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Abstract. The aim of the work is to increase the yield of biogas and the generation of electricity in biogas
plants through the combined fermentation of cattle manure with extruded wheat straw and slaked lime. To
achieve this goal, the following tasks were solved: the biogas yield from cattle manure with pellets of
extruded wheat straw was determined without the use of slaked lime; when fermenting manure and pellets of
extruded straw with different amounts of lime before extrusion, during extrusion and after extrusion with
periodic loading of the bioreactor. The biogas volume was measured using the Krivoruchko method. To carry
out the experiment, we used plastic bags (fermenters), a device for sealing the bags, a pH meter, and a
calibrated cylinder. A seed was added to the calculated amount of biomass at the rate of 1 part of the sample
to 4 parts of the seed, air was displaced from the fermenter and the hole was hermetically sealed. After that,
the bag was placed in a thermostat at 37.5°C for 35 days. The volume of the bags was measured every seven
days. On the basis of the experimental studies, the dependence of the biogas yield depending on the
concentration, as well as the method of adding a solution of slaked lime in straw (before, during, after
extrusion) was determined. The most significant research result is that the optimal ratio of straw extruded
together with lime as a cosubstrate will increase the output of biogas and electricity by more than 60%.
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Rezumat. Scopul lucrării este de a crește producere de biogaz și generarea de energie electrică în instalațiile de
biogaz prin fermentarea în comun a gunoiului de grajd de bovine cu paie de grâu extrudată și var stins. Pentru a
atinge acest obiectiv, s-au rezolvat următoarele sarcini: s-a determinat producția de biogaz din gunoiul de grajd
de bovine cu pelete de paie, de grâu extrudată fără utilizarea varului stins; la fermentarea gunoiului de grajd și a
peletelor de paie extrudate cu cantități diferite de var înainte de extrudare, în timpul extrudării și după extrudare
cu încărcare periodică a bioreactorului. Volumul de biogaz a fost măsurat folosind metoda Krivoruciko. Pe baza
studiilor experimentale, dependența producției de biogaz de pretratarea paiului cu o soluție de var stins de
diferite concentrații, precum și metoda de adăugare a unei soluții de var stins în paie (înainte, în timpul, după
extrudare) a fost determinată. Noutatea subiectului ales constă în utilizarea tratamentului chimic al paiului în
combinație cu extrudarea. În timpul extrudării, se efectuează prelucrări termochimice suplimentare. Avantajul
utilizării peletelor de paie de grâu extrudat este că astfel de materii prime sunt mai bine transportate sau
depozitate într-un depozit. Peleții sunt recomandabili pentru funcționarea continuă a instalațiilor de biogaz,
deoarece deșeurile agricole sunt sezoniere. Semnificația rezultatelor cercetării constă în faptul că utilizarea
paiului extrudat împreună cu varul ca co-substrat va crește producția de biogaz și electricitate cu mai mult de
60%.
Cuvinte-cheie: biogas, substrat, cattle manure, lime, dry organic matter, extruded straw, biogas plant, methane
fermentation.
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Повышение выхода биогаза и электроэнергии при сбраживании навоза
крупного рогатого скота путем оптимального добавления извести к экструдированной соломе
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Аннотация. Целью работы является повышение выхода биогаза и выработки электроэнергии на
биогазовых установках за счет совместного сбраживания навоза крупного рогатого скота с
экструдированной соломой пшеницы и гашеной известью. Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи: определялся выход биогаза из навоза крупного рогатого скота с пеллетами
экструдированной соломы пшеницы без применения гашенной извести; при сбраживании навоза и
пеллет экструдированной соломы с различным количеством извести до экструзии, во время экструзии и
после экструзии. На основе использования метода динамического программирования определялся
оптимальный вариант загрузочного сырья. Измерение объема биогаза проводилось по методу
Криворучко. Для проведения опыта использовались полиэтиленовые пакеты (ферментеры), устройство
для запайки пакетов, pH-метр, калиброванный цилиндр. К рассчитанному количеству биомассы
добавлялась затравка из расчета 1 часть пробы до 4 частей затравки, вытеснялся воздух из ферментера и
герметично запаивалось отверстие. После этого пакет помещался в термостат при температуре 37,5°С на
35 суток. Измерение объема пакетов проводилось через каждые семь дней. На основе проведенных
исследований определен оптимальный вариант предварительной обработки соломы раствором гашенной
извести разной концентрации (до, во время, после экструзии). Новизна выбранной темы состоит в
оптимизации химической обработки соломы в сочетании с экструзией. При экструзии проходит
дополнительная термохимическая обработка. Преимущество использования пеллет экструдированной
соломы пшеницы заключается в том, что такое сырье лучше транспортируется или хранится на складе.
Пеллеты целесообразны для непрерывной работы биогазовых установок, поскольку отходы
сельскохозяйственного производства имеют сезонный характер. Наиболее существенным результатом
исследований является то, что оптимальное соотношение экструдированной совместно с известью
соломы в качестве косубстрата позволит увеличить выход биогаза и электроэнергии более чем на 60%.
Ключевые слова: биогаз, субстрат, навоз КРС, известь, сухое органическое вещество, экструдированная
солома, завод по производству биогаза, метановая ферментация.

LIST OF ABBREVIATIONS

КРС – крупный рогатый скот; СВ – сухое вещество; СОВ – сухое органическое вещество;
VS  летучее твердое вещество.
экологических проблем и имеет глобальную
перспективу для дальнейшего развития. Как
известно, навоз КРС часто используется для
получения
биогаза,
из
которого
вырабатывается электрическая и тепловая
энергия. Однако, вследствие наличия в навозе
большого количества сырой клетчатки, выход
биогаза при его сбраживании с помощью
биогазовых установок относительно низкий.
Поэтому актуальной задачей является
повышение выхода биогаза из навоза КРС за
счет
использования
различных
стимулирующих брожение добавок. Если же
такая стимулирующая добавка является
отходом производства, при этом решается
задача ее утилизации, тем самым улучшается
экологическая ситуация в регионе.

Введение
Мировая ситуация с энергоносителями
характеризуется,
с
одной
стороны,
постоянным ростом цен на ископаемое
топливо, особенно нефть, а с другой уменьшением ее разведанных запасов. По
некоторым
прогнозам,
запасы
нефти
практически иссякнут к 2050 г. В то же время
общее использование энергии человечеством
постоянно растет.
Недостаток ископаемых энергетических
ресурсов в мире приводит к расширению
использования альтернативных источников
энергии. Заменить ископаемые источники
энергии сможет биомасса - экологически
чистое возобновляемое сырье, ежегодные
ресурсы которой на планете значительно
превышают энергетические потребности
человечества.
Поэтому
производство
энергоносителей из биомассы становится
одним из важнейших приоритетов при
решении
энергетических,
а
также

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью повышения выхода биогаза и
выработки энергии на данное время широко
практикуется совместное сбраживание навоза
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КРС с силосом кукурузы. Вместе с тем,
данное сырье можно использовать в качестве
корма для животных и продуктов питания
для
человека.
Среди
альтернативных
источников энергии все большее значение
приобретает получение биогаза из отходов, к
которым относятся навоз, солома, стебли и
тому подобное. В Украине избыток соломы и
стеблей всех культур составляет примерно 20
млн т. Поэтому для повышения выхода
биогаза из навоза КРС целесообразно
использовать
более
дешевое
сырье,
стимулирующее выход биогаза – отходы при
сборе
пшеницы
(солому),
которые
необходимо утилизировать с минимальными
затратами, улучшая при этом экологию.
Солома трудно поддается анаэробному
брожению, поскольку содержит прочный
лигниноцеллюлозный комплекс. Существуют
различные
способы
обработки
лигниноцеллюлозных материалов, которые
делают их доступнейшими для анаэробных
микроорганизмов. Одним из них является
предварительная
химическая
обработка
соломы гашеной известью. Однако на данное
время недостаточно изучены возможности
использования гашеной извести в сочетании с
экструзией соломы для интенсификации
процесса брожения.
Целью работы является повышение
выхода биогаза и выработки электроэнергии
на
биогазовых
установках
за
счет
совместного сбраживания навоза крупного
рогатого скота с экструдированной соломой
пшеницы и гашеной известью. Для
достижения поставленной цели решались
следующие задачи: определялся выход
биогаза из навоза крупного рогатого скота с
пеллетами
экструдированной
соломы
пшеницы без применения гашенной извести;
при
сбраживании
навоза
и
пеллет
экструдированной соломы с различным
количеством извести до экструзии, во время
экструзии
и
после
экструзии
при
периодической загрузке биореактора.

способами делигнификации соломы является
обработка ее перекисью водорода 10% и
NaOH 2% с эффективностью соответственно
89,60% и 84,86%. В работе [3] исследовали
48-часовую предварительную обработку
пшеничной
соломы
Ca(OH)2
7,4%.
Добавление в сочетании с ее измельчением
до размера 1,25, 2, 3 и 10 мм при трех
периодах сбраживания (5, 15 и 30 суток).
Измельчения соломы до размера 3, 2 и 1,25
мм давали выход биометана после 30 суток
брожения между 301 и 335 мл CH4/ч VS
против контрольных 48 мл CH4/ч.
В работе [4] проводилась обработка
соломы проса щелочью (Ca(OH)2, NaOH и
KOH) с концентрацией 1, 2, 3 та 4% щелочи
на 100 г соломы при температуре 52С.
Результаты показали, что наибольший выход
биометана (140 л/кг) был получен при
обработке соломы 2% гидроксидом калия
(КОН), по сравнению с выходом биометана
85 л/кг с необработанной соломы. Несмотря
на тот факт, что более высокая доза щелочи
вызвала усиленное разрушение лигнина,
наблюдалось снижение выхода метана по
сравнению с более низким дозированием
щелочи. В работе [5] сказано, что при
обработке кукурузной соломы KOH 8% было
получено максимальный выход метана,
который был на 31,9% больше, чем без
обработки. При этом более 76% калия
содержалось в субстрате в водорастворимом
виде. А в работе [6] отмечается, что при
обработке пшеничной соломы KOH 6%,
выход биогаза и биометана был на 55% и на
52% выше, чем без обработки. В работе [7]
показано,
что
производительность
метантенка была повышена за счет
ультразвуковой
обработки
пшеничной
соломы в течение 36 ч. после ее
предварительной обработки гидроксидом
калия.
Наблюдалось
значительное
повышение
скорости
биодеструкции,
производства биогаза и биометана. Выход
биогаза составил 570+/-9 мл/г VS, биометана
 306+/-12 мл/г VS. Скорость биодеградации
повышалась на 76%.
Для уменьшения времени метанового
сбраживания
и
увеличение
выхода
биометана, как указано в [8], солома
пшеницы обрабатывалась гидроксидом калия
в концентрации 1%, 3%, 6% и 9% при
температуре окружающей среды. При
предварительной
обработке
6%
КОН
наблюдался лучший выход биогаза и

II. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе [1] исследовалась щелочная
делигнификация
соломы
с
помощью
гидроксида натрия (NaOH). Оптимальные
условия делигненизации и ферментативного
гидролиза были определены как 0,5% NaOH
при 50С в течении 3-5 час. та 15 мкл L
Cellic/г
предварительно
обработанной
соломы при 50С. В работе [2] эффективными
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биометана в размере 258 мл/г VS были
увеличены на 45% и 41% соответственно по
сравнению с необработанной соломой
пшеницы.
В работе [9] описано, что рисовую солому
предварительно
обрабатывали
щелочью
Ca(OH)2 при трех температурных режимов
(5С, 20С та 35С) и разного времени
обработки (1, 2, 3 и 4 суток). Результаты
показали,
что
оптимальное
условие
предварительной обработки для рисовой
соломы составляет 35С в течение 2 суток. В
этом случае максимальный выход биометана
достиг 308 мл/г VS, что на 77,4% выше, чем
при контрольном опыте.
В работе [10] указано, что после
предварительной
обработки
кукурузной
соломы 1,5% Са(ОН)2 при температуре120С
последующее ее совместное сбраживания с
навозом КРС давало выход биометана 0,41
м3/кгVS.
В работе [11] приведены результаты
исследований влияния гидротермальной и
щелочной обработки соломы на ее метановое
сбраживание. Результаты показали, что
накопленный выход биогаза был самым
высоким для после щелочной обработки 2%
Сa(OH)2 (411,1 мл/г VS), что на 24,04% выше
по сравнению с контрольным опытом.
В работе [12] утверждается, что выход
биогаза колебался между 14 і 42% для
соломы пшеницы и 9-33% для соломы проса
после их обработки гашеной известью
Са(ОН)2 в диапазоне загрузки 0-60% Са(ОН)2.
В работе [13] утверждается, что для
увеличения выхода биогаза предварительная
обработка пшеничной соломы КОН дает
лучшие эффекты, чем Са(ОН)2. Однако
обработка 2% КОН в сочетании з 1% Са(ОН)2
дает аналогичный эффекты, как с 3% КОН,
получая накопительный выход биометана
239,8 мл/г и улучшено биоразложение з
56,37% до 66,10%. Уровень выхода
биометана позволяет предположить, что 2%
КОН в сочетании с 1% Са(ОН)2 является
идеальным условием щелочной обработки
пшеничной соломы для осуществления ее
метанового сбраживания.
В работе [14] приведено сравнение
эффективности предварительной обработки
рисовой соломы перекисью водорода (H2O2)
та гидроксидом кальция (Ca(OH)2) в
мезофильных условиях при температуре 37+/1С. Максимальный выход биометана
наблюдался при предварительной обработке

H2O2 концентрацией 0,3% и Ca(OH)2
концентрацией (331,6 мл CH4/г VS та 346,7
мл CH4/г VS соответственно).
Результаты исследований, приведенных в
[15], показали, что биохимическая обработка
рисовой соломы негашеной известью CaO
вместе с жидкой фракцией дигестату
достигала лучшего эффекта среди различных
условий
предварительной
обработки
(раствором аммиака, жидкой фракцией
дигестату, раствором аммиака вместе с
негашеной известью). Выход биометана при
этом составил 274,65 мл/г VS, что на 57,56%
больше, чем в контрольном опыте.
В работе [16] приведены результаты
исследования щелочной обработки рисовой
соломы NaOH в концентрации 3%, 5% і 7%
при температуре 100С, 120С і 140С.
Обработка осуществлялась в автоклаве при
соотношении воды и соломы 8:1 в течение 2
ч. Было установлено, что наивысшая
органическая деградация рисовой соломы
происходит при более высокой температуре и
концентрации NaOH.
В работе [17] приведены результаты
исследований предварительной обработки
рисовой соломы добавлением от 0% до 7%
NaOH
при
температурах
100-200С.
Установлено, что содержание фракций лигнина
и гемицеллюлозы уменьшается с увеличением
температуры и содержания NaOH.
В работе [18] утверждается, что обработка
соломы каустической содой NaOH более
эффективна по сравнению с ее обработкой
аммиаком NH3, горячей водой и паром и
измельчением.
Результаты, приведенные в работе [19],
показали, что в увеличении кумулятивного
выхода биогаза (на 21,4%) щелочная
обработка NaOH была более эффективной,
чем добавление микроэлементов Co, Ni и Se.
После
предварительной
обработки
пшеничной соломы NaOH, как показано в
[20], выход биогаза увеличился на 23%, тогда
как после обработки ее гидролитическими
ферментами – на 14%.
После предварительной обработки 12 г
NaOH/100 г измельченной до размера 2 мм
соломы сахарного тростника, как отмечается
в [21], выход биометана вырос на 11,9% (з
260 до 291 мл CH4/g VS).
Самый высокий выход биогаза с
измельченной рисовой соломы (1 мм),
предварительно обработанной 1% гидроксидом
натрия NaOH при температуре окружающей
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среды в течение 180 мин., в работе [22]
составил 514 л/кг VS-сутки (при 59% CH4).
В работе [23] описаны результаты
исследований предварительной обработки
пшеничной соломы NaOH концентрациями
1%, 2%, 4% та 6%. Установлено, что,
используя 4% NaOH для предварительной
обработки, было получено на 40,0% больше
общего производства биогаза и на 48,1% биометана, чем с необработанной соломой.
Как описано в работе [24], солому
предварительно обрабатывали в течение 1-5 ч.
с помощью 0,5 і 1 моль/л карбоната натрия
(Na2CO3) при 120С, 150С та 180С, в
результате чего получили жидкую фракцию,
содержащую гемицелюлозни сахара и
твердую
фракцию,
преимущественно
содержит целлюлозу. Самый высокий выход
биометана с твердой фракции составил 139,6
мл/г VS после предварительной обработки при
120С 0,5 моль/л Na2CO3 в течение 1 ч., тогда
как с необработанной соломы было только
92,1 мл/г VS. С другой стороны, из жидкой
фракции после предварительной обработки 0,5
моль/л Na2CO3 при 180С в течение 2 ч.
получали максимум 88,2 мл/г VS метана.
Улучшение производства биогаза путем
предварительной обработки соломы 0,25 и
0,5 масс. карбонатом натрия (Na2CO3) при
температуре 90С, 110С и 130С в течение 1,
2 и 3 ч. с последующим метановым
брожением в мезофильном режиме (37С)
исследовано в работе [25]. Повышение
концентрации карбоната натрия существенно
улучшил выход биогаза, тогда как влияние
времени обработки показал меньшее влияние.
Наилучшие результаты были получены
предварительной обработкой 0,5 масс.
карбонатом натрия при 110С в течение 2 ч.,
привели к получению 292 мл CH4/г VS, тогда
как при сбраживании необработанной
рисовая солома выход биометана составил
130 мл CH4/г VS.
Анализ
проведенных
исследований
показывает, что требуется дальнейшее
изучение вопросов интенсификации выхода
биогаза и выработки электроэнергии на
основе сбраживания навоза КРС со
стимулирующими добавками. При этом в
рассмотренных выше работах оценка выхода
биогаза осуществлялась только по данным
экспериментальных исследований без учета
влияния экструзии соломы на выход биогаза.
Кроме того, в работах не показаны

рациональные (оптимальные) соотношения
соломы и гашеной извести, при которых
обеспечивается
максимальный
выход
биогаза,
а,
следовательно,
выработки
электроэнергии.
Одним из подходов к устранению
указанных недостатков является проведение
экспериментальных
исследований
при
периодической загрузке субстратов для
определения оптимального соотношения
соломы и гашеной извести.
III. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение интенсивности метанового
брожения
пеллет
соломы
пшеницы
осуществлялось в зависимости от обработки
раствором Ca(OH)2 разной концентрации (50
кг CaO/т соломы, 100 кг CaO/т соломы, 150 кг
CaO/т соломы), способа замачивания в
растворе Ca(OH)2 (перед экструзией, во время
экструзии, после экструзии).
Замачивания проводилось 5 мин. при
температуре 20° С.
Измерение объема биогаза во всех
опытах
осуществлялось
по
методу
Криворучко.
Для проведения опыта использовались
полиэтиленовые
пакеты
(ферментеры),
устройство для запайки пакетов, pH-метр,
калиброванный цилиндр.
К рассчитанному количеству биомассы
добавляли затравку из расчета 1 часть пробы
до 4 частей затравки, вытесняли воздух из
ферментера
и
герметично
запаивали
отверстие.
К запаянному пакету подвешивали гирю,
а пакет опускали в измерительный цилиндр.
Таким образом определялся первоначальный
объем исследуемого варианта. После этого
пакет
подвешивали
в
термостат
и
выдерживали там при температуре 37,5° С не
менее 35 суток.
Измерение объема пакетов проводили
через каждые семь дней. Объектами
исследований были: солома пшеницы с
Козовского района Тернопольской области
(сухое вещество (СВ) – 86,94%) и затравка
(навоз крупного рогатого скота), которая была
предварительно профильтрована через сито.
Схема технологического приготовления
сырья (соломы пшеницы) для опытов и
определения оптимального соотношения
соломы и гашеной извести изображена на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема технологического процесса приготовления сырья (соломы пшеницы) для
опытов. 1
технологический
вариант
добавления
гашеной извести к соломе (х), при котором
обеспечивается максимальный выход биогаза
и электроэнергии при заданной стоимости
входного
субстрата
(С).
При
этом
предполагается, что добавление извести в
пеллеты
соломы
представляет
собой
управляемый
N-этапный
динамический
процесс, который на каждом (n-м) этапе
характеризуется двумя видами параметров:
параметрами управления mn (объемом
загрузки n-го вида биомассы и извести), а
Gn mn 
также параметрами состояния
(выходом биогаза и электроэнергии на n-м
этапе технологического процесса). В виде
ограничений выступает стоимость входного
субстрата (С).
Конечной
целью
технологического
процесса подготовки входного сырья для БГУ
( W N ) является получение максимальных
объемов биогаза и электроэнергии.
В общем случае задача оптимизации
технологического процесса по подготовке
пеллет из различных видов сырья может быть
представлена следующим образом.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование выхода биогаза при
сбраживании навоза КРС с добавлением
пеллет
экструдированной
соломы
пшеницы и гашеной извести.
Новизна выбранной темы состоит в
использовании
химической
обработки
биомасы в сочетании с экструзией. При
экструзии
проходит
дополнительная
термохимическая обработка. Преимущество
использования пеллет экструдированной
соломы пшеницы заключается в том, что
такое сырье лучше транспортируется на
большие расстояния или хранится на складе
(меньший объем при транспортировке и
меньше площади для складирования).
Пеллеты целесообразны для непрерывной
работы биогазовых установок, поскольку
отходы сельскохозяйственного производства
имеют сезонный характер.
Результаты исследований показали, что
предварительная обработка соломы пшеницы
различной концентрации Ca(OH)2 приводит к
расщеплению
лигниноцеллюлозы,
увеличению выхода биогаза (табл. 1) и
выработки электроэнергии.
Таким образом, на основе полученных
результатов
экспериментальных
исследований
необходимо
найти
из
множества возможных вариантов (Х) такой

1
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Таблица 12
Выход биогаза, м /кг СВ (нормальные условия).
Biogas output, m3/kg dry matter (normal conditions).
Способы обработки соломы
Масса
Day (день)
Straw processing methods
Са(ОН)2,
№
кг/т соломы
п/п
Mass of
7
14
21
28
Са(ОН)2,
kg/t of straw
Пеллеты экструдированной
1 соломы пшеницы
178
0,178
0,186
0,229
0,235
Extruded wheat straw pellets
3

2 Пеллеты экструдированной
соломы с Са(ОН)2 до экструзии
3
Extruded wheat straw pellets with
4 Са(ОН)2 before extrusion
5 Пеллеты экструдированной
соломы с Са(ОН)2 во время
6 экструзии
Extruded wheat straw pellets with
7 с Са(ОН) during extrusion
2
Пеллеты
экструдированной
8
соломы с Са(ОН)2 после
9 экструзии
Extruded wheat straw pellets with
10 Са(ОН) after extrusion
2

WN   Gn (mn ),
n 1

0,193

0,259

0,293

0,293

0,293

255

0,255

0,326

0,327

0,327

0,327

246

0,246

0,303

0,303

0,303

0,317

251

0,251

0,355

0,355

0,377

0,377

291

0,291

0,393

0,393

0,395

0,395

284

0,284

0,352

0,360

0,399

0,399

235

0,235

0,263

0,311

0,330

0,330

283

0,283

0,337

0,342

0,342

0,342

209

0,209

0,302

0,315

0,331

0,331

биомассы.
Для
определения
оптимальных
значений { mn } воспользуемся методом
динамического программирования.
Обозначим
r

b)
где
2

сn

mn  0, 1, 2, ... ,

N

с n mn  С , 

n 1

– стоимость
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max  Gn mn

m1,..., mr n1

(5)

при условии
r

 ñn mn  

(3)

(6)

n 1

где Gn mn  – выход биогаза и
электроэнергии
на
n-м
этапе
технологического процесса; mn – объем
загрузки n-го вида биомассы и извести БГУ;
N – общее количество этапов.
Таким образом, необходимо найти
такие объемы различных видов сырья на
каждом этапе, чтобы максимизировать
целевую функцию (3) при следующих
ограничениях:

a)

0,245

193

где С N – суммарные стоимостные
затраты каждого вида сырья на протяжении
N этапов технологического процесса.
С учетом дискретного описания
процесса планирования расхода различных
видов
сырья
целевая
функция
эффективности функционирования БГУ
WN  может быть представлена сумою
N

35

через  r   .
После
несложных
преобразований
переходим к следующему рекуррентному
соотношению
динамического
программирования
 r    max Gr mr   r 1   tr mr
mr
(7)

  





(r  1,...., N )

при условии
0  mr 



.

(8)

ñr

Характерным
для
метода
динамического программирования является
определенный методический прием, а
именно: процесс подготовки сырья для БГУ

(4)
n-го вида
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делится на N этапов и осуществляется
последовательная оптимизация каждого из
них. На каждом r-м этапе с учетом всех
возможных предположений результатов
предыдущего этапа определяется основное
рекуррентное
соотношение
(7)
и
рассчитывается условный оптимальный
параметр управления mr .
Если предположить, что   С и r=N,
получаем следующее соотношение

  



 N   С   max GN mN   N 1 С  сN mN
mN



резкий рост активности за 14 суток и
следующий спад. Можно заметить, что
динамика образования биогаза меняется не
плавно: есть периоды затухания, а затем
увеличения выделения биогаза. За 35 суток
процесс образования газа в большинстве
случаев заканчивается (см. рис. 2-4).
Наибольший выход биогаза получено из
пеллет экструдированной соломы пшеницы,
которая обработана раствором Са(ОН)2 (из
расчета 150 кг СаО/т соломы) во время
экструзии – 0,399 м3/кг, что на 63% больше
выхода биогаза из пеллет экструдированной
соломы
пшеницы,
которые
не
обрабатывалась
раствором
гашеной
извести.
Проанализируем подробнее способы
обработки
гашеной
известью.
При
обработке соломы пшеницы до экструзии
выход
биогаза
увеличился:
при
концентрации раствором Са(ОН)2 50 кг
СаО/т - на 20%, 100 кг СаО/т - 33%, 150 кг
СаО/т - 29% (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что наибольший
выход метана (0,327 м3/кг СВ) получено от
пеллет
соломы
пшеницы,
которые
обрабатывались до экструзии раствором
Са(ОН)2 из расчета 100 кг СаО/т (на 33%
больше контрольного опыта).

(9)

при условии

0  mN 

С

.
сN
Найдя с (9) оптимальное значение
mN opt при условии 1  С  сN mN opt N  ,
последовательно, начиная с (N-1)-го этапа,
определяются
оптимальные
значения
остальных переменных: mN 1, mN 2 , ... , m1 .
Зависимость
выхода
биогаза
в
зависимости от технологии подготовки пеллет
соломы пшеницы с обработкой раствором
Ca(OH)2 (до, во время, после экструзии),
изображена на диаграммах (рис. 2-4).
Динамика газообразования показывает

Biogas generation, m /kg

3

0,3
3

Генерирование биогаза, m /kg

0,35

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
7

14

21

28

35

Дни (Days)
Пеллеты экструдированной соломы + затравка (Pallets of Extruded Straw + Seed)
Концентрация CaO - 50 кг/т соломы (Concentration CaO - 50 kg/t of straw)
Концентрация CaO - 100 кг/т соломы (Concentration CaO - 100 kg/t of straw)
Концентрация CaO - 150 кг/т соломы (Concentration CaO - 150 kg/t of straw)

Рис. 2. Зависимость выхода биогаза от предварительной обработки пшеничной соломы
раствором Са(ОН)2 с разной концентрацией (50 кг/т СаО, 100 кг/т СаО, 150 кг/т СаО).3

3
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При обработке соломы пшеницы при
экструзии выход биогаза увеличился: при
концентрации раствором Са(ОН)2 50 кг СаО/т
- на 54%, 100 кг СаО/т - 61%, 150 кг СаО/т 63% (рис. 3).
Из приведенной диаграммы видно, что
наибольший выход метана (0,399 м3/кг СВ)
получено от пеллет соломы пшеницы,
которые обрабатывались при экструзии

раствором Са(ОН)2 из расчета 100 кг СаО/т
(на 63% больше контрольного опыта).
Обработка соломы пшеницы после
экструзии раствором Ca(OH)2 с разной
концентрацией увеличивает выход биогаза:
при концентрации раствора Са (ОН)2 с
расчетом 50 кг СаО/т - на 35%, 100 кг СаО/т 40%, 150 кг СаО/т - 35%.

Biogas generation, m /kg

3

0,35
0,3

3

Генерирование биогаза, m /kg

0,4

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
7

14

21

28

35

Дни (Days)
Пеллеты экструдированной соломы + затравка (Pallets of Extruded Straw + Seed)
Концентрация CaO - 50 кг/т соломы (Concentration CaO - 50 kg/t of straw)
Концентрация CaO - 100 кг/т соломы (Concentration CaO - 100 kg/t of straw)
Концентрация CaO - 150 кг/т соломы (Concentration CaO - 150 kg/t of straw)

Рис. 3. Зависимость выхода биогаза от непосредственной обработки в экструдере
до гомогенного состояния соломы пшеницы раствором Ca(OH)2 с разной концентрацией
(50 кг/т CaO, 100 кг/т CaO, 150 кг/т СаО). 4
На рис. 4 показана зависимость выхода
биогаза от экструдированной до гомогенного
состояния пшеничной соломы раствором
Са(ОН)2 с разной концентрацией (50 кг/т
СаО, 100 кг/т СаО, 150 кг/т).
Необходимо
отметить,
что
метод
динамического
программирования
представляет собой такой направленный
последовательный
перебор
вариантов,
который
обязательно
приводит
к
глобальному максимуму и оптимальному
решению задачи (1).
Оптимальная загрузка из расчета 100 кг
СаО/т в реактор в виде пеллет соломы имеет
значительные преимущества и является
оптимальным решением поскольку выход
биогаза в этом случае практически не
отличается от выхода, который получен из
пеллет соломы пшеницы из расчета 150 кг

4
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СаО/т
соломы,
но
является
более
экономически выгодным. Кроме того,
целогодичное использование пеллет соломы с
оптимальной добавкой гашеной извести для
БГУ позволяет получить качественные
биологические органические удобрения;
обеспечить
высокую
стабильную
и
безаварийную работу всей системы в целом;
повысить
газоотдачу
из
биосырья
растительного происхождения (солома, трава,
кормовые отходы и т. д.) за счет разложения
целлюлозы. При этом проще осуществляется
переход на другие виды сырья, а также
повышается удельная загрузка всей линии. Из
проведенных
расчетов
видно,
что
наибольший выход метана (0,342 м3/кг СВ)
получен из пеллет соломы пшеницы, которые
обрабатывались после экструзии раствором
Са(ОН)2 из расчета 100 кг СаО/т (на 40%
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больше контрольного опыта).

0,3

3

Biogas generation, m /kg

3

Генерирование биогаза, m /kg

0,35

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

7

14

21

28

35

Дни (Days)
Пеллеты экструдированной соломы + затравка (Pallets of Extruded Straw + Seed)
Концентрация CaO - 50 кг/т соломы (Concentration CaO - 50 kg/t of straw)
Концентрация CaO - 100 кг/т соломы (Concentration CaO - 100 kg/t of straw)
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Рис. 4. Зависимость выхода биогаза от экструдированной до гомогенного
состояния пшеничной соломы раствором Са (ОН)2 с разной концентрацией (50 кг/т СаО,
100 кг/т СаО, 150 кг/т). 5
При этом, выход биогаза из навоза
крупного рогатого скота составляет 0,25-0,34
м3/кг СВ при содержании биометана 65% [26].
То есть, выход биометана при сбраживании
навоза крупного рогатого скота (без
использования пеллет) – 0,16-0,22 м3/кг СВ.
Значимость результатов исследований
состоит
в
том,
что
оптимальное
использование экструдированной совместно с
известью соломы в качестве косубстрата
позволит увеличить выход биогаза и
электроэнергии более чем на 60% по
сравнению со сбраживанием необработанной
соломы, и на 30-50% по сравнению со
сбраживанием коровьего навоза.
При сбраживании гранул с известью,
изготовленных из соломы, собранной с
площади 10 тыс. га, период окупаемости
биогазового комплекса будет составлять 6,7
лет (рис. 5), что ниже периода окупаемости
биогазового комплекса, который работает
лишь на экструдированной соломе (8,2 года)
или на измельченной соломе (11,2 года).

получено из пеллет экструдированной
соломы пшеницы, которые обрабатывались
раствором Ca(OH)2 (из расчета 150 кг СаО/т
соломы пшеницы) во время экструзии (0,4
м3/кг СВ), что на 63% больше выхода
биогаза, полученного из контрольной пробы
(необработанная солома). Выход биогаза из
пеллет
соломы
пшеницы,
которая
обрабатывалась раствором Ca(OH)2 из
расчета 50 кг СаО/т соломы в экструзии, по
сравнению с другими концентрациями,
является самым низким. На основе
использования
метода
динамического
программирования найдена оптимальная
концентрация
раствора
Ca(OH)2
для
внедрения в производство – 100 кг СаО/т
соломы (+61%), поскольку выход биогаза
практически не отличается от выхода,
который получен из пеллет соломы пшеницы
из расчета 150 кг СаО/т соломы (+ 63%), но
является более экономически выгодным.
2. Преимуществами предварительной
щелочной обработки лигниноцеллюлозных
материалов являются:
 увеличение выхода биогаза;
 сравнительно низкая стоимость материала;
 возможность использования шлама
(твердых
и
жидких
отходов)
как

V. ВЫВОДЫ
1. Предварительная щелочная обработка
лигниноцелюлозных материалов является
перспективной обработкой для внедрения в
производство биогаза. Лучший выход биогаза

5
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биоминерализованого удобрения;
 выделение «нейтрального» СО2;

сравнительно
невысокие
квалификационные
требования
к
обслуживающему персоналу.
Предварительная
обработка
улучшает
биодоступность отходов для производства
биогаза и увеличивает уровень доступности
материалов для действия бактерий. Результатом
этого процесса является обогащение материалов,
которые трудно поддаются конверсии для
повышения
эффективности
производства

биогаза из отходов.
3.
Наиболее
значимый
результат
исследований состоит в том, что найдено
оптимальное соотношение экструдированной
совместно с известью соломы в качестве
косубстрата, что позволит увеличить выход
биогаза и электроэнергии более чем на 60%
по
сравнению
со
сбраживанием
необработанной соломы, и на 30-50% по
сравнению со сбраживанием коровьего
навоза.

Рис. 5. Схема производства биогаза из гранулированной соломы с добавлением извести
с выработкой тепловой и электрической энергии. 6
conditions).

Appendix 1
1

Fig. 1. Scheme of the technological process of
preparing raw materials (wheat straw) for
experiments.
3
Fig. 2. Dependence of biogas yield on pretreatment of
wheat straw with Ca(OH)2 solution with different
concentrations (50 kg/t CaO, 100 kg/t CaO, 150 kg/t CaO).
4
Fig. 3. Dependence of biogas yield on direct processing
in an extruder to a homogeneous state of wheat straw
with a Ca(OH)2 solution with different concentrations
(50 kg/t CaO, 100 kg/t CaO, 150 kg/t CaO).
5
Fig. 4. Dependence of biogas yield on wheat straw
extruded to a homogeneous state with Ca(OH)2
solution with different concentration (50 kg/t CaO,
100 kg/t CaO, 150 kg/t).
6
Fig. 5. Scheme of biogas production from granulated
straw with the addition of lime with the production of
heat and electricity.
2
Table 1. Biogas output, m3/kg dry matter (normal
6
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