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УТК – инженерная компания с более, чем 15-ти годовым 

опытом, количеством сотрудников более 200 человек и около 

100 клиентов по всему миру 

УТК охватывают широкий спектр инжиниринговых решений – 

от проектирования установки до пуска в эксплуатацию целых 

цехов и заводов, разработки нового оборудования, а также 

производства технологического оборудования на 

собственных мощностях 

ПРО КОМПАНИЮ  

ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ 

• Высокопрочная очистка сточных вод 

• Эффективная переработка органических отходов 

предприятий с получением энергии  

• Широкий спектр отраслей 

• Повторное использование воды и утилизация энергии 

• Изготовление оборудования 

• Технологический инжиниринг 

• Пуско-наладка  

• Генподряд 
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Лаборатории 

Объекты Полевых Испытаний 

Компания  УТК  совместно с  Aqwise, 

Opure и Adverio  активно участвует в 

разработке новых и инновационных 

биологических решений 

Исследовательские Объекты: 

 Разработка новых биологических 

процессов для очистки и соответствия 

новым стандартам 

 Усовершенствование биологических 

процессов  

 Проведение тестовых испытаний по 

метанизации 

 Пилотные установки получения 

биогаза 

 

НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

http://utk.tart.com.ua/ru/glavnaya/


РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

 ПРОЕКТЫ 
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УКРАИНСКИЙ МОДУЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОЧИЩЕНИЯ СТОКОВ  

Блок анаэробной 

ферментации - сердце установки. 

При переработке генерирует источник 

энергии – биогаз. 

Блок аэробной доочистки – 
гарантирует окончательное очищение 

стоков с получением воды высокой 

степени очистки 

Котельный блок – обеспечивает 

комплекс тепловой энергией за счет 

сжигания биогаза 

EGSB - 

реактор 

Наиболее 

высоконагружаемый реактор 

– до 20 кг/ м куб. сутки  

при содержании взвешенных 

веществ менее  1000 мг/л 

 

UASB - 

реактор 

 

Средней производительности 

– до 10 кг/ м куб. сутки  

 

при содержании взвешенных 

веществ  1000 – 4000  мг/л 
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Расход стоков: 1 300 м3/день  

ХПК на входе  -  12 000 мг/ л                             ХПК на выходе  -   350 мг/л 

Проблемы: Высокая концентрация жиров и масел в сточной воде;  

                              

“БАШТАНСКИЙ СЫРЗАВОД” – “МОЛОЧНЫЙ 

АЛЬЯНС’’ 
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Возможности переработки отходов в энергию на базе биоэнергетического 

комплекса: 

 

 Перерабатывающая мощность 1 200 тонн бурякового жома (22% СР) в 

сутки или биомассы или органических отходов 

 

 Суточная мощность по производству биогаза до 150 000 м𝟑 

 

 Электрическая мощность  15,6  МВт/ час 

БИОГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС АСТАРТА-КИЕВ 
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ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА БГС 

 (биогазовой станции) 

Капитальные инвестиции БГС  

Цена 

когенерационной 

установки Цена 

биогазовой 

установки 

Затраты на 

строительство 

Удельные   

инвестиции 

КГУ,  €/ кВт 

 

600  

Удельные   инвестиции 

БГУ, € / м.куб  

реактора 

 

               255 

Удельные  инвестиции 

БГС, €/к Вт 

 

               1 300 

  

Параметр 

  

Ед.изм 

Величина   

УТК среднее минимально

е 

максимально

е 

Удельные инвестиции на 1 

кВт установленной 

электрической мощности 

биогазовой станции 

  

Евро/кВт 

  

3096 

  

1529 

  

6140 

  

1 300 

Удельные инвестиции на 1 

м.куб. рабочего обьема 

реактора 

  

Евро/м.ку

б. 

  

647 

  

  209 

  

   2922 

  

255 
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БИОГАЗ 

Преимуществом использования установок метанового сбраживания является 

возможность одновременного получения биогаза и биоудобрений с целью 

генерации электрической и тепловой энергии. 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

Из 1 м3 биогаза в когенерационной теплоэлектростанции можно выработать 

2 123 кВт·ч электроэнергии +  1 168  кВт·ч тепловой энергии (при 60% 

метана в биогазе). Произведенные электроэнергия и тепло на БГС 

используются для удовлетворения потребностей комплекса, что позволит 

существенно снизить операционные расходы. 

 

БИОУДОБРЕНИЯ 

Производство биоудобрений является значительным преимуществом, так 

как при их использовании происходит улучшение физико-механических 

свойств почвы, и как следствие, при использовании сбалансированных 

биоудобрений после биогазовой установки урожайность повышается на 30-

50%.  

 

ВЫГОДЫ ОТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
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БИОГАЗОВЫЕ 

УСТАНОВКИ 

http://utk.tart.com.ua/ru/glavnaya/


БИОГАЗ 

Биогаз ( свалочный газ) – газ, полученный вследствие разложения 

органических веществ сырья ассоциацией метогенных бактерий , 

который состоит на 50-70 % из метана. 

Биогаз  получают с целью переработки его на электроэнергию 

когенерацией или получения тепла в биогазовых котлах. 

Пути  

получения биогаза 

Сбор свалочного 
газа 

Метанизация  
Очистка стоков 

предприятий  

- Свалочный газ собирают путем инженерных сооружений, 

котлованов,  на свалках, в которые загружают мусор и 

герметически закрываю листами глины , создавая таким образом 

анаэробные условия . Внутри котлована устанавливают газовые 

скважины. 

Первая современная мусорная свалка с применением специальных инженерных 

сооружений открылась в Калифорнии (США) в 1937 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ БИОГАЗА 

Метановое брожение - это многостадийный процесс, 

предусматривающий следующие реакции: 

- Гидролиз (окисление) биополимеров 

до низкомолекулярных сполук- 

предшественников (глюкозы, 

аминокислот, жирных кислот) 

 

  - Ферментация (брожение) с   

образованием оксикислот в т.ч 

пировиноградной кислоты - ацетогенез, 

что дает энергетическую 

промежуточное соединение ацетил-

КоА; 

 

  - Метаногенеза (восстановление 

ацетил-КоА и СО2 и) с образованием 

СН4 

В процессе брожения накапливается 

уксусная кислота учитывая физико-

химические условия, недостаток 

водорода и др ацетил-КоА 

полностью не трансформируется в 

метан и СО2, а частично 

превращается в уксусную кислоту. 

Метановое брожение - анаэробное превращение с участием определенных групп 

бактерий, из углеводов органической массы образуют газовую смесь метана, диоксида 

углерода и незначительного количества других газов. Состав биогаза 65% СН4, 30% 

СО2, 1% Н2S и незначительное количество азота, кислорода, водорода и закиси 

углерода. 



ОСНОВНОЕ  СЫРЬЕ  ДЛЯ МЕТАНИЗАЦИИ 

Отходы 

Животноводчес-
ких комплексов 

Растениеводства 
Предприятий пищевой 

промышленности 

Навоз КРС 

Свиной навоз 

Куринный помет 

и. т.д. 

Кукурузный 

силос 

Солома 

и. др. 

 

Жом 

Барда 

Ботва свеклы 

Стоки 

предприятия 
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ОСНОВНЫЕ  СТАДИИ    ПРОИЗВОДСТВА    БИОГАЗА 

FeCl3

Пеногасители

FeCl3, нутриенты

Тепло

CO2,SO4

FeCl3, ПАА

Кондиционирование

Метановое 

брожение 

Гомогенизация 

СЫРЬЕ

Когенерация Флотация

Дображивание

Биогаз Ефлюент

ДекантацияДесульфуризация

Жидкость
Флото-
шлам

Тепло Електроенер
-гия

Твердые 
удобрения
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Интенсифицировать 

работу биогазовой 

установки УТК помогут 

катаболические 

(разрушающие) энзимы 

— природные протеины, 

ускоряющие разложение 

органических веществ. 

Они повышают выход 

биогаза на 20–30% без 

увеличения объемов 

исходного сырья, 

предотвращают 

образование корки на 

поверхности биомассы в 

реакторах, увеличивают 

теплопроводность сырья 

и экономят тепловую 

энергию на его подогрев. 

 

 

 

 

 Энзимы уже успели 

положительно себя 

зарекомендовать на 

биогазовых станциях в 

Европе. Стоимость 

энзимов — 32 евро за 1 кг. 

Их расход составляет 

примерно 100 г на 1 т 

органического сухого 

вещества. 

Субстрат 

Выход 

биогаза (м3 

на кг СВ) 

Содержание 

метана, % 

Навоз КРС 0,25-0,34 65 

Свиной навоз 0,34-0,58 65-70 

Птичий помет 0,31-0,62 60 

Конский навоз 0,2-0,3 56-60 

Овечий навоз 0,3-0,62 70 

Сточные воды, 

фекалии 

0,31-0,74 70 

Овощные отходы 0,33-0,5 50-70 

Картофельная ботва 0,28-0,49 60-75 

Свекольная ботва 0,4-0,5 85 

Пшеничная солома 0,2-0,3 50-60 

Солома ржи 0,2-0,3 59 

Ячменная солома 0,25-0,3 59 

Овсяная солома 0,29-0,31 59 

Кукурузная солома 0,38-0,46 59 

Лен 0,36 59 

Конопля 0,36 59 

Свекольный жом 0,165 59 

Листья 

подсолнечника 

0,3 59 

Клевер 0,43-0,49 59 

Трава 0,28-0,63 70 

ВЫХОД БИОГАЗА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭНЗИМОВ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

БИОГАЗА  
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Жидкое сырье отводится через 

щели и попадает в накопительный 

сборник жидких отходов. 

ПРИЕМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ СЫРЬЯ 

Преимуществом транспортера  подвижный стол является его 

гидравлическая система: когда машина  заезжает на  транспортер, он 

автоматически останавливается, а после выгрузки твердого сырья  

начинает равномерно  подавать  сырье на дробилку или  

гомогенизатор. 
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Механическая предочистка предназначена 

для  выделения крупных  и мелких 

механических включений органической и 

минеральной природы (от 0,01 до 100 мм), 

а также песка, бытового мусора, 

волокнистых включений, включений 

неправильной формы и пр. 

 

Включает следующие виды 

технологического оборудования:  

 Грубые и механические решетки; 

 Гидроциклоны-песколовушки; 

 Ламельные отстойники. 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЕДОЧИСТКА 
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Специальное  подготовительное 

оборудование: 

- Гидросмеситель  

 

• Измельчение  до необходимых 

размеров 

- Молотковая дробилка 

- Жидкостный измельчающий насос 

 

 

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ 
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В основе  биологического метода очистки сточных вод  или отходов предприятий  

лежит жизнедеятельность активного ила, который представляет собой  

ассоциацию биоценозов бактерий. Анаэробный ил : пылевидный (дайджастеры) и 

гранулирований ил ( UASB и EGSB реакторы). 

 

Анаэробный ил, загружаемый в анаэробные реакторы, являет собой 

биологическую  ассоциацию  бактерий, которая состоит из большого количества 

видов  бактерий.  Такая ассоциация бактерий  потребляет органические 

соединения субстрата и в результате  прохождения  биохимических  реакций 

метаноферментации  получаем метан, СО2 и воду. 

 

АНАЭРОБНЫЙ ИЛ  

В результате сбраживании 1 кг ОВ 

выделяется 

0,23 кг 

Н2О 
0,32 кг 

СО2 0,3 кг 

не разлагаемые 

ОВ 

0,18 кг 

СН4 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА В РЕАКТОРАХ 

МЕТАНИЗАЦИЯ 

ОЧИСТКА СТОКОВ 

UASB реактор 

 

Нагрузка  по ОСВ – 5-15 кг/м.куб 

Коеф. биотрансформации-90% 

 

Дайжастер 

 

Нагрузка  по ОСВ – 5-8 кг/м.куб 

Коеф. биотрансформации-65-70% 

 

Сельскохозяйственный 

реактор  

Нагрузка  по ОСВ- 2-3-кг/м.куб 

Коеф. биотрансформации-40-

50% 

 

 
Позволяет перерабатывать  

сырье с высоким содержанием СВ, 

обеспечивая высокую глубину 

биотрансформации. 

Применяемый в качестве 

дображивателя, позволяет 

максимально выделить СО2  из 

эффлюента за счет 

высокоскоростной боковой 

мешалки. 

Применяемый  для  очистки 

стоков с  невысоким 

содержанием СВ. Благодаря 

своей конструкции 

выдерживает больших нагрузки 

по ХПК. 

 Обустроен сепаратором что 

уменьшает  вынос ила из 

реактора. 
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Сельскохозяйственный реактор используется в качестве дображивателя, то 

есть резервуара, в котором осуществляется процесс дображивания 

биомассы для достижения более высокопроизводительного и 

совершенного использования газового потенциала.  

Перемешивание субстрата происходит за счет пропеллерного механизма. 

Использование дображивателя позволяет  увеличить  выход 

биогаза на 25 %. 

ДОБРАЖИВАНИЕ 
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Обезвоженный в 

декантерной центрифуге  кек 

подлежит сбыту  в качестве 

органического удобрения на 

с/х угодьях. При отсутствии 

сбыта обезвоженные осадки 

периодически вывозятся на 

площадку обезвоженных 

осадков с дальнейшей 

реализацией 

сельхозпредприятиям, как 

ценного органического 

удобрения, или на полигоны 

твёрдых отходов. 

Конструкция декантера 

УТК позволяет  получить  кек  

с  максимальным количеством  

СВ до 30 % сравнительно с 

декантерами других  

производителей  

 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ БИОМАССЫ В ДЕКАНТЕРЕ 
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Физико-химическая предварительная очистка предназначена для 

выделения дисперсных и эмульгированных включений сточных вод, а 

также растворимых и насыщенных токсичных газов и летучих веществ.  

Предусматривается осветление деканата метановой бражки с помощью 

радиального флотатора, который обеспечивает выделение взвешенных 

(нерастворимых) веществ из деканата метановой бражки с 3 % до 0,5%.  

  

Флотошлам – самая активная биомасса -  возвращается в дайджастер, а 

фракция в виде жидкого органического удобрения направляется на 

хранение с сезонным внесением в качестве жидкого удобрения в лагуны. 

ФЛОТАЦИЯ 
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Для обеспечения стабильной работы биологического процесса и 

вспомогательных блоков предусматривается хранение, приготовление и 

дозирование необходимых химических реагентов.  

 Пеногаситель (силиконовый) - используется для химического тушения 

пены, которая может образовываться в дайджестерах; 

 

 Нутриенты - обеспечивают микроэлементным питанием активную 

биомассу, осуществляющих сбраживания субстрата; 

 

 Коагулянт - в качестве коагулянта используется концентрированный 

раствор хлорида железа, который обеспечивает коагуляцию взвешенных 

примесей перед освещением сточных вод на установке напорной 

флотации; 

 

 Флокулянт - обеспечивает флокуляцию взвешенных примесей перед 

освещением сточных вод на установке напорной флотации; 

ХИМРЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СИСТЕМА 

ПЕНОГАШЕНИЯ 
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ОЧИСТКА БИОГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА 

Биологическая 

 очистка  биогаза 

Химическая очистка  

биогаза 

Химическая абсорбция 

сероводорода и 

углекислого газа едкой 

щелочью NaOH происходит 

по следующим реакциям с 

получением 

гидросульфида натрия 

(NaHS) и гидрокарбоната 

натрия (NaНCO3): 

 

7H2S + 3CO2 + 10NaOH = 

7NaHS + 3NaHCO3 + 7H2O 

В процессе биологической очистки 

сероводород окисляется прямо в 

элементарную серу с помощью 

бесцветной культуры серных бактерий 

(Thiobacilli), закрепленных в 

десульфуризаторе на сетке . Эти 

бактерии имеют естественное 

происхождение и не подвергнуты 

генетической модификации. 

H2S + O2 = Н2SO4 +S8 
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      Известно, что биогаз является парниковым газом, поскольку содержит 

метан в своем составе. Для предотвращения его прямого поступления в 

атмосферу, предусматривается использование свечи утилизации биогаза 

проектной мощностью 6 МВт/ч . Диаметр свечи утилизации биогаза и 

общая подобраны таким образом, чтобы не создавались 

сверхнормативные уровни шума, не было открытого пламени и 

осуществлялось безопасное рассеивание тепла и продуктов сгорания в 

атмосфере 

УТИЛИЗАЦИЯ БИОГАЗА 
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 Котел водогрейный на газообразном топливе (биогаз) предназначен для 

теплоснабжения технологического процесса, машинного зала, зданий и 

сооружений, в которых установлена система центрального отопления. 

Котел оборудован газовой микродифузионной горелкой, пультом управления, 

аварийным клапаном и однопроходным теплообменником из 

коррозионностойкой стали.  

КПД котла 94 % 

 

ВНУТРИЦЕХОВАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
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Автоматизация выполняется  в соответствии с 

технологической  схемой процесса и 

предусматривает оснащение   оборудования  

приборами и средствами автоматики, 

позволяющими наиболее полно  

удовлетворить требования технологии, 

техники безопасности, а также обеспечить 

безопасную работу обслуживающего 

персонала согласно норм 

 ASME. 

  

АСУ ТП предназначена для автоматического 

управления технологическим процессом 

производства биогаза и очистки сточных вод. 

АВТОМАТИКА 
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      Экономия топлива при выработке энергии в когенерационном цикле может 

достигать до 40% по сравнению с раздельным производством того же 

количества электроэнергии и при использовании теплоты от специального 

горелочного устройства.  

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИИ КОГЕНЕРАЦИЕЙ  

Положительным фактором для развития биогазовых технологий   и 

производства из него зеленой электроенергии является  

распространение  действия «зеленого» тарифа» на э/э, произведенную с  

использованием биогаза. 
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ЗАЩИТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

 СРЕДЫ 
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  Экологические преимущества метанового сбраживания для обработки 

сточных вод: 

 

 Предотвращение выброса метана в атмосферу и его улавливание - вклад 

сельхозпредприятия в борьбу с глобальным потеплением 

 

 Обеспечение обеззараживания, дегельминтизации жидкого навоза 

животноводческих ферм  

 

 Производство чистой энергии  

 

 Производство экологически чистых удобрений 

 

 Выделение минерализованной воды, не склонной к образованию 

коллоидов, при функционировании биогазовой станции 

 

 Предотвращение испарения влаги 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



Контакты УТК офис:  

ПрАТ “Украинская технологическая компания”: 

Адрес: пр-т Алишера Навои, д. 69, оф.371 

Киев, 02125, Украина 

Тел.: +38 (044) 586-48-20, +38 (050) 330-68-84 

E-mail: 5864820@ukr.net 

 

 

Контакты УТК КЕМП: 

Адрес: ул. Довженко, д. 30А, г. Казатин 

Винницкая обл., 22100, Украина 

Тел.: +38 (044) 586-48-20, +38 (050) 330-68-84 

E-mail: 5864820@ukr.net 

КОНТАКТЫ 
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