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ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Имитационное моделирование — это метод основынный на исследовании, 

при котором исследуемая система может быть заменена моделью, с высокой 

точностью описывающая реальную систему, для проводятся эксперименты с 

целью получения информации об этой системе. 

Модель – реально существующая или мысленно представляемая система, 

которая, замещает или отображает оригинал с определенной целью, и 

находится с ним в отношениях подобия (сходства). 

Объект (от лат. оbjectum – предмет) – является все, на что направляется 

человеческая деятельность. Каждый объект исследования может выступать 

бесконечно сложным и характеризоваться бесконечным числом состояний и 

параметров.  

Моделирование – замена исследуемого объекта (оригинала) его условным 

образом, описанием или другим объектом (моделью) и изучение параметров 

оригинала путем исследования свойств модели.  

Моделирование – метод исследования окружающей среды, который можно 

отнести к общенаучным методам, применяемым как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне изучения.  

Моделирование – замещение одного объекта другим с целью получения 

информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-

модели. 

Этанольная ферментация, также называемая спиртовой ферментацией, 

является биологическим процессом, при котором сахара, такие как глюкоза, 

фруктоза и сахароза, преобразовываются в клеточную энергию и вследствие 

производят этанол и углекислый газ в качестве метаболических отходов. Так 

как дрожжи выполняют это преобразование в отсутствие кислорода, 

этанольную ферментацию можно классифицировать, как анаэробную. 

Возобновляемые источники энергии - ресурсы которые неисчерпаемы или 

же восполняются естественным путем быстрее, чем расходуются. Особенность 

возобновляемых энергоресурсов состоит в цикличности их восстановления, 

которая позволяет использовать их без ограничений во времени. К 

возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся: солнце, ветер, 

геотермальное тепло, биомасса.  

Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – это 

использование всех видов энергии экономически оправданными, 

прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении законодательства. Таким образом, 

энергоэффективность – это степень полезного использования подводимой к той 

или иной энергоустановке первичной энергии. Энергоэффективность – это 

степень полезного использования подводимой к той или иной энергоустановке 

первичной энергии и зависящая от применяемой технологии для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ТБО-твердые бытовые отходы; 

КВПУ- комбинированная водоподготовительная установка; 

ОФТБО-органическая фракция твердых бытовых отходов; 

W- концентрации исходного субстрата (г/л) 

 S –концентрации продуктов гидролиза (г/л); 

Wi – составляющие вектора концентраций исходного сырья различных 

типов; 

P – суммарный выход биогаза(г/л);  

k – константа скорости гидролиза;  

ki – характерные для Wi типов константы скорости гидролиза; 

M – число рассматриваемых типов сырья (в нашем случае 3); 

𝐵 - концентрация метаногенных микроорганизмов; 

γ – коэффициент конверсии субстрата в жирные кислоты (стехио-

метрический коэффициент);  

ρM – максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах 

утилизации биомассы летучих жирных кислот;  

KS – константа полу насыщения в уравнении Моно для интенсивности 

метаногенеза;  

(1-θ) – доля субстрата, идущая на образование биогаза;  

Y – переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот в 

единицы выхода конечного продукта (биогаза);  

KD – коэффициент распада; 

fH(S) и fM(S) описывают ингибирование реакций гидролиза и микробной 

ферментации жирными кислотами (закисление). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление твердыми бытовыми отходами и их удаление считается одной 

из основных серьезных проблем, стоящих перед городскими сообществами во 

всем мире. В мире в настоящее время разработаны множество различных 

технологий переработки твердых бытовых отходов, однако во многих странах, 

в том числе в Казахстане захоронение отходов, несмотря на все значительные 

негативные экологические, медицинские и экономические последствия, 

связанные с этим методом, является наиболее часто используемым методом.  

Эффективное обращение с твердыми отходами предполагает применение 

различных подходов, технологий и концепций их обработки в том числе 

методы обработки типа: ферментация, этанольная ферментация. При таких 

технологиях твердые бытовые отходы могут быть источником энергии.  Анализ 

показал, что для состава органической фракции твердых бытовых отходов АО 

«Тәртіп» вполне приемлем метод гидротермальной обработки с подбором 

соответствующих соотношений биохимических ферментов и других 

соединений. 

На данный момент в Республике Казахстан весьма остро стоит 

энергетическая проблема. Теплоснабжение крупномасштабных и средних 

производственных объектов, и жилого сектора может осуществляться от 

мелких котельных, которые работают на привозном топливе, доставка которых 

требует огромных экономических и энергетических затрат. В сельском 

хозяйстве проблема нарастает с дефицитом энергетических мощностей, а также 

недостаточным уровнем централизации электроснабжения. Необходимость 

энергосбережения и уменьшение загрязнения окружающей среды заставляет 

более оптимально использовать известные традиционные энергоресурсы, а 

также оправдывает поиск различных альтернативных, а именно 

возобновляемых и дешевых источников энергии. Поднимаются вопросы 

сбережения материалов и топливно- энергетических ресурсов, охраны 

окружающей атмосферы приобретают огромное значение. Плюсы 

нетрадиционных возобновляемых источников заключены в том, что они могут 

быть неисчерпаемыми, а также экологически приемлемыми. Современные 

технологии очистки городских сточных вод в основном связываются с 

потреблением немалых объемов электрической и тепловой энергии. В условиях 

кризиса энергетического баланса стоит проблема уменьшения данных 

энергетических затрат за счет замещения их нетрадиционными источниками 

энергии.  В 1970-х гг. с началом кризиса в нефтяной промышленности 

альтернативные виды топлива стали предметом всевозможных исследований и 

разработок. Было представлено разнообразное количество предположений 

касательно целесообразности использования более приемлемых видов топлива, 

которые можно найти в каждой точке мира. Метил и этанол, сжатый 

природный газ, сжиженный нефтяной газ, природный газ, растительные масла, 

бензин и дизельное топливо рассматриваются в качестве альтернативных видов 

топлива. Основной методом утилизации отходов в нашей стране до сих пор 
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остается захоронение на полигоне. К главным недостаткам метода захоронения 

твердых бытовых отходов на полигонах можно отнести: долгосрочное 

негативное локальное влияние на экологию окружающей среды, а также 

состояние и здоровья населения; высокие показатели эмиссии в атмосферу 

парникового газа – диоксида углерода, а также особенно высококанцерогенного 

парникового газа – метана, который в свою очередь необходимо использовать 

как сырье для преобразования в энергию; отчуждение больших территорий под 

полигоны, которые вследствие отсутствия изолирования распространяют 

загрязнения на все большие площади; распад и деградация органического 

вещества, которое в дальнейшем может быть использовано для улучшения 

качества почв. [1] 

Большой прирост объема твердых бытовых отходов в развитых и крупных 

городах развивающихся стран и стран с переходной экономикой приводит к 

росту обеспокоенности общественности с возникающими проблемами и 

последствиями для здоровья человека и окружающей среды. Под эффективным 

обращением с органическими компонентами твердых отходов предполагается 

применение разнообразных подходов, технологий и концепций обработки для 

обеспечения охраны здоровья населения города и сохранения окружающей 

среды. Повышенное внимание привлекают альтернативные методы, такие как 

предварительная обработка органических компонентов твердых бытовых 

отходов, этанольная ферментация спиртовыми дрожжами и анаэробное 

сбраживание. Следовательно, данную жидкость можно применять на тепловых 

и электрических установках в качестве основного или дополнительного 

топлива. Таким образом, твердые бытовые отходы могут быть жизнеспособным 

источником энергии и топлива, а не источником загрязнения, если они 

должным образом используются. В Республике Казахстан 72% электроэнергии 

вырабатывается из угля, 12,1% – можно отнести на гидроресурсы, 10,7% –газ и 

4,9% – из нефти. В современном мире большой интерес вызывает производство 

этанола из обильных и дешевых отходов, например, сельскохозяйственных 

отходов, твердых бытовых и пищевых отходов. Органические твердые бытовые 

отходы среди этих недорогих субстратов являются обильным сырьем с нулевой 

стоимостью, а также в связи с чрезмерной концентрaцией нaселения в городaх, 

появления больших мегaполисов, ситуация с отходами ухудшается. На 

сегодняшний день около 70% твердых бытовых отходов отправляются на 

полигоны или неконтролируемые свалки, которые зачастую загрязняют 

поверхностные воды, грунтовые воды, почву и происходит выделение 

парниковых газов. экономики Необходимо зaхоронение отметить, чрезмерной 

что этих на является состав и образование морфологию предварительная 

органических данного твердых газы бытовых отходов если влияют 

экологически различные отходов факторы, в липидов том помощью числе 

липиды культуру, как местоположение, поверхностные условия 

предварительных окружающей среды и климат, а также уровень экономики и 

развития данного общества. Каждый год твердые бытовые отходы, которые 

образуются в развивающихся странах, содержат 40-88% пищевых отходов [2]. 
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Органическая фракция отходов состоит из крахмала, лигноцеллюлозы, 

липидов. Крахмал и лигноцеллюлозы обладают большим потенциалом 

превращения в этанол, тогда как другие липиды не могут быть превращены в 

этанол без предварительных обработок, однако данные биоразлагаемые 

компоненты могут быть превращены в биогаз путем анаэробного сбраживания. 

Предварительная обработка предполагает повышение биодоступности 

лигноцеллюлозы, с помощью фермента целлюлазы. Гидротермальная 

предварительная обработка уменьшает образование ингибиторов ферментации, 

которые образуются в результате распада и деградации сахара. 

Предварительная обработка является экологически чистым процессом, так как 

не используются какие-либо химические веществ, посредством данной 

обработки уменьшается образование гемицеллюлозы и улучшается доступность 

фермента для целлюлозы [3].  

Целью работы является: 

разработка оптимальных режимов гидротермальной переработки 

органических компонентов твердых бытовых предприятия АО «Тәртіп» с 

использованием различных ферментов и других соединений; 

определение концентраций этих добавок, при которых будет достигнуто 

получение различных соединений, пригодных для использования либо в 

качестве топлива, либо в виде добавок к топливу. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

анализ современных видов переработки органической фракции твердых 

бытовых отходов и поиск технологии приемлемой для условий полигона АО 

«Тәртіп», также концепций экологической инженерии;  

создание модельных фракций для развития процессов гидротермальной 

обработки, ферментации и этанольного брожения, использование естественной 

органической фракции твердых бытовых отходов;  

разработка методики получения этанола из органической фракции твердых 

бытовых отходов с использованием комплекса ферментов для гидролиза, 

предварительной обработки и этанольной ферментации для условий полигона 

АО «Тәртіп»;  

построение математической и имитационной моделей c использованием 

программного обеспечения Anylogic для различных сценариев протекания 

процессов ферментации и гидролиза для органической части ТБО АО «Тәртіп»;  

определение теплотехнических показателей этанола, получаемой из 

твердых бытовых отходов полигона АО «Тәртіп», по разработанной технологии 

при различных параметрах процесса. 

Объект исследования: органическая фракция твердых бытовых отходов 

АО «Тәртіп». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

экспериментальные методы исследования процессов анаэробной ферментации 

органической фракции твердых бытовых отходов. Качественный эксперимент 

включает в себя следующие основные этапы: предварительная гидротермальная 

обработка, ферментативный гидролиз ферментами, этанольное брожение 
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фракции отходов. Метод применения мембранных технологий 

комбинированной водоподготовительной установки для очистки воды для 

гидротермальной предобработки. Определение удельной теплоты сгорания на 

калориметрической установке, основной частью которой является 

калориметрическая самоуплотняющаяся бомба типа В-08 МА ПУ1.470 000, 

состоящяя из собственного калориметра и регистратора. Математическое и 

имитационное моделирование выполнялось посредством использования 

программного продукта AnyLogic. 

Научная новизна диссертационной работы: 

разработана технология переработки органической фракции твердых 

бытовых отходов полигона АО «Тәртіп» с определением: 

оптимальных температур предварительной гидротермальной обработки 

для улучшения ферментативной усвояемости лигноцеллюлозных фракций; 

оптимального набора ферментов (амилосубтилин, глюкавамарин, 

целлюлаза, амилаза) для активации процесса гидролиза и дальнейшей 

этанольной ферментации, которая значительно энергоэффективнее; 

получен этанольный состав продукта переработки по разработанной 

технологии при различных соотношениях ферментов и других соединений, 

пригодный для использования в виде добавок или в виде топлива; 

использована технология перевода полученного этанола в 

кристаллическую структуру (спиртовые таблетки);  

определены теплотехнические показатели полученного этанольного 

топлива. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и получении: 

генерации энергоэффективного топлива из твердых бытовых отходов; 

имитационного моделирования процессов анаэробной ферментации; 

Полученные экспериментальные данные по использованию органической 

части твердых бытовых отходов позволяют сделать вывод, что данный вид 

сырья является конкурентоспособным наряду с традиционными источниками 

энергии. 

Достоверность работы. Достоверность полученных результатов 

обеспечивается использованием хроматографа, калориметра, а также 

полученные результаты математического моделирования и экспериментов 

согласовываются с результатами других авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

Комплексный анализ современных видов переработки органической 

фракции твердых бытовых отходов и поиск технологии приемлемой для 

условий полигона АО «Тәртіп», а также концепции экологической инженерии;  

созданные модельные фракции для развития процессов гидротермальной 

обработки, ферментации и этанольного брожения, использование естественной 

органической фракции твердых бытовых отходов;  

разработанная методика получения этанола из органической фракции 

твердых бытовых отходов с использованием комплекса ферментов для 
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гидролиза, предварительной обработки и этанольной ферментации для условий 

полигона АО «Тәртіп»;  

построенная математическая и имитационная модель c использованием 

программного обеспечения Anylogic для различных сценариев протекания 

процессов ферментации и гидролиза для органической части ТБО АО «Тәртіп»;  

теплотехнические показатели этанола, получаемые из твердых бытовых 

отходов полигона АО «Тәртіп», по разработанной технологии при различных 

параметрах процесса. 

Личный вклад автора состоит: 

в обосновании актуальности работы; 

в анализе и обобщений литературных данных; 

в проведении математического и имитационного моделирования; 

в проведении и обработке результатов экспериментальных исследований; 

Диссертационная работа является результатом труда автора, а также 

материалы, использованные в диссертации, получены самостоятельно и в 

соавторстве с научными консультантами работы. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной работы 

были представлены и обсуждены в Международных научно-практических и 

научно-технических конференциях: 

Темирбекова М.Н. «Энергоэффективнaя генерация энергетических топлив 

на основе органических компонентов ТБО АО «Тартып»» XI Международная 

нaучно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные 

технологии и высшее образование» НАО АУЭС им.Г.Даукеева 

Temirbekova M., Madina Aliyarova, Iliya Iliev, Aliya Yelemanova and Saule 

Sagintayeva «The generation of a mathematical model of the biogas production 

process from organic municipal solid waste» E3S Web of Conferences 180, 02019 

(2020) TE-RE-RD 2020 Volumе 180, 2020 9th International Conference on Thermal 

Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RЕ-RD 2020), 1-6 р. 

(Scopus) 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается использованием приборов и современными 

методами исследования, а также полученные результаты математического 

моделирования и экспериментов согласовываются с результатами других 

авторов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 публикаций, в том 

числе 2 статьи в журнале Journal of Ecological Engineering, входящий в базу 

Scopus (процентиль 39), 1 статья в «Известия Национальной Академии Наук 

Республики Казахстан», индексируемый в базе Scopus (процентиль 37), 3 

статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом по обеспечению 

качества в сфере образования и науки МОН РК, 2 работы в международных 

конференциях E3S Web of Conferences 180, 02019 (2020) TE-RЕ-RD 2020 

Volume 180, 2020 9th International Conference on Thermal Equipments, Renеwable 

Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2020), (Scopus) XI Международная 
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научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные 

технологии и высшее образование» НАО АУЭС им.Г.Даукеева. 

Объем и структура диссертации: Настоящая диссертационная работа 

включает в себя следующие главы: введение, пять разделов, заключение, 

список использованной литературы и приложения. Диссертация изложена на 

118 страницах компьютерного набора, включая 37 рисунков, 23 таблицы и 

список литературы из 72 наименований. 

Во введении раскрывается актуальность и новизна научной работы, 

приведена цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, 

изложена исследуемая проблема. Приведена основная идея, личный вклад 

автора, а также апробация результатов и публикации. 

В первом разделе диссертации представлен литературный обзор на 

современное состояние вопроса и основные задачи исследования 

энергетического топлива. Развитие и становление возобновляемых источников 

энергии, а также отражены проблемы твердых бытовых отходов. Представлен 

обзор на анаэробную ферментацию как способ активизации альтернативной 

энергетики.  Дана общая характеристика полигона, состав и способы 

утилизация твердых бытовых отходов. Микробиологические процессы 

разложения органического вещества отходов на полигонах твердых бытовых 

отходов и влияние полигонов твердых бытовых отходов на окружающую среду. 

Литературный обзор также охватывает термические методы переработки 

твердых бытовых отходов на мусоросжигательных заводах и общие сведения о 

биотехнологических методах переработки твердых бытовых отходов. 

Захоронение органической части твердых бытовых отходов на санитарных 

полигонах и полигонах-биореакторах. Проблема переработки органической 

фракции муниципальных твёрдых бытовых отходов с помощью современных 

методов. 

Во втором разделе представлен обзор на основные принципы 

экологической инженерии. 

В третьем разделе отражен системный анализ теоретических подходов и 

процессов производства биоэтанола, приведены результаты математического и 

имитационного моделирования процесса преобразования в биотопливо из 

органических бытовых отходов. 

В четвертом разделе приведено описание программы и методики 

проведения экспериментов и измерений основных параметров. 

В пятом разделе представлены результаты экспериментальных 

исследований методом газовой хроматографии с масс-спектрическим 

детектированием, предварительной обработки, результаты определения 

теплотворной способности этанола, полученного из органических компонентов 

твердых бытовых отходов. 

В заключении отражены основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА 

 

1.1 Развитие и тенденции биоэнергетики 

Республика Казахстан является весьма энергодостаточной страной, 

невзирая на это существует большая потребность в развитии чистых 

технологий, чистой энергетики для снижения выброса парниковых газов и 

других загрязняющих веществ. С другой стороны, в богатой углеводородами 

стране, процесс развития альтернативных возобновляемых источников энергии 

экономически не выгодные и в большинстве случаев требуют большой 

государственной поддержки. Приверженность к основным принципам 

устойчивого развития, понимание важности возобновляемых источников для 

устойчивой энергетики, осознание климатических рисков позволили стране 

принять важный шаг к развитию альтернативных источников в стране. Для 

реализации данного процесса принята Концепция перехода к "Зеленой 

экономике", также утвержден Закон о поддержке возобновляемых источников 

энергии, постепенно создаются условия привлечения инвесторов по 

продвижению проектов ВИЭ, в стране проводится определенная работа по 

улучшению правового поля для привлечения инвестиций. В Концепции по 

переходу Республики к «зеленой экономике» закреплен целевой индикатор в 

10% к 2030 году. Республика поставила перед собой следующие цели по 

развитию ВИЭ: важность доведения доли возобновляемой энергетики в общем 

объеме производства электроэнергии до 3% в 2020 году, до 6% в 2025 году, к 

2030 году – 10%. В 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники 

энергии в реализации должно быть меньше половины всего совокупного 

энергопотребления. Новый сектор энергетики способствует формированию 

рынка «зеленой» энергии. На данный момент в Казахстане действуют 89 

объектов альтернативных источников с установленной мощностью 1022,1 МВт, 

в том числе 19 ветровых, 30 солнечных, 37 гидроэлектростанций и 3 

биоэлектростанций. [4] 

 

1.2 Проблема твердых бытовых отходов и существующие технологии 

переработки 

В Казахстане на текущий момент объем накопленных твердых бытовых 

отходов составляет более 100 млн тонн. Помимо этого, ежегодно в стране 

образуется 5-6 млн отходов, до 2025 года по прогнозам объем отходов будет 

идти к постепенному увеличению и подойдет к отметке в 8 млн тонн ежегодно. 

Одно из наиболее больших скоплений отходов наблюдается в Акмолинской 

области -   1 527, из которых ликвидировано 742 свалок - 49%, Алматинской 

области - 688, из которых ликвидировано 307 свалок - 45%, Туркестанской 

области - 404, из которых ликвидировано 122 свалок - 30%, ЗКО - 419, из 

которых ликвидировано 204 свалок - 49%, Павлодарской области - 488, из 

которых ликвидировано 54 свалок - 11%. Общее количество полигонов 

превышает 4 тысячи, из них узаконены только 307. По данным egov.kz по 
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республике количество объектов размещения твердых бытовых отходов 

составляет 3 292, из них соответствуют экологическим и санитарным нормам – 

601 (18,2%). Твердые бытовые отходы сортируются и перерабатываются на 

заводах в городах Нур-Султан, Шымкент и Жанаозен, а также предприятиях, в 

основном малого и среднего бизнеса.  [5] 

 

1.2.1 Анаэробная ферментация как способ активизации 

альтернативной энергетики 

К числу альтернативных методов утилизации органических отходов на 

полигонах является микробиологическая обработка в анаэробных 

биореакторах, которые изолируются от окружающей среды и вследствие не 

наносят большой ущерб экологии. В России технология анаэробной обработки 

органической фракции твердых бытовых отходов в биореакторах не 

используется и аналогов не имеет, в нашей стране ситуация с использованием 

данной методики утилизации примерно одинаковая, не учитывая локальные 

местные биореакторы, которые используются на некоторых предприятиях. В 

зарубежных странах методы анаэробной микробной ферментации органической 

фракции твердых бытовых отходов имеют активное развитие. Используется 

твердофазная ферментация сырья, где содержание сухого вещетсва составляет 

15–40 % и требуется менее тщательная сортировка и измельчение мусора. При 

анаэробном сбраживании органических отходов в термофильном режиме, 

обеспечивается обеззараживание сырья, также образуется биогаз, без 

токсичных примесей и где процентное соотношение метана не менее 60 %, 

который в дальнейшем используется непосредственно в качестве топлива, или 

для получения электроэнергии в когенерационных установках с утилизацией 

высокопотенциальной теплоты, сбродившей массы. Оборотную воду 

используют для достижения необходимой для процесса влажности или 

отправляют остатки на этаноловое брожение. Таким образом, негативные 

последствия захоронения органических отходов на полигонах высоки и наносят 

как локальный, так и глобальный ущерб. Анаэробная обработка органических 

компонентов и сточных вод в реакторах, предотвращающая дальнейшее 

загрязнение, является очевидной общественной и мировой потребностью, и 

имеет высокую актуальность. Данная технология представляет собой 

перспективный способ снижения содержания биоразлагаемых отходов в местах 

их складирования (полигонах, иловых площадках), что позволяет значительно 

уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду и эмиссию 

парниковых газов, а также получить энергоносители (метан и водород) и 

биоудобрения. Анаэробное разложение органического вещества – это 

многостадийный процесс превращения органики в биогаз (в основном смесь 

метана и углекислого газа), осуществляемый микроорганизмами в 

бескислородной среде. При анаэробном разложении микроорганизмы 

используют в качестве акцептора электронов углерод органики, который 

поэтапно через серию промежуточных стадий восстанавливается до метана. 

Углерод используется в качестве доноров электронов микроорганизмами, 
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окисляя его до углекислого газа. Вследствие чего при анаэробном разложении 

фракции из жидкой (твердой) фазы переходят в газовую.  Благодаря 

значительному понижению величин химического и биологического 

потребления кислорода (ХПК и БПК) и получению альтернативного источника 

энергии в форме метана (биогаз) процесс анаэробной ферментации в 

анаэробных реакторах активно используется при переработке 

сельскохозяйственных, животноводческих и растительных отходов, для 

стабилизации осадков сточных вод, при очистке концентрированных стоков 

пищевой промышленности и др. Уже признанная надежной эта технология 

нашла свое применение для переработки органических отходов во многих 

странах Европы, Азии и Америки [6,7]. 

В последние 25 лет в странах Европы, благодаря узаконенной политике 

обращения с отходами с целью снижения негативного влияния отходов на 

экологию и здоровье населения, технология анаэробной ферментации заняла 

одну из передовых позиций в утилизации органической фракции. Значительное 

повышение платы за размещение отходов на полигонах в совокупности с 

приемлемыми закупочными ценами на возобновляемые источники энергии 

создает благоприятный коммерческий рынок для анаэробной ферментации и 

других альтернативных технологий обработки бытовых отходов. К концу 2006 

года в странах Европейского союза насчитывалось 124 завода с общей силой 

производительности более 3000 тонн в год, которые осуществляют 

твердофазную анаэробную ферментацию (solid-stаte аnаerobic digestion) сырья 

[8].  

Во многих странах Европы раздельный сбор отходов является общим и 

обязательным условием, что в свою очередь способствует развитию и 

внедрению биотехнологий утилизации отходов в больших промышленных 

масштабах. Директивы Евросоюза и многих других общепринятых стандартов 

требуют проведения обязательной предобработки биоразлагаемых отходов и 

активного снижения захоронения на полигонах. Во многих регионах за 

пределами Европы также принимаются более жесткие требования к утилизации 

твердых бытовых отходов, что дает развитие систем твердофазной анаэробной 

ферментации, этанольной ферментации и других альтернативных 

биотехнологих методов для альтернативной энергетики. В Канаде в 

промышленную эксплуатацию введены два крупных объекта, которые 

обрабатывают твердые бытовые отходы города Торонто. В Австралии еще в 

2004 г. была начата промышленная эксплуатация заводов твердофазной 

анаэробной ферментации, обрабатывающих несортированные твердые бытовые 

отходы. Во многих городах Японии инсталлированы системы, занимающиеся 

обработкой органической фракции твердых бытовых отходов. Системы 

анаэробной ферментации уже введены в эксплуатацию в Израиле, на Таити и 

Мартинике [8]. В связи с экономическим и экологическим преимуществом 

данной технологии по сравнению с другими методами обработки и утилизации 

твердых бытовых отходов (сжигание, захоронение на полигонах и 
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компостирование) ожидается большой рост коммерческого использования 

данной технологии во всем мире. 

На практике проблема утилизации твердых бытовых отходов в Казахстане 

приобретает крупные масштабы. В отличие от стран Запада, в нашей стране не 

используется раздельный сбор твердых бытовых отходов до недавнего времени, 

и лишь незначительная часть отходов подвергается предварительной 

механической обработке (прессованию). Мусосортировочный завод имеется в 

городе Алматы, в других городах практически не производится сортировка 

отходов и реутилизация бумаги, металлов, стекла и пластиков, а также 

отдельная обработка органической фракции, до сих пор полигоны и свалки 

продолжают оставаться главным и весьма дешевым способом утилизации 

отходов. Термические методы переработки не применяют из-за высокой 

стоимости капитальных сооружений. С такими же проблемами сталкивается 

Россия, где общая площадь полигонов превышает 40 тыс. га и ежегодно 

увеличивается на 2,5–4 %, не соответствуют современным стандартам 

организации санитарных полигонов и оказывается негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье населения [9-11]. 

Важно отметить, что активные микробиологические процессы разложения 

органической части твердых бытовых отходов могут протекать на полигонах в 

течение 15–30 лет, далее происходит переход в стадию затухания, и полигоны 

преобразуются в биологически малоактивные, но весьма загрязненные и 

экологически опасные объекты и существуют в таком виде неопределенно 

долгое количество времени. В России, Казахстане на полигонах твердых 

бытовых отходов практически не производится важная и необходимая для 

нормального функционирования полигона гидроизоляция дна, которая в свою 

очередь может предотвратить просачивание фильтрационных вод (leаchаtes), а 

также ее специализированная обработка. Зачастую фильтрационные воды 

возвращаются в залежь отходов или группируется в пруды-испарители. 

Большая их масса инфильтруется в почву, грунты и водоемы, тем самым 

происходит загрязнение. Полигоны твердых бытовых отходов загрязняют 

прилежащую почву и грунт токсичными соединениями, включая газообразные 

и летучие вещества [12-14]. 
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Рисунок 1- Обзор потока твердых бытовых отходов и его различных 

вариантов утилизации и переработки. 

В общемировой практике на полигонах твердых бытовых отходов 

используются системы извлечения и сбора образующегося биогаза на 

поверхности. В Казахстане такие такого вида системы не применяются на 

крупных полигонах, поскольку использование биогаза (метана) зачастую 

сдерживается себестоимостью вырабатываемой электроэнергии, которая в 2–3 

раза выше, чем электроэнергия, которая вырабатывается при сжигании 

ископаемого топлива или на АЭС. Большая себестоимость энергии, получаемая 

из биогаза, ограничивает коммерческое использование процесса анаэробной и 

этаноловой ферментации для утилизации органической фракции в Казахстане. 

Большое количество полигонов в Соединенных Штатах Америки строятся или 

модифицируются в полигоны-биореакторы (bioreаctor lаndfills), на которых с 

помощью принудительного увлажнения и орошения производится 

интенсификация биологической деградации органической части отходов и 

таким образом происходит сбор образующегося биогаза (метана). Данный 

подход служит промежуточной ступенью на пути к полной замене захоронения 

отходов на масштабную промышленную анаэробную и этанольную 

ферментацию [8]. Поскольку технологии анаэробной и этанольной 

ферментации органических отходов имеют огромный потенциал, затраты на ее 

внедрение со временем будут снижаться. 

 

1.2.2 Характеристика полигона. Общая информация 

Полигон твердых бытовых отходов города Алматы является самым боль

шим местом захоронения отходов в данном регионе.  Помимо данного полигон

а в окрестностях города имеются другие мелкие полигоны и свалки, на которые

 приходиться не более 20 % от общего количества всех образованных отходов. 

Рассматриваемый полигон ТБО является действующим и продолжает принимат

ь отходы города и соседних поселков, с населением около 2 млн.  чел.  Он расп

оложен в Карасайском районе, Алматинской области на расстоянии 28 км на за

пад от города (от пересечения улиц Саина и Райымбека) и 2,3 км к северу от авт

одороги А2 АлматыБишкек. На расстоянии 1,5 км на восток от полигона распол

ожен поселок Айтей. Полигон размещен в пределах земельного участка 

площадью 57,7 га. Непосредственно область занятая отходами расположена в 

V-образном естественном логу, отметки высот которого изменяются от 778 до 

862 м над уровнем моря. Она разбита на 12 рабочих карт, карты формируются 

путем сталкивания отходов с вершин лога к его основанию.  Фильтрат, 

стекающий из отходов собирается в нижней точке полигона, где образовалось 

озеро фильтрата за счет сооружения дамбы. Климат в районе 

расположения полигона ТБО г. Алматы континентальный, который характеризу

ется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным повыше

нием температуры в короткий весенний период и высокими температурами лет
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ом. Данный регион также характеризуется влиянием горно долинной циркуляц

ии воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе расположения полиго

на составляет +10,0 0С, наиболее низкая она в январе (4,70С), а наиболее высок

ая в июле (+23,80С).  

Продолжительность холодного периода составляет 199 дней, а теплого 16

6 дней. Безморозный период составляет 252 дня. В среднем за год в районе расп

оложения полигона выпадает 620 мм осадков. Наибольшее количество осадков 

выпадает в виде дождя и приходится на теплый период года с суммарным значе

нием за апрельоктябрь 434 мм. При этом самыми сухими месяцами теплого пер

иода года являются август и сентябрь, а самыми влажными апрель и май.  Сумм

арное испарение за год составляет около 452 мм, а соотношение нормы осадков

 к норме испарения больше 1,0. Среднегодовая относительная влажность в 

районе расположения полигона составляет 59,2%.Полигон ТБО г. Алматы эксп

луатируется с 1991 года. Он построен в соответствии с проектом 1989 года на м

есте V образного лога, дно и стенки которого выполнены из природного водоуп

орного материала желтой глины.  Общая площадь полигона составляет 64,4 га в

 пределах которой выделены две зоны: хозяйственная и производственная. В ин

женерном отношении, на полигоне сооружается сеть мониторинговых скважин 

для оценки загрязнения подземных вод и имеется в наличии обводной канал гл

убиной 4 метра с земляным валом высотой до 3 метров, ограничивающий его те

рриторию.  Другие природоохранные и инженерные системы (система сбора фи

льтрата или биогаза) отсутствуют. Согласно информации оператора, на полигон

 поступают твердые бытовые отходы, а также строительные отходы, доля котор

ых составляет не более 10%. Строительные отходы складируются отдельно, по 

возможности перерабатываются и используются для формирования временных 

дорог и прочее.  Не исключено и наличие промышленных отходов в потоке быт

овых, однако данные о их объемах отсутствуют. [15] 

 

Таблица 1 - Морфологический состав отходов г. Алматы  
 

Наименование 

компонентов 

твердых бытовых 

отходов 

г.Алматы,2008 г. г.Алматы,2012 г. Среднее 

арифметическое 

1 2 3 4 

Пищевые отходы 32,50 23,40 27,95 

Бумага и картон 27,60 27,80 27,70 

Садово-парковые 

отходы 

0,00 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

Древесные 

отходы 

1,20 2,40 1,80 

Резина, кожа, 

кости 

0,70 

 

0,04 0,37 

Текстиль 2,40 1,30 1,85 

Другие 

органические* 

4,30 5,53 4,92 

Пластик 8,30 14,30 11,30 

Метал 2,90 1,60 2,25 

Стекло 4,30 8,60 6,45 

Строительный 

мусор 

10,80 9,40 10,10 

Отсев 0,70 0,00 0,35 

Неорганические 

отходы* 

4,30 5,53 4,92 

Всего 100 100 100 

Сумма 

органических 

компонентов 

68,7 60,5 64,6 

Сумма 

неорганических 

компонентов 

31,3 39,5 35,4 

 

1.2.3 Продукция, состав и утилизация твердых бытовых отходов 

Для городских твердых бытовых отходов характерным признаком является 

большое содержание органических компонентов (до 53–63 % от общей массы 

отходов). Основная масса свалочной толщи включает в себя бумагу, картон, 

упаковочные материалы и пищевые отходы (Таблица 2).  Органические 

компоненты отходов по составу можно разделить на несколько основных 

групп: биоразлагаемые углеводы (целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал, моно- и 

олигосахариды), белки, жиры, а также трудноразлагаемый лигнин и 

практически неразлагаемый пластик [12, 16, 17]. Теплотворная способность 

твердых бытовых отходов, состав и качество получаемого в процессе 

переработки отходов органического удобрения или биотоплива зависят от 

элементного химического состава исходных отходов. Более детальное 

исследование морфологического, фракционного и химического состава 

твердых бытовых отходов проведены и суммированы А.Н. Мирным с 

соавторами [18,19]. 

 

Таблица 2 - Общий морфологический состав основных фракций ТБО % по 

массе  
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Компонент ТБО жилого фонда ТБО общественных и 

торговых предприятий 

Пищевые отходы 24-30 13-16 

Бумага, картон 38-42 45-52 

Дерево 1-2 3-5 

Черный металлолом 3-4 3-4 

Цветной металлолом 1-2 1-4 

Текстиль 4-5 3-5 

Кости 1-2 1-2 

Стекло 3-5 1-2 

Камни, штукатурка 1,5-2 2-3 

Кожа, резина 1,5-2 1-2 

Пластмасса 5-6 8-12 

Прочее 1-2 2-3 

Отсев (менее 15 мм) 5-7 5-7 

 

Основные параметры влажности собираемых пищевых отходов 

составляют в среднем 72– 85 %. Данные величины претерпевают измения  в 

зависимости от сезона года. Осенью из-за преобладающего содержания в 

пищевых отходах овощных и фруктовых остатков их влажность обычно 

увеличивается до 85%, весной влажность не превышает 75%. Данный 

показатель пищевых отходов общественного питания не изменяется по сезонам 

года и составляет 85–90 %. В основном в пищевых отходах белок составляет 

1,6–4,5 %, жир – 0,5– 1,5 %, углеводы, включая клетчатку, – 12,5–18 % [19]. 

 

1.2.4 Утилизация твердых бытовых отходов  

На полигоны твердых бытовых отходов обычно складируется 97 % всего 

объема образуемых отходов [11]. Захоронению подлежат также сточные воды, 

которые должны предварительно уплотнятся на специальных центрифугах, 

пресс-фильтрах и др. или более недорогим путем выдерживания в течение 

нескольких лет на иловых площадках. Механическая сепарация отходов с 

извлечением утильных фракций (металлов, стекла, текстиля, бумаги и др.) и 

получением осадка, пригодного для компостирования или процесса анаэробной 

ферментации, осуществляется в крайне ограниченных масштабах. В Казахстане 

запущен в эксплуатацию мусоротировочный завод АО «ТАРТЫП» в 2018 году. 

Общая производительность сортировочного оборудования составляет 550 

тысяч тонн в год. Это весь объем твердых бытовых отходов Алматы и с учетом 

перспективы на ближайшие пять лет. 
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Рисунок 2 - Мусоросортировочный завод г.Алматы 

 

1.2.5 Микробные процессы разложения органического вещества 

отходов на полигонах твердых бытовых отходов 

Полигон твердых бытовых отходов – представляет собой сложную 

антропогенно-геологическую систему, которая функционирует и воздействует 

на окружающую среду в течение нескольких десятков лет. Во внутренней среде 

данной системы протекают физико-химические, химические, биохимические и 

микробиологические процессы, которые могут сопровождатся деградацией 

сложных органических веществ, эмиссией в атмосферу газообразных 

продуктов и образованием фильтрационных вод. В свалочных отложениях 

создаются анаэробные условия, и за счет микроорганизмов отходов и 

окружающей среды образуется метаногенное микробное сообщество, которое 

осуществляет деградацию захороненных органических фракций. Начальные 

этапы разложения органических фракций и развитие устойчивого процесса 

метаногенеза исследованы на модельных экспериментах (Рисунок 2).  

Разнообразные стадии распада органических веществ сопровождаются 

последовательной и поэтапной сменой микробиологических процессов, 

качественными и количественными изменениями фильтрата и биогаза. 

Активное газообразование в твердых бытовых отходах начинается обычно 

через несколько лет после закрытия объекта или его части и остается весьма 

интенсивным на протяжении последующих 15–35 лет. Далее процесс 

постепенно затихает по мере исчерпания биодеградации органического 

вещества [12; 14, 20]. Сформированный полигон твердых бытовых отходов 

представляет собой аналог промышленного твердофазного ферментера 

геологического масштаба, при этом объекты захоронения являются 

гетерогенными образованиями, что определяет неравномерность распределения 

очагов генерации биогаза, мозаичную картину его миграции и выделения с 

поверхности в атмосферу. Толщу полигона отходов по вертикали условно 
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можно разделить на зоны, которые отличаются по характеру 

микробиологических процессов: аэробную, микроаэрофильную и анаэробную 

(Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 3 - Фазы процессов, происходящих в свалочном теле при 

формировании и развитии сбалансированного метаногенного микробного 

сообщества [14]. 
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Рисунок 4 - Вертикальное распределение основных микробиологических 

процессов разложения ОВ-отходов на полигонах ТБО [21,22]. 

 

 1.2.6 Влияние полигонов твердых бытовых отходов на окружающую 

среду 

Негативное влияние полигонов твердых бытовых отходов на атмосферу 

окружающей среды главным образом заключается в загрязнении приземного 

воздуха выделяющимися с полигона газами, а прилежащих почв, грунтов и 

грунтовых вод – различными токсичными соединениями, которые выносятся с 

полигона и распространяются на большие расстояния вместе с 

фильтрационными водами. Важно отметить две главные особенности 

газовыделения на полигонах твердых бытовых отходов, во-первых, если 

природные экосистемы занимают большие пространства, а потоки газов (СН4, 

N2O, фреонов, СО и др.) на единицу поверхности относительно невелики, то на 

полигонах ситуация совсем иная: их площадь незначительна по сравнению с 

природными системами, а выделение газов в десятки, сотни и тысячи раз выше. 

Во-вторых, на полигонах образуются не только характерные для природных 

систем газообразные продукты, но и несколько специфические токсичные 
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вещества. На полигонах твердых бытовых отходов образуется широкий спектр 

газообразных соединений, основным является биогаз, который 

преимущественно имеет в своем составе метан (45–65 %) и диоксида углерода 

(35–40 %), которое количество азота, а также большое количесто 

микропримесей. В биогазе идентифицировано присутствие аммиака, 

сероводорода, оксидов азота, нормальных, изоциклических, циклических (до 

С10), галогенсодержащих и ароматических углеводородов, карбонильных и 

серосодержащих, сложных органоминеральных комплексов, в том числе 

содержащих тяжелые металлы и т.д. По своему химическому составу биогаз не 

имеет аналогов среди газовых смесей, которые образуются природными 

геологическими и биокосными телами. Активный пик газообразования на 

полигоне отходов начинается после его закрытия, обычно через несколько лет, 

когда сформировывается сбалансированный метаногенез, и продолжается на 

протяжении нескольких лет, затем продолжается постепенно переходя в фазу 

затухания [12, 14, 23-27]. Диоксид углерода и метан образуются на полигонах 

примерно в одинаковых количествах, но метан вызывает гораздо большее 

беспокойство. Данный фактор связан с его значительным вкладом в 

«парниковый эффект», так как метан аккумулирует энергию инфракрасного 

излучения в 30 раз эффективнее углекислоты. Обычно метан присутствует в 

атмосфере в достаточно маленьких концентрациях (1,58– 1,68 ppm), однако его 

атмосферное содержание ежегодно увеличивается в среднем на 1 % за счет 

дисбаланса между его продукцией и окислением [28,29,30,31]. Количество 

метана, которое поступает в атмосферу из разнообразных источников, 

значительно варьируется. В Таблице 2 суммированы основные природные и 

антропогенные источники метана биогенного и абиогенного происхождения. 

По данным IPCC еще на 2001 г., эмиссия метана с поверхности полигонов 

отходов составляла 35– 73 Тг год–1, что соответствовало 6–12 % от общей и 

10–20 % от антропогенной эмиссии этого газа в атмосферу [31]. В начале 1990-

х гг. эмиссия метана с российских полигонов твердых бытовых отходов 

оценивалась в 0,5–0,9 Тг год–1 [32,33].  
 

Таблица 3 -  Источники атмосферного метана 
 

Источники Годовая эмиссия CH4*1012, г 

1 2 

Биогенные источники метана 302-665 

Болота 120-200 

Термиты 25-150 

Океаны 1-20 

Тундра 1-5 

Рисовые поля 70-120 

Животноводство 80-100 

Полигоны ТБО 5-70 

Абиогенные источники метана 48-155 

Метановые газогидраты 2-4 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 

Вулканы 0,5 

Угольные разработки 10-35 

Утечка природного газа 10-30 

Индустриальные потери и утечка из 

скважин 

15-45 

Сжигание биомассы 10-40 

Автомобили 0,5 

Биогенные и абиогенные источники 

метана 

350-820 

 

 1.3 Анализ процессов переработки твердых бытовых отходов. 

Сепарация твердых бытовых отходов – необходимая ступень 

рациональной переработки  

В настоящее время в практике уже используются, а также имеются 

разработки разнообразных технологий утилизации твердых бытовых отходов, 

альтернативные методам захоронения отходов на полигонах. Данные виды 

технологий можно условно отнести на термические (сжигание, сжигание-

пиролиз, пиролиз) и биотехнологические (захоронение на санитарных 

полигонах и полигонах-биореакторах, компостирование, 

вермикомпостирование, анаэробная ферментация или метановое сбраживание). 

Для утилизации отходов с помощью вышеперечисленных технологий 

необходима предварительная сепарация и отделение отходов. Сортировка 

отходов (разделение на фракции, сепарация) с выделением части, которая 

пригодна для повторного использования, является основополагающим 

условием эффективной и экономически оправданной биотехнологической 

утилизацией твердых бытовых отходов. Первая стадия выделения различных 

компонентов отходов является внедрение раздельного сбора утильсырья, 

иными словами отходов, которые пригодны для вторичного использования. 

Сбор и переработка макулатуры в бумагу и картон является принятой во всех 

без исключения развитых странах. Тот же подход относится к сбору стеклянной 

и пластиковой тары, а также металлолома. Качественную сортировку отходов 

необходимо считать отдельной технологией, которая требует специального 

оборудования и подготовленного персонала. Важно отметить, что при общей 

высокой сознательности населения раздельный сбор отходов не обеспечивает 

полной качественной сортировки, таким образом, стоит необходимость 

обязательной организации в городах мусоросортировочных станций. 

Предварительное разделение и сортировка отходов с выделением полезных 

рециркулируемых материалов (черный и цветной металл, пластик, 

стройматериалы, бой стекла и стеклопосуда и др.) является на данный момент 

современным, экономически и экологически рациональным способом 

переработки отходов. Основополагающий фактор - это отделение опасных 
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материалов, которые могут иметь в своем составе ртуть, соединения хлора, 

брома и служащих источником образования диоксинов и дибензофуранов при 

сжигании отходов при низкой температуре (700–1000 °С), органической части, 

которая подлежит биологической переработке, и фракций, сжигаемых при 

высоких температурах (1200–1400 °С) с последующей утилизацией или 

захоронением золы и шлаков. Из 100 тыс. м3 твердых бытовых отходов можно 

получить 10 тыс. – 15 тыс. тонн компоста или почвогрунта, около 2000 тонн 

стеклоизделий, 2000 тонн железа и железных изделий, 7000 тонн пластических 

масс и изделий из них способом экструзии или литья. Глубокое фракционное 

разделение отходов позволяет получать раздельно цветные металлы: Sn, Аl, Pb, 

Cu и др. [34]. 

 

1.3.1 Термические методы переработки твердых бытовых отходов на 

мусоросжигательных заводах 

Стокгольмская конвенция дала определение установкам для сжигания 

твердых бытовых отходов как к источникам, которые способны привести к 

сравнительно большому уровню образования и выброса в окружающую 

атмосферу химических веществ. Основными преимуществами мусоросжигания 

являются быстрое обезвреживание бытовых, биологических и медицинских 

отходов и преобразование в энергию. Почти все современные 

мусоросжигательные заводы (МСЗ) оснащены оборудованием для утилизации 

тепла. Главными проблемами мусоросжигания остаются очень высокая 

себестоимость затрат на очистку выходящих в атмосферу газов от вредных 

газообразных примесей, а также утилизация или захоронение токсичной золы и 

шлака после сжигания (до 30 % от сухой массы твердых бытовых отходов). 

Теплотворная способность твердых бытовых отходов, состав и качественные 

характеристики получаемого в процессе переработки отходов органического 

удобрения или биотоплива напрямую зависят от элементного химического 

состава исходных отходов. Для сжигания нужно предусмотреть систему отбора 

фракций, которые в свою очередь могут усложнять процесс термического 

обезвреживания твердых бытовых отходов (алюминия, полимерных материалов 

и др.), таким образом важным условием сжигания твердых бытовых также 

является предварительная сортировка отходов. Низшая теплота сгорания на 

рабочую массу составляет 5000–6000 кДж кг–1. В зарубежной и отечественной 

практике используют различные методы термической утилизации твердых 

бытовых отходов. Основные факторы, влияющие на выбор метода термической 

переработки, являются морфологический и фракционный состав, а также 

теплотехнические свойства твердых бытовых отходов, допустимые нормы 

производительности оборудования, возможные затраты на капитальные и 

эксплуатационные нужды, надежность и уровень эффективности работы, 

возможность автоматизации и уменьшение выбросов токсичных веществ в 

окружающую среду. Необходимо отметить, что капитальные затраты на 

строение мусоросжигательного завода с выработкой энергии неизмеримо выше, 

чем на котловые агрегаты, которые работают на природном топливе. В то же 
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время необходимо учитывать, что топливная составляющая расходов 

традиционных энергетических установок составляет 60–70 %, наряду с этим 

для мусоросжигательных котельных она невелика. Определение капитальных 

затрат на строительство мусоросжигательного завода может вызвать 

наибольшие трудности, так как опыт строительства таких типов заводов в 

нашей стране весьма невелик. Капитальные затраты на строительство такого 

типа завода зависит от мощности агрегатов, типов газоочистного оборудования, 

системы подготовки и хранения отходов, вида и качественных характеристик 

тепловой энергии, которая получается при сжигании отходов, географического 

расположения, экономических условий в регионе и других факторов. 

Эксплуатационные затраты также могут зависеть от ряда других факторов, к 

ним относится состав твердых бытовых отходов, их степень влажности, методы 

и качество сортировки, затраты на транспортировку твердых бытовых отходов. 

Потенциальный потребитель энергии, получаемой на мусоросжигательном 

заводе, является жилой фонд (отопление, теплое водоснабжение, 

кондиционирование), промышленные предприятия (теплая вода, холодильные 

установки и др.). Удельная себестоимость обезвреживания отходов идет в 

сторону уменьшения в связи с ростом производительности завода, но при этом 

увеличиваются транспортные расходы по доставке твердых бытовых отходов. 

Одно из условий экономичного процесса работы завода является по 

возможности равномерный и круглогодичный сбыт производимой энергии, что 

лимитируется необходимым условием ее низкой стоимости, надежности 

отпуска и соответствия уровня выработки уровню спроса [35,36]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Упрощенная схема установки для сжигания отходов  
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1.3.2 Общие сведения о биотехнологических методах переработки 

твердых бытовых отходов 

Собирательные данные о возможных биотехнологических способах 

обезвреживания и переработки органических отходов приведены в таблице 4. В 

таблице приведены специфические органические отходы, как древесные 

строительные материалы, пластики и резинотехнические изделия, которые 

легко преобразовать физическими и физико-химическими методами для 

повторного использования. Материалы с добавлением рециклизируемых 

отходов являются недорогими, при их производстве идет снижение 

энергозатрат и одновременное уменьшение количества вновь образованных 

отходов. Данные отходы можно переработать биологическими способами, 

такими как биомодификация, биодеструкция, получение биопластиков и 

биоразлагаемых полимерных материалов и биологическая девулканизация. 

 

Таблица 4 -  Способы переработки органических отходов 

 

Органические отходы Способы переработки 

1 2 

Отходы растительного 

происхождения 

Компостирование, вермикомпостирование, 

силосование, метановое 

сбраживание в анаэробных 

биореакторах, биомодификация, получение 

белка одноклеточных организмов, получение 

биотоплива, делигнификация, выращивание 

грибов. 

Отходы, богатые 

растворенной органикой 

(углеводы, жиры, белки) 

Получение пищевых продуктов, кормового 

белка одноклеточных организмов, биотоплива 

и других продуктов микробиологической и 

ферментативной переработки, 

метановое сбраживание в анаэробных 

биореакторах. 

Твердые белок- и и 

жиросордержащие 

отходы,осадочные дрожжи 

Получение пищевых и кормовых 

добавок, компонентов биологического 

происхождения, биологически активных 

веществ, различных продуктов 

микробиологической переработки, метановое 

сбраживание в анаэробных биореакторах, 

получение органоминеральных удобрений 

Активный ил очистных 

сооружений, осадки 

Метановое сбраживание в метантенках и 

септитенках, компостирование, 

вермикомпостирование, аэробная 

стабилизация, выдерживание на иловых 

площадках, получение органоминеральных 

удобрений 
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Продолжение таблицы 4 

 

1 2 

Органическая фракция 

твердых бытовых отходов 

Компостирование, вермикомпостирование, 

захоронение на санитарных полигонах и 

полигонах-биореакторах, метановое 

сбраживание в анаэробных биореакторах 

 

Согласно этим данным, при переработке различных органических фракций 

отходов чаще всего используются микробиологические процессы. Способность 

микроорганизмов и их ферментов расщеплять полимерные органические 

вещества, видоизменять природные и антропогенные полимерные структуры, 

данные процессы лежат в основе образования множества полезных продуктов 

микробиологического синтеза и преобразования отходов. Биотехнологические 

методы применяются для переработки углевод-, белок- и жиросодержащих 

жидких отходов, растительной биомассы. Самые крупномасштабные 

промышленные микробиологические процессы переработки органических 

отходов включают: образование кормовых продуктов, которые обогащены 

микробным белком или в общем случае белком одноклеточных организмов; 

силосование; компостирование; анаэробная ферментация (сбраживание); 

биоконверсия в топливо (в этанол, получение биогаза – метановое сбраживание 

в анаэробных реакторах, прямая конверсия в тепло) [34]. Технология 

анаэробной микробной ферментации (метановое сбраживание) в биореакторах 

с образованием биогаза может использоваться для переработки практически 

всех типов органических отходов. 

 

1.3.3 Захоронение органических фракций твердых бытовых отходов на 

санитарных полигонах и полигонах-биореакторах 

Обобщенно санитарные полигонами это места захоронения и изоляции 

твердых бытовых отходов от окружающей среды для их дальнейшего 

обезвреживания с помощью биологических, химических и физических 

природных процессов и методов. Степень и способы достижения изоляции 

твердых бытовых отходов от окружающей среды на санитарных полигонах 

могут довольно разнообразными, и зависеть от уровня индустриального 

развития и доходов страны, где планируется расположить полигон. Вместе с 

тем характеристики любого санитарного полигона должны отвечать 

обязательным условиям: достаточное уплотнение отходов; непрерывное 

покрытие отходов (грунт или другой материал); контролирование и 

предотвращение негативного воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду (устранение запахов, сбор личатов и биогаза и т.д.). 

Полигоны-биореакторы (bioreаctor lаndfi lls) по своей природе являются 

эволюционным продолжением санитарных полигонов. Их конструкция 

усовершенствуется для целенаправленной интенсификации 

микробиологических процессов разложения отходов, при максимальном 
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снижении при этом влияния вредных примесей полигона на окружающую 

среду путем его полной изоляции, сбора и очистки фильтрационных вод 

(личатов) и газообразных продуктов микробной деятельности. Один из простых 

и распространенных способов интенсификации микробиологического процесса 

является увеличение влажности отходов в теле полигона с 10–25 до 35–45 % с 

помощью рециркуляции образуемых сточных вод и внесения различных 

источников влажности. Наименьшее распространение имеет способ ускорения 

процесса и включает измельчение и предобработку отходов, регуляцию рН и 

температуры и внесение питательных элементов. 

Вследствие, полигон-биореактор это контролируемый и управляемый 

биореактор геологического масштаба, с максимальным изолированием от 

окружающей среды, где происходит целенаправленная интенсификация 

микробиологических процессов разложения и стабилизации органических 

веществ отходов [37]. Использование полигонов-биореакторов позволяет: 

уменьшить вредное воздействие на окружающую среду с помощью контроля 

фильтрационных вод и выделяющихся газов; поднять скорость разложения 

органических фракций твердых бытовых отходов; извлечь альтернативный 

источник энергии - метан; уменьшить площадь земельных участков, занятые 

под захоронение отходов, за счет уменьшения объема отходов путем их 

сортировки и захоронения только биоразлагаемой органической фракции. При 

это происходит увеличение затрат на строительство санитарных полигонов и 

полигонов-биореакторов, проектирования и закладывания инженерных 

сооружений и оборудования для сортировки отходов, рециркуляции, сбора и 

очистки фильтрационных вод, аэрации, сбора биогаза. Также происходит 

увеличение затрат на гидроизоляцию и покрытие полигона, где требуется 

использование специальных материалов. 

 

1.3.4 Анаэробная ферментация (метановое сбраживание) в 

биореакторах 

Анаэробная ферментация - это метод утилизации сложных органических 

веществ с помощью микроорганизмов метаногенных сообществ. В состав 

метаногенных сообществ входят разнообразные группы анаэробных 

микроорганизмов (гидролитические, бродильные, ацетогенные – синтрофные и 

гомоацетатные – бактерии и метаногенные археи), они связаны между собой 

конкуренцией за общие субстраты, либо кооперацией в их использовании и 

поэтому являются единой трофической системы. Конечный продукт микробной 

активности - биогаз с процентным содержанием в нем метана до 60–70 %. 

Биогаз, где содержание метана не менее 60 % чаще всего сжигают, а тепло, 

которое образуется, используют для обогрева помещений и различных 

технологических целей. Вместе с тем, для получения чистого топлива, которое 

идентично по составу с природным газом, существует необходимость в его 

дополнительной очистке. При распределении исходной газовой смеси на 

специализированных газоочистительных установках и мембранных модулях 

концентрация метана повышается до 96 %, в результате этого биометан может 
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быть использован для получения электроэнергии, также в двигателях 

внутреннего сгорания. Теплотворная способность биогаза, который содержит 

метан, составляет 4700–6000 ккал м–3. Биогаз имеет много преимуществ перед 

другими видами альтернативного топлива: биометан образует значительно 

малое количество вредных выхлопов, чем бензин или дизель, также энергия, 

которая заключена в метане, примерно в 3 раза больше, в отличие от 

водородного топлива. Помимо этого, при образовании биогаза из биомассы нет 

необходимости в специализированном выращивании сельскохозяйственных 

растений, как при получении биодизеля и биоэтанола [38]. Еще один полезный 

продукт активности микроорганизмов метаногенных сообществ является 

обогащенная азотом сброженная масса, она используется в качестве удобрения 

для городского озеленения. Технологии анаэробной микробной ферментации 

подходят для переработки практически всех типов органических отходов. В 

результате анаэробная ферментация является наиболее безопасным способом 

утилизации органических отходов, в связи с тем, что процесс проходит в 

биореакторах, которые полностью изолированы от окружающей среды и не 

наносят вреда. [39]  

 

 
 

(1- Различные виды исходного сырья; 2 - Приемка и хранение отходов; 3- 

Подготовка, обработка, сортировка и очистка исходного сырья; 4- Закрытое 

здание для подготовки гнилостных отходов; 5 - Биофильтр для уменьшения 

запахов и органических соединений; 6 - Блок санитарной очистки; 7 –Дигестер; 

8 – Газохранилище; 9 - Система очистки газа; 10 -Предохранительное 

оборудование (устройства стравливания давления, предохранительные 

клапаны, газовые факелы и т.д.); 11 - Установка комбинированного 

производства тепла и электроэнергии; 12 - Хранилище дигестата; 13 - 

Обогащение дигестата) 

 

Рисунок 6 - Компоненты и конечные применения установки анаэробного 

сбраживания. 

 



32 
 

Таблица 5 - Сравнительный анализ существующих способов утилизации 

твердых бытовых отходов 

 
Способ Преимущества Недостатки Сепарация 

ТБО 

1 2 3 4 

Захоронение 

на полигонах 

Способ является самым 

дешевым и не требует 

специального 

оборудования и 

строительства 

капитальных 

сооружений 

Долгосрочное негативное 

влияние на экологию 

окружающей среды и здоровье 

населения. Отчуждение 

обширных территорий. 

Глобально значимая эмиссия в 

атмосферу парниковых газов. 

Органическая фракция 

отходов разлагается в течение 

30– 50 лет. 

Нет 

Сжигание и 

пиролиз 

Быстрота утилизации по 

времени. Получение 

энергии в форме тепла 

Выделение вредносных 

газообразных примесей. 

Необходимость утилизации 

токсичной золы и шлаков. 

Дорогостоящее оборудование 

для очистки газов. Высокие 

капитальные затраты 

Да 

Компостирова

ние 

Получение органических 

удобрений (компост). 

Обеззараживание 

компоста от патогенов за 

счет саморазогрева (60 

°С). Получение энергии 

в форме тепла. 

Компостирование в 

биореакторах длится до 

2–3 недель и даже 2–7 

суток. 

Необходима принудительная 

аэрация. Важным аспектом 

является оптимальное 

соотношение углерода, азота и 

фосфора в закладываемой 

массе. Поддержание 

оптимальной температуры 55–

65 °С путем испарительного 

охлаждения. Орошение и 

постоянное перемешивание 

компостируемой массы. 

Полевое компостирование 

требует больших площадей и 

длится от 3 недель до 1,5 лет. 

При использовании 

механизированных 

технологий высокая стоимость 

сооружений и высокие 

энергозатраты, 

многочисленность 

оборудования, сложность в 

эксплуатации. 

Да 
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Продолжение таблицы 5 

 
1 2 3 4 

Захоронение 

на полигонах-

биореакторах 

Снижение вредного 

воздействия на окружающую 

среду за счет контроля над 

фильтратами и выделяющимися 

газами (системы рециркуляции 

фильтрата и сбора биогаза). 

Увеличение скорости 

разложения ТБО по сравнению 

с захоронением на обычных 

полигонах. Получение 

энергоносителя метана. 

Уменьшение земельных 

площадей за счет снижения 

объема отходов путем их 

сортировки и захоронения 

только биоразлагаемой 

органической фракции 

Нет изолированности от 

окружающей среды. 

Органические вещества 

отходов разлагается в 

течение 5–10 лет. 

Сложность устройства 

полигонов. Увеличение 

затрат на строительство 

полигонов, изначальное 

проектирование и 

закладывание инженерных 

сооружений для сбора и 

очистки фильтратов, 

системы рециркуляции 

фильтратов, аэрации, сбора 

биогаза, возрастают 

затраты на гидроизоляцию 

и покрытие полигона 

специальными материалами 

Да 

Анаэробная 

ферментация 

(метановое 

сбраживание) 

в 

биореакторах 

Экологическая безопасность. 

Неприхотливость, огромное 

видовое разнообразие, высокая 

скорость роста анаэробных 

микроорганизмов. Способность 

эффективно и быстро 

преобразовывать сложные 

органические загрязнения в 

биомассу и биогаз (в 

термофильном режиме процесс 

может осуществляться в 

течение 7 суток). Не имеется 

затрат на аэрацию, анаэробиоз в 

реакторе достигается за счет 

сбалансированной работы 

метаногенного сообщества. 

Получение энергоносителя 

метана, который может быть 

использован в энергетических 

нуждах. Получение богатой 

азотом сброженной массы, 

которая может быть 

использована в качестве 

биоудобрения для 

озеленительных хозяйств 

городских и прилегающих 

территорий, дорог, 

лесопосадок. 

Затраты на оборудование и 

капитальные сооружения, 

превышающие затраты на 

размещение ТБО на 

полигонах. Ферментации 

может быть подвергнута 

только органическая 

фракция отходов. 

Необходимость в 

оборудовании для 

обезвоживания сброженной 

массы.  

Да 
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Рисунок 6 -  Существующие методы утилизации твердых бытовых 

отходов. Принципиальная схема. 

 

1.3.5 Общий морфологический состав органических компонентов 

твердых бытовых отходов 

Органические бытовые отходы в зависимости от источника можно 

разделить на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные, а по 

физическому состоянию – на жидкие (сточные воды), полужидкие текучие 

(сточные воды) и твердые (ТБО, пищевые отходы, сельскохозяйственные 

отходы) [40]. В отходах присутствует весь спектр известных простых и 

сложных органических веществ. В зависимости от источника (бытовые и 

промышленные сточные воды, отходы животноводства, сельского хозяйства, 

ТБО) в отходах могут преобладать те или иные органические вещества, однако 

точный компонентный состав отходов часто остается неизвестным. 

Химический анализ отходов возможен, но малоинформативен для разработки 

технологических приемов очистки. Поэтому органические отходы условно 

разделяются по преобладанию в них одного из трех основных компонентов: 

углеводов, белков или жиров. 

Отходы, обогащенные углеводами. Углеводы присутствуют во всех 

отходах человеческой деятельности, но в самых разных пропорциях. Пищевые 

отходы, являются основным компонентом органической фракции, сточные 

воды сахарного производства, переработки фруктов и овощей имеют в своем 

составе простые сахара и дисахариды, которые быстро разлагаются 

метаногенными сообществами с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК). 

Большое содержание простых сахаров в сырье может привести к резкому 

накоплению в реакторе летучих жирных кислот, снижению кислотности (рН) и 

подавлению процесса метаногенеза. Таким образом, для сбалансированной 

работы анаэробных реакторов рекомендуется смешивать сырье, которое в 

своем составе имеет большое количество простых углеводов, с отходами, 

содержащими малое количество быстро разлагаемых органических 
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компонентов [41]. Например, богатые полисахаридами (целлюлозой и 

гемицеллюлозой) отходы пищевой, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленностей, ТБО и растительные 

сельскохозяйственные отходы плохо подвергаются микробному гидролизу в 

анаэробных условиях, так как волокна целлюлозы плотно связаны с другими 

полимерами, такими как гемицеллюлоза и лигнин, данный фактор делает 

целлюлозосодержащие материалы весьма устойчивыми к разрушению. Этап 

гидролиза целлюлозы, по сути является скорость-лимитирующим этапом при 

анаэробном расщеплении субстратов, которые имеют в составе целлюлозу, это 

связано в основном с присутствием лигнина. Вследствие для бесперебойной 

анаэробной ферментации такого вида сырья необходима его физико-

химическая или биологическая предобработка. 

Отходы, богатые белками. Также как и углеводы, белки присутствуют в 

составе почти всех органических отходов. Примером отходов с большим 

содержанием белковой компоненты являются сточные воды и барда 

производства этилового спирта и др. Бытовые сточные воды и пищевые отходы 

также имеют в своем составе белки, но в гораздо меньших количествах. При 

анаэробном микробном разложении белков высвобождаются ионы аммония, 

которые по своей природе явлюятся сильными ингибиторами микроорганизмов 

метаногенных сообществ и часто могут стать причиной сбоя в работе реактора 

[41].  

Отходы, имеющие в своем составе жиры. Типичным сырьем с высоким 

содержанием жиров, которые могут быть использованы для получения биогаза 

в процессе анаэробной или этанольной ферментации, являются отходы и 

сточные воды скотобоен, стоки молочной промышленности и производства 

различных масел. В результате микробного разложения жиров образуется 

большое количество биогаза с большим содержанием в нем метана. Рассмотрим 

следующий пример, при разложении триглициридов образуются 

длинноцепочечные жирные кислоты (> 12 атомов углерода) и глицерол. 

Глицерол быстро переходит в биогаз, что нельзя сказать о разложении 

длинноцепочечных жирных кислот, где процесс происходит сложнее и 

осуществляется за счет синтрофной ассоциацией бактерий и 

водородпотребляющих метаногенов. Отдельные длинноцепочечные жирные 

кислоты, присутствуя в наивысших концентрациях, ингибируют анаэробных 

микроорганизмов, включая метаногенов. Олеиновая и стеариновая кислоты 

отрицательно влияют на метаногенов в концентрации 0,2–0,5 г л–1 [42,43]. 

Необходимо отметить что, длинноцепочечные жирные кислоты обладают 

поверхностно-активными свойствами, что часто приводит к вспениванию 

реактора, особенно при высоких температурах.  

Кофeрментация смешанного сырья. Коферментация смешанного сырья 

обычно дает лучшие результаты по сравнению со сбраживанием однородных 

субстратов. Вероятно, это связано с тем что, смешанное сырье имеет в своем 

составе большее количество компонентов, которые необходимы для 

микробного роста, или имеет более близкое к оптимальному соотношение C/N. 
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Комплексные субстраты обеспечивают рост разнообразных групп 

микроорганизмов, данный фактор повышает стабильность процесса и делает 

систему более устойчивой к воздействию токсичных веществ [41].  

 

1.3.6 Анаэробная ферментация органического вещества, как 

энергоэффективная генерация моторных и энергетических топлив 

Анаэробное превращение практически любого органического вещества 

проходит через четыре последовательных стадии (Рисунок 6):  

стадия гидролиза (расщепления) сложных биополимерных молекул 

(белков, липидов, полисахаридов) на более простые олиго- и мономеры: 

аминокислоты, углеводы, жирные кислоты; 

стадия ферментации (брожения, кислотогенную стадия) образовавшихся 

мономеров до еще более простых веществ – низших кислот и спиртов, на 

данной стадии образуются также углекислота и водород;  

ацетогенная (синтрофная) стадия, в результате которой образуются ацетат, 

водород, углекислота;  

 метаногенная стадия, которая ведет к конечному продукту расщепления 

сложных органических веществ – метану, если в среде не имеется 

альтернативных акцепторов электронов, таких как нитрат, сульфат, Fe (III). 

 

 
 

Рисунок 7 - Общая схема метаногенеза в анаэробных реакторах и 

природных экосистемах [44]. 
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Органические компоненты отходов отличаются друг от друга в 

энергетическом отношении, таким образом, при их разложении получается 

различный выход биогаза с различным содержанием в нем метана. В Таблице 

показаны приблизительные теоретические количества биогаза и общее 

содержание в них метана, которые могут образовываться при разложении 

углеводов, белков и жиров. 

 

Таблица 6 - Теоретическое количество и состав биогаза, образуемого при 

анаэробном разложении ОВ [41] 

 

Компоненты Количество 

образуемого биогаза, м3 

кг-1 БВ 

Состав биогаза: 

CH4: CO2 

Углеводы 0,38 50:50 

Жиры 1,0 70:30 

Белки 0,53 60:40 

 

Таблица 7 - Потенциальный выход метана из различных субстратов [41] 

 

Субстрат Приблизительный выход метана, 

CH4 м3т-1БВ 

Пищевые отходы 

Фруктовые и овощные остатки 

400–600 

200-500 

Отходы животноводства 700 

Злаки 300-400 

Сахарная свекла 300-800 

Силос 350-390 

Трава 200-400 

Солома 100-320 

Сточные воды 160-350 

Отходы винокуренного завода 300-400 

 

 

1.3.7 Проблема переработки органической фракции муниципальных 

твёрдых бытовых отходов с помощью современных методов 

Анаэробная ферментация по своей сути является биохимическим 

процессом, где биомасса сбраживается в среде без доступа кислорода под 

воздействием определенных видов микроорганизмов. Для реализации 

контролируемой анаэробной ферментации необходима герметичная камера, 

которая называемая реактором. Биогаз, который получается в реакторе (также 

известен как «газ реактора»), по своей природе является смесью метана и 

диоксида углерода, и составляет более 90 процентов общего объема. 

Биогаз в своем элементном составе имеет некоторое количество 

сероводорода, азота, водорода, метилмеркаптана, а также кислорода. Метан — 
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это горючий газ, теплотворная способность биогаза находится в прямой 

зависимости от количества метана. Типичный газ реактора содержит около 22 

МДж энергии на кубический метр, концентрация метана составляет 65%. На 

Рисунке № показана общая схема биогазовой установки с указанием основных 

элементов. 

 

 

1 – источник отходов; 2 – приемный бункер; 3 – бункер загрузки исходного 

субстрата; 4 – входной патрубок; 5 – биореактор; 6 – система подогрева; 7 – 

газгольдер; 8 – патрубок слива готового удобрения; 9 – хранилище удобрения; 

10 – газ потребителю 

 

Рисунок 8 - Общая схема биогазовой установки 

 

Биогаз как альтернативный энергоноситель может использоваться в 

разных назначениях, в зависимости от природы источника биогаза и местных 

потребностей. В большинстве случаев, биогаз может быть использован для 

производства тепла и электроэнергии путем прямого сжигания на котельных и 

ТЭЦ, для производства электроэнергии топливными элементами или микро-

турбинами, или в качестве топлива для транспортных средств; для 

производства электроэнергии в канализационных системах, в газовом двигателе 

ТЭЦ, даже для приготовления пищи; обогрева помещений; нагрева воды и 

других технологических процессов. Биогазом можно заменить сжатый 

природный газ для использования в транспортных средствах, а также как 

топливо для двигателя внутреннего сгорания или топливных элементов. Метан 

биогаза можно сконцентрировать и довести до стандартов качества 

ископаемого природного биогаза. Как правило, после процесса очистки он 

становится биометаном. 

Самый простой способ использования биогаза является прямое сжигание в 

котлах или горелках, которые обширно используются для сжигания биогаза на 

локальных фермах небольшого размера. Прямое сжигание в обычных газовых 

горелках широко применяется во многих странах. Для производства тепла 

биогаз сжигают как на месте производства, так и транспортируют по 

трубопроводу до конечных пользователей. В отличие от других видов топлива, 



39 
 

биогаз не нуждается в переработке и глубокой очистке от загрязнений при его 

сжигании. 

 Электроэнергия, которая получается из биогаза, может быть использована 

для привода электрического оборудования. Перед тем, как биогаз поступает на 

ТЭЦ, его необходимо обезвожить и просушить. Важный вопрос для 

энергетической и экономической эффективности биогазовой установки — это 

распределение полученного тепла. Некоторая часть тепла уходит на обогрев 

реакторов (технологическое тепло), оставшаяся часть, примерно 2/3 от общей 

произведенной энергии, — распределяется на внешние потребности. В 

микротурбинах воздух нагнетается в камеру сгорания под высоким давлением и 

происходит смешивание с биогазом. Смесь воздуха и биогаза сгорает, что 

приводит к увеличению температуры и газовая смесь расширяется. Горячие 

газы проходят через турбины, которые соединены с генератором 

электроэнергии. Электрическая мощность микро-турбин, обычно составляет, 

менее 200 кВт. Перед непосредственной подачей биометана в сеть 

газоснабжения или перед использованием в качестве моторного биогаза 

необходимо провести процесс переработки, для удаления всех загрязняющих 

веществ, а также углекислого газа, в связи с этим содержание метана 

увеличивается с обычных 50-75% до более чем 95%. [44]. 

Выводы по главе. Представленный литературный обзор отражает 

современное состояние вопроса и основные задачи исследования 

энергетического топлива. Развитие и становление возобновляемых источников 

энергии, а также отражены проблемы твердых бытовых отходов. Представлен 

обзор на анаэробную ферментацию как способ активизации альтернативной 

энергетики.  Дана общая характеристика полигона, состав и способы 

утилизация твердых бытовых отходов. Микробиологические процессы 

разложения органического вещества отходов на полигонах твердых бытовых 

отходов и влияние полигонов твердых бытовых отходов на окружающую среду. 

Литературный обзор также охватывает термические методы переработки 

твердых бытовых отходов на мусоросжигательных заводах и общие сведения о 

биотехнологических методах переработки твердых бытовых отходов. 

Захоронение органической части твердых бытовых отходов на санитарных 

полигонах и полигонах-биореакторах. Проблема переработки органической 

фракции муниципальных твёрдых бытовых отходов с помощью современных 

методов. 
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2 ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ. СОСТОЯНИЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛИГОНА Г.АЛМАТЫ 

Экологическая инженерия - это совокупность научных и инженерных 

принципов по улучшению природной среды, обеспечивающих чистую воду, 

воздух и землю для обитания человека и других организмов, а также по очистке 

загрязненных участков. Инженерную экологию также можно охарактеризовать 

как отрасль прикладной науки и техники, занимающуюся решением вопросов о 

сохранении энергии, производственного актива и контроля отходов от 

деятельности человека, и животных. Кроме того, она связана с поиском 

приемлемых решений проблем в области общественного здравоохранения, 

таких как передающиеся через воду заболеваний, внедрение закона, который 

способствует адекватной санитарии в городских, сельских и рекреационных 

зонах. В неё входит организация очистки сточных вод, контроль за 

загрязнением воздуха, переработка и захоронение отходов, радиационная 

защита, промышленная санитария, экологическая стабильность, проблемы 

общественного здравоохранения, а также знание закона об инженерной защите 

окружающей среды. Помимо этого, она включает в себя исследования 

воздействий строительных проектов на окружающую среду. Управление 

твердыми отходами — это сбор, транспортировка, переработка или утилизация, 

а также контроль за данными процессами. Термин обычно относится к 

материалам, созданными прямым или косвенным путем, благодаря 

деятельности человека, а система управления главным образом нацелена на 

снижение вредного влияния отходов на здоровье человека, на окружающую 

среду, а также по эстетическим причинам. Утилизация отходов — это способ 

сохранения ресурсов, который сфокусирован на экономии натуральных 

ресурсов. Управление отходами рассматривает все материалы как единый 

класс, вне зависимости от того, жидкие ли материалы, газообразные, или 

радиоактивные, и её целью является уменьшение вредного воздействие 

каждого материала на окружающую среду с помощью различных методов. 

Инженерная защита окружающей среды (она же экологическая инженерия, 

инженерная экология, природоохранная инженерия (англ. environmental 

engineering)) — совокупность научных и инженерных принципов по 

улучшению природной среды, обеспечивающих чистую воду, воздух и землю 

для обитания человека и других организмов, а также по очистке загрязненных 

участков. С целью достижения максимальной экологической безопасности 

хозяйственной деятельности человека и снижения риска антропогенного 

воздействия на окружающую среду, осуществляются разработка, 

проектирование, наладка, эксплуатация и совершенствование природоохранной 

техники и технологии, организуют природоохранную работу на предприятиях и 

территориально-промышленных комплексах, проводят экспертизу проектов, 

технологий и производств, осуществляют сертификацию продукции. 

Инженерную экологию также можно охарактеризовать как отрасль прикладной 

науки и техники, занимающуюся решением вопросов о сохранении энергии, 
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производственного актива и контроля отходов от деятельности человека, и 

животных. Кроме того, она связана с поиском приемлемых решений проблем в 

области общественного здравоохранения, таких как передающиеся через воду 

заболевания, внедрение закона, который способствует адекватной санитарии в 

городских, сельских и рекреационных зонах. В неё входит организация очистки 

сточных вод, контроль за загрязнением воздуха, переработка и захоронение 

отходов, радиационная защита, промышленная санитария, экологическая 

стабильность, проблемы общественного здравоохранения, а также знание 

закона об инженерной защите окружающей среды. Помимо этого, она включает 

в себя исследования воздействий строительных проектов на окружающую 

среду. Экологическая инженерия - это проектирование устойчивых экосистем, 

которые интегрируют человеческое общество с его природной средой на благо 

обоих. Она включает в себя проектирование, строительство и управление 

экосистемами, которые имеют ценность, как для людей, так и для окружающей 

среды. Экологическая инженерия объединяет фундаментальные и прикладные 

науки из области инженерии, экологии, экономики и естественных наук для 

восстановления и строительства водных и наземных экосистем. Эта область 

расширяется и углубляется по мере того, как исследуется все больше 

возможностей для проектирования и использования экосистем в качестве 

интерфейсов между технологией и окружающей средой. Другое определение 

стремится использовать экологическую парадигму для построения экологии 

для решения проблем мирового уровня, таких как загрязнение: основана на 

убеждении, что самоорганизующийся порядок, присущий стабильным 

экосистемам, настолько универсален, что его можно применять как 

инженерную дисциплину для решения насущных проблем глобального 

загрязнения, производства продуктов питания и эффективного использования 

ресурсов, обеспечивая при этом высокое качество жизни для всего 

человеческого общества (Дэвид Дель Порто). В этом определении 

экологическая парадигма показывает, как безопасно утилизировать 

загрязняющие компоненты нежелательных остатков или "отходов", чтобы в 

конечном итоге выращивать зеленые растения, которые имеют ценность для 

человеческого общества, но не за счет водных и наземных экосистем [41]. 

Производственная зона полигона представляет собой участок захоронения 

отходов. Ее общая площадь составляет 57,7 га, в пределах которой условно 

выделены 12 рабочих карт и биотермическая яма. Общая площадь 

производственной зоны, заполненной отходами, согласно замеров, составляет 

49,7 га.В целом карты полигона формируются вдоль склонов холма и имеют 

уклон от вершины к основанию. Глубина отходов в пределах карт в среднем 

составляет 36 м, однако на отдельных участках может достигать до 50 м. 

Подъезд к картам полигона осуществляется по полукольцевой дороге, 

расположенной в вершине холма. Она представляет собой насыпную дорогу, 

выполненную из переработанных строительных отходов и гравия. Вытеки 

фильтрата со склонов карт наблюдаться преимущественно в их основании. 

Фильтрат стекает в пруд‐испаритель длиной 345 м, шириной 40 м и глубиной 9 
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м, который расположен у основания между холмами и ограничен с северной 

стороны искусственной глиняной дамбой. Для уменьшения количества 

накопленного фильтрата планируется соорудить дополнительные пруды‐
испарители на территории полигона. В инженерном отношении, на полигоне 

сооружается сеть мониторинговых скважин для оценки загрязнения подземных 

вод и имеется в наличии обводной канал глубиной 4 метра с земляным валом 

высотой до 3 метров, ограничивающий его территорию. Другие 

природоохранные и инженерные системы (система сбора фильтрата или 

биогаза) отсутствуют. На сегодняшний день большая часть отходов остается 

засыпанной, наличие закрытых и засыпанных карт в значительной степени 

способствует сооружению системы дегазации. В условиях такой эксплуатации, 

с увеличением площади под отходами, будет значительно увеличиваться 

количество фильтрата или загрязненных ливневых вод, поскольку фильтрат из 

отходов и ливневые воды собираются в одном озере. При использовании 

бульдозеров с периодическим компактированием сложно достичь высокой 

плотности отходов, которая на данный момент оценивается на уровне 0,75 т/м3. 

С другой стороны, появление засыпки на постоянной основе приводит к 

уменьшения прямых выбросов биогаза, которого все больше остается в теле 

полигона. При этом пожары на полигоне частое явление. Они возникает 

практически ежегодно в жаркие период времени. Наиболее эффективным 

методом остается выполаживание/срезание склонов и использование 

пересыпки глиной. Образование биогаза постоянно возрастает на полигоне до 

момента его закрытия, что объясняется поступлением новых порций отходов. 

При этом, начиная с 2021 года, можно собрать порядка 1740 м3/час биогаза. 

Поскольку в дальнейшем газообразование продолжает расти, то на момент 

закрытия полигона его значение может достигать 2100 м3/час. 

Выводы по главе. Экологическая инженерия основана на способности 

природы к самопроектированию для приведения экосистем в устойчивое 

оптимальное состояние. Прошлые инженерные подходы чрезмерно 

использовали ископаемое топливо и требовали интенсивного технического 

обслуживания, поскольку они не соответствуют природе. Экологические 

инженерные решения в большей степени основаны на потоках естественной 

энергии и часто требуют очень низких затрат на техническое обслуживание. 

 

3 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

 

Основными компонентами органического вещества являются углеводы, 

жиры и белки. Микроорганизмы не способны метаболизировать эти 

биополимеры. Прежде всего, биополимеры должны быть разрушены в 

растворимых полимерах или мономерах, чтобы пройти через клеточную стенку 

кислотообразующих бактерий. Поэтому кислотообразующие бактерии 

продуцируют внеклеточные ферменты, такие как целлобиаза, амилаза и липаза 
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для гидролиза биополимеров. Эта первая стадия называется сжижением или 

гидролизом и разделяется на три части: гидролиз белков до простых 

аминокислот, гидролиз углеводов до простых сахаров и гидролиз жиров и 

масел до глицерина и жирных кислот. Скорость гидролиза зависит от 

биополимера (для разложения глюкозы это, напр., легче, чем деградировать 

лигнин), от концентрации субстрата, от размера частиц, от pH значения и от 

температуры. Простыми способами расчета биогазового производства 

органического вещества являются модели Buswell & Mueller, Boyle, Baserga, 

Keymer & Schlicher или Амон и др. Эти независимые от времени модели 

основаны на данных для базовых элементов или компонентов органического 

вещества и приводят только к значениям для производства метана и 

углекислого газа. Поскольку модели не зависят от времени, прогнозирование 

невозможно. Buswell & Muelle. Если химический состав органического 

вещества известен, то метан и углерод, выход диоксида можно рассчитать с 

неопределенностью около 5%, используя простое отношение: 

 
 

Деградация органического вещества для метаболизма бактерий (синтез 

клеточной массы и энергии для роста и поддержания) не входит в это 

отношение. В соответствии с этим соотношением метановой доли 

деградированной глюкозы составляет, например, 50 %: 

 
Другие компоненты субстрата приводят к образованию других фракций 

метана. Бойл: Бойл модифицировал химическую реакцию Buswell & Mueller и 

включил азот и серу для получения фракции аммиака и сернистого водорода в 

вырабатываемый биогаз: 

 
 

Согласно определению Baserga, со-субстраты-это органические субстраты. 

Keymer & Schilcher. Подход Keymer & Schilcher основан на модели Baserga и 

повышает скорость переваривания в зависимости от вида субстрата. 

Эмпирически определены скорости переваривания большого количества корма 

для животных в зависимости от питательных веществ фракции (сырой белок 

XP, сырой жир XL, сырая клетчатка XF и N-свободные экстракты XX) 
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приведены в таблице кормов для животных и используются для 

прогнозирования выхода газа и метановой фракции. Аналогично Keymer & 

Schilcher, Amon et al. разделил органическое вещество на четыре основных 

компонента (XF, XL, XF, XX). Для оценки энергетической ценности метана 

(МэВ в л/кг летучих твердых веществ) энергетических культур, таких как 

кукуруза, злаки или трава рассматривается коэффициент регрессии (Х1-Х4), 

который определялся с помощью серийных испытаний для различных 

энергетических культур [45]. 

 

3.1 Математической и имитационное моделирование процесса 

производства биотоплива из органических бытовых отходов. 

Математическое и компьютерное моделирование с использованием 

математических моделей являются самыми эффективными способами 

проведения вычислительных экспериментов, так как являются менее 

затратными по сравнению с натурными качественными экспериментами. В 

работах Л.И.Ружинская, А.А.Фоменкова выполнен анализ известных моделей 

анаэробного сбраживания органического вещества с получением биогаза. 

Показаны модели, которые часто используются в литературе, где описывается 

кинетика сбраживания метана и параметры кинетического процесса. Различные 

модели дают описание роста и развития популяции микроорганизмов, 

деградацию компонентов и получение продуктов в биореакторе анаэробого 

типа [45]. Имеются работы, связанные с имитационными экспоненциальными 

графиками, модифицированными графиками Гомперца процесса получения 

биогаза из ТБО в анаэробных реакторах [46]. Также создаются модели 

оптимизации процесса получения биогаза, комплексные модели, включающие 

кинетику роста микрофлоры, где учитывают различные механизмы зарядки и 

интервалы времени, температура процессов и ингибирующие эффекты [47].  

В работах А.Г. Топаж, В.А.Вигант, Л.А. Хворова [48] приведена 

математическая модель в виде системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений с начальными условиями. Для моделирования используется пакет 

имитационных процессов Any Logic. 

Рассмотрим следующую задачу [48] для моделирования процесса 

производства биотоплива из органических бытовых отходов: 
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                        (1) 

 

где W- концентрация исходного субстрата (г/л) 

 S –концентрация продуктов гидролиза (г/л); 

Wi – составляющие вектора концентраций исходного сырья различных 

типов; 

P – суммарный выход биогаза(г/л);  

k – константа скорости гидролиза;  

ki – характерные для Wi типов константы скорости гидролиза; 

M – число рассматриваемых типов сырья (в нашем случае 3); 

𝐵 - концентрация метаногенных микроорганизмов; 

γ – коэффициент конверсии субстрата в жирные кислоты (стехио-

метрический коэффициент);  

ρM – максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах 

утилизации биомассы летучих жирных кислот;  

KS – константа полу насыщения в уравнении Моно для интенсивности 

метаногенеза;  

(1-θ) – доля субстрата, идущая на образование биогаза;  

Y – переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот в 

единицы выхода конечного продукта (биогаза);  

KD – коэффициент распада; 

fH(S) и fM(S) описывают ингибирование реакций гидролиза и микробной 

ферментации жирными кислотами (закисление). 

Значения постоянных коэффициентов, используемые в модели (1) 

приведены в виде системно-динамической таблицы в работе [48]. Используя 

модель (1) нами была построена модель в Any Logic. Имитационная модель и 

графики основных показателей процесса приведены на рис.1. На рис.1 через 

W1, W2, W3 обозначены концентрации исходного сырья различных типов в 

виде компонентов вектора Wi. 
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Рисунок 9 - Модель биогаза в Any Logic 

 

При постройке модели выбрана единица времени «дни», так как все 

коэффициенты даны в формате 1/сутки. Системе дифференциальных уравнений 

(1) построена соответствующая полунеявная разностная схема следующего 

вида: 

 

 

 

 

                                   

(2) 

 
Nn ,...,3,2,1=  

 

 

Для численного решения разностных уравнений,  составлена программа на 

алгоритмическом языке С++.  Неизвестные значения вектора концентраций 

исходного сырья различных типов задается в виде одномерного массива, 

концентрация продуктов гидролиза, – суммарный выход биогаза, концентрация 

биомассы метаногенных микроорганизмов в программе рассматриваются как 

переменные зависящие от дискретного времени.   По заданным значениям 

начальных условий по реккурентным формулам (2) вычисляются искомые 

величины в зависимости от времени. Затем вычисленные результаты 

импортируются в графический редактор и строятся графики.  

Вычислительным экспериментом проводилась идентификация 

коэффициентов, входящих в математическую модель. Численные расчеты по 
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математической модели (1) можно проводить в широком диапазоне шага по 

времени  и коэффициентов уравнений удовлетворяющим условиям 

устойчивости разностной схемы (2). Поэтому необходимо определить значение 

шага по времени соответствующий реальному времени. 

Используя начальные условия  𝑊0 = 100г/л, 𝐵0 = 0,1г/л мы получаем 

динамику измения 𝑃, 𝑆, 𝐵  которые представлены в виде следуюших графиков 

(Рис.2).  Здесь, при шаге сетки 01.0= и  N=50000 дает результат 

соответствующий  500 дням. 

 

 
 

Рисунок 10 - Изменение 𝑃 - суммарный выход биогаза (г/л), 𝑆 - 

концентрация продуктов гидролиза (г/л) 𝐵 -концентрация метаногенных 

микроорганизмов. 

Задаем значение γ=0.32, и 𝑌 = 0,85, и получаем значения суммарного 

выхода биогаза, концентрации продуктов гидролиза и концентрации биомассы 

метаногенных микроорганизмов за 500 дней.  

 

 
 

Рисунок 11 - Изменения выхода метана (𝑃), концентрации продуктов 

гидролиза (𝑆) и (𝐵)-концентрации метаногенных бактерий. 

 

Синими линиями на рисунке показаны кривые соответствующие 

начальным значениям 𝑊0 = 300г/л, 𝐵0 = 0,3г/л. При этих условиях реактор 

работает нормально.  

При внесении слишком малого количества метаногенных 

микроорганизмов (красная линия, 𝑊0 = 300г/л, 𝐵0 = 0,005 г/л, в этом случае 

наблюдается эффект «пробки» критического замедления процесса. Если внести 
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слишком большое количество органического сырья 𝑊0 = 1000г/л, 𝐵0 = 0,2г/
л, то график будет, как показано зеленой линией (рисунок 3). 

Выводы по главе. Таким образом, разработанные программный продукт на 

алгоритмическом языке С++ и имитационная модель с использованием Any 

Logic созданные на основе математической модели в виде системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений позволяют проводить 

многочисленные вычислительные эксперименты для моделирования различных 

сценариев протекания процессов в биогазовых установках. Установлены 

соответствия шага безразмерного времени реальному времени и проведены 

вычислительные эксперименты идентификации других коэффициентов 

уравнений. Созданный комплекс прикладных программ позволяет провести 

предварительное и прогнозное компьютерное моделирование процесса 

получения биогаза из различного морфологического состава органических 

отходов. 

 

4 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ 

ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

 

4.1 Методика проведения гидротермальной обработки, 

ферментативного гидролиза, этанольного брожения. 

Для качественного эксперимента использовались фракционные модели 

органических компонентов твердых бытовых отходов, которые были 

сформированы в соответствии с похожим химическим составом отходов, а 

также проба с реальными органическими компонентами с полигона твердых 

бытовых отходов Акционерного общества «Тартып» г.Алматы, то есть та самая 

органика, которая образуется ежедневно. В общей сложности было собрано 6 

фракций с различным химическим составом и массой:  

-естественная проба из полигона твердых бытовых отходов г.Алматы (1500 

г.); 

-модельная фракция с липидами (509 г.); 

-модельная фракция с целлюлозой (850 г.); 

-модельная фракция с углеводами (900 г.); 

-модельная фракция с фруктозой (1164г.) 

-комбинированная фракция (целлюлоза – 850г., углеводы-900г., липиды-

509г., фруктоза – 1164г.). 

Качественный эксперимент включает в себя следующие основные этапы: 

предварительная гидротермальная обработка, ферментативный гидролиз 

такими ферментами как: амилаза, глюкавамарин, амилосубтилин, целлюлаза), 

этанольное брожение (с использованием спиртовых дрожжей) жидкой фракции 

отходов. Гидротермальная обработка проводилась с помощью воды, 

очищенной на комбинированной водоподготовительной установке, а также 

неочищенной воды. Каждая проба формируется в соответствии с составом, 

выбор проб исходил из того, какие обычно присутствуют в отходах элементы, 
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определяется влажность, pH, после проводится гидротермальная обработка при 

120оС в течении 4 часов.  После окончания гидратации, проводятся 

качественные реакции на наличие крахмала с помощью йода и глюкозы, далее 

пробы разделяются на жидкие и твердые фракции и запускаетсяя процесс 

ферментации. В жидкую часть каждой пробы необходимо добавить 1,5 г. 

амилосубтилина на 1,5 ч при 65оС, следующий этап — это добавление 2 г. 

глюкавамарина на 1,5 ч. при 50оС. В твердую часть фракционных моделей 

добавляется 2 г. целлюлазы 1,5 ч при 50оС и также 1,5 г. амилазы при 650С на 

1,5 ч. После завершения процесса ферментации проводится этанольная 

ферментация, в ходе которой к жидкой части добавляются спиртовые дрожжи 

(15г.) для получения этанола [49]. 

 

 
 

Рисунок 12 -  Фракции отходов. 
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Рисунок 13 - Проведение термальной обработки и ферментации. 

 

4.2 Научно-теоретическое обоснование энергетических характеристик 

ультра и нано фильтрации для очистки воды, используемая для 

предварительной гидротермальной обработки. 

Разработанный способ комбинированной работы водоподготовительной 

установки основывается на мембранной технологии. Эффективность, данной 

технологии прямопропорционально зависит от предварительного улучшения 

свойств осветленной слабоминерализованной воды с использованием 

энергоэффективной мембраны, доочистки и последующего обеззараживания. 

Изучены и рассчитаны с помощью экспериментальных данных, 

соответствующие нормативным требованиям параметры качества очищенной 

воды для дальнейшего использования в термальной предобработке и 

энергоэффективность повышения производительности КВПУ. Результаты 

экспериментов на слабоминерализованной воде позволили получить TDS (Total 

dissolved solids) с суммарной остаточной концентрацией по жесткости и 

хлоридам в допустимых пределах – 0,77 мг/дм3. Данный способ КВПУ 

является приоритетным и актуальным среди фундаментальных и прикладных 

работ в области водоподготовки и предназначается для очистки вод для 

производственных объектов. 

Актуальными задачами в области водоподготовки является повышение 

энергоэффективности, надежности, экологичности. Важное место в решении 

поставленных задач отводится дальнейшей обработке воды в 

водоподготовительных системах. Один из современных, эффективных путей 

развития доочистки воды является применение мембранных технологий, 

состояние, которых на рынке указывает на устойчивые тенденции к 

расширению в области их применения. Традиционная роль мембранных 

технологий в очистке воды сводилась к опреснению морской и подземной 



51 
 

воды, в основном для снижения солесодержащихся веществ. Вместе с тем, 

«универсальность» мембран, а также их новейшее свойство (энергосбережение) 

благодаря работе при низких давлениях, приспособили мембраны, как 

незаменимый метод доочистки воды, способный убирать из нее различные 

загрязнения в ионной форме, которые не поддаются очистке другими методами, 

такие вещества как – фториды, мышьяк, стронций, аммоний, нитраты и 

нитриты. Разработанная методика нанофильтрации (разновидность обратного 

осмоса с наименьшими селезадерживающими способностями) позволяет 

применять данный метод для очистки вод вместо уже отработанных 

традиционных методов. Такая тенденция происходит из-за чрезвычайно 

высокой эффективности и производительности нанофильтрационных мембран 

и в понижении концентраций органических загрязнений, как 

высокомолекулярных (гуминовых и фульвокислот, образующих цветность), так 

и низкомолекулярных, в том числе различных хлорорганических веществ. [50-

51]. Цель разработки состоит в научном обосновании энергетических 

характеристик КВПУ, для очистки воды, которые используются для 

предварительной обработки твердых бытовых отходов, определяются 

следующие задачи: 

-обоснование метода улучшения эффективности КВПУ за счет 

предварительного улучшения качества исходной и доочистки обработанной 

воды; 

-предложение способа повышения качества воды, который основавается на 

усовершенствовании работы ультра и нано фильтрации; 

-расчет энергетических показателей работы КВПУ, на основе данных, 

которые были получены экспериментальным путем. [52-55].  

 Методы обратного осмоса и электродиализа приемлемы и при доочистке 

сточных вод с применением в оборотной системе на промышленных 

предприятиях, использование очищенных вод в предварительной обработке 

твердых бытовых отходов, а также для переработки и утилизации сточных вод 

городских водопроводных станций. [56-57].   

 

 
Рисунок 14 -Технологическая блок-схема КВПУ 

 

На рисунке 12 показана технологическая схема КВПУ, которая состоит из 

блоков предварительной обработки воды ультрафильтрационного (УФУ), где 
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производится предварительное смягчение воды и блока нанофильтрационного 

(НФУ). Блок предварительной обработки воды с данными характерными 

модулями позволяет повысить производительность. При исследованиях на 

осветленной воде, капитальные затраты на сооружение водоподготовительной 

установки сокращаются одновременно можно получить более высокое качество 

очищенной воды [58-59] 

Установка ультрафильтрационного блока - УФУ работает следующим 

образом, исходная грунтовая вода при помощи циркуляционного насоса 

направляется в Б1 и Б2 – бак-накопитель далее через задвижку 1 - исходная 

вода перекачивается 2 – насоса направляется для предварительной очистки 

воды на 3 -механический фильтр, через 5 и 6 - задвижки вода поступает в 4 - 

блок ультрафильтрации УФУ осветленный фильтрат через задвижку 7 – 8, 

направляется в блок НФУ. В случае необходимости опорожнения воды из 

блока УФУ, сброс осуществляется в дренажную канализацию через задвижку 9. 

Для предварительной ультрафильтрации нами используется рулонный элемент 

с ультрафильтрацион ными мембранами на основе ацетата целлюлозы, 

обладающие более высокой удельной производительностью, гидрофильными 

свойствами, менее подверженных адсорбционному загрязнению органическими 

веществами и позволяют в полной степени осуществить предварительную 

очистку воды. [60-61]. 

Ультрафильтрационный блок - процесс мембранного разделения жидких 

смесей под действием давления 0,3-0,8 МПа, основанный на различии 

молекулярных масс или молекулярных размеров компонентов разделяемой 

смеси. Обработка воды, проводится ультрафильтрацией через трубчатый 

аппарат с мембранами, которые представляют собой вертикальную колонну, 

состоящую из ряда секций, стянутых во фланцах с помощью шпилек и гаек. 

Каждая секция представляет собой пакет мембранных элементов, 

чередующихся с уплотнительными прокладками. Пакет уложен в 

цилиндрическую обечайку. Прокладки обеспечивают герметичность секции и 

при обжатии шпильками вследствие сил трения передают усилие рабочего 

давления на дренажный материал (именно этот факт позволяет в данной 

конструкции обойтись без специального прочного корпуса) [62-63]. 

Ультрафильтрационный блок состоит из двух мембран, уложенных на 

подложки из мелкопористого материала, между которыми размещен 

дренажный материал. Очищение поверхности мембраны происходит без 

использования реагентов, с помощью гидравлической промывки в 

автоматическом режиме. Блок предварительной очистки задерживает все ионы 

на 92-99%. 

Ультрафильтрационный блок может эффективно задерживать взвешенные 

вещества и самые мелкие частицы коллоидного железа, за счет размера 

мембранных пор d=30-1000 А, при рабочем давлении 0,2-1,0 МПа удаляются 

частицы размером до 0,005 мкм [64-65]. 
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Рисунок 15 - Экспериментальная установка ультрафильтрационного блока 

УФУ. 

 

Технические характеристики установки ультрафильтрационного блока 

УФУ: 

-исходной воды при фильтровании сверху и/или снизу;  

-промывка через штуцеры фильтрата, концентрата и исходной воды 

(одновременно или последовательно);  

-прямая промывка УФ волокон;  

-работа в режиме тангенциального фильтрования или с рециркуляцией 

исходной воды;  

-проведение обратной промывки с одновременной подачей воздуха внутрь 

волокон; 

-проведение усиленной химической мойки без демонтажа мембранных 

элементов;  

-тестирование целостности мембран с помощью воздуха;  

- простота запуска и процедуры деаэрации установки;  

-простота отключения/замены любого УФ элемента без отключения всей 

установки и разборки корпусов.  

Все эти преимущества обеспечивают возможность повышения значения 

удельного съема фильтрата до 140 л/(м2·ч), низкие эксплуатационные расходы, 

простоту в эксплуатации в обслуживании установки. Кроме того, 

использование тангенциального режима фильтрации позволяет обрабатывать 

исходную воду с высоким содержание взвесей (до 1000 мг/л) и мутности (до 50 

мм).  
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Рисунок 16 - Экспериментальная установка нанофильтрационного блока 

НФУ. 

 

Выбор типа мембран определяется требованиями к качеству очищенной 

воды и соответствием показателей очищенной воды (содержанием ионов Ca2+, 

F–, NH4+ и т. д.) заданным требованиям. При этом выбираются оптимальные 

параметры работы мембранных установок, соответствующие величинам 

выхода по фильтрату и рабочего давления, при которых достигается 

наибольший эффект очистки по нескольким заданным компонентам. Различные 

типы мембран обладают различной «устойчивостью» к различным 

загрязнениям, что тоже учитывается при проектировании систем водоочистки 

[67-68]. 

 

Таблица 8 - Технические характеристики КВПУ 

 

Характеристики блока УФУ /НФУ блок УФУ блок НФУ 

Производительность по воде, д3/ч 100 100 

Количество мембран/ячеек, шт. 6 6 

Пределы напряжения на 

электродах, Вт 

- - 

Масса аппарата с блоком клапанов 

(с водой), кг. 

35 60 

Габаритные размеры аппарата, мм. 330х330х450 530х530х450 

Потребление электроэнергии, кВт 0.3-2.0 0.5-2.5 
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Рисунок 17 - Конструкция и материалы мембран ультра и нано 

фильтрационного модуля 

 

4.3 Определение теплотворной способности этанола полученного из 

органической фракции твердых бытовых отходов. аппаратура, реактивы и 

материалы 

Для определения удельной теплоты сгорания применяются: 

калориметрическая установка, основной частью которой является 

калориметрическая самоуплотняющаяся бомба типа B-08 с клапанами в нижней 

или верхней части, весы аналитические любого типа с погрешностью не 

более 0,0002 г; Весы технические с пределом взвешивания не менее 5 кг и 

погрешностью не более 0,2 г; термометры калориметрические ртутные 

постоянного или переменного наполнения со шкалой. 
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1-мешалка, 2-калориметрическая бомба, 3-оптическое устройство, 4-

крышка, 5-термометр, 6-калориметрический сосуд, 7-кожух калориметра, 8-

изоляторы 

Рисунок 26 - Калориметрическая самоуплотняющаяся бомба типа B-08 в 

схеме 
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Рисунок 27 - Калориметрическая самоуплотняющаяся бомба типа B-08 

 

 
 

Рисунок 28 - Проведение эксперимента на калориметрической бомбе 
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Рисунок 29 -  Баллон с кислородом и штатив для подачи 

 

 
1-входной штуцер, 2-гайка,3-ножки, 4-шайба, 5-прокладка,6-прокладка,7-

накидная гайка,8-вкладыш,9-винт,10-цилиндрический корпус,11-газопроводная 

трубка,12-чашечка,13-электрод,14-резьбовая пробка,15-наконечник,16-клапан, 

17-прокладка,18-металлическое кольцо, 19-колпачки 

Рисунок 30 - Калориметрическая бомба с клапанами в нижней части. 
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Для эксперимента с калориметрической бомбой также необходимы 

следующие приборы: термометр сопротивления или любой прибор для 

измерения температуры с погрешностью не более 0,001° С; термометр ТЛ-4 4-

A-2 ГОСТ 215 —73 или термометр ртутный лабораторный с диапазоном шкалы 

0 - 100° С и ценой деления шкалы 0,1° С.Оптическое устройство для отсчета 

показаний калориметрического термометра с погрешностью не более 0,001° С 

(например, короткофокусная зрительная труба с кратностью увеличения в 6-9 

раз  и фокусным  расстоянием  от 0,5 до  1,0 м, обеспечивающая отсчет  

показаний   ртутного     калориметрического    термометра с погрешностью не 

более 0,001 OС. Труба крепится на специальном штативе, по вертикальной 

штанге которого она должна свободно перемещаться, не изменяя строго 

горизонтального положения своей оптической оси. Калориметрическая   

чашечка из платины, хромоникеля, кварца или жаропрочной нержавеющей 

стали для сжигания   эталонных и исследуемых веществ в бомбе. Размеры: 

диаметр дна от 18 до 20 мм, диаметр верхней части от 22 до 28 мм, высота от 6 

до 15 мм, толщина стенок платиновой чашечки 0,5 мм, стальной 1,0 мм. При 

испытании нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 38° С применяют 

чашечки с бортиком 5-6 мм для нанесения на чашечку пленки, обеспечивающей 

герметичность испытуемого нефтепродукта до момента поджигания; 

кислородный редуктор с двумя манометрами, служащий для контроля давления 

в баллоне и бомбе, или манометр с предохранительным клапаном; трубки 

металлические цельнотянутые   кислородподводящие  с ниппелями; пресс для 

брикетирования бензойной кислоты, имеющий прорезь в матрице для 

установления запальной проволоки; сушильный шкаф или водяная баня; 

секундомер или устройство для измерения времени с погрешностью не более 1 

с; пинцет для закрепления проволоки для запала на внутренней арматуре 

бомбы; посуда и оборудование, лабораторные стеклянные; стаканы 

вместимостью 400-600 см3; колбы  вместимостью 250-500 см3, стаканчики для 

определения массы или колбы  с притертой пробкой, вместимостью 10-25 см3; 

воронки стеклянные лабораторные; эксикаторы 1-190; 2-190; приборы мерные 

лабораторные стеклянные; бюретки вместимостью 25-50 см3; пипетки 

вместимостью 1 и 2 смЗ; промывалка вместимостью 500-1000 см3 с резиновой 

или пластмассовой грушей; шприц медицинский вместимостью 1-10 см3; 

проволока запальная диаметром от 0,05 до 0,2 мм для сжигания током 

испытуемого образца в бомбе с удельной теплотой сгорания 2510 кДж/кг. 

Асбест волокнистый прокаленный; бумага   фильтровальная лабораторная; вода 

дистиллированная; кислород с чистотой 99 %. Кислота бензойная, х. ч., с 

содержанием основного компонента не менее 99,9 % с известной теплотой 

сгорания; Калия гидроокись, водный раствор 0,1 моль/дм3 (0,1 н.) [69].  

 

4.4 Подготовка к определению теплоты сгорания дизельных и 

котельных топлив без герметизации чашечки. 

Требования к помещению: Калориметрические измерения необходимо 

проводить в отдельной комнате. В помещении не должно быть никаких 
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нагревательных устройств, влияющих на калориметрические измерения. 0,6 —

0,8 г нефтепродукта берут с погрешностью не более 0,0002 г в чашечке, масса 

которого определена предварительно с той же погрешностью. Запальную 

проволоку прикрепляют к внутренней арматуре бомбы, плотно присоединяя 

один конец ее к кислородподводящей трубке, другой к токоведущему штифту и 

вытягивают среднюю часть отрезка проволоки, не свертывая ее в петлю. 

Чашечку с навеской нефтепродукта помещают в кольцо токоведущего штифта. 

Вытянутая   средняя часть   укрепленного отрезка проволоки погружается в 

нефтепродукт, находящийся в чашечке. Эталонное вещество (бензойную 

кислоту) массой (1,0 ± 0,2) г помещают в матрицу пресса и спрессовывают в 

плотный брикет (таблетку). Матрицу и вкладыш пресса предварительно 

протирают этиловым спиртом и высушивают. Таблетку бензойной кислоты 

взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Macca образца бензойной 

кислоты должна обеспечивать подъем температуры калориметра в опыте на 2 

—2,5° С. Перед определением теплоты сгорания образец бензойной кислоты 

следует выдержать в эксикаторе над фосфорным ангидридом не менее 24 ч. 

Отрезок запальной проволоки взвешивают на аналитических весах с 

погрешностью не более 0,0002 г. Допускается с помощью шаблона нарезать 

проволоку на отрезки равной длины от 60 до 120 мм в зависимости от 

устройства внутренней арматуры бомбы и системы поджигания (запала) , после   

чего   взвешивают   на   аналитических   весах   10    20 отрезков и вычисляют 

среднюю  массу  одного отрезка. Проволоку прикрепляют к электродам бомбы, 

обращая внимание на надежность контактов получающейся электрической 

цепи, при этом средней части проволоки придают U-образную форму или 

свертывают в спираль (от 6 до 8 витков), или впреесо- вывают в брикет 

(таблетку) бензойной кислоты. Чашечку с образцом бензойной кислоты 

помещают в держатель [69]. 

 

4.5 Подготовка калориметрической бомбы 

При использовании для испытаний бомбы с клапанами в верхней части 

наливают в корпус бомбы 1 см3 дистиллированной воды, вкладыш, 

подготовленный к опыту, снимают с подставки, осторожно опускают в корпус 

бомбы и навинчивают на него гайку. Герметично закрытую бомбу 

присоединяют через редуктор манометром к кислородному баллону и 

медленно, чтобы не вызвать разбрызгивания воды на дне бомбы, наполняют 

бомбу кислородом, не вытесняя из нее воздух. Давление в бомбе доводят до 3,0 

Па. При достижении требуемого давления закрывают впускной клапан бомбы и 

вентиль баллон и отсоединяют кислородподводящую трубку от бомбы. На 

клапаны бомбы надевают колпачки. Герметичность бомбы может быть 

проверена погружением ее в сосуд с водой. Выделение пузырьков кислорода из 

бомбы не допускается. Редуктор, манометры и кислородподводящие трубки 

должны быть обезжирены и использоваться в соответствии с действующими 

инструкциями по эксплуатации сосудов (и приборов) под давлением. К 

токоотводу бомбы присоединяют контактный провод. Второй контакт провода 
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замыкают на изолированный контакт на крышке сосуда. Бомбу устанавливают 

на дно калориметрического сосуда. Предварительно взвешенный сосуд 

заливают дистиллированной водой для полного погружения бомбы. Сосуд 

закрывают крышкой и взвешивают с погрешностью не более 0,2 г. [69]. 

Калориметрическое испытание разделяют на три периода; 

начальный, главный, конечный. Начальный период предшествует 

сжиганию образца и служит для учета теплообмена калориметрической 

системы с окружающей средой в условиях начальной температуры испытания. 

Главный период, в течение которого происходит сгорание образца     

нефтепродукта, а также передача выделившейся теплоты калориметрической 

бомбы и выравнивание температуры всех ее частей. Конечный период служит 

для учета теплообмена калориметрической системы с окружающей средой в 

условиях конечной температуры испытания.Включают нагреватель оболочки и 

устанавливают температуру оболочки от 27,5 до 28° С. Эту температуру 

поддерживают постоянной в течение всего испытания е помощью 

автоматической или ручной регулировки с точностью не менее 0,02° С. 

Температура воды в калориметрическом сосуде перед установкой в калориметр 

должна бать несколько ниже 25° С. Температуру воды в   калориметрическом   

сосуде   измеряют   через каждые 30 с с погрешностью не более 0,001° С. 

Данные записывают в протокол испытания.Начальный период. При 

установившемся равномерном подъеме температуры воды в 

калориметрическом сосуде включают секундомер (или другое устройство для 

отсчета полуминутных промежутков времени) и   начинают записывать 

температуру   за 10— 15 мин до ожидаемого момента достижения температуры 

калориметрического cocyдa 25° С. Число полуминутных отсчетов температуры 

в начальном периоде равно 20. В конце начального периода измеряют 

температуру воздуха в непосредственной близости от термометра калориметра. 

Главный период. При достижении   температуры   калориметра в момент 

соответствующего     полуминутного отсчета температуры, замыкают цепь 

электрического тока низкого напряжения, подсоединенного к клеммам бомбы, 

в результате чего сгорает испытуемый образец. При необходимости для более 

точного вычисления поправки на теплообмен во время наиболее быстрого 

подъема температуры производят 8 отсчетов температуры через 15 с, что 

соответствует 4 полуминутным отсчетам. Затем продолжают фиксировать 

температуру калориметра через каждые 30 с. Всего в главном периоде 

производят 24 полуминутных отсчета. В период быстрого подъема 

температуры отсчеты производят в целых и дольных частях деления шкалы с 

погрешностью не более: 0,1 деления при повышении температуры за 30 с более 

чем на 0,5 градуса; Конечный период. За последним отсчетом главного периода 

непосредственно следует первый 0,5 мин интервал конечного периода. В 

начале конечного периода измеряют с помощью специального горизонтально 

расположенного ртутного термометра температуру воздуха в непосредственной 

близости от термометра калориметра для последующего вычисления поправки 

на выступающий столбик ртути (в случае применения термометра 
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сопротивления эта процедура не требуется). Всего к конечному периоду 

относят 15 отсчетов температуры, следующих через каждые 0,5 мин и 

показывающих равномерное изменение температуры калориметрической 

системы, характеризующее теплообмен ее с окружающей средой в условиях 

конечного периода испытания. Отсчета проводят с погрешностью не более 

0,001 деления. По окончании испытания выключают калориметр, 

приподнимают термометр, снимают крышку калориметра, отключают провода 

от зажимов бомбы, вынимают бомбу из калориметрического сосуда и вытирают 

ее снаружи. Отвинчивают колпачок с выходного клапана, открывают 

выпускной вентиль и в течение 4-5 мин выпускают газы. Затем отвинчивают 

крышку бомбы и тщательно осматривают внутреннюю поверхность стакана и 

крышки, внутреннюю арматуру бомбы и воду в ней. При наличии налета на 

внутренней поверхности бомбы или чашечке данное определение удельной 

теплоты сгорания считают недействительным и его повторяют с другим 

образцом. При отсутствии сажистого налета жидкость из бомбы вываливают в 

чистый стакан, тщательно    обмывают все внутренние части бомбы, в том 

числе и чашечку (снаружи и внутри), горячей дистиллированной водой, 

открывают впускной вентиль и промывают водой оба   вентиля   и   трубку.   

Все   промывные воды собирают в один стакан. Содержимое стакана (смыв 

бомбы) подвергают анализу. Внутреннюю поверхность бомбы и ее детали 

вытирают чистой тканью и, не закрывая вентилей, оставляют бомбу до 

последующего опыта открытой [69]. 

 

4.6 Обработка результатов 

Вычисление теплоемкости калориметра  

Теплоемкость калориметра ( 𝐶к ) в килоджоулях на градус вычисляют по 

формуле  

𝐶к =
𝑄1𝑚1 + 𝑄2𝑚2 + 𝑄3𝑉

∆𝑡
 

Где 𝑄1 – удельная теплота сгорания эталонного вещества (бензойной 

кислоты), к Дж/кг; 

𝑚1 – масса бензойной кислоты (в вакууме) кг; 

𝑄2 – удельная теплота сгорания проволоки (по п.1.1 настоящего 

стандарта), кДж/кг; 

𝑚2 – масса сгоревшей проволоки, равная разности масс запальной 

проволоки, определенных до и после опыта, кг; 

𝑄3 – объемная теплота образования водного раствора азотной кислоты, 

эквивалентная 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3 и 

равная 5,8 ∙ 10−3 кДж/см3; 
𝑉 –объем раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3, 

израсходованный на титрование смыва бомбы, см3; 

∆𝑡 – исправленный подъем температуры в опыте, °С.  
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ ОФТБО И МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С  

МАСС-СПЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ.  

В результате качественного эксперимента с каждой модельной фракции 

после предварительной гидротермальной обработки, ферментации и 

этанольного брожения были получены жидкости с разными объемами, которые 

далее проанализировали на наличие спиртосодержащих веществ. 

 

Таблица 11 - Результаты этанольного брожения спиртовыми дрожжами 

 

Название фракции и масса (г) Количество жидкости после 

этанольного брожения 

спиртовыми дрожжами(мл) 

Естественная фракция органических отходов  из 

полигона ТБО г.Алматы (1500 г.) 

135 мл. 

Фракционная модель с липидами (509 г.) 80 мл. 

Фракционная модель с целлюлозой (850 г.) 117 мл. 

Фракционная модель с углеводами (900 г.) 95 мл. 

Фракционная модель с фруктозой (1164 г.) 87 мл. 

Комбинированная фракция (целлюлоза – 850г., 

углеводы-900г., липиды-500г., фруктоза 1164г.) 

182 мл. 

 

Результаты экспериментального исследования построены зависимости 

показателей качества очищенной воды. Исходная вода из блока 

ультрафильтрации предварительной очистки центробежным насосом подается 

для доочистки в нано мембранный блок для доочистки и далее в блок 

ультрафиолетового обеззараживания воды. Измеренные характеристики 

обратной промывки ультрафильтрационного блока УФУ  и производительности  

от общей суммы растворенных веществ TDS (Total dissolved solids), 

комбинированного водоподготовительного процесса позволили определить 

энергетические параметры его работы, представленные на графиках.  

 

Таблица 9 - Показателей качества исходной и очищенной воды. 

 

Название 

источника 

Показатели 

качества   

исходной воды,мг/д3 

Показатели 

качества 

очищенной воды, , мг/д3 

TDS, 

мг/дм3 

t,0C pH TDS, 

мг/дм3 

t,0

C 

pH 

Образец 

исследуемой воды 

121,3 20 8.5 ÷ 

9.5 

 

77 22 8.5 ÷9.5 
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Рисунок 18 - Продолжительность обратной промывки  УФ и НФ  мембран 

в КВПУ 

 

 
 

Рисунок 19 - Производительность КВПУ от общей суммы растворенных 

веществ TDS (Total dissolved solids). 

 

Таблица 10 - Результаты качества обработанной воды по ступеням в КВПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Исх. 

вода 

  МФ УФУ НФУ УУФ

ОВ 

Общая жесткость, мг-экв/дм3 2,8 2,8 1,0 0,7 -0,02 

Общая щелочность, мг-экв/ дм3 2,7 2,7 0,012 - - 

Концентрация бикарбонатов, мг/ 

дм3 

1,35 1,35 0,7 0,04 - 

Окисляемость,  мг02/ дм3 14,8 14,8 9,2 - - 

Концентрация хлоридов, мг/ дм3 19,0 19,0 16 0,03 - 

Содержание железа (общее), мг/ 

дм3 

2,0 0,085 0,05 - - 

Содержание алюминия, мг/ дм3 0,016 0,016 0,016 - - 

Цветность >80 40 - - - 

TDS  121,3 80,4 25,9 0,77 - 
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С точки зрения обеспечения минимального расхода реагентов и 

наивысшей экологичности при высоком качестве воды предлагаемый способ 

КВПУ имеет наибольшую эффективность, состоящий из мембранных блоков - 

модулей различного назначения [70]. Предложена усовершенствованная схема 

на основе комбинирования мембранной ультра и нано технологии улучшения 

очищения воды. Такое решение позволило уменьшить нагрузку на фильтры, 

исключение использования химических реагентов, используемых в 

классических схемах ВПУ. Полученные в ходе экспериментов и определенные 

расчетным путем значения КПЭ КВПУ согласуются между собой в пределах 

погрешностей эксперимента с регулированием производительности 

мембранных блоков. [71]. Полученные экспериментальные результаты 

позволили определить зависимости основных характеристик блока УФУ и 

НФУ QВПУ, TDS, tф, Qк, возможный диапазон его регулирования (50-180%), 

позволит улучшить схему при проектировании ВПУ с обеспечением более 

глубокого качества воды снизить затраты на опреснение, очистку воды, 

экономичность процесса эксплуатации системе водоснабжения, [60]. Кроме 

того, ее использование предотвратит дальнейшее формирование токсичных 

придонных отложений в открытых водоприемниках и фильтрационных вод 

полигона твердых бытовых отходов [72].  

После проведения предварительной обработки, ферментации и 

этанольного брожения, фракции были проанализированы методом газовой 

хроматографии с масс-спектрическим детектированием (Agilen 7890A\5975C) 

для определения химического состава и выявления спиртосодержащих веществ. 

Поступая через хроматограф, фракции разделяется на компоненты, а масс-

спектрометр отвечает за их идентификацию.  Данный вид детектирования 

имеет высокую точность, его суть сводится к записи показаний не по всему 

объему поступающего ионного тока, а по максимальным для предполагаемых 

молекул ионам и выстраивается график зависимости сигнала (интенсивность) 

от времени (минуты). Хроматограмма - это графическое представление сигнала 

детектора используемой для измерения концентрации веществ в элюате, от 

времени подвижной фазы. Схематически хроматограммы изображаются, как 

последовательности Гауссовых пиков на базовой линии. 

Анализ модельной комбинированной пробы выявил наличие в составе 

таких компонентов: этанол (95.8%), 1-бутанол 3-метил (3.4%), пропановая 

кислота 2-метил (0.1%), оксим метокси-фенил (0.6%), L-α-терпинеол (0,1%). В 

Таблице 12 представлены данные о времени удерживания (минуты), площади 

пиков и компоненты, интенсивность и концентрации данных веществ. 

 

Таблица 12 - Компоненты комбинированной фракции 

 

Пики 

# 

Время 

(min) 

Площадь 

(S) Компонент Концентрация % 

1 1,7 4237 

Этанол 

94 

95.

8 
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2 4,0 1515 1-Бутанол, 3-метил- 62 3.4 

3 6,4 3217 

Пропановая кислота, 2

-метил 73 0.1 

4 9,7 2824 

Оксим-, метокси-

фенил-_ 77 0.6 

5 17,2 2258 L-α-Терпинеол 71 0.1 

 

В соответствии с таблицей 12 представлен график газовой хроматографии 

с масс-спектрическим детектированием, где представлен результат 

регистрирования зависимости интенсивности на выходе из колонки от времени. 

По площади пика вычисляется концентрация каждого пика (%). 

 

 
 

Рисунок 20 - Хроматограмма зависимости концентрации компонентов 

комбинированной фракции от времени 

 

В таблице 13 представлены результаты анализа газовой хроматографии 

фракции с липидами, в составе имеются следующие элементы: этанол (93.85%), 

1-бутанол, 3-метил (2.99%), пропановая кислота, 2-метил (0.16%), бутановая 

кислота (0.21%), масляная кислота, 3-метил (0.46%), оксим, метокси-фенил 

(1.40%), пиразин, тетраметил (0.44%), фенилэтиловый спирт (0.41%), 

триэтилцитрат (0.05%), фталевая кислота, бутиловый гекс-3-иловый эфир  

(0.04%), время удерживания необходимое для элюирования вещества, 

соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме, площади 

пиков, интенсивность или сигнал детектора, а также данные о процентном 

содержании веществ в пробе.  
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Таблица 13 -  Концентрация компонентов фракции с липидами  

 

Пик

и # 

Время 

(min) 

Площадь 

(S)  Компонент 

Концентраци

я % 

1 1,7 2084 Этанол 93 

93.8

5 

2 4,0 6642 1-Бутанол, 3-метил- 81 2.99 

3 6,7 3468 

Пропановая кислота, 2-

метил 83 0.16 

4 7,4 4610 Бутановая кислота 77 0.21 

5 8,5 1012 

Масляная кислота 

кислота, 3-метил 63 0.46 

6 9,5 3107 Оксим-, метокси-фенил- 85 1.40 

7 15,1 9813 Пиразин, тетраметил- 80 0.44 

8 16,4 9109 Фенилэтиловый спирт 74 0.41 

9 27,6 1155 Триэтилцитрат 75 0.05 

10 33,8 9096 

Фталевая кислота, 

бутиловый гекс-3-иловый 

эфир 77 0.04 

 

По компонентному составу липидная фракция имеет в своем составе 

характерные ароматические гетероциклическое органическое соединения, 

такие как пиразин, одноосновные короткоцепочечные насыщенные жирные 

кислоты (масляная кислота), одноатомный фенилэтиловый спирт, который 

содержится в эфирных маслах, что свидетельствует о достоверности метода и 

выявлении таких компонентов в пробе с липидами. 

По данным таблицы 13 представлена хроматограмма (Рисунок 20), где 

наглядно представлены зависимости интенсивности компонентов и времени 

удерживания. Время, необходимое для элюирования вещества, соответствует 

времени появления максимума пика на хроматограмме. Каждый пик с 

соответствующим номером отражает компонент, который представлен в 

таблице. 
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Рисунок 21 - График соотношения компонентов пробы с липидами 

 

Результаты анализа масс-спектрометрического детектирования фракции с 

целлюлозой выявило концентрации следующих компонентов: этанол (90.84%), 

1-бутанол, 3-метил (7.12%), оксим, метоксифенил (1.33%), дибутилфталат 

(0.71%). Данная фракция показала самое наименьшее процентное содержание 

этилового спирта в отличии от остальных, так как целлюлоза в своем составе 

имеет лигниноцеллюлозы, которые имеют плотную структуру. Лигнин - это 

молекула, которая состоит из фенилпропановых звеньев, связанных в 

трехмерную структуру, которая особенно трудно поддается биологическому 

разложению, чем выше доля лигнина, тем выше устойчивость к химическому и 

ферментативному разложению. 

 

Таблица 14 -  Концентрация компонентов пробы с целлюлозой  

 

Пик  

Время 

(min) Площадь (S) Компонент Концентрация % 

1 1,7 2571 Этанол 92 90.84 

2 4,0 2014 1-бутанол, 3-метил 81 7.12 

3 9,5 3754 Оксим, метоксифенил 79 1.33 

4 33,8 2016 Дибутилфталат 96 0.71 
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На рисунке 21 показан график зависимости сигнала детектора 

(интенсивности вещества) от времени (пик) во фракции с целлюлозой. Каждый 

компонент соответствует времени и пику, регистрирующий отклик детектора.  

 

 
Рисунок 22 - Хроматограмма зависимости концентрации веществ и 

времени целлюлозной пробы 

 

Фракция с углеводами после анализа на газовом хроматографе выявила 

содержание этанола (96.27%), также во фракции присутствуют такие 

компоненты как: 1-бутанол 3-метил (2.57%), оксим, метоксифенил (1.15%). 

 

Таблица 15 - Концентрация компонентов пробы с углеводами 

 

Пик  

Врем

я 

(min) Площадь (S)  Компонент 

Концент

рация % 

1 1,7 3312 Этанол 93 96.28 

2 4,2 8829 1-бутанол 3-метил 69 2.57 

3 9,5 3904 

Оксим, 

метоксифенил 79 1.15 

 

Хроматограмма модельной фракции с углеводами представлена на рисунке 

22, каждый компонент соответствует номеру пика и времени удерживания. 
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Рисунок 23 - График концентрации компонентов углеводной пробы в 

зависимости от времени 

 

Модельная фракция с фруктозой после анализа на газовом хроматографе 

выявила содержание таких химических веществ как: этанол (94.2%), уксусная 

кислота (0.4%), 1-бутанол 3-метил (4.9%), оксим метокси-фенил (0.3%), 

дибутилфталат (0.02%).  

 

Таблица 16 -   Концентрация компонентов пробы с фруктозой  

 

Пик Время 

(min) 

Площадь (S) Компонент Концентрация % 

1 1,7 6352 Этанол 92 94.2 

2 3,7 2788 Уксусная кислота 68 0.4 

3 4,0 3291 1-бутанол 3-метил 85 4.9 

4 9,4 2028 Оксим метокси-фенил 79 0.3 

6 33,9 1546 Дибутилфталат 93 0.2 
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В соответствии с таблицей 16 представлен график газовой хроматографии 

(Рисунок 23) с масс-спектрическим детектированием, где представлен 

результат регистрирования зависимости интенсивности на выходе из колонки 

от времени. 

 

 
 

Рисунок 24 - Хроматограмма зависимости концентрации веществ и 

времени фракции с фруктозой 

 

Естественная фракция отходов из полигона г. Алматы после качественного 

эксперимента с ферментацией показала самое высокое содержание этанола – 

97.5% в отличии от остальных проб, а также следующие вещества: оксим, 

метоксифенил (0.2%), этил 2-(5-метил-5-винилтетрагидрофуран-2-ил), пропан-

2-илкарбонат (0.2%), пиразин, тетраметил (0.3%), 2H-пиран-3-ол, 6-

этенилтетрагидро-2,2,6-триметил (0.1%), α-терпинеол (0.1%), в таблице 17 

представлены время регистрации пика, площадь и интенсивность каждого 

компонента, также концентрации данных веществ . 
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Таблица 17 - Концентрация компонентов естественной фракции отходов из 

полигона АО «Тартып» г.Алматы: 

 

Пик  

Врем

я (min) 

Площадь 

(S)  Компонент 

Концентраци

я % 

1 1,7 23396 Этанол 91 97.5 

2 9,6 44417 Оксим, метоксифенил 80 0.2 

3 14,37 5705 

Этил 2-(5-метил-5-

винилтетрагидрофуран-2-ил), 

пропан-2-илкарбонат 86 0.2 

4 15,2 7123 Пиразин, тетраметил 81 0.3 

5 16,79 2328 

2H-пиран-3-ол, 6-

этенилтетрагидро-2,2,6-

триметил 63 0.1 

6 17,2 1557 α-Терпинеол 67 0.1 

 

Хроматограмма интенсивности веществ, площади пиков и времени 

удерживания пробы с органической фракцией твердых бытовых отходов 

полигона г.Алматы представлена на рисунке 24.  
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Рисунок 25 -  График концентрации компонентов естественной пробы из 

полигона АО «Тартып» г.Алматы 

 

Таким образом, во всех проанализированных пробах в большем количестве 

присутствует этиловый спирт, также в составе имеется бутанол, что 

свидетельствует о том, что предварительная обработка, ферментация и 

этанольное брожение оказали положительное действие на получение 

биоэтанола. Концентрация этанола в естественной пробе из полигона имеет 

самый высокий показатель 97,5%, в отличии от остальных, что свидетельствует 

о том, что естественная проба твердых бытовых отходов из полигона г.Алматы 

имеет наибольший потенциал его получения.  Модельные пробы с различным 

однородным и неоднородным составом и естественная проба из полигона были 

выбраны для того, чтобы оценить различия степени сбраживания и 

концентрацию спирта. Исходя из результатов, можно судить о том, что 

комбинирование компонентов и неоднородный состав, как в естественной 

пробе отходов может способствовать повышению концентрации спирта и 

других его изомеров. Вероятно, смешанное сырье имеет в своем составе больше 

компонентов и воздействие ферментами улучшает их биодоступность и 

подготавливает к этанольному брожению, а предварительная обработка 

способствует расщеплению лигнина и лигнинцеллюлозы, которые 

присутствуют в составе многих компонентов твердых бытовых отходов.  

Эксперимент проводился в условиях лаборатории с небольшими массами 

проб, в промышленных масштабах, после получения этанола, будет оставаться 

большое количество остатков твердой части отходов, на которые можно 

воздействовать способом анаэробного сбраживания для получения метана и 

дальнейшего его использования, как альтернативного источника энергии, что в 

свою очередь имеет хороший экономический эффект, так как сырье в видео 

отходов имеет нулевую стоимость. Следовательно, из органических 

компонентов твердых бытовых отходов можно получать совместным путем - 

этиловый спирт высокой концентрации, а также из твердых остатков – биогаз 

(метан). Помимо прямого экономического эффекта, получение биогаза и 

биоэтанола из отходов позволяет: 

- уменьшить объем свалок; 

- снизить выбросы парниковых газов; 

- снизить потребление природного газа. 

Поддерживая общемировые усилия по снижению выбросов парниковых 

газов и улучшению климата, необходимо развивать альтернативную 

энергетику, путём получения этанола и метана из органической фракции 

твердых бытовых отходов. 

 

5.1 Результаты исследования теплотворной способности бензойной 

кислоты и спиртосодержащих веществ из органических компонентов 

твердых бытовых отходов. 
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Для опыта несколько раз были проведены эксперименты определения 

теплоемкости калориметра с бензойной кислотой, данные по экспериментам 

показаны в таблицах 18,19,20. 

 

Таблица 18 -  Измерения температуры и напряжения Бензойной кислоты №1 
 

Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без 

О2 =2,670 кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,680 кг., после 

эксперимента (с О2)=2,680 кг., вес проволоки до эксперимента 0,0195г., 

после эксперимента 0,0151 г., вес бензойной кислоты после сушки 0,9961 г. 

Показания по шкале термометра в периодах 

Начальный период, 30 

сек. 

Главный период, 15 сек. Конечный период, 30 

сек. 

№  Т, 0С Напряже

ние 

№  Т, 0С Напряжен

ие 

№  Т, 0С Напряжен

ие 

1 24,500 2,998 1 24,552 2,992 1 26,292 3,833 

2 24,506 3,000 2 24,555 2,996 2 26,297 3,834 

3 24,511 2,996 3 24,618 3,160 3 26,304 3,833 

4 24,517 2,997 4 24,949 3,430 4 26,306 3,831 

5 24,522 2,995 5 25,397 3,629 5 26,310 3,831 

6 24,529 2,995 6 25,753 3,734 6 26,312 3,827 

7 24,536 2,994 7 25,992 3,786 7 26,317 3,828 

8 24,541 2,995 8 26,120 3,811 8 26,320 3,824 

9 24,546 2,992 9 26,195 3,822 9 26,323 3,824 

10 24,552 2,992 10 26,236 3,828 10 26,327 3,822 

   11 26,259 3,832    

   12 26,274 3,833    

   13 26,282 3,833    

   14 26,287 3,833    

   15 26,292 3,853    

 

Таблица 19 - Измерения температуры и напряжения Бензойной кислоты №2 
 

Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без О2 =2,665 

кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,685 кг., после эксперимента (с О2)=2,685 кг., вес 

проволоки до эксперимента 0,0180г., после эксперимента 0,0159 г., вес бензойной кислоты 

после сушки 0,9973 г. 

Показания по шкале термометра в периодах 

Начальный период, 30 сек. Главный период, 15 сек. Конечный период, 30 сек. 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжени

е 

1 24,500 2,133 1 24,530 2,130 1 26,303 3,001 

2 24,501 2,131 2 24,534 2,169 2 26,305 2,998 

3 24,507 2,132 3 24,641 2,470 3 26,307 3,000 

4 24,510 2,130 4 25,087 2,671 4 26,308 2,997 

5 24,514 2,131 5 25,563 2,847 5 26,310 2,997 
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6 24,514 2,131 6 25,848 2,918 6 26,311 2,997 

7 24,520 2,131 7 26,015 2,956 7 26,315 2,997 

8 24,524 2,130 8 26,166 2,980 8 26,316 2,996 

9 24,526 2,130 9 26,229 2,990 9 26,320 2,998 

10 24,530 2,130 10 26,261 2,996 10 26,320 2,998 

   11 26,282 2,999    

   12 26,292 3,000    

   13 26,297 3,000    

   14 26,300 3,000    

   15 26,303 3,001    

 

Таблица 20 - Измерения температуры и напряжения Бензойной кислоты №3 
 

Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без О2 =2,670 

кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,680 кг., после эксперимента (с О2)=2690 кг., вес 

проволоки до эксперимента 0,0181г., после эксперимента 0,0153 г., вес бензойной кислоты 

после сушки 0,9915 г. 

Показания по шкале термометра в периодах 

Начальный период, 30 сек. Главный период, 15 сек. Конечный период, 30 сек. 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжен

ие 

№  Т, 0С Напряжени

е 

1 24,500 1,955 1 24,533 1,964 1 26,256 2,817 

2 24,508 1,956 2 24,543 1,991 2 26,262 2,819 

3 24,511 1,957 3 24,702 2,222 3 26,264 2,821 

4 24,513 1,958 4 25,151 2,522 4 26,266 2,823 

5 24,517 1,958 5 25,563 2,665 5 26,268 2,823 

6 24,522 1,958 6 25,850 2,734 6 26,272 2,823 

7 24,524 1,960 7 26,023 2,773 7 26,273 2,825 

8 24,527 1,962 8 26,130 2,792 8 26,276 2,827 

9 24,529 1,963 9 26,183 2,802 9 26,280 2,827 

10 24,533 1,964 10 26,215 2,808 10 26,281 2,829 

   11 26,230 2,812    

   12 26,242 2,814    

   13 26,247 2,815    

   14 26,252 2,816    

   15 26,256 2,817    

 

Далее на алгоритмическом языке составлена программа, для подсчета 

теплоемкости калориметра с эталонным веществом: 

 

ms(i)=   0.0009961000 

ms(i)=   0.0009973000 

ms(i)=   0.0009915000 

m1(i)=   0.0009968698 

m1(i)=   0.0009980707 

m1(i)=   0.0009922661 

m2(i)=   0.0000044000 

m2(i)=   0.0000021000 

m2(i)=   0.0000028000 
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Benzoinaya kislota. Nach. period.T grad 

  24.50000  24.50000  24.50000 

  24.50600  24.50100  24.50800 

  24.51100  24.50700  24.51100 

  24.51700  24.51000  24.51300 

  24.52200  24.51400  24.51700 

  24.52900  24.51400  24.52200 

  24.53600  24.52000  24.52400 

  24.54100  24.54200  24.52700 

  24.54600  24.52600  24.52900 

  24.55200  24.53000  24.53300 

Benzoinaya kislota. Nach. period.U. volt 

   2.99800   2.13300   1.95500 

   3.00000   2.13100   1.95600 

   2.99600   2.13200   1.95700 

   2.99700   2.13000   1.95800 

   2.99500   2.13100   1.95800 

   2.99500   2.13100   1.95800 

   2.99400   2.13100   1.96000 

   2.99500   2.13000   1.96200 

   2.99200   2.13000   1.96300 

   2.99200   2.13000   1.96400 

Benzoinaya kislota. Glavn. period. T grad 

  24.55200  24.53000  24.53300 

  24.55500  24.53400  24.54300 

  24.61800  24.64100  24.70200 

  24.94900  25.08700  25.15100 

  25.39700  25.56300  25.56300 

  25.75300  25.84800  25.85000 

  24.99200  26.01500  26.02300 

  26.12000  26.16600  26.13000 

  26.19500  26.22900  26.18200 

  26.23600  26.26100  26.21500 

  26.25900  26.28200  26.23000 

  26.27400  26.29200  26.24200 

  26.28200  26.29700  26.24700 

  26.28700  26.30000  26.25200 

  26.29200  26.30300  26.25600 

Benzoinaya kislota. Glavn. period. U.volt 

   2.99200   2.13000   1.96400 

   2.99600   2.16900   1.99100 

   3.16000   2.47000   2.22200 

   3.43000   2.67100   2.55200 

   3.62500   2.84700   2.66500 
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   3.73400   2.91800   2.73400 

   3.78600   2.95600   2.77300 

   3.81100   2.98000   2.79200 

   3.82200   2.99000   2.80200 

   3.82800   2.99600   2.80800 

   3.83200   2.99900   2.81200 

   3.83300   3.00000   2.81400 

   3.83300   3.00000   2.81500 

   3.83300   3.00000   2.81600 

   3.83300   3.00100   2.81700 

Benzoinaya kislota. Konecn. period. T grad 

  26.29200  26.30300  26.25600 

  26.29700  26.30500  26.26200 

  26.30400  26.30700  26.26400 

  26.30600  26.30800  26.26600 

  26.31000  26.31000  26.26800 

  26.31200  26.31100  26.27200 

  26.31700  26.31500  26.27300 

  26.32000  26.31600  26.27600 

  26.32300  26.32000  26.28000 

  26.32700  26.32000  26.28100 

Benzoinaya kislota. Konecn. period. U.volt 

   3.83300   3.00100   2.81700 

   3.83400   2.99800   2.81900 

   3.83300   3.00000   2.82100 

   3.83100   2.99700   2.82100 

   3.83100   2.99700   2.82300 

   3.82700   2.99700   2.82300 

   3.82800   2.99700   2.82500 

   3.82400   2.99600   2.82700 

   3.82400   2.99800   2.82700 

   3.82200   2.99800   2.82900 

delta(i)= -0.0862 

delta(i)= -0.0499 

delta(i)= -0.0527 

cp(i)=   0.0078878943 

cp(i)=   0.0080421697 

cp(i)=   0.0077921320 

Ispravlennyi podem temperatury 

dt(i)=  1.6617 

dt(i)=  1.7311 

dt(i)=  1.6781 

Teploemkost kalorimetra 

c(i)=  15.87630 
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c(i)=  15.25496 

c(i)=  15.64669 

ck= 15.5927 

 

В результате подсчетов выявлено, что средняя теплоемкость калориметра с 

эталонным веществом (бензойная кислота) составляет 15,5927 МДжкг. 

На рисунке 31 представлен одномерный график, описывающий начальные 

периоды сжигания бензойной кислоты в калориметрической бомбе, на рисунке 

показана зависимость температуры и времени измерений. 

 

 
 

Рисунок 31 - График зависимости температуры и времени начальных 

периодов параметров бензойной кислоты 
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Рисунок 32 - График зависимости температуры и времени главных 

периодов параметров бензойной кислоты 

 

 

 

 
 

Рисунок 33 - График зависимости температуры и времени конечных 

периодов параметров бензойной кислоты 

 

На калориметрической бомбе типа В-08 была определена теплотворная 

способность этанола полученного из органической фракции твердых бытовых 

отходов. В опыте использовалось две фракции, с наибольшим выходом спирта, 

а также спиртовая таблетка, полученная из ацетата кальция. Данные по 

экспериментам показаны в таблицах 21,22,23. 

 

Таблица 21 - Измерения температуры и напряжения фракции отходов из 

полигона г. Алматы 

 
Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без О2 =2,670 

кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,680 кг., после эксперимента (с О2)=2690 кг., вес 

проволоки до эксперимента 0,0318г., после эксперимента 0,0237 г., вес фракции после 

сушки 0,7850г. 

Показания по шкале термометра в периодах 

Начальный период, 30 сек. Главный период, 15 сек. Конечный период, 30 сек. 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжени

е 

1 24,500 1,794 1 24,535 1,833 1 25,545 2,351 

2 24,504 1,797 2 24,539 1,865 2 25,550 2,356 

3 24,507 1,801 3 24,683 2,067 3 25,550 2,358 

4 24,512 1,806 4 24,984 2,201 4 25,555 2,363 

5 24,517 1,810 5 25,207 2,270 5 25,555 2,369 

6 24,519 1,816 6 25,363 2,309 6 25,560 2,380 

7 24,522 1,820 7 25,447 2,322 7 25,562 2,395 

8 24,529 1,823 8 25,491 2,331 8 25,564 2,410 

26,22

26,24

26,26

26,28

26,3

26,32

26,34

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Конечные периоды бензойной кислоты

бензойная кислота 1 бензойная кислота 2 бензойная кислота 3
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9 24,531 1,829 9 25,512 2,337 9 25,568 2,420 

10 24,535 1,833 10 25,526 2,340 10 25,571 2,431 

   11 25,533 2,343    

   12 25,537 2,345    

   13 25,541 2,347    

   14 25,543 2,350    

   15 25,545 2,351    

 

Таблица 22 - Измерения температуры и напряжения спиртовой таблетки из 

смеси ацетата кальция и спирта из отходов **** 

 
Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без О2 =2,670 

кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,685 кг., после эксперимента (с О2)=2670 кг., вес 

проволоки до эксперимента 0,0212г., после эксперимента 0,0196 г., вес фракции после 

сушки 0,7496г. 

Показания по шкале термометра в периодах 

Начальный период, 30 сек. Главный период, 15 сек. Конечный период, 30 сек. 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжени

е 

№  Т, 0С Напряжени

е 

1 24,500 1,944 1 24,612 2,111 1 25,202 2,448 

2 24,574 1,962 2 24,616 2,139 2 25,206 2,448 

3 24,590 1,987 3 24,694 2,254 3 25,207 2,449 

4 24,594 2,004 4 24,851 2,330 4 25,212 2,449 

5 24,595 2,023 5 24,994 2,381 5 25,216 2,450 

6 24,598 2,044 6 25,079 2,405 6 25,220 2,451 

7 24,604 2,062 7 25,135 2,419 7 25,223 2,452 

8 24,606 2,080 8 25,163 2,427 8 25,225 2,452 

9 24,609 2,097 9 25,179 2,433 9 25,231 2,454 

10 24,612 2,111 10 25,187 2,437 10 25,234 2,454 

   11 25,190 2,441    

Таблица 23 - Измерения температуры и напряжения этанола комбинированной 

модельной фракции отходов  

 

Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без 

О2 =2,670 кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,680 кг., после 

эксперимента (с О2)=2685 кг., вес проволоки до эксперимента 0,0228г., после 

эксперимента 0,022 г., вес фракции после сушки 0,7823г. 

Показания по шкале термометра в периодах 

Начальный период, 30 

сек. 

Главный период, 15 сек. Конечный период, 30 

сек. 

№  Т, 0С Напряже

ние 

№  Т, 0С Напряже

ние 

№  Т, 0С Напряжен

ие 

1 24,500 2,190 1 24,537 2,208 1 25,741 2,808 

2 24,503 2,191 2 24,540 2,217 2 25,744 2,810 

3 24,503 2,193 3 24,638 2,416 3 25,746 2,812 

4 24,511 2,195 4 24,962 2,603 4 25,740 2,813 

5 24,515 2,197 5 25,288 2,712 5 25,753 2,815 
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6 24,518 2,199 6 25,489 2,759 6 25,754 2,817 

7 24,525 2,202 7 25,602 2,781 7 25,756 2,819 

8 24,527 2,204 8 25,664 2,793 8 25,760 2,820 

9 24,531 2,206 9 25,697 2,798 9 25,764 2,822 

10 24,537 2,208 10 25,718 2,801 10 25,766 2,825 

   11 25,724 2,803    

   12 25,733 2,805    

   13 25,735 2,806    

   14 25,737 2,807    

   15 25,741 2,808    

 

Составленная на алгоритмическом языке программа для подсчета 

теплотворной способности этанола из органических компонентов твердых 

бытовых отходов: 

 

Spirt TBO. Nach. period.T grad 

  24.50000  24.50000  24.50000 

  24.50600  24.50100  24.50800 

  24.51100  24.50700  24.51100 

  24.51700  24.51000  24.51300 

  24.52200  24.51400  24.51700 

  24.52900  24.51400  24.52200 

  24.53600  24.52000  24.52400 

  24.54100  24.54200  24.52700 

  24.54600  24.52600  24.52900 

  24.55200  24.53000  24.53300 

Spirt TBO. Nach. period.U. volt 

   2.99800   2.13300   1.95500 

   3.00000   2.13100   1.95600 

   2.99600   2.13200   1.95700 

   2.99700   2.13000   1.95800 

   2.99500   2.13100   1.95800 

   2.99500   2.13100   1.95800 

   2.99400   2.13100   1.96000 

   2.99500   2.13000   1.96200 

   2.99200   2.13000   1.96300 

   2.99200   2.13000   1.96400 

Spirt TBO. Glavn. period. T grad 

  24.55200  24.53000  24.53300 

  24.55500  24.53400  24.54300 

  24.61800  24.64100  24.70200 

  24.94900  25.08700  25.15100 

  25.39700  25.56300  25.56300 

  25.75300  25.84800  25.85000 
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  24.99200  26.01500  26.02300 

  26.12000  26.16600  26.13000 

  26.19500  26.22900  26.18200 

  26.23600  26.26100  26.21500 

  26.25900  26.28200  26.23000 

  26.27400  26.29200  26.24200 

  26.28200  26.29700  26.24700 

  26.28700  26.30000  26.25200 

  26.29200  26.30300  26.25600 

Spirt TBO. Glavn. period. U.volt 

   2.99200   2.13000   1.96400 

   2.99600   2.16900   1.99100 

   3.16000   2.47000   2.22200 

   3.43000   2.67100   2.55200 

   3.62500   2.84700   2.66500 

   3.73400   2.91800   2.73400 

   3.78600   2.95600   2.77300 

   3.81100   2.98000   2.79200 

   3.82200   2.99000   2.80200 

   3.82800   2.99600   2.80800 

   3.83200   2.99900   2.81200 

   3.83300   3.00000   2.81400 

   3.83300   3.00000   2.81500 

   3.83300   3.00000   2.81600 

   3.83300   3.00100   2.81700 

Spirt TBO. Konecn. period. T grad 

  26.29200  26.30300  26.25600 

  26.29700  26.30500  26.26200 

  26.30400  26.30700  26.26400 

  26.30600  26.30800  26.26600 

  26.31000  26.31000  26.26800 

  26.31200  26.31100  26.27200 

  26.31700  26.31500  26.27300 

  26.32000  26.31600  26.27600 

  26.32300  26.32000  26.28000 

  26.32700  26.32000  26.28100 

Spirt TBO. Konecn. period. U.volt 

   3.83300   3.00100   2.81700 

   3.83400   2.99800   2.81900 

   3.83300   3.00000   2.82100 

   3.83100   2.99700   2.82100 

   3.83100   2.99700   2.82300 

   3.82700   2.99700   2.82300 

   3.82800   2.99700   2.82500 
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   3.82400   2.99600   2.82700 

   3.82400   2.99800   2.82700 

   3.82200   2.99800   2.82900 

dt dlya spirta TBO 

delta(i)= -0.0645 

delta(i)= -0.3705 

delta(i)= -0.1175 

cp(i)=   0.0042906073 

cp(i)=   0.0023168086 

cp(i)=   0.0052372362 

Ispravlennyi podem temperatury 

dt(i)=  0.9498 

dt(i)=  0.2218 

dt(i)=  1.0937 

tm2(i)=   0.0000081000 

tm2(i)=   0.0000016000 

tm2(i)=   0.0000008000 

Qs(i)=   14836.622070 

Qs(i)=    3459.226562 

Qs(i)=   17184.695312 

Qcp   11826.847656 

 

 

 

 
 

Рисунок 34 - График зависимости температуры и времени начальных 

периодов параметров спирта ТБО 
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Рисунок 35 - График зависимости температуры и времени главных 

периодов параметров Спирта ТБО 

 

 
 

Рисунок 36 - График зависимости температуры и времени конечных 

периодов параметров бспирта ТБО 

 

Теплотворная способность этанола из комбинированной пробы составила 

14836 МДж\кг, а также естественной фракции из полигона 17184 МДж\кг.  
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Рисунок 37. Сравнительный анализ теплотворной способности различных 

видов топлива (МДж\кг). 

В качестве автомобильного топлива этанол по некоторым параметрам 

превосходит бензин. В нем гораздо меньше примесей (например, серы), а 

октановое число по исследовательскому методу достигает 125 единиц. Поэтому 

этанол используют как высокооктановую добавку - например, «девяносто 

второй» бензин с десятью процентами этанола становится «девяносто пятым» 

(схожее горючее, Е-10). Однако теплотворная способность этанола 

существенно ниже «бензиновой» (21,2 кДж/л против 31,9 кДж/л). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью настоящей диссертационной работы является  

-разработка оптимальных режимов гидротермальной переработки 

органических компонентов твердых бытовых предприятия АО «Тәртіп» с 

использованием различных ферментов и других соединений; 

-определение концентраций этих добавок, при которых будет достигнуто 

получение различных соединений, пригодных для использования либо в 

качестве топлива, либо в виде добавок к топливу; 

Для достижения поставленных целей решены следующие задачи: 

проанализированы современные виды переработки органической фракции 

твердых бытовых отходов и поиск технологии приемлемой для условий 

полигона АО «Тәртіп», а также концепции экологической инженерии;  

созданы модельные фракции для развития процессов гидротермальной 

обработки, ферментации и этанольного брожения, использование естественной 

органической фракции твердых бытовых отходов;  

разработана методика получения этанола из органической фракции 

твердых бытовых отходов с использованием комплекса ферментов для 

гидролиза, предварительной обработки и этанольной ферментации для условий 

полигона АО «Тәртіп»;  

построена математическая и имитационная модель c использованием 

программного обеспечения Anylogic для различных сценариев протекания 

процессов ферментации и гидролиза для органической части ТБО АО «Тәртіп»;  

определены теплотехнические показатели этанола, получаемой из твердых 

бытовых отходов полигона АО «Тәртіп», по разработанной технологии при 

различных параметрах процесса. 

Для исследования и решения поставленных задач использовались 

экспериментальные методы исследования процессов анаэробной ферментации 

органической фракции твердых бытовых отходов. Качественный эксперимент 

включает в себя следующие основные этапы: предварительная гидротермальная 

обработка, ферментативный гидролиз такими ферментами как: амилаза, 

глюкавамарин, амилосубтилин, целлюлаза), этанольное брожение (с 

использованием спиртовых дрожжей) жидкой фракции отходов. Определение 

удельной теплоты сгорания на калориметрической установке, основной частью 

которой является калориметрическая самоуплотняющаяся бомба типа В-08 МА 

ПУ1.470 000, состоящая из собственного калориметра и регистратора. Метод 

заключается в полном сжигании массы испытуемого жидкого топлива в 

калориметрической бомбе в среде сжатого кислорода, насыщенного водяным 

паром, без герметизации, в измерении количества теплоты, выделяющейся при 

сгорании топлива и вспомогательных веществ, а также при образовании водных 

растворов азотной и серной кислот в условиях испытания, и вычисление 

удельной теплоты сгорания топлива. Математическое и имитационное 

моделирование выполнялось посредством использования программного 

продукта AnyLogic. 
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Результаты диссертационной работы были представлены и обсуждены в 

Международных научно-практических и научно-технических конференциях: 

1. Темирбекова М.Н. «Энергоэффективнaя генерация энергетических 

топлив на основе органических компонентов ТБО АО «Тартып»» XI 

Международная нaучно-техническая конференция «Энергетика, 

инфокоммуникационные технологии и высшее образование» НАО АУЭС 

им.Г.Даукеева 

2. Temirbekova M., Madina Aliyarova, Iliya Iliev, Aliya Yelemanova and 

Saule Sagintayeva «The generation of a mathematical model of the biogas production 

process from organic municipal solid waste» E3S Web of Conferences 180, 02019 

(2020) TE-RE-RD 2020 Volumе 180, 2020 9th International Conference on Thermal 

Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RЕ-RD 2020), 1-6 р. 

(Scopus). По теме диссертации опубликовано 6 публикаций, в том числе 2 

статьи в журнале Journal of Ecological Engineering, входящий в базу Scopus 

(процентиль 39), 1 статья в «Известия Национальной Академии Наук 

Республики Казахстан», индексируемый в базе Scopus (процентиль 37),  3 

статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом по обеспечению 

качества в сфере образования и науки МОН РК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа  

parameter (m=3,n=15,k=10) 

 dimension tbn(m,k),ubn(m,k),tb(m,n),ub(m,n), tbk(m,k),ubk(m,k) 

      dimension tspn(m,k),uspn(m,k),tsp(m,n),usp(m,n),tspk(m,k), 

     *uspk(m,k) 

 dimension c(m),tms(m),tm1(m),tm2(m),dt(m),delta(m),cp(m), 

     *pmn(m),pmk(m),qs(m) 

 open(55,file='BenzoiQ3V.dat') 

 open(56,file='SpirtQ3V.dat') 

c plotnost atm vozduha 

      roa=1.2 

c plotnost benzoinoi kislota 

c      ros=1.32*10**3 

 ros=1320. 

c plotnost materiala gir 

c      row=8.8*10**3 

      row=8800. 

c massa benzoinoi kislota 

      tms(1)=0.9961/10.**3 

 tms(2)=0.9973/10.**3 

 tms(3)=0.9915/10.**3 

c massa benzoinoi kislota v vakuume 

      do 1 i=1,m 

      tm1(i)=tms(i)+roa*(tms(i)/ros-tms(i)/row) 

    1 print 12,i,tm1(i) 

      do 27 i=1,m 

   27 print 26,i,tms(i) 

   12 format('mb1(',i1,')=',f15.10) 

   26 format('ms(',i1,')=',f15.10) 

      write(55,28) (tms(i),i=1,m) 

   28 format('ms(i)=',f15.10) 

      write(55,29) (tm1(i),i=1,m) 

   29 format('m1(i)=',f15.10) 

c udelnaia teplota sgorania benzoinoi kislota 

      q1=26454 

c udelnaia teplota cgorania provoloki 

      q2=2510. 

c massa cgorevchei provoloki  

 pmn(1)=0.0195 

 pmk(1)=0.0151 

      pmn(2)=0.018 

 pmk(2)=0.0159 

 pmn(3)=0.0181 
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 pmk(3)=0.0153 

 do 11 i=1,m 

 tm2(i)=(pmn(i)-pmk(i))/10.**3 

 print 13,i,tm2(i) 

   11 continue 

   13 format('m2(',i1,')=',f15.10) 

      write(55,30) (tm2(i),i=1,m) 

   30 format('m2(i)=',f15.10) 

c obemnaia teplota obrazovania vodnogo rastvora 

      q3=0. 

c obem rastvora gidrookisi natria 

      v=0. 

c nachalo rasheta ispravlennogo podema temperaturu v 

c opute s btnzoinoi kislota 

c 1-i experiment benzoinaia kislota 

      tbn(1,1)=24.5 

 ubn(1,1)=2.998 

 tbn(1,2)=24.506 

 ubn(1,2)=3. 

 tbn(1,3)=24.511 

 ubn(1,3)=2.996 

 tbn(1,4)=24.517 

 ubn(1,4)=2.997 

      tbn(1,5)=24.522 

 ubn(1,5)=2.995 

 tbn(1,6)=24.529 

 ubn(1,6)=2.995 

 tbn(1,7)=24.536 

 ubn(1,7)=2.994 

 tbn(1,8)=24.541 

 ubn(1,8)=2.995 

 tbn(1,9)=24.546 

 ubn(1,9)=2.992 

 tbn(1,10)=24.552 

 ubn(1,10)=2.992 

c ********************** 

 tb(1,1)=24.552 

 ub(1,1)=2.992 

      tb(1,2)=24.555 

 ub(1,2)=2.996 

 tb(1,3)=24.618 

 ub(1,3)=3.16 

 tb(1,4)=24.949 

 ub(1,4)=3.43 
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 tb(1,5)=25.397 

 ub(1,5)=3.625 

 tb(1,6)=25.753 

 ub(1,6)=3.734 

 tb(1,7)=24.992 

 ub(1,7)=3.786 

 tb(1,8)=26.12 

 ub(1,8)=3.811 

 tb(1,9)=26.195 

 ub(1,9)=3.822 

 tb(1,10)=26.236 

 ub(1,10)=3.828 

 tb(1,11)=26.259 

 ub(1,11)=3.832 

 tb(1,12)=26.274 

 ub(1,12)=3.833 

 tb(1,13)=26.282 

 ub(1,13)=3.833 

 tb(1,14)=26.287 

 ub(1,14)=3.833 

 tb(1,15)=26.292 

 ub(1,15)=3.833 

c *********************** 

      tbk(1,1)=26.292 

 ubk(1,1)=3.833 

      tbk(1,2)=26.297 

 ubk(1,2)=3.834 

 tbk(1,3)=26.304 

 ubk(1,3)=3.833 

 tbk(1,4)=26.306 

 ubk(1,4)=3.831 

 tbk(1,5)=26.310 

 ubk(1,5)=3.831 

 tbk(1,6)=26.312 

 ubk(1,6)=3.827 

 tbk(1,7)=26.317 

 ubk(1,7)=3.828 

 tbk(1,8)=26.320 

 ubk(1,8)=3.824 

 tbk(1,9)=26.323 

 ubk(1,9)=3.824 

 tbk(1,10)=26.327 

 ubk(1,10)=3.822 
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c Vvod dannie 2-i experiment benzoinaia kislota 

      tbn(2,1)=24.5 

 ubn(2,1)=2.133 

 tbn(2,2)=24.501 

 ubn(2,2)=2.131 

 tbn(2,3)=24.507 

 ubn(2,3)=2.132 

 tbn(2,4)=24.510 

 ubn(2,4)=2.130 

      tbn(2,5)=24.514 

 ubn(2,5)=2.131 

 tbn(2,6)=24.514 

 ubn(2,6)=2.131 

 tbn(2,7)=24.520 

 ubn(2,7)=2.131 

 tbn(2,8)=24.542 

 ubn(2,8)=2.130 

 tbn(2,9)=24.526 

 ubn(2,9)=2.130 

 tbn(2,10)=24.530 

 ubn(2,10)=2.130 

c ********************** 

 tb(2,1)=24.530 

 ub(2,1)=2.130 

      tb(2,2)=24.534 

 ub(2,2)=2.169 

 tb(2,3)=24.641 

 ub(2,3)=2.470 

 tb(2,4)=25.087 

 ub(2,4)=2.671 

 tb(2,5)=25.563 

 ub(2,5)=2.847 

 tb(2,6)=25.848 

 ub(2,6)=2.918 

 tb(2,7)=26.015 

 ub(2,7)=2.956 

 tb(2,8)=26.166 

 ub(2,8)=2.980 

 tb(2,9)=26.229 

 ub(2,9)=2.990 

 tb(2,10)=26.261 

 ub(2,10)=2.996 

 tb(2,11)=26.282 

 ub(2,11)=2.999 
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 tb(2,12)=26.292 

 ub(2,12)=3.000 

 tb(2,13)=26.297 

 ub(2,13)=3.000 

 tb(2,14)=26.300 

 ub(2,14)=3.000 

 tb(2,15)=26.303 

 ub(2,15)=3.001 

c *********************** 

      tbk(2,1)=26.303 

 ubk(2,1)=3.001 

      tbk(2,2)=26.305 

 ubk(2,2)=2.998 

 tbk(2,3)=26.307 

 ubk(2,3)=3.000 

 tbk(2,4)=26.308 

 ubk(2,4)=2.997 

 tbk(2,5)=26.310 

 ubk(2,5)=2.997 

 tbk(2,6)=26.311 

 ubk(2,6)=2.997 

 tbk(2,7)=26.315 

 ubk(2,7)=2.997 

 tbk(2,8)=26.316 

 ubk(2,8)=2.996 

 tbk(2,9)=26.320 

 ubk(2,9)=2.998 

 tbk(2,10)=26.320 

 ubk(2,10)=2.998 

c Vvod dannih 3-i experiment benzoinaia kislota 

      tbn(3,1)=24.5 

 ubn(3,1)=1.955 

 tbn(3,2)=24.508 

 ubn(3,2)=1.956 

 tbn(3,3)=24.511 

 ubn(3,3)=1.957 

 tbn(3,4)=24.513 

 ubn(3,4)=1.958 

      tbn(3,5)=24.517 

 ubn(3,5)=1.958 

 tbn(3,6)=24.522 

 ubn(3,6)=1.958 

 tbn(3,7)=24.524 

 ubn(3,7)=1.960 
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 tbn(3,8)=24.527 

 ubn(3,8)=1.962 

 tbn(3,9)=24.529 

 ubn(3,9)=1.963 

 tbn(3,10)=24.533 

 ubn(3,10)=1.964 

c ********************** 

 tb(3,1)=24.533 

 ub(3,1)=1.964 

      tb(3,2)=24.543 

 ub(3,2)=1.991 

 tb(3,3)=24.702 

 ub(3,3)=2.222 

 tb(3,4)=25.151 

 ub(3,4)=2.552 

 tb(3,5)=25.563 

 ub(3,5)=2.665 

 tb(3,6)=25.850 

 ub(3,6)=2.734 

 tb(3,7)=26.023 

 ub(3,7)=2.773 

 tb(3,8)=26.130 

 ub(3,8)=2.792 

 tb(3,9)=26.182 

 ub(3,9)=2.802 

 tb(3,10)=26.215 

 ub(3,10)=2.808 

 tb(3,11)=26.230 

 ub(3,11)=2.812 

 tb(3,12)=26.242 

 ub(3,12)=2.814 

 tb(3,13)=26.247 

 ub(3,13)=2.815 

 tb(3,14)=26.252 

 ub(3,14)=2.816 

 tb(3,15)=26.256 

 ub(3,15)=2.817 

c *********************** 

      tbk(3,1)=26.256 

 ubk(3,1)=2.817 

      tbk(3,2)=26.262 

 ubk(3,2)=2.819 

 tbk(3,3)=26.264 

 ubk(3,3)=2.821 
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 tbk(3,4)=26.266 

 ubk(3,4)=2.821 

 tbk(3,5)=26.268 

 ubk(3,5)=2.823 

 tbk(3,6)=26.272 

 ubk(3,6)=2.823 

 tbk(3,7)=26.273 

 ubk(3,7)=2.825 

 tbk(3,8)=26.276 

 ubk(3,8)=2.827 

 tbk(3,9)=26.280 

 ubk(3,9)=2.827 

 tbk(3,10)=26.281 

 ubk(3,10)=2.829 

 call pesat(tbn,m,k) 

 write(55,100) 

  100 format('Benzoinaya kislota. Nach. period.T grad') 

      write(55,105) ((tbn(i,j),i=1,m),j=1,k)  

 write(55,101) 

  101 format('Benzoinaya kislota. Nach. period.U. volt') 

      write(55,105) ((ubn(i,j),i=1,m),j=1,k)  

 write(55,102) 

  102 format('Benzoinaya kislota. Glavn. period. T grad') 

      write(55,105) ((tb(i,j),i=1,m),j=1,n) 

 write(55,103) 

  103 format('Benzoinaya kislota. Glavn. period. U.volt') 

      write(55,105) ((ub(i,j),i=1,m),j=1,n)  

 write(55,104) 

  104 format('Benzoinaya kislota. Konecn. period. T grad') 

      write(55,105) ((tbk(i,j),i=1,m),j=1,k) 

 write(55,106) 

  106 format('Benzoinaya kislota. Konecn. period. U.volt') 

      write(55,105) ((ubk(i,j),i=1,m),j=1,k)       

  105 format(3f10.5) 

 do 2 i=1,m 

 tch=tbn(i,1) 

 t0=tbn(i,k) 

 n0=k 

 v0=(tch-t0)/n0 

 teta0=(tch+t0)/2. 

      tn=tbk(i,1) 

 t2ch=tbk(i,k) 

 nn=k 

 vn=(tn-t2ch)/nn 
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 tetan=(tn+t2ch)/2. 

 cko=(vn-v0)/(tetan-teta0) 

c const ohlagdenia kalorimetra 

      sum=0. 

 do 3 j=2,n-1 

 sum=sum+tb(i,j) 

    3 continue 

      delta(i)=cko*((tb(i,1)+tb(i,n))/2.+sum-n*tetan) 

 delta(i)=delta(i)+n*vn 

 alf=16./10.**5 

      ta2=21.1 

 ta1=21. 

 cp(i)=alf*(tb(i,n)*(tb(i,n)-ta2)- 

     *tb(i,1)*(tb(i,1)-ta1)) 

 hn=0. 

 h0=0. 

 dt(i)=(tb(i,n)+hn)-(tb(i,1)+h0) 

 dt(i)=dt(i)+delta(i)+cp(i) 

 print 14,i,dt(i) 

    2 continue 

      write (55,31)(delta(i),i=1,m) 

   31 format('delta(i)=',f8.4) 

      write (55,32)(cp(i),i=1,m) 

   32 format('cp(i)=',f15.10) 

       

   14 format('dt(',i1,')=',f8.4) 

      write (55,24) 

   24 format('Ispravlennyi podem temperatury') 

      write (55,25)(dt(i),i=1,m) 

   25 format('dt(i)=',f8.4) 

c teploemkost kalorimetra 

      sum=0. 

 do 4 i=1,m 

 c(i)=(q1*tm1(i)+q2*tm2(i))/dt(i) 

 print 5,i,c(i) 

 sum=sum+c(i) 

    4 continue 

      write(55,23) 

   23 format('Teploemkost kalorimetra') 

      write(55,22) (c(i), i=1,m) 

      ck=sum/m 

 print 6,ck 

  

 write (55,6) ck 
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    5 format('c(',i2,')=',f10.5) 

   22 format('c(i)=',f10.5) 

    6 format('ck=',f8.4) 

c rachet udelnoi teplota sgorania spirta 

 tspn(1,1)=24.5 

 uspn(1,1)=1.794 

 tspn(1,2)=24.504 

 uspn(1,2)=1.797 

 tspn(1,3)=24.507 

 uspn(1,3)=1.801 

 tspn(1,4)=24.512 

 uspn(1,4)=1.806 

      tspn(1,5)=24.517 

 uspn(1,5)=1.810 

 tspn(1,6)=24.519 

 uspn(1,6)=1.816 

 tspn(1,7)=24.522 

 uspn(1,7)=1.82 

 tspn(1,8)=24.529 

 uspn(1,8)=1.823 

 tspn(1,9)=24.531 

 uspn(1,9)=1.829 

 tspn(1,10)=24.535 

 uspn(1,10)=1.833 

c ********************** 

 tsp(1,1)=24.535 

 usp(1,1)=1.833 

      tsp(1,2)=24.539 

 usp(1,2)=1.865 

 tsp(1,3)=24.683 

 usp(1,3)=2.067 

 tsp(1,4)=24.984 

 usp(1,4)=2.201 

 tsp(1,5)=25.207 

 usp(1,5)=2.27 

 tsp(1,6)=25.363 

 usp(1,6)=2.309 

 tsp(1,7)=25.447 

 usp(1,7)=2.322 

 tsp(1,8)=25.491 

 usp(1,8)=2.331 

 tsp(1,9)=25.512 

 usp(1,9)=2.337 

 tsp(1,10)=25.526 
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 usp(1,10)=2.340 

 tsp(1,11)=25.533 

 usp(1,11)=2.343 

 tsp(1,12)=25.537 

 usp(1,12)=2.345 

 tsp(1,13)=25.541 

 usp(1,13)=2.347 

 tsp(1,14)=25.543 

 usp(1,14)=2.35 

 tsp(1,15)=25.545 

 usp(1,15)=2.351 

c *********************** 

      tspk(1,1)=25.545 

 uspk(1,1)=2.352 

      tspk(1,2)=25.55 

 uspk(1,2)=2.356 

 tspk(1,3)=25.55 

 uspk(1,3)=2.358 

 tspk(1,4)=25.555 

 uspk(1,4)=2.363 

 tspk(1,5)=25.555 

 uspk(1,5)=2.369 

 tspk(1,6)=25.56 

 uspk(1,6)=2.38 

 tspk(1,7)=25.562 

 uspk(1,7)=2.395 

 tspk(1,8)=25.564 

 uspk(1,8)=2.41 

 tspk(1,9)=25.568 

 uspk(1,9)=2.42 

 tspk(1,10)=25.571 

 uspk(1,10)=2.431 

 c Vvod dannie 2-i experiment spirtovaya tabletka 

      tspn(2,1)=24.5 

 uspn(2,1)=1.944 

 tspn(2,2)=24.574 

 uspn(2,2)=1.962 

 tspn(2,3)=24.590 

 uspn(2,3)=1.987 

 tspn(2,4)=24.594 

 uspn(2,4)=2.004 

      tspn(2,5)=24.595 

 uspn(2,5)=2.023 

 tspn(2,6)=24.598 
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 uspn(2,6)=2.044 

 tspn(2,7)=24.604 

 uspn(2,7)=2.062 

 tspn(2,8)=24.606 

 uspn(2,8)=2.080 

 tspn(2,9)=24.609 

 uspn(2,9)=2.097 

 tspn(2,10)=24.612 

 uspn(2,10)=2.111 

c ********************** 

 tsp(2,1)=24.612 

 usp(2,1)=2.111 

      tsp(2,2)=24.616 

 usp(2,2)=2.139 

 tsp(2,3)=24.694 

 usp(2,3)=2.254 

 tsp(2,4)=24.851 

 usp(2,4)=2.330 

 tsp(2,5)=25.994 

 usp(2,5)=2.381 

 tsp(2,6)=25.079 

 usp(2,6)=2.405 

 tsp(2,7)=25.135 

 usp(2,7)=2.419 

 tsp(2,8)=25.163 

 usp(2,8)=2.427 

 tsp(2,9)=25.179 

 usp(2,9)=2.433 

 tsp(2,10)=25.187 

 usp(2,10)=2.437 

 tsp(2,11)=25.190 

 usp(2,11)=2.441 

 tsp(2,12)=25.192 

 usp(2,12)=2.444 

 tsp(2,13)=25.197 

 usp(2,13)=2.446 

 tsp(2,14)=25.200 

 usp(2,14)=2.447 

 tsp(2,15)=25.202 

 usp(2,15)=2.448 

c *********************** 

      tspk(2,1)=25.202 

 uspk(2,1)=2.448 

      tspk(2,2)=25.206 
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 uspk(2,2)=2.448 

 tspk(2,3)=25.207 

 uspk(2,3)=2.449 

 tspk(2,4)=25.212 

 uspk(2,4)=2.449 

 tspk(2,5)=25.216 

 uspk(2,5)=2.450 

 tspk(2,6)=25.220 

 uspk(2,6)=2.451 

 tspk(2,7)=25.223 

 uspk(2,7)=2.452 

 tspk(2,8)=25.225 

 uspk(2,8)=2.452 

 tspk(2,9)=25.231 

 uspk(2,9)=2.454 

 tspk(2,10)=25.234 

 uspk(2,10)=2.454 

c Vvod dannih 3-i experiment spirta 

      tspn(3,1)=24.5 

 uspn(3,1)=2.190 

 tspn(3,2)=24.503 

 uspn(3,2)=2.191 

 tspn(3,3)=24.507 

 uspn(3,3)=2.193 

 tspn(3,4)=24.511 

 uspn(3,4)=2.195 

      tspn(3,5)=24.515 

 uspn(3,5)=2.197 

 tspn(3,6)=24.518 

 uspn(3,6)=2.199 

 tspn(3,7)=24.525 

 uspn(3,7)=2.202 

 tspn(3,8)=24.527 

 uspn(3,8)=2.204 

 tspn(3,9)=24.531 

 uspn(3,9)=2.206 

 tspn(3,10)=24.557 

 uspn(3,10)=2.208 

c ********************** 

 tsp(3,1)=24.535 

 usp(3,1)=2.208 

      tsp(3,2)=24.540 

 usp(3,2)=2.217 

 tsp(3,3)=24.638 
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 usp(3,3)=2.416 

 tsp(3,4)=24.962 

 usp(3,4)=2.603 

 tsp(3,5)=25.288 

 usp(3,5)=2.712 

 tsp(3,6)=25.489 

 usp(3,6)=2.759 

 tsp(3,7)=25.602 

 usp(3,7)=2.781 

 tsp(3,8)=25.664 

 usp(3,8)=2.793 

 tsp(3,9)=25.697 

 usp(3,9)=2.798 

 tsp(3,10)=25.718 

 usp(3,10)=2.801 

 tsp(3,11)=25.724 

 usp(3,11)=2.803 

 tsp(3,12)=25.733 

 usp(3,12)=2.805 

 tsp(3,13)=25.735 

 usp(3,13)=2.806 

 tsp(3,14)=25.737 

 usp(3,14)=2.807 

 tsp(3,15)=25.741 

 usp(3,15)=2.808 

c *********************** 

      tspk(3,1)=25.741 

 uspk(3,1)=2.808 

      tspk(3,2)=25.744 

 uspk(3,2)=2.810 

 tspk(3,3)=25.746 

 uspk(3,3)=2.812 

 tspk(3,4)=25.750 

 uspk(3,4)=2.813 

 tspk(3,5)=25.753 

 uspk(3,5)=2.815 

 tspk(3,6)=25.754 

 uspk(3,6)=2.817 

 tspk(3,7)=25.756 

 uspk(3,7)=2.819 

 tspk(3,8)=25.760 

 uspk(3,8)=2.820 

 tspk(3,9)=25.764 

 uspk(3,9)=2.822 
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 tspk(3,10)=25.766 

 uspk(3,10)=2.825 

 write(56,200) 

  200 format('Spirt TBO. Nach. period.T grad') 

      write(56,205) ((tbn(i,j),i=1,m),j=1,k)  

 write(56,201) 

  201 format('Spirt TBO. Nach. period.U. volt') 

      write(56,205) ((ubn(i,j),i=1,m),j=1,k)  

 write(56,202) 

  202 format('Spirt TBO. Glavn. period. T grad') 

      write(56,205) ((tb(i,j),i=1,m),j=1,n) 

 write(56,203) 

  203 format('Spirt TBO. Glavn. period. U.volt') 

      write(56,205) ((ub(i,j),i=1,m),j=1,n)  

 write(56,204) 

  204 format('Spirt TBO. Konecn. period. T grad') 

      write(56,205) ((tbk(i,j),i=1,m),j=1,k) 

 write(56,206) 

  206 format('Spirt TBO. Konecn. period. U.volt') 

      write(56,205) ((ubk(i,j),i=1,m),j=1,k)       

  205 format(3f10.5) 

c Opredelenie dt dlia spirta 

      print 16 

   16 format('dt dlya spirta TBO') 

      write(56,16) 

      do 7 i=1,m 

 tch=tspn(i,1) 

 t0=tspn(i,k) 

 n0=k 

 v0=(tch-t0)/n0 

 teta0=(tch+t0)/2. 

      tn=tspk(i,1) 

 t2ch=tspk(i,k) 

 nn=k 

 vn=(tn-t2ch)/nn 

 tetan=(tn+t2ch)/2. 

 cko=(vn-v0)/(tetan-teta0) 

c const ohlagdenia kalorimetra 

      sum=0. 

 do 8 j=2,n-1 

 sum=sum+tsp(i,j) 

    8 continue 

      delta(i)=cko*((tsp(i,1)+tsp(i,n))/2.+sum-n*tetan) 

 delta(i)=delta(i)+n*vn 
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 alf=16./10.**5 

      ta2=21.1 

 ta1=21. 

 cp(i)=alf*(tsp(i,n)*(tsp(i,n)-ta2)- 

     *tsp(i,1)*(tsp(i,1)-ta1)) 

 hn=0. 

 h0=0. 

 dt(i)=(tsp(i,n)+hn)-(tsp(i,1)+h0) 

 dt(i)=dt(i)+delta(i)+cp(i) 

      print 15,i,dt(i) 

    7 continue 

   15 format('dt(',i1,')=',f8.4) 

      write (56,33)(delta(i),i=1,m) 

   33 format('delta(i)=',f8.4) 

      write (56,34)(cp(i),i=1,m) 

   34 format('cp(i)=',f15.10) 

      write (56,35) 

   35 format('Ispravlennyi podem temperatury') 

      write (56,36)(dt(i),i=1,m) 

   36 format('dt(i)=',f8.4) 

c udelnaia teplota sgorania spirta 

      pmn(1)=0.0318 

 pmk(1)=0.0237 

      pmn(2)=0.0212 

 pmk(2)=0.0196 

 pmn(3)=0.0228 

 pmk(3)=0.022 

 do 17 i=1,m 

 tm2(i)=(pmn(i)-pmk(i))/10.**3 

 print 18,i,tm2(i) 

   17 continue 

   18 format('m2(',i1,')=',f15.10) 

      write(56,37)(tm2(i),i=1,m) 

   37 format('tm2(i)=',f15.10) 

      q3=5.8/10**3 

 v=0.4 

      sum=0. 

 do 19 i=1,m 

      qs(i)=(ck*dt(i)-q2*tm2(i))/tm1(i) 

 if (i.eq.2) qs(i)=(ck*dt(i)-q2*tm2(i)-q3*v)/tm1(i) 

 print 20,i,qs(i) 

 sum=sum+qs(i) 

   19 continue 

   20 format('qs(',i1,')=',f15.6) 
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      write(56,38)(qs(i),i=1,m) 

   38 format('Qs(i)=',f15.6) 

      qscr=sum/m 

 print 21,qscr 

   21 format('Qcp=',f15.6) 

      write(56,39) qscr 

   39 format('Qcp',f15.6) 

c      write(1,*)('TITLE = Test') 

c      write(1,*)('VARIABLES = X,Y,U,V,M,P,F,Q') 

c      write(1,105) n1,n2 

       

c      do j=1,n2 

c      do i=1,n1 

c      write(1,101) xi(i),yi(j),u(i,j) 

c      print 102,  xi(i),yi(j),u(i,j) 

c end do 

c end do 

c    7 format(5x,'VREMIA',8x, 'MOCHNOST', 7x,'SOSTOIANIE') 

c    8 format('-----------------------------------------') 

c  101 format(f10.5,f10.5,f15.8) 

c  102 format(3x,f10.5,3x,f10.5,3x, f15.8) 

      stop 

      end 

c      call pesat(u1,m,n)   

c      write(55,105) ((u1(i,j),j=1,n),i=1,m)  

c      write(56,105) ((p(i,j),j=1,n),i=1,m)  

c  105  format(21(f8.4))   

c    8 format ('COPRIAGENNAIA ZADACHA') 

c    9 format ('NACHALNOE POLE')   

c   10 format ('PRAVAIA CHAST') 

c   11 format ('RECHENIE OSNOVNOI ZADACHI') 

c   16 format('ZNACH NA FAKT GRANISE') 

c   17 format (11f8.4) 

c   25 format('NOMER INER=',i3) 

c   29 format('PRAVAIA CHAST COPR ZADACHI')      

c 

c 

      subroutine pesat(u,m,n)                            

      dimension u(m,n),p(m) 

      do 10 i=1,n 

 do 11 j=1,m      

  11  p(j)=u(j,i) 

  10  print 15,p 

   15  format(4x,3(f10.5))   

      return 

      end 
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