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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Уровень развития  сельскохозяйственного  производст

ва, являющегося основой экономики республика Судан отстает от роста потреб
ностей населения изза слабой энергетической базы, зависящей от нефтяного то
плива, ввозимого изза рубежа  Естественным выходом из создавшейся критиче
ской ситуации в Судане состоит в эффективном  использовании  биогазовой тех
нологии  по пучения, механической  и электрической энергии, а так же биоудоб
рения 

Для  данной  технологии  в  Судане,  обладающего  огромным  поголовьем 
крупного рогатого скота (до  140 млн ), благоприятным  климатам со средней го
довой температурой  +27°С и достаточным количеством осадков  на основной его 
территории, сложились оптимальные условия ее применения 

В  этой  связи  оптимизация  получения  использования  биогаза  и  органиче
ских удобрении  на основе переработки  отходов  животноводства,  птицеводства, 
растениеводства,  пищевой промышленности  и бытовых  стоков, разработка про
грессивных биогазовых технологий с улучшенными оборудованиеми и энергети
ческими установками с ДВС, работающих  на биогазе,  является  весьма актуаль
ной проблемой и в частности для Судана 

Цель исследования   улучшение показателей технологии использования и 
утилизации  биогаза  из отходов  сельскохозяйственных  культур,  животноводства 
и быта в механическую энергию и биоудобрения с учетом специфики республи
ки Судан 

Объектами  исследований  являются технологический  процесс получения, 
очитки, и утилизации биогаза из отходов сельскохозяйственных  культур, живот
новодства и быта в механическую энергию и биоудобрения с учетом специфики 
Республики Судан 

Методы  исследования  Поставленная  в  диссертации  цель  исследования 
достигается  с  помощью  теоретических  и  экспериментальных  исследований  на 
основе математического моделирования и анализа поведения объекта исследова
ния,  газодизельного  двигателя  и обогатителя  биогаза,  синтезируя  требования  к 
составу  биогаза  и  методом  управления  технологическим  процессом  очистки и 
обогащения биогаза 

Обработка  результатов  экспериментов  выполнялись  с использованием  про
грамм расчетов  на ПЭВМ  Выводы и рекомендации сформулированы  на основе 
результатов  аналитических  и экспериментальных  исследований  биогазовой  тех
нологии и системы очистки и использования  биогаза и малогабаритного дизель
ного двигателя работающего на биогазе 

Достоверность и обоснованность научных положений работы определяется 
  использованием  фундаментальных  законов  и  уравнений  термодинамики, 

механики,  современных  численных  и аналитических  методов  реализации  мате
матических  моделей,  методов регрессионного  анализа и планирования  экспери
мента 

 сравнительными  исследованиями в лабораторных  и натурных условиях ра
боты газодизеля и макетных образцов реактора и обогатителя с использованием 
современных  контрольно  измерительных  приборов, разработанных  средств ре
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гулирования состава биогаза, расчета и обработки данных на ПЭВМ 
Научная  новизна  работы  заключается  в следующих  положениях,  вноси

мых автором на защиту. 
1 Уточнена  математическая  модель  расчета  работы дизеля  на биогазе  с различ
ной концентрацией метана, и предложена методика его расчета 
2 Разработана математическая  модель расчета работы обогатителя биогаза и раз
работан алгоритм управления  процессом очистки  и обогащения  биогаза до тре
буемой концентрации метана в биогазе 
3 Разработана  с  учетом  специфики  Судана  улучшенная  биогазовая  технология 
получения  и утилизации  биогаза  из  бытовых,  сельскохозяйственных  отходов  и 
отходов животноводства,  в механическую, электрическую энергию и биоудобре
ния 

Практическую ценность исследования заключается в: 

1 Обосновании  базовой  биогазовой  технологии  энергетики  Судана,  с  улучшен
ными  топливоэнергетическими  показателями,  обеспечивающей  замещение  им
портного топлива  для  сельского  хозяйства до  88% в  переобрудованныых дизе
лях 
2  Разработке  уточненного  алгоритма  и методики расчета дизельного  двигателя 
на биогазе 
3 Разработке математической модели расчета и работы обогатителя биогаза, раз
работке алгоритма управления процессом очистки и обогащения биогаза до тре
буемой концентрации метана для бытовых нужд или ДВС 
4 Разработке технологической схемы системы и методики очистки биогаза в обо
гатителе,  обеспечивающей  возможность  управления  процессом  очистки  и обо
гащения  биогаза  для  обеспечения  хозяйства  необходимой  электроэнергией  и 
биоудобрениями 
5 Представленные  в диссертации  материалы  могут найти применение  в научно
исследовательских,  проектноконструкторских организациях и также в организа
циях, занимающихся  созданием  биореакторов  или энергетических средств сель
скохозяйственного  назначения,  а  также  в  сельскохозяйственном  производстве 
Судана 

Реализации  результатов  работы:  Уточненный  алгоритм  и  программа 
расчета работы дизеля  по газодизельному  циклу  на биогазе, а также  программа 
расчета системы очистки  и обогащения биогаза до требуемой концентрации ме
тана и результаты исследований внедрены в ЗАО «Дизель КАР » 

Апробация  работы: Основные положения  и результаты  диссертационной 
работы докладывались,  обсуждались  и были одобрены  на  научнопрактических 
конференциях  кафедры  Тракторы  и  Автомобили  ФГОУ  ВПО    МГАУ  имени 
В П  Горячкина с 2005   2007 г, и на заседании кафедры Тракторы и Автомобили 
ФГОУ  ВПО    МГАУ  имени  В П.  Горячкина  с  участием  профессорско
преподавательского состава кафедр "Тракторы и автомобили",  "ЭМТП" и "Авто
мобильный транспорт" МГАУ имени В П  Горячкина в 2007 г 
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Публикации: По теме диссертации опубликованы 4 печатные работы (все 
4 работы опубликованы  в изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ) в которых от
ражены основные положения диссертации 

Структура  и объем работы. Диссертация содержит  180 страниц машино
писного текста, включая 36 рисунка, 47 таблиц и состоит из введения, пяти раз
делов,  общих выводов,  списка литературы  и приложений  Список использован
ной литературы  включает  в себя  144 наименования,  из  них  84 на  иностранном 
языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введение обоснована актуальность проведенных работ, направленных на 

обеспечение  энерговооруженности  республики  Судан  и дана  общая  характери
стика диссертации 

В первой главе рассмотрен уровень развития экономики и базовой отрасли 
  сельское  хозяйство  Республики  Судан,  энергетика  которого  до  последнего 
времени  полностью зависит от ввозимого нефтяного топлива  Проведен анализ 
потенциальных, альтернативных  возобновляемых источников энергии Судана и 
опыт их  применения  в мире  и сделан  вывод, что  биогазовая  технология  более 
перспективна  и позволяет в высокой степени удовлетворить нужды энергетики 
Судана с учетом специфики ее экономики 

Одновременно  выявлено  благотворное  влияние  биогазовой  технологии  на 
окружающую  среду,  в результате которой снижаются  вредные выбросы парни
ковых  газов  при дополнительном  получении  экологически  чистого  биоудобре
ния 

Существенный вклад в решение проблем биогазвой технологии и использо
вания биогаза внесли Т Я. Андрюхин, А Л, Бондарева, А С Василиев, Ю В  Воро
нова, А И Гайворонский, П И  Гриднев, С В  Гусаков, В И Ерохов, М С  Илюхин, 
В А Карунин, Н Г  Ковалев, Б Г Колесова, А В  Количин,  Ю Н Левчикова,  В А 
Марков,  Е С  Панцхава,  Н Н  Патрахальцев,  А М  Сайкин,  А С  Хачиян,  И Н 
Швецова, С В  Яковлева, G  Letinga, P L  Singh, G Rai, С F  Seyfned  В  Баадер, Е 
Доне, D P  Darmora, и др 

Применение  энергосберегающего  и комплексного  подхода  в  использовании 
биоустановки  посредством  очистки  биогаза для  повышения  эффективности  его 
применения в ДВС, дает возможность улучшить качество производимого биога
за, чго в конечном итоге обеспечит повышение  эффективности  работы биогазо
вой установки  Исходя из этого, были постановлены следующие задачи 

1 На  основе  анализа  структуры  экономики  республики  Судан,  исследовать 
целесообразность  применения  биогазовой  технологии  для  удовлетворения 
нужд ее энергетики, 
2 Обосновать и уточнить математическую модель расчета рабочего цикла ди
зельного двигателя при его работе на биогазе, 
3 Провести  комплексные  исследования работы дизеля на биогазе при различ
ных  концентрациях  метана,  соотношениях  биогаза  и  дизельного  топлива  и 
разработать требования к оптимальному составу биогаза, 
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4 Разработать  и  исследовать  технологическую  схему  получения,  очистки  и 
утилизации  биогаза  из отходов  сельскохозяйственных  культур, животновод
ства и бытовых отходов в механическую и электрическую энергию, и получе
ния биоудобрения 
5  Разработать  рекомендации  по  повышению  эффективности  использования 
биогаза в условиях республики Судан 

Во  второй  главе  обоснована  целесообразность  применения  газообразных 
топлив и организация в дизелях газодизельного процесса, как имеющего сущест
венные преимущества главным из которых является экономия дизельного топли
ва до 88% 

В  целях  анализа  и оценки  эффективности  применения  газодизельного  про
цесса при различном составе биогаза была уточнена математическая  модель ра
бочего цикла дизеля при его работе на биогазе  В модели были приняты допуще
ния к процессам горения биогаза, процесс сжатия и расширения рассматривались 
в закрытой термодинамической  системе  Так же обоснованы  физикохимические 
и теплотехнические параметры биогаза и рабочей смеси, и теоретически необхо
димое количество воздуха для сжигания  1  моля биогаза и запального топлива 

Алгоритм уточненного расчета рабоче! о цикла газодизеля, работающего на 
биогазе, относится к процессу приготовления топливовоздушной смеси, который 
начинается  во  впускном  тракте  и  заканчивается  в  цилиндре  двигателя  Состав 
свежей смеси поступающей в цилиндр газодизеля рассматривается в виде 

М, Мгг  +МВГ +M0j + Мт  ,  (1) 

где  А/гг  количество  молей  горючих  газов  в биогазе,  М^  количество 

молей балластных  газов  в биогазе,  Ма   количество  молей кислорода  воздуха, 

Мт  — количество молей балластных газов в воздухе, 

Для  оценки существующего  влияния  подачи  газа на процессе  наполнения 
цилиндра  воздухом  введён  коэффициент  наполнения  воздухом,  определяемый 
через  общий коэффициент наполнения TJV 

А/ T)VB  = Kv  77, ,  и л и  r}VB =—~  Ц„  ,  (2) 

Коэффициент снижения наполнения  цилиндра воздухом  Kv за счет его за
мещения на впуске подаваемым биогазом имеет вид 

KV  = —J—  или  ку=  "  L ° ;  к'с";  ,  (3) 

где гв, гг   мольные доля воздуха и биогаза в заряде, соответственно, а   ко
эффициент  избытка  воздуха свежей  смеси  биог аза, Lor   стехиометрический  ко
эффициент химический реакций полного окисления горючих газов, К'сн4~  кон
центрация метана в биогазе 

Для определения мольных долей г„ и гг получены следующие выражения 
1  1 

Г  {i + Гост)  (! + <**  K'cJ 
(4) 
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где La   теоретическое количество воздуха, необходимого, для сгорания од
ного моля топлива, ужт   Коэффициент остаточных газов, 

Для определения результирующего значения коэффициента избытка воздуха 
dp при подаче запального дизельного топлива получено выражение 

а?  =  а, 

К, 

(6) 

где ц,  молекулярная масса биогаза, кг/кмоль, и» молекулярная  масса жид
кого топлива 

Приведенная теплота сгорания для поданных в цилиндр топлив может быть 
определена по формуле 

* *  ruj>  ~ 
нг 

\К'сн. 
+ ar  Lor  \(1 + Госг) 

Нг  уа,,  L0P  ) 
(7) 

но 

Нг, Нж теплота сгорания биогаза и дизельного топлива кДж/кг соответствен
10г,  Lop стехиометрический  коэффициент для биогаза и  рабочей смеси  топ

лив соответственно 
С учетом сделанных уточнений на рисунке  1 представлен алгоритм расчета 

рабочего цикла 
В третей  главе  представлены  результаты  анализа  экспериментальных  и 

теоретических  исследований  работы  широко используемых  в Судане  малогаба
ритных  двигателей  на биогазе  (до  3 млн шт)  и дизельном  топливе  на  примере 
дизеля Lister   Delta Vertical  Дано сопоставление результатов расчетных иссле
дований и экспериментальных данных 

Конвертация дизеля  в газодизель осуществлялась  посредством, установлен
ного во впускном  коллекторе смесителя биогаза  Экспериментальные  исследова
ния проводились на установке представленной на рисунке  2 

9  1Q_  J1_  J3_  J2_  JЈ_  К  Г6  M.SJt  J
17 

L2.LL 
Рисунок 2   Принципиальная схема экспериментальной установки 
I воздушный фильтр, 2, 14 калиброванные диафрагмы для воздуха и биогаза, 3
термометр, 4,  15  Uобразный  дифф  манометр, 5уравнительный  резервуар; 6
смесигель, 7 двигатель, 8гидравлическии динамометр, 9 метантанк (реактор) с 
газгольдером,  10компрессор,  11 резервуар, 12 манометр давления биогаза, 13 
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обогатитель био1аза (сепаратор СОг),  16 весовое устройство,  17 регулирующие 
клапана 

расчет рабочего цикла газодизеля 

Исходные данные расчета 

1  режим работы и параметры двигателя, (n, D, S, S/D  Vh,n, i ,e ) 
2 Характеристика воздуха, (кда  ксн.клг) 
3  Характеристика биогаза, (kcH41  С̂02 »Кгг Чсн* Hr, Hgr, ar,rrmr,mr) 
4 Характеристика жидкого топлива,( пж, щ,, гж, т&) 

Параметры заряда на впуске 

(Р0, То, К , я , , Р„ пк. Т , „ ДТ„ Т„ Р„ Т„, ДТ, ДР, 

Характеристки свежей смеси 

(OV,  dp,  Ur ,  L™,  Га,  Гг,  q r r  Цг.  9гг,  Up.  М,,К,  М„  Цо,  (Хд  ДН,  ЦТ,  Нсир ,  CVB.CV, 

0,1, СИ> CD2) л „  =fcv л„ 

Процесс сжатия 

(к,,  ПьРс.Тс) 

Процесс сгорания 

<$, Яр, Т7, ф, Р'г, Pz, p) 

Процесс расширения 
и выпуска 
(6, k j , п2, Рь, Ть, Т е ) 

Индикаторные  показатели 
( Р . \  фд.  Pi. Пь g,  Ne) 

Эффективные показатели 

(Рм. Р.. П«.Пе, 9в, д'«, G„  G)«,Gr G r, 

Напряженность двигателя 
(N„, Nn) 

Тепловой баланс двигателя 
Qo. .  Qe .  QOJUI.  QOT,  QHC.  QOCT, qe, %,qoxn, %,q0r, %,qHc. %,qocr, %,q0,  % 

Рисунок  1 Алгоритм уточненного расчета рабочего цикла газодизеля, рабо
тающего на биогазе 



Исследование  газодизеля  проводились,  при  постоянном  угле  опережения 
впрыска  топлива    31° до  ВМТ. При  четырех  уровнях  концентрации  метана в 
биогазе 60, 72 8, 77 8 и 84 8%  Определялись эффективная мощность, КПД, рас
ход топлива, коэффициенты наполнения, избытка воздуха рабочей смеси, темпе
ратура выхлопных газов, 

Приведены  результаты  анализа  экспериментальных  исследований  дизеля 
ListerDeltaVertical  при его работе на смеси биогаза с различным  содержанием 
метана и дизельного топлива, при котором обеспечивается его устойчивая работа 
при максимальном замещении дизельного топлива 

Результаты  испытаний дизеля по определению доли замещения ДТ биога
зом  при  различных  концентрациях  метана  и  обеспечении  устойчивой  работы 
представлены  на рисунке  3  Увеличение концентрации  метана  в биогазе позво
ляет увеличить долю биогаза и, следовательно, уменьшить  количество  подавае
мого дизельного топлива  При увеличении концентрации метана с 60 до 70 % до
ля дизельного топлива изменяется в среднем с 30 до 20 % , т е  в 1,5 раза  Даль
нейшее увеличение концентрации метана в биогазе приводит к меньшему эффек
ту  Так  при увеличении  концентрации  метана  в биогазе  с 75 до  85 % доля ди
зельного топлива снижается с 17 до 14 %, что в 3 раза меньше 

Доля  . 
биогаза 

0.8 

0.7 

0.6 

50  60  70 

€11620 1/мин 
в  15001/мин 
Л  1420 1/мин 
•—13801/мин 

80  'СН4, 

Рисунок  3    Зона  устойчивой  работы  газодизеля  при  различных  концен
трациях СН( в биогазе 

Влияние концентрации метана на мощностные и экономические  показате
ли дизеля приведены на рисунке  4  На режиме максимальной нагрузки при час
тоте вращения  1380 мин"1 увеличение концентрации метана с 60 до 85 % приво
дит  к увеличению  максимальной  мощности  с 3,6 до 4,3 кВт или  на  16% (рису
нок 4а)  На режиме нагрузки около 90% от максимальной мощности при частоте 
вращения равной  1420 мин ' увеличение концентрации метана с 60 до 85 % при
водит к увеличению максимальной мощности с 3,5 До 3,8 кВт (на 8%), что в два 
раза меньше 
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л  —А    14X0  1/MW* 

50  60  70  80  Сс«,%  go  60  70  80  С0Н4,% 

а  б 
Рисунок 4   Влияние концентрации СИ* в биогазе на регуляторном участке при 
различных нагрузках газодизеля на: а  эффективную мощность, б эффективный 
КПД 

Увеличение  концентрации  метана на режиме обеспечения  устойчивой  ра
боты дизеля в основном приводит к некоторому снижению КПД на высоких на
грузках  и  практическому  его  сохранению  на  низких  (рисунок 46)  При  полной 
нагрузке и частоте вращения 1380 мин"1 увеличение концентрации метана с 60 до 
85 % приводит к уменьшению эффективного КПД с 41,2 до 35,4 % (на 5,8 %)  На 
режиме нагрузки  около 90% при частоте вращения  1420 мин"1 увеличение  кон
центрации метана с 60 до 85 % приводит к снижению КПД с 40,1 до 36,7%  (на 
3,4  %)  А при нагрузке около  15% при частоте вращения  1620 мин"1 увеличение 
концентрации метана с 60 до 85 % приводит уже к увеличению КПД с 15,6 до 16 
% (на 0,4%) 

Степень  влияния  концентрации  метана  в  биогазе  на  эффективную  мощ
ность  и КПД отличается  при различных  значениях  концентраций  Так увеличе
ние  концентрации  метана  в  биогазе  с  60 до  73  75% приводит  к увеличению 
мощности  на больших нагрузках до  16% при незначительном  снижении  эффек
тивного КПД на 1.  2%  При увеличении концентрации метана с 75 до 85% мощ
ность возрастает менее существенно (4%), а эффективный кпд снижается на 5% 
Для использования  в ДВС целесообразно иметь концентрацию метана в диапазо
не 73  . 75%, что позволит находится в зоне высоких значений мощности и КПД 

Обеспечение  оптимальных  условий  работы  двигателя  возможно  при  зна
нии  его  характеристик  во  всей  области  рабочих  режимов  Такая  задача  может 
быть решена при  наличии  расчетной методики  и программы, учитывающей ус
ловия работы двигателя, его конструктивные особенности 

Для проведения расчетных исследований была написана программа в при
ложении EXEL по разработанному  алгоритму  с учетом описанных уточнений и 
проведены расчеты рабочего газодизельного цикла 
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В процессе расчетов  изменение  показателя  политропы  расширения от ре
жима  работы дизеля  производилось  по зависимости  п2=к2  Ап2, где показатель 
адиабаты  продуктов  сгорания  к2 определялся  по отношению  изобарной и  изо
хорной теплоем костей, а отклонение политропы от адиабаты Ап2 по полученно
му в работе уравнению регрессии (погрешность не превышает 2,5%) в виде 

&п2  =0,11270,003458  л0,391  №:+1,665 CCHt +0,001878 п  Ne  + 

+0,0449Afe2+0,1018  Ne С\  0,04023Ne2  CCHt  1,272  С2
НА

  ( 8 ) 

где  п  частота вращения коленчатого вала, мин', Ne  эффективная мощность 

двигателя, кВт; ССН4 концентрация метана в  биогазе 

Полученные  результаты  сопоставления  расчетных  и экспериментальных 
исследований представлены на рисунке 5 

Не кВт 
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Рисунок 5  Сравнение результатов экспериментальных и расчетных исследова
ний дизеля, при концентрации метана  а  60%, б  72,8%, в  77,8%, г  84,8% 

Представленные  данные  показывают  хорошую  сходимость  результатов 
экспериментальных и расчетных исследований (погрешность не превышает 5%) 

В четвертой главе проведены теоретические исследования и дано обоснова
ние технологии производства и утилизации биогаза на основе анаэробного сбра
живания  органических  отходов  и навоза крупного  рогатого  скота (КРС), обога
щения  полученного  в биореакторе  биогаза посредством  очистки его от углеки
слого  газа, до параметров,  соответствующих требований,  накопления  биогаза в 
газгольдере и средств подачи его потребителю и в ДВС (рисунок 6) 

U 

http://ge.tr/


Рисунок  6    Технологическая  установка  получения  и утилизации  биогаза 
из биоотходов 
1   отходы из фермы, 2   фекальный насос, 3   биореактор, 4   приемник жидких 
удобрений, 5   сепаратор (обогатитель), 6   газгольдер, 7устройство подготовки 
биогаза, 8другой потребитель, 9ДВС,  10электрогенератор 

Теоретически рассмотрены четыре стадии анаэробного сбраживания отходов 
при получении биогаза в биореакторе, где обеспечиваются требуемые параметры 
процесса сбраживания  (температура,  концентрация,  кислотность, отсутствие ки
слорода  и др)  Показано,  что выход биогаза  и концентрация  метана зависят не 
только  от  количества  и  состава  экскрементов  животных,  параметров  конструк
ции реактора и продолжительности  брожения, но и от химического состава экс
крементов (таблица) 

Выход биогаза и концентрация метана при оптимальных условиях брожения 

Субстраты 

Навоз (КРС) 
Птичий помет 
Бытовые стоки (экс 
человека) 

Выход биогаза 
м3/кг (С В) 

0,28 
0,36 

0,2 0,25 

Содержание метана в 
биогазе,% 

6079 
6080 

60 

Условием получения и применения биогаза для дальнейшего его использо
вания  в теплоэнергетических  установках  и для бытовых  нужд необходимо про
ведение предварительной обработки и очистки, В этой связи осуществлен анализ 
методов очистки биогаза и обоснован процесс обогащения биогаза в обогатителе 
посредством пропускания его через водяную среду, обеспечивая удаления С02 из 
биогаза, с  последующей  осушкой биогаза во влагоотделителе  Это потребовало 
анализа процессов  происходящих  в обогатителе для чего была рассмотрена рас
четная схема работы обогатителя (рисунок 7), в которой 
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То, ро   температура и давление в обогатителе, соответственно, 
Т, Р, qB  qD _ температура,  давление,  концентрация  углекислого  raja  в биогазе и 
доля воды с максимальной концентрацией COj при условиях 
Индексы  1 и 2   для биогаза на входе в обогатителе и выходе из него, 

3 и 4   для воды на входе в обогатителе и выходе из него, соответственно 

Биогаз2(А|+В0 

(Тг  Р2  Япт)  Жидкость 3 (C+D) 

Биогаз  1  (А+В) 

(Т,  р,  рЯ1) 
Жидкость  4(C!+Di) 

(Т4,  Р4, Qr>4) 

Рисунок 7   Схема работы обогатителя 

В 
Яо

  ; 
D  (9) 

А + В  '"  C + D 
dB  концентрация газа в жидкости на входе, 
d   максимально возможная концентрация газа в жидкости при 7 ,̂ ро, 
Считалось, что поступающий в обогатитель биогаз содержит В кмоль СОг 

и А кмоль других газов, а поступающая жидкость содержит С кмолей чистой во
ды и D кмолей воды с максимальной концентрацией С02   d3  В результате рас
творения части С02 в воде, биогаз на выходе из обогатителя будет иметь А\ кмо
лей других нерастворимых газов и Bi кмолей С02  При этом жидкость на выходе 
содержит Ci кмолей, части воды и Di кмолей воды с максимальной концентраци
ей С02 

В этой связи изменение концентрации СОг в биогазе будет составлять при 

АВ^В.В,  Aq.=^  (10) 
1  "  А + В 

Изменение количества жидкости с максимальной концентрацией С02 

&D=DiD,  (Н) 
По закону Генри максимальная концентрация растворимого газа С02 в жидкости 
зависит от парциального давления и его коэффициента растворимости К, 

С учетом выше сказанного получено выражение которое позволяет связать 
между собой долю насыщенной жидкости на входе d^ld с изменением объемной 
концентрацией С02 Д<?в в смеси газов на входе обогатителя 
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d»  ,  ,  ..,  Aq„  d.Aa,  и'  М' 
d  d

  d  f i + ^  A 
(12) 

_  .  V  « » ;  p o . 

Чв  )  h 
Определение изменения концентрации AqB удаляемого газа СОг позволяет 

определить концентрацию С02 на выходе из обогатителя ( 9ввшод
  =  QBI) в резуль

тате имеем 

= Яв+АЙв  или  b,,=f]d,d„M',fi'A)  (13) Чвт 

где М'= М,/Мж отношение масс газа и жидкости на входе 
Для анализа влияния перечисленных факторов на изменение концентрации 

удаляемого газа Д^в был проведён численный эксперимент, с изменением каждо
го  влияющего  фактора  в  допустимом  диапазоне  на  основе  метода  последова
тельного приближения 

ЛГ= 0,0001  0,1,/?,= 100  140 кПа, К= 0,0036  0,012 кПа\дв=0,4  0,8, 

Результаты расчета представлены в виде зависимостей  Aqg = /  — 

Для  различных  значений  влияющих  факторов  d, е1в,  М', р\,  qa в  относи
тельном виде  могут быть представлены, как показано на рисунке. 8 

de/d 

Риснок 8 —Относительное изменение  объемной  концентрации  СОг при измене
н и и ^ 

Полученные  зависимости  *Ч. *— = f\—e\,  достаточно  точно  описываются 

линейной функцией, из которой определяется значение Aq^ 

AqB  = Д$„_„  | 1  (14) 

Для определения Дзетах был разработан план многофакторного эксперимен
та и получено уравнение регрессии с доверительной вериятностью 99% в виде 

?в.Ых=^в + (1^в/^)  (0,3674,416  С  0 , 3 1 1 р 0 
  1,057 qB + 0,0251 G  К + 14,79 G qB + 
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где  G'=. 

+ 0,0575  G  ро К    24,8 G  p0  qB  

  0,07303  G  К <?в + 0,488 р0  qB),  (15) 

 отноше1ше  массовых расходов  газа G^ и жидкости  Gx  в обогатите

ле, ро    давление  на  выходе.  кПа,  К    коэффициент  растворимости  кПа'  ,  q,  
объемная  концентрация С 0 2  в биогазе на входе в обогатитель 

Влияние  различных  параметров  работы  обогатителя  на  выходную  концен
трацию СОг в биогазе на выходе приведено  на рисунке  9 

о,1 G' 

0,1  0,12  0,14 Ро 
0,003  0,006  0,009  0,01 г  К 

Рисунок  9    Влияние  характеристик  работы  обогатителя  на  концентрацию 
С 0 2  в биогазе  на выходе  а   концентрация  СОг в жидкости  на входе,  б   от
ношения  массовых  расходов  биогаза  и  жидкости,  в    рабочего  давления  в 
обогатителе,  г   коэффициента растворимости  (рабочей  температуры) 

Полученные  зависимости  указывают  на  возможность  управления  процес
сом  обогащения  биогаза  в  обогатителе  за  счет  регулирования  параметров р0,  К, 
dB,  G2, Gx,  зная начальную концентрацию С0 2  в биогазе 

Если  биогаз  состоит  из двух  компонентов  метана  СН4  и углекислого  газа 
СОг,  то  уменьшение  концентрации  СОг  в  биогазе  <?ввых приведет  к  повышению 
концентрации  метана  <?М=<7А согласно  выражению 

<?М =  1   <?Ввых  (16) 
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В пятой  главе  проведен  анализ эффективности  использования биогаза с учетом 
климатических  условий  и  особенностей  сельскохозяйственного  производства 
Судана, в котором занято 78% населения Судана, выявлены благоприятные зоны 
для  производства  селхозкультур  и  животноводства,  занимающего  V* страны 
Проанализировано  состояние энергетики показывающие,  что все отрасли эконо
мики Судана сильно страдают от слабого энергоснабжения и энергообеспечения 
Дана  оценка эффективности  применения  биогаза,  как  моторного топлива  с уче
том затрат  на технологию  получения и очистки биогаза,  прибьши от  замещения 
дизельного топлива, получения  биоудобрений,  и предотвращения ущерба от за
грязнения  воздуха метаном, что составляло  (1858,9 $) или 46472,5 руб  в год от 
одной биогазовой установки,  при сроке окупаемости  ттрат 3 года 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1  Благоприятные природноклиматические условия республики Судан, обла

дающей  большими территориями  и биоресурсами,  позволяют  получать  в 
год  за счет  переработки  отходов  животноводства  до  3,5  млрд  м3 биогаза 
или около  87 млрд  МДж тепловой энергии, что позволяет уменьшить по
требление дизельного топлива до 2 млн  т в год 

2  На  основании  экспериментальных  исследований  малогабаритного  дизеля 
ListerDeltaVertical  при подаче биогаза определена зона устойчивой рабо
ты двигателя  для  различных  концентраций  метана  Установлено увеличе
ние  максимального  замещения  дизельного  топлива  при  увеличении  кон
центрации  метана  в  биогазе.  При  концентрации  метана  в  биогазе  более 
73%  максимальное  замещение  дизельного  топлива  достигает  80  85% и 
при дальнейшем увеличении концентрации меняется незначительно 

3  Увеличение  концентрации  метана  в биогазе  с 60 до  73  75% приводит  к 
увеличению  мощности на больших нагрузках до  16% при  незначительном 
снижении эффективного кпд на  1  2%  При увеличении концентрации ме
тана с 75 до  85% мощность возрастает менее существенно (4%), а эффек
тивный кпд снижается на 5%  Рекомендован для использования  в двигате
лях биогаз с концентрацией метана 73  75% 

4  Разработана  математическая  модель расчета рабочего  цикла дизеля, рабо
тающего на биогазе и дизельном топливе и сделаны уточнения  в расчетах 
коэффициента наполнения двигателя воздухом, теплоты сгорания смешан
ного  топлива  при  наличии  балластных  газов  и коэффициента  политропы 
расширения  при  сжигании  биогаза  Сопоставление  результатов  расчета  с 
экспериментальными  данными  показали  максимальное  расхождение  не 
более 5% 

5  Разработаны  алгоритм  и программа расчета обогатителя для очиегки био
газа  от  углекислого  газа  С02  обеспечивающие  эффективное  управление 
процессом до требуемой концентрации  посредством  изменения  в обогати
теле давления, температуры, расходов биогаза и воды, а так же концентра
ции углекислого газа в них 

6.  Предложено уравнение связывающее между собой долю насыщенной жид
кости на входе с изменением  объемной  концентрацией  С02  в биогазе при 
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различных  режимах  работы обогатителя,  на основании  которого исследо
вано  влияние  основных  факторов,  наибольшую  значимость  из  которых 
имеют  концентрация  СОг  в жидкости  на  входе  в  обогатитель  и рабочая 
температура  Максимальное  повышение  концентрации  метана  в  биогазе 
при обогащении за один цикл достигается от 60 до 90% 

7  Для обеспечения эффективного использования  биогаза для бытовых целей 
без существенной  переделки  тепловых  агрегатов  целесообразно  повысить 
концентрацию метана в биогазе до 90% и более, а также очистить биогаз от 
инородных компонентов и влаги 

8  Эффективность  применения  биогаза,  как  моторного топлива  с учетом за
трат на технологию  получения  и очистки биогаза, прибыли от замещения 
дизельного  топлива,  получения  биоудобрений  и  предотвращения  ущерба 
от загрязнения воздуха метаном составит (1858,9 $) или 46472,5 руб  в год 
от одной биогазовой установки,  при сроке окупаемости затрат 3 года 
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