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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ МЕЗОФИЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

Аннотация: по мнению автора, в настоящее время мир столкнулся с двумя 

проблемами – это управление отходами и энергетический кризис. Эти про-

блемы можно преодолеть путем анаэробного сбраживания отходов, где от-

ходы преобразуют в биогаз. Для получения биогаза в качестве исходного сырья 

могут быть использованы отходы сельского хозяйства. 
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В настоящее время становятся актуальными исследования, проводимые в 

области альтернативной энергетики, где биогаз является перспективным направ-

лением в области мировой энергетике. 

Самыми распространенными источниками получения биогаза являются 

сельскохозяйственные отходы, а именно – отходы животноводства и растение-

водства. С каждым годом увеличивается число фермеров, проявляющих интерес 

и готовых инвестировать в анаэробную обработку органических отходов, имею-

щихся на их фермах (сточные воды, навоз, растительные остатки). Помимо этого, 

в отличие от солнечной и ветровой энергии, биомассы рассматривается в каче-

стве одного из будущих самых известных возобновляемых источников энергии, 

поскольку может быть гарантировано непрерывное производство и хранение 

энергии. 

В ходе выполнения исследований, была проведена обработка данных лабо-

раторных экспериментов и выполнен их анализ для выявления эффективных па-

раметров анаэробного сбраживания при различных температурах. 
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Эксперименты проводились на животноводческих отходах. Был изучен про-

цесс газообразования животноводческих отходов при мезофильном режиме. 

При данном режиме, процесс выделения газа во многих образцах происхо-

дил более продуктивно, так как уже на первых днях начинался процесс первич-

ного и вторичного газообразования. 

В субстрате содержащем козий навоз, процесс метанообразования начался 

на 9 день, продолжался три дня, с 12 дня выход газ начал снижаться, а на 18 – 19 

дни полностью прекратился процесс. В субстрате – козий навоз, процесс метано-

образования начался с 7 дня. На 8 день он достиг 25 мг и на следующий день 

начал опускаться и на 11 день достиг нуля, то есть процесс метанообразования 

закончился. Выделение газа в субстрате, содержащий козий навоз, наблюдался с 

10 дня и продолжался до 17, при этом наблюдалось на 14 день пик процесса, что 

составило 40 мл. Затем газ начал опускаться и в 18 и 19 день закончился оконча-

тельно процесс. В субстрате, с наличием свиного навоза (3.1), процесс выделения 

газа наблюдался с 5 по 12 день и продолжился с 14 по 15, после произошло об-

разование вакуума. 

Процесс метанообразования, в субстрате с биомассой – свиной навоз, про-

исходил с 5 по 12 день, при этом в 7 и 8 дни достигал отметки 40 мл выделения 

газа. После, выделения газа закончилось и не происходило никаких процессов, 

но на 18 день образовался вакуум. 

Мы пришли к следующим выводам, что наиболее продуктивными субстра-

тами, где происходило достаточное выделение газа, на протяжении проведения 

исследования являются следующие состав субстратов: 1.1 – козий навоз; 1.3 – 

козий навоз;3.1 – свиной навоз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при анаэробном сбраживании 

важную роль играет температура культуральной среды, а также рост и функцио-

нирование микробов, ответственных за анаэробное брожение. Этот процесс мо-

жет происходить во всех температурных условиях между 10–60°С. 
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Однако результаты данного эксперимента показывают, что скорость броже-

ния значительно возрастает с понижением температуры, но также они зависят от 

вида субстратов. 
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