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Объект исследования – цех по производству сухого обезжиренного молока Клецкого филиала ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат». Цель исследования – разработать проект технического задания на внедрение АСУ 
энергопотреблением. Предложено выделить в составе АСУ энергопотреблением следующие подсистемы: ото-
пления; энергопотребления; горячего водоснабжения; вентиляции и кондиционирования; освещения.

Архитектура подсистем:
1. Нижний (полевой) уровень – уровень сбора информации включает в себя дискретные и аналоговые датчи-

ки, располагаемые на соответствующих технологических участках.
2. Средний уровень – уровень сбора и обработки информации представлен микропроцессорными контрол-

лерами. Канал связи между уровнями – RS-485, который предусматривает, что два устройства будут обмениваться 
информацией. Контроллеры выполняют заданную алгоритмическую обработку информации с датчиков нижнего 
уровня; осуществляют информационный обмен с интеллектуальными устройствами – исполнительными меха-
низмами по каналу связи RS-485;

3. Уровень устройства сбора и обработки информации (УСПД). Учитывая, что микропроцессорные контроллеры 
будут установлены на удаленных друг от друга технологических участках, обмен данными с микропроцессорны-
ми контроллерами предлагается выполнять по беспроводному каналу связи GSM/GPRS.

4. Уровень автоматизированного рабочего места – инженера – энергоменеджера, представлен персональным 
компьютером. Учитывая отдаленность цеха от заводоуправления, предлагается обмен данными с УСПД осущест-
влять по интерфейсу Ethernet.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУБСТРАТА  
ДЛЯ БИОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА «ЛЕБЕДЕВО»

ENERGY ESTIMATION OF SUBSTRATE FOR BIOGAS COMPLEX “LEBEDEVO”

С. С. Кучур, А. Д. Шинкевич
S. Kuchur, A. Shinkevich

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

kuchur@iseu.by
Belarusian State University, ISEI BSU,  

Minsk, Republic of Belarus

Исследования субстрата (биологического сырья), применяемого для производства биогаза на биога-
зовом комплексе (БГК) «Лебедево» с целью его потенциальной энергетической эффективности проведено 
в лаборатории биогазовых технологий кафедры энергоэффективных технологий МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
БГУ. Проведен расчет концентрации в субстрате сухого вещества; сухого органического вещества; летучих 
жирных (органических) кислот.

Результаты исследования позволяют рассчитывать микробную нагрузку с целью поддержания стабиль-
ности процесса анаэробного сбраживания; оптимизировать режимы эксплуатации БГК.

Studies of the substrate (biological raw materials) used for the production of biogas on the biogas complex 
(BGK) “Lebedevo” for the purpose of its potential energy efficiency was carried out in the laboratory of biogas 
technologies of the Department of Energy Efficient Technologies at the ISEI BSU. The concentration in the substrate 
is calculated: dry matter; dry organic matter; volatile fatty acid (organic) acids.

The results of the study allow: to calculate the microbial load in order to maintain the stability of the process of 
anaerobic digestion; Optimize the operating modes of BGK.
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Лабораторные исследования проведены по следующим видам биологического сырья: навоз – коровы (удале-
ние навоза транспортером); навоз – бычки (удаление навоза транспортером); навоз – коровы (навоз с соломой); 
навоз – бычки (навоз с соломой); навоз – коровы (жидкая фракция); навоз свиной (жидкая фракция).

Для проведения исследования использовалось лабораторное оборудование: весы электронные аналити-
ческие Ohaus PA214C; шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ; муфельная печь SNOL 8,2/1100; магнитная мешалка 
C-MAG HS 7; микропроцессорный рН-метр рН-150МП.

Исследования проведены в соответствии со следующими техническими нормативно-правовыми актами: 
расчет концентрации сухого вещества – в соответствии с DIN- 12880; расчет концентрации сухого органического 
вещества – в соответствии с DIN-12879; расчет концентрации летучих жирных (органических) кислот – в со-
ответствии с DIN 380409-7; расчет концентрации аммонийного азота – в соответствии с методикой Deutsches 
Biomasseforschungszentrum gemeinnutzige GmbH (DBFZ). Лабораторные исследования по каждой пробе выполня-
лись с 3-х кратным повторением. Цель: повысить точность расчетов, минимизировать значение статистической 
ошибки эксперимента. Результаты исследования приведены в таблице.

Как следует из таблицы, концентрация сухого органического вещества для различных видов биологического 
сырья отличается до 12 %. В соответствии с ТКП 17.02.05-2011 «Порядок расчета экономической эффективности 
биогазовых комплексов», выход биогаза от навоза КРС составляет 0,250–0,340 м3/(кг ОСВ). При этом нет раз-
бивки на конкретные виды сырья, в частности, от метода уборки навоза.

Таблица – Результаты исследования субстрата для производства биогаза

Наименование биологического сырья Концентрация 
сухого вещества, %

Концентрация сухого 
органического 
вещества, %

Концентрация летучих 
жирных кислот, мг/кг

навоз – коровы (удаление навоза 
транспортером) 12,45 91,71 1721

навоз – бычки (удаление навоза 
транспортером) 11,62 80,62 2202

навоз – коровы (навоз с соломой) 12,46 88,51 1246

навоз – бычки (навоз с соломой) 19,26 83,46 1820

навоз – коровы (жидкая фракция); 14,38 88,47 1093

навоз свиной (жидкая фракция); 4,53 76,61 1663

Результаты исследования позволяют оценить энергетическое качество субстрата и провести расчет выхо-
да метана и биогаза в целом; рассчитывать микробную нагрузку с целью поддержания стабильности процесса 
анаэробного сбраживания; оптимизировать режимы эксплуатации БГК применительно к условиям конкретных 
животноводческих комплексов.
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Произведен анализ влияния влажности древесного топлива на его низшую теплотворную способность. 
Установлена зависимость увеличения теплотворной способности при снижении влагосодержания древесно-
го топлива. Контроль влажности древесного топлива является существенным фактором уменьшения расхода 
древесного топлива и, соответственно, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

The analysis of influence of wood-fuel humidity on his calorific value was carried out. This dependence is 
demonstrating that calorific value increases at decrease of wood-fuel humidity, and shows it is necessary to control 
humidity level for high calorific value, low-fuel consumption and emissions of pollutants into the air correspondently.


