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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

С момента возникновения цивилизован-
ного общества перед ним все время стояла 
проблема охраны окружающей среды. Через 
промышленную, сельскохозяйственную и 
бытовую деятельность человека постоянно 
происходили изменения физических, хими-
ческих и биологических свойств окружаю-
щей среды, причем многие из них были 
очень неблагоприятны. Продукты жизнедея-
тельности животных и человека, как прави-
ло, всегда использовались для повышения 
плодородия почвы. Это не составляет про-
блему, если их образуется немного. В случае 
создания крупных животноводческих ком-
плексов площадь окрестных земель может 
оказаться недостаточной для утилизации 
продуктов жизнедеятельности животных. В 
результате могут быть загрязнены подзем-
ные воды, окружающие водоемы и колодцы. 
Продукты жизнедеятельности некоторых 
животных не всегда можно вносить в почву 
непосредственно, ведь они часто являются 
переносчиками возбудителей болезней и па-
разитов, которыми может болеть также и че-
ловек. К таким животным относятся, в 
первую очередь, свиньи. В последнее время 
появилась информация о случаях заражения 

птичьим гриппом. Поэтому отходы свиней и 
птицы надо предварительно обеззараживать. 
Это же касается и сточных вод больших го-
родов, которые включают продукты жизне-
деятельности человека, жиры и сахара, попа-
дающие туда с предприятий общественного 
питания и домашних кухонь. Сточные воды 
промышленных предприятий также необхо-
димо очищать перед их вторичным исполь-
зованием или спуском в реки и водоемы. 

Органические отходы, состоящие пре-
имущественно из воды, белков, жиров и уг-
леводов, способны разлагаться на первичные 
составляющие под действием микроорга-
низмов. Причем процесс их разложения мо-
жет проходить как в присутствии кислорода, 
так и в бескислородной атмосфере. Если в 
среде, которая подвергается разложению, 
присутствует кислород, то органика разлага-
ется под действием аэробных микроорганиз-
мов (бактерий и микромицетов). В этом слу-
чае процесс будет называться компостирова-
нием. В случае, если процесс разложения 
биомассы проходит без доступа воздуха, он 
называется анаэробным. В этом процессе 
принимают участие анаэробные бактерии, а 
в результате их действия на органические 
вещества образовывается высококачествен-
ное органическое удобрение и смесь газов 
(главным образом, метана и углекислого га-
за, а также незначительного количества се-
роводорода, аммиака, оксидов азота и др.), 
называемая биогазом. Именно таким обра-
зом в течение очень долгого времени обра-
зовывался природный газ, который отлича-
ется от биогаза большим содержанием мета-
на (90-95%). 

Следует отметить, что энергия, которая 
освобождается в результате анаэробного 
процесса, не теряется, как тепло при ком-
постировании. Вследствие жизнедеятель-
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ности метанообразующих бактерий она 
превращается в молекулы метана, энерге-
тическая ценность которого составляет 50 

МДж/кг [1]. 

Биогаз после очистки можно использо-
вать для производства электроэнергии, в бы-
товых целях (для приготовления пищи), для 
обогрева жилых и производственных зда-
ний [2], в том числе и самих животновод-
ческих помещений [3], сжатый метан в 
баллонах пригоден как топливо для авто-
мобилей и тракторов [4]. 

Вместе с тем, биогазовые технологии в 
данное время, в основном, дотационные. 
Сроки окупаемости инвестиций достаточно 
большие (8 лет и более) [5] и зависят от 

стоимости биогазовой установки, количе-
ства и качества произведенного биошлама, 
который можно использовать как органи-
ческое удобрение, количества произведен-
ного биогаза и его тепловой ценности, за-
трат на поддержание температурного ре-
жима метантенка. На три последних факто-
ра существенно влияют сырьевая база про-
изводства биогаза, температурный режим, 
эффективность перемешивания субстрата и 
т.д. 

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для интенсификации процесса метано-
вого сбраживания необходима оптимиза-
ция условий, при которых скорость фер-
ментных реакций была бы максимальной. 

На создание этих условий влияют сле-
дующие факторы: свойства субстрата, тем-
пература ферментации, рН среды, экспози-
ция (время) сбраживания, наличие анаэ-
робных условий, а также тип сообщества 
анаэробных организмов, что используется в 
метантенке. 

Состав навозной биомассы и ее свой-
ства в значительной степени влияют на 
процесс метанового сбраживания. В совре-
менных биогазовых установках могут пе-
рерабатываться субстраты с содержанием 
сухого вещества (до 12% и максимальной 

длине волокнистых или стеблевидных ча-
стиц, которая не превышает 30 мм [6]. По-
сле загрузки субстрата в метантенк выход 
биогаза в единицу времени сначала резко 

увеличивается, а затем по достижении мак-
симума постепенно уменьшается. Следует 
также отметить, что трава, содержащая 
много белковых веществ, обладает высокой 
скоростью реакции и дает большой выход 
газа, в то время как солома и экскременты 
КРС из-за значительной доли лигнина 
сбраживаются гораздо медленнее и выде-
ляют меньше биогаза [7].  

Подготовка сырья требует выполнения 
определенных требований. Условием при-
менения органического материала в про-
цессе ферментации является отсутствие в 
нем токсичных соединений, а также соот-
ветствующее измельчение материала, что 
может позволить увеличить производство 

биогаза до 20%. Использование гомогенно-
го биоматериала существенно способствует 
эффективному протеканию процесса фермен-
тации. Нежелательными компонентами про-
цесса являются ингибиторы, которые трудно 
распадаются биологическим путем, такие как: 
дезинфицирующие средства, детергенты, ан-
тибиотики и пестициды, используемые в 
сельском хозяйстве [8]. Не способствуют 
жизнедеятельности метанообразующих бак-
терий и некоторые неорганические вещества, 
поэтому нельзя использовать, например, для 
разбавления навоза воду, оставшуюся после 
стирки белья синтетическими моющими 
средствами [9]. Куриный помет часто инги-
бирует метановое сбраживание избытком 
NH3 [10]. 

Стабильность процесса в значительной 
степени зависит от стабильности рН. Процесс 
анаэробной ферментации возможен при из-
менении рН в диапазоне 6,0-8,5, но обычно 
стараются поддерживать рН 7,0-8,0, потому 
что при снижении рН ниже 6,5 снижается вы-
ход биогаза на 30-40%, а при рН 6,0 почти 
полностью затормаживается развитие мета-
новой микрофлоры [6]. 

Бактерии для образования своих клеток 
требуют питательных веществ, витаминов, 
растворимых соединений азота, минеральных 
веществ и микроэлементов. Активность раз-
множения метанообразующих бактерий в 
значительной мере определяется соотноше-
нием углерода и азота в сырье. Критерием 
оптимальности соотношения С:N служит вы-
ход биогаза. Если соотношение С:N в навозе 
чрезмерно велико, то недостаток азота огра-
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ничивает процесс метанового брожения, если 
же указанное соотношение очень мало, то в 
метантенке образуется большое количество 
аммиака и он становится токсичным для бак-
терий [11]. Благоприятным для размножения 
метанообразующих бактерий признано соот-
ношение С/N, равное от 10:1 до 30:1 [6]. 

Кроме мероприятий по подготовке суб-
страта к способам интенсификации процесса 
метанового сбраживания относится и опти-
мизация параметров самого процесса. Во-
просу оптимизации процесса метанового 
сбраживания бесподстилочного навоза по-
священа значительное количество исследо-
ваний. Обнаружены температурные оптиму-
мы для мезофильного процесса 33°С и для 
термофильного - 54°С. Несмотря на то, что 
процесс разложения целлюлозы в термо-
фильных условиях проходит в 14 раз интен-
сивнее, чем в мезофильных, а количество 
получаемого биогаза на 25-30% выше в тер-
мофильных условиях, термофильные про-
цессы имеют меньшую стабильность, чем 
мезофильные, а допустимые колебания тем-
пературы значительно снижаются [1].  

Время процесса ферментации биомассы 
(экспозиция сбраживания) также является од-
ним из важных параметров процесса метано-
вого сбраживания. В большинстве случаев при 
переработке навозной биомассы процесс ме-
таногенеза происходит на протяжении 24-28 

суток и более. На практике экспозицию мета-
нового сбраживания с целью получения биога-
за устанавливают в зависимости от температу-
ры, степени разложения и содержания органи-
ческих веществ в следующих интервалах: при 
10-25° С до 30 суток, при 25-40° С - от 10 до 
20 суток, при 45-55°С - от 4 до 8 суток [6]. 

Степень разложения органического ве-
щества (биоконверсия) бесподстилочного 

навоза зависит от экспозиции. Максимальная 

степень биоконверсии органического веще-
ства 53% (техничное сбраживание) достига-
ется лишь при долгосрочной экспозиции и 
на практике не используется. Лучшие орга-
ничные удобрения при метановом сбражива-
нии в мезофильном режиме получаются при 
степени биоконверсии органического веще-
ства 30-33%, при этом отмечается макси-
мальный выход биогаза. Для достижения та-
кого уровня биоконверсии органической 
массы в проточных реакторах полного сме-

шения необходима экспозиция 20-22 суток. 

Экспозиция метанового сбраживания, наряду 
с суточным выходом бесподстилочного 
навоза, определяет рабочий объем микро-
биологического реактора [6]. Средняя про-
должительность брожения сырья при пси-
хрофильном температурном режиме состав-
ляет от 30-40 и более суток, при мезофильном 
режиме – в пределах 10-20 суток, при термо-
фильном – в пределах 5-10 суток [12].  

Очень важным фактором эффективного 
протекания процесса ферментации является 
температура массы, что сбраживается. Мета-
новая ферментация начинается при темпера-
туре 6°С. При более низкой температуре вы-
деление метана прекращается. Одновременно 
из ростом температуры быстро увеличивается 
выделение газа. Так, при температуре 30°С 
выделение биогаза происходит в 12 раз быст-
рее, чем при температуре 10°С [13]. Вместе с 
тем, при возрастании температуры снижается 
содержание метана в биогазе. Это связано с 
тем, что при высоких температурах раство-
ренная в субстрате двуокись углерода интен-
сивнее переходит в газообразную фазу (в 

биогаз), таким образом снижая относительное 
содержание метана [14].  

Если наблюдается большой выход биога-
за, но он недостаточно горючий, это часто 
означает, что на поверхности сырья в реакто-
ре образовалась пена или корка. Если давле-
ние газа совсем низкое, это тоже может озна-
чать, что образовалась корка, которая блоки-
рует газовую трубу. Поэтому необходимо 
удалять корку с поверхности сырья в реакто-
ре.  

Особенностью корки является то, что она 
не ломкая, но тягучая и может стать очень 
твердой в течение короткого периода време-
ни. Для разрушения корки нужно поддержи-
вать ее в увлажненном состоянии. То есть 
корку можно полить сверху водой или опу-
стить в сырье [9]. Вместе с тем, наличие не-
большой плавающей корки на поверхности 
субстрата полезно для колонизации серных 
бактерий, принимающих участие в очистке 
биогаза от сероводорода [15]. 

Стабильную работу биогазовой установки 
поддерживают путем перемешивания суб-
страта. Целью перемешивания является вы-
свобождение образованного биогаза, переме-
шивание свежего субстрата и бактерий (при-
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вивки), предупреждение образования корки и 
осадка, предотвращения возникновения 
участков с различной температурой внутри 
метантенка, обеспечение равномерного рас-
пределения популяций бактерий, невозмож-
ность формирования полостей и скоплений, 
которые уменьшают эффективную площадь 
реактора. При выборе метода перемешивания 
нужно учитывать, что процесс брожения 
представляет собой процесс жизнедеятельно-
сти симбиоза различных штаммов бактерий и 
при разрушении этого сообщества процесс 
ферментации будет непродуктивным вплоть 
до образования нового симбиоза бактерий. 
Поэтому слишком частое или длительное пе-
ремешивания вредно. Рекомендуется медлен-
ное перемешивания сбраживаемой в метан-
тенке массы через каждые 4-6 ч [16]. 

Необходимым условием эффективной ра-
боты биогазовой установки является наличие 
теплоизоляции [16]. В психрофильном ре-
жиме при термическом сопротивлении 1 

(м2
×°С)/Вт и отрицательных температурах 

окружающей среды теплозатраты в ограждаю-
щих конструкциях биогазовых установок со-
ставляют 25-30 Вт, в мезофильном режима – 

45-65 Вт, в термофильном режиме при темпе-
ратуре -20°С доходят до 75 Вт. Наименьшие 
теплопотери достигаются при термическом со-
противлении более 1 (м2

×°С)/Вт [17]. Поэтому 
для снижения потерь тепла метантенки 
должны быть обеспечены теплоизоляцией, 
иметь минимальную площадь поверхности 
или подземное или полуподземное располо-
жение [16]. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью наших исследований является 
определение степени влияния технологиче-
ских факторов на эффективность производ-
ства биогаза, пригодного для использования 
в энергетических целях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Эффективность производства биогаза 
определялась в зависимости от типа сырья, 
наличия коферментаторов, температурного 
режима биогазовой установки, наличия или 
отсутствия перемешивания субстрата. Экс-
периментальные исследования проводились 

параллельно на двух биогазовых установках 
в учебно-научной лаборатории биоконверсий 
в АПК Национального университета биоре-
сурсов и природопользования Украины.  

 

Описание экспериментальной установки 

 

В состав биогазовой установка входят 

метантенк I и газгольдер II (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема эксперимен-

тальной биогазовой установки [18; 19]: 

Fig. 1. Fundamental chart of the experimental 

biogas setting [18; 19]: 

I - метантенк; II - газгольдер; 1 - внешний 
корпус метантенка; 2 - внутренний корпус 

метантенка; 3 - водяная рубашка; 4 - актив-
ная зона метантенка; 5 - крышка; 6 - труба 
для подачи биомассы; 7 - труба для слива 
биошлама; 8 - труба для удаления биошла-
ма; 9 - труба для подачи воды; 10 - труба для 
установления уровня воды в водяной рубашке; 
11 - газопровод; 12 - труба для подачи био-
газа; 13 - корпус газгольдера; 14 - цилиндр-

уровнемер; 15 - направляющая; 16 - кран; 17 
- труба для отвода биогаза из активной зоны 
метантенка; 18 - труба для отбора биогаза из 
газгольдера; 19 - мешалка; 20 - нагреватель 

 

Метантенк I состоит из внешнего 1 и 
внутреннего 2 (объемом 30 л) корпусов, 
между которыми помещается водяная ру-
башка 3, которая наполняется водой через 
трубу 9 и служит для передачи тепла от 
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нагревателя 20 к субстрату, что содержится в 
активной зоне 4 метантенка, и выступает в 
качестве теплоизолятора активной зоны ме-
тантенка от внешней среды. Температура 
воды поддерживается при помощи электро-
нагревателя 20 и системы управления темпе-
ратурным процессом. Вода в водяную ру-
башку заливается через трубку 10 и вен-
тиль16. Для создания герметичности актив-
ной зоны метантенка 4, сверху его накрыва-
ют крышкой 5 с уплотнителем. 

Через трубу 6 в активную зону биореак-
тора 4 заливается субстрат в полужидком 
виде. Труба 6 доходит почти до дна активной 
зоны метантенка 4, поэтому свежий субстрат 
подается в нижнюю часть активной зоны ре-
актора, тем самым вытесняя перебродивший 
субстрат (биошлам) через трубу 7. Для неиз-
менности микрофлоры комплекса метано-

образующих бактерий при заправке метан-
тенка необходимо оставить в нем не менее 
1/3 биошлама, что даст возможность быстро-
го размножения микроорганизмов. Для слива 
всего биошлама при техническом обслужи-
вании метантенка служит труба 8. Герметич-
ность биореактора обеспечивают вентили 16. 

В метантенке при создании оптимальных 
кислотности и температуры и при условиям 

отсутствия кислорода происходит метановое 
брожение, во время которого образуется би-
ошлам, который является ценным органиче-
ским удобрением, и выделяется биогаз. Для 
предотвращения образования корки и обеспе-
чения однородности биомассы, применяется 
мешалка 19, которая периодически переме-
шивает биомассу в активной зоне реактора. 

Биогаз из метантенка через трубу 17 по 
газопроводу 11 и далее по трубе 12 посту-
пает в газгольдер II, где и сохраняется. В 
данной установке используется "мокрый" 
газгольдер, который состоит из двух цилин-
дрических емкостей: корпуса 13 и цилин-
дра-уровнемера 14, а также направляющей 
15. Корпус газгольдера 13 наполнен водой, 
в которой как поплавок плавает полый ци-
линдр-уровнемер 14. Биогаз через трубку 12 
поступает во внутреннюю полость цилин-
дра-уровнемера 14, который по мере напол-
нения биогазом по направляющей 15 под-
нимается над корпусом газгольдера, что да-
ет возможность определять наличие и объем 
газа в газгольдере II. Из газгольдера биогаз 

отводится по трубке 18 через кран 16 путем 
выдавливания массой цилиндра-уровнемера 

14. 

Общий вид экспериментальных биогазо-
вых установок представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные биогазовые 

установки во время определения элементно-
го состава биогаза 

Fig. 2. Experimental biogas options during de-

termination of element composition of biogas 

 

Описание процесса периодического метано-
вого сбраживания навозной жижи 

 

Процессы, что происходят при периоди-
ческом метановом сбраживании навозной 
жижи в метантенке, полностью согласовы-
ваются с процессами, возникающими при 
культивировании микроорганизмов в био-
реакторах. Рассмотрим процесс метанового 
сбраживания сырья в метантенке на приме-
ре переработки навозной жижи КРС при 
температуре 55°С (рис. 3). 

На начальном этапе, после добавления 

нового субстрата, наблюдается лаг-фаза, 
или фаза привыкания микроорганизмов к 
новым условиям. В метантенк добавляется 
около 1/3 его объема навозной жижи, и 
столько же биошлама сливается. Метановые 
бактерии, которые осталась в "затравочной" 
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порции субстрата в метантенке, определен-
ное время привыкают к новому субстрату. 
На рис. 3 процесс привыкания длится первые 
четыре дня. В данном случае, такой долгий 
период лаг-фазы обусловлен тем, что до но-
вой заправки в качестве субстрата в метан-
тенке был куриный помет, разбавленный во-
дой, а температура сбраживания соответ-
ствовала 40°С. В случае добавления в метан-
тенк однотипного субстрата при условии 
неизменности температурного режима время 
лаг-фазы существенно сокращается. 

После привыкания бактерий к новым 
условиям они начинают активно расти и 
размножатся, выделяя при этом большое ко-
личество биогаза. Процесс переходит в экс-
поненциальную (логарифмическую) фазу (на 
рис. 3 соответствует период с 4 по 8 день 
сбраживания). 

По мере исчерпания питательных свойств 

субстрата и накопления в нем продуктов об-
мена, скорость роста снижается и процесс 
переходит в фазу замедления роста (период с 
8 по 15 день на рис. 3) и далее в  стационар-
ную фазу, в которой процессы деления и от-

мирания бактерий в популяции находятся в 
динамическом равновесии (период с 15 по 20 

день на рис. 3).  
Когда исчерпание питательных веществ в 

субстрате и накопление продуктов метабо-
лизма преодолевают пороговые концентра-
ции, начинается фаза отмирания и число 
бактерий в популяции постепенно снижает-
ся. Соответственно снижается и объем про-
изведенного биогаза. Период фазы отмира-
ния соответствует времени в 20 по 35 день 
на рис. 3. 

 

Влияние температурного режима 

 

Степень влияния температурного режима 
метантенка на эффективность производства 
биогаза исследовалась на примере метаново-
го сбраживания навозной жижи КРС влаж-
ностью 93,4% при температурах 55, 50, 45 и 
40°С. Результаты исследования представле-
ны на рис. 4, из которого видно, что при уве-
личении температуры метантенка выход 
биогаза увеличивается. 
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Рис. 3. Процесс метанового сбраживания навозной жижи КРС влажностью 93% при 55°С 

Fig. 3. Process of methane сбраживания of the dung slush of КРС by humidity of 93% at 55°С 
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Так, средний выход биогаза при темпера-
туре 55°С составляет 7103 см3/сутки, при 
50°С - 5226 см3/сутки, при 45°С - 4893 

см3/сутки, при 40°С - 2041 см3/сутки. 
В опытах длительность лаг-фазы была 

минимальна и составляла менее суток (кроме 
брожения при температуре 55°С, когда из-за 
смены температурного режима и субстрата 
длительность лаг-фазы составляла 4 суток). 
Для всех температурных режимов сумма 
времени экспоненциальной фазы и фазы за-
медления роста была в пределах 14-15 суток. 
За это время выход биогаза составляет: при 
температуре 55°С - 11254 см3/сутки, 50°С - 

8980 см3/сутки, 45°С - 8059 см3/сутки, 40°С 
- 3611 см3/сутки. В то же время, за время 
стационарной фазы и фазы отмирания, дли-
тельность которых за время опытов состав-
ляла 20-25 суток, выход биогаза был: при 
температуре 55°С - 4797 см3/сутки, 50°С - 

4179 см3/сутки, 45°С - 2632 см3/сутки, 40°С 
- 1108 см3/сутки. То есть, соотношение вы-
хода биогаза в первые 14-15 суток и после-

дующее время работы реактора составляет 
2,1-3,3, из чего следует, что если главной це-
лью сбраживания отходов является получе-
ние биогаза, рациональное время процесса 
составляет 14-15 суток. 
 

Влияние перемешивания субстрата 

 

При исследовании влияния перемешива-
ния субстрата на выход биогаза в качестве 
субстрата использовался навоз КРС. На од-
ном реакторе перемешивание не производи-
лось, на другом мешалка делала 10 оборотов 
один раз в сутки. Результаты исследований 
представлены на рис 5, из чего видно, что 
при отсутствии перемешивания выход био-
газа уменьшается. Так, за время экспоненци-
альной фазы и фазы замедления роста (11 
суток) при перемешивании субстрата выход 
биогаза составляет 7179 см3/сутки, без пере-
мешивания - 5652 см3/сутки, то есть почти в 
1,3 раза меньше. 
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Рис. 4. Выход биогаза при метановом сбраживании навозной жижи КРС влажностью 93% 
при разных температурных режимах: 1 - t=55°С; 2 - t=50°С; 3 - t=45°С; 1 - t=40°С 

Fig. 4. Output of biogas at methane сбраживании of the dung slush of КРС by humidity of 93% at 

different temperature conditions: 1 - t=55°С; 2 - t=50°С; 3 - t=45°С; 1 - t=40°С 
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Рис. 5. Выход биогаза при метановом сбраживании навозной жижи КРС влажностью 93% 

при температуре 40°С: 1 – при перемешивании; 2 – без перемешивания 

Fig. 5. Output of biogas at methane сбраживании of the dung slush of КРС by humidity of 93% at 

a temperature 40°С: 1 – at interfusion; 2 – without interfusion 

 

Влияние вида субстрата 

 

Исследование влияния вида субстрата на 
выход и тепловую ценность биогаза прово-
дилось на разных субстратах (жижа навоза 
КРС, куриного помета и их смеси), на навозе 
КРС, полученном при потреблении коровами 
разного корма, основу которого в одном слу-
чае составляли концкорма и сено, в другом 
случае – солома.  

Исследование влияния кормления КРС на 
выход биогаза представлено на рис. 6. Иссле-
дование проводилось при температуре бро-
жения 40°С с перемешиванием субстрата. 
Выход биогаза за время экспоненциальной 
фазы и фазы замедления роста (11 суток) при 
кормлении концкормами и сеном был 7179 

см3/сутки. В случае, когда основу корма со-
ставляла солома выход биогаза составлял 

4125 см3/сутки. Из вышеизложенного следу-
ет, что при наличии в навозе большого коли-
чества непереваренной целлюлозы и геми-
целлюлозы выход биогаза уменьшается в 1,7 
раза. 

При использовании в качестве субстрата 
куриного помета, в сравнении с навозной жи-
жей КРС, выход биогаза резко возрастает (рис. 
7). Так, выход биогаза из куриного помета за 
13 дней сбраживания составляет 91845 см3

, 

или 3827 см3/сутки, в то время, как за 32 дней 
сбраживания навозной жижи 117112 см3, или 
3660 см3/сутки. Период двух самых продук-
тивных фаз - экспоненциальной и фазы за-
медления роста, составляет 9 дней, за время 
которых выход биогаза из куриного помета 
составляет 8356 см3/сутки, из навозной жижи 
- 4881 см3/сутки. 
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Рис. 6. Выход биогаза при метановом сбраживании навозной жижи КРС влажностью 93% 

при температуре 40°С: 1 – после кормления КРС сеном и концентратами; 2 – после кормле-
ния КРС грубыми кормами (соломой) 

Fig. 6. Output of biogas at methane сбраживании of the dung slush of КРС by humidity of 93% at 

a temperature 40°С: 1 – after feeding of КРС by a hay and concentrates; 2 – after feeding of КРС 

by rough sterns (by a straw) 
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Рис. 7. Выход биогаза при метановом сбраживании разных субстратов без перемешивания: 1 
– навозной жижи КРС влажностью 93% при температуре 40°С; 2 – куриного помета влажно-

стью 73% при температуре 40°С 

Fig. 7. Output of biogas at methane сбраживании of different субстратов without interfusion: 1 – 

the dung slush of КРС by humidity of 93% at a temperature 40°С; 2 – chicken dung by humidity of 

73% at a temperature 40°С 
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Вместе с тем, при сбраживании куриного 
помета, в отличие от навозной жижи, наблю-
дается повышенный выход сероводорода, о 
чем свидетельствует характерный запах, а 
выход метана заметно меньше. Так, первые 
10 дней биогаз вообще не горит, последую-
щие несколько дней горение наблюдается, 
но очень плохое, с перерывами, часто горе-
ние прерывается.  

При использовании в качестве субстрата 
смеси навозной жижи и куриного помета 
выход биогаза в сравнении со сбраживанием 
чистой навозной жижи увеличивается, одна-
ко содержание метана в таком биогазе низ-
кое. Так, при температуре брожения 55°С и 
50°С полноценное горение биогаза наблюда-
ется лишь на 7 день работы метантенка, при 
45°С и 35°С – на 4 день. 

Горение биогаза, образованного при 
сбраживании навозной жижи, в большинстве 

опытов наблюдалось с первого для сбражи-
вания, лишь в некоторых случаях фиксирова-
лось отсутствие его горения в первые 1-2 дня 

 

Влияние коферментаторов 

 

В качестве коферментаторов при иссле-
довании применялись крахмал и глицерол.  

Результаты исследований показали, что 
использование коферментаторов ведет к рез-
кому увеличению интенсивности метанового 
сбраживания (рис. 8). 

При добавке к навозной жиже крахмала 
при температуре сбраживания 40°С общее 
время логарифмической фазы и фазы замед-
ления роста составляет примерно 7 суток (с 4 
по 11 сутки, кривая 2, рис. 8), за время кото-
рых выделяется 65469 см3

 биогаза (или в 
среднем 9353 см3/сутки). 
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Рис. 8. Выход биогаза при метановом сбраживании навозной жижи при использовании ко-

ферментаторов и без них: 1 – с добавлением глицерола при температуре 50°С; 2 – с добавле-
нием крахмала при температуре 40°С; 3 – без коферментаторов при температуре 50°С; 

4 – без коферментаторов при температуре 40°С 

Fig. 8. Output of biogas at methane fermentations of the dung slush at the use of cofermentatorov 

and without them: 1 – with addition of glycerin at a temperature 50°С; 2 – with addition of starch at 

a temperature 40°С; 3 – without cofermentatorov at a temperature 50°С; 4 – without cofermentato-

rov at a temperature 40°С 
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Стационарная фаза и фаза отмирания очень 
короткие, составляют всего несколько дней, 
брожение быстро прекращается. При сбражи-
вании навозной жижи при температуре 40°С 
без добавления крахмала общее время лога-
рифмической фазы и фазы замедления роста 
составляет примерно 9 суток (с 1 по 9 сутки, 
кривая 9, рис. 8), за время которых выделяет-
ся 35168 см3

 биогаза (или в среднем 2512 
см3/сутки). Непродуктивные фазы стацио-
нарная и отмирания очень длинные и состав-
ляют 23 суток и более. 

Использование в качестве коферментато-
ра неочищенного глицерола, который являет-
ся отходом производства биодизеля и вызы-
вает большие проблемы с его утилизацией, 
еще в большей степени интенсифицирует ме-
тановое сбраживание навозной жижи. При 
температуре сбраживания 50°С общее время 
логарифмической фазы и фазы замедления 
роста составляет около 9-11 суток (кривая 1, 
рис. 8), за время которых выделяется 114453-

123560 см3
 биогаза (или в среднем 11266-

12717 см3/сутки). Фазы стационарная и отми-
рания также очень короткие, составляют не-
сколько дней, а брожение быстро прекраща-
ется. 

При сбраживании навозной жижи при 
температуре 50°С без добавления глицерола 
общее время логарифмической фазы и фазы 
замедления роста составляет около 15 суток 
(кривая 3, рис. 8), за время которых выделя-
ется 142556 см3

 биогаза (или в среднем 8910 
см3/сутки). Непродуктивная фаза отмирания, 
которая очень быстро переходит из стацио-
нарной фазы, также очень длинная. 

 

Теплота сгорания 

 

Теплота сгорания полученного биогаза 
рассчитывалась по формуле Менделеева [20] 

после измерения его элементного состава 
газоанализатором GEM-500 (заводской но-
мер Е1328/04), рис. 9, и за методом, описан-
ным в [21]. 

При измерении элементного состава био-
газа газоанализатором выход метана при 
сбраживании навозной жижи с температурой 

брожения 50°С составляет 50,4%, навозной 
жижи с добавлением глицерола - 56% (после 
предварительного стравливания газовой 
шапки сероводорода). При этом низшая теп-

лота сгорания биогаза, полученного при 
сбраживании навозной жижи, составляет 
17,1 МДж/кг, навозной жижи с добавлением 
глицерола - 19 МДж/кг. 

 

 
 

Рис. 9. Измерение элементного состава био-
газа газоанализатором GEM-500 

Fig. 9. Measuring of element composition of 

biogas by the gas analyzer of GEM - 500 

 

При сбраживании куриного помета и 
смеси куриного помета с навозной жижей в 
первые 5-10 дней сбраживания наблюдается 
повышенный выход углекислого газа и серо-
водорода и низкий выход метана, вследствие 
чего биогаз не горит. В последующие 3-4 дня 
доля углекислого газа постепенно уменьша-
ется, а метана – увеличивается. Горение био-
газа становится более стабильным, хотя 
наличие сероводорода еще достаточно высо-
кое. При этом низшая теплота сгорания, 
определенная по методу [21], постепенно по-
вышается до 17-20 МДж/кг. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Наиболее продуктивными по генера-
ции биогаза являются логарифмическая фаза 
метанового сбраживания (3-5 суток) и часть 
фазы замедления роста. Общий период этих 
фаз составляет от 7 до 15 суток. Общее вре-
мя стационарной фазы, которая плавно пере-
ходит в фазу отмирания, может составлять 
25-20 суток, но в это время выработка биога-
за сильно уменьшается. Поэтому в конце фа-
зы замедления роста рекомендуется замена 
субстрата и начало нового цикла сбражива-
ния.  
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При сбраживании навозной жижи с уве-
личением температурного режима этот пе-
риод сокращается с 14-15 суток при 40°С до 
11 суток при 55°С. Использование кофер-
ментаторов уменьшает этот период до 9 су-
ток. 

2. Увеличение температуры метанового 
сбраживания ведет к более высокому выходу 

биогаза, однако при этом также и увеличи-
ваются затраты на подогрев субстрата. 

3. При использовании перемешивания 
субстрата во время метанового сбраживания 
выход биогаза увеличивается не менее чем в 
1,3 раза. 

4. При кормлении КРС кормами, содер-
жащими большое количество целлюлозы и 
гемицеллюлозы, выход биогаза уменьшается 
в 1,7 раза. 

5. Использование в качестве субстрата 
или добавки к субстрату куриного помета вы-
зывает существенное увеличение выхода био-
газа, который, однако же, плохо горит вслед-
ствие низкого содержания метана и высокого 
содержания углекислого газа и сероводорода. 

6. Использование коферментаторов уве-
личивает выход биогаза. Одним из наилуч-
ших коферментаторов является глицерол, по-
лучаемый как побочный продукт производ-
ства биодизеля. 

7. Содержание метана в биогазе, произве-
денном из навозной жижи, составляет 50%, с 
добавлением глицерола – 56%. Теплота сго-
рания такого биогаза составляет 17 и 19 
МДж/кг соответственно. 
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ALTERNATIVE FUEL-OILS 

 

Summary. The analysis of conditions affecting 

the intensification of the process of methanoic 

fermentation. Determined by degree of influence 

on the efficiency of the production of biogas and 

its thermal value of the temperature regime of 

methane tank, raw-material base, mixing, and the 

availability of co-fermentors.  

Key words: biogas, substrate, slurry, methane 

tank, tank, temperature, humidity of substrate, co-

fermentors. 


