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Диссертационная работа по теме «Разработка автоматизированной 

системы диагностики и управления процессом сжигания биогаза» посвящена 

исследованию актуальных задач в сфере разработки биогаза, как источника 

возобновляемой энергии 

Актуальность работы вытекает из возрастания роли энергетических 

ресурсов на современном этапе развития человечества. Ограниченность и 

высокая стоимость используемого в настоящее время углеводородного сырья 

(нефть, газ, уголь) приводит к необходимости поиска альтернативных и, 

главным образом возобновляемых, энергетических источников - ветровая, 

солнечная энергия и прочие. Одним из важных направлений решения этой 

проблемы является использование биотоплива (отходов сельского хозяйства, 

лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности). При этом 

применение установок для непосредственного сжигания таких отходов 

малоэффективно н поэтому наиболее перспективным является использование 

процесса газификации биотоплива с получением «генераторного» или 

«синтез» газа, который можно далее использовать как в энергетике, так и в 

химической промышленности. При этом разнородность используемого 

сырья, сложность и разнообразие химических реакций газификации, 

необходимость повышения теплотворности получаемого генераторного газа 

(синтез-газ) делает необходимым создание эффективной системы 

диагностики и управления процессом. 

Тема диссертационной работы «Разработка автоматизированной 

системы диагностики и управления процессом сжигания биогаза» связана с 

тем, что эта система позволяет решать комплекс проблем, связанных с 

использованием некачественных и возобновляемых ресурсов для 

производства тепла и энергии для очистных сооружений в г.Астане. В то же 

время гетерогенность используемых сырьевых материалов, сложность и 

разнообразие химических реакций, необходимость увеличения теплотворной 

способности получаемого биогаза (синтез-биогаза) обусловливают 

необходимость создания эффективной системы для диагностики и 

контроля обработать. Проблема снижения энергозатрат всегда была очень 

острой. Кроме того, энергосбережение является важнейшим средством 

защиты окружающей среды, обеспечивая сокращение вредных выбросов 

пропорционально количеству сэкономленного биогаза. Поэтому оптимизация 

процесса сжигания биогаза на основе создания новых методов и средств 

контроля качества горения является актуальной научно-технической задачей 

[26, 30, 52]. Переход на предлагаемый вид биогаза для решения проблем 

энергоснабжения промышленности должен сопровождаться применением 



передовых энергоэффективных технологий на базе пиролиза или 

газификации исходного сырья и последующей комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии в цикле установки. 

Цель диссертационной работы – провести проблемно-

ориентированные поисковые исследования в области технологий новых и 

возобновляемых источников энергии. Исследовать и разработать 

эффективную автоматизированную систему диагностики и управления 

процессом сжигания биогаза для выработки тепловой энергии и 

электроэнергии. Эта цель была полностью достигнута. 

Объект исследований. Процесс переработки органических отходов, с 

получением биогаза, обогащенного метаном, воздуха либо воды насыщенных 

углекислым газом, и высококачественного удобрения, и его сжигания в 

биогазовой установке. 

Для достижения указанной цели ставились и решались следующие 

задачи: 

1. проведен анализ технологического процесса сжигание биогаза как 

объекта управления; 

2. разработана математическая модель процесса сжигания биогаза; 

3. проведены экспериментальные исследования в лабораторных и 

промышленных условиях; 

4. проведена параметрическая идентификация математической модели 

процесса сжигания биогаза и сделано описание процесса сжигания биогаза с 

получением кинетических параметров, отвечающих за данный процесс; 

5. сделан вывод уравнений управляющих каналов и оценка их 

динамических характеристик; 

6. проведен статистический анализ динамических характеристик 

объекта управления; 

7. разработаны алгоритмы диагностики процесса сжигания биогаза; 

8. рассчитана оценка благоприятных режимных параметров работы 

установки сжигания биогаза; 

9. определены параметры модели системы управления и сделана 

проверка эффективности работы алгоритма управления с помощью 

имитационного моделирования;  

10. разработаны структура и алгоритмы управления 

автоматизированной системы диагностики и управления процессом сжигания 

биогаза;  

11. проведены испытания автоматизированной системы диагностики и 

управления процессом сжигания биогаза. 

Научная новизна. В результате проведенного исследования 

диссертантом получены следующие результаты, определяющие научную 

новизну работы и являющиеся предметом защиты: 

- выделены определяющие факторы и разработана математическая 

модель процесса сжигания биогаза, позволяющая оптимизировать параметры 

работы биогазовой установки в составе системы комплексной переработки 

органических отходов и получения электроэнергии и тепловой энергии; 



- проведена параметрическая идентификация математической модели; 

- предложена структура системы управления процессом сжигания 

биогаза; 

- разработаны алгоритмы расчета режимов процесса сжигания биогаза; 

- предложены алгоритмы диагностики процесса сжигания биогаза. 

В процессе работы проводились: исследования кинетических 

закономерностей образования газообразных веществ и твердого остатка при 

сжигания биогаза на сырьевой базе отходов угледобычи и углеобогащения; 

построение методики расчета технологического процесса сжигания биогаза в 

среде водяного пара (в одномерном приближении); разработка 

математической модели и методики технологического расчета процесса 

газификации биомассы; определение оптимальных параметров процесса 

газификации биомассы; разработка программы внедрения результатов НИР в 

образовательный процесс. При выполнении экспериментальных работ 

использовались термодинамические методы измерения расхода водяного 

пара и водородно-кислородной смеси на основе дифференциальных 

манометров, методы контактного и бесконтактного измерения температуры в 

перегревателе, проницаемом слое биомассы, отработанные стандартные 

методики анализа синтез-биогаза на хроматографе и поточном 

газоанализаторе. При математическом моделировании использованы 

апробированные математические модели и проверенные надежные методы. 

Методика исследований. Теоретические и экспериментальные 

исследовании переработки органических отходов и разделения полученного 

биогаза выполнены методом факторного анализа, методом планирования 

экспериментов; экспериментальные исследования проведены на основе 

общих положений проведения научно-исследовательских работ с 

использованием стандартных методик получения и разделения биогазов; 

параметры оптимизировались путем математического моделирования. 

Методы исследования включают в себя экспериментальные 

исследования по установлению влияния температурных условий 

газификации, свойств исходного сырья на качественный состав и 

количественный выход биогаза; моделирование процесса газификации 

углеродсодержащих веществ с решением полученной модели итерационно- 

интерполяционным методом. Существующие способы и методы переработки 

напои животных для получения органических удобрений не нашли широкого 

применения в Республике из-за неподходящих климатических условий и 

низкого технического уровня производства. По нашему мнению, наиболее 

подходящим способом переработки может послужить анаэробное метановое 

сбраживание, в биогазовых установках, устанавливаемых непосредственно 

на очистных сооружениях, работающих круглогодично. Проведенные 

исследования показали, что состав и количество бнобиогаза не являются 

постоянными и зависят от вида перерабатываемого субстрата и технологии 

произиодства биогаза. Дня стабилизации состава получаемого биогаза и 

доведение его до качественного, самостоятельного альтернативного 

источника энергии возможно при использовании мембранного 



газоразделения, что позволит расширить сферы применения биогаза. 

Разработанный новый метод разделения, основанный на использовании 

селективных мембран нашел применение в предложенной к разработке 

технологической схеме. Имеющие рад преимуществ мембранные 

технологии, позволяют качественно извлекать, из газовой смеси заданный 

компонент, используя мембранную абсорбцию в противоточмом режиме 

между жидкой и газовой фазами разделенных мембраной в мембранном 

контакторе. К тому же мембранные методы в большинстве случаев являются 

более дешевыми и экологически чистыми. 

В настоящее время мембранное разделение является одной из наиболее 

интенсивно развивающихся отраслей технологии разделения газов. Наиболее 

перспективным представляется использование мембранной абсорбции для 

очистки газовых смесей от кислых примесей, осушки воздуха, а также для 

кегенерации, озонировании и обезораживания жидкостей. И связи с этим, 

разработка и исследование технологии для анаэробной переработки 

органических отходов с применением очистки бногазов методом 

мембранного подразделения и получения смеси газов, обогащенной метанох 

является актуальной задачей, решение которой будет способствовал 

совершенствованию технологий получения биогазов. 

Практическом ценность работы. Разработана технологическая линия 

комплексной переработки органических отходов, с получением биогаза, 

обогащенного метаном, воздуха либо воды насыщенных углекислым газом, и 

высококачественного удобрения. Новизна технического решения 

подтверждена публикациями в зарубежных научно-исследовательских 

журналах и международных научно-практических конференциях. 

В результате исследования кинетических закономерностей образования 

газообразных веществ и твердого остатка при сжигания биогаза установлено 

влияние состава биомассы на выход оксида и диоксида углерода, а также 

водорода и метана. Присутствие биомассы при паровой конверсии при одной 

и той же температуре повышает выход водорода по сравнению с конверсией 

карбонизированного угля, а при содержании в шихте древесины свыше 30% 

– количество водорода в составе синтез-биогаза остается постоянным и 

соответствует его выходу при газификации биомассы. Присутствие 

древесины в шихте при прочих равных условиях оказывает снижающее 

действие на выход оксида углерода и повышающее – на долю диоксида 

углерода. 

При разработке методики расчета технологического процесса 

газификации отходов угольных предприятий предложен эскизный вариант 

противоточного газификатора непрерывного действия. При разработке 

модели технологического процесса за основу была принята модель 

автотермической слоевой газификации в одномерном приближении. Слой 

представляет собой монофракционную угольную засыпку, через которую 

движется поток пара. Отличие от автотермической паровоздушной 

газификации состоит в отсутствии зоны окисления. Система уравнений 

модели включает уравнения переноса компонент газовой фазы, уравнение 



энергии газовой фазы, уравнения переноса компонент твердой фазы и 

уравнение энергии твердой фазы. Поставленная краевая задача решалась 

численно. Для проверки модели использовалось аналитическое решение при 

начальной температуре пара менее 300°С. В этом случае задача инертного 

нагрева имеет аналитическое решение. 

При установлении оптимальных параметров процесса газификации 

выбор начальных параметров слоевого противоточного газификатора был 

обусловлен тепловой мощностью парового потока, который составляет 50 

кВт. Выбор критериев оптимальности обусловлен: 1) выходом 

газифицируемого органического сырья из реактора с содержанием углерода 

не более 1% (масс.) от начального содержания на входе в реактор при 

варьировании геометрических размеров аппарата, расходных и 

термодинамических параметров паровой и твердой фаз; 2) максимальной 

теплотой сгорания продуктового биогаза. В результате численного расчета 

разработана методика определения оптимальных параметров для процесса 

газификации органического сырья на модели противоточного шахтного 

слоевого газификатора. 

При исследовании кинетических закономерностей образования 

газообразных веществ и твердого остатка при сжигания биогаза полученные 

результаты показывают, что образование продуктов газификации в условиях 

проведения процесса начинается на поверхности частицы и по мере удаления 

углерода фронт газовыделения продвигается внутрь ее, обнажая 

минеральный каркас. На это указывает изменение рельефа и структуры 

поверхности частицы во время протекания процесса. Изучение твердого 

остатка газификации проводились методом растровой электронной 

микроскопии на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM6390 SEM 

с приставкой для микроанализа JED 2300.  

Одной из основных областей применения результатов НИР может быть 

создание оригинальной технологии для переработки биомассы в мобильных 

реакторах-газификаторах на высокотемпературном перегретом водяном паре 

атмосферного давления с целью получения высококалорийного биогаза, 

синтез-биогаза, синтетических жидких топлив и кокса. Построена модель и 

разработана методика расчета технологического процесса паровой сжигания 

биогаза предприятий на примере противоточного газификатора 

непрерывного действия. При начальной температуре пара менее 300°С задача 

инертного нагрева имеет аналитическое решение. В результате численного 

расчета разработана методика определения оптимальных параметров для 

процесса сжигания биогаза в модели противоточного слоевого газификатора 

мощностью 50 кВт по двум критериям оптимальности: наивысшая теплота 

сгорания продуктового биогаза и степень конверсии органической части не 

менее 99%. Изменение рельефа и структуры поверхности частицы во время 

протекания процесса, результат анализа состава частиц после газификации 

позволяет утверждать, что при использовании предлагаемого способа 

переработки шламов может быть достигнуто практически полная конверсия 

углерода, трудно достижимая даже в процессах газификации. В 



образовательном процессе для студентов направления «5В070200-

Автоматизация и управление» раздел «Автоматизация процессов 

газификации биомассы» излагается с учетом полученных результатов в 

данной научно-исследовательской работе. Разработана физико-

математическая модель процесса сжигания биогаза в опытном 

горизонтальном реакторе. 

На защиту выносятся: 

1. Усовершенствованная система комплексной переработки 

органических отходов, с получением биогаза, обогащенного метаном, 

воздуха либо воды насыщенных углекислым тазом, и высококачественного 

удобрения. 

2. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

процессов массопереноса в мембранно-сорбционных газоразделительных 

системах. 

3. Методика расчета технологической линии комплексной переработки 

органических отходов. 

4. Результаты испытаний и технико-экономическая эффективность 

опытно-промышленного образца биогазовой установки, размещенной в 

Люблинском технологическом университете (Польша), эффективность его 

использования в хозяйственных условиях. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 

доложены и одобрены на зарубежных и отечественных научных 

конференциях, на научных семинарах кафедры «Автоматизация и 

управление», на научных семинарах института «Информационных и 

телекоммуникационных технологий». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 43 

печатных работах, в том числе 5 в журналах перечня ВАК.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка использованной литературы и приложений. 

Работа изложена на 142 страницах машинописного текста, содержит 15 

таблиц, 43 рисунка, список литературы из 163 наименований, 5 приложений. 


