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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Для агропромышленного 

производства в настоящее время остаются актуальными вопросы 

обеспечения надежности техники, ресурсосбережения, внедрения 

эффективных инновационных технологий, средств механизации и 

повышения экологической безопасности на основе достижений 

современной науки и передового опыта. В связи с повсеместным 

ухудшением экологической обстановки, необходимо внедрять и 

использовать щадящие биотехнологии в сельском хозяйстве.  

Обеспечение экологической безопасности в сельскохозяйственном 

производстве во многом зависит не только от внедрения 

природосообразных систем, ведения земледелия, но и от внедрения 

малоотходных ресурсосберегающих технологических процессов. 

Для реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. №261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные объекты Российской 

Федерации», наиболее актуальным и востребованным является 

применение биогазовой технологии. 

В агропромышленном секторе Якутии наиболее развитыми 

являются оленеводство, охотничий и пушной промыслы, рыболовство, 

разведение крупного рогатого скота, свиноводческие и птицеводческие 

хозяйства, которые ежегодно генерируют миллионы тонн 

сельскохозяйственных отходов животного и растительного 

происхождения. Объем производимого навоза составляет около 1195374 т 

в год. По данным проведенной оценки состояния животноводства и 

растениеводства республики за последние 5 лет, выявлено отсутствие 

технологий переработки и утилизации сельскохозяйственных отходов на 

большинстве сельскохозяйственных предприятий. 

Производимый навоз животных, без предварительной обработки и 

обеззараживания вносятся на поля в качестве удобрений, смываются 

талыми и ливневыми водами, попадая в природные водотоки и 

водоисточники. Такие сточные воды содержат большое количество 

патогенных микроорганизмов и биогенных элементов. Происходит 

разрушающее воздействие необработанного бесподстилочного навоза на 

экологическую обстановку региона. 

Бесконтрольное использование сельскохозяйственных отходов 

значительно обостряет проблему производства экологически чистой 

растениеводческой и животноводческой продукции.  

В связи с тем, что в настоящее время в Якутии имеются трудности 

с доставкой традиционных видов топлив (уголь, нефтепродукты и т.п.), 

особенно в отдаленные районы, то применение биогаза, получаемого 

непосредственно в месте образования отходов животноводства, является 
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одним из доступных и экономически целесообразных способов 

обеспечения сельских районов республики источниками энергии. 

Однако на этапах производства, снабжения, хранения и 

применения топлива, в него попадают и образуются загрязнения в виде 

механических примесей, воды и других веществ, которые вызывают его 

потери, а также износы и простои сельскохозяйственной техники. 

Использование фильтров очистки биогаза позволит улучшить 

качество топлива, снизить вредное воздействие выбросов мобильных 

машин на окружающую среду, повысить их работоспособность в условиях 

географической удаленности районов, острой является проблема доставки 

запасных частей и агрегатов для сельскохозяйственных машин. 

Актуальность работы подтверждается выполненными 

исследованиями в рамках федеральной научно-технической программы по 

государственному заказу Министерства образования и науки РФ на тему 

"Разработка технологии получения возобновляемого энергетического 

ресурса из биомассы для использования в распределенной системе 

энергоснабжения региона", проект № 4279. 

Степень разработанности темы. Вопросам процесса очистки 

моторного топлива от твердых частиц на основе различных 

фильтровальных элементов и определения их оптимальных параметров 

посвящены научные труды многих отечественных ученых Э.И. Удлера, 

П.В. Исаенко, Т.А. Готовцевой, А.В. Новичкова, В.И. 3уева, А.П. Усачева, 

С.В. Густова, В.П. Коваленко, К.В. Рыбакова, А.А. Симоненко. 

Исследованиями Комарова В.С., Таран В.Г., Земскова В.И., Харченко Г.М. 

подтверждена возможность использования цеолитов в качестве 

фильтрующего материала выделения, очистки, осушки и разделения газов. 

Моревой Н.П., Калименовой О.А., Каратаевой Е.В., Аньшаковой В.В. и 

другими исследователями проведены исследования влияния природных и 

искусственных цеолитов на адсорбцию паров воды, природного газа, 

нефтепродуктов и выявлена перспектива их применения в качестве 

адсорбентов. 

Однако при всей значимости выполненных исследований 

некоторые аспекты данной проблемы с точки зрения обеспечения 

экологической безопасности не достаточно изучены. Во многих работах не 

рассматривается взаимосвязь между конструктивными параметрами и 

гидравлическим сопротивлением фильтра , коэффициентом проницаемости, 

коэффициентом наполненности, массой и высотой насыпного слоя 

фильтрующего элемента. 

Цель работы - повышение экологической безопасности в 

сельскохозяйственном производстве путем применения фильтров очистки 

моторного биогаза с природным цеолитом. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 



  5 

1. Изучить состояние проблемы образования, удаления, переработки, 

использования и утилизации отходов животноводства в Республике Саха 

(Якутия). 

2. Разработать методический комплекс для проведения 

теоретических и экспериментальных исследований процесса очистки 

биогаза.  

3. Разработать математическую модель очистки биогаза в фильтре с 

природным цеолитом. 

4. Разработать конструкцию и обосновать параметры фильтра 

очистки биогаза с природным цеолитом. 

5. Провести экспериментальные исследования и оценить эколого-

экономическую эффективность полученных результатов. 
Объект исследования - процесс очистки биогаза. 

Предмет исследования - закономерности, зависимости, 

параметрическое и конструктивное решение фильтра очистки биогаза. 

Методы исследований. Теоретические исследования выполнены 

с использованием законов теории фильтрации и математического анализа. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием 

автоматизированной лабораторной установки на основе планирования 

многофакторного эксперимента по общеизвестным методикам. Результаты 

экспериментов обработаны методами математической статистики с 

помощью ПК. 

Научную новизну представляют:  

1. Методический комплекс для проведения теоретических и 

экспериментальных исследований процесса очистки биогаза.  

2. Математическая модель очистки биогаза в фильтре с природным 

цеолитом. 

3. Результаты экспериментального обоснования конструктивных 

параметров фильтра очистки биогаза. 

4. Экспериментальная установка по исследованию характеристики 

работы двигателя с фильтром очистки биогаза. 

5. Конструкция фильтра очистки биогаза с природным цеолитом 

Новизна разработанных конструктивных решений подтверждена 

патентом РФ №162185, МПК ВО1D 53/00. 

Практическую значимость представляют:  

1. Предложенные зависимости, технические решения могут служить 

практической базой при проектировании и модернизации конструкций 

фильтров очистки биогаза. 

2. Разработанная конструкция фильтра очистки биогаза является 

унифицированной и может применяться в технологическом процессе 

получения биогаза в животноводческих комплексах. 
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Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития 

аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса 

до 2025 г. (Министерство сельского хозяйства РФ, приказ от 25 июля 2007 

г. №342) и в рамках федеральной научно-технической программы по 

государственному заказу Министерства образования и науки РФ на тему 

"Разработка технологии получения возобновляемого энергетического 

ресурса из биомассы для использования в распределенной системе 

энергоснабжения региона", проект № 4279. 

Рекомендации по использованию фильтра очистки биогаза 

внедрены на СПК и крестьянско-фермерские хозяйства Республики Саха 

(Якутия).  

Методика разработки и обоснования параметров фильтра очистки 

биогаза используется проектировании средств очистки биогаза, при 

научных исследованиях и в учебном процессе Инженерного факультета 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» и 

Автодорожного факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова». 

На основании проведенных исследований определены:  

- технико-экономические показатели работы бензинового двигателя 

при применении биогаза; 

- эколого-экономическая оценка эффективности применения биогаза в 

качестве моторного топлива для бензиновых двигателей мобильных 

машин в условиях сельскохозяйственного производства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- методический комплекс для проведения теоретических и 

экспериментальных исследований процесса очистки биогаза; 

- математическая модель процесса очистки биогаза в фильтре с 

природным цеолитом; 

- результаты экспериментального обоснования конструктивных 

параметров фильтра для очистки биогаза; 

- конструкция фильтра очистки биогаза, подтвержденная патентом 

РФ; 

- результаты эколого-экономической оценки. 

Личный вклад: 

-  разработан методический комплекс для проведения 

теоретических и экспериментальных исследований процесса очистки 

биогаза; 

- разработана и обоснована конструкция фильтра очистки биогаза с 

цеолитом; 

- создана, математическая модель процесса очистки биогаза в 

фильтре с природным цеолитом; 

- проведены экспериментальные исследования; 

- проведена технико-экономическая и эколого-экономическая 
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оценка результатов исследования. 

Достоверность результатов работы. Достоверность основных 

положений и выводов подтверждена результатами экспериментальных 

исследований, компьютерной обработки экспериментальных данных, 

испытанием разработанного фильтра очистки биогаза. 

Реализация результатов исследования. Основные результаты 

работы использованы и внедрены на объектах агропромышленного 

комплекса Республики Саха (Якутия), лабораторные установки 

используются в учебном процессе, при выполнении научных 

исследований в ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова». 

Разработанный опытный образец фильтра установлен на автомобиль УАЗ-

39094. Конструкторско-технологическая документация передана в СПК 

Республики Саха (Якутия). 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы были доложены и одобрены на международных и 

всероссийских конференциях включая: Научной конференции 

преподавателей и аспирантов посвященное 20-летию образования ВСГТУ-

ВСГУТУ, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления» (Улан-Удэ, ВСГУТУ, 2014); 

Международной научно-практической конференции молодых учѐных 

«Научные исследования и разработки к внедрению в АПК» (Иркутск, 

ИрГСХА, 2014); Научной-практической конференции преподавателей, 

сотрудников и аспирантов, посвященной Дню российской науки ФГБОУ 

ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В.Р. Филиппова» (Улан-Удэ, БГСХА, 2015); IV международной научно-

практической конференции «Климат. Экология. Сельское хозяйство 

Евразии», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945гг.) и 100 - летию со дня рождения А.А. Ежевского (Иркутск, 

ИрГАУ им. А.А. Ежевского, 2015); Республиканской научно-практической 

конференции «Перспективы социально-экономического развития села РС 

(Я), 16.04.2015г. ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных 

работ, в том числе 3 статьи – в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК 

РФ, получен 1 патент на изобретение и 1 патент на полезную модель. 

Структура и объѐм работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, основных результатов, выводов по работе, списка 

используемой литературы и приложений. Список использованной 

литературы содержит 134 наименований, в т.ч. 4 на иностранном языке. 

Работа изложена на 130 страницах, включает 30 рисунка, 27 таблиц и 3 

приложений.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы обеспечения 

экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве, 

сформулированы цель, задачи и методы исследований, основные 

положения, выносимые на защиту, практическая значимость работы, 

научная новизна, степень достоверности и апробации полученных 

результатов, структура и объем диссертационной работы. 

В первой главе «Современное состояние проблемы 

обеспечения экологической безопасности в сельскохозяйственном 

производстве. Цель и задачи исследования» проведен анализ состояния 

агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). Обозначены 

пути обеспечения экологической безопасности, рассмотрены методы и 

способы очистки различных видов топлива от вредных компонентов, опыт 

и возможность использования природного цеолита в фильтрах очистки 

газовых выбросов, его физико-химические свойства, рассмотрен опыт 

использования биогаза в качестве моторного топлива. 

Во второй главе рассмотрены «Методический комплекс для  

проведения теоретических и экспериментальных исследований» 

представлен методический комплекс, математическое описание процесса 

фильтрования, математическая модель очистки биогаза фильтром с 

цеолитом. 

Разработанный методический комплекс для проведения 

теоретических и экспериментальных исследований процесса очистки 

биогаза позволил создать технологическую схему линии очистки и 

обосновать конструктивные параметры фильтра и фильтрующего элемента 

(Рисунок 1). 

При оценке эффективности немаловажную роль играют 

гидравлические свойства фильтра. Оценка сводится к нахождению и 

анализу соответствующей зависимости между гидравлическим 

сопротивлением и конструктивными параметрами, коэффициентом 

проницаемости, коэффициентом наполненности фильтра.  

Разработанный фильтр с цеолитом для очистки биогаза относится к 

условно сплошному цилиндрическому типу фильтрующего элемента 

(Рисунок 2). Для таких фильтров применим закон Дарси.  

Расход однородной жидкости через пористую среду при 

ламинарном режиме потока: 

Q= (k·F·(P1 -P2))/μ·L    (1) 

где: Q–расход жидкости, м
3
/с; 

k–коэффициент проницаемости, м
2
; 

F–площадь фильтрации пористой среды, м
2
; 

(P1-Р2)-разность давлений, созданных на концах испытуемого образца, Па; 

L– длина испытуемого образца породы, м; 

µ - абсолютная вязкость жидкости, Па·с. 



 

 
Рисунок 1 -Методический комплекс проведения исследований:      - скорость газа на выходе с адсорбера, мс-1;    - скорость газа 

на входе в адсорбер, мс-1;   - скорость потока в адсорбере, мс-1; μ – динамическая вязкость газа, Н·с·м-2; Р – давление, Па; Рн – давление на выходе, Па; Рв– давление на 

входе, Па; dн - наружный радиус адсорбера, м; dв - внутренний радиус адсорбера, м; dц – диаметр фракций цеолита, мм; dф – диаметр фильтра, м; Нв- максимальная 

высота адсорбера, м; Н0 - начальная высота адсорбера, м; S – сумма квадратов отклонений; z – количество экспертов; n – число факторов; c1 - концентрация после 

очистки с древесной стружкой, %; c2 - концентрация после очистки с активированным углем, %; c3 - концентрация после очистки с металлической стружкой, %; c4 - 

концентрация после очистки с природным цеолитом, %; Vпор - объем пор, м3; Vц - суммарный объем частиц цеолита, м3;      – насыпной объем цеолита, м 3; k–

коэффициент проницаемости, м2; k0 – требуемый коэффициент проницаемости, м2; Q – расход топлива, м3/ч; ξ - коэффициента порозности слоя фильтрующего элемента; 

   – требуемая степень порозности слоя фильтрующего элемента; m - масса цеолита, г;  - степень очистки газов,%;    – концентрация метана в биогазе до очистки, %; 

  – концентрация метана в биогазе после очистки, %. 



Используя закон Дарси в условиях сплошного цилиндрического 

пористого фильтрующего элемента имеем: 

      
 

 

  

  
,  мс

-1
       

  

  
,  мс

-1
  (2) 

где vвых - скорость газа на выходе с адсорбера, мс
-1

; 

vвх - скорость потока в адсорбере, мс
-1

; 

μ – динамическая вязкость газа, Н·с·м
-2

; 

Р – давление, Па; 

dн - наружный радиус адсорбера, м; 

dвн - внутренний радиус адсорбера, м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Фильтр очистки 

биогаза: 1 – корпус фильтра; 2 – 

природный цеолит; 3 - нижняя 

сетчатая перегородка; 4 – 

верхняя сетчатая перегородка; 5 

– штуцер для подвода газа; 6 – 

штуцер для отвода газа. 

 

 

С учетом коэффициента порозности: ξ: 

К= 
  

 ,       (3) 

                     ξ=Vпор/Vнас, 

где Vпор - объем пор, м
3
; Vнас - насыпной объем частиц цеолита, м

3
. 

Для твердых пористых материалов коэффициент проницаемости 

уменьшается обратно пропорционально коэффициенту наполненности 

фильтрующим элементом. 

Ранее была выявлена зависимость коэффициента проницаемости 

фильтровальной перегородки и адсорбента от размеров частиц. С 

увеличением размеров частиц адсорбента повышается и значение 

коэффициента проницаемости. 

3ная связь коэффициента Дарси и числа Рейнольдса, на основании 

уравнения (1) находим число Рейнольдса по формуле: 

   
     (   )   

  

 
 (    )

        
     (4) 

При технологически реальном способе формирования 

рассматриваемого фильтра переменную по диаметру условного цилиндра, 

степень уменьшения можно аппроксимировать формулой описывающей 
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линейное уменьшение порозности и проницаемости цеолита через степень 

уменьшения при каждом сечении по диаметру d. 

       
(     )

(      )
     (5) 

где х – коэффициент пропорциональности, 

   – требуемая степень порозности слоя фильтрующего элемента, 

обеспечивающая требуемую эффективность очистки и соответствующую 

максимальную проницаемость материала на выходе. 

Коэффициент пропорциональности находим из граничного 

условия: ξ=1 т.е. х=ξ0-1. Тогда: 

     (    )
(     )

(      )
     (6) 

Подставляя (3) в (1) с учетом (6) и разделяя переменные, имеем:  

  

  
  

     

  
 
*   (    )

(     )

(      )
+

  
    (7) 

Интегрируя на границах схемы на рисунке 2, получаем формулу 

для расчета перепада давления биогаза после прохождения через слой 

фильтрующего материала: 

ΔР=Рвых-Рвх= 
    

  
,   (    ) *  

   

(      )
  (

  

   
)+-.  (8) 

Выражая скорость потока в фильтре через расход топлива Q по его 

насыпному объему: 

   
   

    
, 

где d – диаметр выходного отверстия, м; 

     - насыпной объем цеолита, м
3
; 

Преобразуя (8), получим формулу гидравлической характеристики 

фильтра с учетом конструкции и всех основных параметров: 

   =Рн-Рв= 
      

       
,    (

  

   
)  (    ) *  

   

(      )
  (

  

   
)+-. (9) 

или   
          

    
 ,    (

  

   
)  (    )  *  

   

(      )
  (

  

   
)+-

  

 

при dвн=0   
          

    
  (    )  

          

    
  (   )       (10) 

Теоретические предпосылки перепада давления газа, 

рассчитанные по данной математической модели, подтверждаются 

результатами экспериментов при различных порозностях (Рисунок 3). 

При постоянных значениях: μ, Vнас, ξ0, k0, dц 
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Рисунок 3 - Характер изменения перепада давления на 

фильтрующем элементе от расхода газа при порозностях: 1) 1-0,35; 2) 2-

0,6; 3) 3-0,8; точки – экспериментальные данные; кривая – расчетные 

значения 

Особенность структуры фильтрующего материала обеспечивает 

процесс фильтрования с постепенным закупориванием пор, что 

определяет ресурс работы фильтрующего элемента от начального ΔР0 до 

критического перепада давления ΔРкр за определенное время τ. Описание 

закона фильтрации с постепенным закупориванием пор имеет следующий 

вид: 

      
   

(    ) 
     (11) 

где   
       

    (  
    

 )    
; 

  - концентрация вредных примесей; 

     – насыпной объем цеолита, м
3
; 

   – требуемая степень порозности слоя фильтрующего элемента; 

  - наружный диаметр фильтра, м; 

   - внутренний диаметр фильтра, м; 

   - высота слоя адсорбента, м.  

Из выражения (11) была получена формула зависимости 

безразмерного ресурса фильтрующего элемента    от соотношения 

диаметров при различных степенях порозности, позволяющая 

оптимизировать конструктивные параметры фильтра. 

 

  
 

 
[   (

   

    
)

  

 
]    (12) 
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В третьей главе «Разработка фильтра очистки биогаза с 

природным цеолитом» была реализована программа проведения 

экспериментальных исследований, которая включала 3 этапа (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4 - Программа проведения исследований 

 

Для получения биогаза на животноводческом комплексе, была 

использована стационарная установка анаэробной переработки 

бесподстилочного навоза. Модернизированная установка с фильтром 

очистки биогаза, изготовленная в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» и испытанная в 

производственных условиях представлена на Рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5 - Принципиальная 

схема лабораторной установки 

анаэробной переработки 

бесподстилочного навоза КРС: 

1-метантенк; 2-емкость для 

гомогенизации нативного навоза 

с водой; 3-адаптационная 

установка; 4-сухой газгольдер; 5 

–фильтр для очистки биогаза; 6 – 

компрессор высокого давления; 

7 – газовый баллон 

 

 

Для выбора и оценки фильтрующих материалов были изготовлены 

фильтры с различными фильтрующими материалами (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 - Виды фильтров с 

наполнителями:  

1-древесная стружка;  

2-активированный уголь;  

3-металлическая стружка;  

4-природный цеолит 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 

наилучшими свойствами из испытанных материалов, обладает природный 

цеолит, который затем был выбран в качестве фильтрующего элемента в 

фильтре очистки биогаза. 

Для определения зависимости адсорбционных свойств цеолита от 

размера частиц фракций и степени очистки биогаза в разработанный 

фильтр насыпали цеолит и определяли суммарный объем частиц цеолита.  

Чтобы установить влияние концентрации метана в биогазовом 

топливе на характеристики двигателя были проведены стендовые 

исследования. Эксперименты проводились с использованием 

экспериментальной установки (Рисунок 7). Стенд доукомплектовали 

газобаллонным оборудованием ГБО-2 и установкой очистки биогаза 

(Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 – 

Экспериментальная 

установка по 

исследованию 

характеристики работы 

двигателя: 1 - 

одноцилиндровый 

четырехтактный двигатель 

воздушного охлаждения; 2 

- генератор, блока 

нагрузки; 3 - блок 

электронных модулей; 4 - 

блок питания установки; 5 

– персональный 

компьютер 

измерительного комплекса 

с установленным 

оборудованием National 

Instruments. 
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Рисунок 8 - Стенд с установленным 

ГБО - 2: 1 – насос, 2 – ТЭН, 3 – 

редуктор низкого давления, 4 – 

расширитель. 

Рисунок 9 - Установка очистки 

биогаза: 1 – разработанный 

фильтр, 2 – метановый баллон. 

 

Для определения степени влияния разработанного фильтра 

очистки биогаза на рабочий процесс инжекторного двигателя ЗМЗ-409 с 

газобаллонным оборудованием была разработана схема подключения 

разработанного фильтра с цеолитом (Рисунок 10). 

В газобаллонном оборудовании двигателя имелся штатный газовый 

клапан - фильтр, который очищал газ от взвесей и смолистых отложений. 

Далее очищенный газ по трубопроводу поступал в двухступенчатый 

редуктор - испаритель. В метановых установках использовался 

трехступенчатый редуктор. Каждая ступень последовательно снижала 

давление газа до близкого к атмосферному. Под действием разряжения, 

создаваемого во впускном коллекторе работающего двигателя, газ из 

редуктора по шлангу низкого давления через дозатор поступал в 

смеситель, установленный между воздушным фильтром и дроссельными 

заслонками карбюратора.  

Для обеспечения работоспособности двигателя на биогазе в качестве 

моторного топлива содержание метана должно быть не менее 80%. В 

целях качественной очистки биогаза было предложено дополнительно 

встроить автономный фильтр с цеолитом в систему питания двигателя. 
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Рисунок 10 - Схема основных 

элементов ГБО, работающих на 

биогазе: 1 – баллоны биогазовые; 

2 – узел заправочный выносной; 3 

– вентиль; 4 – электромагнитный 

бензиновый клапан; 5 – 

смеситель газа; 6 – редуктор 

низкого давления; 7 – 

экономайзер; 8– редуктор 

высокого давления; 9 – клапан 

электромагнитный газовый; 10 – 

манометр; 11– разработанный 

биогазовый фильтр; 12 – 

электронный блок; 13 – 

предохранитель. 

Как было выявлено ранее, степень очистки биогаза от вредных 

примесей зависит от порозности, физико-механических свойств 

фильтрующего элемента, температуры, давления. В этих условиях, в виду 

сложности процесса, не поддающегося адекватному описанию средствами 

классической механики и математики, весьма результативным является 

применение математических методов планирования эксперимента. 

Применение математических методов планирования эксперимента 

позволило при поиске области оптимума, определять необходимое число 

опытов и расположение экспериментальных точек в факторном 

пространстве на основании математических правил. В случае 

использования математических методов планирования некоторую 

зависимость, представляющую собой геометрическую поверхность 

(поверхность отклика) аппроксимируют полиномом:
 

    ...2

0 iiiijijii xbxibxbby ,                                      (13) 

где               - теоретические коэффициенты регрессии;       – 

факторы, определяющие функцию отклика; у - параметр процесса, 

подлежащей оптимизации (поверхность отклика). После этого уравнение 

(3.1) принимает вид: 
y


,...2

0     iiiijijii xbxibxbb
                                  (14)

 

где y

- расчетное значение параметра оптимизации. 

Уравнение (13) может быть интерпретировано как уравнение 

некоторой поверхности в η - мерном пространстве. При трех независимых 

переменных, например, оптимальные условия проведения изучаемого 

процесса можно представить с помощью контурных поверхностей в 

трехмерном пространстве (гиперболоидов, эллипсоидов и т.п.).  



  17 

Для определения влияния конструктивных и технологических 

параметров фильтра на предмет эффективности очистки биогаза 

использовался метод экспертных оценок. Метод экспертных оценок 

позволил выбрать в качестве параметров, влияющих на очистку биогаза:  1 

– размер гранул цеолита, мм;  2 – масса цеолита в фильтре, г;  3 – 

отношение высоты фильтра к диаметру; х4 – концентрация метана в 

биогазе, %;  5– давление подачи биогаза, МПа;  6 – влажность биогаза, %; 

 7 – температура биогаза, К. 

Выбор основных параметров и уровни варьирования явились 

одними из ответственных этапов исследования. Для получения адекватной 

информации воспользовались методом априорного ранжирования 

факторов. Получены мнения специалистов путем опроса, где были 

перечислены факторы. На Рисунке 11 показана средняя априорная 

диаграмма рангов для рассматриваемых факторов. 

 
Рисунок 11 - Средняя априорная диаграмма рангов при изучении 

процесса: х1- средневзвешенные размеры гранул цеолита, мм; х2 –масса 

цеолита в фильтре, г; х3 – отношение высоты фильтра к диаметру; х4– 

концентрация метана в биогазе, %; х5–влажность биогаза, %; х6 –давление 

подачи биогаза, МПа; х7 – температура биогаза, К. 

Из диаграммы видно, что распределение не является 

равномерным, возрастание – немонотонное. Поэтому по результатам 

априорного ранжирования были определены наиболее эффективно 

влияющие факторы –  1,  2,  3.  

Для определения параметров фильтра для очистки биогаза, 

проведен факторный эксперимент вида 2
3
.  

Условия проведения экспериментов в зависимости от изменения 

факторов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Факторы и область их исследования 

 

Фактор 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Уровень 

реального 

Значения 

Код 

Уровень 

кодированного 

значения 

фактора 

Н
и

ж
н

и
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

Н
и

ж
н

и
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

Средневзвешенные 

размеры гранул 

цеолита, мм 

d 2 4 6 х1 -1 0 +1 

Масса цеолита в 

фильтре, г 
m 500 750 1000 х2 -1 0 +1 

Отношение высоты 

фильтра к диаметру 
H/d 2,5 3,25 4 х3 -1 0 +1 

 

Для реализации эксперимента использовали не композиционный 

план второго порядка для трех факторов. После расчета коэффициентов 

регрессии было получено уравнение  

у = 83,27-3,875  1 + 2,125  2 +1,875  3 -1,75  1  2 + 0,5  1  3 -   2  3 

+78,375  1
2
+84,375  2

2
+81,75  3

2                                                    
(15) 

Оценка адекватности теоретических и экспериментальных 

исследований проводилась по критерию Фишера, где Fрасч= 0,25  Fтабл= 

3,22 при 95% достоверности. Поэтому гипотезу об адекватности уравнения 

(15) можно считать верной. Среднеквадратическая ошибка не превышала 

3,5%. 

Канонический анализ математической модели (15) позволил 

получить наглядное представление о геометрическом образе изучаемой 

функции отклика. 

После рассмотрения влияния факторов  1 и  2 на показатель 

эффективности очистки биогаза при стабилизации  3 на нулевом уровне и 

дифференцирования по  1 и  2 уравнение (13) в канонической форме 

имеем: 

Y =14,1635+0,1051*x+18,9471*y-5,5077E-5*x*x-0,0035*x*y-

2,3606*y*y                                  (16) 

Каноническое уравнение (16) в геометрическом образе можно 

представить в виде эллиптического параболоида, поверхность имеющего 

экстремум, то коэффициенты уравнения имеют одинаковые знаки и центр 

фигуры находится вблизи центра эксперимента (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – 

Поверхность 

отклика, 

характеризующая 

эффективность 

очистки биогаза 

(Y) в зависимости 

от размера гранулы 

цеолита (X1) и 

массы цеолита в 

фильтре (X2) при 

(X3) на нулевом 

уровне. 

 

Во-вторых, при рассмотрении влияния факторов  1 и  3 при 

стабилизации  2, после математических преобразований, получено 

каноническое уравнение: 

Y = 55,6139+14,9792*x+3,4889*y-2,3281*x*x+0,3333*x*y-

0,5778*y*y     (17) 

Уравнение (17) в геометрическом образе представляет собой 

эллиптического параболоида, поверхность имеющего экстремум. 

Коэффициенты уравнения имеют одинаковые знаки и центр фигуры 

находится вблизи центра эксперимента (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – 

Поверхность отклика, 

характеризующая 

эффективность 

очистки биогаза (Y) в 

зависимости от 

размера гранулы 

цеолита (X1) и 

отношения высоты 

фильтра к диаметру 

(X3) при (X2) на 

нулевом уровне. 

В-третьих, при рассмотрении влияния факторов  2 и  3 при 

стабилизации  1 уравнение (15) после преобразований в канонической 

форме имеет вид: 

Y = 92,9264+0,0693*x-25,8444*y-2,9E-5*x*x-

0,0053*x*y+4,7556*y*y     (18) 

Уравнение (18) в геометрическом образе представляет собой 

эллиптический параболоид, поверхность имеет экстремум. Коэффициенты 
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уравнения имеют одинаковые знаки, центр фигуры находится вблизи 

центра эксперимента (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – 

Поверхность отклика, 

характеризующая 

эффективность 

очистки биогаза (Y) в 

зависимости от массы 

цеолита (X2) и 

отношения высоты 

фильтра к диаметру 

(X3) при (X1) на 

нулевом уровне 

Анализ поверхностей позволил обосновать оптимальные 

параметры: эффективность фильтра очистки биогаза, которая составила 83 

– 84% при размерах гранул цеолита 0,004 м, массе цеолита в фильтре 750 – 

850 г и отношение высоты фильтра к диаметру от 3,1 до 4,2. Принято 3,4.  

Исходя из парка автомобильной техники с бензиновыми 

двигателями внутреннего сгорания, применяемых в аграрном секторе 

Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на основании среднегодовых 

пробегов проведен расчет выбросы в атмосферу относительно СО. 

Так как в агропромышленном комплексе Республики Саха 

(Якутия) в условиях бездорожья находятся в эксплуатации около 52% 

автомобилей, используемых на технологических операциях по перевозке 

кормов, молока и др. сельскохозяйственной продукции, то при переводе на 

биогаз, теоретический объем вредных выбросов СО уменьшится на 5 969, 

386 т/год. 

Технико-экономические показатели вычислялись по 

общепринятой методике. Таким образом, окупаемость установки системы 

ГБО на автомобиль с 4 цилиндровым двигателем составила 0,5 года.

 Предотвращенный ущерб для территории Республики Саха 

(Якутия) рассчитывался по формуле: 

    
      

   (  
    

 )    
        (19) 

где     
 - величина экономической оценки удельного ущерба от выбросов 

загрязняющих веществв атмосферный воздух, для r-го экономического 

района РФ, руб./уcл.т.; 

  
    

 - приведенная масса выбросов загрязняющих веществ 

соответственно на начало и конец расчетного периода в рассматриваемом 

регионе, уcл.т.; 

  
 - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния атмосферного воздуха территорий экономических районов 
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России, определяется в соответствии для Республики Саха 

(Дальневосточный регион)   
 =1,1.; 

  - индекс-дефлятор, для сельского хозяйства   =1,425. 

По проведенным расчетам величина удельного ущерба от вредных 

выбросов мобильных машин, эксплуатируемых в сельскохозяйственном 

производстве для Республики Саха (Якутия) составила: 

    
 =34,2·(4280-2912)·1,1·1,425=73336,428 руб/усл.т. 

Таким образом, доказана целесообразность использования биогаза в 

качестве моторного топлива, с фильтром очистки на основе природного 

цеолита для повышения экологической безопасности и обеспечения 

дополнительными энергоресурсами АПК Республики Саха.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенных исследований по решению проблемы 

повышения экологической безопасности в сельскохозяйственном 

производстве с использованием мобильных машин сделаны следующие 

выводы:  

1. Изучение состояния аграрного сектора Республики Саха 

(Якутия) выявило неблагоприятную экологическую обстановку. Отходы 

животноводства, содержащие большое количество биогенных элементов и 

патогенных микроорганизмов без предварительной обработки вносятся на 

поля в качестве удобрений, смываются поверхностными водами, попадая в 

пищевые цепи. Вредные выбросы мобильных машин, эксплуатируемых в 

сельском хозяйстве на различных технологических операциях, в свою 

очередь, также наносят вред окружающей среде и здоровью 

обслуживающего персонала.  

Для агропромышленного комплекса складывается ситуация, при 

которой применение современных биогазовых технологий является не 

только выгодным с экологической и экономической точки зрения, но и 

единственным способом обеспечить свои энергетические потребности, 

особенно в удаленных районах республики.  

2. Для проведения теоретических и экспериментальных 

исследований процесса очистки биогаза создан методический комплекс, 

позволивший разработать технологическую схему линии очистки и 

обосновать конструктивные параметры фильтра и фильтрующего 

элемента.  

3. Разработана математическая модель очистки биогаза фильтром 

с природным цеолитом. Получена зависимость ресурса работы 

фильтрующего элемента от диаметров при различных степенях 

порозности, позволяющая оптимизировать конструктивные параметры 

фильтра. Обоснованы оптимальные параметры фильтра при 

эффективности очистки биогаза по содержанию метана до 55% при 

начальной концентрации метана 42%. Очищенный биогаз содержал метана 

93,3%. Оптимальными параметрами явились: средневзвешенный размер 

частиц цеолита 0,004 м; масса цеолита в фильтре 750-800 г.; отношение 

высоты фильтра к диаметру 3:4.  

Проведенная оценка адекватности теоретических и 

экспериментальных исследований по критерию Фишера показала 

сходимость результатов Fрасч=0,25 Fтабл=3,22 при 95%. 

Среднеквадратическая ошибка составила 3,5%.  

4. Разработана и обоснована конструкция фильтра очистки биогаза 

с природным цеолитом (Патент №162185, МПК ВО1D 53/00). По 

результатам априорного ранжирования были определены наиболее 

влияющие факторы – размеры гранул цеолита, масса цеолита в фильтре, 

отношение высоты к диаметру фильтра.  
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5. Результатами экспериментальных исследований доказана 

возможность использования цеолита в качестве фильтрующего элемента в 

фильтрах очистки биогаза, пригодного по своим свойствам для 

применения в качестве моторного топлива в двигателях мобильных 

машин. В результате очистки биогаза в разработанном фильтре с цеолитом 

получен биогаз с содержанием метана 93,33%, что на 22,7% выше, чем при 

очистке в фильтре с металлической стружкой и на 29,1% лучше очистки в 

фильтре с активированным углем.  

6. Результаты экспериментальных исследований по снятию 

внешних скоростных характеристик двигателя при работе на бензиновом и 

биогазовом топливах показали, что концентрация метана после очистки 

биогаза природным цеолитом составила 93,3354%. Это на 22,7% выше, чем 

при использовании фильтров с металлической стружкой, а при 

использовании фильтра с активированным углем выше на 29,1%. 

Сравнительные испытания в одинаковых условиях по эффективности 

очистки биогаза показали, что фильтр с фракциями цеолита 0,004 м имел 

максимальную эффективность очистки. Мощность, развиваемая 

лабораторным одноцилиндровым двигателем при работе на биогазе, 

снижается на холостом ходу на 24%; при нагрузке 50 Вт на 23%; при 

нагрузке 75 Вт на 25%; при полной нагрузке на 22%.  

7. По результатам исследований были получены оптимальные 

параметры фильтра: эффективность фильтра очистки биогаза составила 83 

– 84% при размерах гранул цеолита 0,004 м, массе цеолита в фильтре 750 – 

850 г. и отношение высоты фильтра к диаметру от 3,1 до 4,2.  

8. При переводе на биогазовое топливо выбросы одного 

автомобиля в атмосферу относительно СО сократились на 1,6 т/ год. 

Окупаемость капитальных затрат при переводе на биогазовое топливо 

составляет 0,5 года. Предотвращенный ущерб окружающей среде 

территории Республики Саха от вредных выбросов мобильных машин, 

эксплуатируемых в сельскохозяйственном производств составил 73336,428 

руб/усл.т. 

 

Рекомендации  

При разработке новых конструкций фильтров очистки биогаза 

использовать разработанную математическую модель движения газа и 

результаты теоретических и экспериментальных исследований  по выбору 

фильтрующих материалов. 
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