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1. INTRODUCTION

�, Marek PATSCH��, Jozef J���������

Abstract:� The technology of dry anaerobic fermentation is still meeting with 
some scepticism, and therefore in most biogas plants are used wet fermentation 
technology. Fermentation process would be not complete without an optimal 
controlled condition: dry matter content, density, pH, and in particular the reaction 
temperature. If is distrust of dry fermentation eligible it was on the workplace of the 
Department of Power Engineering at University of Zilina built an experimental 
small-scale biogas station that allows analysis of optimal parameters of the dry 
anaerobic fermentation, in particular, however, affect the reaction temperature on
yield and quality of biogas. 
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2. EXPERIMENTAL FERMENTATION REACTORS
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3. FULFILLMENT OF FERMENTATION REACTORS
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4. THE DRY MATTER CONTENT IN THE TREATED SUBSTRATE
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5. CHEMICAL ANALYSIS OF CORN SILAGE

Q��� ���� ��������� �
� 
���������� ��������� ��� ������ �������� ������ �
� ������� 5R�� ���
����������� 59�� ��� ������� �������� $���  ������ �
�  ������� ���������� ��� ��)�� ����
�������	�  ������ �
� �������� ����� ���S&�� 5��������� �(	��� ������>�R>�9� ������

���� �!!�� �� .!!>� "�I>� ��� � Q��� �� �������� �
� ������� ������ ��� �� ��

������ ������ �
�
�������� ��������� �� ������ �
�  ������ ���������� ��� ���� ������ �
� ��� �� ��� ��������
������������ ����������������������
�S>�R�T��!�����.�5E!�>�����
���������������������������
�������
�����	��
������������������������������� �	�����������������������������(���
����������������������
�������� ��� ������������������	�������� ���������

$�� ��������� ���� ������ �
� ������ ��������� ����� �������	� ��� ����	� ���� ���������
���	�����
�������������S�����������	���������������� 	�U�=�	����������V�W���)����V*��

EPJ Web of Conferences

01075-p.2



U�W������������������������ ������	���2��N��=�R�)=�6����'��������
�������������	�����
�
����������������������$� ������S���������(	�������������������	*����'��������
�����������
����������������������� ����)��������!�"��$��������������)����� 
��� �����
�������
�"�I����� �����!���������������$����������
���� ���������������)������ ����.0��
7)�� �� ����� ������ ���� �����������)������
� �������(����������
�����	��
�������� ��
������������������������� 	��������
��������������������������J	���������)������
�S>�
R�����������������������������������

6. START OF THE FERMENTATION REACTOR HEATING
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Table 1: Chemical analysis of corn silage 
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Figure 1: Course of temperature during fermentation and gas production in the
reactor A 
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Figure 2: Course of temperature during fermentation and gas production in the 
reactor B 
�

Figure 3: The content of carbon dioxide and oxygen in the reactor A
�

Figure 4: The content of carbon dioxide and oxygen in the reactor B 
� �
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