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Abstract
Rendering plants process materials of animal origin which pose risk to the

environment from different points of view. One of the way how to decrease the environmental
pollution caused by these plants is the treatment of waste air by biofilters. An example of
successfully operated biofilter can be found in Kafileria Senec. The design of the biofilter
corresponds to the material processed and  allows to make adjustments  according  to
operational parameters and the quantity of  material processed.
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Materiál a metódy

Sledovanie parametrov biofiltra v Kafilérii a.s. Senec (Obr. 1)
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biofilter prevádzkovaný na Slovensku.   Pri navrhovaní &���������&���� ����	��$�������$��	�� 
norme VDI 3477: Biologische Abluftreinigung- Biofilter, (1991).(Schéma 1)
Popis technológie:
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Fyzikálno - chemické a mikrobiologické vyšetrenia
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Výsledky a diskusia
Hodnoty obsahu amoniaku v  odpadovom vzduchu boli získané v��������� ������ 3
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biofiltra doskami zo  spletených kokosových  vlákien. Kokosové vlákna sú z��������	
�
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zeolity, bentonity,  �������� �$"*�������	�������$����������������� ��������������������� �����
(SABO, 1993; VARGOVÁ, 2000). Prídavné látky prispievajú pri vyššom prietoku k
)��������������&�����*��������������������*�$� R�������� ��	� ����*���� )������� ������ �������
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Záver
Sledovaním parametrov biofiltra v Kafilérii a.s. Senec sme si v praxi overili poznatky
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viaceré opatrenia smerujúce k odstráneniu uvedených nedostatkov, t.j. pravidelné kropenie
povrchu &��������*�����������	����� ����������������������*����������� ����
��������������! ���
��
����� �� ���������
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��( )					�$(�	*$+�%�%�!&�	,-.!!/01	*-$2&3�	%	�+4$567�3
               (STANNERS a BORDEAU, 1995).

������  �	
��� ��� �������� �

  atmosféry                               zotrvania                                              (priemer)
Dusík (N2)                              106 rokov                                                78
Kyslík (O2)                             103 rokov                                                21
Vodné pary (H2O)                   8 - 10 dní                                              0 – 3
���� ������	� ���2)                50 - 200 rokov                                      0, 0 35
Metán  (CH4)                          7 - 10 rokov                                         0,00017
Oxid dusný (N2O)                 130 rokov                                              0,000033
Ozón (O3)
- 	
������
� �� 	���� ! ����� � "#

-6- 10-5

- stratosferický                  mesiace                                               10-5- 5 . 10-5

 Amoniak (NH3)                        3 dni                                               10-8 - 10-6

Oxid ��
���	� ���2)                     3 dni                                               10-7- 5 . 10-5

Oxidy dusíka (NOx)                   3 dni                                               10-8 - 5 . 10-7

Freóny                                   50 - 150 rokov                                   10  -7

Obr. 1

Schéma 1
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