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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА БИОГАЗА ОТХОДОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в настоящее время отходы животноводства являются од-

ними из крупнейших мировых источников возобновляемой энергии и имеют зна-

чительный потенциал для расширения производства тепла, электроэнергии и 

топлива для транспорта. Изучение влияния различных видов отходов с целью 

определения выхода биогаза при анаэробном сбраживании, позволяет принять 

оптимальное параметры будущих биогазовых установок. 
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В настоящее время биогаз является наиболее перспективным газообразным 

топливом. Исходным сырьем для получения биогаза могут служить сельскохо-

зяйственные отходы, которые можно найти практически в любой местности, где 

развито сельское хозяйство. В нашей стране расположено большое количество 

сельскохозяйственных угодий, выделяющие достаточное количество отходов 

жизнедеятельности, которые хорошо подходят для работы в биогазовых установ-

ках [1; 2]. 

Исследование предполагало определить влияние различных видов суб-

страта на выход биогаза. В качестве исходного сырья мы использовали сельско-

хозяйственные отходы домашних хозяйств (гусиный и куриный пометы, навоз 

свиней, коров, овец, коз). 

Для получения биогаза применялись следующие материалы и оборудова-

ние: колба 250 мл, термостат, органическая масса. 
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Чтобы получить правильную консистенцию для переработки, навоз необхо-

димо разбавить водой. Вода использовалась водопроводная отстоянная [4; 5]. 

После разбавления водой навоз отстаивался в емкости для того, чтобы при-

сутствующие в навозе мелкие камни и песок оседали. В колбу была загружена 

измельченная биомассу, каждый слой немного посыпают гумусовой почвой, за-

тем заливают теплой водой в соотношении 1:1 по объему, что должно соответ-

ствовать общей концентрации твердых веществ 8 – 11% по массе. Биомасса не 

должна доходить до верха колбы на 5–6 см. Колба была плотно закрыта резино-

вой пробкой с отводной стеклянной трубкой и резиновым баллоном для сбора 

образовавшегося газа. Все образцы были помещены в два термостата при раз-

личных температурах (40 С° и 60 С°) [3; 6], для определения оптимальной тем-

пературы для сбраживания субстов. 

В результате проведенных исследований наибольший выход биогаза наблю-

дался у субстратов, содержащих смесь животных и растительных отходов. 
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