее законодательства и рамочные условия. В данном
руководстве также даны прямые ссылки на поставщиков конкретных технологий и
другие компании и организации, имеющие компетенцию в системе поставок. Данное
руководство предназначено для всех, кто интересуется инновационными методами и
технологиями, разработанными с целью снизить наносимый экологии ущерб от ведения
интенсивного животноводства и связанные с экологией климатические изменения. Здесь
также предложены технологии, позволяющие увеличить производство возобновляемой
энергии и удовлетворить постоянно растущую потребность населения в продуктах
животноводства.
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Роль навоза скота в экологической политике Дании
Δ

Решительные политические действия и устойчивые законодательства, имеющиеся в Дании,
стимулируют развитие современных технологических решений по переработке навоза

скота с первостепенной задачей сократить вредное воздействие на окружающую среду, а также
дополнительно получить экологически чистую энергию.
Если говорить о биомассе в Дании, навоз скота
всегда считался важнейшим ресурсом. Сельское
хозяйство играет значительную роль в экономике
страны, что делает Данию первым производителем
и экспортером свинины в мире. Количество
получаемого навоза в Дании равно 35 миллионов
тон в год, что примерно соответствует 6 тонам на
каждого из 6 миллионов жителей страны!

Технология
Навоз скота – это органический материал, в составе
которого более-менее однородная смесь фекалий
и урины скота, а также немного подстилочного
материала и прочих побочных компонентов
животноводческого производства (таких, как
остатки корма, силос и техническая вода).
Наиболее важные подгруппы навоза скота
следующие:
• Жижа
• Подстилка
• Жидкий навоз
• Твердый навоз
Данные термины широко распространены. Более
подробно о навозе скота Вы можете прочитать тут:
www.agro-technology-atlas.eu/manures.aspx,
также даны примеры анализа.

здесь

В Дании около 80% навоза получают в виде
жижи в основном на свино- и молочных фермах.
Глубокая подстилка получается из разного рода
животноводческих единиц, а также это основной
вид навоза на птицефабриках. Жидкий и твердый
навоз – в основном от старых животноводческих
помещений с дренажными, твердыми полами
– сегодня такой навоз называется источниксепарированным.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛИТИКИ
Сам по себе навоз скота, до начала 80-х,
считался натуральным природным удобрением,
положительно влияющим на плодородие почв,
а также достаточно дешевым. В период с 60-70-
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х навоз начал терять свою популярность ввиду
вытеснения его минеральными удобрениями.
Тем не менее, в 1985 году правительство Дании
разработало так называемый NPO-план в результате
ухудшения качества воды. План NPO устанавливал
баланс между площадью сельскохозяйственных
угодий и поголовьем скота на них, а также были
выведены критерии навозохранилищ на фермах.
Более точные нормативы явились стимулом для
развития технологий, результатом чего стал факт,
что сейчас навоз скота дает примерно такую
же эффективность, что и огромные количества
ранее вносимых минеральных удобрений – азота
и фосфора, - тем самым улучшая экологическую
ситуацию и уменьшая затраты фермера на
удобрения.
Сегодня экологические аспекты представляются
еще шире: вопрос стоит не только в защите
окружающей среды от вредных загрязнителей, но
также в эффективности ресурсов.
Евросоюзом
был
разработан
план
“ресурсоэффективной Европы” как часть своей
Стратегии 2020, целью которого является “биоразумные общества”. Министр охраны окружающей
среды Дании утвердил Национальный план
ресусосбережения, вступивший в силу осенью 2012
г.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИТИКИ
Выявление глобального потепления и его
вредного влияния на окружающую среду привело
в Дании, как и во всем мире, к разработке перечня
мер по уменьшению вредного воздействия на
экологию. Киотский Протокол Объединенных
Наций потребовал от Дании сократить выброс
СО2 как минимум на 21% в срок с 1990 по 2012
года, в то время, когда в среднем в Европейских
государствах этот закон предписывает 8%. В
результате предпринятых мер в 2010 году в Дании
процент сокращения выброса СО2 в атмосферу
составил 23%. Улучшению экологической ситуации
способствовало переход Дании на производство
энергии из биомассы.
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Фото сделано A-Consult

Законодательство Дании требует от животноводческих ферм наличие емкостей хранения навозной жижи на срок не
менее 9 месяцев, официально установленная норма касательно производства навоза. Безопасное и рациональное хранение
навоза является предпосылкой хорошего менеджмента утилизации навоза на фермах – это сохраняет качество навоза
скота, а для навозной жижи это означает возможность ее использования в качестве удобрения в весенний период, когда
растения остро нуждаются в питательных веществах. Фото предоставлено Photo A-Consult, на котором изображены
танкеры хранения навоза, изготовленных с поверхностью из озерных камней.

ЦЕЛЬ 20-20-20 ЕВРОСОЮЗА
Одной из целей Евросоюза с 2012 года является
повсеместное сокращение выбросов в атмосферу
парниковых газов: на 20 % от уровня 1990 года,
увеличение доли использования возобновляемой
энергии на 20% к 2020 году, увеличение
эффективности использования энергии на 20% , и
10 % - использование возобновляемой энергии в
транспортном секторе.
Снова заметим, что с принятием “Национального
плана действий по возобновляемой энергии”
Дания взяла на себя более строгое обязательство
сократить выброс в атмосферу СО2 на 30%, учитывая
многочисленные положительные аспекты данного
обязательства: увеличение рабочих мест, снижение
зависимости от иностранной валюты и ее траты на
важнейшие энергоносители, а также рассмотрение
совместных действий по утилизации отходов и
постановке экологических целей.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ СО2
Климато-энергетический блок ЕС (в специальной
Директиве
по
возобновляемой
энергии
2009/28/ЕС) определяет, что при получении
энергии на основе биомассы (к примеру,
навоз скота по нормативам ЕС определяется

как

отходы

производства),

СО2

нейтрален.

В дополнение к вышеизложенному: при
использовании навоза скота с целью получения
энергии в атмосферу практически не выделяются
метан и закись азота, что происходит при хранении
навоза на открытой поверхности; эти газы
оказывают вредное воздействие на атмосферу
в 21 и 130 раз соответственно в сравнении с
СО2. Более того, когда энергия получается путем
анаэробного дигерирования био-эффективность
N возрастает, что позволяет тем самым заменять
нефтехимические удобрения. Квалифицированные
ревизоры ISO 14064 по углеродным проектам,
в свою очередь, признают, что проекты
рационального использования навоза в большей
степени влияют на сокращение выбросов вредных
веществ в атмосферу, чем подобные проекты по
биомассе.
Эффект уменьшения выброса СО2 в атмосферу
делает проекты рационального использования
навоза
скота
наиболее
экономически
целесообразными. Исследователи из Аархского
университета рассчитали рыночную цену для
уменьшения выброса СО2 в атмосферу, что
составило 10-12 Евро на тонну СО2.
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АСПЕКТЫ БИО-БЕЗОПАСНОСТИ
Блок гигиены в ЕС 2003 года определяет, что
безопасность
продуктов
питания
зависит
от каждого звена производственной цепи
“поле - стол”. Безопасность продуктов питания
зависит от отсутствия разного рода микробов,
химических веществ и прочих загрязнителей. Для
животноводческих ферм, гарантирующих высокое
качество своей продукции, очень важно, чтобы, к
примеру молоко, полностью исключало примесь
навоза.
В Дании Бизнес Кодекс по гигиене (Национальное
руководство) был разработан в сотрудничестве
с
различными
организациями
фермеров,
ветеринарными и иными структурами власти.
В результате были приняты дополнительные
частные схемы сертификации качества. Жесткий
контроль за качеством и безопасностью продукции
повлиял на увеличение требований к технологиям
переработки навоза (т.е. это исключает утечки
навозных стоков).

ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА В БУДУЩЕМ
Однако патогенная среда и наличие химических
компонентов в навозе скота также являются
причиной загрязнения воды, когда навоз вносится
на поля в качестве удобрения, что, в свою очередь,

представляет опасность для здоровья людей и
животных. Фактически, Нормативы ЕС по побочным
продуктам животноводства, определяют навоз
как отход Категории 2, т.е. его использование для
внесения на поля в качестве удобрения может
состояться только по разрешению уполномоченных
лиц.
В настоящее время животноводческие единицы
имеют тенденцию увеличиваться в размере,
и в Дании средняя молочно-товарная ферма
составляет примерно 140 молочных коров +
молодняк, а средняя свиноферма равняется
2750 свиней. Требования Директивы ЕС по
промышленным выбросам для экологической
сертификации свиноферм и птицефабрик были
расширены, чтобы охватить все животноводческие
единицы, за исключением частного подворья.
Зачастую критическим параметром к получению
экологического сертификата становится мнение
населения, которое, как правило, обеспокоено
запахом,
вызванным
животноводческой
деятельностью или внесение навоза на поля. Одним
из условий получения экологического сертификата
является приобретение специальных технологий
по очистке воздуха на сельскохозяйственном
объекте.

Инжекторное внесение навозной жижи более энергозатратное, и рабочая ширина внесения меньше, чем при ленточном
внесении навоза. Здесь рабочая ширина увеличена до 12 метров за счет использования прицепной штанги инжектора, а
дополнительный фронтальный бункер с навозной жижей улучшает механическую передачу из трактора. Фото сделано
Harsø.

С целью удовлетворения всех необходимых
требований, связанных с
навозом скота, окружающая среда, возобновляемая энергия, биобезопасность, запах, эффективное использование
имеющихся ресурсов, размер животноводческих
единиц – бывшее Правительство Дании в 2009
году издало план под названием “Зеленый рост”.
Данная стратегия предполагает, что к 2020 году
практически 50% от общего количества навоза
будет использоваться в энергетических целях
(только на выходе из биогазовой установки
полученное вещество будет вноситься на поля в
качестве удобрения), а в последствии и все 100%
навоза будет утилизироваться по данной схеме.
Технологии переработки навоза будут сочетать
анаэробное сбраживание, газификацию, пиролиз
и сжигание, включая также дополнительные
предварительные
и
последующие
этому
действия. Настоящее Правительство полностью
поддерживает данную часть этого Плана,
некоторые политики даже считают, что внесение
сырого предварительно необработанного навоза
на поля должно быть вообще запрещено.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 2020
К 2012 году правительство Дании разработало
Энергетическое Соглашение, которое имеет силу
до 2020 года. Данное Соглашение объединяет

основные политические инициативы касательно
производства биогаза из навоза скота:
•

•

Инвестиционная поддержка, основанием которой
является явное экологически положительное
влияние производства биогаза на основе навоза,
была увеличена до 30%. Технически поддержка
гарантируется только в 2012 году, а в последующие
годы инвестиционная помощь будет зависеть от
установления приоритетов фондов в Программе
развития села, начиная с 2013 года.
Субсидирование производства увеличится до
15,3 Евро за (€/GJ), сумма также будет зависеть
от размера предварительных субсидий, что
изначально предполагалось только для выработки
электроэнергии;
новая
стратегия
поощряет
использование биогаза в транспортных целях, а
также для выработки теплоэнергии. Субсидирование
регулируется рыночной ценой на природный газ
с целью гарантии конкурентоспособности двух
энергоресурсов.Данное энергетическое Соглашения
на этой стадии (Август 2012) еще не было полностью
законодательно утверждено в Дании (об этом
можно подробнее прочитать здесь:
(www.ens.
dk). Тем не менее, Министр экологии, энергетики
и строительства Дании, Мартин Лидегард,
утверждает, что субсидии не предназначены для
новых биогазовых установок, функционирующих на
маисовом силосе как основном субстрате.
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Технологии переработки навоза скота
Δ

Более эффективное использование навоза, в первую очередь его надлежащее хранение и
внесение под посевы в качестве удобрения в необходимое время, предписанное нормативами,

а также использование инновационных технологий очистки воздуха и внесения навоза на поля – все
это поспособствовало уменьшению практически на 50% вносимых в почвы азотных минеральных
удобрений за последние 25 лет в Дании. Это помогает фермеру сэкономить до 100 Евро с гектара
посевов только за счет уменьшения вносимых азотных удобрений!
Будет ли использоваться навоз скота в
энергетических целях или нет, целью, тем не менее,
является доведение навоза до наилучшего качества
в данной производственной системе, а также
качество должно быть гарантировано во всем, что
касается практик утилизации навоза!
Высокое качество навоза, как правило, означает
высокую концентрацию в нем веществ. В первую
очередь, это важно, если навоз используется
для производства энергии, для чего особенно
необходимо высокое содержание органической
составляющей.
Содержание органической составляющей в навозе
в некоторой степени зависит от рациона питания
скота: количества в корме соли и сахара, фосфора
и протеина, использование бензойной кислоты и/
или фитазы для кормления свиней. Тем не менее,
на тип и качество получаемого навоза в большей
мере влияет конструкция животноводческого
помещения и условия содержания скота, а также
технологии переработки навоза.

Навозная жижа
Навозная жижа – разновидность навоза,- обычно
смесь фекалий и урины, подстилочного материала
с небольшой долей древесных опилок, соломы,
технической воды и т.д., - получаемая из стойл с
полностью либо частично рифлеными полами.
Обычно навозная жижа состоит на 2-10% из сухой
части, когда жижа вносится на поля в качестве
удобрения. Как правило, 70% сухой составляющей
– это органическое вещество.
Разновидность сухой составляющей также
зависит от технологий переработки жижи, от на
всех стадиях, начиная от испражнения животными
до внесения на поля в качестве удобрения.
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ПЕРЕРАБОТКА

НАВОЗА

НА

ЧАСТНЫХ

ПОДВОРЬЯХ
В Дании фермеры очень заинтересованы в
технологиях,
способствующих
сохранению
наилучшего качества навоза, начиная от
испражнения животными до транспортировки

Питательные вещества для растений
Под питательными веществами для растений
мы имеем ввиду N, P и K, а также S и MG могут
учитываться при удобрении посевов.
Ниже указаны цены на питательные вещества,
рассчитанные исходя из рыночной цены на
минеральные удобрения:
• N: € 1.5 за кг
• P: € 4.0 за кг
• K: € 1.3 за кг
• S: € 0.8 за кг
• Mg: € 0.6 за кг
Количество питательных веществ, необходимых
растениям ежегодно, в навозе коров равняется
127 кг N (где 76 кг NH4-N), 21 кг P, 116 кг K, 1 кг S и
9 кг Mg. Если, к примеру, 25% аммиачного азота
(NH4-N) теряется в результате испарения
в
расчете на поголовье скота в 100 коров, то сумма
экономической потери за год составит € 2,850 (1,900
кг NH4-N).

навоза в хранилища. В первую очередь это
касается предотвращения аммиачных испарений
в атмосферу. Кроме того, почти половина
содержащегося в навозе азота может быть утеряна
с циркуляцией вентиляционного воздуха, что
означает большую экономическую потерю для
фермера. Аммиачные испарения загрязняют воздух
и могут принести вред здоровью людей и скота,
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а также представляют угрозу для окружающей
среды. А также, при использовании большого
количества воды для очистки животноводческих
помещений, многие питательные вещества в навозе
растворяются бесследно.

ОХЛАЖДЕНИЕ НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

Фото сделано KH Nordtherm

Испарение аммиака из навоза зависит от
температурных условий. При охлаждение навозной
жижи в навозных канализациях 24 Вт/м2 испарение
аммиака снижается на 31%. Получаемый эффект
зависит от конструкции животноводческого
помещения и охладительной системы.

с системами для навозной жижи, охлаждающие
шланги лежат на поверхности канализационных
стоков. Охлаждающие трубы соединены с
тепловым насосом. Охлаждение жидких стоков
больше подходит для свинарников, где уловленная
тепловая энергия может быть использована для
обогрева помещений - это типично для поголовья
свиней и поросят.

ОКИСЛЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Окисление
навозной
жижи
внутри
животноводческих помещений представляет собой
систему, при которой навозная жижа постепенно
смешивается с серной кислотой и циркулируется
в канализационных трубах животноводческих
помещений. Циркуляция жижи с добавлением
кислоты позволяет удерживать pH навозной жижи
на уровне 5,5, для чего необходимо дополнительное
добавление 4-7 литров серной кислоты на тону
жижи.
Окисление навозной жижи внутри помещений
позволяет сократить испарение аммиака на 70% в
стойлах КРС и на 60% в свинарниках.

Трубы для охлаждения навозной жижи, которые в
дальнейшем будут зафиксированы в полах канализаций
для стока навозной жижи.

Аммиак и аммоний
Аммиак (NH3) и аммоний (NH4+) не одно и тоже.
Химическое уравнение, которое показывает
отношение между аммиаком и аммонием
следующее:
NH3 + H2O NH4+ + OHNH3 (аммиак) – это газообразное легко испаряемое
вещество.
Необработанная навозная жижа обычно имеет
показатель pH 6.5 – 7, в котором 50-85% N в форме
аммония. Равновесие смещается по правую
сторону данной формулы, увеличивая тем самым
окислительный эффект. Равновесие увеличивает
pH до 5.8, а когда pH снова падает до уровня 5.5,
практически весь аммиак испаряется из навозной
жижи.

Фото сделано Infarm

Эффект охлаждения навоза происходит за счет
замоноличивания в бетон пластиковых труб (PEL)
на дне канализаций стойл. Шланги, как правило,
располагаются на расстоянии 35-40 см. В стойлах

Система окисления
помещениях.

навоза

в

животноводческих

Внесение такого навоза на поля, в котором
60% аммиака уже испарилось, повышает
впитываемость азота растениями на 20%; по
этой причине правительство Дании разрешает
внесение окисленной жижи через шланги, что
предпочтительнее с экономической точки зрения,
так как внесение неокисленной жижи инжекторами
стоит дороже.
Некоторые фермеры предпочитают сэкономить,
выбирая вместо установки укрытия над танкерами
навозохранилища систему окисления навоза
внутри животноводческого помещения.
Главным аргументом такого выбора является факт,
что окисленная навозная жижа более эффективна
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Фото сделано SKOV

как удобрение: 1 тонна окисленного навоза
содержит примерно 1 кг N и 2 кг S, что превышает
содержание этих веществ в неокисленном навозе.
Особенно актуально это для датских фермеров,
занимающихся земледелием, из-за так называемой
N-квоты, которая строго ограничивает фермеров в
использовании азотных удобрений.
В окисленном навозе pH падает только до уровня
5.5, что можно сравнить с дождевой водой. При
этом окисленный навоз не вызывает коррозийного
эффекта на оборудование.

Единственным недостатком окисленного навоза
является его неэффективность для анаэробного
сбраживания, так как низкий pH не дает реакции
метаногенезиса. Только после дополнительного
сбраживания окисленного навоза с добавлением
другого химического вещества, поднимающего pH,
навоз может быть использован для анаэробного
сбраживания.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
Стимулом
к
развитию
технологических
систем очистки воздуха на животноводческих
объектах послужило постоянно оказываемое
на фермера давление властей и, в целом,
национальная и международная обеспокоенность
ухудшением экологической ситуации в мире.
Для животноводческого сектора это означает
соблюдение
предписанных
требований
к
выбросу в атмосферу аммиачных газов, азотных
соединений и т.д. Это также касается испарений
из животноводческих помещений. Производители
животноводческой продукции сталкиваются с
определенными ограничениями и нормами при
строительстве новых помещений для разведения
скота или расширением уже имеющихся на ферме
животноводческих объектов. Предъявляемые
к фермеру требования зачастую выражаются в
форме протеста, причиной которого неприятный
запах.
Химическая очистка воздуха на животноводческих
объектах уничтожает аммиачные испарения на
90%, а технологии биологической очистки воздуха
устраняют около 70% аммиачных испарений и этим
уменьшают неприятный запах на 40-75%.
Очистители
воздуха
встраиваются
в
животноводческие помещения закрытого типа,
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располагающие контролируемой вентиляцией.
Данные очистительные системы, как правило,
используются на свиноводческих объектах и
птицефабриках, но не используются на обычных
молочно-товарных фермах. Это означает, что
в большинстве случаев очистители воздуха не
могут быть использованы на объектах разведения
крупного рогатого скота.

ЧИСТКА СТОЙЛ
Конструкция стойл, особенно полов, оказывает
влияние на выброс аммиачных газов на фермах.
Чтобы уменьшить неприятный запах на объектах
разведения скота, нужно обеспечить максимально
возможную чистоту полов в стойлах, убирая навоз
как можно чаще.

Фото сделано LJM

Серная кислота – очень едкая кислота, поэтому
важно, чтобы окислительные вещества не попадали
за пределы емкости. На фото выше показан бак с
кислотой. Этот бак имеет двойные стенки и дождик
для смывания, на экстренный случай.

Система биологической очистки воздуха установлена
на свиноводческом объекте как часть вентиляционной
системы.

Приводный скрепер для удаления навоза с твердых
дренажных полов в коровниках.

Скреперные дренажные полы в коровниках и
приводные скреперы удаления навоза, либо
рифленые полы с роботизированными скреперами
очистки сокращают аммиачные испарения из
навоза на 25%.
В свиноводческих помещения традиционный
способ удаления навоза – с помощью приводного
скрепера, удаляющего навоз из канализационных
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В некоторых стойлах под рифлеными полами,
устанавливается
специальная
V-образная
канализация, уменьшая площадь скопления навоза
и тем самым устраняя неприятный аммиачный
запах. Такие V-образные канализации могут быть
также оснащены промывочными устройствами
(душем) и вентиляцией пониженного давления, что
значительно минимизирует выброс неприятного
запаха.

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ НАВОЗА
навоз и использованная подстилка закладываются
на специальные бетонные подушки с дренажной
системой. Конструкция подобных навозохранилищ
должна иметь плотные бетонные стенки как
минимум высотой 2 метра, чтобы устранить
возможность просачивания жижи.

сигнализации на бункерах с навозной жижей,
которые расположены на расстоянии 100 метров
от водных источников (озер, прудов, канав
площадью более 100 м2), а также на склонах
выше 6°, расположенных в направлении к водным
источникам. В случае резкого падения уровня
навозной жижи в бункере сигнализационная
система срабатывает моментально, отсылая SMS
сообщение ответственному на безопасность
менеджеру. В зависимости от месторасположения
бункера и окружающей его местности, может
также требоваться дополнительная установка
ограждающей навозный бункер конструкции,
к примеру, бетонной стены или вырытого рва.
Данные требования снижают риск загрязнения вод
навозными стоками.

Фото сделано Skovgaards Beholderkontrol

ниш под рифлеными полами, или с помощью
чистящего штепселя.

Навозная жижа, как правило, хранится в бункерах.

ХРАНЕНИЕ НАВОЗНОЙ ЖИЖИ И ЕЕ УКРЫТИЕ
Для хранения навозной жижи в Дании широко
распространены круглые бункеры, изготовленные
из бетонных элементов. Такие бункеры – самое
дешевое решение, учитывая их долговечность и
надежность.
Новые бункеры для хранения навозной жижи из
свиноферм и ферм по разведению норки строятся
на расстоянии не менее 300 метров от жилых
построек. Такие бункеры, как правило, имеют
матерчатую крышу (из брезента либо похожего
материала) в виде купола. Конструкции крыши
бункера в некоторых случаях может и не быть, если
следить за тем, чтобы на поверхности навозной
жижи образовывалась натуральная корка.

Фотогальваническая аварийная сигнализация на бункере
с навозной жижей.

Так
называемый
“10-летний
контроль
навозохранилищ” в Дании гарантирует мониторинг
качества навозохранилищ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ВНЕСЕНИЕ НАВОЗА
НА ПОЛЯ

Фото сделано Agro-Top

Большинство ферм в Дании соответствуют норме
соблюдения баланса между поголовьем скота и
сельскохозяйственными землями. Как правило,
датские фермы имеют возможность вносить
навоз в качестве удобрения на собственные
поля, расположенные в пределах 3-5 км от
животноводческого объекта, который производит
этот навоз. Тем не менее, животноводческое
производство,
не
имеющее
собственного
сельскохозяйственного угодия, также официально
имеет место быть.
Бункер для хранения навозной жижи с брезентовой крышей
в виде купола.

Согласно предписанным правилам необходимо
устанавливать
автоматические
аварийные

С 2001 и 2002 годов Правительство Дании запретило
вносить жидкий навоз на поля ирригационным
способом
и
распылением
соответственно
ввиду экологических и здравоохранительных
соображений. В настоящее время навозная жижа
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Фото сделано AP Gyllevogne

Фото предоставлено BioCover

вносится с помощью специальных агрегатов
(ленточное внесение) в весенний период, когда
посевы остро нуждаются в питательных веществах.

Бункер для ленточного внесения навозной
оснащенный системой окисления навоза.

Специальный агрегат вносит весной на поля навозную
жижу под озимые культуры.

Техническое устройство для ленточного внесения
навозной жижи, как показано на фото выше,
довольно габаритное и дорогостоящее.

жижи,

Альтернативой инжектирования на землях
с фуражной травой – использование метода
окисления навозной жижи в бункере, т.е. окисление
навоза соляной кислотой и смешиванием жижи
перед самым внесением.

Фото сделано SAMSON

Фото сделано Harsø

Инжекторное внесение навозной жижи должно
осуществляться только на “голых” полях и лугах, а
также на так называемых “легкоуязвимых” угодиях.

Окисление навозной жижи в период ее хранения
производится перед непосредственным ее внесением на
поля.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ
Постоянное увеличение животноводческих ферм
требует дополнительных транспортных средств для
транспортировки навоза на поля. По этой причине очень
востребованы и выгодны грузовики для транспортировки
навоза на поля, возможно комбинация с контейнерами
временного хранения навоза и самовыгружающимися
навозными бункерами.

Законодательство Дании разрешило вносить
на поля окисленную навозную жижу системой
ленточного внесения. Один из вариантов –
окисление жижи при непосредственном внесении.
Такой вариант оказался
весьма успешным с
экономической точки зрения ввиду того, что
аммиачные испарения уменьшаются на 50% для навозной жижи КРС и на 40% - для навозной
жижи свиней, что повышает впитываемость азота
посевами.
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Многие из вышеперечисленных технологий взяты
из так называемого “списка технологий”, которым
располагает Национальное агенство Дании по
экологической безопасности. В данном списке
описаны экологически рациональные технологии,
ссылаясь на которые Правительство Дании дает
разрешение на функционирование ферм.
Технологии, разработанные исследовательскими
институтами и успешно прошедшие испытания,
рассмотрены и внесены в список так называемых
Наилучших доступных в применении технологий в
Дании.
Таким образом, большая часть технологий
навозопользования имеет торговую сертификацию,
где дано подробное описание эффектов,
документация к использованию, указана рыночная
цена и т.д.

Энергия из навоза скота - Положение, технологии и инновации в Дании

Это укрепляет доверие к производителям;
проведенный опрос выявил, что лишь 11%
покупателей
доверяют
производителям
технологий, располагающих информацией.
Существуют различные системы испытания и
проверки технологий:

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
VERA
–
абревиатура
английских
слов
Контроль
Экологических
Технологий
для
Сельскохозяйственного Производства. Технологии
проходят проверку в соответствии с специальным
протоколом контроля. Результаты такой проверки
рассматриваются в Дании, Германии и Нидерландах.

Следующие данные в таблице показывают, что
датские фермеры смогли сократить использование
азотных удобрений почти на 50% в течение
последних 25 лет, в то время, как количество
азота, потребляемое растениями, и содержание
азота в удобрениях на основе навоза осталось
неизменным.
Инновационные
технологии
переработки, хранения и внесения навоза на поля
получили свое развитие благодаря уменьшению
использования минеральных азотных удобрений.

DANETV
(Датский
контроль
экологических
технологий)
-тестовая
система,
принятая
консорциумом пяти признанных технологических
институтов. Система тестов DANETV признана на
международном и мировом уровнях.

Таблица 1: Усовершенствованное использование навоза, в первую очередь хранение и внесение навоза на поля в
необходимый период – одна из составляющих плана, основанием которого являются как предписанные нормы по
использованию удобрений, так и использование других технологий, указанных выше – сделало возможным сократить
использование минеральных азотных удобрений почти на 50% за последние 25 лет в Дании. Для датского фермера это
означает экономию в 100 Евро с гектара земли, только в расчете на N-удобрение! Данные предоставлены Leif Knudsen,
Исследовательский центр сельскохозяйственных наук.

Энергия из навоза скота - Положение, технологии и инновации в Дании
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Производство энергии из навоза скота
Δ

Уже сегодня около 10% навоза скота в Дании утилизируется с целью производства энергии. Не
смотря на то, что Дания – одна из стран-лидеров в этой области, у нее имеется огромный еще

неиспользуемый потенциал в этой сфере.
Производство энергии из навоза скота в последние 10 лет
заслужило пристальное внимание ввиду двусторонней
выгоды как для самих ферм, так и для населения, хотя
для страны в целом получение энергии таким способом
экономически незначительно.
Ценность навоза, используемого в энергетических целях,
в основном зависит от содержания в нем органической
части, сырых растительных остатков и воды.

влаги в котором 70%, но его сжигание дает
положительную, хотя и небольшую, выработку
энергии.
Таблица ниже показывает плотность энергии для
различных видов топлива.
Таблица 1: Плотность энергии в различных видах топлива.

Удельная
энергия, MJ/кг

Топливо
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ПРОДУКТОВ
Метан (1.2 кг/Nm3)*

СЫРОГО НАВОЗА
В принципе, все виды сырого навоза скота
пригодны для анаэробного сбраживания, а также
некоторые формы переработанного сырого
навоза, в особенности сепарированная твердая
составляющая.
Производство биогаза связано с калькуляцией
изменяемых твердых частиц (Volatile Solids - VS),
что означает “Количество твердых частиц в образце
после сжигания сухого навоза при температуре 600
С0”. Согласно эмпирическому правилу, содержание
твердых частиц (VS) можно считать 75% от сухой
составляющей навоза (dry matter - DM).
Выработка биогаза на м3 навозной жижи свиней и
на м3 навоза КРС около 290 и 210 м3 соответственно
на тону VS. Навоз КРС, с другой стороны, содержит
больше VS, чем навозная жижа свиней.
Тем не менее, на практике выработка энергии
биогазовыми
установками
различается
в
зависимости от
•
•
•

Технологических
конфигураций,
технологий
предварительной обработки навоза;
Качества конкретных субстратов и их смеси; и
Качества выполнения всех действий.

ПЛОТНОСТЬ

ЭНЕРГИИ

В

ПРОДУКТАХ

ТВЕРДОГО НАВОЗА
Как правило, навоз способен гореть, если
содержание воды в нем не превышает 60%.
Исключением является конский навоз, содержание
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55.6

Природный газ (0.83 кг/Nm3)

53.6

Бензин

46.4

Биодизель

42.2

Высушенный навоз / пеллеты
из навоза, где 11% воды

14.9

Помет бройлерных куриц, где
36% воды

10.0

Помет куриц-несушек, где
24% воды

6.9

Конский навоз, где 70% воды

3.5

* Биогаз содержит около 65% метана (50-70%), т. е. Плотность
энергии в биогазе равняется примерно 27.8 MJ на кг.

Таким
образом,
в
результате
сжигания
использованной подстилки скота с низким
содержанием воды и высушенного навоза
происходит выброс термальной энергии, что
означает производство биогаза.
Тем не менее, по причине влажного климата, цен
на энергию и постоянное развития технических
средств высушивать навоз в Дании нерентабельно.

ОСНОВНАЯ

ЗАДАЧА

–

СОХРАНИТЬ

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Получение энергии на основе навоза в Дании
означает
анаэробное
сбраживание,
при
котором сохраняются питательные вещества.
Сегодня практически 10% навоза, получаемого
в животноводстве Дании, перерабатывается
в биогазовых установках, и около 20%
свиноводческих и молочно-товарных ферм Дании
вовлечены в производство биогаза.

Энергия из навоза скота - Положение, технологии и инновации в Дании

Образец технического устройства для смешивания содержимого сбраживающей емкости; т.е.
образуется водоворот циркулируемого дигестата и биогаза.
Фото сделано Landia.

Производство биогаза
Δ

Датская биогазовая технология была признана на мировом уровне, доказав свою стабильность
в утилизации различных субстратов навоза, гарантируя высокое производство энергии,

при котором используется тепло от полученной электроэнергии. Кроме того, датская биогазовая
технология

подходит как для небольших установок, рассчитанных на одну ферму, так и для

масштабных (промышленного размера) биогазовых установок.

Производство биогаза, или анаэробная обработка,
- это цепочка биологических процессов, при
которой микроорганизмы разрушают органические
молекулы субстрата в отсутствии кислорода,
результатом чего становится выработка смеси
газов, т.е. биогаза, состоящего в основном из метана
и углекислого газа.
Для сельскохозяйственного производства биогаза в
Дании характерно следующее:
•
•
•

В качестве субстратана 75% выступает навоз скота
(включая содержимое желудков скота на бойне);
Возможность производить биогаз в масштабе фермы,
а также промышленном; и
Рациональное использование полученного биогаза в
виде тепло- и электроэнергии.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Биогазовая
установка
представляет
собой
сложный технологический объект, для чего
требуются глубокие знания в таких дисциплинах,
как инженерия, биология, химия, рынок, сельское
хозяйство, логистика и некоторых других областях.

до начала инвестирования в объект необходимо
утвердить некоторые соглашения, к примеру,
соглашение на поставку полученного биогаза в
виде тепло/электроэнергии.
В биогазовой промышленности исключается
ситуация “одно решение для всех”; каждая
установка является уникальной, к примеру, в плане
типов и количества субстратов, которое можно
переработать на ней.
Привлечение
в
процесс
профессионалов
консалтинговой компании является залогом успеха
биогазовой установки.
Консалтинговые
компании
могут
оказать
поддержку в различных вопросах: проведение
техно-экономического обоснования, подача заявки
на экологическую сертификацию, подготовка
тендерных материалов, технический надзор за
строительством, установкой и эксплуатацией
биогазового объекта.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фото сделано Henning Lyngsø Foged

Чтобы
построить
биогазовую
установку,
необходимо получить от властей определенные
разрешения, к примеру, экологическое разрешение
и разрешение на строительство объекта. Также,

В настоящее время в Дании функционируют 20
крупных промышленного размера биогазовых
установок, с производительностью от 50.000
до 500.000 тон навоза в год. Эти установки
перерабатывают навоз от 1.600 животноводческих
ферм Дании.

Размер
сельскохозяйственных
биогазовых
установок зависит от их назначения: производство
биогаза в масштабах фермы либо в масштабах
производства.
Планирование производства биогаза является жизненно
важным для экономического благополучия региона, и сам
процесс планирования может занять несколько лет.
PlanAction и владелец установки обсуждают вопросы
усовершенствования уже действующей установки.
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Промышленные биогазовые установки в Дании

БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
МАСШТАБА
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Thorsø Biogas - крупная промышленная биогазовая установка, перерабатывающая около 120 000 тон субстрата в год, где 65%
приходится на навоз скота от 60 близлежащих ферм, 35% субстрата - это содержимое желудков скота на скотобойне и другие
органические отходы пищевого производства и скотобоен, а также небольшая часть технической воды. Около 30% переработанного
навоза (дигестата) забирают растениеводческие хозяйства, а остальные 70% дигестата уходит в животноводческие хозяйства,
поставляющие сырой навоз. Полученный газ используется в качестве экологическиси чистой теплоэнергии в близлежащем поселке Thorsø.
Фото сделано Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S.

Биогазовыми
установками
промышленного
масштаба в Дании считаются установки,
перерабатывающие в среднем более 100,000 тон
навоза скота и других субстратов в год.
Обычно крупномасштабная биогазовая установка
возводится кооперативом фермеров, и в редких
случаях она является собственностью иного
акционера, например энергетической компании.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Несколько датских компаний специализируются
на производстве компонентов к биогазовым
установкам. Основными компонентами, конструкция
и функционирование которых влияют на
производительность и экономичность биогазовой
установки, являются бункер для сбраживания
навозной жижи и смесители к нему.

БУНКЕРЫ ДЛЯ СБРАЖИВАНИЯ

Преимуществом
крупных
промышленных
биогазовых установок является возможность
экономии за счет роста производства, что позволяет
инвестировать в более эффективные технологии.
Это очень важный фактор для фермеров, которые
перерабатывают навоз от своих ферм на подобной
установке. Такие установки функционируют
как
региональные
центры,
распределяя
переработанный навоз, дигестат.

Важной характеристикой бункера для сбраживания
навозной жижи является его способность
поддерживать стабильную температуру внутри,
независимо от внешней температуры окружающей
среды, а также его небольшое потребление
теплоэнергии.
Изоляционный материал относительно недорогой,
и он не должен быть слишком тонким: 20-30 см –
для термофила, и 15-20 см для мезофилла.

Фото сделано Assentoft Silo A/S.

На такого масштаба биогазовой установке могут
перерабатывать навоз от 40 до 100 ферм, иногда
больше. Такая установка предполагает штат
обслуживающего персонала.

БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ МАСШТАБОВ ФЕРМЫ
Биогазовые
установки
масштабов
фермы
функционируют на навозе скота, получаемого от
одного животноводческого хозяйства. Такие установки
официально являются собственностью этой фермы.
Биогазовые
установки
масштабов
фермы
являются выгодным решением для крупных
животноводческих хозяйств, так как они
способствуют экономии за счет роста производства,
а также решают проблему неприятного запаха для
местного населения.
Преимущества небольших биогазовых установок
следующие:
•

•

более лекгий и быстрый процесс получения
разрешения на строительство и функционирование
установки; и
Ферма
может
производить
собственную
теплоэнергию, что особенно выгодно для
свиноводческих ферм.

Производство

биогаза

в

масштабах

одной фермы
В настоящее время в Дании функционируют 57
биогазовых установок масштабов фермы, средняя
производительность которых равняется около 25
000 тон перерабатываемого субстрата в год.
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Бункеры сбраживания навозной жижи представлены
топкой. Наилучшей формой бункеров сбраживания для
установок, функционирующих на навозе скота, является
цилиндрическая, изготовленная из стали. В этом случае
необходимы два бункера – основной и дополнительный.
В лопастях (20 см) между внешними и внутренними
стальными пластинами засыпан щебень.

Наличие теплообменников выгодно на биогазовых
установках с высоким переменным значением
теплоэнергии, и в особенности для термофильных
биогазовых установок.
Во многих случаях приходится устанавливать два
соединенных между собой бункера, основной и
дополнительный, чтобы улавливать остаточный
выброс (10-15%) биогаза.
Смешивание
содержимого
сбраживающих
емкостей необходимо для создания благоприятных
условий
метанобразующим
микробам,
а
также
для
возможности
выхода
биогаза
через дигестат. Потребление электроэнергии
биогазовой установкой – около 10% от общего
объема
электроэнергии,
произведенной

Энергия из навоза скота - Положение, технологии и инновации в Дании

Биогазовая установка, рассчитанная на одну ферму. На фото показаны (справа налево) бункер для сбраживания субстрата, контейнеры и различное
оборудование и установки для очистки газа и управления установкой; дополнительный бункер для сбраживания, а также бункер с крышей для
хранения дигестата. Фото сделано XERGI.

комбинированным
тепло-энерго
агрегатом
(CHP). Большая часть потребляемой установкой
энергии уходит на смешивание содержимого
сбраживающих бункеров. Одним из критериев
экономической
эффективности
биогазовой
установки
является
энергосберегающее
смешивание содержимого. Смешивание жижи
часто производиться погружающимися в субстрат
винтовыми смесителями.

•

подстилка скота, на более мелкие кусочки, что
позволяет увеличить сбраживающую способность
субстрата и не позволяет плавать ей на поверхности
большим пластом в сбраживающем бункере; и
Дезинфицирующие
устройства:
стерилизуют
субстрат, который согласно нормативам ЕС по
побочным продуктам животноводства относится к
отходам категории 2, например отходы скотобоен.

ЛОГИСТИКА
Потребление энергии биогазовой установкой
минимальное,
когда основой дигестата в
сбраживающих емкостях является навоз скота, и
сами емкости имеют цилиндрическую форму, а
высота бункеров превышает их диаметр.

СЕПАРИРОВАНИЕ НАВОЗА СКОТА

С целью экономиии транспортных ресурсов важно,
чтобы используемые для транспортировки грузовики
имели бункеры большой вместимости. Кроме
того, такие грузовики должны чиститься после
каждой транспортировки, исключать малейшую
возможность утечки перевозимой жижи как во время
транспортировки, так и при загрузке/ разгрузке,
чтобы не допустить риск распространения инфекций
и максимально сократить неприятный запах.

Мобильный сепаратор, обслуживающий 6 свиноферм
с периодичностью раз в две недели. Это позволяет
всегда иметь свежий субстрат навоза с высокой
эффективностью для выработки биогаза и получать
после процесса сепарации жидкость, которая служит
хорошим удобрением.

Грузовик с бункером для транспортировки навозной жижи
и дигестата от ферм на местную биогазовую установку
и обратно.

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Владельцы биогазовых установок часто заключают
контракты с производственными поставщиками или
местными компаниями на поставку стандартных
компонентов к богазовой установке (например,
приемный бункер, вентиля, насосы и трубопроводы,
компьютерные технологии по обработке данных (SCADA), зажигательные устройства, газовые накопители,
очиститель биогаза и т.д.)

В Дании существуют несколько университетов и
научных центров, занимающихся исследованиями
в области биогазовой промышленности. Основной
целью проводимых исследований является
разработка методов увеличения эффективности
биогазового
производства
экологически
и
экономически рациональным способом, например
путем
усовершенствования
предварительных
обработке технологий, использования различных
добавок и энзимов, оптимизации рациона скота и
анализ новых субстратов в дополнение к отходам
животноводства (к примеру соломы).

Но также к биогазовой установке могут требоваться
специальные (нестандартные) компоненты, к примеру:
•
•
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Фото предоставлено VM Tarm

Фото сделано Henning Lyngsø Foged

Сепарирование навозной жижи на жидкую и
твердую составляющие, как правило, является
самостоятельной технологией. Тем не менее, часто
сепараторы навоза являются частью биогазовой
установки, до либо после процесса сбраживания.

Транспортировка навоза скота и дигестата из ферм
на местную биогазовую установку и обратно –
важная составляющая функционирования крупной
промышленной биогазовой установки.

био-смесители: используются для дробления крупных
пластов субстрата, например подстилки для скота;
мацераторы: дробят большие пласты субстрата с
высоким содержанием лигно-целлюлозы, например
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Опытная биогазовая установка Архского университета имеет перерабатывающие бункеры размером от 125 литров до 1600 м3. Данная
установка является уникальным местом для проведения исследований, так как на ней можно комбинировать и составлять новые
конфигурации технологий. Фото сделано Flemming Nielsen, Story2Media.

Использование биогаза
Δ

Многие биогазовые установки в Дании конвертируют получаемый биогаз в электричество
с помощью биогазового двигателя. Рамочные условия стимулируют наиболее возможную

энергоэффективность, что также подразумевает использование избыточной теплоэнергии, часто
в целях местного теплоснабжения. Доведение качества биогаза до качества природного газа
становится все более привлекательной перспективой ввиду изменения политики в этой области, т.е.
сеть природного газа в Дании может использоваться для транспортировки и хранения газа.
Биогаз в основном используется в 3 целях:
конвертирование в электричество, производство
теплоэнергии и использование в транспортном
секторе после доведения биогаза до качества
природного газа.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Чтобы конвертировать биогаз в электричество с
помощью биогазового генератора, необходимо
десульфурировать (удалить серу) биогаз, т.е. снизить
до минимума содержание в нем сероводорода (H2S).
Иначе при сжигании H2S перейдет в серную кислоту,
что может вызвать коррозию двигателя и тем самым
уменьшить срок его службы. Очистка биогаза, как
правило, представляет собой биологический процесс,
основой которого являются серные окислительные
бактерии. Биогаз, получаемый из навоза скота,
содержит около 3000 ppm H2S, т.е. концентрацию
следует снизить до 200 ppm до сжигания газа мотором.

генераторов составляет около 35-40% (большие
моторы боле эффективны, чем маленькие).
Избыточная теплоэнергия в газовой вытяжной трубе
улавливается вытяжкой теплообменника. Биогазовая
установка потребляет примерно от 15% (мезофилл)
до 25% (термофил) энергии произведенного биогаза
для нагревания биомассы в сбраживающем бункере.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ
Избыточная теплоэнергия от биогазовой установки,
производящей
электроэнергию,
составляет
примерно 35-40% от общего количества энергии
вырабатываемого биогаза. Эта теплоэнергия в виде
горячей воды может быть напрямую использована
для теплоснабжения. Для небольших биогазовых
установок, рассчитанных на одну ферму,
теплоэнергия может использоваться в качестве
теплоснабжения жилых домов или отопления
стойл для скота, а крупные промышленные
биогазовые установки могут продавать получаемую
теплоэнергию местным теплосетям.

Фото сделано Biogasclean

Некоторые биогазовые установки используют весь
вырабатываемый биогаз в виде теплоэнергии.
Вместо того, чтобы закачивать горячую воду в
местные теплосети, иногда более экономичным
является транспортировка биогаза в котельную
местной теплостанции.

Конвертирование
биогаза
в
электричество
является предпочтительным решением в случае,
если субсидирование биогазового производства
связано с производством электроэнергии. Тем не
менее, эффективность конвертирования биогазовых
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Фото сделано Hollensen Energy

Установки для очистки биогаза на заводе Maabjerg
Bioenergy,где ежегодно вырабатывается 18.4 млн
м3 биогазаиз примерно 500 000 тон навоза скота.
Биологическая очистка производится в 3 бункерахвпереди.

10 МВт газовый котел.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В

ТРАНСПОРТНОМ

СЕКТОРЕ
Биогаз может быть использован в транспортном
секторе, что означает доведение биогаза до
качества природного газа. Это необходимо, если
транспортные средства будут использовать
биогаз в качестве топлива, или если биогаз будет
закачиваться в сеть природного газа.
Доведение биогаза до качества природного
газа означает следующий химический процесс:
из биогаза нужно выделить чистый метан
(CH4), который составляет 55-70% от общего
количества полученного биогаза, путем удаления
лишних веществ: углекислого газа (CO2) - 30-45%,
небольшого процента аммиака (NH3), серной
кислоты (H2S) и водорода (H2). При определенном
химическом процессе (с участием пропана)
доля метана в биогазе поднимается до 98%, что
соответствует официальному стандарту, и газ
сжимается до 200 bar.

Рисунок 2: схема датского газопровода (природного
газа) составляет 860 км и является государственной
собственностью. На рисунке изображена сеть
газопровода,
накопитель газа и 46 регулирующих
станций. Сеть соединена с региональными и местными
газопроводами.

Фото сделано Ammongas

Существуют различные технологии доведения
биогаза до качества природного газа. Наиболее
эффективными являются следующие: поглощение
колебания давления (Pressure Swing Adsorption - PSA), мембранная технология, физическое
поглощение (здесь водное вычищение) и
химическое поглощение (здесь вымывание амина).

Доведение биогаза до качества природного газа означает
отделение из биогаза метана вытеснением СО2 и других
нежелательных газов. Этот химический процесс происходит
в башнях установки путем поглощения аминов.

Энергия из навоза скота - Положение, технологии и инновации в Дании
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТОННОГО СЫРЬЯ (ДИГЕСТАТА)
Δ

При использовании дигестата (переработанного в биогазовой установке навоза) очень важно не
допустить испарение аммиачных газов, что означает правильное хранение дигестата в бункерах

с крышей, и внесение на поля инжекторным либо ленточным способами, по возможности применяя
окисление.
Дигестат, полученный из субстрата на основе навоза
скота, используется так же, как и навозная жижа или
жидкий навоз.
В ЕС технология анаэробного сбраживания не
меняет официальное название навоза скота; даже
в переработанной форме он считается отходами
производства, и наиболее оптимальным путем
утилизации является использование дигестата в
качестве удобрения под посевы.
Основные отличия между сырам навозом и
дигестатом показаны в таблице:

Таблица
2:
Химические
характеристики
непереработанного навоза и дигестата.

Сухое
вещество,
%

pH

Nвсего,
кг/тон

NH4-N,
кг/тон

Навоз КРС

6.0

6.5

5.0

2.8

Навоз
свиней

4.0

7.0

5.0

3.8

Дигестат

2.8

7.5

5.0

4.0

Факт в том, что pH дигестата выше, и поэтому доля
минерализированного азота в нем больше, что
увеличивает испарение аммиака.

По причине более активного испарения аммиака из дигестата, важно использовать правильные технологии его хранения и внесения н
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Таким образом, при использовании дигестата очень
важно применять технологии, предотвращающие
испарение аммиака, т.е. хранение в специальных
бункерах с крышей, внесение в качестве удобрения
под посевы инжекторным либо ленточным способами,
при возможности сочетать с окислением.

УМЕНЬШИТЬ

ЗАПАХ

И

УВЕЛИЧИТЬ

УДОБРЯЮЩИЙ ПОЧВУ ЭФФЕКТ
Не смотря на более активное испарение аммиака
из дигестата, он пахнет намного меньше, чем
непереработанная навозная жижа. Кроме того, он
менее вязкий, более однородный, без комочков,
чем сырой навоз, что повышает его впитываемость
в землю. По причине постоянных жалоб населения
на неприятный запах от животноводческого
производства, фермеры вынуждены инвестировать
в биогазовую промышленность, которая большой
частью устраняет причину недовольства –
неприятный запах.
При использование дигестата в качестве удобрения
его требуется на 10-20% меньше, чем сырого
навоза, ввиду большего содержания в нем NH4-N.

а поля. Фото сделано Agrocover.
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Другие технологии
Δ

Датские компании производят бойлеры различных габаритов, включая бойлеры промышленных
размеров для сжигания твердого навоза скота всех типов, например подстилки от птицефабрик.

Технологии газификации и пиролиза навоза имеют хорошие перспективы на будущее.
Под
термо-химическими
технологиями
производства энергии на основе навоза скота
понимаются
следующие:
непосредственное
сжигание, воспламенение, газификация и пиролиз.

СЖИГАНИЕ

Так как навоз может иметь различное качество, и
доля воды в навозе скота также велика, при сжигании
часто необходимым является его смешивание
с более сухими и менее разнородными типами
топлива. Один из вариантов - воспламенение, что
означает смешивание биомассы и топлива (процесс
производится на традиционных электростанциях).
Биогазовые установки, использующие уголь в
качестве добавочного топлива, увеличивают
выброс вредных веществ в атмосферу. Но можно
значительно снизить выброс вредных веществ
путем добавления диоксида серы (SO2).
При воспламенении навоза путем добавления в

Фото сделано KEM

Непосредственное сжигание означает горение
биомассы в печи биогазовой установки с целью
производства тепло- и электроэнергии. Пар от
вырабатываемой теплоэнергии при горении
биомассы заводит турбину, которая включает
генератор, вырабатывающий электричество. Навоз
подвергается сжиганию, если содержание воды в
нем менее 60%. Тем нем менее, так как при сжигании
навоза доля его зольности (доля неорганических
остатков, например песка, который не сгорает)
выше остальной биомассы (к примеру, древесные

опилки и солома) или топлива (например, уголь),
прямое сжигание навоза малоэффективно.

Бойлер промышленного размера для сжигания отходов птицефабрик .
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него угля, теоретически в атмосферу выбрасываются
вредные пары окиси азота (NOx). Но этого можно
легко избежать, если в смесь угля и навоза добавить
мочевину и аммиак (NH3). В результате соединения
окиси азота (NOx) и NH3 образуется безвредный N2
и вода. Но с другой стороны, воспламенение смеси
навоза и угля имеет побочный эффект – затрудняет
разложение фосфора в почве.

Тем не менее, ни технологии газификации, ни
пиролиза отходов животноводства в настоящее
время не практикуются в промышленных масштабах,
но при определенных условиях считаются
перспективными технологиями будущего.

Сжигание навоза в Дании не практикуется на
промышленном уровне. Одной из причин тому
выступают некоторые технические инновации,
но основным решающим фактором является то,
что навоз в ЕС относится к категории отходов.
Это означает дополнительное налогообложение
на сжигание навоза, что делает эту технологию
нерентабельной. В дополнение, к установкам по
сжиганию навоза предъявляются те же требования,
что и к заводам по сжиганию отходов, например
мониторинги по выбросу вредных веществ в
атмосферу и т.д.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Газификация – это процесс, при котором
углеродосодержащее топливо (любое топливо
или биомасса, состоящая или содержащая
углерод) переходит в полезное к использованию
газообразное вещество, без полного сжигания
топлива.
Данный процесс происходит в бедной кислородом
среде (частичное окисление) при высокой
температуре. В результате этого процесса
получается газ (синтезированный газ), состоящий из
водорода и угарного газа (СО) (соотношение может
варьироваться).
Синтезированный газ можно дальше перерабатывать
в другие виды топлива или продукты с помощью
химической конверсии, или конвертировать
в теплоэнергию в обычной котельной. Также,
синтезированный газ может заменить природный
газ в газовой турбине.

ПИРОЛИЗ
Пиролиз – это процесс термо-химической
конверсии, при котором биомасса нагревается
при высокой температуре при полном отсутствии
оксиданта (кислорода).
В результате этого процесса получаются горючий
газ, жидкие конденсаты и древесный уголь.
Жидкая составляющая называется пиролизным
топливом, при сжигании которого вырабатывается
электричество. Пиролизное топливо можно
также использовать как химическую добавку при
производстве пластика и других био-продуктов.
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BioGasclean A/S
Hvidkærvej 41
DK-5250 Odense SV
Tel: +45 6617 2177
www.biogasclean.com

Изготовление и продажа десульфурированных
биологических биогазовых установок. Биогаз
очищается от водородного сульфида (H2S), т.е.
он подлежит сжиганию в высокоэффективных
газовых двигателях, и используется для
производства тепло- и электроэнергии.

•

AP Gyllevogne
Østermøllevej 42
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 1261
www.ap-gyllevogne.dk

Производство бункеров, прицепов и измельчителей
для навозной жижи. Оросители и инжекторные
системы.

•

Haarslev Industries
Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø
Tel: +45 6383 1100
www.haarslev.com

Компания занимается технологическими процессами
и предлагает решения глобальных экологических
проблем. Поставляет оборудование и готовые
системы для переработки отходов животноводства
и пищевой промышленности, очистки сточных вод,
био-топлива.

•

Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark
DK-6940 Lem St.
Tel. + 45 9734 3200
www.ljm.dk

Уже 50 лет на рынке. Предлагает широкий диапазон
инновационных технологий производства и продажи
различного оборудования: различные типы насосов,
смесителей и систем переработки навоза.

•

NISSEN energi teknik A/S
Byvej 25
DK-8654 Bryrup
Tel: +45 7575 6500
www.nissenenergiteknik.dk

Одна из компаний-лидеров на рынке продаж
и оказания услуг в сфере децентрализованной
энергоиндустрии. Разрабатывает, производит,
поставляет и устанавливает электростанции,
работающие на природном и биогазе и газотопливных горелках производства датской компании
Zantingh BV.

•

Perstrup Beton Industri A/S
Kringelen 4-6
DK-8560 Kolind
Tel: +45 8774 8500
www.perstrup.dk

Производит бетонные элементы для сельского
хозяйства и промышленности.

•

REHAU A/S
Industrivej 51A
DK-4000 Roskilde
Tel. +45 4677 3700
www.rehau.dk

Производит изоляционные трубы для заводов по
переработке биомассы, а также нагревательные
системы для ферментативных установок.

•

VM Tarm A/S
Tværvej 25
DK-6880 Tarm
Tel: +45 9737 1644
www.vmtarm.dk

Крупнейший в Скандинавии производитель
высококачественных бункеров для жидкого навоза
из нержавеющей стали. Более 15 лет опыта в
транспортировке навоза.

•

Swea Produktion
A/S Vestervang 14
DK-6000 Kolding
Tel: +45 7556 8333
www.swea.dk

Производит транспортировщики навоза, сепараторы
для навозной жижи, органических отходов и т.п.

•

AgroTop A/S
Birkesøvej 19, Gammelstrup
DK-7850 Stoholm
Tel: +45 9754 1733
www.agrotop.dk

Более 20 лет по всей Европе занимается установкой
крыш над бункерами с навозной жижей.

•
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Grontmij A/S
Granskoven 8
DK-2600 Glostrup
Tel: +45 4348 6060
www.grontmij.dk

Третье по величине в Европе проектнотехнологическое бюро со штатом 9000 рабочих.

•

Infarm A/S
Systemvej 6
DK-9200 Aalborg SV
Tel: +45 9632 6800
www.infarm.dk

Разрабатывает, производит и продает
окислительные системы для уменьшения выброса
аммиачных газов из стойл КРС и свиней. Продает
сепараторы и аварийные сигнализации для
навозных бункеров.

•

BWSC A/S
Gydevang 35
DK-3450 Allerød
Tel: +45 4814 0022
www.bwsc.dk

Предлагает централизированные биогазовые
установки, рассчитанные на фермера, для
производства энергии из биомассы путем процесса
анаэробного сбраживания.

•

• • •

Lundsby Bioenergi A/S
Nørrevangen 18
DK-9631 Gedsted
Tel: +45 9649 4300
www.lundsby.dk

Производит ручные котлы и полностью
автоматизированные установки по сжиганию
практически всех видов твердого топлива
(биотоплива), включая автоматические установки
мощностью 10-6500 kW для сжигания соломы,
древесных опилок, пеллетов, угля, зерна и шелухи.

•

• • •

TechRas Miljø ApS
Gjessøparken 17
DK-8600 Silkeborg
Tel: +45 8684 8840
www.techras.dk

Производит комбинированные сепараторные
системы с декантаторами или винтовыми прессами
для сепарирования навоза.

•

• • •

Baltic Renewable Denmark
Rådhusvej 13
DK-2920 Charlottenlund
Tel: +45 4182 4696
www.balticrenewable.com

Компания разрабатывает и производит полностью
укомплектованные биогазовые системы для
генерирования тепло- и электроэнергии: до 2 MWel.

•

• • •

Bigadan A/S
Vroldvej 168
DK- 8660 Skanderborg
Tel: +45 8657 9090
www.bigadan.dk

Дизайн под ключ, поставка и введение в
эксплуатацию габаритного биогазового
оборудования. Более 30 лет на международном
рынке.

•

• • •

Nordic BioEnergy ApS
Jelshoejvaenget 11
DK-8270 Hoejbjerg, Aarhus
Tel: +45 2386 8886
www.nordicbioenergy.dk

Планирование, проектирование, строительство и
введение в эксплуатацию биогазовых установок.
Компания разрабатывает и производит
оборудование для переработки отходов пищевой
промышленности, соломы, травы и т.д. Также
производит сепараторы для навозной жижи.

•

• • •

•

AL-2 Agro A/S
Kogsvej 62
DK-6780 Skaerbaek
Tel: +45 3169 6501
www.al-2.com

Компания изготавливает на заказ сепараторные
системы, встроенные в контейнер, а также
мобильные механические и механическихимические системы. Для продукции этой компании
характерно удобство в использовании и надежность
системы.

•

• •

•

GEA Westfalia Separator A/S DK
Nørskovvej 1b
DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 4030 0266
www.gea-westfalia.dk

Компания является лидером в решении вопросов
механической сепарации жидкого навоза и
дигестата.

•

•
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Svanholm.com
Marienbergvej 132, 1.
DK-4760 Vordingborg
Tel: +45 7026 5811
www.svanholm.com

Компания продает и сопровождает в эксплуатации
анализаторы и сенсоры для контроля ферментации
и концентрации газов в исследовательских и
коммерческих целях.

•

•

AEM ENGINEERING
Hyrdeengen 37
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 2480 9024
www.aem-engineering.dk

Высокоэффективные экономичные биогазовые
установки. Высокоэффективный процесс сепарации
при низком потреблении энергии. Более 30 лет на
рынке. Биогазовые установки работают на всех видах
газов, поддающихся сжиганию.

•

• •

3P Technology
Sletten 47 B
DK-7500 Holstebro
Tel: +45 9610 9110
www.3ptechnology.com

Компания разрабатывает программное обеспечение
PLC и SCADA. Компания зарекомендовала себя как
разработчик самого современного программного
обеспечения для различных автоматизированных
систем.

•

• •

MHJ Agroteknik
Baldersvej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 8668 1922
www.mhj.dk

Компания разрабатывает, производит и поставляет
индивидуальные решения для птицефабрик,
свиноферм и молочно-товарных ферм, а
также для других животноводческих отраслей.
Основные направления: вентиляция, очистка
воздуха, кормовые системы. Основная задача –
оптимизация производства и экологии.

•

•

Jørgen Hyldgård Staldservice A/S
Nørgårdsvej 18
DK-7500 Holstebro
Tel: +45 9742 8189
www.jhstaldservice.dk

Разрабатывает, производит и поставляет установки
по переработке навоза, включая переработку на
основе серной кислоты и биогаз.

•

•

AP Company A/S
Lundvej 24
DK-8700 Horsens
Tel: +45 7568 2522
www.apcompany.eu

Компания оказывает консультативные услуги
по разработке бизнес-планов, в вопросах
финансирования и диалога с властями. Дает
консультации в сфере механизации.

•

•

Gråkjær A/S
Lundvej 24
DK-8700 Horsens
Tel: +45 9613 5555
www.graakjaer.dk

Компания полностью организовывает процесс
выхода на рынок вашего животноводческого
производства, включая такие сферы, как
планирование, получение экологических
разрешений, финансирование, анализ
расходов и продвижение продукции, а также
организует диалог с властями и оказывает
поддержку в непосредственном строительстве
животноводческого предприятия.

•

•

SAMSON AGRO A/S
Vestermarksvej 25
DK-8800 Viborg
Tel: +45 8750 9300
www.samson-agro.com

Более 65 лет на рынке. Компания
занимается разработкой и производством
сельскохозяйственных машин и оборудования
для внесения навоза. Линия продукции включает:
бункеры для навозной жижи, программное
обеспечение, различные приспособления,
механические средства для внесения навоза,
смесители для бункеров с навозной жижей.

• •

A-Consult Agro A/S
Fabriksvej 8, V. Lyby
Dk-7800 Skive
Tel: +45 9687 5800
www.aconsult.dk

Поставляет сборные бетонные резервуары для
использования в сельском хозяйстве, сфере водных
ресурсов, а также для биогазовых установок.

• •

ASSENTOFT SILO A/S
Silovej 1, Assentoft
DK-8960 Randers SØ
Tel: +45 8649 4566
www.assentoftsilo.dk

Компания разрабатывает, производит и вводит в
эксплуатацию биогазовые реакторы и хранилища
из соединенных между собой стальных плит (при
необходимости изолированных). Размерный ряд:
500 m3 - 7,000 m3. Компания также оказывает
консультативные услуги в вопросах разработки
систем.

• •

Green Center
Videncenter Råhavegård
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
Tel:+45 5460 7000
www.greencenter.dk

Компания представляет собой бизнесисследовательский центр, работающий совместно
с сельскохозяйственными, экологическими
и техническими предприятиями. Компания
принадлежит научно-исследовательскому центру
”Rеhavegеrd” и располагается в Зеландии.

• •
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•

•

Harsø Maskiner A/S
Fåborgvej 5
DK-6818 Årre
Tel: +45 7519 5333
www.harso.dk

Разработка и производство оборудования для
переработки навоза: окислительные резервуары,
бункеры для навозной жижи, насосы для откачки
навоза и т.д.

• • •

AgroTech A/S
Agro Food Park 15
DK-8200 Århus N
Tel: +45 8743 8400
www.agrotech.dk

Оказание консультативных услуг и разработка
проектов в различных сферах переработки навоза:
от производства к получению энергии и обратно к
использованию в сельском хозяйстве.

• • •

STARING A/S
Staringvej 9-11
DK-9700 Brønderslev
Tel: +45 9882 1622
www.staring.dk

Компания-поставщик 100% механических
установок для сепарации навоза, работающих
без использования полимеров и других добавок.
Наличие мощного винтового пресса в комбинации
с 32-микронным решетом делает систему очень
эффективной. Также производит различные
погружающиеся мешалки и насосы, рельсовые
насосы для навозной жижи, основные инструменты,
смесители и т.д.

• • • •

Xergi A/S
Hermesvej 1
DK-9530 Støvring
Tel: +45 9935 1600
www.xergi.com

Подрядчик и оператор службы управления и
эксплуатации биогазовых установок. Более 25 лет
на рынке компания оказывает услуги по разработке,
закупке, строительному менеджменту, эксплуатации
и т.д. биогазовых объектов.

• • • • •

AMMONGAS A/S
Ejby Mosevej 5
DK-2600 Glostrup
Tel: +45 4363 6300
www.ammongas.dk

Улучшение качества биогаза путем увеличения доли
метана в нем до 99% с 1 ppm H2S. “Зеленый процесс
” потребляет меньше электричества и выделяет в
атмосферу < 0.1% CH4.

• • • • •

RENEW ENERGY A/S
Kullinggade 31
DK-5700 Svendborg
Tel: +45 6222 0001
www.renewenergy.dk

Инжениринговая компания. Оказывает
консультативные услуги в сфере производства
био-энергии. Имеет более 20 лет опыта в области
анаэробного сбраживания и биоочистительных
решений. Разрабатывает технологии для биогазовых,
биогазово-сепараторных и биоочистительных
установок для заводов по производству спирта,
ликероводочных заводов и других промышленных
предприятий.

• • • • •

•

Landia
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel: +45 9734 1244
www.landiaworld.com

Мировой лидер в производстве сверхпрочных
измельчительных насосов, погружающихся
смесителей, аппаратов для аэрации и т.д.
Компания была основана в 1933 году. Имеет почти
80 лет опыта в производстве высококачественных
насосов и смесителей.

• • • • •

•

Gøma Viborg
Petersmindevej 6
DK-8800 Viborg
Tel: +45 8661 0377
www.goma.dk

Компания специализируется в продаже и ремонте
различного оборудования по переработке навоза.

•

Thyregod A/S / Kimadan
Borgergade 46
DK-7323 Give
Tel: +45 7573 4099
www.thyregod.com

Компания производит различное оборудование для
переработки навоза, на пример насосы для откачки
навоза, смесители, шланговые системы, шламовые
фургоны и т.д.

•

Gjøl Vakuum-Anlæg A/S
Drøvten 44, Gjøl
DK-9440 Aabybro
Tel: +45 9827 7300
www.gva.dk

Компания занимается проектировкой,
производством, установкой и эксплуатацией
утилизирующих навоз свиней и норки систем.

• •

BioCover A/S
Veerst Skovvej 6
DK-6600 Vejen
Tel: +45 2963 4936
www.biocover.dk

Разработка и продажа технологической системы
SyreN для окисления навоза (рациональное
внесение навоза – уменьшение риска эвтрофикации
и неприятного запаха).

• •
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Danish Technological Institute
Kongsvang Alle 27
DK-8000 Aarhus C
Tel: +45 7220 1000
www.dti.dk

Разработка и документирование технологий путем
проведения исследований, опытов, анализов и
т.д. – сепарирование, предварительная обработка
и оптимизация биогазового производства. Emission
abatement,сенсорные технологии и т.д.

• • • •

•

PlanAction
Klamsagervej 32
DK-8230 Aabyhoj
Tel: +45 4030 1420
www.planaction.dk

Компания оказывает консультативные услуги
в разработке, планировании, внедрении и
функционировании биогазовых установок, включая
финансовую и экологическую оценки, технический
анализ, организацию и финансы. Планирование
использования биогаза в энергетических целях или в
качестве дигестата.

• • • •

•

Norconsult Danmark A/S
Lautruphøj 1-3
DK-2750 Ballerup
Tel: +45 2810 3799
www.norconsult.dk

Консультативные услуги в сфере планирования
биогазового производства (навоз, навозная
жижа, отходы с частных подворий и другие виды
органических отходов), выработка энергии,
улучшение качества биогаза, использование
удобрений. Переработка питательных веществ –
органические удобрения – выделение аммиака.
Анализ использования в сельском хозяйстве.

• • • •

•

VengSystem A/S,
Nautrup Moellevej 22,
DK-7870 Roslev
Tel: +45 9759 2072
www.vengsystem.com

Фильтры очистки воздуха от неприятного запаха.

•

•

Ceno Top
Mølbjergvej 6
DK-6340 Kruså
Tel: +45 2612 7987
www.ceno-top.dk

Компания занимается продажей бункеров для
хранения биогаза в Скандинавии. Мировой лидер
в производстве систем хранения: долгий срок
эксплуатации, высокая надежность, исключает
утечку газа, им не страшны сильные ветра и снежные
навалы.

•

• •

HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
DK-8800 Viborg
Tel: +45 8728 1000
www.hededanmark.dk

Использование и утилизация биомассы и отходов
биогазового производства. Поставка органических
отходов (за исключением навоза) к биогазовому
производству.

•

C.F Nielsen
Solbjergvej 19
DK-9574 Bælum
Tel: +45 9833 7400
www.cfnielsen.com

Компания была основана в 1889 году и сейчас
является мировым лидером в производстве
механических прессов для брикетирования. Мы
предлагаем технологию производства брикетов
для промышленных и индивидуальных клиентов по
всему миру, а также установки для пищевых отходов
и других видов биомассы.

•

Agrometer A/S
Faelledvej 10
DK-7200 Grindsted
Tel: +45 7672 1300
www.agrometer.dk

Производство механических винтовых прессов для
сепарации навозной жижи на жидкую и твердую
составляющие.

•

BBK Airclean A/S
Linnerupvej 5
Hjortsvang
DK-7160 Tørring
Tel: +45 7567 6066
www.bbk.dk

Компания распространяет на рынке, проектирует,
производит и обслуживает био-фильтры для
очистки воздуха от запаха. Основные сферы
деятельности: животноводческие хозяйства,
станции очистки сточных вод, компостирование,
рыбоперерабатывающие предприятия, биогазовые
установки, но и другие предприятия органической
продукции могут получить выгоду от использования
фильтров BBK.

•

Kemira Water Denmark A/S
G-Vej 3
DK-2300 Copenhagen
Tel: +45 3313 6711
www.kemira.dk

Компания предлагает химические средства и
индивидуальные решения для пищевой, кормовой,
фармацевтической и химической промышленности.
Проведенные нами исследования и экспертизы дают
основания уверять, что при использовании нашей
продукции клиент выигрывает за счет увеличения
качества и продажи своего товара.
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Millag
Søndervang 29
DK-6780 Skærbæk
Tel: +45 8861 2600
www.millag.dk

Компания-поставщик лагун для навозной жижи
по индивидуальным заказам (с или без крыши и
аварийной сигнализации).

•

Opicon A/S
Birkmosevej 1
DK-6950 Ringkøbing
Tel: +45 7020 2509
www.opicon.dk

Компания производит и продает моечные машины
для удаления песка из навоза. Песок может
использоваться после процесса промывки.

•

PBJ Miljø A/S
Ørnevej 22, Bremdal
DK-7600 Struer
Tel: +45 9616 6066
www.pbjmiljoe.dk

Компания специализируется на геомембранах,
специальных колодцах и PE-пластинах.

•

Skovgaards Beholderkontrol ApS
Petuniavej 226
DK-7800 Skive
Tel: +45 4095 3930
www.agrocover.dk

Компания занимается распространением на
рынке, установкой и обслуживанием бункеров для
навозной жижи, крыш к ним,

•

Varde Køleservice ApS
Nordre Boulevard 96B
DK-6800 Varde
Tel: +45 7522 1117
www.vardekoleservice.dk

Компания занимается проектировкой, инсталляцией
и обслуживанием охлаждающих установок для
навоза. Охлаждение навоза уменьшает испарение
аммиачных газов.

•

Vitfoss
Ulsnæs 34
6300 Gråsten
Tel: +45 3368 5600
www.vitfoss.dk

Производит продукцию для переработки навозной
жижи. Может использоваться в бункерах навозной
жижи/ лагунах, канализациях, контейнерах и
биогазовых установках.

•

Rotor A/S
Industrivej 8
DK-6800 Varde
Tel: +45 7522 1000
www.rotor.dk

Компания специализируется на естественной и
механической типах вентиляции, биологической
очистке воздуха, а также сокращении выброса
аммиачных газов и снижении неприятного запаха.

• •

DTU - Technical University of Denmark
Frederiksborgvej 399
DK-4000 Roskilde
Tel: +45 2132 6955
www.risoe.dtu.dk

Проведение исследований и консультирование
в сфере производства биотоплива из
сельскохозяйственных отходов: конверсионные
технологии, предварительная обработка биомассы,
оценка эффективности, разработка концепций
для небольших биогазовых установок, проблемы
испарения парниковых газов в атмосферу при
использовании навоза.

• •

Hexa-Cover ApS
Vilhelmsborgvej 5
DK-7700 Thisted
Tel: +45 9617 7800
www.hexa-cover.com

Плавающее покрытие – отличное решение для
жидких поверхностей, решающее такие проблемы,
как испарение газов, запах, рост органики, влияние
ультрафиолета, потеря теплоэнергии.

• • •

KEM A/S
Haandvaerkervej 4
DK-6880 Tarm
Tel: +45 9737 2100
www.kem.dk

Компания разрабатывает паровые бойлеры для
генерирования тепло- и/или электроэнергии из
помета кур, соломы, шелухи, древесины, оливок
и т.д. Производит подъемные краны, топливные
кормовые системы, решетки и оборудование для
переработки пепла.

• • •

•

Combigas ApS
Tinghøjvej 13
DK-6893 Hemmet
Tel: +45 9680 8068
www.combigas.dk

Компания- поставщик готовых биогазовых
установок, что означает подготовку анализа
осуществимости, калькуляции и получение
возможных разрешения на осуществление
проекта.

• • •
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Aalborg University
Department of Energy Technology
Pontoppidanstræde 101
DK-9220 Aalborg
Tel: +45 2166 2511
www.et.aau.dk

Исследование ресурсов биомассы. Переработанный
субстрат для сельского хозяйства. Технологии
предварительной обработки субстрата, разработка
биогазовых установок. Средства тестирования биотоплива, биомассы и т.д.

Hollensen Energy A/S
Finsensvej 3
DK-7430 Ikast
Tel: +45 9714 2022
www.hollensen.dk

Разрабатывает и поставляет оборудование
для производства тепло- и электроэнеогии.
Компоненты и решения для газовых и топливных
котельных, газовые моторные установки и
котельные, работающие на биомассе.

•

Kaas Staalbyg A/S
Hjulmagervej 12-16
DK-9490 Pandrup
Tel: +45 9618 3232
www.kaasstaalbyg.dk

Производство стальных несущих конструкций
для некоторых видов строений, включая
сельскохозяйственный сектор.

•

P & I Engineering ApS
Grenevej 9
DK-7190 Billund
Tel: +45 7535 3572
www.pi-eng.dk

Консультативная инжениринговая компания
занимается разработкой технологий для
переработки биомассы.

•

HMN Naturgas I/S
Vognmagervej 14
DK-8800 Viborg
Tel: +45 8727 8727
www.naturgas.dk

Распространение природного газа в центральной и
северной части Джутлэнда и Копенгагена (Дания).

• •

Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsvaerd
Tel: +45 4446 0000
www.novozymes.com

Компания разрабатывает и производит
гидролические ферменты для био-энергии.

• •

Aage Siig Consulting
Frisvadsvej 52
DK-6800 Varde
Tel: +45 7522 0631

Эксперт в области функционирования и обслуживания
биогазовых установок.

• •

Pon Power
Øresundsvej 9
DK-6715 Esbjerg N
Tel: +45 7614 6400
www.pon-cat.com

Компания-дилер на территории Скандинавии,
выпускающая дизельные двигатели и энергетические
установки мощностью 400-9.700kW. Выпускаемые
компанией установки работают на природном и
биогазе. Работает 24 часа в сутки, предлагая своим
клиентам широкий перечень услуг: от консультации
профессионалами до специальных запчастей. ISO 9001
and ISO 14001.

•

Frichs A/S
Sverigesvej 16
DK-8700 Horsens
Tel: +45 7564 7244
www.frichs.dk

Компания производит укомплектованные СНР системы
и системы газификации биомассы для производства
электричества и теплоэнергии.

•

KH nordtherm A/S
Rømersvej 30
DK-7430 Ikast
Tel: +45 9715 4600
www.khnordtherm.dk

Крупнейший поставщик на территории Дании
решений по переработке теплоэнергии для
сельского хозяйства, например системы для
охлаждения навоза и отопление животноводческих
помещений.

•

•

Danish Gas Technology Centre
Dr. Neergaards Vej 5 B
DK-2970 Hørsholm
Tel: +45 2016 9600
www.dgc.dk

Компания оказывает консультативные услуги в
сфере утилизации, транспортировки, сжигания
газа, проведения вычислений, химического
анализа парниковых газов. Компания является
уполномоченной организацией по выдаче СЕразрешений на газовое оборудование.

•

•

2.0 LCA Consultants
Skibbrogade 5,1
DK-9000 Aalborg
Tel: +45 3332 2822
www.lca-net.com

Специализируется на проведении экологической
оценки биомассы, навоза и био-энергии (оценка
жизненного цикла и потока мысы), включая
расчет вредных выбросов от растениеводства,
производства кормов, животноводства, утилизации
навоза и сжигания биомассы.

•

•
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•

•

ON/OFF Management ApS
Gravene 2
DK-8800 Viborg
Tel: +45 2943 4348
www.onoffmanagement.dk

Консультации и разработка проектов в сфере
переработки биомассы в энергию. Более 25 лет
опыта в подобных проектах по всему миру.

Blue Planet Innovation
Agro Food Park 15
DK-8200 Aarhus N
Tel +45 8740 5000
www.blueplanetinnovation.com

Специализируется на инновационных решениях
в сфере рационального использования энергии,
в особенности био- энергии. За основу берутся
ресурсы сельского хозяйства и возможные бизнесмодели и концепции относительно развития
биоэнергетики.

•

GasCon
Vejlsøvej 23
DK- 8600 Silkeborg
Tel: +45 2171 5216 /+45 8680 1953
www.gascon.dk

Компания имеет огромный опыт в сфере
проектирования и строительства крупных
биогазовых установок. Является консультативным
бюро, оказывающим поддержку в развитии идей,
проведении анализов осуществимости и тендеров,
заключении контрактов и т.д. Сопровождение на
стадии строительства. Гарантия качественного
функционирования установки.

•

Sauer Roldskov Law Firm
Soeren Frichs Vej 42 A
DK-8230 Aabyhoej
Tel: +45 7070 2928
www.sauerroldskov.com

Юридическая фирма. Проводит юридические
консультации в сфере возобновляемой энергетики,
включая область биомассы и биопродукции как в
Дании, так и по всему миру.

•

Organic Denmark
Silkeborgvej 260
DK-8230 Aabyhøj
Tel: +45 8732 2700
www.okologi.dk/biogas

Проведение консультаций в сфере инвестирования
и функционирования биогазовых установок.
Сотрудничает с пищевыми производителями. Подача
заявок на инвестиционные гранты для биогазовых
установок.

•

KU-life - Plant & Environmental Sciences
University of Copenhagen
Thorvaldsensvej 40
DK-1871 Frederiksberg C
Tel: +45 3533 3470
www.agreco.life.ku.dk

Аналого-цифровые исследования в сфере “от навоза
к энергии”. Методы характеристики питательной
составляющей. Выделение питательных веществ из
дигестата, пепла, опилок. Внесение на поля. Выбросы
парниковых газов и NH3. Компостирование твердой
субстанции. Процессы газификации и пиролиза.

•

NIRAS
Åboulevarden 80
Post box 615,
DK-8100 Aarhus
Tel: +45 8732 3232
www.niras.com

Компания на протяжении 30 лет работает
с крупными биогазовыми установками,
функционирующими на комбинированном субстрате
навоза, сточных вод и других органических отходах.
Проведение анализов осуществимости проектов,
дизайн, консультирование, использование биогаза и
улучшение его качества.

•

Rambøll A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Tel: +45 5161 1000
www.ramboll.com

Компания предлагает полный перечень услуг в сфере
анаэробного сбраживания, улучшения качества
биогаза, использования газа в транспортном и
жилищно-комунальном секторах – включая все
этапы от планирования и разработки проектов до
строительства, внедрения, функционирования и
обслуживания установок.

•

Business Biogas
Bjarnehøjvej 16
DK-3390 Hundested
Tel. +45 2040 7050
www.businessbiogas.dk

Консультирование в вопросах строительства и
управления биогазовыми установками. Сфера
финансирования, экономики и стабильного
производства биогаза на надежной коммерческой
основе.

•

CHRISTIAN ACHERMANN
Pasteursvej 24, 4. sal
DK-1799 København
Tel: +45 2980 7793
www.christian-achermann.dk

Ландшафтные архитекторы разрабатывают
инженерные решения, логистику и экономику
инфраструктуры и энергетических установок,
опираясь на эстетические и дизайнерские принципы
в ландшафте. Консультации по ландшафтному
анализу, основному проектированию, EIA и т.д.
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ConTerra ApS
Niels Pedersens Allé 2
DK-8830 Tjele
Tel: +45 8999 2540
www.conterra.dk

Компания разрабатывает решения для
юридических структур, компаний и целевых групп
по экологическим аспектам касательно ведения
сельского хозяйства.

•

Danske Svineproducenter
Karetmagervej 9
DK-7000 Fredericia
Tel: +45 7025 8070
www.danskesvineproducenter.dk

Политическая организация, занимающаяся
вопросами улучшения условий и политической
ситуации для датской свиноводческой
промышленности.

•

KonsultKompagniet
Bjarnehøjvej 16
DK-3390 Hundested
Tel: +45 2040 7050
www.konsultkompagniet.dk

Компания проводит консультативные услуги в
вопросах строительства и управления работой
биогазовых установок. Сфера финансирования,
экономики и стабильного производства биогаза на
надежной коммерческой основе.

•

Market Select ApS
Gammel Nybyvej 24, Troense, Tåsinge
DK-5700 Svendborg
Tel: +45 8680 0390
www.marketselect.dk

Компания помогает найти, выбрать и установить
контакты с новыми потенциальными партнерами:
клиентами, поставщиками, дистрибьюторами,
агентами, оптовыми продавцами, производителями и
т.д. Консультирование в вопросах развития экспорта.
Оказывает поддержку в руководстве экспортным
отделом. Наша компания – ваш надежный партнер в
сфере развития и образования.

•

Nordic Folkecenter for Renewable
Energy
Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby
DK-7760 Hurup, Thy
Tel: +45 9795 6600
www.folkecenter.dk

Компания проводит исследования и собирает
информацию в области возобновляемой энергетики
(включая биомассу) и экономии энергетических
ресурсов.

•

PlanEnergi
Jyllandsgade 1
DK–9520 Skørping
Tel: +45 9682 0400
www.planenergi.dk

Компания оказывает консультативные услуги в
вопросах возобновляемой энергетики: биогазовые
установки, планирование, разработка, макет, анализ
осуществимости проекта, экологическая оценка,
внедрение и мониторинг.

•

Aarhus University
Dept. of Engineering
Blichers Alle 20
Foulum
DK-8830 Tjele
Tel: +45 8715 6000
www.eng.au.dk

Проведение исследований в области выбросов
аммиачных и парниковых газов, запаха от
животноводческого производства и разработка
рациональных технологий переработки навоза
скота. Занимаемся вопросами логистики и
эксплуатационного управления. Основные сферы
деятельности: технологии предварительной
обработки биомассы и производство биогаза.

•

Westcome A/S
Vegavej 8, Søften
DK-8382 Hinnerup
Tel: +45 8672 1422
www.westcome.com

Компания оказывает консультативные услуги в
вопросах ведения сельского хозяйства и очистке
сточных вод. Основные направления деятельности:
очистка сточных вод, анаэробное сбраживание
навоза скота.

•

STRUKTURforsyningen Aps
Granvej 5
DK-4652 Hårlev
Tel: +45 2686 2000
www.strukturforsyningen.dk

Управленческий консалтинг в вопросах биотоплива
и биогаза.

•
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