
Измерение расхода биогаза для энергоснабжения 
теплоэнергостанции

• Производство природного газа на очистной установке предприятия Ara Region 
Bern AG

• Ультразвуковое измерение расхода влажного биогаза с высоким содержанием 
диоксида углерода CO2

• Измерение транспортируемой без потерь давления энергии из метантенка в 
газгольдер

1. Введение
Предприятие Ara Region Bern AG (Arabern) эксплуатирует очистную установку в 
Хереншвандене (Швейцария). Эта установка используется также для производства 
возобновляемой энергии. Из органических отходов и шлама компания производит 
СО

2
-нейтральный биогаз (метан). С помощью теплоэлектростанции оператор 

может конвертировать часть этого биогаза в электрическую энергию, покрывая 
24% собственной потребности в электроэнергии. Вырабатываемая в процессе 
производства тепловая энергия используется для производства термической 
энергии. Другая часть биогаза преобразуется на очистной установке в биометан, соответствующий по 
качеству природному газу, для дальнейшей транспортировки в газораспределительную сеть общего 
назначения.

2. Требования к измерениям
Для производства биогаза компания Arabern поставляет шлам с начальной и биологической стадии 
очистки в метантенки, где он циркулирует 25 дней и нагревается до температуры 35°C. Получаемая в 
процессе производства смесь биогаза содержит метан (65% от объёма). К другим компонентам относится 
диоксид углерода (>25% от объёма) и вода (5-7% от объёма). По окончании производства биогаз проходит 
через различные фильтры и транспортируется по трубопроводной системе при 24°C в газгольдер, откуда 
затем используется для снабжения энергией двигателя внутреннего сгорания теплоэлектростанции. 
Для измерения расхода биогаза, транспортируемого из метантенка в газгольдер, компании Arabern 
требовалось найти техническое решение, которое обеспечило бы надёжное и точное измерение объёма 
биогаза (0...2000 норм.м³/ч), несмотря на высокую влажность потока газа и очень низкое давление (около 
35 мбар).Условия данного применения позволяют проводить измерения практически без потерь давления 
и, кроме того, требуют сертификации в соответствии с директивой по взрывозащите 
ATEX (Зона 1).

ОТЧЁТ О ПРИМЕНЕНИИ Водоподготовка и очистка сточных вод

Метантенки компании 
Arabern
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3. Решение KROHNE
Для измерения биогаза компания KROHNE поставила ультразвуковой 
расходомер OPTISONIC 7300 F. При установке ультразвукового расходомера 
диаметр трубопровода из нержавеющей стали был уменьшен с DN200 
до DN150, для того чтобы увеличить скорость потока смеси биогаза. 
Измерительная труба без выступающих в поток элементов позволяет 
исключить потери давления. Измерительный прибор был поставлен во 
взрывозащищённом исполнении в соответствии с требованиями ATEX. 
OPTISONIC 7300 определяет расход биогаза по принципу измерения 
разницы во времени прохождения акустического сигнала. В то же время 
измеряется скорость звука в газе. На основании этих данных и указанных значений температуры газа, 
адиабатического индекса и молярной газовой постоянной преобразователь сигналов вычисляет также и 
молярную массу, которая используется для определения процента содержания метана с погрешностью 2%. 
OPTISONIC 7300 используется дополнительно к ультразвуковому расходомеру GFM 700 от компании 
KROHNE, который эксплуатировался многие годы и до сих пор используется для проведения измерений 
в байпасной линии. Другой прибор GFM 700 установлен перед газовой вышкой и измеряет расход 
сжигаемого газа, содержащего метан, во время отключения теплоэнергостанции.

4. Преимущества для заказчика
OPTISONIC 7300 позволяет компании Arabern проводить точное 
измерение расхода биогаза, производимого по месту эксплуатации. 
Встроенный алгоритм вычисления содержания метана в биогазе 
позволяет оператору точно определить количество энергии, 
производимой на очистной установке. Также для компании Arabern 
важно быть уверенной в безотказной работе двигателя внутреннего 
сгорания теплоэнергостанции лишь с минимальным содержанием 
метана. Компания Arabern с выгодой использует универсальные 
характеристики прибора, обеспечивающего надёжные результаты измерения в чувствительной к давлению 
атмосфере, независимо от состава газа. В то время как механические измерительные приборы не 
могут использоваться в этом применении из-за низкого давления, а на стабильность измерений других 
ультразвуковых приборов оказывает негативное влияние наличие влажности и высокое содержания 
углекислого газа CO2, OPTISONIC 7300 и его выполненные из титана сенсоры обеспечивают хорошую 
мощность сигнала, а следовательно, и высокую точность измерений. Измерительный прибор не требует 
регулярного технического обслуживания и характеризуется долговременной стабильностью.

5. Используемый прибор

OPTISONIC 7300  
• Ультразвуковой расходомер для газов
• Встроенный алгоритм вычисления приведённого к стандартным условиям 
 объёма и содержания метана
• Отсутствие потерь давления
• Сертификация для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с ATEX
• Номинальные диаметры DN50...DN600
• Долговременная стабильность и точность
• Низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты

Контактная информация

Посетите наш веб-сайт для ознакомления с перечнем актуальной контактной 
информации и адресов компании KROHNE.

Измерение расхода биогаза с 
использованием OPTISONIC 7300

Измерения в байпасной линии с 
использованием GFM 700 от компании 
KROHNE

ОТЧЁТ О ПРИМЕНЕНИИ
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