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Joonis 1. Inglise firma Armfield kahe anaeroobse reaktoriga katsestend TTÜ
keskkonnatehnika instituudis. Foto A. Sergejev

Anne Menert*,**, Merje Michelis*,**, Tiit Kallaste*, Tarmo Vaalu**
*Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn, ** Tallinna Tehnikaülikool

REOVEESETE KUI TAASTUVA ENERGIA ALLIKAS
ÜKS KLIIMAMUUTUSTE PIDURDAMISE VÕIMALUSI?
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Joonis 2. Paljassaare reoveepuhastusjaama metaantankid. Foto K. Palm
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Joonis 3. Saksa firma WTW seade Oxitop®
Control AN 6 võimaldab anaeroobset

protsessi reaalajas jälgida. Foto T. Vaalu.
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Joonis 4. Anaeroobse lagunemise faasid
(Kaljumäe jt, 1998)

K�
��	�������	���������������
�����������������
��
��	����� +����
�����������-�
������������
���	����
������	����	���������
���	��������
���������� ���������� ������������
.���	���	���������
�����
���	�����
�������	��
�������������
����+������
	������
���-�������������	����+<D

4
-���

����	������������+< 
"
-��D�
��������

��
��	�������	� �	� ��

���������	��
��	����������������������
���
��������
*������	��	��
����������
�������������
������

�����������������;
$�������+��������		��
�����
-;������

����→��
���	������������L�< 
"�
L�D

"

"�������+�����	���
����
�����
-;��
�
���	������������→< 

"
�L�<D

4

 ���������	������	����������������
���� �	� ��	��� �����	���� ���������
+/D�-������������������+:D�-����	��
����
��	������������
���	��������	�
��
�����������
������������
���������
�����+<��
�����	�����$554-��/��
������

Joonis 5. Elektri, soojuse ja gaasi tootmine biomassi fermentatsioonil (Claassen jt, 2004)



�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
	�

�

�

�

�
�
�

���� �

�	������������������������
�
��������

����������	

���
����������������
���

1	��
�������
�������� �����������

���	���������
����������������+.���
�
����*�����$55>-;
0 �������
���	�������������
����

�	������L2�J<���������	�����������
�����$#�J<����
���$2�J<��������������C

0 ���������������������	�����������
����������������������������	���������
���������	������
���������������
�����	����������������������C

0 ���������	����������������C
0 ����������������
��������	�������
���������������������������	���������
������C

0 
��������������������
����	��
����
����
�����������
�����������
��������
	��������	������+��
������-�����
�����*��������
�	���������������
����������
����������������������
���
��������
���������������������
����
	���	����	���������	����������
+.�	�
������"##(-�

���������	�������
���������

.����	���
���	�� �	� ����������
��
�����������������������	�����1��

�������
������������

��������������
��
���� ��������
������	���	�
��
����
	�	���
���	��������	������	���	�������

�����������+:�����	���$555-���1	���

�������������		���������������
��
�
��	�������� ����� �������� ��	�������
��� ����� �	��
������ ����	������ ������
�������������
���������	�
��������
��������:����
������� �������������
����D���������
����
�	�	��������������
�������������
������	����������������
�	�����
�����������������������	����+	�
D
"
*��AD

4
-����������*������������	���


�������
��������������������������
����������������	����������������
���	��
������ ������� ���������� ���
�� ��������
	����� ��������	������� ���	��� �D�
	�	�����������
�����
��������	��
�����
����+��������	���D�M�&�2-�������
�������������������������������

��
�������������
��������

'����	��
�������
��������
�������

������ ���������� �	� �������� ���
��
��	�������	����������������
���	�����
����� ��������� ��� ����	������ +���	��� 2-�
*�������������
���	������������������
+��
��	�������	-����	�	����������	�
+����	���	����� ������
��	�������	�
��
���������	�����	���	������
���
����-��
����
�����
�����+:�������	��N
:���O
���	��"##(C�<������	�����"##4-�
!������ �
���	��������� ��������� �����
��
��	�������	��������������������	�����
�����	������	������
�����������������
���
���
�	�������
�����/�����������	��
�����	���	�
������	��	���������
���0����
#�$������
����	��� ���
��� ���� 	��
��
��	�������	�� ���� ��� ��
�	����
����	���	������*�������������������
�
�������������������������	�������
����������
����������	��������	�
�
���� ����������� �����������	�� �����
.����	�������� ������������ ������
���
�������� ��� �����
�� ��������� ��	�� ����
�������

���
����	�"�����	�����������
�����
������������������	������	�������
����	�������������	���

�
�������

8������������� ������ �������� �	
���
���
�	��������������
�	����������
����� ���������� ���� ��	������	
�
����	��� ��������� �����	���������
���������*��
��
�	���������	�����������
����� ��� �������� ������������� ����������
�	�
������������ ������� ����� ���� �����
�
���	��������
�����������������������
����� ���
���/�������� �����	�� ����
�����������
����������������������������
������	��������������
������������
��������� �
������� ����� ���������	
����������
���������	������������
���
����� ��������� ������ �����
��� ��� ��������
*������ ��
���������� ��������� ���	���
����������	�	��������
����������
���
��� �������� �������
������� �����
���
�
����*�����������	�������������������������
�������� ���������������������������
	�����������������������/����
������
������� �������� ��		�� ���������� ��� ���
��
�������
�������������������	�
�������
���������
��������������	������������
������������
��������������/������

���������������
�����		������	�������
����
�
������������������
�����������
�����
�����"$���		�����������������
���
�����������
����������������	������

��		��������������������������$>"�������
���	�� +���� ���������� �	�>2=������	�-�
*����������� �������������	�����	��
+($##���		�-��
���������	��>2�$##���		�
�������������������������������
��
�����!����"2��������
����������

����������������������������������������
< 

"
��������������������������������

��������������������������	�������
��
��� ��
����� /������	�� �
��������
+�	����	��� "##(%)&%�<9�� "##(-�� *��
�	������	�������������������	�������
���������������� �����
���������������
���������������
��������������	�
��������
����� ������� �	�
������������� ������
��������	�������� �������������
������������D�
�������
���������
�	��
����������������	��+"##)0"#$"-������
����	����������������� ���������������
����	��	�����	������������������/O���
���	����������	������+���	���������
������� ����
���	����� �	��� �� ��	��
	��������	��-� 
���	������ �������
��	��������������������	�����������
��	������
��������������������
������
�����������	���
�����/������	�����
�����	�� 		� �����
�������� "##4%$#$%
�'�+�	����	���"##4%$#$%�<9��"##4-�
*����
�����������������������������
�������� ����������� �	�
������������� ��
����������������������������������	��
	�� ���������������������	���� ����
����������������������	�
����������	�
�����
���������	�	���������������	��
���������� ��������	��� ��� ����	��������
������������	��������

,������������
�������� � �!� �!� D���� 
���� �	��
���B
�
�����	�� ��� B�����P� E����E���
�� ��Q
��������?	���
���O����R���	���	�� �����
��
�$555�
�"��#��$����%��"��$&'(�)��*���������	
��
���B������ ��� �������B��� �����	�� �	
�O
���	� �
��B���	�� �� �O� 3�D�� 8�����
8�D��7���������	�D��:�
��	��"##(�
+�(("�)��� � �!� �!� ��������	�� ��� �����
�
�����	��� ��
� �������	� 
��B���	�� K�	��

���
���*��O�<�	�
�B��	���:4�(#4#%"##$%
(""$&5%.�
� ��
� ��
����	� <��������	�
*�������
�"##$�
+$�(�#"�"��,, ��!��!�*����;���	�����	�
�	� ��������� �	���E��� <������ +A�3�-;
�
�	��B��D�����$554�
+-��������!�!�! �.���'�(�/�-�0!�! � .��
���('����!��! ��-1�(�����!/! �/"2$����!
�!�.��!�:���DO
���	��	������	���
��
������B� �
��	�B� E����� �	� 7���	�	��	�

'�(
�)��������������	�		�������	��������������	���������	�	�����
����	$	���	����
���

�����	�
����

���������������$	�������

�	����
����	����
�	����	$	����������	�����	�*+

,
�-�+

'
.�↔�*.�-�/+

'�

∆+0-'����1�����



�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
	�

�

�

�

�
�
�

	
 ����

����;%%EEE�����O
���	�	�%�+#"�#4�"##4-�
+�3�2"-��"(�2�".��4567846��+����$"�3�	�
$5)>��	������
���B���	���������	��
�	��	��
�	��	���
��B���
��������������E��	���E���
��������������	���
�B����
��
$��9* 6 6�3(�9�!�3! "�� % ���
 ���� %B�� %
���S�BT���
����UB���P���U�
�U<�!�V	���B
N � � M � 	 N 	 � �  � B M ( $ 5 ) > ! # " & )
+$2�#(�#2-�
+�3�2"-��"(�2�".��:;678;6��+����"$�.�O
$55$� B�	B�
	�	�� �
��	� E����� E���

�
�����	�������;%%��
��������	�%���
����%B��%
���S�BT���
����UB���P���U�
�U<�!�V	���BN
��M�AN	���BM($55$!#"&$N����M���B����
+$2�#(�#2-
�"(�2�".�� 7<<=6486�+� ��� ���� ��
����	
��
�����	�� �	� ��� ���� <��	B��� ��� $(
 B����
� "##(� ����������	�� �� �B����� ��

�
��	�����������������	�����E�	B���
��	�
E����	� ���� B����	��O� �	� ���	�	�
<��	B���Q�
�B�����5>%>$%�<�+��P��E������1

�����	B�-�W�'��!�"&2%("��"2�$#�"##(X�
�"(�2�".�� 7<<>6;<;6�+� ��� ���� ��
����	
��
�����	�� �	� ��� ����<��	B��� ���	�	�
Q�
�B����� "##(%)&%�<� ����������	�� �
�B����� ��
� �
��	������ ���� �������	
����E�	B�� �
��	��E����	� ����<����	��O�
�	�
����B����� ����/O�����
���B��Y���
���B�
��B��	�����+��P��E������1�
�����	B�-�
�-�?�("�@�����@3���?�������#"����AA�?B�
-�� 9(B)"-���!� !���	������� ���� �
��		�
/�����		���	�����
������� ���/�����		��
�	������
�	�����/������������������/������

����*�������������I	���������*�I������		������
��		��"##"��$#>����
��.�-� � �!� �! �C���- � �! � �?"�'�� � �!��! 
/����(#�� � �! � �$("�) � �!� �!� � "##(�
.�������B��	���
������B��	��
���B��������	
����
���
O��	���B�	�
O������������B����
�
���
�����	�� ��� �������� �����
���
��� 0
7���
�8����
B��(&�����42>$042&"�
��--���� ��!�����������'8 ��������������
���
�����	��	�����	���������
�����*�I�����
��		��"##$�
���??��'�@����$�"?��%�/���������3���!���
��������.�
����������.�	��
��8���.���
��D��
8���������8�		������8���8�����3����
����		�
.���,��	�
��D�1���,�����1����
��;�������!���
��������$55)�
�3("���� ��!�@���"-3 �	!�$55)��.���������
������������
������
���	�������������������
�������
�������������������������������
���������������	��	
���#()>&�:$�
����(� ��! �	"?#��� ��! ��"2$�-"� ��! 
���-3 ��! ��-���?�@� ��! ��"-3 �	!�1	��
���B
���������B��������	����������E�����P�
��
���
�������B� �	� ����� �D� �
���
�����	��
4��� <�	��
�	B�� �	� ���� �����������	�� ��
<����
����	� ���E��	� <����	���� �	
I	��������	���	�����:����B�*���8����	�+/���
��
��B����B��Y#(-��"##4�����42$04>(�
�"2$�-"� ��!����������
��
��������������
������ ����������D

"�
�
�����	��� *����

D
"
�����������������������������������	��

������������:������
��������������		;���'�
"##(��))�����

�D-'�( ��! ��-���?�@� ��! ���?? �
! �����
-3 ��!������		��
������������������������
���� ������� ����	�������� ��������	�
����������������
�	��������
���	������
��������������������������
����
	����
�	��
0����	����	�������������� !"�#$�����	�����
����$������		�����	������������������		��
���	�����	��������������		��"###�
�D-'�( ��!�@����?? �
!��������
�������	�
��
���	��������������	������������������
���	�������	������
	�������0�/�����		�����
	����$55>���4�����402�
�D-'�( ��!�@���E�3 ��!�*�����
�������
���
���������������0�/�����		����	����$55>�
"�����$2�
	��.����������������� �	��	���
�� ���������
	���������� '�,�����
���"##$��!���	��	
�"�
$2�$>%$4"C�"�$2�$>%"()���������;��,�/����
��		���	�����
����
�9"���� � �!� Q��������	��� �	� �����
��	�����	�� �	� ��
����� %�����

&���������'����	�����������&	�����	�$

(������	���� ���	����� )����� ���

)����*�����+��	����$� �
�B���	��� ��� ���
(
� I71�<�	��
�	B��� "20")�.�
B�� "##$�
�����������E�	�
�#1-�@� ��!������		��,����1*��������������
��������������������������������������	�
��
�������
���������	�������:������
�����
����������		;���'��"##$��)"����
���?" �	!�������������������������������
������
��������� 0�/�����		����	���� "##$�
"�����""0"2�


