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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Данный выпуск переводного научного журнала «Академический
вестник ELPIT» содержит статьи авторов из Казани, Самары, Тольятти,
затрагивающие различные проблемы экологии и безопасности
жизнедеятельности.
Для количественной оценки влияния условий труда на организм
человека разработан показатель вредности, определяемый классом условий
труда. предлагаются технологические подходы к использованию
водорослей для получения биотоплива.
Предложены
инженерные
и
технологические
решения
культивирования водоросли хлорелла и получения из неё биодизеля и
решения механического сбора биомассы водорослей «цветущих» водоёмов
и получения из неё биогаза и органических удобрений.
Рассмотрены вопросы снижения шума регуляторов давления
газораспределительной станции. Для снижения шума, излучаемого
регулятором, предложен глушитель.
Разработана компьютерная программа для обработки результатов
измерений эмиссии метана в пометных буртах при длительном хранении,
основным преимуществом которой является уникальность и удобный для
пользователя интерфейс.
Среди авторов научного журнала «Академический вестник ELPIT» как известные ученые, доктора и кандидаты наук, так и молодые ученые,
аспиранты. Журнал является переводным, помимо данного номера
подготовлен переводной вариант статей на английском языке. С самого
первого номера
журнал включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является Общество с
ограниченной ответственностью «Институт химии и инженерной
экологии».

А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, заслуженный
эколог
Самарской
области,
почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ
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УДК 331.45
ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕДНОСТИ И УЩЕРБА ОТ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Е.В. Алекина, В.А. Васильев, Г.Н. Яговкин
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Для количественной оценки влияния условий труда на организм человека
разработан показатель вредности, определяемый классом условий труда.
Ущерб от воздействия вредностей заключается в сокращении срока жизни
в зависимости от величины относительного или абсолютного значения
выбранного гигиенического критерия.
Ключевые слова: вредность, условия труда, критерий, риск, фактор,
ущерб концентрация, среда
Реализация задачи улучшения состояния окружающей среды на
предприятиях требует разработки и практического применения критериев
и методов объективной оценки. Разработка таких критериев и методов
необходима также для решения целого ряда вопросов, связанных с
распределением: материальных благ, использованием трудовых ресурсов,
нормированием и организацией труда [1].
При разработке критериев и методов оценки условий труда,
необходимость обоснования принципов, которые должны быть положены
в основу создания указанных критериев н методов. Прежде всего нужно
исходить из того, что критерий представляет собой единство качественных
и количественных характеристик, с помощью которых раскрываются
сущность, содержание и состояние того явления или предмета, которые
оцениваются с помощью критерия.
Критерии оценив условий труда должны отражать совокупное
воздействие условий труда на организм человека, интегрируя в едином
показателе то многообразное по своему характеру влияние, которое
испытывает организм работника в процессе труда [1].
В связи с этим возникает сложная проблема возможности и
необходимости разработки таких критериев, с помощью которых можно
было бы интегрально оценивать воздействие условий труда на человека.
Вероятность опасности влияния условий труда на организм человека
может быть оценена по показателю вредности [2].
Показатель вредности (ПВ) определяется в баллах в зависимости от
классов условий труда [3] установленных на основе измерения и оценки
5
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уровней факторов производственной среды и трудового процесса при
специальной оценке условий труда. Количество установленных баллов
«V», соответствующих Классам условий труда, берется в соответствии с
табл. 1.
Таблица 1
Количество баллов, установленных для классов условий труда
Характеристика и класс условий труда по Р 2.2.2006-05
ОптиОпасные
ДопусПоказатель
мальны
Вредные
(экстремальные
тимые
е
)
1
2
3.1 3.2 3.3
3.4
4
Количество баллов, V
2
2
4
8
16
32
64
Показатель ПВ вычисляют по выражению:
ПВ = (Вф – Вд) Кбм,

(1)

где Вф – сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте,
характеризующая фактический уровень условий труда, определяется по
выражению:
Вф = ∑Vi,
(2)
где Vi – вес в баллах, который установлен для каждого производственною
фактора в зависимости от класса условий труда в соответствии с табл. 1;
m – число производственных факторов, присутствующих на данном
рабочем месте;
Вд – сумма баллов для всех факторов рабочего места в
предположении, что их вредность при аттестации оценена классом 2
(допустимые).
В таком случае вес в баллах для каждого производственного фактора
будет равен 2 (Vi = 2), а общая сумма баллов составит: Вд = 2m. Кбм = 0,5 –
коэффициент приведения к безразмерному виду, балл.
Для определения возможности интервальной группировки показателя
ПВ с целью оценки пределов шкалы рассмотрены изменения его величины
для всех возможных значений общего класса вредных условий труда на
рабочем месте. Результаты анализа представлены в табл. 2. В ней
приведены расчетные значения ПВ, полученные для рабочих мест с
вредными условиями труда.
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Таблица 2
Пределы изменения значения ПВ для рабочих мест с вредными
условиями труда
Классы условий труда по
Р 2.2.2006-05
3.1, вредный
3.2, вредный
3.3, вредный
3.4, вредный
4, опасный (экстремальный)

Пределы измерения ПВ
1-2
3-10
6-22
14-52
30 и более

Нижние предельные значения показателя ПВ для условия труда с
различной степенью вредности представлены в табл. 3.
Таблица 3
Нижние предельные значения показателя ПВ для различных условий
труда на рабочем месте
Показатель
Нижнее предельное значение ПВ

Класс условий труда на рабочем месте
3.1
3.2
3.3
3.4
4
1
3
6
14
30

Группировка показателя ПВ относительно негативного воздействия
условий труда на человека произведена путем смещения влево нижнего
расчетного значения показателя ПВ для классов выше, чем 3.2.
Таблица 4
Характеристика вредности и опасности в зависимости от уровня ПВ
Порядковый
номер уровня
1
2

Диапазон
значений
показателя ПВ
1-2
3-6

Характеристика
вредности и опасности

3

7-14

Неприемлемо вредные

4

15-30

Опасные

5

Более 30

Вредные
Очень вредные

Высокоопасные

Приведенные в табл. 3 данные о нижних пределах показателей ПВ
позволяют рассматривать их в качестве уровней показателя ПВ. Исходя из
7
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соответствующих нижних предельных значений ПВ общей оценке условий
труда на рабочем месте (общему классу вредности условий труда,
полученному при специальной оценке условий труда), вредность каждого
уровня может быть охарактеризована подобно классам гигиенической
оценки, табл. 4.
При расчете опасности вредного воздействия на человека условий
труда бальный показатель вредности переводится в относительные
единицы.
Для определения ущерба в зависимости от классов условий труда,
необходимо руководствоваться причинно-следственными связями между
уровнями загрязнения окружающей и производственной среды и
установленными проявлениями ухудшения здоровья, обусловленного ими.
Оценка вредного воздействия факторов производственной среды
основана на принципе дифференциации условий труда по степени
отклонений параметров производственной среды в соответствии с
выявленным влиянием этих отклонений на функциональное состояние и
здоровье человека.
Классы вредности условий труда (3.1; 3.2; 3.3 и 3.4.) устанавливаются
в зависимости от величины превышения нормативных значений ПДК и
ПДУ на рабочем месте, определяемой относительным или абсолютным
значением гигиенического критерия φ3.i [3]. В этом случае каждой степени
вредных условий труда – 3.1÷3.4 должен соответствовать потенциальный
вред здоровью.
Верхняя граница ущерба – реперная точка на границе вредных и
опасных условий труда, как результат многолетних наблюдений и анализа
НИИ гигиены труда, обозначена в [4] в виде времени сокращения
продолжительности жизни на 10 лет и более, т.е. на каждый год из 25 лет
трудового стажа работы во вредных условиях труда на границе классов
3.4-4.0 приходится 146 суток сокращение срока жизни (10х365/25 = 146).
Основанием для определения количественного значения ущерба на
границе допустимых и вредных условий труда (2.0-3.1) являются
результаты исследований [5].
Потерянные годы жизни в результате годового пребывания человека
под воздействием i-го источника риска – показатель R характеризует
приведенный годовой ущерб здоровью и имеет единое математическое
описание для факторов вредностей различной природы (4):
R = di · qi,

(3)

где R – в среднестатистическом смысле это как бы доля этого года, которая
теряется в результате действия рассматриваемого источника вредности в
течении всего года. Реально же теряются годы после этого воздействия;
di – мощность «дозы» (годовая или пожизненная). В современных
8
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медико-диагностических исследованиях, под «дозой», как характеристикой
воздействия,
чаще
всего
подразумевают
накопленную
сумму
неблагоприятных эффектов, вызванных воздействием экотоксиканта. В свою
очередь, под ним понимается не само по себе накопление вещества, а
нарастающее его участие в развитии токсического процесса в виде
систематически повторяющегося (хронического) действия определенного
количества экотоксиканта на определенные клетки организма, в результате
чего создается накопленный эффект повреждения;
qi – ущерб воздействия единицы дозы.
На основании сравнительного анализа показателей наносимого
пожизненного ущерба в результате действия при предельно-допустимых
значениях гигиенических нормативов были установлены универсальные
значения допустимого пожизненного риска R для работников
R = 0,008

(4)

Это означает, что при пожизненном пребывании человека в среде,
включающей в себя какой-либо фактор с граничными значениями ПДК
или ПДУ, его здоровью наносится ущерб, эквивалентный сокращению
времени продолжительности нормальной полноценной жизни на 0,18
суток в год (365 суток х 0,0005=0,18 суток). А при работе в условиях труда,
имеющих показатели факторов производственной среды на уровне
предельных значений гигиенических нормативов, работнику наносится
скрытый ущерб здоровью эквивалентный 3,0 суткам за год (365 суток х
0,008 = 2,92 суток). Таким образом, даже при работе в допустимых по
принятой классификации условиях труда возможно вредное воздействие,
ущерб от которого лежит в интервале от 0,18 до 3,0 суток за год.
Значение причиняемого ущерба равное 3,0 суткам соответствует
условиям работы на нижней границе вредных условий труда [2].
Полученные результаты являются дополнительным подтверждением
аксиомы опасности, согласно которой любая деятельность потенциально
опасна или вредна.
Для определения характеристик ущерба в переходных точках
степеней вредности условий труда (3.1-3.2; 3.2-3.3; 3.3-3.4.) воспользуемся
имеющимися сегодня результатами оценки профессионального риска по
степени весомости доказательств, которые имеют достаточно высокую
корреляцию и подтверждают, что вредные условия труда вызывают рост
профессионально-обусловленной заболеваемости. Риск ее развития, в
зависимости от класса условий труда – R3.iПОЗ, как средневзвешенная
величина по результатам различных работ [6] характеризуется
следующими величинами: класс 3.1 – от 0,02 до 0,16; класс 3.2 – от 0,16 до
0,33; класс 3.3 – от 0,33 до 0,5; класс 3.4 – от 0,5 до 1,0. Таким образом,
9
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риску развития заболеваемости различных нозологических форм в начале
класса 3.1 – R3.1ПОЗ = 0,02, соответствует ущерб y3.1ПОЗ = 3,0 суток/год, то
есть на 0,01 единицы риска приходится 1,5 суток ущерба.
Количественные
соотношения
между
риском
развития
профессионально-обусловленной заболеваемости и его последствиями
позволили разработать единую таблицу ущерба, наносимого здоровью
работающих в условиях труда с различной степенью вредности (табл. 5).
При этом значения ущерба на границе вредных и опасных условий труда,
полученные по результатам экспертной оценки (146 суток и более) и
расчетов (150 суток) – совпадают, что свидетельствует о правомерности
выбранного подхода.
Таблица 5
Величина ущерба, наносимого здоровью при работе во вредных
условиях труда
Класс условий труда
Ущерб суток /год

3.1

3.2

3.3
3.4
3,0÷24,0 24,1÷50,0 50,1÷75, 75,1÷150
0

На основании данных таблицы построены графики зависимости
«концентрация – ущерб» [2] для различных веществ, которые
подтверждают теоретическое положение, что опасность для здоровья
имеет степенную зависимость и определяется величиной превышения
гигиенического норматива ПДК, а угол наклона кривой характеризует
класс опасности вещества.
В общем виде комплекс графиков может быть описан соотношением
[2]:
(5)
y  1  exp a Cbизб.  365 ,
где 365 – количество дней в году (дни);
y – ожидаемый ущерб в сутках потерянной жизни за один год;
Сизб. – избыточная концентрация ксенобиотика (мг/м3);
b – безразмерный коэффициент;
а – коэффициент связи с размерностью (м3 /мг)8.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОЛУЧЕНИЮ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО БИОТОПЛИВА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
В.В. Заболотских1, А.В. Васильев1, Л.А. Смахтина2, О.В. Семихвостова2
1
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти
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Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В статье авторами предлагаются технологические подходы к
использованию водорослей для получения биотоплива. Предложены
инженерные и технологические решения культивирования водоросли
хлорелла и получения из неё биодизеля и решения механического сбора
биомассы водорослей «цветущих» водоёмов и получения из неё биогаза и
органических удобрений. Предложена установка фотобиореактора для
культивирования водорослей в лабораторных условиях.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, биотопливо,
водоросли, технология, культивирование водорослей, фотобиореактор
1. ВВЕДЕНИЕ
Переход от сырьевой базы первичных энергоресурсов к
альтернативной энергетике – приоритетная задача будущего человечества
[1, 17, 22, 23, 24]. Практически все виды топлива, особенно на основе
нефти, сложно и дорого производить. В мире в настоящее время
потребляет около 30 млрд. баррелей нефти в год или 3440 миллионов
литров нефти ежедневно. Запасы ископаемых видов топлива, в том числе и
нефти, являются не возобновляемыми источниками энергии и постепенно
истощаются. Использование ископаемых видов топлива в двигателях
внутреннего сгорания или газовых турбинах приводит к выбрасыванию в
атмосферу парниковых газов и других экологически вредных
компонентов. В связи с удорожанием ископаемых энергоресурсов, с
дефицитом энергоресурсов и с угрозой глобального изменения климата
необходим поиск альтернативных источников энергии [22].
В качестве подхода к решению энергетической проблемы и
частичной замены традиционных топлив предлагаются перспективные
варианты получения альтернативного биотоплива. Биотопливо является
достаточно обширным понятием, охватывающим целый ряд различных
видов топлива (жидкого, твёрдого, газообразного), получаемых
специальным способом из биомасс и растений. К основным видам
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биотоплива относятся: биодизель, бионефть, биогаз и биоэтанол.
Основными преимуществами биотоплива являются отсутствие вредного
воздействия на окружающую среду, высокая эффективность и низкая
стоимость по сравнению с традиционным топливом [22, 23, 24].
2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
В последние годы широко развивается глобальное производство
биотоплива из сельскохозяйственных культур и растительного масла, но
оно становится всё более дорогостоящим, в связи с ростом цен на
удобрения и транспорт. Производство биотоплива из зеленых водорослей с
использованием недорогих отходов - очень привлекательная альтернатива
для биотоплива следующего поколения [25].
Переход на биотопливо решает еще одну проблему - экономия
традиционных горючих, что позволит избежать энергетический кризис.
Использование в качестве горючего биотопливо, позволит сократить
выбросы СО2 и токсичных веществ. Применять биотопливо можно либо в
чистом виде, либо в виде смесей с традиционным топливом [22].
Как известно, в настоящий момент различают следующие
поколения биотоплива: пищевые масло- и сахаросодержащие наземные
растения (первое поколение); непищевые и целлюлозосодержащие
растения (второе поколение); непищевые водные растения, т. е. водоросли
(третье поколение биотоплива).
Биотопливо первого поколения изготавливают из сахара, крахмала,
растительного масла и животного жира, используя традиционные
технологии. Основными источниками сырья являются семена или зерно.
Например, из семян рапса извлекают растительное масло, которое затем
может быть использовано в биодизеле. Из пшеницы получают крахмал,
после его сбраживания — биоэтанол.
Основной проблемой в производстве топлива из биомассы является
продовольственная безопасность, поскольку биотопливо первого
поколения производится из сельскохозяйственных культур, входящих в
пищевую цепочку людей и животных (кукуруза, соя, масличная пальма,
рапс, сахарный тростник, пшеница, рожь). Поскольку население Земли
растет и требуется все больше пищи, то использование площадей для
производства биотоплива уменьшает количество доступных продуктов
питания и увеличивает их себестоимость.
Биотопливо второго поколения производится из непищевого сырья.
Источниками сырья являются лигноцеллюлозные соединения, остающиеся
после того, как пригодные для использования в пищевой промышленности
части растительного сырья удаляются. Для этой цели также могут быть
использованы быстрорастущие деревья и травы (тополь, ива, мискантус,
ятрофа и другие). Эти растения не конкурируют с продовольственными
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культурами. Они могут произрастать на склонах, холмах, в оврагах, а
также на непродуктивных и вырождающихся землях, иногда даже с
перспективой восстановления этих земель. Для их выращивания можно
использовать минимальное количество воды, удобрений, пестицидов и
техники.
Но самый большой интерес вызывает развитие третьего поколения
биотоплива. Эффективной возобновляемой биомассой, для которой не
нужны пахотные земли и пресная вода, являются водоросли. Это простые
организмы, приспособленные к росту даже в загрязненной или соленой
воде. Определяющими факторами для накопления биомассы водорослями
являются: интенсивность солнечной радиации; температура воды; наличие
биогенных элементов; концентрация углекислоты. Необходимо только
создать
небольшие
искусственные
пруды
или
специальные
фотобиореакторы закрытого типа. Основывается данная технология на
том, что в водорослях в процессе роста накапливаются масла. И
обнаружено, что молекулы этих масел имеют схожую структуру с обычной
нефтью. Также установлено, что при переработке водорослей получается
топлива в 3,5 раза больше, чем из пальмового масла, в 5 раз больше, чем из
сахарного тростника, в 8 раз больше, чем из кукурузы, и в 40 раз больше,
чем из сои. Такой процесс можно также выполнять на сравнительно
небольших предприятиях, расположенных поблизости от мест заготовки
биомассы, что ограничит расходы на транспортировку сырья. Это
подчёркивает перспективность и актуальность исследований технологий
получения биотоплива третьего поколения из водорослей [22, 23, 24, 25].
Основной целью данной работы является анализ и разработка
наиболее энергоэффективных и перспективных технологических подходов
получения биотоплива из водорослей.
3.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Анализ основных подходов получения альтернативного биотоплива
показал среди преимуществ использования водорослей в качестве
источника биотоплива следующие:
- по своим энергетическим характеристикам водоросли значительно
превосходят другие источники энергии;
- водоросли можно выращивать
на землях, непригодных для
сельского хозяйства; растущие водоросли потребляют углекислый газ,
обеспечивая снижение объемов парниковых газов в атмосфере;
- произведенное водорослями биотопливо имеет молекулярную
структуру
аналогичную нефти, что поможет совместить этот вид
биотоплива с существующей транспортной техникой;
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- водоросли вырабатывают больший объем биотоплива с занимаемых
площадей, чем биотопливо на базе сельскохозяйственных культур [1, 12,
22 ,23].
Наиболее очевидные выгоды от получения биотоплива из
водорослей заключаются и в том, что с помощью специальных технологий
можно избавляться от биогенного загрязнения водоемов, которое
образуется в результате цветения воды. Биомасса "цветущих" водоёмов,
состоящая в основном из сине-зеленых водорослей, негативно влияет не
только на санитарно-биологическое качество воды, но и на гидробионтов и
организм человека [17, 25].
Как известно из литературных источников в мире потребляется 4,8
трлн л жидкого топлива в год, а всего десятки миллиардов литров
биотоплива получают из высших растений, выращиваемых на десятках
миллионов гектаров. Причем один гектар в среднем даёт менее кубометра
биотоплива — то есть буквально столько же, сколько нефть стоимостью
порядка тысячи долларов. Эта проблема может быть решена, если
заменить высшие растения микроводорослями, которые можно быстро
выращивать на пресных сточных водах больших городов или на морской
воде [1, 4, 12, 25].
Большинство известных водорослей запасает солнечную энергию в
виде сахаров и крахмала, а не в виде необходимых масел, то есть
триацилглицеридов или фосфолипидов. При наличии света, углекислого
газа и некоторых микроэлементов, большинство водорослей запасает в
виде жиров всего около 15-20% от своего сухого веса. Только при
определенных условиях водоросли способны переключаться на процесс
известный как “липидный триггер” и запасать внутри своих клеток
продукты фотосинтеза в виде масел [4, 7].
ТАГ в водорослях - это химическая основа будущей экономики
экологичного биотоплива. По своей химической природе ТАГ
представляют собой молекулы, состоящие из трех длинных цепочек
жирных кислот, соединенных с одной молекулой глицерина. ТАГ (жиры и
липиды) в присутствии простых спиртов и катализатора, могут быть
преобразованы в сложные эфиры жирных кислот (биодизель) в процессе,
называемом переэтерификацией. Она выполняется либо химически, с
помощью щелочных гидроксидов, или биохимически, с помощью
ферментов, называемых липазами [6, 13].
Водоросли могут быть преобразованы в различные типы топлива, в
зависимости от техники и части используемых клеток. Липид или
масляная часть биомассы водорослей могут быть извлечены и
преобразованы в биодизель посредством процесса, подобного
используемому для любого другого растительного масла [2, 19].
Превращение влажной водорослевой биомассы в горючее топливо
оказалось сложным. После сбора урожая водорослей биомасса
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обрабатывается в серии шагов. Водоросли обезвоживают и затем
используют растворитель, например гексан, чтобы извлечь богатые
энергией триглицериды. Затем извлеченные составы могут быть
обработаны в топливо, используя стандартные промышленные процедуры.
Например, извлеченные триглицериды смешивают с метанолом, чтобы
создать биодизель. Уникальный состав жирных кислот каждой
разновидности влияет на качество получающегося биодизеля и таким
образом должен быть принят во внимание. В автомобилях его не
используют в чистом виде. Его смешивают с традиционным дизельным
топливом в пропорции 1:4, то есть одна пятая часть биодизеля и четыре
пятых – обычного дизеля. Именно поэтому использование биодизельного
топлива очень просто в техническом плане. Двигатель автомобиля не
требует изменений и доработки. Выхлопные газы при использовании
биодизеля намного более чистые в экологическом плане, содержание
вредных веществ намного ниже, чем допустимые экологические
параметры. Энергоотдача биодизеля несколько ниже, чем у чистого
дизеля, поэтому снижается мощность автомобильного двигателя.
Следовательно, топлива требуется несколько больше.
Биомасса микроводорослей содержит до 50% углерода, полностью
образующегося за счет поглощения диоксида углерода. При производстве
100 т биомассы водорослей фиксируется 183 т диоксида углерода. При
этом для производства биодизельного топлива может быть использован
диоксид углерода, выделяющийся на электростанциях при сжигании
топлива [7].
Альтернативный подход использует непрерывный процесс, который
подвергает собранные влажные водоросли высоким температурам и
давлениям. Для этого на нефтеперерабатывающем заводе биомасса
нагревается в бескислородной среде до температуры 300-600 °C. От
нагревания она разделяется на плотное углеподобное вещество и
бионефть, выделяя при этом газ. Получаемая по этому методу бионефть —
наиболее дешевое жидкое биотопливо из имеющихся сегодня на рынке:
цена энергетического эквивалента 1 галлона (3,78 л) бензина составляет
примерно $0,5 (в дополнение к стоимости сырой биомассы) [7, 17, 23].
Анализ технологий получения биотоплива из водорослей показал,
что существуют различные способы переработки водорослей. Например,
для получения исходного сырья для топлива биодизеля водоросли
подвергают переэтерификации. Перед этим водоросли надо извлечь из их
естественной водной среды и долго сушить, что не удешевляет конечный
продукт. В другом решении, предложенном Эллиотом, из водорослей
сразу получают бионефть, подвергаю их термической обработке в
химреакторе без предварительной сушки. Путь этот занимает намного
меньше времени: в реактор впрыскивают горячую воду под давлением 20,7
МПа и температуре 350 °С. Всё это резко ускоряет процесс, поэтому менее
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чем за час водоросли из него выходят в виде нефти, и в небольшой степени
— биогаза, из которого можно получать метан (или же попросту сжигать,
имея тепло для подогрева самой установки) [4,19, 22]. Процесс из
трудоёмкого (выращивание — сушка — заготовка — внесение добавок)
превращается в конвейер: выращивание — прямое сливание водорослей в
реактор — нефть на выходе. Итоговый продукт — весьма лёгкая нефть без
примесей, которая легко и просто перерабатывается на существующих
НПЗ без перестройки технологического цикла, без внесения добавок.
Кроме того, двигатели машин под него адаптировать не надо. За счёт
большой пропускной способности реактора в единицу времени стоимость
процесса получения нефти из водорослей на порядки ниже, чем в
биодизельном варианте [15, 25] .К сожалению, подобная бионефть
обладает высокой кислотностью, не смешивается с топливом на основе
обычной нефти и имеет лишь половину энергоемкости бензина.
Биоэтанол, получаемый из водорослей может решить эту проблему.
Биоэтанол вводят в состав обычного бензина. Причем, в названии бензина
включено количество процентов биотоплива в составе смеси. Например, Е10 содержит 90% бензина и 10% биологического этанола. Именно этот вид
бензина подходит к любому двигателю автомобилей. Основа получения
биоэтанола – это брожение сырья, богатого сахарами. Этот процесс похож
на получение спирта. Крахмал водоросли превращается в сахар, к нему
добавляются дрожжи, получается брага. Чистый этанол получают путем
отделения продуктов брожения, это происходит в специальных колоннах.
После нескольких фильтраций производят осушку, то есть удаляют воду.
Экологическая чистота биоэтанола и его минимальное воздействие на
окружающую среду высоко ценится в промышленности, кроме того, цена
получаемого биотоплива весьма приемлема [12, 25].
Переработка твердой биомассы в бионефть, а затем этой бионефти в
биотопливо внутри одного и того же реактора - это двухэтапный процесс.
Сразу же после попадания в реактор биомасса менее чем за секунду
разогревается до температуры 500 °C, что вызывает разрушение крупных и
образование более мелких молекул. Приобретя нужный размер и форму,
эти небольшие молекулы адсорбируются катализатором.Оказавшись
внутри пор катализатора, молекулы проходят целый ряд химических
реакций, которые превращают их в бензин — точнее, в важные
ароматические компоненты бензина, повышающие его октановое число.
Этот процесс продолжается в течение каких-то двух-десяти секунд. Чтобы
произвести биодизель, требуется уменьшить вязкость масла. Для этого из
него удаляют глицерин, и вместо него вводят в масло спирт. Этот процесс
требует нескольких фильтраций, чтобы удалить воду и различные
примеси. Чтобы ускорить процесс, в масло добавляется катализатор. Также
в смесь вводят спирт. Для получения метилового эфира в масло добавляют
метанол, для получения этилового эфира – этанол. В качестве катализатора
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используют кислоту. Все компоненты перемешиваются, затем необходимо
время на отслоение. Верхний слой емкости – это и есть биодизель.
Средний слой – мыло. Нижний слой – глицерин. Все слои идут в
дальнейшее производство. И глицерин, и мыло – это необходимые в
народном хозяйстве составы. Биодизель проходит несколько очисток,
осушается, фильтруется. Тонна масла при взаимодействии со 110 кг спирта
и 12 килограммов катализатора даёт в итоге 1100 литров биодизеля и более
150 кг глицерина. Биодизель имеет янтарно-желтый цвет, как красивое
свежеотжатое подсолнечное масло, глицерин темный, причем уже при 38
градусах он твердеет. В биодизеле хорошего качества не должно быть
никаких примесей. Для постоянного контроля качества при использовании
биодизеля необходимо проверять автомобильные топливные фильтры.
Поскольку физико-химические свойства биодизеля очень близки к
нефтяному дизельному топливу, масло водорослей представляет собой
очень привлекательный альтернативный источник для производства
биодизеля. Другим важным преимуществом является то, что оно не
конкурирует с продовольственными рынками [1 ,2, 17, 25].
4.
ВОДОРОСЛИ
КАК
ИСТОЧНИК
АЛЬТЕРНАТИВНОГО БИОТОПЛИВА

ПОЛУЧЕНИЯ

Водоросли относятся к числу наиболее быстро растущих растений
во всем мире, и на 50% состоят из масел, которые используются для
производства биотоплива. В настоящее время насчитывается около 65000
известных видов водорослей.
Анализ литературных источников показал, что зеленые водоросли
просты в содержании, быстро растут и, используют энергию солнечного
света для осуществления фотосинтеза [4,5,7,22]. Фотосинтез биологический процесс, который производит биомассу (сахара или
липиды),
кислород
и
высокоэнергитические
молекулы
АТФ
(аденозинтрифосфорной кислоты) из углекислого газа CO 2 и воды. Всю
биомассу, будь то сахара или жиры, можно превратить в биотопливо, чаще
всего в биоэтанол и биодизельное топливо. Кроме того, поскольку
водоросли потребляют CO2 в процессе фотосинтеза, они являются
идеальным, дешевым и экологически чистым способом эффективного
удаления этого газа из атмосферы.
Хлорелла - особенно перспективная водоросль для получения
биотоплива. Хлорелла (Сhlorella) (рисунок 1) относится к типу зеленых
водорослей (Chlorophyta) и порядку хлорококковых (Chlorococcales). Это
одноклеточные водоросли с хроматофорами зеленого цвета и диаметром
клеток от 1,5 до 10 микрон. Клеточная стенка микроводорослей состоит из
триламеллярного слоя, в состав которого входит вещество спорополеннин
– полимеризованный вторичный каротиноид, и тонкого внутреннего слоя,
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содержащего целлюлозу. По высокому содержанию белка водоросль
хлорелла представляет собой высококалорийный пищевой продукт.
Перерабатывая углекислый газ и выделяя при этом большое количество
кислорода, она может быть незаменимым растением в кабинах
космических кораблей [22,25,28].
Зеленые водоросли относятся к одним из самых примитивных и
древних форм растительной жизни, но процесс фотосинтеза в зеленых
водорослях протекает также, как и в остальных растениях. Так как многие
зеленые водоросли являются небольшими организмами и имеют простую
клеточную
структуру,
они
являются
более
эффективными
преобразователями солнечного света, чем высшие растения и показывают
очень быстрый рост. Они содержат гораздо больше масел в сухом весе,
чем используемые в настоящее время сельскохозяйственные растения. У
некоторых водорослей сухой вес более чем на 50% состоит из извлекаемых
масел, что в два с лишним раза превосходит содержание масла в
масличных пальмах.

Рисунок 1 – Одноклеточная водоросль хлорелла Сhlorella vulgaris L..
Водоросли растут в водной среде и имеют эффективный доступ к
основным ингредиентам для фотосинтеза - воде и углекислому газу. Все
это обуславливает очевидные преимущества водорослей как источника
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получения биотоплива по сравнению с высшими наземными и пищевыми
растениями и в количественном (таблица 1) и качественном отношении.
Таблица 1 - Сравнительная таблица получения биотоплива из
микроводорослей и растений
Годовой выход топлива с акра занимаемой площади (галлонов)
Кукуруза
18
Соя
48
Сафлор
83
Подсолнечник
102
Рапс
127
Пальмовое масло
635
Микроводоросли (достигнутые показатели)
1850
Микроводоросли
(теоретические
лабораторные 5000 показатели)
15000
В период жизнедеятельности микроводорослей происходит гибель
болезнетворных бактерий. Микробы, имеющие паратрофный тип питания
(патогены), в высококонцентрированной живой биомассе хлореллы
погибают.
Выделяя в процессе фотосинтеза молекулярный кислород, хлорелла
обеспечивает также окисление аммонийных солей в нитриты и нитраты,
которые достаточно быстро усваиваются ею для построения своего тела,
благодаря этому концентрация нитратов на выходе приближена к нулю.
Теоретическими и некоторыми практическими работами показано,
что благодаря хлорелле можно получать: биотопливо третьего поколения
(биодизель из водорослей); пищевые добавки; пищевые продукты;
лекарства и БАД; корм для с/х животных; системы очистки и регенерации
чистого кислорода [1, 22, 24].
5.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КУЛЬТИВИРОВАНИЮ ВОДОРОСЛЕЙ

ПОДХОДЫ

К

Водоросли растут намного быстрее, чем продовольственные
зерновые культуры и могут произвести в сотни раз больше нефти, чем
обычные зерновые культуры, такие как рапс, пальмы, соя. Поскольку у
морских водорослей есть цикл сбора урожая 1–10 дней, их
культивирование позволяет снять несколько урожаев в очень коротком
периоде.
Большая часть исследований в области культивирования морских
водорослей сосредоточилась на растущих морских водорослях в чистых,
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но дорогих фотобиореакторах или в открытых водоемах, которые являются
дешевыми и подвержены загрязнению. Для процесса фотосинтеза
требуется свет, диоксид углерода, вода и неорганические соли.
Температуру необходимо поддерживать в пределах 20-30°С. С целью
снижения расходов требуется доступный солнечный свет. Питательная
среда должна содержать неорганические элементы для формирования
клеток микроводорослей, в числе которых азот, фосфор, железо и в
некоторых случаях кремний [2, 3, 5, 14, 15, 19].
При промышленном производстве биомассы микроводорослей в
дневное время при воздействии солнечного света организуют
непрерывную подачу питательной среды и непрерывный отвод с той же
скоростью жидкой среды, содержащей микроводоросли. Подачу
прекращают в ночное время, но перемешивание для предотвращения
оседания биомассы должно быть непрерывным. Около 25% биомассы,
произведенной в дневное время, может быть потеряно в ночное время в
результате дыхания микроорганизмов. Масштаб этих потерь зависит от
интенсивности дневного света, температуры в дневное и ночное время. В
настоящее время для реализации процесса используют в основном
системы с взвешенной биомассой, работающие в непрерывном,
периодическом или полупериодическом режимах. К наиболее
распространенным крупномасштабным такого рода сооружениям
относятся: открытые пруды в виде системы каналов с принудительным
движением питательной среды (рис.2); трубчатые фотобиореакторы (рис.
3); стабилизационные пруды для сточных вод.
Пруды с принудительным движением представляют собой
замкнутые каналы с циркуляцией питательной среды глубиной около 0,3
м. Для смешения и циркуляции используют гребное колесо. Поток
жидкости направляется отражательными перегородками. Каналы
выполнены из бетона или утрамбованной земли, могут быть выстланы
изолирующим пластиком. Гребное колесо работает постоянно для
предотвращения оседания биомассы.
Подобные сооружения находятся в эксплуатации с 1950-х годов с
целью более эффективной обработки сточных вод (в сравнении с
стабилизационными прудами) и получения биомассы для потенциального
производства энергии. Крупнейшие из них занимают площадь свыше 400
тыс. м². Для данной технологии требуются сравнительно невысокие
капиталовложения и эксплуатационные затраты. Недостатками этих
сооружений является то, что в них удается получать только низкую
концентрацию биомассы микроводорослей.
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Рисунок 2 - Пруд с принудительным движением питательной среды:
1-сбор водорослей; 2-исходный поток; 3-гребное колесо; 4-отражатели; 5направление потока [2]
Фотобиореакторы являются другой широко распространенной
технологией культивирования биомассы водорослей. В этих закрытых
системах
существует
возможность
достижения
высокой
производительности по биомассе, а также создания стерильных условий
для выращивания монокультуры водорослей. В этих системах проведены
эксперименты по культивированию микроводорослей на сточных водах.
Выращивание монокультуры, однако, не всегда целесообразно на
городских сточных водах. Фотобиореакторы в настоящее время
предназначены для культивирования монокультуры с высоким липидным
содержанием и, соответственно, высоким энергетическим потенциалом.
Фотобиореакторы предназначены для длительного культивирования
монокультуры микроводорослей и практически используются для
получения больших количеств биомассы [8 ,9, 11, 21]. Такой реактор
состоит из батареи прозрачных труб, изготовленных из стекла или
пластика, являющихся солнечным коллектором. Диаметр труб должен
быть не более 0,1 м, чтобы солнечный свет мог проникать в плотную
биомассу водорослей. Субстрат циркулирует между резервуаром (колонна
для дегазирования) и батареей труб. Поверхность площадки под трубами
часто выстилают пластиком для увеличения отражения света. В случае
фотобиореактора небольшой производительности вместо горизонтального
расположения трубы из гибкого пластика могут быть свернуты спиралью
по внешней поверхности вертикального цилиндрического основания.
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Оседанию
микроводорослей
в
трубах
препятствует
высокая
турбулентность потока. В процессе фотосинтеза происходит выделение
кислорода. Максимальная скорость этого процесса достигает 10
г(О₂)/м³мин. Концентрация растворенного кислорода выше определенного
предела ингибирует фотосинтез и в сочетании с интенсивным освещением
разрушает клетки водорослей. Удаление избыточного кислорода проводят
в колонне для дегазации при барботаже воздуха.

Рисунок 3 - Трубчатый фотобиореактор с серией параллельных
горизонтальных труб: 1-отходящие газы, 2-колонна для дегазации, 3исходный субстрат, 4-охлаждающая вода, 5-воздух, 6-насос, 7-батарея
солнечных элементов, 8-сбор водорослей [3]
По мере продвижения субстрата по трубам происходит увеличение
рН среды в результате потребления СО₂, который дозируют в зону
дегазации. Дополнительные точки дозирования СО₂ могут быть
предусмотрены по длине труб. Фотобиореакторы требуют охлаждения в
период наибольшей интенсивности солнечного света. Температурный
контроль нужен и в ночное время. В частности потери биомассы в ночное
время в результате дыхания могут быть уменьшены при понижении
температуры.
Технологическая схема на базе фотобиореакторов, обеспечивающая
производство 100000 т/год биомассы, включает 6 независимых установок,
каждая из которых состоит из 132 параллельных труб длиной до 80 м,
диаметром 0,06 м. Площадь производственной площадки составляет
порядка 6000 м². Выход масла достигает 140 м3/га (при 70%-ном
содержании
масла
в
биомассе).
Аналогичная
по
годовой
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производительности биомассы схема на базе открытых скоростных прудов
включает 8 водоемов площадью около 1000 м2 (82х12), глубиной 0,3 м. В
этом случае производственная площадь достигает 8000 м², а выход масла –
порядка 100 м³/га.
Стабилизационные пруды наиболее распространены для
проведения фототрофного технологического процесса.
В течение дневного времени фототрофы производят растворенный
кислород, усиливающий снижение химического потребления кислорода
(ХПК) аэробными гетеротрофными бактериями и способствующий
фотоокислительной
инактивации
патогенных
микроорганизмов.
Стабилизационные пруды обеспечивают экономичную обработку сточных
вод, но используются, главным образом, в сельской местности из-за
потребности в больших земельных площадях. Эти сооружения используют
исключительно для очистки сточных вод (снижение ХПК, удаление азота,
фосфора, тяжелых металлов).
Имеются перспективы культивирования в них биомассы для
производства энергии. Между тем именно на базе стабилизационных
прудов имеется наиболее реальная перспектива создать очистные
сооружения, обеспечивающие собственные энергетические потребности,
или даже являющиеся производителями энергии. Для достижения
извлечения свыше 95% биомассы привлекают внимание процессы с
прикрепленной биомассой, которую по мере накопления снимают с
поверхности канала. Для этого можно использовать скруббер,
представляющий собой расположенный под углом 1-2° канал (1х30 м),
выложенный изолирующим материалом (0,75 мм) (аналогичным слою
изоляции полигонов ТБО), поверх которого уложена нейлоновая сетка
(толщиной до 5-6 мм). Протекающая по поверхности скруббера жидкость
поступает в бетонный зумпф. На поверхности формируется биопленка,
перерабатывающая биогены. По мере накопления биомассы каждые 4-12
суток проводят ее вакуумное удаление.
6.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ХЛОРЕЛЛЫ

ОСОБЕННОСТИ

Хлорелла является быстро размножающейся микроводорослью,
которая за сутки увеличивает свою биомассу в 5 раз. Этот эффект
объясняется тем, что она поглощает много углекислого газа и
соответственно выделяет много кислорода. Вода обогащается кислородом
выше уровня насыщения, а концентрация хлореллы составляет примерно
10 мг/л.
Хлореллу выращивают в специальных цехах, которые обычно имеют
вид теплицы и состоят из помещения для производственного
культивирования, лаборатории, склада для химикатов и баллонов с
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диоксидом углерода, помещения для приготовления растворов. Общая
схема производственного процесса по выращиванию хлореллы состоит из
этапов подготовки питательных и газовых сред, приготовления инокулята,
культивирования водоросли, выдачи готовой продукции, промывки и
дезинфекции технологического оборудования. В лаборатории готовят
инокуляты, которые подают затем в производственные культиваторы. В 1
мл инокулята содержится 1–3 млн. клеток хлореллы. В производственных
культиваторах начальная плотность суспензии составляет 2–5 млн,
конечная – не менее 60–125 млн. клеток хлореллы в 1 мл.
В рабочих культиваторах (бассейнах) закрытого типа автоматически
поддерживают температуру на уровне 20–28 °С и постоянное освещение. В
них подается питательный раствор определенного состава с рН 6–7. В
раствор входят различные макро- и микроэлементы [16, 21]. Подающаяся в
культиватор газовая смесь содержит до 2 % диоксида углерода.
Содержимое культиватора непрерывно перемешивается. В 1 л суспензии
накапливается в среднем 3,5 г сухого вещества хлореллы. В культиваторах
открытого типа плотность суспензии меньше. При их использовании
усиливается зависимость процесса выращивания хлореллы от погодных
условий. В таких культиваторах целесообразно выращивать мезофильные
штаммы водоросли, выдерживающие колебания температуры от 5 до 30
°С.
Для культивирования хлореллы можно использовать специальные
установки (фотобиореакторы) производительностью 800, 3200, 8000 и 9600
литров суспензии в сутки. Биореактор хлореллы представляет собой
установку 5 емкостей по 1000 литров для суспензии хлореллы с
источниками света. В комплект установки также входят и другие
устройства, обеспечивающие оптимальные условия для размножения
хлореллы в специальной питательной среде [15,16].
Для массового культивирования водорослей хлорелла разработана
модель фотобиореактора (рис.4).
Технология
выращивания
хлореллы
в
фотобиореакторе
предусматривает применение диоксида углерода в баллонах, питательных
растворов на основе минеральных солей, использование в качестве
источников минерального питания органических, органоминеральных
смесей, жидкого навоза. Принцип работы установки фотобиореактора
(рисунок ) основан на использовании светового фактора как необходимого
условия фотосинтеза и роста хлореллы в специальной питательной среде в
определенном температурном диапазоне. Общий цикл работы биореактора
– четверо полных суток (до нарастания необходимой плотности клеток
хлореллы в суспензии). Сам процесс выращивания микроводоросли
состоит из трех этапов: запуска биореактора в работу; культивирования
хлореллы; слива готовой суспензии хлореллы; подготовки биореактора к
следующему запуску.
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Рисунок 4 – Фотобиореактор: 1 – баллон с углекислым газом, 2 –
люминесцентные лампы, 3 – стеклянные колонны, 4 – рама с силовыми
кабелями, 5 – соединительные трубопроводы, 6 – емкость с очищенной
водой, 7 – насос с двигателем, 8 – фильтр тонкой очистки, 9 – сливная
емкость, 10 – волокнистый фильтр
Водоросли имеют простые требования для произрастания и они
хорошо себя чувствуют в бедной по минеральному составу среде.
Водорослям нужна только вода, солнечный свет, углекислый газ и азота,
меньше чем сельскохозяйственным растениям. Некоторые водоросли
могут расти не только в фототрофных условиях (в присутствии света и
углекислого газа в качестве источника углерода), но и при гетеротрофных
условиях (при отсутствии света, но при наличии глюкозы и других
органических молекул в качестве сырья). Гетеротрофное выращивание
водорослей с использованием сахара как источника углерода, приводит к
значительно большему содержанию масел в водорослях по сравнению с
водорослями, выращенными в фототрофных условиях. Но использование
глюкозы для гетеротрофного роста водорослей и добычи масла является
дорогостоящим и конкурирует с рынком продуктов питания. Дешевым
способом является тот, в котором водоросли используют собственные
продукты фотосинтеза для достижения значительной биомассы и
производства масел [14, 16, 21].
7.
СОЗДАНИЕ
МОДЕЛЬНОЙ
ФОТОБИОРЕАКТОРА ЗАКРЫТОГО ТИПА

УСТАНОВКИ

Для экспериментальных исследований наиболее оптимальных
условий для культивирования микроводорослей хлорелла была
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разработана и апробирована модельная установка фотобиореактора в
замкнутой экологической системе жизнеобеспечения (рис.5) [20]. В
результате проведения исследований особенностей культивирования
хлореллы в разработанном фотобиореакторе были выявлены основные
факторы, которые влияют на рост микроводорослей – СО2, температура,
состав питательной среды, биодобавки, диапазон излучения фитолампы.

Рисунок 5 Модельная установка фотобиореактора для
выращивания хлореллы: 1 – ёмкости;2 – каркас; 3 – крышки; 4 –
фитолампа; 5 – сливной кран; 6 – терморегулятор; 7 – 9 – помпа; 10 –
электроды; 11 – защитный кожух
Разработанный фотобиореактор представляет собой две закрытые
ёмкости с фитолампой между ними. Углекислый газ подаётся через
соединительную газоотводную трубку. Микроводоросли вносятся в
количестве 1-5 от объема установки. Без дополнительного освещения и
углекислого газа скорость размножения хлореллы на порядки ниже.
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Рисунок 6 – Получение масла из полученной хлореллы в лаборатории
автоклавным способом
Полученное из водорослей автоклавным способом
характеризовалось хорошей воспламеняемостью (рис.6).
8.
ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОРОСЛЕЙ

ПОЛУЧЕНИЯ

БИОДИЗЕЛЯ

масло

ИЗ

Для производства биодизеля из водорослей предлагаются
следующие технологические решения.
Боимасса водорослей, полученная в результате их культивирования в
фотобиореакторе подвергается процессу переэтерифицируется метанолом,
или – или этанолом, или изопропиловым спиртом при температуре 60°С и
нормальном давлении. На 1 т масла требуется 100 кг метанола с
добавлением гидоксида калия или натрия (рис.7).
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Рисунок 7 - Реакция получения биодизеля из водорослей методом
переэтерификации
Процесс производства биодизеля достаточно прост: сначала масло
очищают, а затем в него добавляют метиловый спирт и катализатор
(щелочь). В результате реакции переэтерификации получается смесь,
которой дают отстояться. Легкие верхние фракции продукта и составляют
метилэфир (биодизельное топливо).
Полученный из водорослей биодизель отличается хорошей
воспламеняемостью, что обеспечивается более высоким, чем у
«нефтяного» дизтоплива, цетановым числом (56–58 против 50–52).
Следует также отметить, что из 1 т масла при производстве биодизеля
получают около 100 кг дорогостоящего глицерина.
9.
ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ
КУЛЬТИВИРОВАННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЯ

Водоросли,
полученные
при
культивировании
являются
уникальным биологическим материалом. Они являются экологически
чистыми, не содержащие токсиканты, поэтому спектр применения у таких
водорослей гораздо шире, чем только получение биотоплива [18]. Особый
интерес для культивирования представляет спирулина, поскольку она
является уникальным биологическим материалом и может использоваться
как биологически активная добавка к пище (БАД), а так же как стимулятор
роста и продуктивности животных и птиц. Она содержит до 70%
высококачественного белка, комплекс витаминов, в том числе β-каротин
(1700 мг/кг), витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6 и особенно В12),
большое количество макро- и микроэлементов. Спирулина содержит
функциональные вещества- полисахариды, β-глюкан, сульфолипиды,
полиненасыщенные жирные кислоты. Спирулина может содержать до 1520% от своей массы пигмента фикоцианин. Это редкий натуральный
краситель голубого цвета, используемый в пищевой и косметической
промышленности. Его вводят для окрашивания в жевательные резинки,
мороженое, леденцы, напитки. В косметической промышленности этот
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пигмент применяют в качестве профилактического и лечебного
противоопухолевого
средства.Уникальным
составом
спирулины
определяется ее терапевтический эффект: снижение холестерина в крови и
уменьшение риска ожирения, противоопухолевый эффект за счет действия
β-каротина, защита от действия радиации. Следует отметить, что за всю
историю применения спирулины в качестве пищевой добавки не
обнаруживалась ее токсичность.
Микроводоросли рода хлорелла является перспективным объектом
в различных областях хозяйственной деятельности. Они могут
применяться в качестве стимулятора роста растений и для улучшения
свойств почвы, а также при выращивании овощей, фруктов и злаков. С их
помощью повышают привесы и удои в животноводстве, привесы и
яйценоскость у птиц. Отпаивание и откармливание хлореллой животных и
птиц улучшает их иммунитет и устойчивость к заболеваниям, повышает
плодовитость. Добавляют хлореллу и в кормовые смеси для рыб в
рыборазводных прудах.
Используют хлореллу для оздоровления и лечения людей. Горячий
экстракт хлореллы стимулирует выработку интерферона. Хлорофилл
хлореллы уменьшает воспаления. Хлорелла обладает детоксикационными
свойствами: выводит кадмий, уран, ртуть, медь, свинец; пестициды и
инсектициды, экзогенные и эндогенные токсиканты, снимает алкогольное
похмелье. Используется при запорах, лечении язвенной болезни, аллергий,
артритов, повышенном уровне холестерина, гипертонии, сердечнососудистых заболеваниях.
В белке хлореллы содержатся все незаменимые аминокислоты. По
содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные корма и
культуры сельскохозяйственного производства.
Хлорелла содержит большое число микроэлементов. Питательная
ценность хлореллы в 2 раза превосходит соевый белок - 1 кг хлореллы по
пищевой ценности равен 4-5 кг сои [3, 12].
В хлорелле присутствуют такие вещества, как антибиотик
хлореллин и арахидоновая кислота, которая относится к условно
незаменимым органическим кислотам организма, снижение уровня
которых угнетает репродуктивные функции, может вызывать дерматиты и
другие заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. В составе
хлореллы выявлен полисахарид “А” индуцирующий образование
интерферона подавляющего развитие вируса гриппа, что позволяет
предотвратить распространение его в птицеводческих хозяйствах.
Использование хлореллы значительно улучшает качество продукции в
птицеводстве, позволяя отказаться от антибиотиков. Для получения
необходимых питательные веществ, аминокислот, минералов, витаминов,
углеводов и ферментов достаточно 3-4 граммов хлореллы в день.
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10.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ГАЗООБРАЗНОГО БИОТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ ВОДОРОСЛЕЙ
«ЦВЕТУЩЕГО» ВОДОЁМА
В качестве другого решения рассматривается возможность
использования в качестве источника биотоплива биомассы водорослей,
извлеченной из «цветущей» толщи воды. В результате будет достигаться
локальная очистка загрязнённых водоёмов и снизится
токсическое
воздействие сине-зелёных водорослей на гидроценозы водоёмов и
человека [10].

Рисунок 8 - Установка для сбора биомассы водорослей на основе
нефтесборщика: 1 - откачивающая головка, 2 - соединительный шланг, 3 кассетный фильтр, 4 – мотопомпа, 5 – плавательное средство
Для механического сбора водорослей с поверхности Куйбышевского
водохранилища был взят пороговый нефтесборщик марки ПН-4.
Нефтесборщик представляет собой плавающую, малогабаритную
установку, предназначенную для сбора нефти и нефтепродуктов с любых
водоемов. Рассмотрев принцип работы данного нефтесборщика, на его
основе был предложен способ для механического изъятия водорослей с
Куйбышевского водохранилища (рис. 8). Принцип работы заключается в
том, что мотопомпа качает с Куйбышевского водохранилища воду с
водорослями и другим присутствующим мусором через откачивающую
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головку. Далее все это поступает через шланг в кассетный фильтр, где
происходит разделение крупного мусора от водорослей. Кассетный фильтр
выполнен из трех отделений. В первом задерживается крупный мусор,
который не может пройти через решетку. Во второе отделение поступает
вода с водорослями, водорослям пройти в третий отдел препятствует сетка
с губкой, которые задерживают всю собранную биомассу [10].
Очищенная вода, пройдя через кассетный фильтр поступает обратно
в Куйбышевское водохранилище через выпускной шланг, который
закреплен на мотопомпе. Каждый отдел является съемным и по мере
заполнения можно извлекать из них полученную биомассу.
11.
РАЗРАБОТКА
БИОГАЗОВОЙ
УСТАНОВКИ
ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

ДЛЯ

Получение биогаза из биомассы
водорослей может быть
перспективным и эффективным решением снижения токсического
воздействия «цветущей толщи воды» и извлечение из собранной биомассы
водорослей полезной энергии [10].
Анализ соответствующих технологий позволил нам выбрать в
качестве приоритетной - технологию получения биогаза метана из
биомассы водорослей. Биогаз – это смесь метана и углекислого газа,
образующаяся в специальных реакторах – метантенках.
Основными технологическими параметрами, направленное изменение
которых может существенно повысить эффективность процесса
сбраживания, являются температура, время пребывания осадка в
метантенке, режим загрузки и перемешивание содержимого метантенка.
Одним из важнейших факторов, влияющих на скорость роста
микроорганизмов и основные биохимические реакции, является
температура. Диапазон температур, при котором возможно анаэробное
сбраживание широк: в природе метан образуется при температурах от 0 до
97 оС.
Наибольшее практическое применение нашли два температурных
режима, при которых обычно осуществляется процесс сбраживания:
мезофильный (32-35 оС) и термофильный (52-55 оС). Термофильный режим
наиболее удобно поддерживать, поскольку при нем снижается санитарногигиеническая опасность осадка и требуются меньшие объемы
метантенков. Термофильный режим в метантенке будет поддерживаться за
счет
теплоизоляционных
материалов.
Метантенк
представляет
металлический резервуар, по диаметру которого прокладывается греющий
кабель, максимальная допустимая температура которого составляет 65 оС.
Далее поверх греющего кабеля прокладывают фольгу, затем поверх фольги
крепят маты минераловатные. Все это покрывается жестяным листом.
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Рисунок 9 – Метантенк: 1 – загрузочный патрубок, 2 – корпус
метантенка с теплоизоляцией, 3 – привод с мешалками, 4 – разгрузочный
патрубок, 5 – термометр, 6 – газгольдер, 7 – соединительные
трубопроводы, 8 – патрубок отвода газа
Процесс брожения необходимо осуществлять при оптимальном
температурном режиме, кратковременное нарушение которого приводит к
торможению стадии метаногенеза, поскольку метановые бактерии
являются весьма чувствительными организмами. В метантенках
происходит анаэробное
сбраживание
биомассы водорослей и
вырабатывается биогаз и нетоксичные органические удобрения,
содержащие биологически активные вещества и микроэлементы. Процесс
анаэробного брожения происходит в четыре этапа.
Получение биогаза и биоудобрений из биомассы водорослей основано
на свойстве отходов выделять биогаз при разложении в анаэробных
условиях, т.е. безкислородных условиях. Этот процесс я метанового
сбраживания происходит в три этапа в результате разложения
органических веществ двумяосновными группами микроорганизмов –
кислотными и метановыми.
Стадии процесса производства биогаза:
1) Гидролиз. На этом этапе аэробные бактерии перестраивают
высокомолекулярные органические субстанции (белок, углеводы, жиры,
целлюлозу) с помощью ферментов на низкомолекулярные соединения,
такие как сахар, аминокислоты, жирные кислоты и воду.
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2) Сбраживание (образование кислот). Кислотопродуцирующие
бактерии, которые принимают участие во втором этапе образования
биогаза, расщепляют сложные органические соединения (белки, жиры и
углеводы) в более простые соединения – летучие жирные кислоты, низшие
спирты, водород, окись углерода, уксусная и муравьиная кислоты и др.
3) Образование биогаза метана. Метанообразующие бактерии,
вовлеченные на третьем этапе, разлагают соединения с низким
молекулярным весом. Они утилизируют водород, углекислоту и уксусную
кислоту, выделяя метан.
Урожайность водорослей в Куйбышевском водохранилище
оценивается в 400-500 кг сухого вещества на 1 га (0,01 км²) поверхности
воды за год. Из 1т сухого вещества из водорослей можно получить 400 м 3
биогаза.
Водоросли
планируется
собирать
от
Жигулевской
гидроэлектростанции до села Подстепки. Известно, что в период
«цветения» Куйбышевское водохранилище покрыто на 20% пятнами
водорослей. Площадь участка с водорослями составляет 66 км 2. Исходя из
этих данных, мы получаем, что за весь период цветения возможно собрать
2640т водорослей, при этом выход биогаза составит 1056000 м 3.
Биогаз образующийся с помощью бактерий в процессе разложения
органического материала при анаэробных условиях представляет собой
смесь метана и других газов.
Применение такой технологии позволит создать безотходные
экологически чистые производства.
Экономические расчёты применения технологии получения биогаза и
других продуктов из водорослей показали:
Экономическая оценка ущерба до проведения мероприятий
составляет:

У1  400  0,7  1089  304920 руб.

,

(1)

Экономическая оценка ущерба после проведения мероприятий
составляет:

У2  400  0,7  217,8  60984 руб.

,

(2)

Предотвращенный экологический ущерб составит:

У  304920  60984  243936 руб.
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Приведенные расчеты показывают, что очистка Куйбышевского
водохранилища устройством по сбору водорослей является экологически
выгодным, поскольку предотвращенный ущерб равен 243936 руб.
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, авторами статьи проведён анализ основных подходов
получения альтернативного биотоплива из водорослей и выявлены его
преимущества перед традиционным топливом. Как оказалось, по своим
энергетическим характеристикам водоросли значительно превосходят
другие источники энергии.
Потенциальные преимущества производства биотоплива из
фотосинтезирующих водорослей заключаются в следующем: водоросли
можно выращивать на землях и водоемах, непригодных для сельского
хозяйства или производства пищевых продуктов; растущие водоросли
потребляют углекислый газ, обеспечивая снижение объемов парниковых
газов в атмосфере; произведенное водорослями биотопливо имеет
молекулярную структуру, аналогичную нефти, что поможет совместить
этот вид биотоплива с существующей транспортной техникой; водоросли
вырабатывают больший объем биотоплива с занимаемых площадей, чем
биотопливо на базе сельскохозяйственных культур.
В работе рассматривается возможность использования в качестве
источника получения биотоплива биомассы водорослей, извлеченной из
«цветущей» толщи воды. В результате будет достигаться локальная
очистка загрязнённых биомассой водоёмов и снизится токсическое
воздействие сине-зелёных водорослей на гидроценозы водоёмов и
человека, а из биомассы водорослей можно получать биогаз или
удобрения.
В итоге данной работы авторами:
- проведён анализ существующих технологий получения биотоплива
третьего поколения из водорослей;
- рассмотрены перспективные технологические подходы к
культивированию водорослей и получению из них различных видов
биотоплива;
- разработана установка фотобиореактора для культивирования
водорослей в лабораторных условиях и проведены исследования
оптимальных условий выращивания водорослей;
- реализована схема культивирования и получения масла (биотоплива)
из водорослей хлорелла автоклавным способом;
- предложены решения механического сбора биомассы водорослей с
поверхности
«цветущих»
водоёмов
на
основе
модификации
нефтесборщика;
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- разработаны технологические схемы от культивирования и сбора
биомассы водорослей до получения из неё биогаза и органических
удобрений;
Эколого-экономический эффект применения установки по сбору
биомассы водорослей с Куйбышевского водохранилища и переработки
биомассы в биогаз только по предотвращенному экологическому ущербу
составил 243936 руб./ год.
Таким образом, предложенные авторами технологические подходы к
получению полезной энергии и ценных продуктов из биомассы водорослей
позволят получить следующие экологические и экономические эффекты:
- получение экологичного высококачественного биотоплива из
биомассы водорослей;
- снижение загрязнения крупных водоемов;
- уменьшение токсического воздействия сине-зеленых водорослей на
человека и экосистемы водоемов;
- получение других ценных продуктов переработки водорослей
(биологически активные вещества, биокомпосты, кормовые добавки,
косметические, пищевые и фармацевтические препараты).
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УДК 539.4
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ
ШУМА РЕГУЛЯТОРА
А.А. Иголкин, Е.В. Шахматов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет),
г. Самара
АННОТАЦИЯ
Одним из основных вредных факторов условий труда на предприятиях
является шум технологического оборудования. В работе рассматриваются
вопросы снижения шума регуляторов давления газораспределительной
станции. Для снижения шума, излучаемого регулятором, используется
глушитель. В качестве глушителя шума используется дроссельная шайба.
Показано влияние параметров глушителя на уровень излучаемого
системой шума. Экспериментально получена зависимость уровня
звукового давления от площади проходного сечения дроссельной шайбы
глушителя. Эффективность глушителя составила 14 дБ.
Ключевые слова: шум, регулятор давления, глушитель, мощность
акустическая
1. АКТУАЛЬНОСТЬ
Многочисленными исследованиями установлено, что одним из
основных вредных факторов условий труда на предприятиях ПАО
«Газпром» является шум технологического оборудования. Только в России
насчитывается около четырёх тысяч газораспределительных станций, на
которых установлены регуляторы давления. Регуляторы давления служат
для поддержания давления природного газа на выходе при меняющихся
условиях эксплуатации, например изменении расхода потребляемого газа.
Работу таких систем сопровождают колебания, распространяющиеся по
рабочей среде и конструкции и шум, излучаемый в окружающую среду
через корпусные элементы конструкций. В настоящее время приоритетом
многих предприятий, как в России, так и за рубежом, является социальная
политика, ориентированная на поддержание высокого жизненного уровня
работников коллектива. Это невозможно без обеспечения условий охраны
труда на рабочем месте. К основным проблемам на рабочем месте, где
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происходит движение и преобразование воздуха или газа является
повышенный уровень шума.
2. ОБЗОР РАБОТ
Основные источники шума регулятора давления: механическая
вибрация компонентов, гидродинамический шум и аэродинамический
шум. Вибрация компонентов клапана - результат случайных колебаний
давления в пределах корпуса клапана или воздействия потока на
подвижные или гибкие части [1]. Шум, который является побочным
продуктом вибрации элементов клапана, обычно имеет второстепенную
важность и может даже быть полезным, так как они могут сигнализировать
отказ клапана. Механическая вибрация может быть устранена улучшением
конструкции клапана и вообще считается проблемой конструкции, а не
акустической проблемой. Соответственно, механический шум не
подвергается оценкам в стандарте IEC 534-8-3 [2]. Гидродинамический
шум обусловлен в основном кавитацией и в данной работе не
рассматривается.
Аэродинамический шум
узлов редуцирования
обусловлен
срабатыванием перепада давления на регулирующем органе (в основном
это клапан – седло). При этом основным источником шума является зона
дросселирования в регуляторе давления. Источники шума носят
дипольный и квадрупольный характер, поэтому в зависимости от
параметров потока акустическая мощность пропорциональна скорости в 38 степени.
Сверхкритичесий перепад
давления
приводит
к
интенсификации шумоизлучения. Снижение скорости потока – самый
эффективный путь для снижения шума. Среди производителей
регулирующей и запорной арматуры можно выделить ряд компаний
успешно реализующих мероприятия по снижению шума (Fisher, Emerson,
Samson, Tartarini, Masoneilan, Valin и др.). Анализ зарубежной и
отечественной литературы показал существование двух путей снижения
аэродинамического шума клапана. Это ступенчатое дросселирование и
деление потока (разбиение на мелкие струйки) [3]. На рисунке 1 показано
качественное сравнение процессов дросселирования давления газа на
одной и более ступенях.
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Рисунок 1 – Сравнение одноступенчатого и двухступенчатого
дросселирования
В результате анализа многочисленных источников выявлены
следующие пути снижения шума в зале редуцирования ГРС [3, 4, 5, 6, 7, 8]:
1)
Облицовка стен ГРС звукопоглощающим материалом;
2)
Установка звукоизолирующего кожуха;
3)
Облицовка трубопровода;
4)
Применение малошумных регулирующих органов
5)
Установка глушителя шума на выходе регулятора;
6)
Увеличение звукоизоляции стенок трубопровода;
7)
Использование звукопоглощающего материала;
8)
Увеличение диаметра выходного трубопровода.
Так как процесс дросселирования носит адиабатический характер, то
при этом могут возникать наледи на системе редуцирования.
Следовательно, установка дополнительных конструкций на трубопроводе
может приводить к образованию и скоплению конденсата и последующей
коррозии. Применение малошумных регулирующих органов возможно
лишь при создании новой конструкции регулятора давления. Таким
образом, для снижения шума существующего регулятора давления,
целесообразно использование глушителя шума на выходе и постепенное
расширение трубопровода.
3 ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГЕНЕРАЦИИ ШУМА РЕГУЛЯТОРА С
ГЛУШИТЕЛЕМ
Глушитель представляет собой набор дроссельных шайб
(перфорированные элементы, пористые металлы и др.).
Расчётная схема глушителя шума в составе системы представлена на
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рисунке 2.

Рисунок 2 – Расчётная схема глушителя шума в составе системы
При работе без глушителя регулятор поддерживает давление на
выходе. При этом акустическая мощность, генерируемая регулятором
давления, зависит от конструкции регулятора, рабочего тела и давлений на
входе и выходе. При установке многоступенчатого глушителя на выходе
из регулятора образуется дополнительная зона перед глушителем,
давление в которой равно p1 . Выходное давление pn , которое
поддерживается регулятором, поступает на сравнивающее устройство и
именно оно поддерживается постоянным независимо от режима. Так как в
системе теперь два препятствия (регулятор и глушитель), то и источника
шума тоже два. Каждый источник излучает аэродинамический шум,
который зависит, как и ранее, от конструктивных особенностей
препятствий, рабочего тела и давлений p0, p1, pi. При изменении площади
проходного сечения глушителя
изменяется положение запорнорегулирующего органа и, следовательно, давление p1 . Давление pn при
этом должно поддерживаться постоянным. Следовательно, изменение
площади проходного сечения ступеней глушителя приведёт к изменению
уровней акустической мощности, излучаемых регулятором и глушителем.
Полная акустическая мощность W, генерируемая всей системой,
состоящей из источника шума (регулятора давления) и глушителя,
состоящего в свою очередь из n шайб, считается равной сумме мощностей,
излучаемой клапаном Wкл и каждой дроссельной шайбой Wi:
W   W кл  p0 , FLкл , СV кл    W i  pi , FLi , СVi  ,
n

i 1

где FL  коэффициент восстановления давления;
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С v  коэффициент пропускной способности;
p 0 - давление на входе в систему;
рi – давление в полости.

В отличие от традиционных подходов авторы рассматривают
глушитель как источник вторичного шума. Однако при правильном
выборе его параметров суммарная акустическая мощность глушителя и
регулятора будет меньше исходной. Анализируя зависимости
акустического коэффициента полезного действия и коэффициента
пропускной способности, можно предположить, что существует
оптимальное с точки зрения минимума акустической мощности значение
площади проходного сечения глушителя (рисунок 3). При этом суммарная
акустическая мощность будет меньше исходной акустической мощности,
генерируемой только регулятором давления.

б)

a)

а) система с одним препятствием (аналогична регулятору давления);
б) система с регулятором и глушителем.
Рисунок 3 – Схема шумообразования в системе
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Отметим, что существуют области, где суммарная акустическая
мощность, генерируемая системой регулятора давления с глушителем,
будет выше, чем исходная акустическая мощность, излучаемая только
регулятором давления при одном и том же отношении давления на
системе.
В случае, когда глушитель состоит из двух дроссельных шайб,
наблюдаем трёхмерную картину изменения акустической мощности от
площадей проходного сечения (рисунок 4).

а

б
Рисунок 4  Схема изменения акустической мощности в системе с
двухступенчатым глушителем
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В случае, когда глушитель состоит из трёх дроссельных шайб,
получается четырёхмерная картина, которую можно изобразить на
трёхмерной плоскости по сечениям (рисунок 5).

а

б
Рисунок 5  Схема изменения акустической мощности в системе с
трёхступенчатым глушителем
Очевидно, что при выборе площадей проходного сечения,
необходимо стремиться, чтобы W  min .
Рассмотрим решение данной задачи на примере системы регулятор
давления с глушителем, состоящим из одной дроссельной шайбы.
Результаты экспериментальной оптимизации показаны на рисунке 6.
Таким образом, изменением только площади проходного сечения
одной дроссельной шайбы можно добиться снижения уровня шума на 14
дБ.

45

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №1(7)
120
118
116

УЗД с глушителем

114

УЗД без глушителя

L, дБ

112
110
108
106
104
102
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Sш, мм2

Рисунок 6 - Зависимость уровня звукового давления (УЗД) от
площади проходного сечения шайбы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённой работы показано, что изменение
параметров глушителя приводит к перераспределению давлений, и, как
следствие, изменению уровня акустической мощности. Проведена
экспериментальная оптимизация глушителя шума, состоящего из одной
дроссельной шайбы. Получена эффективность глушителя равная 14 дБ. На
следующих этапах работы будут рассмотрены многоступенчатые
глушители, как автономные, так и встроенные.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации в рамках формирования
государственных заданий высшим учебным заведениям и научным
организациям в сфере научной деятельности (проект номер
9.1517.2017/ПЧ – 9.1517.2017/4.6).
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УДК 504.06
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ПОЛИГОНОВ
ХРАНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСАХ
Н.Н. Фахреев, Р.Я. Дыганова
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Разработана компьютерная программа для обработки результатов
измерений эмиссии метана в пометных буртах при длительном хранении.
Основным преимуществом разработанного программного обеспечения
является его уникальность и удобный для пользователя интерфейс. Расчет
выбросов парниковых газов с использованием данной программы позволит
оценить экологическую обстановку в зоне влияния птицефабрик а так же
выявить участки с высоким содержанием газов-загрязнителей, таких как
метан, сероводород и др.
Ключевые слова: Подстилочный помет, эмиссия, программный комплекс
1. ВВЕДЕНИЕ
Птицеводство как подотрасль агропромышленного комплекса РФ
характеризуется много тоннажным образованием органических отходов –
подстилочного помета (ПП) рекомендованные к переработке в удобрение
[1].
Ежесуточно образующийся и хранящийся продолжительное время
ПП способен привести к загрязнению сельскохозяйственных угодий,
поверхностных и подземных вод, а так же эмиссии парниковых газов в
атмосферу такого как CH4 (метан) выделяющийся в процессе метаногенеза
в анаэробных условиях навозохранилища [7].
Основным направлением изучения
проблемы образования
органических отходов является: предупреждение и сокращение
негативного воздействия на окружающую среду (ОС). На этапе
образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот,
включая переработку, регенерацию, рекуперацию и рециклинг,
предусмотрено государственной политикой в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 г.
Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий переработки
отходов, образующихся в птицеводческой отрасли агропромышленного
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комплекса, – одно из востребованных направлений экологических научноприкладных исследований. Подстилочный помет (ПП) является
альтернативным возобновляемым биотопливом с теплотой сгорания 2000
ккал [2].
Применение ПП для получения тепловой энергии позволяет снизить
потребление традиционных видов углеводородного топлива (природный
газ, мазут и др.). Кроме того, термическая утилизация ПП способствует
уменьшению негативного воздействия ПП на окружающую среду, которое
происходит при его размещении и хранении. Результаты сравнительной
оценки технологий переработки и утилизации ПП с учетом показателей,
включающих производительность, продолжительность процесса сушки,
расход и вид топлива и др. описаны ранее в работе авторов [3].
Для обоснования применения инженерных решений по термической
утилизации ПП необходимо провести тщательные инструментальные
исследования существующей ситуации на птицефабрике.
Задачи, решаемые в ходе исследований:
1. Экспериментально провести исследования состояния воздушного
бассейна на технологических площадках по переработке помета и выявить
закономерности
метанообразования
в
буртах
птицеводческих
предприятий.
2. Разработать программу для компьютерного моделирования
расчета эмиссии метана в пометных буртах при длительном хранении.
При написании программы выбрана интегральная среда разработки
(ИСР) Microsoft Visual Studio.NET, в которой доступны широкие
возможности языка C# [6].
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ВОЗДУШНОГО
БАССЕЙНА
НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛОЩАДКЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
ПТИЦЕФАБРИКИ (БУРТЫ)
Авторами с 29.09 по 27.10.2017 г. проведены замеры воздуха на
производственной площадке по переработке помета птицефабрики
методом буртования.
Объект исследования: пометные бурты (рисунок 1), расположенные
на промышленной площадке птицефабрики с суточным выходом помета
равным 240 тонн.
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Рисунок 1 - Пометохранилище (чертеж)
Авторами разработана методика измерения, состоящая в том, что в
бурте проделано отверстие диаметром 40 мм и глубиной 500 мм для
снижения влияния климатических условий (выветривания). Далее в
отверстие был помещен щуп присоединенный к измерительному прибору
«Комета-М» и производились замеры при включенном насосе в течение 23 минут. Далее проделывалось следующее отверстие на расстоянии от
первого 40 см и измерения повторялись. Схема замеров метана изображена
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема замеров метана в буртах
Измерения проводились в пяти точках бурта на протяжении пяти
дней. Результаты записывались ежеминутно. Результаты измерений
приведены в виде графика на рис.3.
51

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №1(7)

Рисунок 3 - Результаты проведенных полевых исследований по
определению метана в буртах
На рисунке 3 по оси ординат отложены показания прибора в
процентах объема, по оси абцисс 5-ть точек измерений.
5 линий разного цвета отображает среднее значение прибора в 5
точках измерений, при 5 повторах (т.е. измерения проводились в течении 5
дней) полужирным изображено среднее значение для всего массива
полученных данных.
Перевод показания прибора в натуральные величины произведен по
формуле:

W  K( p

П

/ 10  4 ) ,

(1)

где W - масса метана (СН4) на 1метр кубический массы отхода, мг/м3;
К - переводной коэффициент, равный для метана 0,667;
рП - показатель прибора, %;
10-4 -перевод в ppm.
Расчет среднего значения по всем показателям по формуле:

S p

П

/ n,

где S - среднее значение по всем замерам;
n - количество повторов.
Эмиссия метана из суточного помета рассчитана по формуле:
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где CH4 - объем образования парниковых газов из суточного помета,
кг/сут;
106 - перевод мг в кг;
М - объем образующегося помета, тонн/сут;
0,6- объемная масса помета.
Таким образом экспериментальным путем определили количество
эмиссии парниковых газов (СН4) из суточного помета в сутки.
Известно, что помет хранится в буртах на протяжении 4-6 месяцев и
с учетом всего поступившего за этот период помета эмиссия метана
составит:
CH 4 ПОЛН  СН 4  120

(4)

где 120- продолжительность хранения помета в буртах.
В результате проведенных исследований и проанализированных
результатов полученных данных выявлена закономерность эмиссии
парниковых газов, представленная виде формулы:
СН 4  f ( M )

(5)

где СН4- эмиссия парниковых газов; М-масса образующегося помета
3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учитывая, что для более достоверных результатов, измерения
должны проводиться в достаточно длительный промежуток времени и при
различных климатических условиях (температуры, влажности), прибор
записывает огромное количество данных, которые необходимо
проанализировать.
Обработка данных (массивов), которые могут достигать десятки
тысяч строк, вручную практически невозможна, даже массив, состоящий
из тысячи строк, может обрабатываться несколько дней [10].
С целью сокращения времени обработки результатов измерений и
оперативного принятия мер по снижению предельных концентраций
загрязняющих веществ, авторами разработано программное обеспечение с
помощью среды разработки VisualStudio 2015 на языке программирования
C#.
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Программное обеспечение предназначено для обработки большого
массива данных представляемых прибором Комета-М и перевод их
значений в систему СИ, а также расчет годового выброса парниковых
газов [6, 9].
Алгоритм работы программного обеспечения представлен на
рисунке 4.

Начало

Открытие базы данных

Обнуление массива
Заполнение массива значениями из базы данных
Нахождение среднеарифметического каждого столбца
Постройка графика по расчетным данным

Перевод значений в систему СИ
Расчет объема метана в год
Вывод результатов на экран

Конец

Рисунок 4 – Алгоритм работы программы
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным
преимуществом
разработанного
программного
обеспечения является его уникальность и удобный для пользователя
интерфейс.
Расчет выбросов парниковых газов с использованием данной
программы позволит оценить экологическую обстановку в зоне влияния
птицефабрик а так же выявить участки с высоким содержанием газовзагрязнителей, таких как метан, сероводород и др.
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