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Введение. Основным субстратом для производства биогаза являются отходы 

жизнедеятельности животных (навоз КРС, свиней, домашней птицы и др.), которые, 

однако, характеризуется сравнительно низкой производительностью по биогазу. Так, 

согласно [1], выход биогаза при полном цикле брожения навоза КРС 117 суток 

составляет 237 л/кг, или 315 л/кг с.о.в. (сухого органического вещества). То есть, в 

среднем в течение суток получается примерно 2 л биогаза с 1 кг субстрата, или 2,7 л 

биогаза из 1 кг с.о.в. субстрата. Однако на практике из-за низкого выхода биогаза 

полного цикла метанового брожении не придерживаются. Выход биогаза в течение 

первых 10-20 суток брожения составляет 5,7 л/кг, или 7,6 л/кг с.о.в. 

Согласно расчетам по методике [2-5], при такой производительности 90-93% 

биогаза в осенне-зимне-весенний период и 64-83% в летний период при 

мезофильном режиме (температура брожения − 40°С) расходуется на поддержание 



теплового баланса бетонного метантенка объемом 100 м3, утепленного листами 

минеральной ваты толщиной 60 см. 

Поэтому существенной проблемой биогазовых установок, в качестве 

субстрата использующих отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных 

животных, является низкая производительность биогаза, что приводит к их низкой 

рентабельности. Для повышения производительности биогазовых установок на 

данный момент принято использовать непрерывный процесс загрузки, при 

котором после выхода реактора на максимальное генерирование биогаза, субстрат 

подается в течение дня небольшими порциями, что сохраняет максимум 

производства биогаза в течение долгого времени. Кроме того, часто добавкой к 

навозу используют субстраты, которые имеют значительный выход биогаза − 800-

1000 л/кг с.о.в. и более: трава, силос из кукурузы и ботвы сахарной свеклы и т.д. 

[6]. Вместе с тем, данные субстраты имеют кормовую и пищевую ценность, 

поэтому их массовое использование может привести к сокращению производства 

кормов и ценных пищевых продуктов. 

Таким образом, возникает проблема определения недорогих добавок к 

навозу сельскохозяйственных животных (косубстрата), которые могли бы 

существенно увеличить выход биогаза, а следовательно и повысить 

рентабельность биогазовых установок. 

В качестве таких добавок к основному субстрату и можно использовать 

отходы производства биодизеля - сырой глицерин. 

Поэтому целью наших исследований является определение максимального 

выхода биогаза при применении в качестве косубстрата к навозу ВРХ 

неочищенного глицерина биодизельного производства. 

Результаты исследования. Определение максимального выхода биогаза 

проводились на биогазовой установке с периодическим способом загрузки, в состав 

которой входят метантенк I и газгольдер II (рис. 1). Метантенк I состоит из 

внешнего 1 и внутреннего 2 (объемом 29 л) корпусов, между которыми помещается 



водяная рубашка 3, которая наполняется водой через трубу 9 и служит для передачи 

тепла от нагревателя 20 к субстрату, что содержится в активной зоне 4 метантенка, 

и выступает в качестве теплоизолятора активной зоны метантенка от внешней 

среды. Температура воды поддерживается при помощи электронагревателя 20 и 

системы управления температурным процессом. Вода в водяную рубашку 

заливается через трубку 10 и вентиль16. Для создания герметичности активной 

зоны метантенка 4, сверху его накрывают крышкой 5 с уплотнителем. 

                                       а)                                         б) 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной биогазовой установки [7]: 

а − принципова схема; б − загальний вигляд; I − метантенк; II − газгольдер; 1 − 

внешний корпус метантенка; 2 − внутренний корпус метантенка; 3 − водяная 

рубашка; 4 − активная зона метантенка; 5 − крышка; 6 − труба для подачи 

биомассы; 7 − труба для слива биошлама; 8 − труба для удаления биошлама; 9 − 

труба для подачи воды; 10 − труба для установления уровня воды в водяной 

рубашке; 11 − газопровод; 12 − труба для подачи биогаза; 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 
 



Через трубу 6 в активную зону биореактора 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 реактора, тем 

самым вытесняя перебродивший субстрат (биошлам) через трубу 7. Для 

неизменности микрофлоры комплекса метано-образующих бактерий при заправке 

метантенка необходимо оставить в нем не менее 1/3 биошлама, что даст 

возможность быстрого размножения микроорганизмов. Для слива всего биошлама 

при техническом обслуживании метантенка служит труба 8. Герметичность 

биореактора обеспечивают вентили 16. 

В метантенке при создании оптимальных кислотности и температуры и при 

условиям отсутствия кислорода происходит метановое брожение, во время 

которого образуется биошлам, который является ценным органическим 

удобрением, и выделяется биогаз. Для предотвращения образования корки и 

обеспечения однородности биомассы, применяется мешалка 19, которая 

периодически перемешивает биомассу в активной зоне реактора. 

Биогаз из метантенка через трубу 17 по газопроводу 11 и далее по трубе 12 

поступает в газгольдер II, где и сохраняется. В данной установке используется 

"мокрый" газгольдер, который состоит из двух цилиндрических емкостей: корпуса 

13 и цилиндра-уровнемера 14, а также направляющей 15. Корпус газгольдера 13 

наполнен водой, в которой как поплавок плавает полый цилиндр-уровнемер 14. 

Биогаз через трубку 12 поступает во внутреннюю полость цилиндра-уровнемера 14, 

который по мере наполнения биогазом по направляющей 15 поднимается над 

корпусом газгольдера, что дает 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. 

При проведении экспериментальных исследований лабораторный метантенк 

общим объемом 29 л частично заполнялся навозом КРС (заполненный объем 

метантенка − 15 л). При этом коэффициент заполнения метантенка составляет 



15/29=0,5. Для сохранения в метантенке маточной культуры метанообразующих 

бактерий при загрузке субстрат обновляется не полностью. Загружается 8,5 л 

навоза КРС (готовится путем размешивания 3,5 кг навоза КРС в 5 л воды). 

Поэтому коэффициент опорожнения метантенка составляет 8,5/15=0,57. 

В биореакторе происходит метановое брожение, при этом выделяется 

биогаз, который накапливается в газгольдере ІІ. При попадании биогаза в 

газгольдер, он поднимает верхний цилиндр-уровнемер 14, высота подъема 

которого фиксируется ежедневно по шкале, закрепленной на направляющей 

газгольдера. При известном диаметре цилиндра-уровнемера (20 см) определяется 

объем выделенного биогаза. Зная время предыдущей и текущей фиксации высоты 

подъема цилиндра-уровнемера газгольдера, определяется часовой выход биогаза. 

Результаты экспериментов, которые частично приведены в работе [8], 

показывают, что при добавлении к субстрату сырого глицерина биодизельных 

производств, максимальные показатели выхода биогаза, которые принимаются во 

внимание при непрерывной подаче субстрата, существенно возрастают. Значение 

максимального выхода биогаза в зависимости от температуры брожения 

приведены в табл. 1, а увеличение максимального выхода биогаза по сравнению с 

применением субстрата без добавления глицерина − в табл. 2. 

Таблица 1 

Максимальный выход биогаза (в л/ (кг⋅сутки)) 

Сырой глицерин Температура брожения, °С 

мл % к навозу КРС 40 45 50 

Без глицерина 1,33 2,8 3,1 
25 1,5 5,4 6,97 8,92 
50 3,0 8,21 10,65 12,27 
100 6,0 11,48 13,65 15,7 
150 8,8 12,94 15,07 16,54 
 



 

Таблица 2 

Увеличение максимального выхода биогаза по сравнению с применением 

субстрата без добавления сырого глицерина (в %) 

Сырой глицерин Температура брожения, °С 

мл % к навозу КРС 40 45 50 

25 1,5 306 201 259 

50 3,0 406 341 361 

100 6,0 886 431 409 

150 8,8 908 510 511 
 

Зависимости максимального выхода биогаза от соотнощения добавленного 

глицерина к содержанию навоза КРС в субстрате аппроксимируется следующим 

выражениям: 

− при температуре брожения 50°С: 

1482,35037,454,00228,0 23 +⋅+⋅−⋅= ГГГQ  при R2=0,9996; (1) 

− при температуре брожения 45°С: 

7149,25407,33698,00143,0 23 +⋅+⋅−⋅= ГГГQ  при R2=0,9985; (2) 

− при температуре брожения 40°С: 

34,1124,33101,00118,0 23 +⋅+⋅−⋅= ГГГQ  при R2=0,9985, (3) 

где Q – выход биогаза, см3/час; Г – содержание глицерина в субстрате по 

отнощению к содержанию навоза КРС, %. 

Графические зависимости максимального выхода биогаза от соотношения 

добавленного сырого глицерина к содержанию навоза КРС в субстрате, 

построенные по выражениям (1)-(3), приведены на рис. 2. 

При использовании в качестве косубстрата сырого глицерина, 

эффективность производства биогаза увеличивается на 200-915% в зависимости от 



температурного режима брожения и объема добавленного глицерина. 
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Рис. 2. Генерация биогаза на лабораторной установке в метантенке  

объемом 30 л при загрузке 3,5 кг навоза КРС, коэффициенте загрузки - 0,5 
 

Суточные объемы произведенного очищенного биогаза с содержанием 

метана 60,5% и теплотой сгорания 31,8 МДж/м3 и процент их использования для 

полезных целей при сбраживании навоза КРС в бетонном метантенке объемом 100 

м3, утепленном листами минеральной ваты толщиной 60 см, с использованием 

сырого глицерина в качестве косубстрата и без его использования, рассчитаны по 

методикам [2-5] , приведены в табл. 3 . 

Таблица 3 
Суточные объемы произведенного очищенного биогаза с содержанием метана 

60,5% и теплотой сгорания 31,8 МДж/м3 и процент их использования для 
полезных целей 

Сырой глицерин Всего очищенного 
биогаза, м3/сутки 

Использование биогаза для полезных 
целей, % 

Октябрь-апрель Май-сентябрь 
Температура брожения, °С 

мл % к субстрату 40 45 50 40 45 50 40 45 50 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 0 28,5 60 66,4 Произведенного биогаза недостаточно 
для поддержания теплового баланса 



метантенка 
 



Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 1,5 115,7 149,4 191 6,9-
10,7 

11,4-
14,5 

21,0-
23,5 

17,1-
35,1 

19,7-
34,4 

27,5-
39,0 

50 3,0 176 233,4 263 35,4-
38,0 

43,3-
45,3 

42,6-
44,4 

42,4-
54,9 

48,6-
58,0 

47,3-
55,7 

100 6,0 267,9 307,8 346 57,6-
59,3 

57,0-
58,5 

56,3-
57,7 

62,2-
70,4 

61,0-
68,2 

59,9-
66,3 

150 9,0 299,2 334,4 363 62,0-
63,6 

60,4-
61,8 

58,4-
59,7 

66,1-
73,5 

66,0-
70,7 

61,8-
67,9 

 

Без использования в качестве косубстрата сырого глицерина произведенного 

биогаза не хватает даже для поддержания теплового баланса в метантенке. При 

добавлении к субстрату 1,5% и 3,0% сырого глицерина от объема навоза КРС 

процент использования произведенного биогаза для полезных целей возрастает и 

при добавлении 6,0% и 8,8% сырого глицерина от объема навоза КРС достигает 

60-70%. При этом рост выхода биогаза при увеличении добавки сырого глицерина 

с 6,0% до 8,8% от объема навоза КРС приводит к рост процента полезного 

использования биогаза лишь на 1,6-5%, а рост выхода биогаза − 5% при 

температуре брожения 50°С и 10% при температуре брожения 40°С. 

Из рис. 1 видно, что тенденция роста выхода биогаза в зависимости от 

добавленного сырого глицерина может быть условно разделена на три периода. 

Первый период (примерно до 2-2,5% добавленного глицерина) характеризуется 

сравнительно резким ростом выхода биогаза. При втором периоде (от 2-2,5% до 

6,5-7% добавленного глицерина) рост выхода биогаза несколько замедляется. 

Третий период (более 6,5-7% добавленного глицерина) характеризуется при 

добавлении все больших объемов сырого глицерина значительным замедлением 

выхода биогаза. Поэтому при ограниченных ресурсах глицерина рекомендуется 

его добавления в качестве косубстрата в пределах 6,5-7% от массы навоза КРС в 

субстрате. 

 



Выводы 

При использовании в качестве косубстрата отхода производства биодизеля - 

сырого глицерина, рекомендуется добавление его к основному субстрату, которым 

является навоз КРС, в пределах 6,5-7% от массы навоза в субстрате. При этом 

максимальный виход биогаза увеличивается в 5-7 раз. 
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