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Введение 

Одной из ключевых проблем современного общества является проблема 

отходов. Ежегодно в мире на свалки отправляются миллиарды тонн отходов, а 

перерабатывается лишь незначительная их часть. Парадоксальность этой 

ситуации еще больше ввиду того, что отходы, а особенно, органические, 

являются по сути вторичными ресурсами и крупнейшими альтернативными 

источниками энергии.  

В современной литературе и нормативной документации роли биогенных 

методов переработки органических отходов уделяется недостаточное внимание. 

Также существенной проблемой в данной сфере является однобокий подход к 

технологиям биогенной переработки: одни ученые «ратуют» за биогазовое 

направление, другие – за зоогенную переработку отходов. Но в единую 

взаимосвязанную систему эти направления, как правило, не сводятся. 

В качестве комплексного решения данной проблемы на базе Санкт-

Петербургского горного университета разрабатывается 

биогазвермитехнологическое направление. Его сущность – создание 

специальных биогазвермитехнологических буртов в рельефных понижениях 

(например, отработанных карьерах), в которых послойно складируются 

органические отходы, затем заселяется поголовье дождевых компостных 

червей, перерабатывающих отходы в биогумус, а для дегазации создается сеть 

горизонтальных коллекторов с последующей аккумуляцией метановоздушной 

смеси. 

 

 



1. Биогаз и биогазвермитехнология 

Процессы разложения органических отходов с получением горючего газа и 

его использованием в быту известны давно: в Китае их история насчитывает 5 

тыс. лет, в Индии – 2 тыс. лет. Природа биологического процесса разложения 

органических веществ с образованием метана за прошедшие тысячелетия не 

изменилась. Но современные наука и техника создали оборудование и системы, 

позволяющие сделать эти «древние» технологии рентабельными и 

применяемыми не только в странах с теплым климатом, но и в странах с 

суровым континентальным климатом, например в России. 

Биогаз плохо растворим в воде, состоит из метана (55-85%) и углекислого 

газа (15-45 %), могут быть следы сероводорода. Его теплота сгорания 

составляет от 21 до 27,2 МДж/м 3 . При переработке 1 т свежих отходов 

крупного рогатого скота и свиней (при влажности 85 %) можно получить от 45 

до 60 м 3  биогаза, 1 т куриного помета (при влажности 75%) – до 100 м 3  

биогаза. По теплоте сгорания 1 м 3  биогаза эквивалентен: 0,8 м 3  природного 

газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг бензина, 1,5 кг дров (в абсолютно сухом состоянии), 3 

кг навозных брикетов. Биогаз, как и природный газ, относится к наиболее 

чистым видам топлива [1]. 

Получение биогаза из органических отходов имеет следующие 

особенности:  

- осуществляется санитарная обработка сточных вод (особенно 

животноводческих и коммунально-бытовых), содержание органических 

веществ снижается до 10 раз;  

- анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и 

активного ила приводит к минерализации основных компонентов удобрений 

(азота и фосфора) и их сохранению (в отличие от традиционных способов 

приготовления органических удобрений методами компостирования, при 

которых теряется до 30-40 % азота); 

- при метановом брожении высокий (80-90 %) КПД превращения энергии 

органических веществ в биогаз;  



- биогаз с высокой эффективностью может быть использован для 

получения тепловой и электрической энергии, а также в двигателях 

внутреннего сгорания; 

- биогазовые установки могут быть размещены в любом регионе страны и 

не требуют строительства дорогостоящих газопроводов. 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно 

конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию 

газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, 

применение которых, в свою очередь, позволит существенно снизить 

производство минеральных удобрений, на получение которых расходуется до 

30 % электроэнергии, потребляемой сельским хозяйством. 

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в развитых и 

развивающихся странах, повышение их эффективности и рентабельности 

внесли значительные изменения в переориентировку этих технологий от только 

энергетических к экологическим и агрохимическим (производство удобрений), 

особенно при переработке разнообразных органических отходов. Очевидно, это 

является решающей альтернативой для получения биогаза. В последние годы 

биогазовые технологии были детально оценены в Дании, которая стала первой 

страной, успешно продемонстрировавшей коммерческие биогазовые заводы по 

переработке отходов животноводства и других сельскохозяйственных отходов 

для получения тепловой и электрической энергии. Вклад биогаза в 

энергетический баланс страны составляет 12 %. 

К производству биогаза относится также получение лендфилл-газа или 

биогаза из мусорных свалок. В настоящее время во многих странах создаются 

специальные обустроенные хранилища для твердых бытовых отходов (ТБО) с 

целью извлечения из них биогаза, используемого для производства 

электрической и тепловой энергии.  

Для широкого распространения биогазовой технологии особое значение 

имеют следующие факторы:  

- стоимость установки;  



- удельная производительность;  

- полнота переработки сброженной массы и биогаза в наиболее ценные 

продукты по сравнению с исходным сырьем;  

- эффективность в решении задач, связанных с охраной окружающей 

среды;  

- высокая эксплуатационная надежность и простота обслуживания.  

Стоимость установки в значительной степени определяется простотой ее 

технологической схемы и отсутствием в ней уникальных компонентов. На 

современном этапе развития биотехнологии важное значение приобретает 

интенсификация процесса метанового сбраживания и снижение за счет этого 

капитальных и эксплуатационных затрат.  

Опыт внедрения биоэнергетических установок за рубежом 

свидетельствует об ускоренном развитии этого направления. Примерами 

соответствующих технических решений могут служить установки модульного 

типа, разработанные фирмами Швеции, Германии, Финляндии, выполняемые 

на основе горизонтальных цилиндрических реакторов с продольными 

мешалками. Другое направление в реакторостроении представляют крупные 

вертикальные метантенки, собираемые на месте.  

Несмотря на то, что биогазовый реактор вносит наибольшую единичную 

долю в стоимость всей установки, затраты на него, как правило, не превышают 

30% всех затрат на биоэнергетическую установку. Вследствие этого более 

существенным является увеличение скорости переработки и связанное с этим 

уменьшение объема реактора, что позволит обеспечить необходимый 

экономический эффект раньше, чем произойдет существенное уменьшение 

затрат на комплектующее оборудование, входящее в состав биоэнергетической 

установки или значительное сокращение его номенклатуры в связи с 

существенным упрощением установок.  

Биогазвермитехнологический бурт на основе отработанного карьера (рис. 

1) перерабатывает до 200 кг отходов крупного рогатого скота и производит в 

сутки до 10-12 м 3  биогаза и до 200 л жидких удобрений.  



 
Рис. 1. Модель-схема биогазвермитехнологического бурта на базе 

отработанного карьера 

 

Автономность работы такого бурта может быть достигнута при условии 

ежедневной переработки не менее 500 кг отходов с влажностью 85 %.  

Сравнительный анализ выхлопных газов, полученных на работающем с 

номинальной мощностью биогазбензоэлектрогенераторе при сжигании в нем 

последовательно бензина и биогаза, показал, что при сжигании биогаза 

содержание СО в 45 раз меньше, углеводородов в 30 раз меньше, оксидов азота 

в 1,5 раза меньше, чем при сжигании бензина.  

Оптимальный расход биогаза на производство 1 кВт∙ч электрической 

энергии (220 В, 50 Гц на биогазбензоэлектрогенераторе АБ-4Т/400-М2 (БГ)) 

составил 0,55-0,6 м 3 /ч [1]. 

Оптимальный расход биогаза при эксплуатации газовой ИК-беспламенной 

горелки мощностью 5 кВт составил 0,8-1 м 3 /ч. Менее мощный вариант 

биогазвермитехнологического бурта (созданный для фермерских нужд) 

способен перерабатывать до 1 т отходов в сутки и производить до 40 м 3  

биогаза, который используется для получения электрической (80 кВт∙ч/сут.) 

или тепловой энергии (0,14 Гкал/сут.) и до 1 т жидких удобрений.  

Стоимость исходных отходов крупного рогатого скота в Ленинградской 

области составляет 1000-2000 руб./т, а рыночная цена произведенных 



удобрений (по месту производства) - уже 90 000 руб./т [4]. Расход удобрений на 

1 га в зависимости от выращиваемых культур составляет 1-3 т. Собственные 

потребности в энергии на поддержание термофильного (52-53°С) процесса 

составляют 30 %. Срок эксплуатации модуля – не менее 10 лет. 

 

2. Вермитехнологический компонент 

Вермитехнология – система организационно-технологических 

мероприятий по культивированию дождевых компостных червей на разных 

субстратах в конкретных экологических условиях, обработке и применению 

копролита и биомассы червей в сельском хозяйстве. Вермикультура -популяция 

дождевых компостных червей (vermis - в переводе с латинского - черви) вместе 

с сопутствующими микроорганизмами в конкретном органическом субстрате.  

Ежегодно на земле образуется около 230 млрд. тонн сухого органического 

вещества (листьев, стеблей, плодов, ягод, корнеплодов и т.д.), содержащего все 

необходимые пищевые компоненты (белки, жиры, углеводы, минеральные 

соли, витамины, ферменты, биологически активные вещества и т.д.) и 

накопившего в себе энергию в десятки раз большую, чем дает сжигание за год 

всех видов топлива. Вся эта растительная органическая масса падает на почву и 

здесь достается микроорганизмам и почвенным животным, тогда как на долю 

людей и наземных животных из этого количества перепадает не более 10 %. 

Это знание делает биотехнологию прогнозируемой и перспективной на 

неопределенно длительный период времени. Процесс переработки 

органических отходов с использованием дождевых червей стал называться 

вермикультивированием, а полученный продукт – вермикомпостом или 

биогумусом. Характерной чертой этой биотехнологии является возможность 

переработки червем широкого ассортимента органических отходов: навоз всех 

видов животных, помет, осадки очистных сооружений, отходы 

сельскохозяйственного и горноперерабатывающих производств. Существуют 

несколько основных способов получения биогумуса с помощью 

вермитехнологии, применяемых в разных странах (табл. 1) [3].  



Таблица 1 

Сравнительная характеристика способов получения биогумуса 

Способ 
вермико
мпостир
ования 

Описание способа Преимущества Недостатки 

Грядны
й 

Вермикомпостная смесь 
размещается в виде гряд, 
сверху накрывается тканью 
для предотвращения 
избыточного облучения 
дождевых червей 
ультрафиолетовыми лучами. 
Может использоваться в 
регионах с более суровым 
типом климата - если 
вермикомпостирование 
осуществляется в 
специальных помещениях 
(рис. 2а) 

Технологическая 
универсальность; 
позволяет 
разработать 
технические 
средства, 
обеспечивающие 
приготовление 
субстрата, его 
доставку, 
формование 
основных гряд и 
распределение 
подкормки, а также 
переработку 
вермикомпоста 

Низкая 
скорость 
переработки 
вермикомпо
ста 
дождевыми 
червями 

Туннель
ный 

Конвертируемые 
компоненты помещаются в 
невысокие пленочные 
теплицы, куда в дальнейшем 
заселяются черви. 
Применяется при 
промышленном 
производстве биогумуса 

Высокая скорость 
переработки 
вермикомпоста, 
универсальность 
при промышленном 
внедрении 

Высокая 
стоимость 
производств
а 

Транше
йный 

Необходимо использование 
дренажного материала 
(гравий, синтетические 
капсулы, ветки кустарников 
или деревьев), которым 
выстилается дно 60-
сантимитровой по глубине 
траншеи (рис. 2б) 

Низкая стоимость 
производства, 
технологическая 
простота 
применения 

Низкая 
скорость 
переработки 
вермикомпо
ста 
дождевыми 
червями, 
большая 
зависимость 
от 
агроклимати
ческих 
условий 
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Грядный способ вермикомпостирования         Траншейный способ     
вермикомпостирования 

Рис. 2. Способы вермикомпостирования 
 

Очень важным моментом при вермикомпостировании является 

поддержание оптимальных параметров (табл. 2) [3]: 
 

Таблица 2 

Оптимальные параметры вермикомпостирования 

Наименование показателя Значение 

Температура воздуха + 18-20ºС 

Температура субстрата + 28-30ºС 

Влажность воздуха 50-55 % 

Влажность субстрата 60-70 % 

pH субстрата 7,3-7,6 

соотношение азота N к углероду C 30:1 

Срок до заселения червей 7-10 дней 

 

При недостаточном питании рост и развитие червей сильно замедляется, 

они гибнут. Быстрое размножение дождевых червей, неприхотливость их к 

условиям питания и содержания, быстрый прирост биомассы и высокое 

содержание белков в их теле побудили ученых разработать способы 



промышленного разведения червя для народнохозяйственных нужд. Основные 

физиологические параметры дождевых компостных червей представлены в 

таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 

Основные физиологические характеристики дождевых компостных 

червей Eisenia foetida 

Физиологический параметр Значение 

Длина, см 8-10 

Масса, г 1-1,2 

Продолжительность жизни, лет 10-15 

Плодовитость 1 особи, шт./год 1200-1500 

Компонентный состав: 

вода, % 

сухой материал, % 

жир, % 

белок, % 

зола, % 

 

85 

15 

1 

9 

0,8 

 

3. Потенциал вермитехнологии в обеспечении экологической 

безопасности 

На базе Горного университета и МГУ им. Н.П. Огарева была проведена 

серия опытов, целью которых было получение биогумуса с наибольшей 

продуктивностью. В результате был получен вариант вермикомпоста, 

состоящий из навоза крупного рогатого скота (КРС), дефеката (использованной 

в сахарном производстве смеси извести с щебенкой + остатки от сахарной 

свеклы), садовой земли и лиственного опада. 

Навоз КРС – сложный капиллярно-пористый материал, межклеточное 

пространство которого заполнено водой с малым содержанием сахарозы. В 



свежем навозе КРС содержание сухих веществ колеблется от 10 до 20 %, pH 

смещен в кислую сторону [3]. 

Навоз КРС смешивают с дефекатом в соотношении 3:1 по объему для 

нейтрализации среды до получения кислотности, равной pH 7,3-7,6, что 

является оптимальным для обитания навозных червей. Дефекат – смесь щебня с 

известняком, которые используются для перетирания сахарной свеклы в 

сахарном производстве.  

В пробах дефеката, поступивших на анализ в Федеральное 

государственное учреждение «Государственный центр агрохимической службы 

«Мордовский», установлено содержание (табл. 3): 

 

Таблица 3 

Основные физико-химические показатели дефеката 

№ Наименование показателей Показатель 

1 Содержание суммы углекислого кальция 
и углекислого магния в перерасчете на 
СаСО 3 , % 

75 

2 Содержание влаги, % 25 

3 Содержание общего азота, % 0,5 

4 Содержание общего калия, % 0,4 

5 Содержание общего фосфора, % 0,6 

6 Содержание органического вещества, % 35 

 

Анализы проведены в соответствии с ТУ 18 РСФСР 570-74 и ГОСТ 26715-

85 – ГОСТ 26718-85. 

Внесение садовой земли в равных пропорциях к объему смеси оптимально 

для жизнедеятельности навозного червя. Для повышения пористости вносят 

наполнитель, например лиственный опад, 15-20 % в пропорциях от объема 

последней полученной смеси. Если пропорция будет составлять менее 15 %, то 



ухудшается воздушный режим внесения лиственного опада, если более 20 %, то 

снижается качество компостосодержащего субстрата. 

Способ осуществляется следующим образом:  

1. Приготовление исходного компостосодержащего субстрата. Навоз 

КРС смешивают с дефекатом в соотношении 3:1 по объему. 

2. Перемешивание садовой земли в равных пропорциях по отношению к 

полученной смеси 

3. Внесение органического наполнителя - лиственного опада в 

пропорциях 15-20 % от объема последней полученной смеси 

В качестве наполнителя для сравнения также использовали резаную 

солому и опилки. Далее в компостосодержащий субстрат вносят навозных 

червей Eisenia foetida по нормативам 10-12 шт. на 1 л смеси. Биогумус 

подсушивают, просеивают и используют для выращивания культурных 

растений. 

Полученный биогумус был исследован на предмет содержания 

органического вещества в различных субстратах после вермикультивирования.  

Как показали результаты вермикультивирования (табл. 4), в опытных 

субстратах (№№2-5) повышение органического вещества по сравнению с 

контролем. Соотношение гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК) на 

оптимальном уровне. 

В пробах биогумуса установлено следующее содержание основных 

индикаторных химических показателей (табл. 5). Анализы проведены в 

соответствии с ГОСТ 26712-85 - ГОСТ 26718-85. 

Полученный биогумус был апробирован на редисе сорта «Жара», который 

выращивался в течении 25 дней (табл. 6). 

Из таблицы 6 видно, что оптимальным соотношением компонентов для 

получения наибольшей биопродуктивности обладает субстрат №3, т.е. 

оптимальным составом будет обладать смесь, состоящая из садовой земли, 

навоза КРС, дефеката и лиственного опада в заданных пропорциях. 

 



Таблица 4 

Химический анализ различных видов вермикомпостов 

№ Состав смеси 
(соотношение 

компонентов, %) 

Содержание органического вещества на % 
на сухую почву 

ГК:ФК 

Общий 
углерод 

ГК ФК 

1 Садовая земля 
(контроль) 3,70 2,72 0,67 4,06 

2 Садовая земля + 
(дефекат + навоз 

КРС) (50+50) 
4,88 2,51 0,74 3,39 

3 Садовая земля + 
(дефекат + навоз 

КРС)+лиственный 
опад (50+50+10) 

4,73 2,45 0,77 3,18 

4 Садовая земля + 
(дефекат + навоз 

КРС)+резаная 
солома (50+50+10) 

4,62 2,53 0,71 3,56 

5 Садовая земля + 
(дефекат + навоз 

КРС)+опилки 
(50+50+10) 

5,43 2,49 0,72 3,46 

 
Таблица 5 

Основные химические показатели биогумуса 

Кислотность (pH) 
солевой суспензии 

 

Азот общий 
 

Калий общий 
 

Фосфор общий 
 

% на сухой продукт 
 8,06 

 
0,84 1,62 

 
1,41 

  

В качестве органического наполнителя используют лиственный опад из 

лесной или пригородной зоны. Лиственный опад из городской зоны 

нежелателен ввиду большого содержания в нем свинца, ртути и других 

тяжелых металлов. Навозные черви поглощают эти вещества и переводят их в 

калойдную форму. Однако в дальнейшем при изменении условий хранения 

полученного биогумуса, калойдная форма может трансформироваться, тем 

самым произойдет резкое ухудшение качества биогумуса. Создание данной 



смеси осенью является оптимальным, т.к. затраты на сбор лиственного опада в 

это время года минимальны. 

 

                                                                                                 Таблица 6  

Экспериментальные исследования различных видов 

вермикомпостов 

№ Состав смеси 
(соотношение 

компонентов, %) 

Средняя масса 
корнеплода редиса, 

г 

Диаметр корнеплода 
редиса, мм 

1 Садовая земля (контроль) 9,27 24,88 
2 Садовая земля + (дефекат 

+ навоз КРС) (50+50) 11,97 28,31 

3 Садовая земля + (дефекат 
+ навоз КРС)+лиственный 

опад (50+50+10) 
13,31 29,33 

4 Садовая земля + (дефекат 
+ навоз КРС)+резаная 

солома (50+50+10) 
12,73 28,69 

5 Садовая земля + (дефекат 
+ навоз КРС)+опилки 

(50+50+10) 
12,93 28,49 

 

По сравнению с известными решениями предлагаемый способ позволяет 

повысить интенсивность процесса переработки органических отходов и 

уменьшить затраты на производство биогумуса. 

В зависимости от геоэкологических условий вермикомпостирование 

проводят различными способами. В районах с тёплым, мягким климатом 

червей чаще всего содержат на площадках под открытым небом, с холодным - в 

помещениях, теплицах, плёночных тоннелях и пр.  

В естественных условиях обитания на видовой состав и численность 

дождевых червей влияет тип почвы. На пастбищах в суглинках, легких 

суглинистых и супесчаных почвах численность червей была максимальной и 

составляла до 450 особей/м 2 . В глинистых почвах значительно меньше (до 230 

особей/м 2 ), а в кислых - наименьшей (25 особей/м 2 ). Такая особенность 

должна учитываться и при создании искусственных условий 



вермикультивирования (особенно при вермитехнологической рекультивации 

карьеров, отвалов, хвостохранилищ). 

 

4. Анализ возможностей биогазвермитехнологии в условиях г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Одним из главных богатств Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 

ресурсном отношении являются всевозможные строительные материалы. При 

этом их добыча сопряжена с целым рядом проблем, одной из которых является 

их рекультивация после завершения разработки. Однако даже такую, на первый 

взгляд, неприятную проблему можно решать с получением значительного 

положительного побочного эффекта: на базе начальной стадии рекультивации 

карьерные выемки рассматривать как каркас для создания биогазовых буртов. 

На базе Горного университета разработана модель бурта, 

предназначенного для вермитехнологической (основанной на переработке 

органических отходов в удобрение с помощью дождевых компостных червей) 

рекультивации карьеров строительных материалов с применением биогазовой 

технологии. Полученную при этом энергию можно использовать не только для 

нужд самого предприятия, но и обеспечивать ей близлежащие объекты 

производства или дома.  

Для выработки биогаза необходимо заложить бурт мощностью не менее 10 

метров (рис. 3, 4). Рациональная схема почвенного бурта, в котором будет 

использоваться биогазвермитехнология, имеет вид:  

В качестве субстрата для заполнения бурта предлагаем использовать 

легкоразлагаемую органическую фракцию отходов. Разложение этих отходов 

завершается в течение 2-4 лет, что вполне удовлетворяет времени хранения 

грунта, а также способствует ускорению процесса образования биогаза. Как 

легкоразлагаемые органические отходы можно использовать древесные и 

волокнистые материалы, такие как кора, опилки, стружка, сено, листва, солома, 

пищевые отходы и т.п. 

 



 
Рис. 3. Схема почвенного бурта, предназначенного для 

вермитехнологической рекультивации почвенного массива 

 

 
Рис. 4. Модель почвенного бурта для применения 

биогазовермитехнологии 

 

Для дегазации предпочтительнее создать сеть горизонтальных 

коллекторов. Горизонтальные системы для сбора биогаза должны быть 

размещены в поверхностных слоях на глубине 2-4 м. Трубопровод лучше всего 

изготавливать из полиэтилена высокой плотности. Минимальный диаметр 

используемых труб составляет 100 мм. При заглубленном расположении трубы 

закладываются в вырытые в слое субстрата траншеи глубиной не менее 900 мм 

и обсыпаются гравием или песком слоем до 500 мм. Затем траншея вновь 

закладываются слоем субстрата. Минимальный наклон горизонтальных 



трубопроводов составляет 4 угловых градуса в пределах участка бурта, и 1 

градус за его пределами. 

В унифицированном виде принципиальная схема сбора и использования 

биогаза при таком подходе представлена на рисунке 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Предлагаемая схема сбора и использования биогаза 

 

В качестве перспективного варианта, особенно в условиях Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, является применение различных видов 

ТБО в качестве органического слоя в бурте. Существенная часть фракций ТБО 

повсеместно представлена различными органическими материалами. 

Основными группами среди них являются пищевые остатки, бумага и 

древесные отходы. В среднем доля органических фракций ТБО составляет 

около 65%. Удельная теплота сгорания их составляет 1480 ккал/кг. На 

территории России ежегодно образуется более 130 млн. м3 (или 26 млн. тонн) 

твёрдых бытовых отходов, из них перерабатываются промышленными 

методами только 3,5%, а остальные вывозятся на полигоны и свалки, часто 
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несанкционированные. Используя формулу для расчёта энергетического 

потенциала [1]: 

 

                                           ..
..

туq
mqПЭ ×

=
                                                      (1) 

где Э.П. - энергетический потенциал;  

q - удельная теплота сгорания топлива;  

m - масса топлива;  

..туq  - удельная теплота сгорания условного топлива (каменный уголь с q = 

7000 ккал/кг) 

получим, что энергетический потенциал органических фракций ТБО 

составляет 3573142 тонн условного топлива. 

Энергетический потенциал органической фракции ТБО, при переработке в 

автономном биоэнергетическом модуле (БИОЭН-1), являющегося прототипом 

используемого модуля при биогазвермитехнологии определяется по формуле 2: 

 

( )[ ] ( )[ ]чкВтmmчкВтmmПЭ ⋅××+−⋅××+= 8085,03,08085,0..     (2) 

 

Ежегодно в Санкт-Петербурге накапливается до 5800 тыс. м3 бытовых 

отходов, их энергетический потенциал, рассчитанный по выше указанной 

формуле, составляет примерно 159420 тонны условного топлива. 

Особенно эффективным этот вариант является при использовании 

органических отходов животноводческих комплексов. Так, из навоза одной 

коровы можно получить в сутки до 4,2 м3  биогаза. Энергия, заключенная в 

одном м3  биогаза, эквивалентна энергии 0,6 м3  природного горючего газа, 0,74 

л нефти, 0,65 л дизельного топлива, 0,48 л бензина. При применении биогаза 

экономятся также мазут, уголь, электроэнергия и другие энергоносители. 

Внедрение биогазовых установок улучшает экологическую обстановку на 



животноводческих фермах, птицефабриках и на прилегающих территориях, 

предотвращаются вредные воздействия на окружающую среду. 

В таблице 7 приведены суммарные сведения о поголовье 

сельскохозяйственных животных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

[5]: 

 

Таблица 7 

Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области всех категорий  

(на 1 июля 2015 года; голов) 

Сельскохозяйственные животные Хозяйства всех категорий 
Крупный рогатый скот 3312700 
Лошади 63220 
Свиньи 2816200 
Козы 227370 
Овцы 329500 
Птица 55621760 

 

При переводе этих данных на цифры  по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области можно получить показатели, приведенные в таблице 8. 

 

Таблица 8  

Показатель количества отходов животноводства в хозяйствах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (т/сут) 

Сельскохозяйственные животные Хозяйства всех категорий 
Крупный рогатый скот 96730,84 
Лошади 935,66 
Свиньи 21403,12 
Козы 1182,32 
Овцы 1713,4 
Птица 13905,44 

 

Выход биогаза обычно подсчитывается в литрах или кубических метрах на 

килограмм, сухого вещества, содержащегося в навозе. В таблице 9 показаны 



значения выхода биогаза на килограмм сухого вещества для разных видов 

сырья после 10-20 дней ферментации. 

 

Таблица 9  

Выход биогаза и содержание в нем метана при использовании разных 

типов сырья 

Тип сырья Выход газа 
(м3 на килограмм сухого 

вещества) 

Содержание метана 
(%) 

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 
Сточные воды, 
фекалии 

0,310-0,740 70 

 

Исходя из имеющейся информации, на основе были выполнены расчеты 

потенциального выхода биогаза из сельскохозяйственных отходов, 

образующихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 

результаты приведены в таблице 10: 

 

Таблица 10  

Потенциальный выход биогаза из сельскохозяйственных отходов, 

образующихся на территории Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Тип отходов Количество отходов 
(т/сут.) 

Выход биогаза (м3/кг) 

Навоз КРС 9673,084 2418271 
Свиной навоз 2140,312 727706,08 
Птичий помет 1390,544 431068,64 
Конский навоз 93,566 18713,2 
Овечий навоз 171,34 51402 
Козий навоз 118,232 35469,6 
Всего 13587,078 3682630,52 

Выводы 



В представленной работе представлен вариант повышения 

энергетического потенциала региона и снижения экологической нагрузки за 

счет применения вторичных ресурсов (на примере органических отходов). 

Достигнуты следующие основные результаты: 

1) проанализированы возможности применения биогазвермитехнологии в 

условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2) рассчитан предполагаемый экономический эффект от внедрения 

инновационной биогазовой установки как для Санкт-Петербурга, так и для 

Ленинградской области; 

3) спроектирована схема установки для получения биогаза из 

органического слоя для получения дешевой тепловой энергии при 

вермитехнологической рекультивации карьеров строительных материалов. 
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