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Аннотация: В статье приведено обоснование поиска альтернативных 

источников энергии в связи с исчерпыванием традиционных ископаемых 

источников. Указано, что одним из вариантов замены ископаемых источников 

энергии, в частности, природного газа, есть биогаз, причем природа 

образования этих газов идентична. Рассмотрены фазы образования биогаза 

при периодическом способе его производства, отмечены наиболее 

продуктивные и непродуктивные фазы с точки зрения выхода биогаза. 

Отмечено, что производства биогаза наиболее продуктивное при 

логарифмической и стационарной фазах, однако время этих фаз в сравнении с 

фазой отмирания мало, что снижает эффективность периодического способа 

метанового сбраживания биомассы. 
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Abstract: This paper describes the case for the search for alternative energy 

sources due to the exhaustion of traditional fossil fuels. Indicated that replacement of 

one embodiment of fossil energy sources, such as natural gas, biogas has, with the 



formation of these gases nature identical.  We consider the phase of biogas in a batch 

method of production, marked the most productive and non-productive phase from 

the point of view of the yield of biogas. It is noted that the production of biogas most 

productive at logarithmic and stationary phases, however, during these phases in 

comparison with the withering away of the phase is small, which reduces the 

efficiency of batch process for methane fermentation of biomass. 
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Введение. В связи с проблемой нехватки энергоресурсов ведется поиск 

альтернативных видов энергии, которые могли бы не только заменить 

традиционные минеральные виды топлива, но и быть более экологически 

безопасными. Одним из таких видов энергии является биогаз, который 

представляет собой смесь метана, углекислого газа, небольшого количества 

сероводорода и водорода. В качестве сырья для производства биогаза 

используют твердые бытовые отходы, сточные воды, отходы продукции 

растениеводства и животноводства. В зависимости от состава 

перерабатываемого сырья, можно ожидать разного уровня и энергетической 

ценности выхода биогаза. Биогаз образуется в результате метанового брожения, 

происходящего в метантенке, который является составной частью биогазовой 

установки. Биогаз после очистки можно использовать для производства 

электроэнергии, в бытовых целях (для приготовления пищи), для обогрева 

жилых и производственных зданий, в том числе и самых животноводческих 

помещений, сжатый метан в баллонах пригоден в качестве топлива для 

автомобилей и тракторов. 

Анализ последних исследований. Описание этапов и способов 

производства биогаза из разных субстратов показано в [1; 2]. Результаты 

исследований влияния температурного режима метантенка на выход биогаза 

приведены в [3], свойство субстратов  − в [4]. Исследования влияния 

температуры, видов субстратов, перемешивания субстрата на выход биогаза и 

его энергетические характеристики представлены в [5]. Описание этапов 



получения биогаза при периодическом режиме показано в  [5]. 

Результаты исследований. Процессы, происходящие при периодическом 

метановом брожении навоза в метантенке исследовались на биогазовой 

установке в лаборатории биоконверсий органического сырья НУБиП Украины. 

Они полностью согласуются с процессами, возникающими при 

культивировании микроорганизмов в биореакторах. На начальном этапе, после 

добавления нового субстрата, наблюдается лаг-фаза, или фаза привыкания 

микроорганизмов к новым условиям. В метантенк добавляется навозная жижа 

приблизительно 1/3 его объема. Метановые бактерии, что осталась в 

"затравочной" порции субстрата в метантенке, некоторое время привыкают к 

новому субстрату. Процесс привыкания может длиться до 3-4 суток и зависит 

от температурного режима, сырья и др. При добавлении в метантенк 

однотипного субстрата при условии неизменности температурного режима 

время лаг-фазы существенно уменьшается и составляет несколько часов. 

После привыкания бактерий к новым условиям они начинают активно 

расти и размножаться, выделяя при этом большое количество биогаза. Процесс 

переходит в экспоненциальную (логарифмическую) фазу и составляет 4-6 

суток. 

По мере исчерпания питательных свойств субстрата и накопления в нем 

продуктов обмена, скорость роста снижается и процесс переходит в 

стационарную фазу, в которой процессы деления и отмирания бактерий в 

популяции находятся в динамическом равновесии. Время длительности 

стационарной фазы – 1-2 суток. Когда исчерпания питательных веществ в 

субстрате и накопление продуктов метаболизма преодолевают пороговые 

концентрации, начинается фаза отмирания и число бактерий в популяции 

постепенно снижается. Фаза отмирания может занимать достаточно долгий 

промежуток времени, однако с точки зрения производства биогаза она не 

продуктивна, поскольку биогаза при этом выделяется немного.  

Заключение и выводы 

При периодическом сбраживании субстрата производства биогаза 



наиболее продуктивное на конечном этапе логарифмической фазы и при 

стационарной фазе. Однако длительность этих фаз незначительная, что 

определяет низкую эффективность периодического сбраживания субстратов. 
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