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ОФ Флюид:

• Общественный фонд «Флюид», основной целью которого 
является переработка органических отходов на биогазовых 
установках для достижения экологической безопасности и 
снижения уровня бедности сельского населения, был основан в 
2002 году. Достижения включают:

• Разработку оптимальной конструкции биогазовых 
установок, позволяющей минимизировать затраты на 
строительство и максимально автоматизировать работу 
установок (патент КР №807 от 2 апреля 2004 года, патент на 
передвижную биогазовую установку №1424, от 31 января 2012 
года);

• Разработку впервые введенных в Кыргызской Республике 
технических условий ТУ 2932-001-23009587-2004 на 
биоэнергетические модули для анаэробного сбраживания 
навоза;



ОФ Флюид:
• Разработка впервые введенного национального 

стандарта КР КМС 1061:2007 на биоэнергетические 
модули, утвержденного приказом Национального 
института стандартов и метрологии КР от 29/01/2007 
№4-ст и обновление его до стандарта КМС 1061:2012.

• Строительство и обслуживание более 50 
биогазовых установок с объемом реакторов от 5 до 
360 м3 на базе крестьянских хозяйств Кыргызской 
Республики, Казахстана и Узбекистана.

• Производство керамических излучателей для 
газовых горелок инфракрасного излучения для 
качественного сжигания газового топлива и 
повышения эффективности его использования.



ОФ Флюид:

• Реализацию проектов и сотрудничество с проектами 
ГЭФ/ПРООН, Европейской Комиссии, Японского 
Агентства Международного сотрудничества JICA и др., 
участие в подготовке Второго Национального сообщения 
по изменению климата;

• Издание справочного руководства «Биогазовые 
технологии в Кыргызской Республике» и краткого 
пособия «Строительство биогазовых установок» при 
поддержке проектов ГЭФ, ПРООН (2006, 2009), 
Европейской комиссии (2011);

• Консультационную деятельность в области 
строительства и эксплуатации биогазовых установок, в 
том числе в рамках программы BAS EBRR в КР; 



Основы биогазовых
технологий



Что такое биогазовая 

установка
• Биогазовая установка - закрытая емкость, в которой 

происходит переработка сырья
• Сырьем могут являться любые органические 

отходы, но обычно используется навоз КРС, МРС, 
свиней, лошадей, птичий помет

• Принцип работы биогазовой установки – после 
подготовки, сырье подается в реактор, где оно 
перерабатывается при поддержании определенных 
условий

• Во время сбраживания выделяется биогаз, который 
можно использовать в различных газовых приборах

• Сброженная масса – высокоэффективные 
экологически чистые удобрения



Схема переработки 

органических отходов:



Общая схема БГУ:

1 - Приемник навоза; 
2 - Водонагревательный 
котел; 
3 - Бункер загрузки
4 – Реактор; 
5 - Водяной затвор; 
6 – Предохранительный 
клапан; 
7 – Манометр 
электроконтактный; 
8 – Компрессор; 
9 - Мешалка газовая; 
10 – Ресивер; 
11 – Хранилище для 
биоудобрений; 
12 - Отвод трубы для 
загрузки в транспорт; 
13 – Газгольдер; 
14 – Редуктор газовый.



Необходимые условия 

переработки:

• Соблюдение температурного режима;

• Выбор правильного времени сбраживания и 

• Своевременная загрузка и выгрузка сырья;

• Соблюдение кислотно-щелочного баланса;

• Соблюдение соотношения содержания углерода и 
азота;

• Правильную пропорцию твердых частиц в сырье 
и перемешивание;

• Отсутствие ингибиторов процесса.



Биогаз:

• Состав биогаза
– 60-70% метана

– 30-40% углекислого газа

• Теплотворная 
способность:

20-25 МДЖ/м3, что 
эквивалентно сгоранию:
– 0,6 л бензина

– 0,85 л спирта

– 1,7 кг дров или 
использованию

– 1,4 кВт электроэнергии



Использование биогаза:

Использовать 
биогаз можно в 
различных газовых 
приборах

• для заправки 
автомашин 

• для работы газо-
электро-генератора



Биоудобрения:
• высокоэффективные

• концентрированные

• экологически чистые

• содержат витамины 
группы B и легко 
усваиваемый азот

• повышают 
урожайность на 15% -
200%

• норма : 3-7 т/га в 
зависимости от почвы 
и культур



История биогазовых

технологий



История развития технологий:

• Отдельные случаи - в Китае, 
Индии, Ассирии и Персии, 
начиная с 17 века до нашей эры. 

• Систематические научные 
исследования биогаза начались 
только в XVIII веке нашей эры, 
спустя почти 3,5 тысячи лет. 

• В 1764 году Бенджамин 
Франклин в своем письме 
Джозефу Пристли описал 
эксперимент - поджог 
поверхность мелкого 
заболоченного озера в Нью 
Джерси, США.

• Первое научное обоснование образования 
воспламеняющихся газов в болотах и озерных отложениях 
дал Александр Вольта в 1776 г. 

• Xимическая формула метана открыта Дальтоном в 1804 
году.



История развития технологий:
• Влияние температуры на количество выделяемого газа 

изучил Попов в 1875 году - речные отложения начинают 
выделять биогаз при температуре около 6° С.

• Начиная с 1895 года, уличные фонари в одном из районов 
города Эксетер снабжались биогазом, который получался в 
результате брожения сточных вод. 

• В 1897 в Бомбее, где газ собирался в коллектор и 
использовался в качестве моторного топлива в различных 
двигателях.

• В период Первой Мировой Войны началось распространение 
биогазовых установок по Европе, связанное с дефицитом 
топлива. 

• Первый крупномасштабный завод по производству биогаза 
-в 1911 году в английском Бирмингеме для обеззараживания 
осадка сточных вод этого города. Биогаз использовался для 
производства электроэнергии.



История развития технологий:
• В годы Второй Мировой Войны, когда энергоносителей 

катастрофически не хватало, в Германии и Франции -
акцент на получение биогаза из навоза животных. 

• Во Франции к середине 40-х годов эксплуатировалось около 
2000 биогазовых установок для переработки навоза. Опыт 
распространялся на соседние страны. 

• В Венгрии существовали фабрики для производства 
биогаза. Это отмечают солдаты Советской Армии, 
освобождавшие Венгрию от немецких войск и удивлявшиеся, 
что в крестьянских хозяйствах навоз скота не лежал в кучах, а 
загружался в закрытые емкости, откуда получали горючий 
газ19. 

• Европейские установки довоенного периода не выдержали 
конкуренции в послевоенное время со стороны дешевых 
энергоносителей (жидкое топливо, природный газ, 
электроэнергия) и были демонтированы. 



История развития технологий:
• Новым импульсом для развития стал энергетический 

кризис 70-х годов - стихийное внедрение простейших 
биогазовых установок в странах юго-восточной Азии в 
рамках национальных и международных программ по 
внедрению биогазовых технологий.

• Сегодня более 46 миллионов семей используют 
биогаз для освещения, обогрева и приготовления 
пищи.

• Лидер по применению биогазовых технологий – Китай, 
где построены 40 млн. мелких установок, с объемами 
реактора не более 10 м3, до 2020 планируется увеличить 
их количество до 80 млн, в Индии – 4,4 млн. установок, 
Непале и южноазиатских странах – 355 тыс. установок 

• В Китае, Индии действуют государственные 
программы по внедрению мелких биогазовых 
установок.



Пример Китая:



Пример Китая:
• Обычная установка - 6-8 m3, производит 300 m3 биогаза в 

год, работает 3 - 8 месяца в году, стоит $200–250, 50% 
субсидируется Правительством

• В 2009 построено 34,000 малых и 22,900 средних и крупных (> 
50m3), 3,717 больших установок (> 300m3) 

• Поддержка Правительства привела к развитию биогазовой 
индустрии – работают около 4000 консультационных 
компаний, поставщиков оборудования, предоставляющих 
услуги сервисного обслужнивания

• Разработано более 10 технических стандартов. 

• Однако эти стандарты на соответствуют международным 
нормам, кроме того не являются обязательными и часто 
игнорируются при планировании установок. 

• Работа построенных установок оценивается ниже стандартов, 
показывает низкую производительность, низкий объем 
производства биогаза, использует сырье с недостаточным 
содержанием влаги, отсутствует контроль над процессом и 
мониторинг работы. 



Африка и Латинская 

Америка:
• Несмотря на большой технический потенциал 18,5 

миллионов семей в Африке не наблюдалось развития 
биогазовых технологий до 2007 года., когда SNV начала 
программу по внедрению технологий в Руанде, 
продолжив в 2008 в Танзании и Эфиопии, 
планируется строительство более 70,000 установок к 2013 
в Сенегале, Буркина Фасо, Эфиопии, Танзании, 
Уганде и Кении. 

• В Латинской Америке есть несколько биогазовых 
установок, многие из которых работают с начала 
прошлого века. Однако общее количество установок 
относительно невелико – в 4 странах (Аргентина, 
Бразилия, Чили и Мексика) сообщают о количествах от 
15 до 45 биогазовых установок в каждой, работающих 
или планируемых. 



Африка и Латинская 

Америка:



Европа и США:
• Европейский биогазовый сектор насчитывает тысячи установок и 

Германия, Австрия, Дания и Швеция являются техническими 
лидерами с наибольшим числом установок.

• Биогазовые установки в основном используются для производства тепла 
и электричества. 

• Всего - более 10000 крупных биогазовых установок, Германия 
лидирует с 5000 больших сельскохозяйственных биогазовых установок 

• В Австрии более 350 установок с 
объемом реактора 2000 m3 

• В Дании –более 20 больших 
установок с реакторами 850-14600 
m3 и большое количество малых 
БГУ.

• В Англии, энергетические нужны 
сельского хозяйства полностью 
покрыты с 1990х - 68 установок. 

• Во Франции – только 4 установки 
работающие на навозе.

• В США – более 170 крупных 
установок с объемом реактора 
более 2000 м3, из которых 153 
производят электрическую и 
тепловую энергию.



История развития технологий:
• At the moment in Germany there are more than 5000 big biogas 

plants. 
• The number of plants with digester volumes more than 2000 m3 

each in Austria is over 350. 
• Denmark has over 20 large biogas plants with digester volumes of 

850-14600 m3 and a large number of smaller farm biogas plants.
• In England, homeland of the first industrial biogas plant, 

agriculture energy needs are fully covered by biogas from the 
beginning of the 1990s - 68 operational digesters combined 
process over a million tonnes of biomass each year.  

• In France biogas has been growing continually since 2008. The 
largest facilities are either at landfill sites or water treatment plants 
but the country is trying to develop the agricultural plant sector -
you can find around 70 biogas plants in urban wastewater 
treatment plants, 120 biogas plants in industrial wastewater 
treatment plants, nearly twenty in equipped landfill sites but only 
four animal manure treatment units.



Пример Германии:



Пример Германии:



Сценарий мировой добычи 

нефти 



Состав сырья и 

параметры 

переработки



Сырье:
Многие типы биомассы могут использоваться качестве 

сырья для переработки в биогазовых установках:

� Навоз животных и фекалии;

� Сельскохозяйственные отходы;

� Органические отходы пищевых производств и агро-
индустрии (растительного и животного 
происхождения);

� Органическая фракция муниципальных отходов и 
отходов и общепита (растительного и животного 
происхождения);

� Осадок сточных вод;

� Специализированные растительные энергокультуры
(кукуруза, клевер).



Бактерии
• В пищеварительной системе 

КРС содержится полный 
набор микроорганизмов, 
необходимых для 
сбраживания навоза, а сам 
процесс метанового 
брожения начинается еще 
в кишечнике

• Поэтому навоз КРС часто 
применяют в качестве 
закваски, загружаемой в 
новый реактор, где для 
начала процесса 
сбраживания достаточно 
обеспечить следующие 
условия:



Параметры переработки
• Поддержка анаэробных условий в реакторе;

• Соблюдение температурного режима;

• Доступность питательных веществ для бактерий;

• Выбор правильного времени сбраживания и своевременная 
загрузка и выгрузка сырья;

• Соблюдение кислотно-щелочного баланса;

• Соблюдение соотношения содержания углерода и азота;

• Выбор правильной влажности сырья;

• Регулярное перемешивание;

• Отсутствие ингибиторов процесса.

• Существует тесная взаимозависимость между параметрами 
(например, выбор времени сбраживания зависит от 
температурного режима), поэтому сложно определить 
точное влияние каждого фактора на количество 
образующегося биогаза.



Анаэробные условия

• Жизнедеятельность метанобразующих бактерий возможна 
только при отсутствии кислорода в реакторе биогазовой 
установки, поэтому нужно следить за герметичностью 
реактора и отсутствием доступа в реактор кислорода.

Температурный режим
• Психофильный температурный режим определяется 

температурами до 20 - 25°C (оптимум=23°C), чувствительность ±
2°C в час, мало биогаза

• Мезофильный температурный режим определяется 
температурами от 25°C до 40°C (оптимум=35-37°C) , 
чувствительность ± 1°C в час =>оптимально для КР!

• Термофильный температурный режим определяется 
температурами свыше 40°C (оптимум=52-54°C), 
чувствительность ± 0,5°C в час, трудно поддерживать



Производство биогаза и 

метана в зависимости от t



Питательные вещества
• Для роста и жизнедеятельности метановых бактерий 

необходимо наличие в сырье органических и минеральных 
питательных веществ. Обычное органическое сырье - навоз 
животных содержит достаточное их количество. 

Время сбраживания
• Оптимальное время сбраживания зависит от дозы загрузки 

реактора и температуры процесса сбраживания. 

• Если время сбраживания - слишком короткое, при выгрузке 
сброженной биомассы бактерии из реактора вымываются 
быстрее, чем могут размножаться и процесс ферментации 
останавливается. 

• Слишком продолжительное выдерживание сырья в реакторе 
не отвечает задачам получения наибольшего количества 
биогаза и биоудобрений за определенный промежуток 
времени. 



Время оборота реактора

• Время оборота реактора – это то время, в течение 
которого свежее сырье, загруженное в реактор, 
перерабатывается, и его выгружают из реактора. 

• Для систем с непрерывной загрузкой среднее время 
сбраживания определяется отношением объема 
реактора к ежедневному объему загружаемого сырья. 
На практике, время оборота реактора выбирают в 
зависимости от температуры сбраживания и состава 
сырья в следующих интервалах:

• Психофильный температурный режим: от 30 до 40 и 
более суток

• Мезофильный температурный режим: от 10 до 20 суток

• Термофильный температурный режим: от 5 до 10 суток



Производство биогаза и время 

оборота реактора



Уровень PH
• Метанопродуцирующие бактерии лучше всего 

приспособлены для существования в нейтральных 
или слегка щелочных условиях. Оптимальное 
значение pH колеблется в зависимости от сырья от 
6,5 до 8,5

Соотношение углерода и 
азота (C/N)

• Микроорганизмы нуждаются как в азоте, так и в 
углероде. Различные эксперименты показали, выход 
биогаза наибольший при уровне соотношения от 10 
до 20, где оптимум колеблется в зависимости от типа 
сырья. Для достижения высокой продукции биогаза, 
практикуется смешивание сырья для достижения 
оптимального соотношения C/N. 



Биоферментируемый материал Азот N [%] C/N

A. Навоз животных

КРС 1,7 - 1,8 16,6 - 25

Куриный 3.7 – 6,3 7,3 - 9.65

Конский 2,3 25

Свиной 3,8 6,2 – 12,5

Овечий 3,8 33

Фекалии 6 - 7.1 6 - 10

Кухонные отходы 1.9 28.60

Шкурки картофеля 1.5 25

Капуста 3.6 12.5

Помидоры 3.3 12.5

C. Растительные сухие отходы

Кукурузные початки 1.2 56.6

Солома зерновых 1.0 49.9

Пшеничная солома 0.5 100 - 150

Кукурузная солома 0.8 50

Овсяная солома 1.1 50

Соя 1.3 33

Люцерна 2.8 16,6 - 17

Свекольный жом 0,3 – 0,4 140 - 150

Трава 4 12

Опилки 0.1 200-500

Опавшая листва 1.0 50



Влажность сырья

• Беспрепятственный обмен веществ в сырье является 
предпосылкой для высокой активности бактерий. Это 
возможно только в том случае, когда вязкость сырья 
допускает свободное движение бактерий и газовых 
пузырьков между жидкостью и содержащимися в ней 
твердыми веществами. 

• Содержание сухих веществ определяются влажностью 
навоза. При влажности 70%, в сырье содержится 30% 
сухих веществ.

Виды животных
Среднесуточное 

количество 
навоза, кг/сутки

Влажность навоза, 
[%]

Среднесуточное 
количество 

экскрементов, 
кг/сутки

Влажность 
экскрементов, 

[%]

КРС 36 65 55 86

Свиньи
4 65 5,1 86

Птица
0,16 75 0,16 75



Влажность сырья

• Влажность сырья, загружаемого в реактор установки, должна 
быть не менее 85% в зимнее время и 92% в летнее время года

• Для достижения правильной влажности сырья навоз обычно 
разбавляют горячей водой в количестве, определяемом по 
формуле: ОВ = Н×( (В2 - В1):(100 – В2)), где Н – количество 
загружаемого навоза, В1 – первоначальная влажность навоза, В2 
– необходимая влажность сырья, ОВ – количество воды в литрах. 
В таблице приводятся необходимое количество воды для 
разбавления 100 кг навоза до 85% и 92% влажности.Необходим

ая 
влажность

Первоначальная влажность сырья

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

85%
166 

литров
133 

литра
100 

литров
67 

литров
33,5 

литра
- -

92%
400 

литров
337 

литров
275 

литров
213 

литров
150 

литров
87,5 

литра
25 

литров



Регулярное перемешивание
Главными целями перемешивания являются:
• высвобождение произведенного биогаза;
• перемешивание свежего субстрата и популяции бактерий 

(прививка);
• предотвращение формирования корки (!) и осадка; 
• предотвращение участков разной температуры внутри 

реактора;
• обеспечение равномерного распределения популяции 

бактерий; 
• предотвращение формирования пустот и скоплений, 

уменьшающих эффективную площадь реактора. 
• Нужно учитывать, что процесс сбраживания = симбиоз между 

различными штаммами бактерий. Когда сообщество 
разбивается, процесс ферментации будет непродуктивным => 
слишком частое или продолжительное и интенсивное 
перемешивание вредно!

• Рекомендуется медленно перемешивать сырье через 
каждые 4 – 6 часов.



Ингибиторы процесса
• Сбраживаемая органическая масса не должна содержать 

веществ (антибиотики, растворители и т. п.), 
отрицательно влияющих на жизнедеятельность 
микроорганизмов. 

• Не способствуют «работе» микроорганизмов и некоторые 
неорганические вещества, поэтому нельзя, например, ис-
пользовать для разбавления навоза воду, оставшуюся 
после стирки белья синтетическими моющими 
средствами.

• Даже если на деле токсичные материалы не используются 
для производства биогаза, слишком высокая 
концентрация полезных веществ или, по крайней мере, 
поваренной нетоксичной соли может задерживать рост 
бактерий и, следовательно, выработку биогаза. 



Рекомендуемое сырье

• Для получения наибольшего количества биогаза и 
биоудобрений за определенный промежуток времени 
рекомендуется использовать навоз животных и фекалии 



Тип сырья
Выход газа 

(м3 на килограмм сухого вещества)
Содержание метана

(%)

A. Навоз животных

Навоз КРС 0,250 - 0,340 65

Свиной навоз 0,340 - 0,580 65-70
Птичий помет 0,310 - 0,620 60

Конский навоз 0,200 - 0,300 56-60

Овечий навоз 0,300 - 0,620 70

Б. Отходы хозяйства
Сточные воды, фекалии 0,310 - 0,740 70

Овощные отходы 0,330 - 0,500 50-70

Картофельная ботва 0,280 - 0,490 60-75

Свекольная ботва 0,400-0,500 85
C. Растительные сухие отходы

Пшеничная солома 0,200-0,300 50-60

Солома ржи 0,200-0,300 59

Ячменная солома 0,250-0,300 59
Овсяная солома 0,290-0,310 59

Кукурузная солома 0,380-0,460 59

Лен 0,360 59

Конопля 0,360 59
Свекольный жом 0,165

Листья подсолнечника 0,300 59

Клевер 0,430-0,490

D. Другое
Трава 0,280-0,630 70

Листва деревьев 0,210-0,290 58



Выход биогаза - примерно

• Если известен вес суточного свежего навоза, то 
суточный выход биогаза в условиях Кыргызстана 
будет примерно следующим:

• 1 тонна навоза КРС 25-30 м3 биогаза

• 1 тонна свиного навоза 50 - 70 м3 биогаза

• 1 тонна птичьего помета 50 -60 м3 биогаза

• Нужно помнить, что примерные значения 
приводятся для готового сырья влажностью 85% -
92%.



Состав сырья и биоудобрений
• Состав сырья

• Состав биоудобрений 

Сырье
Влаж-ность,

%

Сухое 
вещество,

%

Гуминовые 
кислоты на 

сухое 
вещество,

%

Фульво-
кислоты,

%
Уровень рН

Навоз 96-98 4 - 2 14.8 1.6 6.5
Навоз и

растительны
е

отходы

96-98 4 - 2 28.3 3.7 7.5

Растительны
е отходы

96-98 4 - 2 33.5 4.0 7.3

Минеральные вещества
Данные Японии 

(биоудобрения из навоза 
КРС)

Данные проекта JICA
(биоудобрения из 

смешанного навоза)

Общий азот 0,27% 0,25 – 1,29%

Фосфор 0,10% 0,58 – 0,84%

Калий 0,30% 3,5 – 11%



Запах



•

Биогазовые 
установки



Типы БГУ:

В зависимости от их относительного размера, 
функции и расположения, 
сельскохозяйственные биогазовые установки 
могут быть классифицированы как:

� Семейные (маленькие) – до 50 м3;

� Фермерские (малые и средние установки) – от 
50 до 300 м3;

� Централизованные/ совместной переработки 
и производства (средние и большие 
установки) – более 300 м3.



Типы БГУ

Кроме размера, распространенные в мире типы 
биогазовых установок классифицируются:

• по методам загрузки сырья, 

• методам сбора биогаза, 

• по используемым для их сооружения материалам, 

• использованию дополнительных устройств, 

• горизонтальному или вертикальному 
расположению реактора, 

• подземной или наземной конструкции.



Метод загрузки сырья

• Установки порционной загрузки полностью 
загружаются сырьем, а затем полностью освобождаются 
после определенного времени переработки. 

• Для такого типа  загрузки подходят установки любой 
конструкции и любой тип сырья, но такие установки 
отличаются нестабильным производством биогаза.

• Установки непрерывной загрузки ежедневно 
загружаются маленькими порциями сырья. 

• При загрузке нового сырья, равная порция 
переработанного шлама выгружается. 

• Сырье, перерабатываемое в таких установках, должно 
быть жидким и однородным. 

• Производство газа стабильно и количественно превышает 
объем вырабатываемого на порционных установках 
биогаза. 

• Практически все строящиеся сейчас в развитых странах 
установки работают как установки непрерывной загрузки.



Методы сбора биогаза
• Баллонные установки = термостойкий пластиковый или 

резиновый мешок (баллон), в котором совмещены реактор и 
газгольдер. Трубы для загрузки и выгрузки сырья крепятся прямо 
к пластику реактора. Давление газа достигается за счет 
растяжимости мешка и за счет дополнительного груза, который 
ложится на мешок. 

• Преимущества = низкая стоимость, легкость перемещения, 
простота конструкции, высокая для психофильного режима 
температура брожения, простота очистки реактора, загрузки и 
выгрузки сырья.

• Недостатки = 

• эксплуатация (2-5 лет), 

• высокая восприимчивость 

• к внешним воздействиям, 

• малая возможность создания 

• дополнительных рабочих мест8. 



Методы сбора биогаза

• Вариантом баллонных установок являются установки 
канального типа, которые обычно закрываются пластиком и 
предохраняются от прямого попадания солнечных лучей. 

• Такие установки часто используются в развитых странах, 
особенно при переработке сточных вод. Установки с мягким 
верхом могут быть рекомендованы к использованию тогда, 
когда существует малая вероятность повреждения резиновой 
оболочки реактора и когда температура окружающей среды 
достаточно высокая. 



Методы сбора биогаза

• Установки с фиксированным куполом состоят из закрытого, 
куполообразного реактора и выгрузочной емкости, также 
известной как компенсирующая емкость. Газ собирается в 
верхней части реактора - куполе. Когда загружается очередная 
порция сырья, переработанное сырье выталкивается в 
компенсирующую емкость. С увеличением давления газа, 
повышается уровень переработанного сырья в 
компенсирующей емкости. 

• Использование газа в бытовых приборах осложняется 
переменами в давлении газа. 



Методы сбора биогаза

• Установки с плавающим куполом состоят обычно из 
подземного реактора и подвижного газгольдера. Газгольдер 
плавает или прямо в сырье или в специальном водяном 
кармане. Газ накапливается в газгольдере, который 
поднимается или опускается в зависимости от давления газа. 
Газгольдер поддерживается специальной рамкой от 
опрокидывания. 



Расположение реактора

• Выбор расположения реактора 
установки зависит от метода 
загрузки и наличия свободной 
территории в хозяйстве. 

• Горизонтальные установки 
выбирают для непрерывного 
метода загрузки сырья и при 
наличии достаточного места. 

• Вертикальные установки 
больше подходят для 
порционной загрузки сырья и 
используются при 
необходимости для уменьшения 
места, занимаемого реактором.



Расположение реактора

• Еще один фактор, который нужно учитывать при выборе 
установки, это улучшенная теплоизоляция подземных 
установок, включающая слабое влияние суточных изменений 
температуры на процесс сбраживания сырья, так как 
температура почвы на глубине более 1 метра практически не 
изменяется



Материал реактора

• Бетонные реакторы обычно сооружаются под землей. 
Бетонный реактор имеет цилиндрическую форму, и небольшие 
установки (до 6 м3) могут изготовляться на конвейерной основе. 
Необходимы специальные меры для герметизации реактора. 

• Преимущества: Низкие затраты на сооружение и материалы, 
возможность массового производства. 

• Недостатки: Большой объем потребления хорошего 
качественного бетона, необходимость квалифицированных 
строителей и большого количества проволочной сетки, 
относительная новизна и конструкции, необходимость 
специальных мер для обеспечения герметичности газгольдера. 



Материал реактора

• Кирпичные реакторы сооружаются для подземных установок 
с фиксированным или плавающим газгольдером и имеют 
округлую форму. Недостатки: Кирпичный газгольдер требует 
специальных покрытий для обеспечения герметичности, 
подогрев сырья в реакторе очень сложен и дорог в 
осуществлении. 



Материал реактора

• Металлические реакторы подходят для любых типов 
установок, герметичны, выдерживают большое давление и 
просты в изготовлении. Часто можно использовать уже 
имеющиеся емкости. Но, металл относительно дорогой и 
требует ухода для предотвращения ржавчины. 



Дополнительные устройства
• Емкость для смешивания сырья может быть разных размеров 

и форм, в зависимости от сырья. 

• Газгольдер делается или из гибкого материала и находится над 
емкостью реактора, или изготовляется из стали и располагается 
рядом с реактором.

• Хранилище используется для хранения биоудобрения в зимнее 
время и может быть открытым или закрытым и соединенным с 
газгольдером для сбора остаточного биогаза. 



Биогазовые установки КР

• Установки без подогрева и изоляции с ручным 
перемешиванием сырья распространены в 
Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях. 
Сырье загружается в реактор порционным методом, 
с периодичностью от 2 и более раз в год вручную. 

1 – реактор; 2 – загрузочное отверстие; 3 – устройство перемешивания сырья; 4 –
выгрузочная труба.



Биогазовые установки КР
• Установки с подогревом и изоляцией и ручным 

перемешиванием сырья встречаются в Иссык-
Кульской области Кыргызстана. 

1 – водогрейный котел; 2 – реактор; 3 – загрузочное отверстие; 4 – предохранительный 
клапан; 5 – газовая мешалка; 6 – манометр; 7 – промежуточный газгольдер; 8 – ресивер; 9 –

водяной затвор; 10 – бункер-накопитель; 11 – газгольдер; 12 – компрессор; 13 – средство 
выгрузки сырья.



Биогазовые установки КР
• Установки с подогревом и изоляцией 

реактора и пневматическим 
перемешиванием сырья распространены 
в Чуйской области Кыргызстана.

1 – водогрейный котел; 2 – реактор; 3 – загрузочное отверстие; 4 – предохранительный клапан; 
5 – газовая мешалка; 6 – манометр; 7 – промежуточный газгольдер; 8 – ресивер; 9 – водяной 

затвор; 10 – бункер-накопитель; 11 – газгольдер; 12 – компрессор; 13 – средство выгрузки сырья.



Биогазовые установки КР
• Установки с подогревом и изоляцией реактора и 

гидравлическим перемешиванием сырья. Две таких установки 
находятся в Чуйской области Кыргызстана, одна – в Ошской
области. 

1 – реакторы; 3 – бункер загрузки сырья; 3 – емкость для подготовки сырья; 
4 – насосы для закачки и перемешивания сырья; 5 – запоры; 6 – емкости для хранения 

удобрений.


