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Эта биогазовая установка была построена нашим 
лицензиатом на молочно-животноводческом 
предприятии в Шимосетсури, префектура Куширо, 
на острове Хоккайдо на севере Японии. В рамках 
нашего договора о передаче «ноу-хау» на INNOVAS 
был создан концепт установки, произведена 
постройка и ввод в эксплуатацию. 
Животные на этом предприятии содержатся в 
открытых стойлах и стоят на подстиле из стружки и 
деревянных опилок. До настоящего времени 
практикуемый метод стогового компостирования 
был недостаточно эффективным из-за 
относительно мелкой структуры навоза и из-за 
относительно высокого содержания воды (около 16-
20% TS). Классическому влажному сбраживанию 
мешает высокое содержание дерева. 

 

  
 
Выгнивший субстрат содержится в открытой 
емкости и используется на собственных полях в 
качестве удобрения. 
Компостирование твердого вещества 
функционирует теперь очень хорошо. Качество 
компоста очень высокое. 

 

 
Решением стало получение пульпы из свежего 
твердого навоза, который ежедневно извлекался из 
стойла, в бетонной емкости и обезвоживания 
посредством шнекового пресса. Жидкая фаза течет 
в находящуюся рядом другую бетонную емкость. 
Отсюда жидкость частично идет на процесс 
получения пульпы и она откачивается обратно в 
первую емкость. Главный поток жидкости 
обеспечивает сырьем биогазовый ферментер. В 
случае потребности возможно дальнейшее 
разбавление выгнившим субстратом. Отделенное 
твердое вещество поступает на плиту и отсюда 
колесным погрузчиком перемещается в стог 
компоста. 
 
Полученный биогаз сжигается в отопительном 
котле, используется для нагревания воды для нужд 
предприятия и жилых зданий, а также в качестве 
энергии для производственных процессов. 
Биогаз биологически обессеривается в отдельной 
емкости установки и поступает в камеру накопителя 
без давления. 

 
Технические характеристики 

Входной материал Качество биогаза 
Твердый навоз крупного 
рогатого скота 

около 6.000 т/год Содержание метана > 65 % CH4

Как затор в биогазовой 
установке 

около 16 т / день Сероводород (H2S) < 200 ppm

Выход Величина установки 
Выход биогаза в среднем 400 – 500 м³/ день Биогаз. ферментер 532 м³
Жидкое удобрение около 5.000 т/год 

 

Емкость для затора около 50 + 100 м³ 
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