
  
 
  

Спиртовые заводы и биогаз 

Введение 

Устройства по выработке биогаза уже много лет успешно применяются на спиртовых 
заводах. Агрегаты для барды технически усовершенствованы и отлично функционируют 
также с моносубстратом. Анаэробное брожение представляет собой естественный процесс, 
а задействованные в нем микроорганизмы относятся к древнейшим живым организмам 
нашей планеты. Мы не можем коренным образом изменить эти процессы, но можем 
положительно повлиять на их протекание. Стоит только следовать законам природы, и мы 
получим высокоэффективное и  безотказное приспособление.  
 
Выработка электроэнергии из барды представляет собой интересную альтернативу 
традиционному использованию для этой цели корма для скота в первую очередь тем, что 
кормовой рынок больше не в состоянии предложить что-то особенное. 
 

Накоплениая
злектрознеряия
η = 33 - 39 %

До 90 % злектрознергии, 
потребляемой спирто в 
ым зав одом, может
произвдиться из барды. 
Для БТЗЦ используетя
напорная вода, нагретая
до температуры 125 °C 
или же пар под низким
давлемием. 

Био
газ

Напряжение
(в сеть или на линию)

Обогрев

Барда
Биогазовая
установка

Зтанол

Производство злектрознергии из
биогаза с помощью БТЗЦ

Биогаз- БТЗЦ

К
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О
богрев

Накопление тепла
η = 48 - 52 %

Спиртовой завод

Удобрение

Зерновые, кукуруза или картофель
в nкачестве заводского сырья

 
 

Принцип производства электроэнергии на спиртовом заводе 
 
Кроме того, благодаря новому закону об отдании предпочтения новаторским источникам 
энергии (НИЭ), ценность регенеративного производства электроэнергии из барды 
существенно возрастает, и, соответственно, оно всячески совершенствуется. Согласно 
новым положениям НИЭ экономическая ситуация относительно агрегатов для производства 
биогаза еще больше улучшилась. Поэтому, и потому, что спиртовое производство 
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находится в переходной стадии, мы разработали такое устройство, которое, будучи 
неотъемлемой частью производства, может вывести сельскохозяйственные спиртовые 
заводы на уровень производства биоэтанола для топливного сектора и последующей его 
продажи по рыночным ценам. 

Принцип действия устройства 

Принцип действия основывается на том, что в Германии примерно 50-60 спиртовых заводов 
за час перерабатывают около 6 м3 солода. Таким образом, был подсчитан объем 
производства одного такого завода с учетом двух смен на день, 6 рабочих дней в неделю и 
50 недель в году. Принцип действия усовершенствованной линии был детально рассмотрен 
и обнародован разными специалистами, такими как, например, доктор Зенн из 
университета Хоэнгейм, так что на данном этапе более подробные комментарии излишни. 
Здесь вкратце приводятся лишь данные, относящиеся к производству биогаза. 
 
За 300 рабочих дней в год производится по меньшей мере 28 000 гл сырого спирта. При 
этом получается 28 000 т барды. На заводе барда сепарируется и около 40% от общей 
массы снова обращается в солод. В биогазовую установку попадает около 16 800 т, 
примерно на 11% концентрированной барды. 
 

 

Буфер для
барды

Фаза уплотнения 60 %
в установку 16.800 м³/год

Обратно в солод 40 %
11.200 м³/год

Свежая барда 100 %
28.000 м³/год

Гидролиз и окисление

Подготовка
биогазa

Спиртовые заводы

Хранилище дия навоза

Биогаз- БТЗЦ
оxлаждение

Биогазовая
установка

Спиртовой завод – биогазовая установка

125 °C
Напорная вода, котору

использует завод

400 V/ 50 Hz
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Схема выработки биогаза из барды 
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Энергетический потенциал 

Чтобы рассчитать объем производимого биогаза, за основу бралось то, что в будущем 
именно в Баварии будет использоваться главным образом кукурузная барда. Само собой 
разумеется, что биогазовая установка отлично будет перерабатывать и зерновую, и 
картофельную барду, и, естественно, дневная норма производства биогаза будет зависеть 
от вида зерновых и консистенции барды.  
 
Для пояснения этой зависимости ниже приводится теория производства биогаза. 
 
Для производства биогаза в основном требуются составляющие сырья, такие как жиры, 
белки (протеин) и углеводы, в то время как лигнин не подлежит анаэробному расщеплению. 
Поэтому нельзя получить биогаз из сырья с устойчивой лигниновой оболочкой. 
 
Производство газа и содержание в нем СН4 (качество газа) в равной степени зависят от 
пропорции материалов. Если известно соотношение, то теоретически можно рассчитать 
количество СН4 и СО2 с помощью формулы Бусвеля. Чтобы упростить задачу, мы 
объединили производство газа и метана в нижеследующей таблице. 
 
Основные вещества Стехиометрический выход биогаза 

(литр биогаза/кг сырья) 
Приблизительное содержание 

метана в биогазе 

Жиры 1400 л/кг (1,4 м3/кг) 80 … 90% 

Белки/протеин 600 … 900 л/кг (0,6 … 0,9 м3/кг) 75 … 80% 

Углеводы 700 … 800 л/кг (0,7 … 0,8 м3/кг) 50 … 60% 

Таблица 1 – Выход газа из поставляемой органики 
 
На основе этих данных и известного соотношения можно заранее рассчитать выход газа и, 
следовательно, то количество энергии, которое из этого газа можно получить.  
Чтобы привести нейтральный пример, мы рассчитали соотношение представленных ниже 
видов барды на основе "Таблиц фуражной ценности Немецкого сельскохозяйственного 
общества". 
Для того, чтобы различные виды барды были сопоставимы, содержание сухого сырья 
бралось на уровне 7%, хотя в зависимости от применяемых на заводах технологий это 
содержание может варьироваться от 5,5 до 12%. 
 

Вид барды 
Пропорция 

концентрата и 
общей массы 

сырья  

Жир-
сырец 

(г/кг 
сырья) 

Протеин 
(г/кг сырья) 

Углевод 
(г/кг сырья) 

Сырец 
(г/кг 

сырья) 

Специфициров
анная норма 
производства 
газа (м3/кг 
сырья) 

Объем 
биогаза, 

полученного 
из 1 м3 барды 

(м3/м3) 
Картофельная 
барда 7,0/85% 17 г 285 г 451 г 106 г 0,60 м3/кг 36 м3 

Пшеница 7,0/88% 67 г 362 г 416 г 97 г 0,65 м3/кг 38 м3 

Рожь 7,0/88% 54 г 431 г 406 г 56 г 0,68 м3/кг 40 м3 

Кукуруза 7,0/94% 82 г 297 г 466 г 104 г 0,70 м3/кг 45 м3 

Таблица 2 – типичный выход биогаза из барды 
 
Эти показатели можно достичь с помощью двухуровневой высокопроизводительной 
установки, в которой стадии процесса тесно взаимосвязаны. Простые одноуровневые 
установки, оснащенные традиционной техникой подачи и смешения, никогда не смогут 
достигнуть подобных результатов. 
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А теперь перейдем к нашей модели заводской линии на 28 000 гл. 
 
Установленное (разделенное) количество барды 16.800 т/год 
 48 т/день 
(Подсказка: для улучшения процесса установка заполняется равномерно. Таким образом, 
общее количество барды разделяется на 7 дней недели. Отсюда, получается 350 
производственных дней в году.) 
 
Установленное соотношение 11% TS, отсюда 89,5 % сырья,  
 т.е. примерно 4.885 кг в день 
 
Объем бродильной камеры 1.700 м3 
Нагрузка ферментера 2,92 кг сырья/м3 х день 
 
Специфическая норма (с учетом техники безопасности) 600 л биогаза/кг сырья 
 
Получаемый биогаз около 2.950 м3/день 
 около 1.032.500 м3/год 
 
Качество газа > 70 % CH4 
 
Объем первичной энергии около 20.500 кВт/чперв. в день 
 около 7.190.000 кВт/чперв. в день 

Выгодные затраты электроэнергии 

Благодаря новой редакции закона об отдании предпочтения НИЭ, имеют место некоторые 
улучшения в области тарифов на электроэнергию для спиртовых заводов. Наряду с 
дифференцированными основными тарифами еще учитывается добавочный бонус на 
объединение выработки тепловой и электрической энергий, а также на растущее сырье. 
Барда с сельскохозяйственных спиртовых заводов в свете закона о НИЭ – это и есть 
растущее сырье (РС). 
 
Тариф на электроэнергию по закону о НИЭ до 150 кВт - 11,5 евроцентов за кВт/ч 
 свыше 150 кВт – 9,9 евроцентов за кВт/ч 
 смешанная цена – 10,6 евроцентов за кВт/ч 
 
включая бонус на РС 6,0 евроцентов за кВт/ч 
включая бонус на объединение выработки  
тепловой и электрической энергий 2,0 евроцентов за кВт/ч 
(Спиртовой завод делает хорошее предложение касательно бонуса на объединение 
выработки тепловой и электрической энергий, так как установка для выработки биогаза не 
требует удельной теплоемкости. Барда подается уже теплой.) 
 
Общий тариф на электроэнергию 18,6 евроцентов за кВт/ч 
 
НИЭ в силу. Благодаря установкам, которые позже будут введены в производственную 
линию, расходы на электроэнергию уменьшаются на 1,5%. 
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С тем, чтобы на заводе также можно было использовать отработанное тепло от блочной 
ТЭЦ, вводится т. н. блочная ТЭЦ с охлаждением. В этих агрегатах в качестве тепла 
используется напорная вода, нагретая до температуры 125°С.  
 
С учетом того, что в году 8000 рабочих часов, такую блочную ТЭЦ можно эксплуатировать с 
мощностью 330 кВт. 
 
Потребляемая (электрическая) мощность БТЭЦ 330 кВт 
КПД η электр. 36 % 
Производимая электроэнергия около 7.380 кВт/ч электр. в день 
 около 2.583.000 кВт/ч электр. в год 
 
Возможная выручка от продажи электроэнергии  
(при использовании всех бонусов) около 480.000 Евро в год 
 
 
Потребляемая (термическая) мощность БТЭЦ 470 кВт 
КПД η терм. 52 % 
Производимая тепловая энергия около 10.660 кВт/ч терм. в день 
 около 3.731.000 кВт/ч электр. в год 
 
Общая стоимость производимой тепловой энергии около 130.500 Евро в год 
(при цене на жидкое топливо в 0,35 Евро/л) 
 
При работе завода в две смены можно, естественно,  
укладываться в 60%, тогда стоимость будет составлять около 78.000 Евро в год 
 
Предположительная стоимость неиспользованной  
тепловой энергии около 52.000 Евро в год 
(это не учитывая бонус на объединение выработки тепловой и электрической энергий!) 
 
Поэтому следует рассмотреть вариант использования линии на предприятии с 24-м 
рабочим днем и 350 рабочими днями в году. Можно было бы, правда, хранить биогаз  в 
течение 10 часов, но для этого требуется больше места и существенно более высоких 
капиталовложений. 

Потребление собственной энергии, производственные расходы 

Установка для выработки биогаза из барды потребляет относительно небольшое 
количество энергии. 
 
Количество потребляемой установкой энергии около 200.000 кВт электр. в год 
С учетом стоимости 10 евроцентов за кВт/ч около   20.000 Евро в год 
 
Расходами тепловой энергии можно пренебречь, если барда подается нагретой до 
температуры 40-50 °С.  
 
Расходы на персонал с учетом степени автоматизации установки также весьма 
незначительны. Мы все же учли ежедневные 2 часа, которые уходят на контроль над 
процессом. Эту обязанность может на себя взять персонал завода. 
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Соответствующая стоимость труда  
при 700 рабочих часах в год, 20 Евро в час около 14.000 Евро в год 

Расходы на техническое обслуживание и ремонт около 50.000 Евро в год 

Различные средства производства, анализ и т. д. около 5.000 Евро в год 
 
Еще сюда относятся расходы на заемные средства и амортизацию установки. Расходы на 
приготовление барды и вывоз отходов производства в этом случае не учитывались, 
поскольку это является составной частью производства сырья для завода. 

Использование отходов производства 

Отходы работы установки используются в качестве ценного жидкого удобрения на 
предприятиях, поставляющих сырье. 
 
В качестве удобрения используется около 15.300 тонн в год 
а также 2 % TS 
 
Стоимость этих удобрений сознательно не подсчитывалась, поскольку в этом случае 
отходы производства везутся обратно на те же поля, на которых это сырье выращивалось, 
а потому асе эти питательные вещества не подлежат подсчету. 

Вложения 

Если установка для выработки биогаза используется отдельно, то предполагаемые 
расходы состоят в следующем: 

Подготовка барды, гидролиз и т. д. около 284.000 Евро 

Ферментер, бродильная камера емкостью 1.700 м3 около 193.000 Евро 

Обработка, хранение биогаза и т. д. около 173.000 Евро 

Спуск субстрата, 130-дневный процесс около 132.000 Евро 

Биофильтр около 21.000 Евро 

Автоматика, электрика около 50.000 Евро 

БТЭЦ, включая энерго- и теплосборку около 250.000 Евро 

Заводские, производственные и защитные сооружения  

(простые постройки) около 125.000 Евро 

Шефмонтаж, сдача в эксплуатацию и т. д. около 29.000 Евро 

Вспомогательные строительные работы,  

непредвиденные обстоятельства около 86.000 Евро 

Расходы на планирование около 132.000 Евро 
 
Итого около 1.475.000 Евро 
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Если удастся ввести в производство большее кол-во установок (например, 30), можно 
уменьшить расходы на 15% с помощью эффекта рационализации. При этом, разумеется, 
надо создать слаженную производственную систему.  
 
С целью упрощения подсчетов мы округляли цифры на 10% (1 000 Евро) в ту или иную 
сторону. 
 

Подготовка барды, гидролиз и т. д. около 256.000 Евро 

Ферментер, бродильная камера емкостью 1.700 м3 около 173.000 Евро 

Обработка, хранение биогаза и т. д. около 156.000 Евро 

Спуск субстрата, 130-дневный процесс около 119.000 Евро 

Биофильтр около 18.000 Евро 

Автоматика, электрика около 45.000 Евро 

БТЭЦ, включая энерго- и теплосборку около 225.000 Евро 

Заводские, производственные и защитные  
сооружения (простые постройки) около 113.000 Евро 

Шефмонтаж, сдача в эксплуатацию и т. д. около 26.000 Евро 

Вспомогательные строительные работы,  
непредвиденные обстоятельства около 74.000 Евро 

Расходы на планирование в пересчете на 30 установок около 8.000 Евро 

Индивидуальное обслуживание строительства 
и руководство проектом около 35.000 Евро 
 
Итого  около 1.248.000 Евро 
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Сравнение со сбраживанием кукурузного силоса 
 
Интересно проследить процесс работы равной по размерам установки для выработки 
биогаза, которая загружается кукурузным силосом. 
 

Тепло

Напряжение

Equipo para la producción de biogás NaWaRo

Hidrólis is 2
R  2 - 3 diasT

Вывезение
субстрата и сырья

 
   

Cубстрат - PC

Depósito para equipo de fermentación previo 
R  < 1 diaT

Sustrato

Рециркулят

Hidrólisis 1
R  2 - 3 diasT

Tratamiento 
de gas

Llama de seguridad 

Биофильтр

Almacén 
del sustrato

Сепаратор

Almacén de 
la fibra cruda

M

Газовое
хранилище

 

Biogás-BHKW

Отработанный воздух 

M M Ферментер

Tratamiento de sustrato

M

 

Схема выработки биогаза из барды 
 
Критерием здесь является максимальная нагрузка на единицу объема в 3,0 кг/м3 в день 
или, соответственно, 4 900 кг органической субстанции в день. 
Чтобы выработать примерно 1 032 500 м3 биогаза, требуется около 5 500 – 5 700 т 
кукурузного силоса (в конце брожения получается 35% концентрата). 
Если с гектара выходит в среднем 50 т, тогда требуется посевная площадь, по крайней 
мере, в 110 га.  
 
Качество биогаза, выработанного из кукурузного силоса, немного хуже, чем качество газа, 
который получается из кукурузной барды.  Расчет можно провести из учета того, что метана 
(СН4) в нем содержится приблизительно 65%. 
 
Это означает, что количество первичной энергии в биогаза 
будет составлять около 19.175 кВт перв. в день 
 около 6.711.250 кВт перв. в год 
 
При равных БТЭЦ и КПД вырабатывается около. 6.900 кВт перв. в день 
 около 2.415.000 кВт перв. в год 
 
Возможная прибыль от продажи электроэнергии, 
полученной из кукурузного силоса около 400.890 Евро в год 
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(основной тариф – 10,6 евроцентов за кВт/ч + бонус на РС – 6,0 евроцентов за кВт/ч, без 
бонуса на объединение выработки тепловой и электрической энергий) 
 
При этом следует принимать во внимание, что одна установка, рассчитанная на РС, 
потребует больше затрат, чем такая же установка, работающая на барде. 
 
Соответственно, подготовительная техника и подходящая силосная траншея потребуют на 
80 – 150 000 Евро больше. 
 
Из-за приготовлений потребление собственной  
энергии возрастает  около 300.000 кВт/ч электр. в год 
на 10 евроцентов за кВт/ч около   30.000 Евро в год 
 
Потребление собственной тепловой энергии составляет в среднем 20% от производимой. 
Разумеется, в данном случае использование тепла мы не учитываем. 
 
Расходы на персонал, обслуживающий установку, в которой используется РС, существенно 
выше, чем в случае с установкой, работающей на барде. Нам следует учитывать 
ежедневных 4 часа на обслуживание, подготовку субстрата,  надзор и т. д. Для этого 
требуется отдельный персонал. 

Соответствующие расходы по оплате труда при  
1.400 рабочих часах  в год, 

20 Евро/ч около 28.000 Евро в год 
Расходы на техобслуживание, ремонт, производственные средства, анализ 

(касается установки) около 55.000 Евро в год 
(wie Brennereianlage) 
 
Не в последнюю очередь следует учесть подготовку сырья. С учетом стоимости затрат 20 
Евро за тонну это обходится приблизительно в около 110.000 Евро в год 
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Заключение 

Если сравнить установку по выработке биогаза из РС с установкой, использующей барду, то 
становится ясно, что последнюю выгоднее использовать в 4-5 раз. 
 
Не в последнюю очередь следует заметить, что более высокая выручка от продажи 
электроэнергии компенсирует более низкие доходы от реализации сырьевого спирта, таким 
образом, впервые спиртовые заводы становятся жизнеспособными. 
 
В целом даже одна установка в сочетании с заводской линией принесет предприятию 
положительную долю покрытия издержек. Отныне амортизационный период возрос до 4-5 
лет, благодаря более дешевым тарифам на подачу электроэнергии.  
 
С помощью установки по выработке биогаза из РС экономического эффекта достичь можно 
только тогда, когда выделяемое тепло используется рационально и с целью получения 
выгоды. Вторым условием является оптимизация общего производства сырья и логистика 
его подготовки. 
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