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Биогазовые установки снабжают  
жилые здания    OOO „SV-Energieerzeugung GmbH“, Тауфкирхен 
 
 

 
 
В Тауфкирхене под Мюнхеном жилой дом с 28 
квартирами и две ремесленные мастерские были 
обеспечены энергией на основе воспроизводимого 
сырья. Строитель, г-н Йозеф Вагмюллер, основал 
общество по обеспечению энергией, которое купило 
и использует установку. Господин Вагмюллер 
является наряду с этим фермером, членом 
товарищества винокуров. На соновании своей части 
права винокурения он использует соответствующую 
доле участия в товариществе барду для 
производства энергии в биогазовой установке. 
Таким образом, можно круглогодично загружать 
биогазовую установку работой – барда имеется 
только во время сезона винокурения с сентября по 
апрель, и для поднятия количество производимой 
энергии используется навоз со скотного двора, 
находящегося неподалеку. 

 
 
Для покрытия пиковой теплопроизводительности в 
зимние месяцы установлено отопление, 
работающее на древесных опилках, которые 
поступают из собственных лесов. Отопительный 
котел оборудован горелкой для различных видов 
топлива, в котором можно сжигать избыточный 
биогаз. Благодаря возможности дополнительного 
подключения природного газа к отопительному 
котлу и BHKW достигается высокая надежность 
снабжения топливом, вопреки ожиданию выхода из 
строя регенеративной цепи. 
Благодаря двухступенчатому 
высокопроизводительному ферментеру, закрытой и 
компактной конструкции установки, а также 
использованию биофильтра можно избежать 
выброса газов, и, таким образом, установку можно 
строить в непосредственной близости от жилых 
строений. 
 

 
Технические данные 
 
Рекомендованный субстрат: 
Картофельная барда  около 1.000 м³/год 
Навоз крупного рогатого скота около 4.000 м³/год 
Срезанная трава и остатки  
овощей   около  200 т/год 
Срезанная трава и остатки овощей: 314 м³ 
 
Выход биогаза: до  450 м³/день 
 около 146.000 м³/год 
Содержание метана в биогазе > 68 % 
Сероводород (H2S): < 600 ppm 
Установленная: 1 x 15 кВтэл.  

 

Электроэнергия, получаемая  
из биогаза: ca. 120.000 kWhel/a 
Электроэнергия, получаемая 
из биогаза ca.200.000 kWhth/a 
 
Мощность установленной BHKW сначала 
определялась потребностью жилого дома. Уже 
намечена установка второй BHKW с мощностью 40 
кВт Эл. Более половины биогаза сгорает в 
водогрейном котле для обогрева жилых помещений 
в переходной сезон. Неиспользуемое тепло служит 
для сушки древесной стружки или овощей. 

 


