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Биогазовая установка для теплосети  Agrarenergie Roding e.G., Родинг 
 

 
 
 
Планировка биогазовой установки винокуренного 
товарищества Roding, округ Шам, была произведена 
в 1994 года. Сначала основной идеей была 
постройка только винокуренного завода. Но 
поскольку винокурня как предприятие с сезонным 
характером производства может перерабатывать 
картофель 6-7 месяцев в году, рентабельность 
биогазовой установки не была оптимальной. 
Причиной было отсутствие использования тепла 
остальную часть года. 
 
В 1998 году условия изменились настолько, что 
появилась возможность снабжать тепло соседей. 
На основании этого было поручено создать 
котельную, работающую на биомассе, и 
обогревательную сеть. В 1999 такая котельная с 
биогазовой установкой была построена, а также к 
соседям был проведен теплопровод для 
обеспечения теплом местной больницы, 
диализовой станции, школы медицинских сестер и 
дома престарелых. 

 
Наряду теплом, произведенным из биогаза, в 
общественную сеть можно подавать и 
электроэнергию. Поэтому биогазовая установка 
является важной составляющей всех установок 
комплекса и приносит около 60 % дохода. Объем 
произведенных нами работ включил в себя сдачу 
биогазовой установки «под ключ», а также сдачу 
соответствующей конструкции и планирование 
компонентов. Мы поставили все оборудование для 
приемки субстрата, его буферизации и 
предварительной обработки, биогазовый 
ферментер, штрек для дегазации и хранилище для 
газа с защитной конструкцией, а также биофильтр. 
Наряду с бардой со спиртных заводов для 
ферментации используется навоз крупного рогатого 
скота с сельскохозяйственных предприятий членов 
товарищества. В случае простоя завода спиртного 
завода и отсутствия барды затор делается из 
тритикалиевого зерна и ферментируется как 
вспомогательный субстрат. 
 

 
 

 
Технические данные 
Рекомендованный субстрат: 
Картофельная барда около  2.100 м³/год 
Тритикалий около 700  т/год 
Навоз крупного рогатого скота  около 14.000 м³/год 

Объемы ферментера: 1.520 м³ 

 
Выход биогаза: до   2.000 м³/день 
 около 600.000 м³/год 
 
(в среднем > 30 м³ биогаза на 1 м³ субстрата) 
 
 

 
 
Содержание метана в биогазе > 68 % 
Сероводород (H2S): < 800 ppm 
Первичное содержание энергии 
в биогазе: около  3.600 МВтч/год 
Отсюда получаемое  
электричество: около  1.080 МВтч/год 
(при η эл.= 30 %)  
Отсюда получаемое  
тепло: около  1.980 МВтч/год 
(при η тепл.= 55 %)  
 
Установленная BHKW: 2 x 100 кВтЭл 
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