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В 2014 году на производственной базе инновационной фирмы ООО «МЕЛН» совместно с АО «НКТБ «Фер-

рит» и лабораторией кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения ФГБОУ ВО «Воронежский ГАСУ» были 
проведены эксперименты по стерилизации осадков сточных вод мясоперерабатывающего предприятия. На основа-
нии исследований Московского института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана по обезвреживанию органических отходов 
было принято решение изучить процесс окисления осадков производственных сточных вод в присутствии наполни-
теля и реагента. В качестве наполнителя использовались опилки, в качестве реагента – известь. Экспериментальные 
исследования показали, что жировая основа осадка препятствует процессу биохимического разложения бактериями 
биомассы, так как ограничивает доступ кислорода к продуктам переработки. Следующим шагом явилось определе-
ние возможности использования отходов мясокомбинатов в качестве источника энергии и их энергетической ценно-
сти. Методика определения энергетической ценности таких отходов основывалась на сравнительном анализе удель-
ной теплотворной способности топливных брикетов, полученных из древесных опилок, и удельной теплотворной 
способности таких же топливных брикетов, но с добавлением в опилки отходов очистных сооружений мясокомби-
ната двух видов: отходы с локальных очистных сооружений мясокомбината (жиросодержащая фуза) и отходы с ило-
вых карт биологических очистных сооружений того же мясокомбината. Из полученных топливных брикетов мето-
дом газификации вырабатывался синтез-газ, который использовался для калориметрического определения удельной 
теплотворной способности топлива. Процесс газификации топлива осуществлялся в газификаторе атмосферного 
давления обращенного типа автотермическим методом с неподвижным слоем топлива. В качестве окислителя ис-
пользовался воздух. Удельная теплотворная способность топливных брикетов определялась как отношение скорости 
нагрева воды в калориметре к скорости горения брикетов. В результате было установлено: использование фузы в 
качестве топлива дает возможность получать более эффективное топливо для использования в энергоустановках, 
уменьшая энергозависимость мясокомбината от поставщиков. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, твёрдые биотоплива, топливные брикеты, осадки 
сточных вод мясокомбинатов, утилизация органических отходов. 

 
THE STUDY OF CALORIFIC VALUE OF SOLID BIOFUELS BASED ON ORGANIC WASTES 
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In 2014, the experiments on sterilization of sewage precipitate at meat processing enterprises were carried out at the pro-

duction base of innovative firm, LLC “MELN" together with JSC "NKTB "Ferrite" and the laboratory of the Chair of Hydrau-
lics, Water Supply and Sanitation of FSBEU " Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ". According the 
research on organic waste neutralization of Moscow Hygiene Institute named after F. F. Erismann there has been made a decision 
to study the process of precipitate oxidation of production sewage with filler and reagent. Sawdust was used as the filler, lime was 
used as the reagent. The experimental studies have shown that oil base of the precipitate hinders the process of biochemical de-
composition of biomass by bacteria, since the oil layer restricts the access of oxygen to the processing products. The next step 
was to define the possibility to use meat-packing plant`s wastes as a source of energy and their food value. The method for de-
termining the food values of such wastes was based on a comparative analysis of both the specific calorific value of fuel bri-
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quettes obtained from sawdust and the specific calorific value of the same fuel briquettes but with two types of meat-packing 
plant`s treatment facilities wastes mixed in the sawdust:   the wastes from local treatment facilities of meat-packing plant (high-oil 
fuzz) and wastes from silt maps of biological treatment facilities of the same meat-packing plant. Syngas was produced from the 
obtained fuel briquettes by the gasification method that was used for calorimetric determination of the specific calorific value of 
the fuel. In our case, the process of fuel gasification was carried out in the atmospheric pressure gasifier of the inverted type by 
the autothermal method with a fixed fuel layer. Air was used as the oxidant. The specific calorific value of briquettes was deter-
mined as the ratio of the speed of heating the water in the calorimeter to the speed of briquettes combustion. As a result, it was 
found that the use of fuzz as fuel gives the opportunity to obtain more effective fuel for its use in power plants, reducing the ener-
gy dependence of meat-packing plants on suppliers. 

Keywords: alternative energy sources, solid biofuels, fuel briquettes, meat-packing plant`s sewage  precipitate, 
recycling of organic wastes. 

 
Одним из перспективных направлений ресурсо-

энергосбережения и экологизации производств являет-
ся использование альтернативных возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) на основе промышленных 
отходов. Использование ВИЭ и их активное внедрение 
в промышленность с каждым годом приобретает всё 
более серьёзные масштабы [1, 11, 12]. Это обусловлено 
тем, что стоимость энергии, получаемой от ВИЭ, в 
течение последних лет стремительно снижается, и в 
условиях противоположной тенденции роста цен на 
традиционные энергоресурсы многие технологии ис-
пользования ВИЭ становятся все более конкуренто-
способными.  

Наивысшую конкурентоспособность они про-
являют в децентрализованных системах тепло- и элек-
троснабжения [2]. 

С каждым годом всё большей популярностью в 
этой сфере пользуются твёрдые биотоплива, создавае-
мые из отходов пищевой промышленности, деревопе-
реработки, нефтехимических производств, переработ-
ки сельскохозяйственной продукции и др. Спрос на 
древесные брикеты и гранулы, оборудование для их 
сжигания и производства растёт пропорционально це-
нам на традиционные виды топлива, такие как нефть и 
газ [3, 11]. 

Целью настоящей работы являлось решить про-
блему утилизации и обработки жиросодержащих отхо-
дов (осадков) очистных сооружений производственных 
сточных вод мясоперерабатывающих предприятий, а 
конкретно – флотоконцентрата, или фузы, образую-
щейся на этапе физико-химической очистки сточных 
вод (флотации). 

К числу возможных вариантов обработки осад-
ков мясоперерабатывающих предприятий следует от-

нести:  
1. Получение кормовых добавок. 
Исходная белково-жировая масса, собираемая 

при механической и электрофлотационной очистке 
стоков, содержит 32,7 % влаги, 49,8 % жира, 11,6 % 
протеина, 3,9 % углеводов, 1,7 % золы. Химический 
состав осадков безусловно определяет их кормовую 
ценность. Но создание кормовых жиров требует не-
медленного сбора жиромасс и флотоконцентрата. По-
мимо этого, для создания вареных кормов неизбежны 
затраты на топливо. Выход вареных кормов составляет 
60 % от исходной массы заложенного на выварку сы-
рья [4]. 

2. Получение технического жира. 
Технические жиры, получаемые в процессе пе-

реработки жиросодержащих сырьевых ресурсов, ак-
тивно используют в мыловарении, но при переработке 
жиромасс очистных сооружений в автоклавах также 
образуется осадок, который необходимо утилизиро-
вать. Это обусловлено содержанием в осадках до 20 % 
нежировых примесей [5]. 

3. Термическая обработка осадка с последую-
щим компостированием. 

Достоинством осадков в этом случае является 
содержание в них органических веществ и питатель-
ных микроэлементов. Однако внесение осадка в почвы 
ограничено определённой дозой т/га один раз в 5 лет. 
Кроме этого, возникает необходимость возделывания 
подстилочного слоя плугом. Из-за содержания в осад-
ках тяжёлых металлов и патогенных микроорганизмов 
требуется их предварительное обеззараживание [6]. 

Каждый из вышеперечисленных методов 
подразумевает большое количество капитальных и 
энергетических затрат. Не исключена также 
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возможность загрязнения окружающей среды. 
Результаты исследований Московского инсти-

тута гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, выполненных под 
руководством профессора Г.П. Калины, показали, что 
при добавлении извести в осадок патогенных предста-
вителей группы кишечной палочки обнаружить не 
удалось. Ввод извести в качестве реагента при обра-
ботке осадков городских сточных вод дает положи-
тельные результаты.  

В осадках мясокомбинатов содержится значи-
тельное количество микроорганизмов, в том числе и 
болезнетворных. Поэтому использование осадка в ка-
честве вторичного сырьевого ресурса требует его сте-
рилизации. С этой целью был изучен процесс окисле-
ния фузы (отходы физико-химической очистки стоков 
мясокомбината) в присутствии наполнителя и реагента. 

В качестве наполнителя использовались древес-
ные опилки. Исследовалась динамика протекания ре-
акции окисления при различном соотношении опилок, 
фузы и извести. Через каждую неделю в смеси опреде-
ляли количество патогенной флоры. Как известно, ко-
личество тепла, выделяемого при взаимодействии не-
гашеной извести с водой, составляет 15 ккал/моль. 
Этого тепла вполне достаточно, чтобы поднять темпе-
ратуру смеси до 70-80 °С. Такой же эффект получали 
при смешении вода+известь+опилки. В этом случае 
реакционная смесь удерживала тепло в течение более 
длительного времени, чему способствовало использо-
вание опилок. При добавлении фузы возникал тепло-
вой эффект, различный для разных проб. Температура 
варьировалась от 20 до 40 °С, но выше не поднималась. 
При длительном проведении эксперимента количество 
тепла, которое должно было выделиться в результате 
реакции, в конечном итоге выделялось, но за счет дли-
тельности процесса часть тепла успевала рассеиваться 
в атмосферу [7]. На рис. 1 показана динамика протека-
ния реакции окисления. 

Низкий температурный эффект был недоста-
точным для стерилизации осадка. Причиной такого 
низкого температурного эффекта является наличие 
жира. При смешивании всех компонентов происходил 
процесс, приводящий к образованию агрегатов, со-
стоящих из частичек негашеной извести, как бы эмуль-
гированной в жиросодержащей фазе фузы. В началь-
ный момент смешивания компонентов происходила 
реакция между негашеной известью и водой с выделе- 

 
Рис. 1. Динамика протекания реакции окисления 

при различных соотношениях смесей: 
1 – известь+вода; 2 – известь+вода+опилки; 

3 – известь+вода+опилки+фуза 
 

нием тепла. Но как только образовывалась эмульсия 
(известь+жир), известь изолировалась от воды, и выде-
ление тепла прекращалось. 

Введение 10-20 % извести от объема смеси фу-
зы и опилок позволило увеличить значение рН до 
10-11. Наряду с повышением рН незначительно воз-
растала и температура. И хотя введение извести пре-
дотвращало распространение запаха, но и существенно 
замедляло биологический процесс распада органиче-
ского вещества. Это можно объяснить тем, что началь-
ное повышение температуры осадка и отсутствие при-
тока кислорода способствовало развитию анаэробного 
процесса, который протекает в две фазы. Первая фаза 
брожения – кислая, вторая – щелочная. Для того чтобы 
процесс во второй фазе протекал успешно, необходи-
мо, чтобы органические вещества под действием ки-
слотообразующих бактерий превратились в жирные 
кислоты, спирты, углекислоту, аммиак, водород. На 
второй стадии брожения метанообразующие бактерии 
превращают продукты первой фазы главным образом в 
метан, углекислоту и другие газы [10]. Исследования 
показали, что с увеличением дозы негашеной извести в 
компостной смеси быстрее устанавливалась щелочная 
среда внутри осадка, что нейтрализовало появление 
жирных кислот и создавало условия затухания биоло-
гического процесса на первой фазе брожения. Также 
при контакте осадка с известью заметным образом 
снижалась влажность осадка, что вело к нарушению 
обмена веществ микроорганизмов и тем самым подав-
ляло их жизнедеятельность. 

Несмотря на проблемы утилизации и перера-
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ботки, все органические отходы (особенно жиросодер-
жащие) обладают двумя важнейшими особенностями: 

1. Они содержат запасы энергии; 
2. Они являются возобновляемыми источника-

ми энергии. 
Поэтому следующим шагом явилось определе-

ние возможности использования отходов мясокомби-
натов в качестве источника энергии и их энергетиче-
ской ценности. 

Методика определения энергетической ценно-
сти таких отходов основывалась на сравнительном 
анализе удельной теплотворной способности топлив-
ных брикетов, полученных из древесных опилок, и 
удельной теплотворной способности таких же топлив-
ных брикетов, но с добавлением в опилки жиросодер-
жащей фузы. 

Из полученных топливных брикетов методом 
газификации мы получали синтез-газ, который исполь-
зовался для калориметрического определения удель-
ной теплотворной способности топлива. Процесс гази-
фикации топлива осуществлялся в газификаторе атмо-
сферного давления обращенного типа автотермиче-
ским методом с неподвижным слоем топлива (рис. 2). 
В качестве окислителя использовался воздух. 

 

 
Рис. 2. Общий вид газификатора 

 
Удельная теплотворная способность топливных 

брикетов определялась как отношение скорости нагре-
ва воды в калориметре к скорости горения брикетов. 
Результаты эксперимента, полученные для брикетов из 
чистых опилок и с содержанием фузы в опилках в ко-
личестве 7,5 %, представлены на рис. 3. 

Интересным фактом оказалось совпадение с 
точностью до третьего знака результатов данного экс-
перимента с результатами модельного эксперимента, 

 
Рис. 3. Скорость нагрева воды в калориметре (1 и 3) 

и скорость горения топливных брикетов в 
газификаторе (2 и 4): 1 и 2 – топливные брикеты без 

добавок фузы; зависимости 3 и 4 соответствуют 
случаю добавки в опилки 7,5 % фузы 

 
сущность которого заключалась в определении удель-
ной теплотворной способности двухкомпонентной 
смеси дерева и нефти. Соотношение нефти к дереву 
было таким же, как и в реальном эксперименте фузы к 
опилкам. 

Следует также отметить, что полученные топ-
ливные брикеты не подвергаются саморазрушению 
при длительном хранении и более влагоустойчивы по 
сравнению с топливными брикетами без добавок. Топ-
ливные брикеты хранились в одном складском неотап-
ливаемом помещении на протяжении 2 лет. Было заме-
чено следующее: в отличие от брикетов из чистых 
опилок, изменивших свои механические свойства (и 
теплотворные параметры) ввиду гигроскопичности 
опилок, брикеты с добавлением жировой фузы сохра-
нились в первозданном виде. На рис. 4 представлены 
образцы топливных брикетов после 2 лет хранения в 
одном складском помещении. 

 

 
Рис. 4. Образцы топливных брикетов после 2 лет 

хранения: а – топливный брикет с добавлением фузы; 
б – топливный брикет без добавления фузы 
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Основным элементом, преобразующим энергию, 
является газификатор (или газогенератор), в котором 
производится генерация топлива, сформованного из 
продуктов очистки сточных вод мясокомбинатов и 
твёрдых илов, а также органических наполнителей, 
представляющих собой отходы деревоперерабатываю-
щей промышленности (стружки, опилки) и отходов 
сельскохозяйственного производства (подсолнечная 
лузга, стебли подсолнечника, подстилочная масса и др.). 

В зоне генерации топлива происходит образо-
вание основных компонентов горючего газа, в состав 
которого входят: Н2, СН4, СО, СО2, а также небольшое 
количество ацетилена. Это позволяет использовать 
тепловую энергию по принципу работы электростан-
ций (преобразование тепловой энергии в механиче-
скую и далее преобразование механической энергии в 
электрическую). 

Однако в зависимости от состава твёрдой фазы 
топлива соотношение углерод-водород изменяется в 
довольно широких пределах.  

Основным недостатком систем управления теп-
ловыми машинами (газогенераторы, турбины) является 
сложность создания систем регулирования автомати-
ческой работы таких устройств. Например, автомати-
ческое поддержание параметров на выходе тепловой 
машины зависит от целого ряда факторов, изменение 
которых практически трудно предвидеть в ходе работы 
такой системы. Так, при изменении влажности топли-
ва, поступающего на вход газогенератора, может изме-
ниться химический состав генерируемых газов, из-за 
чего изменяется теплотворная способность. Главным 
следствием этого процесса будет переменная тепловая 
нагрузка работающей системы. Это означает, что на 
выходе тепловой машины изменяется её тепловая 
мощность. Если тепловая машина работает на турбину, 
то вследствие этого будут изменяться обороты рабоче-
го колеса турбины. Поэтому находящийся на одном 
валу с турбиной электрогенератор будет также изме-
нять выходные параметры нагрузки, а именно: частоту 
вращения, величину напряжения и тока. 

Для создания надёжной системы регулирования 
выходных параметров тепловой и электрической ма-
шин нами предложена универсальная система регули-
рования, позволяющая осуществить адекватную реак-
цию электрического генератора на изменение выход-
ной мощности теплового генератора. В качестве такой 

системы нами предлагается использовать электрохи-
мические преобразователи энергии в роли регуляторов 
электрической нагрузки. 

Функциональная схема такой системы пред-
ставлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Функциональная схема регулирования 

соотношения тепловой и электрической нагрузок: 
1 – источник энергии; 2 – коммутатор-распределитель; 

3 – электрохимический генератор; 4 – накопитель 
водорода (топлива); 5 – топливный элемент (ПГУ);  

6 – преобразователь энергии; 7 – система управления;  
8 – потребитель электрической энергии 

 
Как говорилось ранее, при работе газогенератора 

тепловой режим может изменяться под воздействием 
различных факторов: например, вследствие изменения 
исходной влажности подаваемого в рабочую зону гене-
ратора топлива, а также из-за неравномерной подачи 
топлива или зависания отдельных фрагментов между 
внешней и наружной оболочками системы подачи. 

В результате этого выделяемое количество теп-
ла будет уменьшаться и, как следствие, произойдёт 
изменение количества вырабатываемого и подаваемого 
пара на рабочее колесо паровой турбины. Такое изме-
нение приведёт к снижению напряжения и соответст-
венно уменьшению тока на электрогенераторе. Тради-
ционные системы регулирования не позволяют осуще-
ствить качественную регулировку выходных парамет-
ров электрогенератора. Поэтому нами предложен вари-
ант, позволяющий отключать и подключать эквива-
лентные электрохимические нагрузки, находящиеся в 
системе потребителей электрогенератора. Коммути-
рующее устройство, работающее в режиме оптимиза-
ции нагрузки электрогенератора, при снижении тепло-
вой нагрузки паровой машины автоматически отклю-
чает необходимый эквивалент нагрузки электрическо-
го генератора, то есть выводит из режима потребления 
одну или несколько ячеек электрохимического преоб-
разователя. Таким образом, в новом положении гене-
ратор будет вырабатывать на потребление несколько 
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меньший ток при постоянном напряжении на его 
клеммах и постоянной частоте вращения турбины. При 
устранении зависания топлива или другой причины, 
вызывающей изменение режима теплового генератора, 
количество вырабатываемого им пара увеличивается, 
что должно привести к увеличению числа оборотов и 
выходного напряжения генератора. Однако система 
регулирования в этом случае подключает дополни-
тельные ячейки электрохимических преобразователей 
и тем самым обеспечивает устойчивую работу тепло-
вой и электрической машин в заданном режиме.  

Так, если электрическая нагрузка перестала по-
треблять определённую мощность, то вместо неё на 
клеммы электрического генератора подключается на-
грузка эквивалентного электрического преобразователя. 
Таким образом, сохраняется постоянство или условие 
тождественности тепловой и электрической нагрузок. 

Избыток электрической мощности в этом слу-
чае затрачивается на производство водорода в качестве 
гидридного топлива и кислорода, используемого для 
технологических нужд (система дожига топлива в газо-
генераторе).  

Свободный водород поступает в рабочую 
зону газогенератора, и гидридное топливо запаса-
ется в виде электродного материала. Системы тако-
го типа позволяют их использовать в непрерывном 
режиме, постоянно поддерживая систему тепловой 
генератор / электорогенератор в режиме автомати-

ческого регулирования [9, 10].  
Все эксперименты проводились с использо-

ванием отходов очистных сооружений Нововоро-
нежского и Калачеевского мясокомбинатов Воро-
нежской области [8]. 

Выводы: 
1. Экспериментальные исследования показали, 

что жировая основа фузы препятствует процессу био-
химического разложения бактериями биомассы, так 
как жировая пленка ограничивает доступ кислорода к 
продуктам переработки. 

2. Использование фузы в качестве топлива дает 
возможность получать более эффективное топливо для 
использования в энергоустановках, уменьшая энерго-
зависимость мясоперерабатывающего предприятия от 
поставщиков. 

3. Независимо от характеристик получаемого 
биотоплива, процессов и механизмов эксплуатации обо-
рудования, необходима система автоматизации процес-
сов преобразования энергии исходного продукта. 

4. Разработанная система очистки и утилизации 
побочных продуктов очистки производственных сточ-
ных вод позволяет экологизировать и экономизировать 
процесс очистки, а также удовлетворить собственные 
энергетические потребности на 100 %. При этом есть 
возможность использования избытка энергии на нуж-
ды предприятия. 
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Предложенная методика расчёта поставов с заданной величиной обзола доказала свою эффективность, 

была проверена и показала следующие результаты. Объёмный выход пиломатериалов с тупым обзолом, полу-
ченных при развальном способе раскроя, увеличится по сравнению с обрезными материалами, полученными по 
той же схеме раскроя, на 7 %, то есть в 1.13 раз. Объёмный выход обрезных пиломатериалов с тупым обзолом 
при раскрое с брусовкой увеличится на 14.17 %, то есть в 1.27 раз. Объёмный выход обрезных пиломатериалов 
c тупым обзолом, полученных брусово-развальным способом раскроя, возрастает по сравнению с использова-
нием развального способа раскроя на 7.17 % , то есть в 1.085 раз. Такое увеличение объёмного выхода пилома-
териалов связано с обрезкой доски по ширине в два этапа – в лесопильном цехе и цехе деревообработки после 
сушки пиломатериалов. Затраты связанные с сушкой той части пиломатериалов, которая будет удалена в цехе 
деревообработки, окупятся за счёт увеличения объёмного выхода заготовок из полученных пиломатериалов. 
Пиломатериалы с заданной величиной обзола после выхода из сушильного отделения могут использоваться в 
таком виде в качестве заготовок для деревянного домостроения. 

Ключевые слова: раскрой, лесоматериалы, пиловочное сырьё, пиломатериалы, обзол. 
 
 
 
 
 


