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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИОРЕАКТОРА 
ПЕРЕРАБОТКИ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ В БИОГАЗ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЗ ОБРАБОТКИ СУБСТРАТА 

Анаэробное сбраживание постоянно образующихся органических отходов 
пищевых и особенно пивоваренных производств с получением метана в качестве до-
полнительного и альтернативного источника энергии является достаточно совре-
менной и экологически чистой технологией. Наиболее типичным примером отходов 
пивоварения является пивная дробина. Хотя пивная дробина содержит относитель-
но высокое содержание белков, поддерживающих рост анаэробных микроорганиз-
мов, она также устойчива к анаэробному сбраживанию благодаря высокому со-
держанию лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы.  

Для эффективной переработки дробины необходимо создать соответствую-
щие условия, включающие в себя совокупность технологических и аппаратных реше-
ний. Автором предлагается комбинация использования современных ультразвуковых 
технологий и оптимизированных температурных режимов, которые известны как 
безопасный и экологически чистый способ воздействия на трудно сбраживаемые сре-
ды, позволяющие тем самым увеличить доступность сбраживаемых углеводов микро-
организмам и уникальных аппаратных методов управления процессом, позволяющих 
максимально эффективно реализовать потенциал технологических решений. 

Определяются функции систем управления модулями биореактора для анаэроб-
ного сбраживания пивной дробины. Использование ультразвука для переработки при-
водит к учету совместного действия температуры субстрата и частоты ультра-
звуковых колебаний. В пространстве состояний биореактора наряду с температурой 
и кислотно-щелочным балансом дополнительно учитываются частота ультразвуко-
вых колебаний, длительность обработки ультразвуком и время сбраживания. Пред-
ставляются экспериментально полученные значения границ изменения управляющих 
воздействий в новом пространстве состояний. Принцип и структура системы управ-
ления биореактором обеспечивают компенсацию параметрических возмущений за 
счет расширения множества управлений на конечном временном интервале функцио-
нирования с корректировкой установок локальным регуляторам, рассчитываемых на 
основе регрессионных моделей процесса переработки пивной дробины. 

Ключевые слова: биореактор, биогаз, управление, ультразвук, регулирование, 
дробина, модель, состояние, биотехнология, автоматизация. 
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THE STRUCTURE OF THE CONTROL SYSTEM 
OF THE BIOREACTOR FOR PROCESSING 
BREWER'S GRAINS INTO BIOGAS USING 

ULTRASONIC TREATMENT OF THE SUBSTRATE 

Anaerobic digestion of constantly generated organic waste from food and especially 
brewing industries with the production of methane as an additional and alternative energy 
source is a fairly modern and environmentally friendly technology. The most typical exam-
ple of brewing waste is brewer's grains. Although spent grain contains a relatively high 
content of proteins that support the growth of anaerobic microorganisms, it is also resistant 
to anaerobic digestion due to its high content of lignin, cellulose and hemicellulose. 

For efficient grain processing, it is necessary to create appropriate conditions, in-
cluding a set of technological and hardware solutions. The authors use a combination of 
the use of modern ultrasonic technologies and optimized temperature regimes, which are 
known as a safe and environmentally friendly way to influence hard-to-ferment media, 
thereby increasing the availability of fermentable carbohydrates to microorganisms and 
unique process control hardware methods that allow the most efficient use of the poten-
tial of technological solutions. 

The authors define the functions of control systems for bioreactor modules for an-
aerobic digestion of brewer's grains. The use of ultrasound for processing leads to taking 
into account the combined effect of the temperature of the substrate and the frequency of 
ultrasonic vibrations. In the state space of the bioreactor, along with temperature and acid-
base balance, the frequency of ultrasonic vibrations, the duration of sonication, and the 
fermentation time are additionally taken into account. The experimentally obtained values 
of the limits of change of control actions in the new space of states are presented. The prin-
ciple and structure of the bioreactor control system, providing compensation for paramet-
ric disturbances by expanding the set of controls over a finite time interval of operation 
with adjustment of settings for local regulators calculated on the basis of regression models 
of the brewer's grains processing process. 

Keywords: bioreactor, biogas, control, ultrasound, regulation, spent grain, model, 
condition, biotechnology, automation. 

 
В последние годы значительно возросла заинтересованность к 

процессам производства биогаза. Это проявляется не только в возрас-
тающем количестве планирующихся и строящихся биогазовых устано-
вок, но и в заинтересованности все большего числа сельскохозяйствен-
ных структур, коммунальных хозяйств, предприятий пищевой промыш-
ленности. Для пищевой промышленности технология производства 
биогаза предоставляет шанс дешевой утилизации органических отходов 
основного производства. Используя биогаз на своем предприятии, мож-



Структура системы управления биореактора переработки дробины в биогаз 
 

91 

но не только сэкономить деньги, но и во многих случаях можно также 
получить дополнительную прибыль на «биоэлектроэнергии» [1–3]. 

Основной товарной продукцией по рассматриваемому процессу 
является биогаз с высоким (более 55 %) содержанием метана, выраба-
тываемый на биостанциях, аффилированных с пивоваренными произ-
водствами или непосредственно включенных в производственную це-
почку пивоварни. Процесс анаэробного сбраживания пивной дробины 
достаточно хорошо изучен и признан достаточно эффективным при 
соблюдении определенных условий [4, 5]. 

В данной статье рассматривается решение, заключающееся в 
создании структуры системы управления биореактором, обеспечи-
вающей компенсацию параметрических возмущений за счет расши-
рения множества управлений на конечном временном интервале 
функционирования с корректировкой установок локальным регулято-
рам, рассчитываемых на основе регрессионных моделей процесса пе-
реработки пивной дробины [6–9]. 

Материалы и методы. Объектом исследования выступала сис-
тема управления лабораторным биореактором для переработки дроби-
ны. Предметом исследования являлись методы моделирования и иден-
тификации процесса выработки биогаза, алгоритмы управления биоре-
актором. При выполнении исследования использовались методы 
нечеткой логики [10, 11], методы лабораторного моделирования, а 
также физико-химические методы для определения количественного и 
качественного состава изучаемых объектов, регламентируемые норма-
тивной документацией РФ. Применялись современные методы искус-
ственного интеллекта и теории управления. Реализуемые методы и ал-
горитмы строго аргументированы и критически оценены по сравнению 
с другими известными результатами [12–15]. 

В качестве базовой модели структуры системы управления био-
реактором производства биогаза была принята стандартная схема, ис-
пользуемая на предприятиях утилизации отходов фермерских хозяйств 
(рис. 1) и алгоритм ее реализации (рис. 2) [16, 17]. Данная схема обла-
дает следующими недостатками: отсутствие контроля калорийности 
биогаза и, как следствие, отсутствие возможности контролировать тех-
нологические параметры процесса для поддержания его максимальной 
эффективности, отсутствие контроля параметра истощения субстрата и 
соответственно окончания процесса синтеза биогаза, для начала за-
грузки новой партии. 
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Рис. 1. Структура системы управления (базовая) 

 
Рис. 2. Алгоритм реализации (базовый) 
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Результаты и их обсуждение. Автором предложена модификация 
схемы структуры управления (рис. 3) и алгоритм ее реализации (рис. 4). 

Модуль пользовательского интерфейса состоит из двух основных 
частей ввода и вывода. Входными данными являются: режим перера-
ботки (температура, частота УЗ обработки) и начальные характеристи-
ки дробины (влажность). 
 

 
Рис. 3. Структура системы управления (модифицированная) 

Выходными данными являются: накопленное количество биога-
за, скорость выделения биогаза, калорийность биогаза, ожидаемое 
время окончания процесса, технологические характеристики процесса 
(температура, pH). 

Модуль процесса разрабатывается в соответствии с регрессион-
ными моделями процесса синтеза биогаза, находящимися в модуле 
расчета данных. В ходе выполнения алгоритма модуля выполняется 
прогнозирование изменения параметра объема синтезируемого биога-
за, а также определяется оптимальное время окончания процесса на 
основе значения кислотности субстрата. Данные процесса сохраняются 
в системе управления баз данных. 
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В таблице представлены области справедливости модели (довери-
тельные интервалы). Требованиями к субстрату и биореактору являются:  

– смесь субстрата 50:50, состоящего из пивной дробины базовой 
влажностью 75 % и технологических сточных вод (без примесей ПАВ 
и иных химических регентов), без дополнительных катализаторов [18]; 

– эффективный объем заполнения биореактора 75 %; объем био-
реактора рассчитывается с учетом использования эффективной мешал-
ки и расположения излучателей УЗ по спирали, для обеспечения рав-
номерной обработки субстрата.  
 

Области справедливости модели (доверительные интервалы) 

Наименование 
контролируемой переменной 

Диапазон 
изменения 

Метод и способ 
представления переменной 

Температура субстрата 20–60 °C 
Индикация, регистрация 

(на экране монитора оператора) 
Частота обработки субстрата 
ультразвуком 

0–60 кГц 
Индикация, регистрация 

(на экране монитора оператора) 
Длительность цикла 
синтеза биогаза 

10–26 сут 
Индикация, регистрация 

(на экране монитора оператора) 

Значение рН субстрата 7,65–6,4 
Индикация, регистрация 

(на экране монитора оператора) 
 

Алгоритм работы системы автоматизированной переработ-
ки пивной дробины в биогаз: 

– Задача оператором базовых параметров управления системой 
через ПЛК: температура, частота УЗ обработки (по умолчанию реко-
мендуются оптимальные, температура ведения процесса – 40 °С, час-
тота УЗ обработки – 50 кГц). 

– Задача оператором базовых параметров программы управления 
УЗ излучателем через ПЛК: продолжительность, периодичность, ско-
рость вращения мешалки 0,25 с-1 (по умолчанию рекомендуются опти-
мальные, продолжительность УЗ обработки – 30 мин, периодичность 
УЗ обработки – 1 раз в 12 ч). 

– Задача оператором базовых параметров программы заполнения 
биоректора через ПЛК: объем дробины, объем технологических сточ-
ных вод, базовая скорость вращения мешалкой (по умолчанию реко-
мендуются оптимальные, 50 % дробины по объему, 50 % воды, ско-
рость вращения мешалки 0,17 с-1). 

– Задача оператором базовых параметров программы контроля 
качества процесса синтеза биогаза через ПЛК: % содержания метана в 



В.В. Житков 
 

96 

биогазе, значение pH, температура, частота УЗ обработки (по умолча-
нию рекомендуются оптимальные, 50 % метана в биогазе, pH 6,2, тем-
пература ведения процесса – 40 °С, частота УЗ обработки – 50 кГц). 

– Подача сигнала оператором на PLC «начать программу перера-
ботки пивной дробины». 

– Подача сигнала на систему транспортировки дробины из бун-
кера в миксер создания субстрата «выполнить программу». 

– Подача сигнала на систему подачи технологической сточной 
воды в миксер создания субстрата «выполнить программу». 

– Подача сигнала на насос подачи субстрата в биореактор «вы-
полнить программу». 

– Подача сигнала «включение» на систему управления мешалкой. 
– Подача сигнала на датчик частотного преобразователя мешалки 

«начать программу». 
– Подача сигнала на датчик температуры внутри реактора «про-

верка температуры». 
– Получение обратного сигнала от датчика температуры внутри 

реактора. 
– Сравнение обратного сигнала от датчика температуры термопары 

внутри реактора с базовым параметром температуры (равно/не равно). 
– Подача сигнала на термореле «подача пара». 
– Подача сигнала на УЗ излучатель внутри реактора «выполнение 

программы УЗ излучателя». 
– Подача сигнала на датчик объемного расходомера «начать запись». 
– Подача сигнала на датчик газового анализатора «начать запись». 
– Подача сигнала на датчик pH метра «начать запись». 
– Получение обратного сигнала от датчика газового анализатора. 
– Сравнение обратного сигнала от датчика газового анализатора с 

базовым параметром калорийности (больше или равно/меньше) (про-
должить выполнение программы «переработка пивной дробины»/ на-
чать выполнение выгрузки биореактора через клапан разгрузки). 

– Получение обратного сигнала от датчика pH метра. 
– Сравнение обратного сигнала от датчика pH метра с базовым 

параметром pH (больше или равно/меньше) (продолжить выполнение 
программы «переработка пивной дробины»/ начать выполнение вы-
грузки биореактора через клапан разгрузки). 

Система функционирует в реальном времени путем «рысканья», 
в процессе система находит экстремумы функций и обеспечивает про-
текание процесса с управлениями, близкими к оптимальным. 
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Биореактор управляется по входам сигналов, и дифференцирующий 
блок формирует вычислителю сигнал отклика системы на вариации 
управлений. Эффективные вариации управлений запоминаются блоками 
формирования заданий и передаются управляющим блокам соответст-
вующего оборудования обеспечения нагрева перерабатываемого субстра-
та пивной дробины, управления ультразвуковым излучением.  

В качестве дифференцирующего блока применяются автоматиче-
ский расходомер количества биогаза, агрегатированный с анализато-
ром содержания метана. 

Поддержание заданной температуры субстрата в метанреакторе 
обеспечивается системой нагрева реактора. Отработка управления 
осуществляется модулем по управлению ультразвуковыми датчиками. 

Процесс функционирования объекта с системой управления кон-
тролируется оператором с помощью блока управления. Он в любой 
момент времени может задавать системе ручной (от оператора) или 
автоматический режим работы, просматривать текущие значения тех-
нологических параметров и изменять их, получать данные об инте-
гральных показателях процесса. 

После пуска системы производится обработка хранящихся в ее 
памяти функций, выбранных в качестве исходной модели, начиная с 
этой модели обеспечивается вычисление начальных значений управле-
ний. Затем в реальном времени последовательно организуются циклы 
сканирования, которые обеспечивают ход процесса при значениях 
управлений, близких к оптимальным. 

Выводы. В ходе структурного синтеза введен новый дополни-
тельный контур управления по частоте УЗ колебаний акустического 
воздействия на дробину (субстрат), блок расчета и прогнозирования 
верхнего уровня управления дополнен новыми зависимостями, позво-
ляющими на основе совместного учета температуры и частоты обра-
ботки субстрата обеспечить процесс переработки дробины за установ-
ленное время без прокисания (достижения рН предельных значений). 
Предложен многомерный регулятор с переменной структурой. 
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