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УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИСАДКИ ДЛЯ АНАЭРОБНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ 

СУБСТРАТА В БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ
(В качестве образца для исследования был применён 

сферментированный субстрат - ферментат из биогазовой станции
«Energetika Kněžice, s.r.o.»)

Во время лабораторных опытов мы определяли ориентировочную выработку 
биогаза при анаэробной ферментации образцов ферментационных остатков из 
биогазовой станции «Energetika Kněžice, s.r.o.» без присадок и с присадками. 
Анаэробная ферментация является биотехнологией, которая делает 
возможной и ускоряет биодеградацию и рециклацию природных структур 
растительного или животного происхождения на основании деградабильного 
мезофильного или термофильного процесса. При добавлении присадок, то 
есть энзиматических, или в общем биологически активных средств можно на 
этот процесс оказать позитивное воздействие и увеличить выработку биогаза 
или метана.

Порядок установления выхода биогаза
Для поставленных образцов ферментационных остатков, то есть ферметатов в 
мезофильных условиях (температура процесса 42°C), определялись выработка 
биогаза и его химический состав. В лабораторных опытах образцы биогаза 
были тестированы в малых установках с объёмом 1 л. Комплект ферменторов в 
подогреваемой водяной бане. Каждый ферментор имеет свой газовый 
коллектор, служащий для считывания выхода биогаза. Только для иллюстрации 
приводим оборудование лаборатории на рисунках от 1 до 7.

Рис. 1: Малые лабораторные ферменторы Рис. 2: Малые лабораторные газовые
с объёмом 1 литр. коллекторы с объёмом 3 литра.
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Рис. 3: Большие лабораторные Рис. 4: Газомеры для больших
ферменторы ферменторов

Рис. 5 и 6: Анализаторы газа AIR LF и Dräger X-am 700,

Данные малые устройства служат для грубой оценки выработки биогаза и 
других свойств смеси разных субстратов, продовольственных отходов, отходов 
с бойни, фитомассы энергетических культур, компоста, фугата и
нейтрализирующих средств для снижения кислотности анаэробно 
обрабатываемой смеси органических субстратов и разных энзиматических и 
бактериальных присадок для оказания воздействия на ход процесса. Для 
анализа возникающего биогаза применяем анализатор AIR LF, с помощью 
которого можно измерять концентрацию C02 и CH4, а при необходимости и O2. 
Параллельное или уточняющее измерение можем реализовать анализатором
газа Dräger X-am 700, который, кроме ранее упомянутых газов измеряет и 
концентрацию H2S. Одновременно В ЛАБОРАТОРИИ в нашем распоряжении 
имеется пара больших реакторов с объёмом 100 л, служащих для проведения 
сравнительных измерений метаногенеза. Смеси, испытанные с 
положительными результатами в малых ферменторах, потом в случае 
потребности заверяются в этих больших лабораторных ферменторах. Большие
ферменторы с объёмом 100 л не были применены для тестирования образцов
ПРИСАДКИ GASBACKING.
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Разумеется, большой реактор лучше моделирует условия, приближенные к 
производственным. Позволяет лучше оптимизировать состав ферментационной 
смеси, лучше контролировать ход процесса и наблюдать за влиянием рабочей 
температуры. Однако для подавляющего большинства задач и проверки 
основных параметров испытываемого субстрата достаточны лабораторные 
ферменторы с объёмом 1 л.

1 – стеклянный бачок 3 л
2 – плита основания
3 – резиновый шланг для подачи 
биогаза
4 – водяной бак
5 – удерживаемый биогаз

Рис. 7: Схема водяного приёмника 
для улавливания биогаза
(1 секция)

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА 
ПРИСАДКИ GASBACKING В СУБСТРАТЕ БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ
«KNĚŽICE» НА КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВЫРАБОТКИ БИОГАЗА

Заказчиком были поставлены образцы ПРИСАДКИ GASBACKING. Отвоз баков 
с субстратом из биогазовой станции «Kněžice» мы обеспечили сами. Это был
сферментированный материал из биогазовой станции (БГС), ферментат. Для 
контрольного испытания были применены три комплекта испытательных 
ферменторов с объёмом 1 литр, один с необработанным субстратом, в таком 
состоянии, как он выходит из биогазовой станции, второй обработанный 
препаратом GASBACKING с концентрацией 0,05 г на литр, а третий 
обработанный препаратом GASBACKING с концентрацией 0,07 г на литр 
субстрата.

Для обеспечения более точной дозировки препарат GASBACKING был 
разбавлен:

- для дозировки 0,05 г на литр было растворено 5 г продукта в 100 мл воды; 
потом дозировался 1 мл подготовленного раствора на литр субстрата

- для дозировки 0,07 г на литр было растворено 7 г продукта в 100 мл воды; 
потом дозировался 1 мл подготовленного раствора на литр субстрата

Продолжительность испытания: Как правило, должно продолжаться 50 дней, в 
случае легко разлагаемых субстратов допускается продолжительность 30 дней.
Однако в нашем случае уже через 25 дней была выработка биогаза 
минимальна, и поэтому испытание было завершено.

Как было указано выше, испытание было проведено в малых ферменторах с 
объёмом 1 л в трёх комплектах с двумя ферменторами в каждом комплекте
(всего 6 ферменторов)
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Дозирование комплекта ферменторов №:
1 1a   2a    1 л ферментат из БГС    KO, контроль, без присадки
2 3a   4a    1 л ферментат из БГС + 0,05 г присадки GASBACKING в 1 кг
3 5a   6a    1 л ферментат из БГС + 0,07 г присадки GASBACKING в 1 кг

Рецептура разбавления для дозировки приведена в таблице 1.

Табл. 1: Рецептура концентрации присадки при лабораторных испытаниях LB/17-/09, 
биогазовой станции «Kněžice» + Gasbacking

Вариант Препарат Дозировка 1 л Разбавление

0,05г/1кг 5 г препарата разбавить в 100 мл воды. - дозировать 1 мл1 Gasbacking

50г/1т

Вариант Препарат Дозировка 1 л Разбавление

0,07г/1кг 7 г препарата разбавить в 100 мл воды. - дозировать 1 мл2 Gasbacking

70г/1т

Убыль сухого остатка и органического сухого остатка до и после анаэробной обработки 
зарегистрирована в таблицах 2 и 3.

Табл. 2: Сухой остаток до и после анаэробной обработки

pH Вес (г)
Материал

Дата 
закладки

Номер

тара
брутто 

1
брутто 

2

Сухой 
остаток

Сухой 
остаток 
среднее 
значение

завершения высуш.
перед. 
суш.

после 
суш. % %

БГС «Kněžice» + 
присадка Gasbacking
ферментат «Kněžice» 8,62 9.11. 8 72,36 254,78 80,26 4,33 4,20

ферментат «Kněžice» 8,62 9 76,85 287,96 85,42 4,06

Завершение 
испытания

4.12.

1a 8,8 218 72,2 198,65 76,5 3,40 3,40

2a 8,9 215 72,61 224,33 77,78 3,41

3a 9,2 207 91,1 195,66 94,55 3,30 3,34

4a 9,3 205 82,45 194,23 86,23 3,38

5a 9,3 214 80,15 174,32 83,21 3,25 3,22

6a 9,3 210 69,58 189,99 73,42 3,19
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Табл. 3: Органический сухой остаток - (сгораемые вещества) до и после анаэробной 
обработки

Вес (г)
Органич.

сухой 
остаток

Органич.
сухой 

остаток 
среднее 
значение

зола
Зола 

среднее 
значение

Материал Дата Номер

Тара 
стаканчи

ка

брутто 1 
до сгиж.

брутто 2 
после 
сгиж.

% % % %

Начало испытания LB/17/09 - БГС «Kněžice» + присадка Gasbacking

ферментат
«Kněžice»

10.11. 14 19,487 22,639 21,564 53,63 54,21 51,88 48,55

ферментат
«Kněžice»

15 19,514 20,995 20,183 54,79 45,21

Завершение 
испытания

5.12.

1a 15 19,512 21,521 20,509 50,34 49,67 49,66 50,33

2a 16 20,894 23,281 22,111 49,00 51,00

3a 17 19,186 21,102 20,226 45,71 46,14 54,29 53,86

4a 18 20,090 22,452 21,352 46,58 53,42
5a 19 19,932 21,861 20,951 47,14 47,80 52,86 52,20

6a 20 19,504 21,545 20,556 48,45 51,55

Весовая убыль материала во время испытания указана в таблице 4, суточная и 

аккумулированная выработка биогаза без присадки на рисунках 1 и 2.

Табл. 4:  Весовая убыль материала в отдельных реакторах

Ферментат БГС «Kněžice» + присадка Gasbacking   Дата: 9. 11. - 4. 12. 2009
Срок удержания: 26 дней
Номер испытания: LB/17/09

Вес бутыли
Сухой остаток 

смеси

Брутто 
начало

Брутто 
конец

Убыль Убыль

(%)

Образец 
ферментат + 

присадка 
Gasbacking

Реактор
pH-

начало
pH-

конец

(г) (г) (%) начало конец

Убыль
% 

сухого 
остатка 
смеси в 
конце 

испытан
ия

Убыль сухого 
остатка 

смеси в % в 
конце 

испытания из
100% 

основания

KO 1a 8,6 8,8 1084,8 1075,6 9,2 0,85 4,2 3,4 0,8 19,05

KO 2a 8,6 8,9 1084,0 1074,9 9,1 0,84 4,2 3,41 0,79 18,81

0,05г 3a 8,6 9,2 1085,7 1072,9 12,8 1,18 4,2 3,3 0,9 21,43

0,05г 4a 8,6 9,3 1085,4 1072,3 13,1 1,21 4,2 3,38 0,82 19,52

0,07г 5a 8,6 9,3 1083,2 1070,6 12,6 1,16 4,2 3,25 0,95 22,62

0,07г 6a 8,6 9,3 1086,2 1073,2 13,0 1,20 4,2 3,19 1,01 24,05
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Рис. 1: Суточная продукция биогаза, лабораторные ферменторы без присадки и с присадками

Рис. 2: Аккумулированная выработка биогаза, лабораторные ферменторы без присадки и с 
присадками

Выработка биогаза, увеличение выработки биогаза, концентрация метана в 
испытательных образцах в цифровом выражении привеедены в таблицах от 5 до 7.
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Суточная выработка биогаза в лабораторных ферменторах ферментат биогазовой 

станции «Kněžlce» + присадка Gasbacklng

В
ы

р
а

б
о

т
к

а
 б

и
о

га
з

а
(м

л
. 
д

е
н

ь
-

1
)

время (день)

K0-ферментат 1a

ферментат + 0,05г присадки Gasbacking 3a

ферментат + 0,07г присадки Gasbacking 5a

KO-ферментат 2a

ферментат + 0,05г присадки Gasbacking 4a

ферментат + 0,07г присадки Gasbacking 6a

Аккумулированная выработка биогаза ферментат

биогазовой станции «Kněžice» + присадка Gasbacking
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Табл. 5: Результативные средние концентрации метана в образцах

KO 0,05г GB 0,07г GBФерменторы с 
заполнением CH4 CH4 CH4

Средние величины % 43,6 49,9 52,2

Табл. 6: Выработка биогаза и метана в процессе испытания в л.кг -1 сухого остатка

KO 0,05г GB 0,07г GB

Выработка биогаза в процессе 
испытания л.кг -1 сухого остатка

227,1 264,3 265,2

Выработка метана в процессе 
испытания л.кг -1 сухого остатка

99,0 131,9 138,3

Табл. 7: Увеличение выработки биогаза и метана во время испытания при 
сравнении контрольного образца с образцами с присадками в %

KO 0,05г GB 0,07г GB

Увеличение выработки биогаза 
во время испытания в (%)

0 16,38 16,77

Увеличение выработки метана 
во время испытания в (%)

0 33,23 39,7

Заключение

Во время контрольного испытания по сравнению с контролем увеличилась 
выработка биогаза и метана с применением присадки GASBACKING. 
Увеличение выработки биогаза в случае дозировки 0,05 г присадки
GASBACKING в 1 кг ферментата – 16,38 %, а в случае дозировки 0,07 г –
16,77%, практически почти одинаковый, увеличение выработки является
незначительным. Зато увеличение продукции метана в случае дозировки 0,05 г 
присадки GASBACKING в 1 кг ферментата – 33,23 %, а в случае дозировки 0,07 
г – 39,7%. В общем, существенно увеличивается выработка метана, что 
является позитивным с энергетической точки зрения при применении биогаза 
для производства электроэнергии в когенерационной установке.
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