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источником выбросов парниковых газов после сжигания ископаемых видов топлива, а также несмотря на оказывае-

мое значительное влияние на состояние почв и биоразнообразия, это не так. В то время как воздействия в результате 

глобального потепления, закисления и эвтрофикации наземных и водных экосистем и истощения озонового слоя 

четко определены в стандартах ISO серии 14040 как подлежащие качественному и количественному анализу, воз-

действия, связанные с земплепользованием, даже не упомянуты в качестве отдельной категории воздействия. 

Данная работа посвящена разработке методологии оценки воздействий, связанных с внедрением плаудио-

культуры, т. е. производством биомассы на повторно заболоченных, в прошлом деградированных, торфяниках.  

В рамках проведения оценки жизненного цикла любой процесс землепользования можно разделить на три 

стадии: трансформация земель, непосредственно землепользование и реабилитация земель. В результате каждого 

из этих процессов происходит изменение экосистем, которое чаще всего определяется как ущерб. При этом ущерб, 

выраженный отрицательной величиной, представляет собой положительное воздействие на экосистему (ее восста-

новление). При оценке воздействия в процессе земплепользования важно правильно определить уровень отсчета; 

масштаб проявления воздействий; объект, подлежащий защите; перечень используемых индикаторов. 

Разработанная методология оценки ущерба, возникающего в результате внедрения плаудиокультуры, включа-

ет следующие основные положения: 

 защита естественных функций болотных экосистем имеет первостепенное значение; 

 базовая линия для оценки ущерба – естественное болото; 

 перечень индикаторов, рекомендуемых к исследованию, включает: индикаторы качества почв (наличие пи-

тательных веществ, ферментативная активность почв, толщина торфяного слоя), физические характеристики почв 

(уплотнение, изменение пористости и влажности), биоразнообразие (естественность растительного покрова, само-

произвольность восстановления растительного покрова, состав растительности, продуктивность биомассы), баланс 

парниковых газов, уровень грунтовых вод, эффективность землепользования, конкурирование видов землепользо-

вания, занятость населения, культурное и ландшафтное значение (качественный анализ). 
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LIFE CYCLE ASESSMENT: DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY TO ASSESS IMPACTS 
RELATED TO PALUDICULTURES 

Despite life cycle assessment is a complex methodology aimed at evaluating all potential impacts of a product system, 

land use impact assessment is left beyond the framework of LCA. Taking into account the significance of land use impacts, 

especially when assessing energy crops production systems, methodology for land use impacts related to paludicultures has 

been developed and a list of corresponding indicators has been created. 
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РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЫРЬЯ 

ДЛЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

В экономике Республики Беларусь важную роль играет агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве 

республики насчитывается около 9 тыс. животноводческих ферм. В результате работы животноводческой отрасли 

Беларуси ежегодно образуется 25 млн м
3
 стоков. Потенциальные возможности получения товарного биогаза от пе-

реработки годовой биомассы животноводческих комплексов в РБ могут составить до 4 млн т у.т. в год. 

Основные научные и технологические проблемы внедрения бигазовых установок:  

 отсутствие комплексных, адаптированных к условиям РБ технологий; 

 недостаточное научное обоснование всех звеньев цепи от производства до потребления энергии.  

В лаборатории биогазовых технологий УНК «Волма» проведен анализ 30 проб биологического сырья (суб-

страта) – навоза крупного рогатого скота (КРС) различных сельскохозяйственных предприятий. Влажность сырья 

составила 78–93 %. Концентрация органического сухого вещества (ОСВ) в составе сухого вещества (уменьшенная 

на содержание воды доля субстрата) составила 72–91 %. В пересчете на 1 кг сырой массы (СМ) исходного суб-

страта концентрация ОСВ составила от 64,9 г/(кг СМ) до 176,1 г/(кг СМ). 

Содержание ОСВ в субстрате – одна из основных характеристик биологического сырья для производства био-

газа. Учитывается, в первую очередь, для: 

 оценки качества субстрата и расчета выхода метана и биогаза в целом при проведении маркетинговых ис-

следований на предмет строительства и обоснования мощности биогазовых установок; 

 расчета удельной объемной нагрузки при проектировании или выборе реактора биогазовой установки; 
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 оптимизации режимов эксплуатации биогазовых установок, например, объемов загрузки реактора – воз-

можность качественного перемешивания сырья; 

 расчета микробной нагрузки с целью поддержания стабильности процесса анаэробного сбраживания.  

В соответствии с ТКП 17.02.05-2011 «Порядок расчета экономической эффективности биогазовых ком-

плексов» выход биогаза от навоза КРС составляет 0,250–0,340 м
3
/(кг ОСВ). При среднем значении этого показа-

теля 0,295 м
3
/(кг ОСВ) выход биогаза с 1 т сырой массы навоза КРС для обследованных предприятий составит 

19,2–51,9 м
3
. Фактическое отличие объема выхода биогаза составляет 2,7 раза. При приближенном расчете 

по данному ТКП получим выход биогаза 35,4 м
3 

с 1 т среднестатистического навоза КРС. По ТКП 17.02.03-2010 

«Правила размещения и проектирования биогазовых комплексов» выход биогаза составляет 30–41 м
3
 с 1 т сырья 

при влажности 85 %. 

Проведенный анализ показал, что для решения практических задач, разработки технологий, адаптированных 

к условиям конкретных производителей, животноводческих комплексов, СПК, фермерских хозяйств, фактический 

выход биогаза необходимо рассчитывать на основании лабораторных исследований. 

Kuchur S. S. 

RAW MATERIAL ENERGY POTENTIAL CALCULATION FOR BIO-GAS INSTALLATIONS 

Сomparative analysis has been conducted of energy potential for one type of raw material of different manufactures. 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Международный опыт свидетельствует об эффективности организации извлечения и использования биогаза 

на старых полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), где такая система не была предусмотрена. Данное 

мероприятие требует значительных финансовых затрат, поэтому очень важно правильно выбрать объект для вло-

жения средств. Основным критерием при этом является энергетический потенциал полигона ТКО, величина кото-

рого не тождественна объему образования биогаза. В связи с этим целесообразно рассматривать теоретический 

и реальный (практический) энергетический потенциал. Алгоритм оценки реального энергетического потенциала 

объекта можно представить следующим образом: 

 

 
 


