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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОБАВКИ ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

Рассмотрены основные проблемы утилизации твердых коммунальных отходов и воз-
можность их использования для получения биогаза. Описана история получения биогаза, пре-
имущества и недостатки использования биогаза. Показано, что для ускорения процесса фер-
ментация органических отходов и получения биогаза с минимальным количеством примесей 
и максимальным содержанием метана используют различные добавки и инокулянты. В качест-
ве таких добавок можно использовать микроводоросли. В Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого разработана технология получения липидов для биодизеля 
из микроводорослей Chlorella sorokiniana. После выделения липидов остается отход – оста-
точная биомасса, которую предлагается использовать в качестве добавки для сбраживания 
отходов. 

Для изучения влияния добавки из остаточной биомассы микроводорослей Chlorella 
sorokiniana подробно описана методика проведения экспериментов, представлена лабораторная 
установка для сбраживания органических отходов с целью получения биогаза и система для опреде-
ления состава биогаза, позволяющая осуществлять контроль газовых компонентов в расчетный 
период времени с учетом относительно небольших эмиссий биогаза. С использованием данных 
установок изучено влияние количества добавки из остаточной биомассы микроводорослей 
Chlorella sorokiniana для сбраживания органических отходов и определено оптимальное соот-
ношение добавки микроводорослей, инокулянта (свежий коровий навоз) и пищевых отходов. 
Данное соотношение обеспечивает максимальный выход биогаза с максимальным содержани-
ем метана (60 %). Представлены технологические схемы сбраживания органических отходов 
с использованием добавок из микроводорослей в промышленных масштабах с применением 
биореактора-метантенка и полигонов твердых коммунальных отходов. 

Ключевые слова: биогаз, полигон твердых коммунальных отходов, микроводоросли, 
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В основах государственной экологической политики Российской Фе-

дерации до 2030 г. в части обращения с отходами предполагается поэтап-
ное введение запрета на захоронение отходов. В настоящее время объем 
ежегодного образования отходов составляет более 50 млн т, из которых 
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93 % захораниваются на полигонах и свалках, состояние многих из кото-
рых не соответствует современным экологическим требованиям [1]. 

При разложении бытовых отходов выделяется биогаз – ценное угле-
водородное топливо (содержащее метан до 60 %), которое можно исполь-
зовать для производства тепловой и электрической энергии [2–4]. Высо-
кое содержание метана в биогазе является причиной многих пожаров на 
полигонах, что приводит к существенному загрязнению окружающей сре-
ды. Использование биогаза значительно сокращает выбросы парниковых 
газов за счет замещения ископаемых энергоносителей, позволяет исклю-
чить выбросы метана (CH4) в атмосферу [5–7].  

Использование биогаза упоминается еще до н.э. в Индии, Персии, 
Ассирии. Научные исследования биогаза и его свойств начались лишь 
в XVIII в. В 1764 г. Бенджамин Франклин описал эксперимент, в котором 
ему удалось поджечь поверхность заболоченного озера. После установле-
ния наличия метана в болотном газе и открытия его химической формулы 
европейские ученые предприняли первые шаги в изучении области прак-
тического применения биогаза. Русский ученый С.В. Попов исследовал 
влияние температуры на количество выделяемого газа. Было установлено, 
что уже при температуре 6 °C речные отложения начинают выделят био-
газ, а с ростом температуры его объемы увеличиваются [8, 9]. 

Биогазовые технологии получили широкое применение во многих 
странах мира, в особенности в Германии. Биогазовые установки перераба-
тывают органические отходы, образующиеся в домохозяйствах и коммер-
ческих предприятиях (навоз и различные сельскохозяйственные отходы) 
[10–12].  

Для России технологии использования твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) для получения биогаза весьма перспективны, так как большин-
ство образующихся бытовых отходов захоранивается на полигонах и для 
них отчуждается около 1 тыс. га земли. Около 50 тыс. га земли занимают 
закрытые полигоны и свалки, на которых только за послевоенный период 
количество накопленных бытовых отходов предположительно составляет 
около 1 млрд т. Ежегодная эмиссия метана со свалок России оценивается 
в размере 1,1 млрд м3. Ежегодно в России образуется до 300 млн т сухих 
органических отходов: из них 250 млн т в сельском хозяйстве, а осталь-
ные 50 млн т – бытовой мусор. В случае их полной переработки можно 
получать более 90 млрд м3 биогаза [13]. 

В России огромный вклад в развитие рационального использования 
полигонов вносят ученые Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Ими разработаны основы обеспечения 
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геоэкологической безопасности объектов размещения ТКО, установлены 
показатели скорости разложения ТКО длительности эмиссий биогаза 
и фильтрата, сроки достижения нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду в условиях умеренно континентального климата: ды-
хательная активность (RI4) – 30 лет, хлорид-ионы – 20 лет, ХПК – 110 лет, 
БПК5 – 70 лет, азот аммонийный – 110 лет [14–17].  

Сложностью использования биогаза полигонов ТКО является необ-
ходимость его очистки, так как в нем содержится более сотни различных 
примесей [18–20]. Для очистки биогаза полигонов ТКО от углекислого 
газа используют адсорбционные методы с использованием дешевых при-
родных пористых материалов на основе цеолитов [21, 22].  

Для ускорения процесса ферментации органических отходов и полу-
чения биогаза с минимальным количеством примесей и максимальным 
содержанием метана используют различные добавки и инокулянты. В ка-
честве таких добавок можно использовать микроводоросли. Получение 
биогаза с добавлением микроводорослей обеспечивает простоту техноло-
гического процесса, низкую стоимость, возможность применения в раз-
личных энергетических установках. При производстве биогаза из микро-
водорослей возникают сложности при организации процесса их биораз-
ложения, так как клеточные стенки микроводорослей трудно разлагаются 
бактериями и вследствие этого уменьшается количество доступных орга-
нических веществ для анаэробного сбраживания и производства биогаза, 
соответственно, снижается энергетический потенциал перерабатываемого 
субстрата, ухудшаются экономические показатели получения биогаза. 
Для обеспечения благоприятных условий при биоразложении микроводо-
рослей применяются различные методы их предварительной обработки: 
физические, химические, ферментативные и др. Это удорожает техноло-
гический процесс получения биогаза, так как требует дополнительных 
затрат. Этих затрат возможно избежать, если использовать остаточную 
биомассу микроводорослей в виде отходов после извлечения ценных ком-
понентов (липиды, пигменты, пектины) для нужд фармакологии, пищево-
го производства [23, 24]. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Вели-
кого разработана технология получения липидов для биодизеля из микро-
водорослей Chlorella sorokiniana. После выделения липидов остается от-
ход – остаточная биомасса, в которой все дорогостоящие операции по 
предварительной дезинтеграции клетки уже произведены. 

Целью данной работы явилось использование остаточной биомассы 
микроводорослей Chlorella sorokiniana в качестве добавки для ускорения 
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процесса ферментации органических отходов и получения биогаза с мак-
симальным содержанием метана.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– провести оценку влияния добавок остаточной биомассы микрово-

дорослей Chlorella sorokiniana (ОБХ) на сбраживание органических отхо-
дов и определить оптимальные добавки, обеспечивающие выход биогаза 
с максимальным содержанием метана. 

– провести экспериментальные исследования эмиссии и состава био-
газа при анаэробном сбраживании композиционных смесей на основе ос-
таточной биомассы микроводорослей Chlorella sorokiniana, инокулянта 
и органических отходов; 

– разработать технологические схемы сбраживания органических от-
ходов с использованием добавок из ОБХ и инокулянта в промышленных 
масштабах.  

Для проведения сравнительного анализа влияния количества добавки 
ОБХ в качестве добавки для сбраживания органических отходов была 
создана лабораторная установка для получения биогаза (рис. 1), состоящая 
из термобокса, в который помещались биореакторы емкостью 1 л каждый. 
В качестве биореакторов использовались пластиковые банки с завинчи-
вающейся крышкой из полиэтилена низкого давления, который является 
материалом, химически стойким к действиям кислот, щелочей, растворов 
солей, минеральных масел и т.п.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки: 1 – биореакторы; 2 – газовые 
счетчики; 3 – газовые линии; 4 – емкости для сбора биогаза; 5 – термобокс;  
6 – сигнальные провода; 7 – блок управления газовыми счетчиками;  
                                   8 – информационно-аналитический комплекс 
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Методика проведения экспериментов заключалась в следующем: 
в биореакторы 1 загружаются смеси, состоящие из органических отходов, 
инокулянта и остаточной биомассы микроводорослей для ускорения про-
цессов анаэробного сбраживания и образования биогаза. Затем биореак-
торы заливаются водой и для создания анаэробного режима разложения 
органических веществ продуваются инертным газом. Для определения 
эмиссии биогаза биореакторы подключаются к газовым счетчикам 2 с ис-
пользованием газовых линий 3. Образующийся биогаз собирается в емко-
сти 4. Биореакторы помещаются в термобокс 5 с постоянной температу-
рой (Т = 35 °С), характерной для мезофильного режима брожения. Биоре-
акторы должны оснащаться дополнительными газовыми линиями 
с возможностью подключения газоанализатора для периодического кон-
троля состава биогаза. Для предотвращения образования плавающей кор-
ки содержимое биореакторов ежедневно перемешивается. Средняя про-
должительность испытаний лабораторных образцов-добавок составила 
28 сут. Для удаленного контроля процессов биоразложения и слежения за 
экспериментом в реальном времени используется информационно-ана-
литический комплекс, который состоит из персонального компьютера 8, 
соединенного с блоком управления газовыми счетчиками 7, получающим 
от них данные при помощи сигнальных проводов 6. 

В качестве инокулянта используется свежий коровий навоз, отбирае-
мый на ферме, содержание животных на которой соответствует санитар-
но-ветеринарным требованиям. Состав смеси пищевых отходов принима-
ется по данным исследований АКХ им. Памфилова (табл. 1) [25]. 

Таблица 1 

Усредненный состав пищевых отходов 

Наименование Доля в составе, % 
Картофель и его очистки 40 

Другие овощи 23 
Фрукты 22 

Мясо, колбасы 4 
Кости (говяжьи, куриные и др.) 4 

Рыба, рыбные кости 3 
Хлеб и хлебопродукты 2 
Молочные продукты 1 
Яичная скорлупа 1 

 

При использовании биореакторов крайне важно было разработать ме-
тодику определения состава биогаза, позволяющую осуществлять кон-
троль газовых компонентов в расчетный период времени с учетом относи-
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тельно небольших эмиссий биогаза. Для этого была разработана схема 
измерений компонентного состава биогаза непосредственно в биореакто-
ре (рис. 2) с использованием портативного газоанализатора GA2000. Важ-
ной особенностью при выполнении измерений было исключение попада-
ния кислорода в биореактор.  

 

Рис. 2. Схема подключения и измерений компонентного состава биогаза с использованием  
газоанализатора GA2000: 1 – биореактор; 2, 3 – трехходовые краны; 4 – двухходовой  
                  кран; 5 – газовый счетчик; 6, 7 – газовые мешки; 8 – газоанализатор 

Перед началом измерения перекрывался двухходовой кран 4. Затем 
трехходовые краны 2, 3 переводились в положение, открывающее сброс 
в вытяжную систему и мешок с инертным газом 7 в целях продувки газовой 
линии газоанализатора. После продувки краны 2, 3 переводились в другое 
положение, перекрывающее сброс в вытяжную систему и газовый мешок 7. 
Затем включался компрессор газоанализатора, и биогаз из биореактора про-
качивался через газоанализатор. Биогаз, прошедший через газоанализатор, 
попадал обратно в биореактор, что позволяло производить измерения много-
кратно, не изменяя тем самым компонентный состав биогаза. 

Закладку в биореакторы рассчитывали по органическому углероду, 
который определяли при прокаливании образца. Максимальное общее со-
держание органического углерода в композиционной смеси органосодер-
жащих субстратов на литровый биореактор должно быть не менее 5 г и не 
более 30 г. 

Для определения массы навесок добавок, закладываемых в биореак-
тор, использовали формулу 

 1
1=  10 000,

(100 – ) (100 – )

x
 y

D W
⋅  

⋅
 (1) 
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где х1 – содержание органического углерода в добавке из пищевых отхо-
дов, г; y1 – фактический вес закладываемой в биореактор исходной био-
массы из пищевых отходов, г; W – влажность биомассы, %; D – содержа-
ние неорганического углерода (зольность), %. 

Для закладки в биореактор использовали 4 г пищевых отходов по ор-
ганическому углероду. Влажность добавки составила = 32,3 %.W  Содер-

жание неорганического углерода (зольность) = 7 %.D   
Фактическая масса пищевых отходов, закладываемых в биореактор, 

составила 

1

4
=  10 000 = 13,7 г.

(100 – 7) (100 – 68,7)
y ⋅  

⋅
 

Аналогично рассчитывались массы добавок из ОБХ и инокулянта 
(навоз). Для определения оптимальной добавки из ОБХ для анаэробного 
сбраживания использовали различные смеси для закладки в биореакторы 
№ 1–4 (табл. 2). 

Композиционные смеси загружали в биореакторы во влажном со-
стоянии в пересчете на органический углерод и снимали показатели по 
выходу биогаза и процент содержания в нем метана при различных соот-
ношениях добавок из микроводорослей в течение 28 дней (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние содержание композиционных смесей из ОБХ  
на выход биогаза и содержания в нем метана 

Номер 
био-
реак-
тора 

ОБХ, 
г/% 

Пищевые 
отходы, 
г/% 

Инокулянт, г/% Эмиссия биогаза 
за 28 дней, л 

Содержание метана 
в составе биогаза, 

% 
по органическому углероду 

1 4/50 – 4/50 0,700 60,0 
2 4/33,3 4/33,3 4/33,3 0,760 58,3 
3 2/25 2/25 4/50 0,530 60,0 
4 – – 4/100 0,100 18,1 
5 – 4/50 4/50 0,170 45,1 

 

Из табл. 2 видно, что наибольший удельный выход биогаза (0,530 л) 
достигается в композиционном составе при соотношении ОБХ (25 %) +  
+ инокулянт (И) (50 %) + пищевые отходы (25 %) по органическому угле-
роду. Содержание метана составляет 60,0 об. %. Поэтому нами рекомен-
дуется именно этот состав добавок из ОБХ для ускорения процессов ана-
эробного сбраживания.  
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Для получения биогаза из органических отходов и добавок из ОБХ 
в промышленных масштабах нами предлагается анаэробное сбраживание 
в биореакторах (метантенках) (рис. 3) и на полигонах ТКО (рис. 4). Для 
этого в биореактор подаются органические отходы, инокулянт, ОБХ и во-
да. Данная смесь сбраживается в течение длительного времени (обычно 
30 сут) при температуре 30–37 °С. В процессе анаэробного сбраживания 
образуется биогаз и компост.  

 

Рис. 3. Технологическая схема сбраживания органических отходов в биореакторе 
(метантенке) с использованием добавок из ОБХ и инокулянта для получения биогаза 

с максимальным содержанием метана 

При использовании ОБХ в качестве со-субстрата для сбраживания 
органических отходов необходимо проводить внесение добавок из ОБХ 
и инокулянта в тело полигона вместе с отходами (см. рис. 4). Для даль-
нейшего использования биогаза предлагается проводить его очистку от 
примесей и получать энергию из чистого метана. 

 

Рис. 4. Технологическая схема сбраживания органических отходов на полигонах ТКО 
с внесением добавок из ОБХ и инокулянта с дальнейшей очисткой биогаза  

для получения энергии из метана 

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 
1. Изучено влияние добавки из остаточной биомассы микроводорос-

лей Chlorella sorokiniana (ОБХ) в качестве со-субстрата для сбраживания 
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органических отходов и определено оптимальное соотношение: ОБХ 
(25 %) + инокулянт (И) (50 %) + пищевые отходы (25 %) по органическо-
му углероду. Данное соотношение обеспечивает максимальный выход 
биогаза с максимальным содержанием метана (60 %). 

2. Разработаны технологические схемы сбраживания органических 
отходов с использованием добавок из ОБХ и инокулянта в промышлен-
ных масштабах с применением биореактора-метантенка, где в процессе 
анаэробного сбраживания образуются биогаз и компост. 

3. Предложено использовать добавки из ОБХ и инокулянта (навоза) 
для ускорения сбраживания органических отходов на полигонах ТКО, при 
этом получать биогаз с максимальным содержанием метана. Рекомендо-
вано проводить внесение добавок из ОБХ и инокулянта в тело полигона 
вместе с отходами. 
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V. Zhazhkov, N. Politaeva, A. Chusov, V. Maslikov 

INTENSIFICATION OF PROCESSES OF OBTAINING BIOGAS  

WITH THE USE OF AN ADDITIVE FROM MICROALGAE 

In the article the main problems of utilization of municipal solid waste and the possibility of its 
use for biogas production are discussed. The history of biogas production, advantages and disad-
vantages of using biogas are described. It is shown that various additives and inoculants are used to 
accelerate the process of fermentation of organic waste and to obtain biogas with a minimum amount 
of impurities and a maximum content of methane. Microalgae can be used as such additives. In Peter 
the Great St. Petersburg Polytechnic University a technology was developed for producing lipids for 
biodiesel from Chlorella sorokiniana microalgae. The waste remained after the release of lipids is a 
residual biomass which is proposed to be used as an additive for waste fermentation. 

To study the effect of the additive from the residual biomass of microalgae Chlorella 
sorokiniana, an experimental procedure is described in detail, a laboratory installation for the fermen-
tation of organic waste in order to obtain biogas and a system for determining the composition of 
biogas is presented, which makes it possible to control gas components in a calculated period of time, 
taking into account relatively small emissions of biogas. Using these installations, the effect of the 
amount of additive from the residual biomass of microalgae Chlorella sorokiniana for the fermenta-
tion of organic waste was studied and the optimal ratio of microalgae additive, inoculant (fresh cow 
dung) and food waste was determined. This ratio provides the maximum biogas yield with the maxi-
mum methane content (60%). Technological schemes for the fermentation of organic waste with the 
use of microalgae additives on an industrial scale with the use of a digester bioreactor and landfills for 
municipal solid waste are presented. 

Keywords: biogas, municipal solid waste landfill, microalgae, anaerobic digestion, bioreactor, 
digester. 
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