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Комментарии

Комментарии
«Для устойчивого обеспечения потребностей мировой экономики в энергии мы
должны отказаться от ископаемых видов топлива при производстве электроэнергии,
теплоснабжении и использовании транспорта. Гибкость потенциального применения
биометана делает его идеальной основой для развития энергетического сектора.
В частности, существуют уже хорошо зарекомендовавшие себя технологии с использованием биометана, которые могут стать гораздо более устойчивым источником
энергии и применяться в международном масштабе».
— Хорст Зайде, президент Немецкого Союза «Биогаз»

«Биогаз — важный компонент глобальной структуры возобновляемых источников
энергии, который позволит нам перейти на низкоуглеродные технологии. Биогаз,
получаемый из биомассы, требует небольших капитальных вложений и не зависит от
погодных условий, благодаря чему является надежным источником энергии. Кроме
того, его использование может значительно сократить объем выбросов парниковых
газов, особенно после переработки в биометан, который можно транспортировать
по существующим трубопроводам для поставки природного газа или применять
в транспортных средствах вместо ископаемых видов топлива».
— Филиппе Шолтес, управляющий директор по разработке программ
и техническому сотрудничеству Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

«Полномасштабное использование биометана в Европе повысит безопасность
поставок газа, обеспечит баланс мощности и сезонное регулирование других возобновляемых источников энергии, значительно сократит объем использования
углеводородов в сельском хозяйстве и транспортном секторе, а также обеспечит
непрерывность и устойчивость поставок газа. Это уникальная комбинация, но для
ее реализации необходимо реальное политическое участие на уровне отдельных
государств и всей Европы».
— Д-р Ян Стамбаски, президент
Европейской ассоциации биогаза

«DVGW активно поддерживает использование биометана. Экономически эффективный энергетический поворот возможен только в том случае, если биометан будет
использоваться в качестве доступной альтернативы для снижения объема углерода,
используемого в энергетическом секторе. В энергетической системе будущего, в которой все большую роль играют ветровая и солнечная энергия, а также биомасса,
важное место отводится возобновляемым газам (например, биогазу) и передовым
технологиям (например, «энергия-газ»). Они обеспечивают хранение энергии и ее
транспортировку с помощью имеющейся газораспределительной инфраструктуры
к частным и промышленным потребителям, а также на поезда с распределенной
тягой и автозаправочные станции».
— Д-р Геральд Линке, председатель правления
Немецкой научно-технической ассоциации водо — и газоснабжения (DVGW)

4

Предисловие

Предисловие
В данной брошюре освещаются важные технические и правовые аспекты
производства и использования биометана. Биометан производится путем
обогащения биогаза, канализационного газа и газа из органических отходов.
В настоящее время в Европе работают около 460 установок по производству
биометана, и их количество неуклонно растет.
Информация, представленная в данной брошюре, подготовлена Германским союзом
«Биогаз» (Fachverband Biogas) в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Европейской ассоциацией биогаза
(EBA) и Немецкой научно-технической ассоциацией водо- и газоснабжения (DVGW) в
ответ на растущий интерес международного сообщества к концепциям производства
и использования биометана.
Брошюра состоит из двух разделов. В первом основное внимание уделяется основам
производства и использования биометана. Раздел подробно описывает процесс
получения биогаза из различного сырья, а также возможные сферы его применения
в энергетике. Далее приводится анализ процесса переработки биогаза в биометан.
Прежде всего, описаны возможные этапы предварительной обработки (например,
осушение, десульфуризация и удаление других компонентов). После этого анализируются разные способы обогащения метана (мембранное разделение, технологии
очистки, короткоцикловая адсорбция или криогенная обработка). Кроме того, кратко
рассматриваются вопросы безопасности, связанные с эксплуатацией установки по
производству биометана.
Помимо технических аспектов производства биометана рассматриваются возможные сферы применения биометана в газораспределительной сети, баллонах для
сжатого газа и в транспортном секторе. Приводится информация о технических и
юридических условиях, соблюдение которых требуется по европейскому и немецкому законодательству. Первый раздел брошюры завершается обзором различных
партнерских отношений и финансирования для проектов по производству и использованию биометана в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Во втором разделе представлен ряд проектов, реализованных в разных странах мира.
Публикация настоящей брошюры призвана способствовать безопасному и эффективному производству и использованию биометана. В материале брошюры содержатся примеры производства и применения биометана, на основе которых можно
выявить подходящих партнеров с соответствующим опытом для будущих проектов
по производству и использованию биометана.
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Введение

1 Введение
Во всем мире использование биогаза признано одной из самых передовых технологий для производства ценных удобрений и в качестве возобновляемых источников энергии из перерабатываемой биомассы всех видов. После очистки
и обогащения биогаз в виде биометана можно использовать в качестве возобновляемого источника энергии вместо
природного газа.
Рынок биометана в Европе стремительно
растет (более чем на 10% ежегодно): всего
за пять лет количество установок по производству биометана в Европе увеличилось
с 187 до 459, и в ближайшем будущем
прекращения роста не ожидается. Лидирующие позиции занимает Германия: за
этот же промежуток времени количество
установок здесь увеличилось с 87 до 185.
Несмотря на то, что во многих европейских
странах пока не проводится модернизация
установок, 15 стран используют для производства биометана усовершенствованные
технологии (Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция).
От 43 до 55% всех европейских установок
по производству биометана расположено
в Германии — точное число меняется года
от года.
Сферы применения биометана многочисленны и разнообразны. Возможность
подачи переработанного биогаза в существующую газораспределительную инфраструктуру для природного газа означает,

что газ, образующийся из биомассы, можно
временно хранить и отбирать по мере необходимости. Данная практика позволяет достичь самого высокого уровня эффективности как при производстве электроэнергии
путем когенерации — одновременного комбинированного производства тепла и электроэнергии, так и при непосредственном
использовании тепла. Таким образом, применение биометана оказывает значительное влияние на поддержание стабильности
поставок электроэнергии и компенсирует
непостоянство возобновляемой энергии,
получаемой от ветра и солнца. Существует
возможность предоставления сертификатов,
подтверждающих устойчивое производство
биометана. В дополнение к применению на
стационарных объектах биометан также может использоваться в качестве топлива для
транспортных средств (для пассажирского,
тяжелого транспорта, как, например, для
грузовиков и судов, или в промышленности
и сельском хозяйстве) или в качестве источника сырья для дальнейшего применения. Особое системное значение установок
по производству биометана заключается
в отсутствии негативного воздействия на

œŷŴűƀŮźŻūŷŪűŷŵŮŻũŶŷūƄžżźŻũŶŷūŷųūŎūŹŷŸŮūŬŷŭż
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–



œŷŴűƀŮźŻūŷŪűŷŵŮŻũŶŷūƄžżźŻũŶŷūŷų
ūŷŻŭŮŴƅŶŷŲźŻŹũŶŮ
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климат при производстве энергии. Кроме
того, побочный диоксид углерода (CO2)
можно использовать в качестве основы
для синтеза энергии в газ или для других
промышленных процессов. Такая уникальная гибкость означает, что биометан можно
генерировать и использовать в централизованных и децентрализованных системах
по всему миру.
Более того, использование биометана смягчает зависимость от импорта природного
газа и тем самым повышает надежность
энергоснабжения. Повышается добавочная
стоимость в регионах, и возникает возможность создания рабочих мест в сельских
районах. Биометан выступает связующим
звеном для децентрализованных сельскохозяйственных структур и заинтересованных сторон из секторов транспорта,
обеспечения энергоснабжения и производства электроэнергии. Использование
в производстве биометана возобновляемого сырья (и особенно отходов) приводит
к положительному эффекту уменьшения
углеродного следа.

Производство и использование биогаза

2 Производство
и использование биогаза
Образование биогаза является естественным процессом, который происходит, например, на
торфяниках и в болотистой местности, а также в пищеварительном тракте животных, в частности,
крупнорогатого скота. Во время такого процесса органические вещества разлагаются микроорганизмами в отсутствии кислорода и преобразуются главным образом в метан (CH4), теплотворная
способность которого составляет 9,97 кВт-ч/м3.
Технологии на основе биогаза используют этот естественный процесс для превращения органических веществ в энергию. В качестве сырья можно использовать
растительные и животные отходы (например, навоз),
отходы коммерческого и промышленного секторов,
органические отходы из домохозяйств и энергетические культуры. Основным продуктом процесса разложения является CH4, который можно использовать как
энергоноситель в самых разных сферах применения.
Содержание метана в полученном биогазе варьирует
от 50 до 70% об. в зависимости от сырья. Остальная
часть газа — это в основном CO2, содержание которого в биогазе составляет от 30 до 45% об. Кроме того,
сырой биогаз содержит небольшое количество воды
(H2O), кислорода (O2), сероводорода (H2S), аммиака
(NH3) и других газовых примесей.
Разложение органических веществ можно разделить
на четыре этапа. В процессе гидролиза сложные длинноцепочечные соединения, такие как углеводы, белки
и жиры, разлагаются на молекулы меньшего размера:

аминокислоты, сахара и жирные кислоты. В последующем процессе ацидогенеза образованные на первом
этапе промежуточные продукты разлагаются на низшие
жирные кислоты и другие карбоновые кислоты, такие
как масляная и пропионовая. Кроме того, образуются
водород, диоксид углерода и уксусная кислота, которые
являются основными составляющими для последующего производства метана. На третьем этапе процесса
разложения, известного как ацетогенез, ацетогенные
микроорганизмы преобразуют низшие жирные кислоты в уксусную кислоту. Таким образом образуются
начальные продукты для метаногенеза — четвертого этапа в процессе производства биогаза. На этом
этапе археи — одна из древнейших форм жизни на
Земле — преобразуют уксусную кислоту или водород
и углерод в метан.
Эти процессы происходят в герметичной системе, так
называемом ферментаторе. Для обеспечения эффективности процесса в ферментаторе необходимо поддерживать благоприятные для микроорганизмов условия:
значение pH, температуру и состав сырья.
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Получаемый в данном процессе биогаз можно использовать разными способами. Чаще всего его применяют
для производства электроэнергии и тепла на теплоэнергетических станциях (ТЭЦ). Однако перед использованием на ТЭЦ газ необходимо очистить. Сырой биогаз
насыщен водой и содержит разные количества H2S, что
может привести к коррозии и повреждению двигателя,
катализаторов или других металлических, бетонных
и деревянных поверхностей. Очищенный газ сжигается
на ТЭЦ, благодаря чему двигатель запускает генератор.
Через теплообменники образующееся тепло можно
передавать внешним пользователям. Однако примерно
10–30% полученного тепла необходимо для нагрева
ферментаторов и обеспечения оптимальных условий
для бактерий. Остальная часть тепла может быть использована в разных сферах. В большинстве случаев
газовый двигатель работает круглый год. Благодаря
этому обеспечивается круглогодичная поставка тепла,
что особенно важно для пользователей с постоянной
потребностью в теплоснабжении. К ним относятся,
например, заводы, объекты коммунального хозяйства,
больницы, бассейны и теплицы. Кроме того, тепловую
энергию можно использовать и для охлаждения, что
представляет собой привлекательную альтернативу
для стран с жарким климатом.
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ŦŴŮųŻŹŷƆŶŮŹŬűƈ

Помимо непосредственной генерации электроэнергии и тепла, биогаз также можно использовать для
производства биометана путем отделения метана от
диоксида углерода. Тем самым содержание CH4 в газе
повышается до 98% об. Биометан обладает такими же
химическими свойствами, как природный газ, и часто
напрямую подается в газораспределительную сеть для
хранения и транспортировки. В дальнейшем газ можно
подавать из газораспределительной сети в различные
точки. Его можно использовать для генерации электроэнергии и тепла на ТЭЦ или напрямую для отопления
или приготовления еды. Кроме того, биометаном можно
заправлять автомобили, работающие на природном
газе, при условии наличия подходящих топливных
насосов на автозаправочной станции, подключенной
к газораспределительной сети. Или же биометан можно
поставлять с установки непосредственно на специальные автозаправочные станции. Кроме того, биометан
можно хранить и транспортировать в баллонах высокого давления. Таким образом, биометан является
одним из самых гибких возобновляемых источников
энергии, использование которых может способствовать
сокращению объема выбросов парниковых газов.

Предварительная обработка

3 Предварительная обработка
Предварительная обработка и очистка необходимы для дальнейшего процесса и последующего
использования биометана. Если биометан предназначен для подачи в газораспределительную сеть,
он должен обладать такими же свойствами, как и природный газ. Если биометан будет использоваться в качестве топлива для транспортных средств, он должен соответствовать требованиям
к качеству топлива.
Присутствие примесей в сыром биогазе в значительной мере определяется качеством использованного
сырья и тем, какие технологии применялись в процессе
производства. В соответствии с национальными законодательными требованиями к качеству биометана
(используемому как топливо и в газораспределительной
сети) необходимо применение процедур предварительной обработки.
До предварительной обработки биогаз может содержать следующие примеси:
 Сероводород;
 Воду;
 Кремнийорганические соединения

(например, силоксан);
 Кислород;
 Аммиак;
 Пыль, масло и аэрозоли.

В зависимости от состава биогаза, а также в соответствии с применяемыми в разных странах требованиями к газораспределительным сетям и топливу может
потребоваться удаление некоторых газовых примесей.
Сероводород в значительных объемах содержится
в биогазе, если при производстве использовалось сырье
с высоким содержанием серы. H2S не только ядовит, но
и обладает коррозионной активностью. При сжигании

H2S окисляется, образуя диоксид серы (SO2), который накапливается в чувствительных компонентах (например,
катализаторах) и загрязняет окружающую среду. В связи
с этим выбросы диоксида серы в атмосферу должны
быть сведены к минимуму. В Германии содержание сероводорода в биометане и природном газе не должно
превышать 5 мг/м³. Таким образом, перед обработкой,
транспортировкой и использованием биогаз должен
пройти десульфуризацию. Для десульфуризации могут
быть использованы разные методы:
 Биологическая десульфуризация: впрыск воздуха

с целью обеспечения кислородом бактерий для
преобразования H2S в элементарную серу. Это
экономичный и простой метод десульфуризации
биогаза. Однако, как правило, он не используется
на установках по производству биометана, так
как воздух на 80% состоит из азота, содержание
которого в биометане нежелательно;
 Добавление в ферментатор доз гидроксида железа

и/или солей железа;
 Каталитическое окисление и адсорбция фильтрую-

щими материалами (например, активированным
углем);
 Щелочная обработка с биологической регенера-

цией детергента.
При выборе метода десульфуризации решающими
факторами являются требуемое содержание сероводорода в газе и методы последующего отделения CO2.

Элементарная сера,
скопившаяся на крыше
ферментатора
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Однако до сих пор не существует надлежащего способа
измерять содержание силоксанов в режиме реального
времени.

Вода также может значительно затруднить преобразование биогаза в электроэнергию или биометан. Ее
появление обусловлено насыщением биогаза паром
в ферментаторе. Во избежание коррозии и других
негативных явлений во время последующей обработки
необходимо осушение биогаза. В национальных регламентах предусмотрены требования либо к допустимому
объему воды в мг/м³ (DVGW G 260 в Германии: 200 или
50 мг/м³ в зависимости от давления в газораспределительной сети), либо к точке росы под определенным
давлением (EN16723–1 в ЕС).
Для осушения биогаза можно использовать разные
способы:
 Конденсационное осушение: биогаз охлаждает-

ся в газоохладителях (холодильных установках)
или подземных трубопроводах, в процессе чего
водяной пар конденсируется;
 Адсорбционное осушение: использование сили-

кагеля, оксидов алюминия или молекулярных сит;
 Осушение путем повышения давления: при этом

вода не удаляется, но сокращается относительная
влажность.
Причины появления кремнийорганических соединений
(например, силоксанов) в биогазе пока выяснены не
до конца. Возможными источниками могут быть сырье,
остатки используемых в ферментаторе косметических
средств, детергентов или пеногасителей с содержанием силиконов. Силикон и силоксаны, как правило,
присутствуют в установках, обрабатывающих канализационный газ. Осадки некоторых смазок также могут
быть причиной образования силоксанов. В процессе
сжигания силоксаны окисляются и образуют диоксид
кремния (SiO2). Этот песок может осаждаться на горелках и приводить к серьезному повреждению двигателя.
В ЕС максимально допустимое содержание должно
составлять 0,5 ppm (миллионной доли) (EN16723–1).
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Кислород также может снизить качество производства
биогаза. Несмотря на то, что процесс образования
биогаза в ферментаторе происходит без кислорода, он может попасть в систему несколькими путями.
Например, некоторое количество воздуха попадает
в ферментатор вместе с сырьем. Также кислород попадает в систему при добавлении воздуха для предварительной биологической десульфуризации и регенерации активированного угля во время глубокой
десульфуризации. Содержание О2 в биогазе при этом
достигает приблизительно 0,5% об. Это количество
слишком мало, чтобы оказать негативное воздействие
на газораспределительную сеть, и поэтому может не
учитываться. Однако в газотранспортной сети такой
уровень кислорода может привести к возникновению
проблем, особенно в подземных системах хранения.
Вследствие этого в Европе для таких случаев установлен предел в 10 ppm (EN16723–1).
В биогазе также могут обнаруживаться следы аммиака.
За счет высокой растворимости аммиака в воде его
содержание можно уменьшить путем осушения.
Кроме того, биометан не должен содержать таких примесей, как пыль, масла и аэрозоли. Для удаления этих
примесей устанавливаются фильтры, используемые
в производстве газа. В прошлом представители газовой
промышленности высказывали опасения относительно
того, что с биометаном в газораспределительную сеть
могут попадать микроорганизмы, которые могут вызывать проблемы в газораспределительной инфраструктуре или создавать опасность для здоровья. Однако ряд
исследований показал, что обработанный биометан не
содержит патогенных микробов. Микроорганизмы, которые остаются в биогазе после обработки, аналогичны
тем, которые присутствуют в трубопроводах природного
газа. Следует отметить, что биометан подается в газораспределительную сеть Германии с 2006 года, и ни
одно из вышеупомянутых опасений по поводу вреда
для сети не оправдалось.
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4 Технологии обогащения биогаза
Основным процессом, в результате которого происходит обогащение биогаза с преобразованием
его в биометан, является отделение CH4 и CО2. На рынке имеется несколько технологий обогащения,
которые используются и совершенствуются уже много лет.
Среди традиционных способов обогащения биогаза
можно выделить следующие:
Мембранное разделение;
Технологии очистки (абсорбционные способы):
 Водную очистку;
 Физическую очистку;
 Химическую очистку;

Короткоцикловую адсорбцию (PSA);
Криогенную обработку.
Целью всех технологий обогащения является обеспечение высокой степени чистоты метана и незначительных
потерь метана при низком энергопотреблении.
Наиболее распространенной является водная очистка:
всего в Европе работает 123 таких установки, что составляет 41% от общего количества систем обогащения.
Химическая очистка используется на 77 установках
(25%), короткоцикловая адсорбция — на 53 установках
(18%). Доля мембранного разделения составляет 8%,
физической очистки — 7%. Криогенная обработка применяется всего на нескольких установках в Европе. Общий объем производства биометана в Европе составил

в 2015 году 1,23 млрд. м³. Общая производительность
установок обогащения сырого газа в Германии выросла к концу 2016 года до 201265 м³/ч, что составляет
приблизительно 910 млн. м³ обогащенного биометана.
У каждого из названных методов есть свои достоинства
и недостатки. Выбор технологии обработки обязательно
должен соответствовать местным условиям.
Однако следует учитывать, что потенциал глобального
потепления CH4 примерно в 25 раз выше, чем у CО2. Так
как защита климата является основной мотивацией для
производства биометана, которое, как правило, зависит
от поддержки со стороны государства или общества,
необходимо сокращать выбросы метана в окружающую
среду до максимально низкого уровня. Например, в Германии объем выбросов метана (или потерь метана) не
должен превышать 0,2% об. от объема обогащенного
биометана. Если содержание метана в отработанном
газе при процессе обогащения превышает этот предел,
необходимо преобразовать CH4 в CO2, который имеет меньший потенциал глобального потепления. Для
обеспечения соответствия этим нормам необходимо
предусмотреть рециркуляцию отходящих газов по
системе обогащения или использовать горелки для
сжигания хвостовых газов, как в процессе регенеративного термического окисления (RT0).

řũźŸŹŮŭŮŴŮŶűűŻŮžŶŷŴŷŬűŲŷŪŷŬũƂŮŶűƈŪűŷŬũŰũ
ūŎūŹŷŸŮ źŻũŻűźŻűƀŮźųűŲŷŻƀŮŻŎŋŉŬŷŭ
1%
8%

œŷŹŷŻųŷſűųŴŷūũƈũŭźŷŹŪſűƈ
18%

ŋŷŭŶũƈŷƀűźŻųũ
ŝűŰűƀŮźųũƈŷƀűźŻųũ

25%

ŞűŵűƀŮźųũƈŷƀűźŻųũ
7%

41%
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4.1 Мембранное разделение
Способы мембранного разделения основаны на принципе разной скорости прохождения газов
через мембраны. В качестве мембран можно использовать разные виды полимеров.
Мембрана высокого качества должна иметь высокую
проницаемость для молекул небольшого размера (например, CO2) и низкую — для крупных молекул (например, CH4). Целью мембранного разделения является
обеспечение максимально возможной проницаемости
с высокой селективной способностью. У типовых мембран проницаемость для CO2 приблизительно в 20 раз
выше, чем для CH4.
Мембраны, как правило, состоят из пустотелых полимерных волокон, собранных в трубный пучок, благодаря чему обеспечивается максимальная площадь
поверхности. При поступлении сырого биогаза в трубу
компоненты газа, свободно проходящие сквозь стенку
волокна (например, CO2, O2, H2O и H2S), выбрасываются
за пределы пустотелых волокон. CH4 и N2 остаются внутри. Из-за крайне малой толщины (примерно 0,1–0,2
мкм) мембраны очень нестабильны. Трубная оболочка
защищает мембраны, предотвращает их изгибание
и тем самым обеспечивает оптимальную форму.
Для реализации разных способов мембранного разделения могут использоваться различные конструкции.
Стандартное рабочее давление составляет 7–20 бар.
Для обеспечения высокой степени чистоты метана
трубные пучки часто соединяются в двух- или трехступенчатые каскадные системы. В двухступенчатой
каскадной системе биогаз отделяется в первой колонне. Отработанный газ выбрасывается наружу. После
этого насыщенный метаном продукт, в котором все
еще содержится CO2, проходит через вторую колонну,
в которой производится дополнительное отделение
CО2. Благодаря этому получаемый газ содержит CH4

в более высокой концентрации. CH4 также проходит
через мембрану, из-за чего он попадает в отработанный
газ, который необходимо преобразовать в CО2.
За последние 10 лет процессы мембранного разделения постоянно совершенствовались. Большинство
первоначальных проблем, таких как высокая потеря
давления при чрезмерной потребляемой мощности,
высокие потери метана и ограниченный срок службы
мембраны, устранены. В целях защиты мембран газ
перед поступлением в пустотелые волокна проходит
глубокую десульфуризацию и осушается.
Преимущества способов мембранного разделения:
 Небольшое количество движущихся частей, очень

надежная конструкция. Эксплуатационная готовность системы зависит (почти) исключительно от
воздухонагнетательной установки;
 Возможность использования модульной конструк-

ции;
 Возможность адаптации к меньшему объемному

расходу.
Недостатки способов мембранного разделения:
 Потребляемая мощность — 0,18–0,33 кВт*чэл на

1 м3 биогаза;
 Потери метана — 0,5–2% об.;
 Рекомендуется (в некоторых странах обязательно)

использование дожигания хвостовых газов;
 Для новых разработок имеется только ограничен-

ный опыт практического применения.

ŝűŰűƀŮźųűŲűŻŮžŶűƀŮźųűŲŸŹűŶſűŸŵŮŵŪŹũŶŶŷŬŷŹũŰŭŮŴŮŶűƈ
ŗŻŹũŪŷŻũŶŶƄŲŬũŰ

ŊőŗŌŉŐ

ŊőŗŕŎśŉŖ
CO2

CH4
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4.2 Технологии очистки
Очистка (или абсорбция) основана на принципе растворения компонентов газа в различных жидкостях при разной
температуре. Например, CO2 лучше растворяется в воде, чем CH4.
Важнейшими факторами, влияющими на
процессы очистки, являются свойства используемых растворителей и растворимость
компонентов газа. В целом растворимость
газа увеличивается при повышении давления или понижении температуры.
В настоящем разделе объясняются основные конструкционные принципы, используемые в процессе очистки, на примере
очистки водой под давлением. Далее будут
представлены характеристики других растворителей.
Способы физической очистки основаны на
физической растворимости компонентов
газа в промывочном растворе без химической реакции.
В очистке водой под давлением в качестве
растворителя используется вода. CO2 лучше
растворяется в воде под высоким давлением, поэтому водная очистка, как правило,
производится под давлением 4–10 бар.
В высокой очистной колонне вода разбрызгивается сверху, как в душе. Биогаз
подается через днище очистной колонны
и движется снизу вверх. По мере продвижения газ контактирует с падающей водой.
Чтобы обеспечить большую площадь поверхности контакта, в колонне имеются емкости, которые заполняет вода. Кроме того,
установлено несколько промежуточных
платформ, в которых вода накапливается
и затем снова разбрызгивается на газ ниже.
Очищенный биометан с небольшим содержанием О2 и N2 выкачивается из верхней
части очистной колонны. В зависимости
от конструкции колонны чистота метана
может составлять 90–99% об.
Вода собирается в нижней части колонны,
впитывая CО2 и небольшое количество других компонентов газа (например, H2S или
NH3). Для регенерации жидкость сначала
закачивается в сосуд, известный как дегазационная колонна, где давление частично
снижается. При этом высвобождаются некоторые из растворенных компонентов газа.
В этой колонне вместе с CО2 выделяется
CH4, поэтому флэш-газ дегазации возвращается в исходную точку процесса, благодаря
чему уменьшаются потери метана.
После этого давление в испарительной колонне снижается до уровня атмосферного,

и внутрь вдувается воздух. На этом этапе
происходит удаление основной части диоксида углерода — как правило, он выбрасывается в окружающую среду как отходящий
(отработанный) газ. Восстановленная вода
возвращается на первый этап процесса
в очистной колонне.
При сжатии температура биогаза увеличивается. Согласно законам термодинамики,
при высокой температуре в жидкости растворяется меньшее количество газа. Поэтому сжатый биогаз необходимо охладить.
Температура в очистной колонне составляет
примерно 15–20 °C. Охлаждение обеспечивает возможность рекуперации избыточного
тепла процесса очистки, которое затем можно использовать для внешнего применения,
например, для нагрева ферментатора.
В то же время часть плохо растворимых
компонентов газа (например, CH4) растворяется в промывочной жидкости, точно так
же, как часть легкорастворимых компонентов не растворяется. Разделение не
может быть абсолютным. Поэтому в целях

сокращения объема выбросов необходимо
обеспечивать как можно меньшие потери
метана. В установках по производству метана, основанных на простой технологии,
потери метана могут достигать нескольких
процентов. Следовательно, все установки,
использующие очистку водой под давлением, должны быть оснащены системами
сжигания отходящего газа.
Так как сероводород тоже очень хорошо
растворяется в воде, получаемый газ содержит очень незначительное количество
H2S. Таким образом, этот способ очистки
выполняет также функцию десульфуризации, благодаря чему предварительная
очистка становится проще. Однако на практике для предварительной очистки биогаза,
как правило, используется дополнительная
глубокая десульфуризация. Одной из причин является необходимость в уменьшении
остаточное содержание H2S в отработанном
газе и сократить объем выбросов. Более
того, в процессе RTO H2S преобразуется
в SOx, а их удаление технически более
сложно, чем удаление H2S.

śŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųũƈźžŮŵũźųŹżŪŪŮŹŶŷŲŷƀűźŻųű
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Преимущества очистки водой под давлением:
 процесс успешно применяется в многочисленных

установках на протяжении длительного времени;
 вода является безопасным, экономичным и про-

стым в обращении растворителем;
 это относительно простой с технической точки

зрения метод;
 не требуется внешнего источника тепла, можно

использовать избыточное тепло.
Недостатки очистки водой под давлением:
 потребляемая мощность — 0,18-0,33 кВт*чэл на

1 м3 биогаза;
 давление — 4-40 бар;
 потери метана — 0,5-2 % об.;
 селективная способность воды ниже, чем у других

растворителей;
 рекомендуется (в некоторых странах обязательно)

использование дожигания хвостовых газов.
В процессе физической очистки также можно использовать органические растворители вместо воды для
обогащения биогаза. Одним из примеров является
диметиловый эфир полиэтиленгликоля (торговое наименование — Genosorb или Seloxol). Процесс и технология очень похожи на те, которые используются при
очистке водой под давлением. Преимуществом этих
растворителей является более высокая способность
растворять CО2 и H2S, чем у воды. Благодаря этому требуется меньшее количество детергента, а также можно
использовать колонну меньшей высоты. С технической
точки зрения давление в очистной колонне может
составлять всего 4-8 бар. Вследствие этого для сжатия
требуется меньше энергии, чем при очистке водой под
давлением. В растворе остается больше CО2 и H2S,
поэтому процесс регенерации промывочной жидкости
более сложен. Помимо снижения давления и продувки
воздухом необходимо нагреть растворитель до 40-80
°С. Для этого требуется источник тепла. В большинстве
случаев достаточно тепла от горелки для сжигания хвостового газа. Потребляемое тепло составляет 0,1-0,15
кВт*ч на 1 м³ биогаза. При использовании этого способа
возможна одновременная десульфуризация. Однако
на практике, как правило, перед подачей в очистную
колонну газ проходит глубокую десульфуризацию.
Преимущества физической очистки с использованием
органических растворителей:
 более высокая растворяющая способностьи боль-

шая эффективность промывочной жидкости;
 меньшая площадь и, следовательно, меньший

размер установки;
 получаемый газ осушается с помощью гидрофоб-

ного промывочного раствора.
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 недостатки физической очистки с использованием

органических растворителей:
 потребляемая мощность — 0,23-0,33 кВт*чэл на

1 м3 биогаза;
 необходим нагрев для восстановления промы-

вочной жидкости;
 нельзя допускать попадания растворителя в окру-

жающую среду;
 потери метана — 1-4 % об.;
 рекомендуется (в некоторых странах обязательно)

использование дожигания хвостовых газов.
В процессе химической очистки некоторые газы (например, CО2 и H2S) вступают в обратимую реакцию с
промывочной жидкостью. Вследствие этого связующий
реагент или растворитель должны быть более сильными, чем при физической очистке. Как правило, в
качестве детергента используется вода с добавлением
моноэтаноламина (МЭА), диэтаноламина (ДЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА) и других аминовых соединений.
Преимуществами этого процесса являются большая эффективность растворителя, более высокая селективная
способность при разделении газов и, следовательно,
более высокая степень чистоты получаемого газа. Таким образом, обработки хвостового газа не требуется,
однако необходимо проведение глубокой десульфуризации перед очисткой. Давление в очистных колоннах
может быть почти равным атмосферному. Однако более
высокая связывающая способность негативно влияет
на процесс восстановления аминового раствора. Для
этого перед возвращением в очистную колонну его
необходимо нагреть приблизительно до 110-160 °С, а
затем охладить до 40 °С, чтобы восстановить способность абсорбировать газы. Часть тепла можно отвести
через теплообменники и использовать для внешнего
применения, например для нагрева ферментатора.
Преимущества химической очистки:
 низкая потребляемая мощность за счет работы

при атмосферном давлении — 0,06-0,17 кВт*чэл
на 1 м3 биогаза;
 большая эффективность промывочной жидкости

за счет высокой связывающей силы;
 высокая селективная способность, обеспечиваю-

щая высокую степень чистоты метана (более 99
% об.);
 низкий уровень потерь метана (около 0,1 % об.).

Недостатки химической очистки:
 энергоемкий процесс восстановления: потребля-

емое тепло — 0,4-0,8 кВт*чтеп на 1 м3 биогаза;
 нельзя допускать попадания растворителя в окру-

жающую среду.
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4.3 Короткоцикловая адсорбция (PSA)
Адсорбционные способы основаны на принципе различной степени сродства (избирательности)
компонентов газа к определенным поверхностям (адсорбции) или проникновения в поры материала.
Как правило, адсорбция усиливается при повышении
давления и понижении температуры. В адсорбционных
процессах обогащения биогаза для разделения газов
главным образом используется изменение давления.
Короткоцикловая адсорбция является проверенным
способом разделения, который применяется уже много
лет. Ранее он использовался в газовой промышленности,
а затем был адаптирован в соответствии с требованиями к обработке биогаза.
Главным элементом в процессе разделения газов является колонна, заполненная активированным углем
либо цеолитовыми или углеродными молекулярными
ситами. Эти вещества отличаются большой площадью
поверхности и определенным размером пор.
Процесс разделения газов включает следующие этапы:
1. Предварительно очищенный биогаз сжимается
до 2–7 бар. При сжатии повышается температура
газа. Для улучшения адсорбции газ охлаждается
примерно до 70 °C и подается в адсорбционную
колонну. Молекулы CО2, которые по размеру меньше молекул метана, в гораздо большей степени
скапливаются на поверхности или в порах, чем
молекулы CH4, при этом последний в основном
остается в газообразной фазе.

Преимущества короткоцикловой адсорбции:
 Множество демонстрационных установок и мно-

голетний опыт применения;
 Не требуются растворители;
 Для регенерации не требуется нагрев.

Недостатки короткоцикловой адсорбции:
 Потребляемая мощность — 0,15–0,35 кВт*чэл на

1 м3 биогаза;
 Потери метана — 1,5–2,5% об.;
 Из-за высокой скорости загрузки, необходимости

поддержания и стравливания давления в колонне
требуется очень точная настройка зазора клапана.
В связи с этим оборудование испытывает довольно
высокое механическое напряжение;
 Необходимо использование горелки для сжигания

отходящего газа.
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2. Клапан в верхней части колонны открывается,
и из колонны выходит биометан (насыщенный
метаном газ).
3. Клапан закрывается, давление в колонне понижается. CО2 испаряется с поверхностей, возвращаясь
в газообразную фазу, после чего выбрасывается
наружу (насыщенный CО2 отработанный газ).

ŉųŻűūűŹŷūũŶŶƄŲżŬŷŴƅ
ſŮŷŴűŻűŴűżŬŴŮŹŷŭŶŷŮ
ŵŷŴŮųżŴƈŹŶŷŮźűŻŷ

4. Колонну можно снова заполнять биогазом.
Короткоцикловая адсорбция является периодическим
процессом, при котором используется несколько колонн
(как правило, от 4 до 8), которые срабатывают с небольшой задержкой, благодаря чему обеспечивается
равномерное производство газа.
Перед закачиванием в адсорбционную колонну биогаз
необходимо очистить от H2S. Потери метана в значительной мере определяются конструкцией системы. CH4
в отработанном газе обладает высоким потенциалом
глобального потепления и поэтому подлежит сжиганию.
В некоторых конструкциях предусмотрено объединение
с RT0 для сокращения потерь метана. Другие способы
допускают потери метана до 10% об. При этом отработанный газ сжигается в горелке, а получаемое тепло
используется, например, для нагрева ферментатора.
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4.4 Криогенная обработка
Помимо описанных выше традиционных и проверенных технологий обработки имеются также
более современные технологии, которые пока еще не полностью готовы к выходу на рынок.
Интересным вариантом является криогенная обработка.
Ниже кратко описан принцип действия этой технологии.
В силу наличия разных способов криогенной обработки
и малого количества достоверных и актуальных данных
в настоящем материале не приводится подробное
описание процесса и отдельных рабочих параметров
(например, энергопотребления), а только освещается
несколько основных принципов.
Криогенная обработка основана на том факте, что при
низкой температуре или высоком давлении происходит
конденсация (переход в жидкую фазу) или повторная
возгонка (переход в твердую фазу) газа. Показатели
температуры и давления, при которых это происходит,
представлены на фазовой диаграмме состояний ниже.
Например, повторная возгонка CО2 происходит при
температуре –78,5 °C и давлении 1 бар, причем CH4
остается в газообразной фазе. В силу разных агрегатных
состояний компоненты биогаза разделяются.
Из фазовой диаграммы состояний видно, что имеется
много вариантов регулирования температуры и давления для разделения компонентов газа. Следовательно,
есть разные процедурные подходы к осуществлению криогенной обработки. Кроме того, криогенное
разделение можно сочетать с другими способами
обработки. Точка перехода отмечает конечную термодинамическую точку кривой давления и температуры,
за пределами которой исчезает разница между жидкой
и газообразной фазами.

Фактическое разделение производится путем ректификации (противоточной дистилляции). Очень чистый
(до 99,9% об.) CH4 выходит из верхней части колонны,
в то время как CО2 с приблизительной степенью чистоты 98% об. собирается в отстойнике колонны.
К преимуществам криогенной обработки относятся
очень высокая точность разделения компонентов газа,
высокая степень чистоты и низкое значение потерь
метана, а также возможность повторного использования
и продажи CО2, который может быть получен в форме
сухого льда (см. главу 8). Кроме того, криогенная обработка предпочтительна для последующего сжижения
биометана, так как в этом случае температура биометана должна быть очень низкой.
Недостатком криогенной обработки является потребление энергии для охлаждения. Температура газа понижается до –78,5 или –150 °C путем использования
комбинации внешнего (например, в электроприводных
двигателях Стирлинга) и естественного (путем снижения
давления) охлаждения. Этот процесс является чрезвычайно энергоемким. Кроме того, важно не допускать
образования пробки CО2 в оборудовании во время
охлаждения газа. Для обогащения с использованием
криогенной обработки необходима тщательная предварительная очистка биогаза.
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5 Безопасность прежде всего!
Благодаря производству экологичной энергии и ценных удобрений биогазовые и биометановые
установки помогают смягчить последствия изменения климата и обеспечить охрану окружающей
среды в целом. Однако при нарушении техники безопасности такие установки могут представлять
опасность, нанося вред окружающей среде и здоровью людей.
Биометан является легковоспламеняющимся газом
и поэтому создает ряд рисков, которые необходимо
учитывать во время эксплуатации установки по производству биометана. В целом взрывоопасные условия
в атмосфере возникают редко, однако это может происходить, если вследствие утечки или случайного выброса концентрация биометана в атмосфере достигает
4,4–16,5% об. Чтобы предотвратить взрывы, которые
могут произойти при таких условиях, эксплуатационная
организация должна определить взрывозащищенные
зоны и принять меры, зафиксированные в документе
об обеспечении защиты от взрывов. Помимо риска
взрывов установки по производству биометана создают
опасность для здоровья. Такая опасность классифицируется следующим образом: опасные явления, связанные с газом (например, взрывы), пожары, опасность
механического травмирования и опасность, связанная
с использованием электричества, а также шумовое
загрязнение и выбросы опасных веществ.
Для предотвращения возможных опасных явлений
необходимо проводить оценку рисков и принимать все
необходимые меры предосторожности. В рамках оценки рисков операторы установок обязаны определить,
оценить и минимизировать все возможные опасности
путем принятия соответствующих технических и организационных мер предосторожности, а также мер по
обеспечению личной безопасности. Например, сюда
относится выбор компонентов установки, которые
должны быть изготовлены в соответствии с фактическими условиями эксплуатации (качество газа, наличие
в газе коррозионно-активных компонентов, внутреннее давление, климат и географическое положение).
При прокладке трубопроводов необходимо учитывать
возможную деформацию, прогиб и линейное расширение, что определяется местными предписаниями.
Газопроводы должны обязательно оснащаться защитой
от коррозии и воспламенения, уравнительными соединениями и специальной маркировкой. Если газовые
трубы подвержены риску механического повреждения
(например, транспортными средствами), должна быть
предусмотрена соответствующая защита.
Сварочные работы на трубопроводах и газотранспортных системах в рамках строительных работ и технического обслуживания должны выполняться только
одобренными специализированными компаниями /
квалифицированными специалистами. Определенные
требования к сварочным работам и испытаниям сварных
швов устанавливаются национальным законодательством (в Германии: DVGW GW 350 и G 472). Запрещается
выполнение сварочных работ на газотранспортных
участках установок в монтажных помещениях (возможны исключения при надлежащем обосновании).

Чтобы обеспечить своевременное обнаружение утечек в трубопроводах и на участках внутренних газопроводов, в природный газ и биометан добавляются
специальные предупреждающие одоранты. Как правило, это летучие органические соединения серы со
специфическим запахом, такие как тетрагидротиофен
(THT), которому присущ запах тухлых яиц, и смеси
меркаптанов.
В случае возможности образования конденсата следует
проводить периодическое техническое обслуживание
трубопроводов и систем отвода конденсата. Ежегодно
должна выполняться проверка надземных трубопроводов на наличие утечек. При необходимости можно
сократить интервалы планового техобслуживания
компенсаторов и других специальных компонентов.
Техническое обслуживание компонентов должно проводиться в соответствии с инструкциями производителя
(способ, частота и т. д.). Перед
проведением любых работ по
техническому обслуживанию
необходимо выполнить отдельную оценку опасности и принять соответствующие меры
предосторожности.

Обнаружение
утечки газа во
время технического обслуживания

Квалификация ответственных операторов и персонала должна соответствовать
национальным требованиям.
Это относится также к привлекаемым компаниям. Обучение
персонала и ознакомление его
с новейшими разработками
и последними техническими
требованиями должны проводиться на регулярной основе.
Принятие соответствующих защитных мер позволит
ограничить и снизить до управляемого уровня опасные
явления, возникающие на биогазовых и биометановых
установках и вблизи их размещения, что обеспечит
надлежащую эксплуатацию установок.
Более подробная информация о безопасности на биогазовых установках содержится в буклете «Ноу-хау в области биогаза 2. Безопасность прежде всего!». С руководствами по безопасному использованию технологий
обработки биогаза, выпущенными Германским союзом
«Биогаз» и Немецким обществом по международному
сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ, можно ознакомиться на
сайте www.biogas-safety.com.
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6 Использование биометана
Биометан может использоваться в тех же сферах, что и природный газ. В целях хранения и/или
транспортировки биометан можно либо подавать в газораспределительную сеть, либо закачивать
в резервуары под давлением.
В Германии, которая является лидером на рынке
биометана, более 90 % произведенного биометана
используется на когенерационных ТЭЦ, 3,5 % — для
теплоснабжения и примерно 4 % — в транспортном

секторе. В настоящее время использование биометана
в химической промышленности и экспорт в другие
страны Европы играет второстепенную роль, однако
эта сфера имеет высокий потенциал развития.

6.1 Использование биометана: газораспределительная сеть
Газораспределительные сети являются вторыми по значимости энергосистемами после электроэнергетических. Плотность использования таких сетей зависит от конкретной страны. В целом
можно выделить три типа газораспределительных сетей: газотранспортные сети, региональные
сети и сети газопотребления.
Газотранспортные сети служат для транспортировки
газа от места производства или перегрузочного пункта
(терминала) в регионы и/или городские районы, а также в другие страны. В таких сетях поддерживается
максимально высокое давление в диапазоне от 50
до 100 бар, а иногда даже выше. Напрямую к газотранспортным сетям подключаются только немногие
крупные потребители, подземные хранилища и газонаполнительные станции.

 В хранилищах природный газ и, следовательно,

Следующим уровнем после газотранспортных сетей
являются региональные сети, по которым осуществляется транспортировка газа по региону или городу.
В таких трубопроводах давление, как правило, составляет 4–40 бар. К региональным сетям подключаются
промышленные пользователи, коммерческие потребители и большинство газонаполнительных станций
для природного газа.

Изначально газораспределительные сети использовались для транспортировки газа из одного или нескольких источников, таких как хранилища или терминалы,
по всей стране. В будущем потребуется постепенное
преобразование сетей в «системы сбора», что обусловлено распространением производства и использования
биометана. Значение газотранспортных сетей снизится, и потребуется расширение региональных сетей.
Это означает, что в определенных местах необходимо
будет повысить давление в сетях газопотребления,
чтобы обеспечить подачу биометана в региональную
сеть в точках, где местное потребление газа меньше
производства, или на время снижения спроса.

Следующим уровнем после региональных сетей являются сети газопотребления, которые представляют
собой третий тип газораспределительных сетей. Они
служат для транспортировки газа к жилым домам. Как
правило, давление в таких трубопроводах составляет
от 20 мбар до 1,0 бара. Кроме того, биометан можно
транспортировать в пределах региона напрямую от
биометановой установки к потребителю, без задействования газораспределительной сети для природного газа.
Следует отметить некоторые особые черты, отличающие
газораспределительные сети от электроэнергетических:
 По газораспределительной сети осуществляется

транспортировка не только энергии, но и веществ,
поэтому качество подаваемого газа должно соответствовать качеству главного потока;
 Газораспределительная сеть является «направлен-

ной», то есть поток газа движется от участков с высоким давлением к участкам с низким давлением;
 В основном газ используется для теплоснабжения

в регионах с холодным климатом, что обусловливает сезонные колебания нагрузки от 1:6 до
1:10 летом и в холодные зимы;
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энергия хранятся сезонно, однако до определенных пределов в качестве хранилища может
выступать сама газораспределительная сеть, так
как региональные сети могут работать при колебаниях давления;
 Кроме того, возможно изменение качества газа,

так как в сети подается газ из разных источников
и хранилищ.

Во многих странах газораспределительные сети являются самыми крупными хранилищами энергии. В будущем
их можно будет использовать для сезонного хранения
электроэнергии, получаемой из нестабильных источников (в частности, ветровой и солнечной энергии),
путем преобразования энергии в газ. Таким образом
газораспределительная сеть станет ключевым элементом перехода от имеющейся энергосистемы к системе,
основанной на возобновляемых источниках энергии.
Во многих странах газораспределительные сети до сих
пор находятся во владении государства или нескольких
частных собственников. При отсутствии конкуренции
местная эксплуатационная организация становится
монополистом во взаимоотношениях с компанией,
поставляющей биометан. Поэтому законодательные органы должны регулировать основные условия доступа
производителей биометана к газораспределительной
сети, а именно:

Использование биометана

 Отсутствие дискриминации при предоставлении

доступа к газораспределительной сети на любом
уровне давления;
 Обязательные нормы, регулирующие процедуру

оценки совместимости сетей (содержание, затраты,
временные периоды и санкции, если применимо)
и подключения к сети;
 Обязательство эксплуатационной организации

транспортировать весь объем поданного в сеть
газа в любое время (приоритет биометана перед
ископаемым природным газом);
 Если пропускная способность сети недостаточна

или временно недостаточна, рекомендуется обязать эксплуатационную организацию в пределах
разумного срока (6–12 месяцев) изменить пропускную способность сети путем использования
подходящей технологии (например, подключение
к сети более высокого уровня со снижением давления, подключение нескольких сетей с одинаковым давлением и т. д.);
 Технические условия для торговли газом;
 В ряде случаев регламент, предусматривающий

финансовую компенсацию за производство биометана, мог бы стимулировать развитие этого сектора:
как правило, производство возобновляемого газа
дороже, чем природного (который является результатом геологических процессов), если в расчеты
не включены прочие затраты, например ущерб
для окружающей среды, вызванный выбросами
CO2 от ископаемых видов топлива;
 Поддержка от государственных органов власти,

выражающаяся в заблаговременном разрешении
конфликтов между газоснабжающей организацией
и эксплуатационными организациями — в идеальном случае еще на этапе планирования.
Поступающий из сети газ, как правило, измеряется
конечным пользователем в объёмных единицах (м³ за
единицу времени), в то время как счет выставляется
в единицах энергии (кВт*ч). Измерение объема газа
производится при рабочих условиях, а полученный
результат пересчитывается в значения при стандартных
условиях, чтобы обеспечить корректность расчетов.
Чтобы выполнить пересчет, необходимо знать состав
газа. В некоторых странах для подтверждения и установления качества биометана требуется использование
газового хроматографа, откалиброванного в соответствии с техническими условиями, изложенными
в соответствующем стандарте. Также допускается применение других способов измерения, соответствующих
аналогичным требованиям.
Эксплуатационная организация должна постоянно
контролировать качество газа, чтобы гарантировать поставку энергии и корректный расчет затрат. В Германии
используется два подхода для обеспечения надлежащего качества газа. Один заключается в добавлении

сжиженного нефтяного газа (СНГ) в биометан, благодаря
чему теплотворная способность биометана становится
такой же, как у газа в главном потоке. Однако это ведет
к увеличению затрат, к тому же сжиженный нефтяной
газ является ископаемым источником энергии. Кроме
того, максимальный объем добавляемого СНГ не должен
превышать 5% об. во избежание образования конденсата в сети. Вторым способом обеспечения надлежащего
качества газа является применение систем отслеживания качества газа. Создается математическая модель
сети или подсети, в которую включаются все потоки
распределения. Моделирование позволяет определять,
газ какого качества получают разные пользователи
в определенный момент времени. При использовании стандартных профилей распределения можно
выполнять расчеты с достаточно высокой точностью.
Преимущество этого метода заключается в относительно простой адаптации к изменению условий. Его
недостаток — высокая стоимость ввода в эксплуатацию.

Строительство
трубопровода
биометана

Природный газ и биометан не имеют запаха, что может
привести к значительной угрозе для безопасности
в случае утечки. Поэтому в газ необходимо добавлять
одоранты. Как правило, это тетрагидротиофен, меркаптаны или не содержащие серу ароматизаторы. Своеобразный запах предупреждает об утечке из газопровода или выходе несожженного газа. Утечка газа всегда
связана с угрозой взрыва или отравления. Однако не во
всех газораспределительных сетях используются одоранты. В Германии применяется следующий принцип:
если в главный поток добавлены одоранты, подаваемый
в него газ также должен содержать одоранты. Если
в главном потоке нет одорантов, добавление одорантов
в подаваемый в него газ необязательно.
Требуемая степень качества обогащения биогаза
определяется фактическими требованиями сети. Ниже
рассматриваются основные параметры газов. Также
приводятся технические ограничения, необходимые
для обеспечения безопасной эксплуатации газораспределительной сети.
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При подаче биометана в газораспределительную сеть
необходимо точно определить качество газа и количество поступающей энергии, причем точность этих цифр
должна быть подтверждена. Если эксплуатационная
организация получает результаты измерений в режиме
реального времени, у нее должны быть полномочия на
то, чтобы закрыть последний отвод перед сетью, если не
соблюдено предельное значение. В немецкой газовой
промышленности фактическое количество поставляемой энергии не должно более чем на 2% отличаться
от расчетного. Количество энергии рассчитывается
в кВт*ч или МДж за единицу времени.
В газораспределительной сети нередко возникают временные колебания теплотворной способности и числа
Воббе. Пределы колебаний теплотворной способности
и числа Воббе регулируются национальными (или региональными) техническими нормами или законами.
Соответствие пределам числа Воббе является обязательным, так как газовое оборудование (в частности,
горелки), используемое в газораспределительной сети,
адаптируется к качеству газа. Несоблюдение этого
требования может привести к связанным с безопасностью неисправностям, особенно касаемо горелок —
например, увеличение или затухание пламени. С другой
стороны, если качество газа в газораспределительной
сети (или ее части) будет значительно или полностью
изменено, все газовое оборудование, получающее газ
из этой сети, должно быть изменено в соответствии
с новыми условиями.
В силу этого необходимо отделять CO2 от биогаза до
обеспечения соответствия минимальным требованиям
к теплотворной способности и числу Воббе. Следует
отметить, что в биометане не содержится других углеводородов, кроме метана, в то время как природный
газ содержит небольшие количества этана и пропана,
теплотворная способность которых выше.
Чаще всего в качестве физической адаптации к условиям сети используется изменение давления. При подаче
в газораспределительную сеть давление биометана
должно быть выше давления в сети. Естественно, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы система подачи не создавала давления выше допустимого
предела в соответствующей сети. Кроме того, должны
быть созданы условия, чтобы не допустить возврата
газа в подающую линию при прекращении подачи.
Часто также ограничивается температура газа в месте газоввода. Стандартный температурный диапазон
составляет 5–35 °C. При необходимости газ можно
охлаждать или нагревать.
Прочие технические нормы, регулирующие свойства
газа в Германии, должны соответствовать стандартам
DVGW G 260 и G 262. На уровне ЕС применяются стандарты EN16726, EN16723–1 и EN16723–2.
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Требования к подаче газа в газораспределительную сеть в Германии по стандарту DVGW G 260
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗНАЧЕНИЕ ГАЗА

Число Воббе

кВт*ч/м3

13,6–15,7

Теплотворная
способность

кВт*ч/м3

8,4–13,1

Относительная
плотность

0,55–0,75

Общее
содержание серы

мг/м3

< 8 (при краткосрочном
воздействии до < 30)

Общее содержание
сероводорода

мг/м3

<5

Содержание воды

мг/м³

< 50 в сетях с давлением > 10 бар
< 200 в сетях с давлением < 10 бар

Содержание водорода

% об.

< 2, в исключительных
случаях до < 10

Содержание
диоксида углерода

% об.

< 10 в сетях с низким
давлением газа
< 5 в сетях с высоким
давлением газа

Содержание кислорода

% об.

< 3 при подаче в сухие сети
< 0,5 при подаче во влажные сети

В Германии применяется стандарт DVGW G 265, который регулирует техническое исполнение оборудования, проектирование, строительство и эксплуатацию.
В этом техническом стандарте различаются следующие
установки:
 Установки по производству биогаза: производство

биогаза из органического сырья путем разложения;
 Установки обогащения биометана: очистка от H2S,

CO2 и прочих газовых примесей, а также осушение;

 Установки подачи биометана: точное измерение

качества и количества для оформления счета,
повышение давления до уровня давления в сети,
при необходимости добавление сжиженного газа
и одорантов;
 Системы сбора: повышение давления для транс-

портировки газа с одного уровня сети на другие.
В Германии эксплуатационные организации обязаны выполнять проектирование, ввод в эксплуатацию
и саму эксплуатацию установок подачи биометана
и систем сбора в соответствии с требованиями к качеству биометана. Эксплуатационная организация
обязана в разумных пределах покрывать стоимость
ввода в эксплуатацию и эксплуатационные затраты.
Таким образом, эксплуатационная организация не
может искусственно завышать требования к подаче
биометана, чтобы вытеснить с рынка производителей
биометана. При этом эксплуатационная организация
может самостоятельно выбирать способ адаптации
сети в соответствии с законодательными требованиями (например, добавлять необходимые вещества или
отслеживать качество газа). В разных странах могут
применяться разные правила. Однако в любом случае
предпочтительно, чтобы одни и те же компании осуществляли производство биогаза и биометана и подачу
биометана в газораспределительную сеть.
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6.2 Использование биометана: баллоны для сжатого газа
Для хранения и транспортировки биометан можно закачивать в баллоны под давлением около
200-250 бар. Это открывает много возможностей для применения.
Как правило, биометан производится в больших объемах, часто в сельской местности. Во многих районах
отсутствуют технические возможности для немедленного использования большого количества произведенной
энергии или нет подходящей газотранспортной инфраструктуры. В этом случае биометан можно сжимать
и закачивать в баллоны для сжатого газа, что облегчает
его транспортировку. Для обеспечения максимально
возможной удельной энергоемкости биометан, как
правило, сжимается до давления 200–250 бар. Качество топлива аналогично природному газу. Сжатие
под меньшим давлением возможно, но в этом случае
хранится или транспортируется меньшее количество
энергии. Для хранения биометана используются баллоны из стали. Однако все большее распространение
получают контейнеры, полностью изготовленные из
композитов — с пластиковым покрытием, усиленным
углеволокном. Такие баллоны проходят испытания на
взрывобезопасность и выпускаются самых разных размеров. Вместимость небольших баллонов для сжатого
газа — 2 кг. При транспортировке грузовыми автомобилями используются баллоны большого размера, способные вместить несколько сотен килограммов биометана.
Иногда такие баллоны объединяют в штабеля. Энергосодержание одного килограмма биометана составляет
приблизительно 13,3 кВт*ч. Для сжатия биометана до
200 бар требуется около 0,2–0,3 кВт*чэл на 1 м³ при
использовании компрессора высокой мощности.
Биометан в баллонах для сжатого газа, как правило,
используется в транспортном секторе (см. раздел 6.3).
В качестве примера можно привести проект в Малайзии: биогазовая установка отстойного типа, в которой
для производства биогаза используется техническая
вода с заводов по производству пальмового масла.
Биогаз обогащается до биометана и перевозится к ближайшему потребителю в баллонах для сжатого газа.

Во многих странах серьезной проблемой являются
поставки топлива коммунально-бытового назначения,
в частности для приготовления пищи. Миллиарды людей
во всем мире для этой цели используют дерево. Это
приводит к различным проблемам, связанным с вырубкой лесов и высокой трудоемкостью добывания топлива, а также с распространением заболеваний легких
и органов зрения, вызванных попаданием в организм
твердых частиц или сажи. Биогаз успешно используется
в качестве альтернативы дереву уже в нескольких
миллионах коммунальных систем. Новые разработки
направлены на поставки биометана в баллонах для
нужд домашних хозяйств. Во многих регионах мира это
дешевле ископаемых видов топлива (например, СНГ
или керосина) и позволяет избежать проблем, связанных с использованием дерева. При этом стоит задача
обеспечения безопасной многолетней эксплуатации
баллонов со сжатым газом в быту.

Приготовление пищи
на биогазе предотвращает вырубку
лесов и загрязнение
окружающей среды
в развивающихся
странах

Транспортировка
биометана в баллонах
для сжатого газа
в Индии
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6.3 Использование биогаза в транспортном секторе
Транспортные средства, работающие на компримированном природном газе (КПГ) или сжиженном природном газе (СПГ), играют важную роль в развитии экологичного транспортного сектора.
Использование биометана позволяет сократить выбросы парниковых газов на 90 % по сравнению
с обычными автомобилями, работающими на бензине.
Теплотехнические характеристики биометана аналогичны природному газу, что обусловливает огромный
потенциал для применения биометана в транспортном
секторе. Как правило, биометан сжимается примерно до
200–250 бар, благодаря чему повышается его удельная
энергоемкость и, соответственно, эффективность применения в транспортных средствах. Биометан можно
использовать в любых двигателях, работающих на
природном газе. На рынке представлено множество
современных газовых двигателей для легковых и грузовых автомобилей, судов и локомотивов, которые могут
работать на биометане. Большинство производителей
автомобилей предлагают модели, работающие на КПГ.
Автомобили с бензиновыми двигателями также можно перевести на газ. Такая практика распространена
в развивающихся странах.
Общий углеродный след биометана значительно ниже,
чем у ископаемых эквивалентов. Помимо вклада в охрану окружающей среды, использование биометана
в качестве топлива обеспечивает сокращение затрат:
дешевле использовать биометан или КПГ, чем бензин
или дизельное топливо, что зависит и от налогового
законодательства. Прежде всего, об этом необходимо
информировать на автозаправочных станциях, где
в настоящее время природный газ продается на килограммы в отличие от прочих видов топлива, которые
продаются на литры, из-за чего покупателям сложно
сравнивать цены.
Транспорт является большой проблемой во многих
странах, которые пытаются сократить объем выбросов
в этом секторе. Кроме того, многие страны зависят от
импорта ископаемых видов топлива. В этом случае

Мусороуборочная машина собирает сырье для производства
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местное производство биометана может стать решением для низкоуглеродного транспортного сектора. Чтобы
обеспечить устойчивое развитие такого производства, необходимо внедрение инициатив, учитывающих
внешние факторы, прежде всего воздействие топлива
на окружающую среду. Например, в Швеции при использовании биометана в транспортных средствах
предоставляются значительные налоговые льготы, а также дополнительные бонусы, в частности бесплатная
парковка или другие преимущества для автомобилей,
работающих на возобновляемых видах топлива.
В Германии в настоящее время около 900 автозаправочных станций заправляют КПГ, а парк транспортных
средств, работающих на газе, включает около 100000
легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Большинство из таких автозаправочных станций предлагают смесь природного газа и биометана, и примерно
125 станций уже полностью перешли на биометан,
поставляемый с биогазовых установок. В 2015 году
в мире насчитывалось около 22,7 млн. автомобилей,
работающих на природном газе. Больше всего таких
автомобилей используется в Китае, Иране, Пакистане,
Аргентине, Индии и Бразилии.
На сегодняшний день уже есть множество примеров
успешного применения биометана в транспортном
секторе. Берлинская мусороуборочная компания BSR
эксплуатирует биогазовую установку, которая ежегодно
перерабатывает 60000 тонн коммунальных органических отходов. Полученный биогаз обогащается до
метана и поставляется на три газозаправочные станции,
где им заправляется 150 мусороуборочных машин.
Благодаря этому потребление дизельного топлива

Общественный транспорт работает на КПГ
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сокращается на 2,5 млн. литров, а объем выбросов
CO2 — на 12000 тонн ежегодно. В сельскохозяйственном секторе ведутся испытания прототипов тракторов,
работающих на КПГ, которые адаптируются к специфическим потребностям этого сектора. Кроме того, на
2018 год был запланирован запуск ключевого проекта
на Боденском озере в Южной Германии — открытие
автомобильного парома, работающего на КПГ или СПГ.
Топливо для парома должны производить установки
обогащения и сжижения биогаза, расположенные поблизости. В качестве сырья планировалось использовать
отходы промышленного сектора и фермерские отходы.
В рамках общеевропейской стратегии низкоуглеродного развития в 2015 году в Германии вместо квоты на
использование биотоплива была введена единая квота
на сокращение объема выбросов парниковых газов.
Начиная с 2015 года объем выбросов парниковых газов
при потреблении топлива должен ежегодно сокращаться на 3,5%, а к 2020 году доля снижения должна
быть увеличена до 6%. Использование биотоплива
позволит достичь этой цели. Необходимо учитывать
фактический потенциал сокращения объема выбросов парниковых газов в отношении рассматриваемого топлива из биомассы. Потенциал сокращения
объема выбросов парниковых газов по сравнению
с обычными видами топлива определен в Директиве
о возобновляемых источниках энергии (RED). С 1 января 2017 года объем выбросов CO2 для биотоплива
должен быть как минимум на 50% меньше, чем для
эквивалентного ископаемого топлива, а с 1 января
2018 года — на 60%. Добавление биометана в природный газ открывает владельцам газонаполнительных
станций новый источник прибыли. Полученную квоту
на использование биотоплива можно перепродать
производителям минерального топлива, благодаря чему
те получат возможность выполнить свои обязательства
по использованию биотоплива. Представители сектора
биотоплива поддерживают увеличение доли возоб-

новляемых источников энергии, так как это позволит
значительно сократить объем выбросов парниковых
газов и поддержит распространение использования
биометана в качестве топлива.

Паром на КПГ
на Боденском озере

Используемый биометан также должен соответствовать
экологическим критериям. На уровне Европы такие
критерии регулирует Директива о возобновляемых
источниках энергии, а в Германии ее принципы воплощены в Регламенте по устойчивости биотоплива. Этот
регламент запрещает использовать сырье из областей
высокого биоразнообразия, охраняемых зон, а также
зон с высоким содержанием углерода, например дождевых лесов, болот или пастбищ постоянного пользования.
Кроме того, обработка пахотных земель и пастбищ
должна выполняться в соответствии с так называемыми надлежащими профессиональными практиками.
В Европе требования к таким практикам закреплены
в системе норм, необходимых для получения помощи
от Европейского союза. Эти нормы регулируют правила
и сроки внесения удобрений, обработки почвы и т. д.
Прежде всего, критерии устойчивости способствуют
сохранению почвы и биогенных элементов, предотвращению эрозии и загрязнения грунтовых вод, а также
реальному сокращению объема выбросов парниковых
газов за счет использования биотоплива.

КПГ применяется в разных сферах, например
в качестве топлива для тракторов
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7 Применение биометана
7.1 Требования к применению: общеевропейские рамки
Преимущественно продукция в ЕС должна соответствовать гармонизированным правилам, направленным на защиту прав потребителей, здоровья людей и окружающей среды. Эти правила
не только обеспечивают свободный оборот продукции, устраняя нежелательные препятствия для
торговли, но также формируют предсказуемую нормативно-правовую базу для бизнеса.
Прозрачность создает условия для долгосрочной экономии за счет масштабов, благодаря чему эксплуатационные организации могут снижать цены для конечных
потребителей. Создание единых стандартов в энергетическом секторе способствует повышению надежности
энергоснабжения и взаимной ответственности в странах
ЕС. Принятие стандартов производства (например, метана) обеспечивает высокий уровень качества газового
топлива, транспортируемого и экспортируемого по
всей Европе, а также позволяет поставлять биометан
в любую европейскую страну.
Согласно Предписанию Европейской комиссии M/475,
выданному в 2010 году Европейскому комитету по
стандартизации, к 2017 году ожидалось завершение
процесса стандартизации сфер применения биометана.
Это должно ускорить проникновение биометана на рынок как в качестве топлива для транспортных средств,
так и в качестве добавки в природный газ. Работа Технического комитета 408, собранного по этому поводу,
особенно успешно продвигается в сфере определения
требований к качеству биометана, соблюдение которых позволяет подавать его в газопроводы высокого
и низкого давления. Заинтересованные стороны оценивают различные параметры, такие как концентрация
водорода или серы, а также минимальная теплотворная
способность в точке ввода и на газонаполнительной
станции. Биотопливо, производство которого не вредит
окружающей среде (например, биометан), играет важную роль в переходе транспортного сектора к зеленой
энергетике и поддерживает долгосрочную, устойчивую
стратегию смягчения последствий изменения климата.
В частности, биометан является оптимальной заменой
ископаемого топлива в некоторых видах транспорта.
Работа Технического комитета 408 над техническими
требованиями к биометану, используемому в качестве
топлива для транспортных средств, позволит преодолеть существующие барьеры и ускорит проникновение
на рынок экологичных видов топлива.
Однако для Европы переход будет возможен только при
наличии механизма уравновешивания биометана, основанного на признании эксплуатируемой на территории
ЕС системы, использующей природный газ, закрытым
логистическим объектом. При этом регистрация объема биометана производится только на точках ввода
и вывода, что облегчает трансграничную торговлю
биометаном в Европе. Целью пересмотра Директивы
о возобновляемых источниках энергии (RED) — главного
программного документа для распространения возобновляемых источников энергии — является создание
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нормативно-правовой базы для организации такой
системы в ЕС, которая установит одинаковые правила
для определения критериев устойчивости производства
биоэнергии. Кроме того, пересмотр распространит
действие гарантий происхождения возобновляемых
газов, что позволит отслеживать условия производства
и экологические характеристики газа, транспортируемого через границы государств.
Директива о возобновляемых источниках энергии
(RED) воплотит эту цель в форме признанной добровольной схемы, которая станет мостиком между страной-производителем и страной-потребителем, взаимно
признавшими применяемые национальные реестры.

śŹŮŪŷūũŶűƈųŸŹűŵŮŶŮŶűƇ
ŷŪƂŮŮūŹŷŸŮŲźųűŮŹũŵųű

ŋžŷŭƈƂűŲ
ŪűŷŵŮŻũŶ
ŞŕŋŻ ƀ

ŎūŹŷŸŮŲźųũƈ
źŮŻƅŹũźŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ
ŸŹűŹŷŭŶŷŬŷŬũŰũ

ŋƄžŷŭƈƂűŲ
ŸŹűŹŷŭŶƄŲŬũŰ
<ŕŋŻ ƀ

ŕũŻŮŹűũŴƅŶƄŲŪũŴũŶź

Эта связь обеспечит надежное отслеживание биометана
и, возможно, других возобновляемых газов, подаваемых
в газораспределительные сети, а также трансграничную
передачу требований к устойчивости для всех сфер
применения: транспорта, электроснабжения, отопления
и охлаждения.
Сочетание европейских стандартов с инициативами
и инструментами, созданными в рамках европейского
законодательства, поможет эффективно разблокировать потенциал производства биометана и ускорит
распространение возобновляемых видов газового
топлива в Европе.
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7.2 Требования к применению: на примере Германии
Все правовые вопросы, касающиеся регулирования использования биометана, можно объединить
в две группы: вопросы, связанные с подключением к газораспределительной сети, и вопросы,
связанные с получением доступа к газораспределительной сети. Первые касаются физической
подачи биогаза в сеть распределения природного газа. Вторые относятся к транспортировке к
сети распределения природного газа.
Для получения разрешения на подачу биогаза в сеть
распределения природного газа в Германии решающим
фактором является использование способа подключения, указанного в Положении о порядке доступа
к газораспределительной сети. Оно определяет период
времени, в течение которого эксплуатационная организация должна рассмотреть запрос на подключение
и затраты, связанные с этим запросом. Эксплуатационная организация имеет право отказать в подключении
только в том случае, если это является экономически
нецелесообразным или технически невозможным.
Кроме того, положение содержит четкие указания
относительно качества подаваемого в сеть газа. Эксплуатационные организации в Германии обязаны
регулировать качество газа: повысить теплотворную
способность биометана в соответствии с требуемым
качеством природного газа.
Положение также регулирует получение доступа к газораспределительной сети. Для организаций, осуществляющих транспортировку биогаза, получение доступа
к газораспределительной сети означает
возможность использовать сеть и ее
пропускную способность для транспортировки газа.
В целях поддержки транспортировки
и подачи в сеть биометана в Германии
Положение о порядке доступа к газораспределительной сети предоставляет организации, осуществляющей
транспортировку биометана по сети
распределения природного газа, право
не уплачивать сбор за использование
энергосети в размере 0,7 цента за 1
кВт*ч биометана. В принципе, уплата
сборов за использование энергосети
не производится за счет децентрализованного характера подачи газа
в сети более высокого уровня. Однако
предоставляемые финансовые льготы выходят за пределы фактических
сборов, в связи с чем реализация этой
стратегии требует значительного субсидирования. Размер не подлежащих уплате сборов за
использование энергосети устанавливается на 10 лет.
По истечении этого срока эксплуатационные организации обязаны предоставить приемлемую методику
расчета для изменения неуплаченных сборов.
Затраты на подключение к газораспределительной сети
несет эксплуатационная организация, и неуплаченные
сборы за использование энергосети перераспределя-

ются на уровне государства. Затраты распределяются
следующим образом:
 Затраты на проектирование и осуществление под-

ключения к газораспределительной сети, дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию;
 Затраты на повышение пропускной способности

сети для обеспечения круглогодичной подачи
биометана;
 Затраты эксплуатационной организации на по-

вышение качества биометана, подаваемого в газораспределительную сеть;
 Затраты на добавление одорантов и проведение

измерений;
 Затраты, связанные с неуплатой единого сбора

за использование энергосети;
 Затраты на обеспечение сбалансированного учета

биометана группой эксплуатационных организаций.

Действующие редакции Положения о порядке доступа
к газораспределительной сети и Регламента по подаче
газа в газораспределительную сеть, а также условия
подключения установок обогащения биогаза к газораспределительной сети и предоставления доступа
организациям, осуществляющим транспортировку биометана, были усовершенствованы. Нормы являются
оптимальными и обеспечивают возможность подачи
биометана в сети распределения природного газа.

Доступ к газораспределительной сети
требует точной
регулировки
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8 Технологические инновации
и перспективы
Производство биометана из сырого биогаза открывает возможности для развития различных
инновационных методов, которые выходят за пределы производства первичного энергоносителя.
Метан и диоксид углерода обладают высокой ценностью и могут применяться в самых разных сферах,
особенно если газ чистый. В частности, криогенная
обработка газа является оптимальной основой для
альтернативного использования полученной продукции. В этой технологии используются перепады давления и температуры, а также эффективный способ
ректификации для производства метана и диоксида

Помимо получения
биометана дополнительную выгоду приносит производство
сухого льда

углерода с высокой степенью чистоты. Даже только
чистый CO2 может стать дополнительным источником
прибыли для эксплуатационной организации. Например, выделенный в данном процессе CO2 можно продавать в форме сухого льда. Сухой лед получается из
газообразного диоксида углерода при температуре
–78,5 °C. От обычного льда он отличается тем, что не
тает при нагреве, а испаряется без остатка. Благодаря
этому сухой лед можно использовать в самых разных
отраслях промышленности. Например, для очистки
промышленных установок. При введении сухого льда
остатки жиров и масел становятся хрупкими и разрушаются. Сухой лед сразу же переходит в газообразную
фазу, благодаря чему исключается опасность коррозии
металлических деталей.
Это не единственная технология, которая может создать дополнительные возможности для получения
прибыли от продажи или использования диоксида
углерода. В сельской местности содержание CO2 в воздухе составляет 400 ppm. Однако различные исследо-
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вания показали, что для оптимального роста растений
требуется более высокая концентрация. В частности,
в теплицах микроклимат можно оптимально адаптировать к потребностям растений, искусственно повышая
содержание CO2 в воздухе. Таким образом обеспечивается максимальная производительность теплиц,
что делает использование отделенного CO2 экономически целесообразным. Улучшение роста растений
также создает дополнительные выгоды
для эксплуатационной организации. CO2
можно использовать и для производства
карбоната кальция (CaCO3), который применяется в разных отраслях.
Как уже говорилось выше, дополнительным преимуществом обогащения и подачи биогаза в газораспределительную
сеть является огромный потенциал для
гибкости и оптимизации интеграции
в систему возобновляемых источников
энергии. С одной стороны, подаваемый
в сеть биометан можно извлекать и преобразовывать в энергию, используя ее при
необходимости в ТЭЦ с максимальной эффективностью. Это позволяет продуктивно
использовать энергию существующих систем, не говоря уже о значительном сокращении затрат при реструктуризации электрических сетей. Исчезает необходимость
в дорогостоящем переводе таких сетей
на работу под высоким напряжением, что
требуется для передачи большого количества энергии. Существующую газораспределительную
сеть можно использовать как альтернативный способ
распределения энергии, что одновременно позволяет
сокращать затраты на расширение инфраструктуры.
С другой стороны, получаемый при обработке газа CO2
можно использовать в процессе метанизации водорода,
полученного методом электролиза на базе ветровой
и фотогальванической энергии (синтез энергии в газ).
Полученный метан можно подавать в сеть распределения природного газа или использовать в качестве
автомобильного топлива.
Помимо метанизации, биогаз/биометан можно использовать в качестве сырья для производства водорода.
Полученный водород можно использовать, например,
в топливных элементах: сохраненную энергию можно преобразовать в электричество или использовать
в качестве топлива.

Технологические инновации и перспективы

Производство водорода открывает возможности не только для энергетического сектора, но и для операторов систем
в других отраслях. Например, водород
и азот необходимы при производстве
важных аммиачных удобрений для сельскохозяйственного сектора. Водород
также можно напрямую использовать
при производстве биогаза для значительного повышения в нем содержания
метана. Для этого водород вдувается в
ферментатор, где соединяется с углеродом и образует молекулы метана.
Проведенные успешные лабораторные испытания показывают, что таким
образом можно получить концентрацию
метана свыше 85% об.
Технологии производства биометана
открывают большие возможности для
получения дополнительной прибыли в
самых разных отраслях. Использование CO2 для производства сухого льда,
улучшение условий роста растений в
теплицах, метанизация водорода — вот лишь несколько
примеров применения, где этот побочный продукт
может принести выгоду. Производство водорода или
использование синтеза энергии в газ дают компаниям
дополнительные возможности для включения установок
в систему электроснабжения, оптимально адаптиро-

ванную для интеграции возобновляемых источников
энергии. Это может стать важным фактором в распространении устойчивых и экологически безопасных сфер применения и источников энергии в других
отраслях, помимо производства электроэнергии и
теплоснабжения.

Для производства
водорода можно
использовать
технологии синтеза
энергии в газ

Диоксид углерода можно применять в теплицах для повышения урожайности
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Распространение биометана в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой
Биогазовые технологии получают все более широкое распространение во всем мире, и биометан,
в частности, оказывается привлекательным вариантом для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Такие страны образуют большое количество органических отходов, которые
можно использовать для получения энергии, что создает возможности для инвестиций и технологического сотрудничества между местными и международными компаниями, специализирующимися
на производстве и использовании биогаза и/или биометана.
В то же время у таких начинаний зачастую отсутствует
достаточная политическая база; они сталкиваются
с культурными противоречиями и географическими
ограничениями, а также с необходимостью адаптации
технологии и отсутствием необходимого финансирования. Международные агентства по техническому
сотрудничеству, такие как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
помогают таким странам преодолеть существующие
барьеры, чтобы стимулировать рыночное развитие
промышленного производства биометана и повысить
многочисленные экологические, экономические и социальные преимущества этой отрасли.
В странах, где низкие цены на электроэнергию или
биомасса находится в удаленных районах и не ис28

пользуется в достаточной мере для производства тепла
и охлаждения, обогащение биогаза с преобразованием его в биометан может стать более практичным
решением, чем местное производство электроэнергии,
а также отопление или охлаждение с помощью ТЭЦ.
Полученный биометан можно подавать в сеть распределения природного газа, как это в большинстве
случаев делается в Европе, напрямую использовать на
автозаправочных станциях или закачивать в баллоны
для сжатого газа для транспортировки и хранения. Два
последних варианта особенно привлекательны для развивающихся стран и стран с переходной экономикой,
где хорошо развиты сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, так как эти варианты позволяют
решить проблемы с транспортом в сельских районах.

Транспортные средства могут работать
на компримированном или сжиженном
биометане, который при условии производства на месте может стать более
привлекательным, чем ископаемые виды
топлива. В некоторых странах с переходной
экономикой размер биогазовых установок
и, следовательно, потенциал для обогащения биометана, значительно превышает средний размер установок в Европе,
что означает еще большее сокращение
расходов: чем больше размер установки,
тем меньших затрат требует производство
биометана. Использование КПГ в качестве
автомобильного топлива уже стало довольно распространенной практикой. Однако
до сих пор большая часть транспортных
средств работает на природном газе, а не
на биометане. Например, в Нью-Дели,
Бангкоке и Исламабаде большинство такси,
общественных автобусов и рикш используют КПГ. Кроме того, в некоторых странах,
например в Бразилии, Китае, Колумбии
и Индии, недавно были внесены изменения
в нормативно-правовую и законодательную базу, разрешающие подачу биометана в сети распределения природного
газа. Ввиду довольно низких цен на нефть
развитие сектора биометана крайне сильно зависит от наличия государственных
стимулирующих инструментов, таких как
льготные тарифы, бонусы за обогащение
биогаза, системы квот, снижение налогов,
квоты на использование возобновляемых
видов топлива, бесплатная парковка для
работающих на возобновляемом топливе
автомобилей или налоги на выбросы CO2.

Роль технического
сотрудничества
Использование биогаза и особенно биометана имеет несколько преимуществ
с точки зрения развития: создание рабочих мест, развитие сельских районов,
сокращение объема выбросов парниковых газов и создание децентрализованной, гибкой и чистой энергосистемы
на основе возобновляемых источников
энергии с возможностью накапливания
энергии. В связи с этим международные
организации, такие как Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО), а также поставщики
услуг для международного сотрудничества и устойчивого развития, в частности
Немецкое общество по международному

сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ, предоставляют
техническую помощь для поддержки этих
процессов. Они помогают формировать
нормативно-правовую и законодательную
базу для использования биогаза и биометана, развивать необходимые технические
мощности местных заинтересованных
предприятий, а также заключают с частными компаниями партнерские соглашения
по запуску демонстрационных проектов.
В настоящее время ЮНИДО активно участвует в продвижении использования биогаза и/или биометана в некоторых странах, среди которых Аргентина, Бразилия,
Гана, Индия, Уругвай, Чили и ЮАР. Работая
в контакте с национальными контрагентами и инвесторами, в частности с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ),
и/или двусторонними, а также местными
и международными финансовыми организациями, такими как AFDB, Banco do Brasil,
IADB, Всемирный банк и прочие, ЮНИДО
оказывает консультационные услуги по
стратегическим и техническим вопросам,
проводит соответствующие исследования, участвует в распространении знаний
и наращивании потенциала, а также тесно
сотрудничает с частным сектором (поставщиками технологий, разработчиками
проектов, эксплуатационными организациями, инвесторами, бенефициарами
и т. д.) в вопросах устранения препятствий
и содействия распространению решений
для использования биогаза и биометана.
Аналогичным образом Немецкое общество по международному сотрудничеству
реализует биогазовые проекты в Бразилии, Чили, Мексике и других странах
Центральной Америки, а также в Сербии,
Уганде, ЮАР, Кении, Индии и Индонезии.
В рамках финансового сотрудничества группа банков KfW и немецкая инвестиционная
компания DEG предлагают займы и долевое
участие компаниям в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Долгосрочное инвестиционное финансирование биогазовых проектов, как правило,
осуществляется в форме займов, долевого
участия или смешанного финансирования
с размером инвестиций от 10 млн. долларов
США. Можно выделить два типа биогазовых
проектов, которые лучше всего подходят
для такого финансирования:
I

Проекты, в которых объединены установки с одинаковым принципом дей-

ствия и сырьем, расположенные на
разных площадках; и
II

крупные биогазовые установки с минимальным размером вложений от
10 млн. долларов США, нередко эксплуатируемые совместно с крупными
сельскохозяйственными или перерабатывающими компаниями, например
молокозаводами или предприятиями
по переработке цитрусовых.

Установки, на которых производится обогащение биометана, как правило — крупные, поэтому проекты по их строительству относятся ко второму типу. Средства
на проведение технико-экономического
обоснования, оказание консультационных
услуг или выполнение других сопутствующих мер могут быть получены от компании
DEG или в рамках программы develoPPP.de
(Немецкое общество по международному
сотрудничеству (ГИЦ), DEG и sequa), цель
которой — привлечение частного сектора
в области, где пересекаются коммерческие возможности и требования к стратегии
развития. В рамках этой программы уже
получили поддержку более 40 проектов
в биогазовом секторе. Следует отметить,
что ни ЮНИДО, ни Немецкое общество
по международному сотрудничеству не
финансируют биогазовые/биометановые
проекты напрямую.

Всестороннее
и устойчивое развитие
Использование биогаза и, в частности, биометана имеет большой потенциал для активного содействия всестороннему и устойчивому развитию. При условии успешного
сотрудничества между секторами, включая
предложения технического и финансового
сотрудничества и привлечение местного
и международного частного сектора, использование биогаза и биометана может
иметь важное значение не только для смягчения последствий изменения климата,
но и для повышения конкурентоспособности участвующих секторов, а также для
обеспечения надежности энергоснабжения
и реализации концепции циркулярной экономики.

Более подробная информация:
www.unido.org www.giz.de
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Fraser Valley Biogas
Производитель:

PlanET Biogas Solutions Inc.
Ввод в эксплуатацию: 2012
Типы ферментации:

влажная ферментация,
раздельный гидролиз

КАНАДА

Технология обогащения:

водная очистка

Мощность обработки газа:

ок. 500 м³/ч
Установка водной очистки на заводе Fraser Valley Biogas

Компания PlanET Biogas Solutions — филиал PlanET Biogas Group —
построила анаэробный ферментатор на заводе Fraser Valley Biogas
Ltd., который стал первым такого типа в Канаде. Оператором
завода Fraser Valley Biogas является компания Heppell’s Potato
Corporation, которая уже почти 100 лет занимается выращиванием картофеля в долине реки Фрейзер. Heppell’s искала опытную
и надежную проектно-строительную компанию, специализирующуюся на биогазовых установках, соответствующих высоким
стандартам качества и безопасности, для переработки отходов
своей деятельности и других органических отходов. Естественно,
выбор пал на мирового лидера в сфере проектирования анаэробных ферментаторов, располагающего самыми современными
дизайнерскими технологиями, — PlanET Biogas. Компания PlanET
спроектировала четыре бетонных резервуара: три резервуара
анаэробного ферментатора и одно хранилище дигестата (сброженного органического осадка).
В качестве сырья для производства биогаза в ферментаторе используется навоз от 1000 голов крупнорогатого скота (коров) и 1,5 млн.
кур, брак и остатки сельскохозяйственных культур, а также пищевые
отходы. Полученный биогаз обогащается до качества возобновляемого природного газа с помощью технологии водной очистки,

в процессе которой из газа удаляются сероводород и диоксид
углерода, после чего его можно подавать в сеть распределения
природного газа Fortis BC и направлять в тысячи домов по всей
Британской Колумбии. Средний годовой объем произведенного
возобновляемого природного газа эквивалентен 50 000 ГДж,
благодаря чему обеспечивается сокращение объема выбросов
парниковых газов приблизительно на 2500 тонн CO2 в год. Местное
производство низкоуглеродной энергии значительным образом
способствует защите климата.
Кроме того, в качестве побочного продукта производится высококачественное удобрение. Оно используется на близлежащих фермах
для повышения качества и урожайности культур, что помогает
фермерам в реализации менеджмент-планов по питательным
веществам.

СЫРЬЕ
Отходы животного
происхождения:
60% прочее
40% помет

Эксплуатационная компания
Эксплуатационная компания Fraser Valley Blogas
2016 Interprovincial Highway

Необходимый объем сырья: 70 000 т/год

V3G 2H7 Abbotsford, Canada (Канада)

Энергетическое использование: биометан

Контактное лицо: Брендан Ван Бьерт

Продукция: жидкий дигестат, твердый дигестат

Телефон:

+1 604-702-8905

Эл. почта:

brendan@fvbg.ca

Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

URL:

www.heppells.ca
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EnviThan Minhe I &II
Производитель:

EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG
Ввод в эксплуатацию: 2016
Типы ферментации:

дигерирование
КИТАЙ

Технология обогащения:

мембранное разделение
Мощность обработки газа:

две установки обработки сырьевого
биогаза с пропускной способностью
1500 норм. м³/ч
Установка обогащения биогаза в Миньхэ

В уезде Миньхэ (провинция Шаньдун) уже совсем скоро будет
запущена в эксплуатацию первая в КНР установка обогащения
газа EnviTec. Производительность установки составит 1000 норм.
м³/ч биометана, а сырой газ будет поставляться с имеющейся
биогазовой установки. Заказчиком является компания Shandong
Minhe Biological SCI-Tech Co. — крупнейшее птицеводческое фермерское хозяйство в Азии.

Обогащение газа по технологии EnviThan — простой и надежный
процесс, при котором возможно использование установки небольшого размера. Модули десульфуризации, сжатия, конденсации,
фильтрации и очистки газа могут быть установлены автономно.
Такая модульная конструкция обеспечивает индивидуализацию
проекта в соответствии с требованиями к производительности
любого заказчика в любой точке мира.

Проверенная на практике мембранная технология EnviThan является экономически эффективной и экологически безопасной
инновацией, при которой не используются химические вещества,
вода или другие внешние ресурсы.

На близлежащей станции по заполнению баллонов КПГ будет осуществляться сжатие биометана до 20 МПа. В баллонах газ можно
будет децентрализовано транспортировать к любому потребителю
газа или на газонаполнительную станцию.

СЫРЬЕ
Отходы животного
происхождения:
100% Куриный помет

Эксплуатационная компания
EnviThan Minhe I & II
City Penglai, Province Shandong, China (Китай)
Контактное лицо: Дун Тайли
Телефон:

+86 535 56-66750

Факс:

+86 535 56-46041

Эл. почта:

dongtaili@126.com

Сайт:

www.sd-minhe.com
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Энергетическое использование: биометан
Продукция: дигестат
Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Типовые установки

Agrifyl´s
Производитель:

agriKomp GmbH
Ввод в эксплуатацию: 2016
Типы ферментации:

мезофильная влажная
ферментация

ФРАНЦИЯ

Технология обогащения:

мембранное разделение
Мощность обработки газа:

250 норм. м³/ч
Система обогащения биогаза agriPure

В сентябре 2016 года компания agriKomp France успешно запустила
установку обогащения биометана, предназначенного для подачи
в газораспределительную сеть, в департаменте Верхняя Марна
(Франция). Установка, на которой в качестве сырья используются
сельскохозяйственные субстраты, в частности навоз крупного
рогатого скота и других животных, межпосевные культуры, смесь
зерновых культур и кукурузы, производит биометан с производительностью 125 норм. м³/ч и является совместным предприятием
четырех фермерских хозяйств. Зимой она обеспечивает до 5%
потребности в газе населения города Шомон, а летом доля произведенного на установке газа в потреблении города вырастает до 35%.
Установка построена в рамках реализации системы обогащения
биогаза agriPure и представляет собой успешный проект применения новой системы обработки биогаза. Инновационная и экологически безопасная установка обогащения биогаза agriPure была
разработана компанией agriKomp в сотрудничестве с VORWERKASA GmbH. Биогаз обогащается путем анаэробной ферментации
с использованием специальных мембран, в результате чего получается биометан. Мембранная система обладает превосходной
разделяющей способностью. Ее работа основана

на разнице скорости потоков и растворения газов. Таким образом,
сырой биогаз проходит несколько сложных технических этапов
и попадает в национальную газораспределительную сеть уже
соответствующим качеству природного газа.
Технология agriPure является комплексным решением для анаэробной ферментации и обогащения биогаза. Это тщательно
выверенная высококлассная установка, состоящая из разных
компонентов. Обширная сеть сервисных центров, опытные технические специалисты и высокая эксплуатационная готовность
запасных частей делают agriPure идеально скоординированным
комплексом, который обеспечивает лучшие условия для долгой
и безотказной работы установки.

СЫРЬЕ
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры:
33% кукурузного силоса
28% цельнозерновых культур
2% зерновых культур
Отходы животного
происхождения:
37% помет

Эксплуатационная компания
Agrifyl’s Rue de Beauregard

Необходимый объем сырья: 10 750 т/год

52000 Chaumont, France (Франция)

Энергетическое использование: биометан

Контактное лицо: Даниэль Демиан или Гернот Бухта

Продукция: жидкий дигестат, твердый дигестат

Телефон:

+49 9826 65959-0

Эл. почта:

info@agrikomp.de

Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Сайт:

www.agrikomp.com
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Установка обогащения биометена в Воэлленхейме
Производитель:

ÖKOBIT GmbH
Ввод в эксплуатацию: 2016
Типы ферментации:

мезофильная влажная
ферментация

ФРАНЦИЯ

Технология обогащения:

мембранное разделение
Мощность обработки газа:

300 норм. м³/ч
Установка обогащения биометена в Воэлленхейме (Франция)

Биометан из соломы
На площадке в Воэлленхейме (Франция) компания agrogaz france,
дочерняя компания ÖKOBIT GmbH, по заказу SAS Methachrist построила установку обогащения биометана, на которой используется
высокопроизводительная, но необычная концепция получения
биогаза из экологичного субстрата.
В качестве сырья на установке используется кукурузная солома
и смешанный навоз в соотношении 60% твердого и 40% жидкого
навоза. На региональном уровне использование этой концепции
было поддержано вследствие ее безопасности для окружающей
среды. Несмотря на невысокую цену, кукурузная солома редко используется в производстве биогаза. На площадке в Воэлленхейме,
расположенной в 25 км от Страсбурга, полный энергетический
потенциал соломы раскрывается путем особой предварительной
обработки — тщательного измельчения. Благодаря этому достигается
оптимальная однородность сырья, что обеспечивает сравнительно
высокую производительность и более быструю дегазацию. Использование измельченной кукурузной соломы позволяет получить значительно больший выход продукции, чем, например, при
использовании соломы зерновых культур.

Установка обогащения биометана была построена в 2015–2016 годах всего за шесть недель. Ее производительность составляет 150
норм. м³/ч, что за год обеспечивает производство 2,1 млн. норм.
м³ газа. Кроме того, установка способствует сокращению объема
выбросов CO2 на 3570 тонн в год. Управляющий директор компании
Флориан Крист считает, что чрезвычайно высокая рентабельность
этой установки обогащения биометана обусловлена сочетанием
особой смеси субстратов, уникальной технической концепции
ÖKOBIT и благоприятных местных условий. Он с энтузиазмом
относится к концепции и ее реализации и читает лекции по этой
теме во Франции и Германии.

СЫРЬЕ
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры:
60% кукурузной соломы
Отходы животного
происхождения:
40% навоза крупного
рогатого скота

Необходимый объем сырья: 13 000 т/год
Энергетическое использование: биометан
Эксплуатационная компания
Установка обогащения биометена в Воэлленхейме
4, rue de l’eglise
67370 Woellenheim / Willgottheim, France (Франция)
Контактное лицо: Флориан Крист
Эл. почта:
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flochr@hotmail.fr

Продукция: жидкий дигестат, твердый дигестат, материал
для подстилок
Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения
Объем инвестиций: 4,3 млн евро

Типовые установки

Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG
Производитель:

BWE Energiesysteme GmbH & Co. KG
Ввод в эксплуатацию: 2006
Типы ферментации:

мезофильная влажная
ферментация

ГЕРМАНИЯ

Технология обогащения:

аминовая очистка

Мощность обработки газа:

600 норм. м³/ч сырьевого газа
400 норм. м³/ч биометана
Система обогащения биометана
на основе аминовой очистки доказала свою надежность

Биогазовая установка компании Heinfelder Bioenergie GmbH & Co.
KG обрабатывает около 52 000 тонн пищевых отходов в год и является одной из немногих биогазовых установок в Германии, где
из пищевых отходов производят биометан. Необходимый субстрат
поставляет действующее совместно с установкой предприятие
по сбору отходов, которое закупает сырье из разных сегментов,
таких как розничная торговля, общественное питание и пищевая
промышленность.
В течение первых девяти лет биогаз использовался для производства электроэнергии, но в 2015 году были добавлены система
обогащения биометана и станция подачи биометана в сеть распределения природного газа. Система предварительной обработки
включает станцию удаления пластиковой упаковки, алюминиевых
банок и стекла. Для нейтрализации возможных
биологических патогенных организмов весь субстрат после процесса ферментации проходит пастеризацию. В силу высокого
содержания метана (65%) из 600 кубометров биогаза можно
получить около 400 кубометров биометана.

Эксплуатационная компания
Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG

Инновационный характер энергосистемы обусловлен следующими
факторами: одновременным использованием системы обогащения
биометана, гибкой эксплуатацией ТЭЦ и максимальным использованием тепла системой испарения дигестата. Такая инновационная
схема работы позволяет в максимальном объеме использовать
тепло, генерируемое ТЭЦ.

СЫРЬЕ
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры:
40% хвостов флотации
10% содержания пищеварительного тракта
10% воды, использованной
в технологическом процессе
Отходы промышленного
и коммерческого
секторов: 35 %
Отходы растительного
происхождения: 5%

Необходимый объем сырья: около 52 000 т/год

Heinfelder Straße 20

Энергетическое использование: электричество, теплоснабжение, биометан

26169 Friesoythe, Germany (Германия)

Продукция: жидкий дигестат, твердый дигестат

Контактное лицо: Д-р Арндт фон дер Лаге
Телефон:

+49 4405 238000-0

Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Факс:

+49 4405 238000-9

Объем инвестиций: около 8 млн евро

Эл почта:

arndt.von.der.lage@gmx.de
35

Типовые установки

Подключение биоперерабатывающей установки
в общине Нидерндоделебен к газораспределительной сети
Производитель:

Mehrer Compression GmbH Streicher
Anlagenbau GmbH & Co. KG
Ввод в эксплуатацию: 2014
Типы ферментации:

мезофильная влажная
ферментация

ГЕРМАНИЯ

Технология обогащения:

очистка

Мощность обработки газа:

969 – 1987 норм. м³/ч
Газоввод для подачи биометана в коммуне Нидерндоделебен

Эффективным способом использования биоэнергии в форме
биогаза является подача ее непосредственно в общую газораспределительную сеть. Однако перед подачей в газораспределительную сеть биометан требует обработки, то есть удаления лишних
компонентов путем водной очистки под давлением.
Биогазовая установка в коммуне Нидерндоделебен состоит из двух
отдельных перерабатывающих установок. В 2016 году ее производительность в энергетическом эквиваленте составила 113 млн.
кВт*ч. Обработанный газ с обеих установок подается в газораспределительную сеть через недавно установленное подключение.
Для этого используются два воздушных поршневых компрессора
MEHRER, дублирующих друг друга. Расход компрессоров составляет от 960 до 1987 норм. м³/ч, приводная мощность — 200 кВт.
Кроме того, компрессоры позволяют регулировать сложные условия
подачи в сеть. Биогаз под давлением 4,5–7 бар (абс.) закачивается
в трубы PN25, используемые в сети, с помощью двухступенчатого
компрессора вертикальной конструкции, которая снижает возникающее усилие до допустимых пределов, что, в свою очередь,
продлевает срок службы компрессора. Герметичная конструкция
двигателя предотвращает чрезмерные потери метана, которые,

согласно Положению о порядке доступа к газораспределительной сети, не должны превышать 0,2% от объема производства
установки. Эксплуатационная готовность оборудования составляет
97%, что обусловлено дублирующей конструкцией, высоким качеством используемого материала и конструкционными способами
продления срока службы.
Установка в коммуне Нидерндоделебен представляет собой пример
полнофункционального комплекса с точно подогнанными компонентами в форме системы с компрессорами MEHRER, основанной
на принципе Plug & Play. Такая простая модульная конструкция
установки гарантирует быструю поставку заказчику.
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры:
45% кукурузного силоса
16% свекловичного жома
Отходы животного
происхождения:
15% навоза
Отходы растительного
происхождения:
24% разных растений

Эксплуатационная компания
Getec green energy AG
Magdeburg, Germany( Германия)
Телефон:

+49 391 2568 400

Факс:

+49 391 2568 419

Эл. почта:

greenenergy@getec.de

Сайт:

www.getec-greenenergy.de
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Необходимый объем сырья: 100 000 т/год
Энергетическое использование: биометан Продукция:
жидкий дигестат
Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Типовые установки

Биогазовая установка в Берфельде / Гёльсдорфе
Производитель:

RegPower GmbH
BKW Beerfelde GmbH und Co. KG
Ввод в эксплуатацию: 2016
Типы ферментации:

мезофильная, термофильная,
сухая непрерывная,
влажная ферментация

ГЕРМАНИЯ

Технология обогащения:

водная очистка

Мощность обработки газа:

1400 норм. м³/ч
Вид с крыши ферментатора. Мощная мешалка перемешивает до 16 % сухого
материала. После ферментатора газ поступает в хранилища большого объема
WASTE

Установка по производству электроэнергии из биометана в Берфельде — результат успешного сотрудничества компаний NEVAG
AG, BKW Beerfelde GmbH и RegPower GmbH (Регенсбург (Германия),
www.regpowergmbh.de). Спроектированная компанией RegPower
установка построена опытными производителями и поставщиками
услуг. В настоящее время ее операторами являются компании
RegPower и BKW Beerfelde.
Уникальная особенность этого проекта заключается в использовании программы для моделирования физикохимических характеристик и технических условий, которое осуществлялось параллельно
с проектированием и строительством установки. Благодаря этому
одновременно выполнялась проверка конструкции установки
и проводилась первоначальная оптимизация. Параллельно оценивалась и сопоставлялась с результатами моделирования технология измерения качества газа. Выявленные возможности для
совершенствования технологии незамедлительно применялись
в процессе проектирования и строительства установки по производству биометана. Новый подход, при котором использовалось
моделирование, с самого начала высветил множество преимуществ.
В проекте также принимали участие

denvo GmbH (Мюнхен (Германия), www.denvo.de), NTB (Институт
вычислительной инженерии в городе Букс (Швейцария)), Венский
технический университет (TU Wien (Австрия)) и RegPower.
Теперь в процессе эксплуатации установки можно постоянно оценивать, интерпретировать и проверять данные о произведенной
энергии и используемом сырье. Новый подход позволяет раньше
выявлять неисправности и использовать возможности для оптимизации. Концепции проектирования для реализации решений
разрабатываются с учетом затрат и преимуществ в сотрудничестве
с эксплуатационными организациями.

СЫРЬЕ
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры: 70%
Отходы животного
происхождения:
28% сухого навоза
2% жидкого навоза крупного
рогатого скота

Эксплуатационная компания
Биогазовая установка в Берфельде / Гёльсдорфе
Beerfelder Weg 1, 15518 Steinhöfel (Gölsdorf),
Germany (Германия)
Контактное лицо: Корнелиус Херб

Необходимый объем сырья: 68 000 т/год
Энергетическое использование: электричество, биометан
Продукция: жидкий дигестат, твердый дигестат

Телефон:

+49 941 899 66 264

Факс:

+49 941 46 56 306

Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Эл. почта:

nfo@regpower-gmbh.de

Объем инвестиций: 15,1 млн евро

Сайт:

www.regpower-gmbh.de
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Типовые установки

Биогазовая установка сухой анаэробной ферментации,
AVA Augsburg GmbH
Производитель:

Thöni Industriebetriebe GmbH
Ввод в эксплуатацию: 2013
Типы ферментации:

термофильная, сухая непрерывная
ферментация
Технология обогащения:

мембранное разделение

ГЕРМАНИЯ

Мощность обработки газа:

1000 норм. м³/ч

Биогазовая установка анаэробной ферментации компании AVA Augsburg

WASTE

Больше энергии — такой была подоплека решения построить
установку анаэробной ферментации в Аугсбурге. С 1993 года на
мусоро-перерабатывающем заводе компании AVA Abfallverwertung
Augsburg GmbH использовалась установка компостирования
отходов закрытого типа. Предприятие стало эталоном комплексного подхода к решению проблем, связанных с отходами, производством электроэнергии, сохранением ресурсов и охраной
окружающей среды.
На установке используется три ферментатора Thoni TTV. Процесс
протекает в оптимальном температурном диапазоне термофильного сбраживания, благодаря чему обеспечиваются максимальная скорость ферментации, высокий уровень гигиены и высокая
производительность. Кроме того, установка отличается небольшой
высотой и подходит для застроенной городской среды. Весь биогаз,
полученный в ферментаторах TTV, сначала собирается в хранилище газа, расположенном на грузонесущей крыше ферментаторов.
С момента запуска весной 2013 года биогаз, произведенный на
установке анаэробной ферментации, обогащается до стандарта
природного газа на мембранной установке, оператором которой

также является компания AVA. Это главный компонент процесса,
оказывающий воздействие на окружающую среду. Требованием к
нему является нулевой допуск на выбросы метана / максимальное
улавливание метана. Для обогащения сырого биогаза используются
фильтры с активированным углем (поглощающие нежелательные
вещества) и мембраны, которые разделяют CH₄ и CO₂. Отличительная особенность установки заключается в восстановлении остатков
метана путем сжижения отделенного диоксида углерода, благодаря
чему потери метана сокращаются до минимума. Обогащенный
биометан подается в сеть предприятия коммунальных услуг города Аугсбург (Stadtwerke Augsburg). Годовая производительность
установки составляет 35 млн кВт*ч — такого объема биометана
хватило бы для заправки 3800 автомобилей при среднем пробеге
15 000 км или отопления 3900 домов в течение года.

СЫРЬЕ
Раздельно накопленные
органические отходы
домашних хозяйств:
86% органических отходов
14% среза зелени

Эксплуатационная компания
Биогазовая установка сухой анаэробной ферментации,
AVA Augsburg GmbH
Am Mittleren Moos 60
86167 Augsburg, Germany (Германия)
Контактное лицо: Вольфганг Весцели
Телефон:

+49 821 7409-125

Факс:

+49 821 7409-120

Эл. почта:

wolfgang.veszely@ava-augsburg.de

Сайт:

www.ava-augsburg.de
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Необходимый объем сырья: 105 000 т/год
Энергетическое использование: биометан
Продукция: жидкий дигестат, твердый дигестат, компост
Сферы применения дигестата: использование в качестве
удобрения, продажа (садоводство, ландшафтный дизайн и т. д.)
Объем инвестиций: 23 млн евро

Типовые установки

Установка New Horizons Energy в Атлоне
Производитель:

Fountain Civil Engineering
(закупки, проектирование, строительство)
Pentair Haffmans (обогащение биогаза)
Ввод в эксплуатацию: 2017
Типы ферментации:

мезофильная влажная
ферментация

ЮЖНАЯ
АФРИКА

Технология обогащения:

мембранное разделение,
криогенная обработка
Мощность обработки газа:

1600 норм. м³/ч
На переднем плане: система обогащения биогаза в здании.
На заднем плане: хранилища CO2

CO2

WASTE

Компания New Horizons Energy официально открыла первую
установку по производству электроэнергии из отходов в городе
Атлон, неподалеку от Кейптауна (ЮАР). На установке производительностью 600 т/сут жидкие отходы промышленного сектора,
чистые органические отходы и твердые коммунальные отходы будут
перерабатываться в органические удобрения, сжатый биометан,
жидкий диоксид углерода (CO2), вторичное сырье и альтернативное
топливо (RDF). Установка не только создаст условия для решения
проблем с управлением отходами и полигонами, но также станет
инновационным источником энергии из ресурсов, не используемых в полной мере.
На полной мощности ферментаторы установки позволят за сутки
перерабатывать в сырой биогаз и удобрения до 200 тонн органических веществ, выделенных из твердых коммунальных отходов
и других органических отходов. После предварительной обработки
полученный биогаз будет направляться в систему обогащения
Advanced Plus производства Pentair Haffmans, производительность
которой составит 1600 норм. м³/ч. В системе используется комбинация мембранной и криогенной технологий, которые позволяют
разделять сырой газ на биометан высокой степени чистоты (95,5%)
без малейших потерь метана и жидкий CO2, также представляющий
Эксплуатационная компания
Установка New Horizons Energy в Атлоне
301 The FIRS, Biermann Avenue
Rosebank, Johannesburg, 2196, Republic of South Africa
(Южно-Африканская Республика)
Контактное лицо: Фуми Маханья
Телефон:

+27 11 268 6735

Эл. почта:

phumi@cleanenergyafrica.co.za

Сайт:

www.cleanenergyafrica.co.za

ценность. Полученный биометан сжимается, после чего газоснаб
жающая организация Afrox поставляет его своим региональным
заказчикам как альтернативу СНГ или дизельному топливу.
Кроме того, в процессе обогащения биогаза извлекается приблизительно 1040 кг/ч CO2, который в сжиженном виде закачивается
в хранилище. Дефицитный в Западно-Капской провинции CO2
поставляется заказчикам из промышленного и сельскохозяйственного секторов, а также организациям, занимающимся очисткой
сточных вод. До настоящего времени CO2 для Западно-Капской
провинции поставлялся преимущественно из города Мосселбай,
который расположен более чем в 380 км от региона.

СЫРЬЕ
WASTE

100% различных отходов
и остатков

Необходимый объем сырья: 72 000 т/год (200 т/сут)
Энергетическое использование: биометан, топливо
Продукция: жидкий/обезвоженный дигестат, жидкий CO²
для промышленной отрасли и сфер, связанных с пищевыми продуктами
Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения
Объем инвестиций: 30 млн евро
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Типовые установки

Kompogas Winterthur
Производитель:

Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ввод в эксплуатацию: 2014
Типы ферментации:

ШВЕЙЦАРИЯ

термофильная, сухая
непрерывная ферментация
Технология обогащения:

аминовая очистка

Мощность обработки газа:

300 норм. м³/ч

Винтертур: на установке обогащения газа HZI BioMethan
используется технология аминовой очистки без давления

Ежегодно установка перерабатывает около 23 000 тонн кухонных
отходов и среза зелени из более 78 000 домашних хозяйств,
а также из муниципалитетов и садоводств. В год производится
более 1 млн. норм. м³ биометана.
Измельченный и просеянный субстрат подается в ферментатор,
который является частью полностью автоматизированной установки. Сырой биогаз из ферментатора проходит предварительную
очистку, то есть десульфуризацию и обезвоживание, после чего
направляется в установку обогащения газа HZI BioMethan, где при
отсутствии давления подвергается аминовой очистке. В результате
очистки из газа выделяется CO2, а фракция CH4 обогащается до
уровня качества природного газа. Полученный биометан сжимается
и подается в муниципальную газораспределительную сеть. Часть
биометана направляется на три местные газонаполнительные станции, реализующие смесь, содержащую биогаз. Основная доля добавляется в различные газовые продукты, потребителями которых
являются частные домашние хозяйства и крупные пользователи.
Двухшнековые прессы разделяют дигестат из ферментатора на
жидкую и твердую фракции. Осадок с фильтрпресса сохраняется
и стабилизируется в процессе последующего компостирования.

Благодаря этому материал превращается в высококачественный
компост, который используется как удобрение в питомниках,
садоводствах и на фермах. Часть сусла возвращается в ферментатор для запуска процесса ферментации. Остаток используется
в сельском хозяйстве как сертифицированное жидкое органическое удобрение. Отработанный воздух со всех стадий процесса
собирается и направляется в биофильтр, состоящий из нескольких слоев измельченных корней. Фильтр задерживает аммиак,
и очищенный воздух выпускается в атмосферу. Благодаря этому
предотвращаются выбросы неприятных запахов, что означает
возможность широкого применения установки в жилых районах.

СЫРЬЕ
Раздельно накопленные
органические отходы
домашних хозяйств: 80%
Отходы растительного
происхождения: 20%

Эксплуатационная компания
Kompogas Winterthur
Deponiestrasse 2
8404 Winterthur, Switzerland (Швейцария)
Контактное лицо: Д-р Карстен Вюнше

Необходимый объем сырья: 23 000 т/год
Энергетическое использование: биометан, топливо
Продукция: жидкий дигестат, компост

Телефон:

+49 4281 98 76-117

Факс:

+49 4281 98 76-100

Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Эл. почта:

karsten.wuensche@hz-inova.com

Объем инвестиций: 2,27 млн евро

Сайт:

www.hz-inova.com
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Типовые установки

Meden Vale
Производитель:

BioConstruct GmbH
Ввод в эксплуатацию: 2016
Типы ферментации:

мезофильная влажная
ферментация
Технология обогащения:

мембранное разделение
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Мощность обработки газа:

800 норм. м³/ч

Газоввод биометана на биогазовой установке компании Meden Vale

WASTE

Эта двухступенчатая установка влажной ферментации состоит из
ферментатора и постферментатора. Кроме того, весь газ проходит
пастеризацию, в результате которой образуется дополнительное
количество газа за счет разрушения клеток под воздействием
высокой температуры.
На установке используется мембранное разделение. Производительность обогащения биогаза с преобразованием его в биометан,
направляемый в государственную газораспределительную сеть,
составляет приблизительно 800 норм. м³/ч.

СЫРЬЕ
Энергетические
сельскохозяйственные
культуры: 70%

Установка оснащена ТЭЦ, которая производит тепло и электроэнергию для собственных нужд. На ТЭЦ предусмотрено автоматическое управление в соответствии с потребностями установки
в электроэнергии, основанное на принципе предотвращения подачи
в сеть избытка энергии. Кроме того, установка оснащена модулем
преобразования электроэнергии в тепло и двойной топливной
горелкой, которые контролируют собственные нужды установки
и обеспечивают ее автономность.

Отходы животного
происхождения:
14% навоза
WASTE

Отходы:
11% сточных вод
Отходы растительного
происхождения:
5% разных растений

Эксплуатационная компания
Meden Vale

Необходимый объем сырья: 49 000 т/год

Welbeck Colliery, Elkesley Road, Meden Vale, Mansfield
NG20 9JX, Nottinghamshire, UK (Великобритания)

Энергетическое использование: электричество, теплоснабжение, биометан

Контактное лицо: Андреас Брёкер

Продукция: жидкий дигестат

Телефон:

+49 15142222970

Эл. почта:

a.broecker@bioconstruct.de

Сфера применения дигестата: использование в качестве
удобрения

Сайт:

www.bioconstruct.de
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Организации
Немецкий профессиональный
союз «Биогаз»

Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию

Немецкий профессиональный союз «Биогаз» объединяет операторов, производителей и проектировщиков биогазовых установок, научных и научно-исследовательских учреждений и всех
заинтересованных в данной отрасли. С момента своего создания
в 1992 году союз, в котором в настоящее время насчитывается
более 4 700 членов, стал самой влиятельной независимой организацией в области применения и производства биогаза во всем
мире. Он проводит кампанию, направленную на более широкое
использование биогаза и биометановых технологий посредством
политического лоббирования на уровне ЕС, на национальном
и государственном уровнях. Кроме того, союз поощряет обмен
информацией и знаниями, связанными с биогазом, например,
путем сбора, оценки и распространения информации о научных
выводах и практическом опыте или посредством конференций,
выставок и иных мероприятий.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) — специализированное учреждение ООН, миссия которого
заключается в содействии и ускорении устойчивого промышленного
развития, инклюзивной глобализации и стабильности экологической
ситуации. Основная цель ЮНИДО — ликвидация бедности путем
инклюзивного и устойчивого промышленного развития (ISID от
Inclusive and Sustainable Industrial Development) в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой.

Немецкий союз «Биогаз» тесно сотрудничает с международными
организациями, такими как Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ), Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО), Международная ассоциация
по твердым коммунальным отходам (ISWA), а также Европейская
биогазовая ассоциация (ЕВА), где она также выступает в качестве
члена-основателя. Как следствие, Немецкий союз «Биогаз» активно
продвигает и стимулирует обмен международным опытом.
Союз обладает богатым опытом и знаниями по всем темам, связанным с биогазом, сотрудничает с официальными органами
Германии, а также со многими международными организациями,
где обсуждаются, разрабатываются и определяются стандарты для
биогазовых установок.

ЮНИДО признает, что для обеспечения промышленного развития
при одновременном сохранении окружающей среды на смену ископаемым видам топлива должны прийти технологии, использующие
возобновляемые источники энергии. В рамках стратегии ускорения
перехода на возобновляемые источники энергии Отдел проектов
по использованию возобновляемых источников энергии и энергоресурсов в сельских районах, который входит в состав Сектора
энергетики и изменения климата ЮНИДО, активно распространяет
информацию о многочисленных преимуществах возобновляемых
источников энергии для государств — членов ЕС. Возобновляемые
источники энергии обладают огромным потенциалом, который может помочь странам стать менее зависимыми от импорта энергии,
а также способствовать смягчению последствий изменения климата,
созданию рабочих мест и улучшению качества жизни людей. Значимым компонентом этого глобального сектора является биогаз,
который производят из отходов, например навоза, пищевых отходов и остатков зерновых культур. ЮНИДО широко пропагандирует
использование биогаза в качестве возобновляемого источника
энергии, который имеет значительные социальные и экономические
преимущества для сельских и городских районов. В настоящее
время ЮНИДО реализует более 25 биогазовых проектов в странах
Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Год создания 1992 | Численность сотрудников 41

Год создания 1966 | Численность сотрудников 2206

Немецкий профессиональный Союз «Биогаз»
Angerbrunnenstraße 12

Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию

85356 Freising, Germany

Wagramerstraße 5 P.O. Box 300

Тел.:

+49 8161 9846-60

A-1400 Vienna, Austria (Австрия)

Факс:

+49 8161 9846-70

Тел.:

+43 1 26026-0

Эл. почта: info@biogas.org

Факс:

+43 1 2692669

Веб-сайт: www.biogas.org

Эл. почта: unido@unido.org
Сайт:

42

www.unido.org

Европейская биогазовая
ассоциация (EBA)

Немецкая научно-техническая
ассоциация водо- и газоснабжения
(DVGW)

Основанная в феврале 2009 года EBA является ведущей европейской ассоциацией в сфере производства биогаза и биометана,
включая анаэробную ферментацию и газификацию.

DVGW успешно работает в отрасли водо- и газоснабжения уже
более 150 лет.

Стремясь внести вклад в активное продвижение устойчивого
развития производства и использования биогаза и биометана
в Европе, EBA создала идеальную сеть национальных организаций,
научных институтов и компаний.
В 2016 году в состав ассоциации входили 38 национальных организаций в качестве полноправных членов и 58 компаний в качестве
ассоциированных членов. Сеть Европейской биогазовой ассоциации
охватывает всю Европу. Помимо этого, EBA налаживает сотрудничество с биогазовыми ассоциациями по всему миру.

Основными направлениями деятельности ассоциации являются
безопасность, гигиена и охрана окружающей среды. DVGW насчитывает около 13 700 членов. Под ее руководством были составлены
общепринятые технологические правила для газовых и водяных
систем, созданы научно-исследовательские проекты и учебные
курсы по всей проблематике водо- и газоснабжения. Кроме того,
DVGW осуществляет проверку и сертификацию продуктов, физических лиц и компаний. Технические нормы DVGW заложили основу
для технического саморегулирования и ответственности представителей отрасли водо- и газоснабжения в Германии. Благодаря
этому поставки воды и газа осуществляются по самым высоким
международным стандартам. Эта некоммерческая организация
была основана в 1859 году во Франкфурте-на-Майне. DVGW является экономически и политически независимой.

Год создания 2009 | Численность сотрудников 7

Год создания 1859 | Численность сотрудников 175

Европейская биогазовая ассоциация (EBA)
Renewable Energy House

Немецкая научно-техническая ассоциация водои газоснабжения (DVGW)

Rue d’Arlon 63-65

JJosef-Wirmer-Straße 1-3

Brussels, Belgium (Бельгия)

53123 Bonn, Germany (Германия)

Тел.:

+32 2400 1089

Тел.:

+49 228 91 88-5

Факс:

+32 2546 1934

Факс:

+49 228 91 88-990

Эл. почта: info@european-biogas.eu

Эл. почта: info@dvgw.de

Сайт:

Сайт:

www.european-biogas.eu

www.dvgw.de
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Глоссарий
Определение биогаза в стандарте ISO/AWI 20675: «Газ, получаемый в результате анаэробной ферментации
органических веществ, газификации биомассы или синтеза энергии в газ из биомассы без дальнейшего
обогащения или очистки». Биогаз в основном состоит из метана (CH4: 50–70% об.) и диоксида углерода
(CO2: 30–45% об.). Биогаз может также содержать незначительное количество других газов. Среди них:
сероводород (H2S — до 10 г/м³), водяной пар (H2O — до 50 г/м³), кислород (O2 — до 2% об.), азот (N2 — до 5%
об.) и аммиак (NH3 — до 1% об.), а также кремнийорганические соединения (до 10 мг/м³).
Определение биометана в стандарте CEN TC408: «Газ, в основном состоящий из метана и получаемый либо
путем обогащения биогаза, либо путем метанизации биосинтез-газа». Как правило, обогащение биогаза
включает удаление CO2, отделение серы и других примесей и осушение.
Природный газ как смесь газов содержится в подземных месторождениях и в основном состоит из метана
(CH4–75–99% об.) и других углеводородов (этана — 1–15% об., пропана — 1–10% об., бутана и пентана).
В качестве примесей природный газ может содержать водяной пар, сероводород (H2S — 0–35% об.), азот
(N2–0–15% об.) и диоксид углерода (CO2–0–10% об.). Газовые примеси удаляются в процессе добычи газа.
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Норм. м³ — единица измерения газа при нормальных условиях: температуре (273 К) и давлении (1013 гПа).
Миллионная доля (ppm) служит для измерения малых количеств.
Пример: 5 ppm Х означает, что в 1 миллионе молекул содержится 5 молекул Х.
Синтез энергии в газ — это химический процесс, при котором топливный газ производится путем электролиза
воды с последующей частичной метанизацией при использовании зеленой электроэнергии.
Регенеративное термическое окисление (RTO) — это процесс термической очистки отработанного газа.
Этот способ является предпочтительным для сокращения объема выбросов углеводородов. Характерной
его особенностью является отсутствие стационарного состояния.
Число Воббе — это показатель, характеризующий параметры сгорания и взаимозаменяемость топливных
газов, таких как природный газ и биометан. Оно определяется как отношение объемной теплоты сгорания
к корню квадратному из относительной плотности газа. Под относительной плотностью газа понимается
отношение плотности газа к плотности воздуха.

I w = VC
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