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���������	
 �����	���	� � ����������  
�������  	  ���������� �������� 

�.�. �����	
�� , �.�. ����  
��������. ��	
�������� � �	������� 10-15 �� ���� ���	�	�����	� 

	������ «�	���	�» 
��������. �	 ��	��� ������ ���� ( ����� ���	�����	�	 
�	���, �����, !���, �������� � ��.) �� ����� � 
����	������ �������� 
�"������� ����� 	������� �	�	��	������� ��	#���	� 
������. $%� � 2001 �., 
��� 	�&�� ��	���	���� 
������ � ����, �		����"�&�� 14 ����. .".., ����� 
��	����� �	����� 1,6 ����. .".., '	 ��	��	��� ���*�����	�, � 2040 �. 	�&�� 
�	�������� 
������ � ���� �	����� �������	 20 ����. .".., � ����� ��	����� 
— 3,7 ����. .".. (18,5%).  ���	������� �	�� � 2010 �. ������"� �	���� ����� 
��	
�������� � 	�&�� ������ ��	���	���� 
������ �	 12%, #	, � 	��	� 
�	�	��, �"�� ��	�	���	��� ��&�� 	��"%��&�� �����, 	�	����	 	 
�����	���� ����	�	�, � � ��"�	� — "��������� �������	�� �� 	 ���	�� 

����	�	������.   

/��	���� �����������  ���	���	����� ��	����� � 
�������� — 
	 ��	���	�-
��	 ����� (�	��#�� �����	�) � �������	� &��� (��� ����	�	 �%������), 
��	���	���	 
��	��, ��	�������	�	 	�����, ��	�	�	�	�� � ��	����. 9�� 
:���"����� �����"�� 	�	����	 ������������ ������������ ��	���	���	 
��	����.  

'�	���	���	 ��	����. ��	��� (55-75% �����, 25-45% �02) �	�"#�� 
����	��� ��	%����� ��	����� (80-90% ���%�	��). <���	�	���� ��	�	��	�� 
��	���� �	������ 	 5 �	 7 =���/�3 � 	���������� �	�*����*��� ����� � ��	 
�	����. ���	� ��	���� �� 1 ���	���	 �"�	�	 ��&���� �	������ 250-350 �3 
��� 	�	�	� ��"��	�	 �	��	�	��	�,400�3 — ��� 	�	�	� ��*��	����, 300-600 �3 
— ��� �����#��� ���	� �������, �	 600 �3 —��� 	�	�	� ����	��� � 
�*�	�	�"��	��� ���	�	�. 

?�������, �������	�� 1  	�	�	� ��"��	�	 �	��	�	 ��	� (85% ���%�	��) 
�	��	��� �	�"#�� �	 40 �3 ��	����, �	���%�&��	 55-60% ����� (22-24 =9%/��3) 
� 40-45% �02, � ��%� 	�����#����� "�	������. ! ��	���	���" ��	���� 	�	���� 
��%� �	�"#���� ���� �� �"�	�� �	 ����	�.  

@����� 
AA�����	�� ���������� 	�	�	� ��	�����. 
'�	����� ������ 
AA�����	�� ���������� 	�	�	� ��	����� �� 

%��	�	�	�#���	� �	������� ��� ���	����%����. 
B��	�	�	�#����� �	������ � ��#���� 	�	�	� ��	����� �	�"#�� ���	� � 

	�&�� ����	� �� �"�	�  ������� 0� = 100 	�� � �	�. '�� ���
�	��	� 
����	%���� ( ��� �	�"�� �	��"�� ) � ��	���	������	�� �	�"#�� ��	���, 

�	�	�&�� �� 70% ����� ( 4CH ) � 30% "�������	�	 ���� ( 2CO ). 
�	��	%��� ����� ���	���	����� ��	���� 	 ��	���	������	��	� "���	��� 

��������� �� ���"��� 1. � ��	���	������	� 1 �	����� ��	����� #���� ����	��� 
���	��� 2. ��	��� �	������	�	� 3 ��������� � ����	����� 6, � �		�	� 
�	����%������ "���	�����	� ��������, � ���� �	����� � �	�	������� �	�� 
4, 	�����#����&�� ������ �	�� � ������ 		������ 5.  

� ������ ����	� 	�"&�������� �	�	���� ��	����� ����� �	��"�	� #���� 
����� 7. 

/�D����� �	�	�	� ���	� ��	����, �����	���	�	 � ��	������	��	� "���	��� 
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'������� "������� ���	�  ��	����  �� 1 �� �"�	�	 �������� 0m = 0,3 ( )/3 ��� , 

�	�"#��  �V 
 =  300    ( )/3 ��	� .  
E��	��� ��	���	������	�� ��	���	������	�� 
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� ,      (2) 

���  ��  ������������ A	�� ������� ���	� ��	���	������	�� � �	� (#). 
'������� ������������ A	�� ������� ���	� ���	������	�� 240 ���� 

(8160  #��	�) � �	�, �	�"#�� �V 

  = 0,034 
3� /# . 

F������#����� ���	� ��	���� �� ������	�� ��� !'9 �������	�� ��	����� 
6,0	� : 

��


�� VQQ ��	 ''

. , (��).    (3) 

<���	� ��	����� ����� 
�
�
�

�
�
�	 326000
�
��Q


�
, 	��� .�Q = 534  ��. 

F�	�	��� "��	��	�	 	����� �� �#� ���	���	����� ��	���� ��� 		������ ��� 

!'9 �	����	� �  = 0,8 �	���� 

�
�
�

�
�
�	

�
�

	
�
��Q

�
�

��
�� 109

29300
3600

 .    (4) 
'�� �	�	�	� A	��� ������� ���	� 240 ���� ( 8160 #��	� ) �	�"#�� �	�	�"� 


�	�	��� "��	��	�	 	����� ��� ��	��	���	�	 �	�	����� ��	�����: 

�
�
�

�
�
�		
��	
�����	� �

�� 889440' �
.    (5) 

/����	 � ������ ����	� ��� 	�"&�������� ��	*���� ��	%���� ��	����" 
��	��	���	 �	�	������, #	 ������� �"&�������� ���	���	� ��� 
��	���	���� ��	����, �� ��� ���"� �	�	��������� ���� 
������. '�� 
�	�	�	� A	��� ������� ���	� 8 ����*�� ��	�	�%�����	�� ����	��, � �#���� 
�		�	�	 ��	��	��� �	�	����, �	%�	 ������ 2 ����*� ( 60 ���� = 1440 #��	� ). 

$���	������� ����� "��	��	�	 	����� �� �	�	���� 100 ��. ��	����� 
������ � ������� 0,1 ��/# [1, �.216]. <	��� ��� �����	�	 	�D��� � 100 �	�"#�� 
���"���� ����� "��	��	�	 	����� �� �	�	����: 

�
�
�

�
�
�	��	
�����
�����	 1440001440001,0100000

 .  (6) 
<	��� ���	��� 
�	�	��� "��	��	�	 	����� �	���� 

�
�
�

�
�
�	�	�	
��	
�����	��	����	 745440144000889440'

.  (7) 
/�&�� ������� � �	�	�	� ����%����, �������� �	��	�� 1 . "��	��	�	 

	����� 150 ��. �"����, �	���� 

�
�
�

�
�
�	�	
��	
���������	� ..112150

 .   (8)  
<���"���� ����#��� ������	��	%���� � ��	���	�"� "���	��" �	%� ��� 

������ � ������� !=  140 ���. �"�. ( 60 ��.".�.),  #	 �������	 �		����"� 
�	��	�� ��	���	��� "���	�	� ZORG, ������������ �� �����. 

<	��� ��	� 	�"����	�� ������	��	%���� 
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�� 25,1

10112
10140
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�
�

		
    (9) 

'���������� ���#� �	��	��� �����#��, #	 ��%� ��� ���	���	�	 
%��	�	�	�#���	�	 �	������� �	������� �"&�������� 
�	�	��#����� 
AA�� 
�	 ��	�	� 	�"����	�� ������	��	%���� 	�	�	 1,25 �	��.  

I����#���� 
� 2007 �	�" � :���"����� �����"�� ������	��� �	�"���������� �	��������� 

��	������ ���	������ �	 ��������� ��		����� � ��	�������	� ��	���	���	. 
� 
	� �	�"���� ����"��	���� ���#������� �	����%�� ������� ��	���	���� 
��	���� � ��	 ���������� ��� �����#��� �"%� ���%�� ����	 � ������	� �	������.  

'�����"���, #	 ���������� ��	���	��� "���	�	� �	��	�� �"&������	 
"�"#��� 
������#���"� ��"�*�� � �����, � ��%� 
�	�	��#���"� 	����	��" 
������ ��"���� A��� � %��	�	�	�#����� �	������	�, �� �	������ ��	&����, 
�"�� � ���	�&�� ����� ���	���� 	�	�� %��	�	�	����. I��#������� ���	� 
� 
	� ����������� ���� ��	������	 � ��	� � 
����"��*�� ��	���	��� 

������#����� �	������	� �� �JK «I�������» (�������� 	�����), J	������	� � 
I�������	� ��*�A�������, �� ������*����	�� "���	�"�����". '	��*�����	 
�	��	%�	� �	�"#���� ��	���� 	 %��	�	�	�#����� �	������	� �	������ 160 
���# 	�� "��	��	�	 	����� � �	�. 

'���������	 �	�"#��	 ?�"#�	-�����#���	�" *���" �	 ��������*�� 
������	�	 �	������ ?@? �����"�� � 2009 �	�" ������	�� ��	���	��� "���	���, 
�		��� �	��� �� �����	��� � �� 	������, ��� ��� ��"���� %��	�	�	�#����� 
�	������� � A����. 

 
 
 

 
 

:��"�	� 1 - ����� ���	���	����� ��	���� 	 ��	���	������	��	� "���	��� 
 

����	� ���	���	������ ��	#���	� 
1. /��	�� 
����	�����%���� / ?.J.M"���� / =����: ���
���� ��	��, 2000. – 

216�. 
2. �	��	%�	�� � ���������� ������� ��	
�������� /  «F����	
AA����-

�	��»  , 02/2007. 
3. J	�"���������� �	��������� ��	������ ���	������ �	 ��������� 

��		����� � ��	�������	� ��	���	���	 �� 2007-2015 �	��. 
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SUMMARY 
Possible prospects of application of biogas in Belarus are considered. The analysis of 

efficiency of application of waste of a biomass on a cattle-breeding complex from the 
point of view of a recoupment of capital investments is resulted. 

 
 
��� 697. 922. 2 

������	���� ������������ 	�����
� 
������	 ��� �������
� �������� 

����������� 	����������� 
�.�. ������� , �.�. �������  

� ������ �	�	
� ������� ����
	�	� ����������	�� �� ������������� 
�������� ��	���� ��� ��������  �������� ���������� ������������. 
������!	�! ����� ���	��!��� ������� ��� � ����������� 
����������������	���� ����� ����"������. �����	������ ����
	�	� 
����������	��
��� ������������ ����	� ���"����������� 
����������	����� 	�������. 

/��	���� ����#� ������*�� �	��&���� – �	����%���� �������� 
����	������#����� � �������	-�������#����� "��	���. F� ����#� ������� 
"�������� �� �	��&���� 	���	���	�	 �	��"�� � �	��#�� #��	�	 �	��"��. � 
�������	�� 	 �����#���� �	��&����, 	�	����	�� ���	�	��#���	�	 ��%���, 

�	�	��#����� � 
���#����� �		���%���� �������� �����#��� ��	�	�� 
	�������*�� �	��"�		����� [1].  

9�� 	�"&�������� 	�&�	�����	� ������*�� � �������	�� 	 �	������� 
"��	��� �	�" ��� ���������: ���������� ���	� � ��������	� ��� 
�	����		#���	� ���%�	� ��� �	����		#����� ���	� � ���%�� (�	� 
�	����		#������ �	������� ��	� ���	� ��� ���%��, �	��� ���� ���#���� 
	�D�� �	��"�� �	����� �� 	��	�, ��"� 	#��) [2]. 

J����	� *���� ��	������� 
���������	� �����	�� "���	������ ��%��	� 
�����	������� 	�&�	������� ���	#��� � ���%��� ����� ������*�� � 
�	��&����� *��	�.  

9�� 
�������������	�	 ������	����� �
�	�������� �	��"���� �		�	� � 
���	#�� �	�� � �	 ���� 	�D��� �������"��	�	 �	��&���� ���� ����	����	���� 
� ���		����� �
�	������#����� �	���� � ���� ��������	�	 ������� �	 �D����� 
�	�	� � ����������. ��� ���� ���	����� �� �����. ?���#�� ��������� ���	� 
�	��	��� ���"����	 �������� �����" ���%���� �	��"���� �		�	�. � 
��������� �	����, � ��#���� �������	 ��"��, ����	����	 �	 ��	&��� "��	��� 
���� 	�&�	������� ���%��, �����"�&�� �	�	� ���	" ������� 
������	�	�. 

9�� ���	�� �	��"�� � �	���� ����"��	���� ��"���� � ����	"�	����� 
	��	�	�	���� � ��"��	�	���� ���A	���	������ �	��"�	�	��, 
���A	���	������ "��	#�� � "��	#�� � �����	� �����#�� �	��"��. 9�� �������� 
�����	�� ���	#��� ��"�� �	��"�� � �	���� �	�������� ����� �	��"�� � 
���	� ��� �	�	&� �����	��, ��	������&��	 �	��"� #���� ���	������	�. 
/�&�	������� ���%�� �	��"�� �� �	���� �	%� 	�"&�������� #���� ��%��� � 
������� ��"��. ?�%��� ��"� ���������� �	�	� ��"���� 	��	�	�	��� 
���A	���	������ �	��"�	�	��, ����	�	%����� ���� ���	#�� �	��. � ��#���� 
�������	 ��"�� ���%�� ��"%� ��� 	�������&�� �	��"�	�	��, �	��	��������� � 
	������� � ���������. 

� ����#" ������	����� ��	���	 ��"#�� �
�	�������" �	��"���� �		�	� � 
���	#�� �	�� � � 	�D��� ����	 �	��&���� ��� �����#��� �������� �����#� 
���	#�	�	 �	��"�� � "������� ���%�	�	 �	��"��. I����� �������� 
������������� � *���"��*�� �	��"���� �		�	� ��	��	���	 ��� ���	�� 
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