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Аннотация. В современных условиях проблема загрязнения отходами недр земли, атмосферы, естественных 
и искусственных акваторий является особенно острой. Бытовые отходы сжигаются или вывозятся на полигон, тем самым 
наносится экологический ущерб – увеличивается площадь отчуждаемых земельных ресурсов и загрязняется атмосфера. 
Негативное воздействие твердых бытовых отходов (ТБО) на окружающую среду, приводящие к изменению климата, 
усилению парникового эффекта и увеличению числа опасных природных явлений, вызывает необходимость поиска 
решений по снижению вредных выбросов в атмосферу, повышению энергоэффективности процессов, в частности, 
в транспортных системах, за счет эффективности использования топлива. Самое негативное воздействие на состояние 
воздушной среды оказывают выбросы в отработавших выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, в том числе 
и использующих в качестве топлива природный газ, моно – и диоксидов азота. Снижение вредных выбросов возможно, 
например, путем совершенствования технологии получения генераторного газа как альтернативного топлива, позво-
ляющего снизить концентрацию оксидов азота в любых устройствах для сжигания твердого, жидкого и газообразного 
топлива в двигателях внутреннего сгорания.

В статье рассмотрены вопросы образования отходов и их воздействия на окружающую среду, представлены тех-
нологии рационального природопользования на транспорте и методы усовершенствования технологий переработки 
отходов.

Разработана новая горизонтальная конструкция комбинированного автомобильного газогенератора, позволяющая 
осуществлять перевод питания с жидкого моторного топлива на генераторный газ, полученный из отходов деревообра-
батывающей промышленности, сельскохозяйственных отходов, твердых бытовых и полиэтиленсодержащих отходов. Это 
позволит снижать загрязнения медленно разлагаемым полиэтиленом мирового океана, которое сейчас приобретает 
характер катастрофы планетарного масштаба.

При модернизации установки по переработке отходов для получения энергоносителей для транспорта, будет 
достигнуто повышение экологического уровня бензиновых двигателей и снижения количества отходов при эксплу-
атации автомобильного транспорта, что позволит сформировать природно-техническую систему, для обеспечения 
экологической безопасности и защиты природной среды.
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бильный газогенератор; модернизированная газогенераторная установка; генераторный газ.

Введение
Во многих странах, включая наиболее развитые, 

активизировались работы по развитию технологий 
использования местных и возобновляемых источ-
ников энергии. Средний уровень использования 
отходов в России составляет менее 25 %, в том числе 
промышленные отходы перерабатываются на 35 %, 
а твердые коммунальные отходы – всего на 3–4 % [1].

Ежегодно в России образуется более 390 млн. 
тонн органических отходов, из которых сельскохо-
зяйственное производство образует 250 млн. тонн. 
100 млн. тонн приходится на растениеводство, дере-
вообрабатывающую и  лесную промышленность. 
И только 52,5 % подвергается утилизации (топливо, 
строительные материалы) [2, 3].

Мировое производство пластика на  2018  год 
составило около 380 млн. тонн в год и из них 311 млн. 
тонн составляет полиэтилен. Бесконтрольное произ-
водство пластика и недостаточная вторичная его 

переработка приводит к загрязнению им окружаю-
щей среды, в том числе мировых океанов, что отри-
цательно влияет на  диких, домашних животных 
и здоровье людей. По данным WWF в мировых оке-
анах оказывается до 12 млн. тонн пластика ежегодно 
из них от 1,15 до 4,38 млн. тонн в год попадает в них 
из рек [4–13].

Одним из  основных источников загрязнения 
атмосферы в настоящее время является автотран-
спорт, особенно работающий на  жидком топли-
ве (60–70 %), который насчитывает более 600 млн. 
единиц. Наибольшее загрязнение наблюдается 
над городами – в 10 раз больше аэрозолей и в 25 
раз больше газов, чем за его пределами. [14]. Одно 
из перспективных направлений повышения эколо-
гической ситуации является перевод автомобилей, 
работающих на жидком топливе на генераторный 
газ, получаемый из  производственных, бытовых 
и полиэтиленсодержащих отходов.
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Материалы
Массовые перевозки грузов выполняются бен-

зиновыми автомобилями с карбюраторными дви-
гателями (например, автомобили типа ГАЗ 53, ЗИЛ 
130, Урал 357, ГАЗ 33.0202 «ГАЗЕЛЬ», УАЗ 469 и др). 
К недостаткам эксплуатации автомобилей с бензи-
новыми двигателями относятся высокое содержание 
выхлопных газов монооксида углерода (СО – 3 % 
и более на переходных режимах работы), а также 
оксидов азота NOx, которая является главным источ-
ником образования смога в городах.

Примерное уравнение стехеометрического сго-
рания при коэффициенте избытка воздуха α = 1,0 
в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания имеет 
вид:

С8Н18+12,5(О2 +4N2)=8CO2+9H2O+50N2+Q2

Согласно расчетам, приведенным в работе [15, 
16], при потреблении 114 кг бензина выделяется 5310 
МДж теплоты на общую массу 1914 кг выхлопных 
газов. При теплоемкости газов 1 МДж/кг0С темпера-
тура сгорания может достигать величины + 27700С. 
Согласно теории двигателей внутреннего сгорания 
после выполнения полезной работы и расширения 
в момент открытия выпускных клапанов темпера-
тура снижается до величины +1385 °С, а в глуши-
теле – снижается до температуры +900 °С. Главным 
недостатком для бензиновых двигателей является 
то, что при сгорании 114 кг бензина (с содержанием 
3 % токсичного газа СО) выбрасывается 57 кг СО.

Используемые методы
Предлагается метод повышения экологического 

уровня бензиновых двигателей и снижения коли-
чества отходов при эксплуатации автомобильного 
транспорта, который заключается в переводе питания 
с жидкого моторного топлива на генераторный газ.

Предлагается конструкция комплексного газоге-
нератора для утилизации резиновых и пластиковых 
отходов, древесносодержащих и полиэтиленовых 
твердых компонентов.

Преимуществом предлагаемого комплексного 
газогенератора по сравнению с обычным верти-
кальным газогенератором является горизонтальное 
расположение блока шнекового питателя пеллетного 
топлива в реакторной зоне и верхнего блока для 
разовой загрузки твердых отходов, самостоятельно 
опускающихся в реакторную зону [17].

Загрузку комбинированного автомобильного газо-
генератора (рис. 1), установленного на раме (6) под 
кузовом автомобиля, осуществляют при заглушенном 
двигателе. С помощью пеллетной горелки объемного 
типа (4) сначала заполняется пеллетным топливом 
реактор (7), изготовленный из жаростойкой стали, 

а затем кусковым твердым топливом через крыш-
ку загрузочного бункера (1) топливный бункер (3) 
при этом между топливным бункером (3) и реакто-
ром (7) образуется столб кускового твердого топлива. 
Пеллетная горелка подает топливо до тех пор, пока 
резко не возрастет нагрузка на двигатель, вращаю-
щий шнек (16) пеллетной горелки. При возрастании 
нагрузки происходит отключение двигателя.

С помощью воздушного коллектора (12) в реак-
ционную зону подается воздух, который сначала 
попадает в корпус реактора (7), а затем проходит 
через пять отверстий (8). Для предотвращения выхо-
да генераторного газа из газогенератора при оста-
новке двигателя предусмотрен обратный клапан.

Розжиг топлива осуществляют через люк роз-
жига (13).

После предварительных операций газогенератор 
выходит на рабочий режим. В верхней части реакто-
ра (7) реализуется процесс пиролизной газификации 
кускового твердого топлива, в нижней – газифика-
ция пеллетного топлива, а в средней – газификация 
смол, выделяющихся из обоих видов топлива. Обра-
зующийся газогенераторный газ движется в ниж-
нюю часть реактора (7), затем по корпусу пеллетной 
горелки (4), и попадает по трубопроводу в полость 
между топливным бункером (3) и корпусом газо-
генератора (5), и далее, к патрубку генераторного 
газа (14) расположенному в верхней части корпу-
са газогенератора к которому присоединен маги-
стральный трубопровод, подключенный к двигате-
лю. При таком движении газа происходит обогрев 
топливного бункера, стабилизируются термохи-
мические процессы, протекающие в реакционной 
зоне пеллетной горелки (4). При этом происходит 
подсушка твердого топлива, а газ – охлаждается.

В процессе газификации соотношение пеллет-
ного топлива к золе в реакторе (7) уменьшается, 
и реакционная зона уменьшается, температура газа 
падает, что фиксирует прибор для измерения темпе-
ратуры (15). Прибор передает сигнал на включение 
пеллетной горелки (4). Поступающее в реактор (7) 
пеллетное топливо вытесняет золу. Зола и недогази-
фицированное топливо осыпаются на колосниковые 
решетки шуровочного механизма (9) на которых 
недогазифицированное топливо полностью гази-
фицируются. Периодически выполняют шуровку 
шуровочным механизмом, при этом зола просыпает-
ся в камеру зольника (10), откуда она периодически 
удаляется через люк зольника (11). При заполнении 
реактора (7), столб пеллетного топлива поднимается 
и давит на столб кускового твердого топлива, осыпа-
ющегося из топливного бункера (3), нагрузка на дви-
гатель, вращающий шнек (16) пеллетной горелки, 
резко возрастает, и он отключается.
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Рис. 1. Общий вид комбинированного автомобильного газогенератора 
1 – крышка загрузочного бункера; 2 – предохранительный клапан; 3 – топливный бункер; 4 – пеллетная 
горелка объемного типа; 5 – корпус генератора; 6 – рама; 7 – реактор; 8 – отверстия для подачи воздуха; 
9 – шуровочный механизм; 10 – зольник; 11 – люк зольника; 12 – воздушный коллектор; 13 – устройство 

розжига; 14 – патрубок генераторного газа; 15 – прибор для измерения температуры

В случае повышения давления в газогенераторе 
излишек газа выходит в атмосферу через предохра-
нительный клапан (2).

Примерное стехеометрическое уравнение сго-
рания полученного генераторного газа в цилин-
драх ДВС при  коэффициенте избытка воздуха 
α=1,0 может иметь вид [18]:

0,161H2+0,209CO+0,092CO2+0,023CH4+0,388N2+ 
+0,009O2+0,038C2H4+0,117H2O+0,374(O2+4N2)= 

=0,440(H2O+CO2)+1,884N2+O2.

Расчет показывает, что при сжигании в цилин-
драх ДВС генераторного газа, полученного из 10,77 кг 
смеси твердых отходов, состоящих из 90 % древеси-
ны и 10 % полиэтилена, выделится теплота 160 МДж 
на общий вес 185 кг рабочих газов в камере сгора-
ния цилиндров ДВС. При теплоемкости 1 МДж/
кг °С это сопровождается повышением температуры 
до +1880 °С, а в момент открытия выпускных кла-
панов до 940 °С.

Модернизация известной установки Fortan  4 
по переработке отходов работающего на основе про-
цесса термического пиролиза заключалась в уста-
новке дополнительно газогенератора [19].В ходе 
процесса переработки, которая является абсолют-
но безопасной для окружающей среды, сжигаются 
отходы с последующим получением газообразного 
топлива или электрической энергии.

Результаты
Наиболее важным мероприятием, направленным 

на снижение концентрации оксидов азота в выхлоп-
ных газах при сжигании любых видов топлива в воз-
духе, является всемерное снижение температуры 
горения топливно – воздушной смеси.

Практика показала, что при температурах горе-
ния до 550 °С азот воздуха практически не окисля-
ется до состояния оксидов NOx.

Представляется целесообразным оценить уро-
вень снижения количества оксидов азота в выхлоп-
ных газах ДВС при использовании газогенераторов 
на древесных и полиэтиленовых отходах по формуле, 
которая учитывает изменения избыточной темпера-
туры горения топливно-воздушной смеси цилиндров:

кNO=(tб-tNO)/(tп-tNO)= (2770–950)/(1880–950)=1,96

где tб – температура сгорания в цилиндрах базового 
бензинового двигателя, °С;
tп – температура сгорания в цилиндрах ДВС с пред-
лагаемым газогенератором;
tNO – температура начала образования оксидов азота 
при сгорании топлива в воздухе.

Сгорание генераторного газа при наличии водя-
ных паров в  цилиндрах двигателя обеспечивает 
полное окисление оксидов СО до СО2, в то время как 
для бензинового двигателя на каждый кг сгоревшего 
бензина выделяется 1 кг СО.
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При сжигании древесины образуется 0,5–2 % 
золы. Золу используют как минеральное удобре-
ние [20].

Для получения теплоты 160 МДж в  базовом 
варианте потребуется 3,4  кг бензина или 4,5 л. 
по цене 45 руб. за литр. Затраты на энергоносители 
составят 225 руб. Для газогенераторного автомоби-
ля по предложенной технологии понадобится 10 кг 
дров и 1 кг полиэтилена, что с учетом стоимости 
оборудования автомобилей газогенератором соста-
вит 75 руб.

Заключение
Существующая проблема загрязнения отходами 

недр земли, атмосферы и  естественных и  искус-
ственных акваторий, находит решение с помощью 
модернизации известных технологий переработки 
отходов или разработки новых ресурсосберегаю-

щих и  более экологически чистых, в  отличие от 
известных.

Модернизированные автомобильный газогенера-
тор и установки по переработки производственных 
и бытовых отходов в горючий газ, могут применять-
ся в различных отраслях промышленности, сель-
ском хозяйстве, а также в городском коммунальном 
хозяйстве.

Установлено, что модернизированные автомо-
бильный газогенератор и установки по переработке 
производственных и бытовых отходов в горючий 
газ или электроэнергию, применимы в природно-
технической системе. Внедрение модернизирован-
ного автомобильного газогенератора и установки 
в технологический процесс по переработке произ-
водственных и бытовых отходов в горючий газ или 
электроэнергию приведет к существенным эколо-
гическим, экономическим и социальным выгодам.
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Abstract. In modern conditions, the problem of waste pollution of the earth bowels, the atmosphere, natural and artificial 
water areas is especially acute. Domestic wastes are incinerated or taken to a landfill, as a result, there is an environmental 
damage – the area of alienated land resources increases and the atmosphere is polluted. The negative impact of municipal 
solid waste (MSW) on the environment, leading to climate change, an increase in the greenhouse effect and an increase in the 
number of natural hazards, makes it necessary to search for solutions to reduce harmful emissions into the atmosphere, increase 
the energy efficiency of processes, in particular, in transport systems, due to fuel efficiency using. The most negative impact on 
the state of the air environment is exerted by emissions in the exhaust gases of internal combustion engines, including those 
using natural gas, nitrogen monoxides and dioxides as fuel. Reducing harmful emissions is possible, for example, by improving 
the technology for producing generator gas as an alternative fuel, which makes it possible to reduce the concentration of 
nitrogen oxides in any devices for burning up solid, liquid and gaseous fuels in internal combustion engines.

The article discusses the issues of waste generation and their impact on the environment, the technologies for rational use 
of natural resources in transport and methods for improving waste processing technologies are presented.

A new horizontal design of a combined automobile gas generator has been developed. It makes it possible to transfer 
the power supply from liquid motor fuel to generator gas produced from woodworking industry waste, agricultural waste, 
solid household and polyethylene-containing waste. This will reduce pollution of the world’s oceans by slowly decomposing 
polyethylene, which are now acquiring the character of a disaster on a planetary scale.

An increase in the environmental level of gasoline engines and a decrease of the amount of waste during the operation of 
road transport will be achieved with the modernization of the waste processing plant to obtain energy carriers for transport. In 
its turn, it will make it possible to form a natural and technical system to ensure environmental safety and protect the natural 
environment.

Key words: pellets; polyethylene waste; waste processing technology; modernized automobile gas generator; upgraded 
gas generator plant; generator gas.
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