
АННОТИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ЭТАПЕ № 1  

«Теоретические исследования поставленных перед НИР задач» 

Соглашение № 14.В37.21.1490 от «20» сентября 2012 г. 

Тема: «Разработка и исследование каталитических систем для производства и преобразования энергии 

при анаэробной переработке органических отходов» 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

Ключевые слова: ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, АНАЭРОБНАЯ 

ПЕРЕРАБОТКА, ПСЕВДООЖИЖЕНЫЙ СЛОЙ 

1. Цель проекта 
1.1. Повышение эффективности производства и преобразования энергии при анаэробной 

переработке органических отходов лесного и агропромышленного комплексов за счет разработки и 

исследования каталитических систем для необходимых технологических операций. 

1.2. Снижения удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счѐт 

рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения 

потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции ТЭК. Минимизация 

техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе применения экономических 

стимулов, совершенствования структуры производства, внедрения новых технологий добычи, переработки, 

транспортировки, реализации и потребления продукции ТЭК. 

2. Основные результаты проекта 
2.1. Получены научные результаты, представляющие теоретическое обоснование создания новых 

видов научно-технической продукции в области экологии, биотехнологии и процессов получения 

экологически чистых энергоносителей, обеспечивающие создание эффективной инновационной системы 

экологической безопасности, развитие наукоѐмких производств и увеличение доли импортозамещения в 

агропромышленном комплексе, динамичный устойчивый рост малых предприятий, связанных с 

использованием местных возобновляемых источников энергии. 

В результате выполнения работ по этапу создана следующая научно-техническая продукция: 

Обзор и анализ научных и информационных источников в области современных методов 

проектирования технико-технологических систем производства и преобразования энергии при анаэробной 

переработке органических отходов, в области исследований каталитических систем и технических 

устройств на их основе. В рамках аналитического обзора определен существующий уровень техники, 

выделены направления разработки, которые характерны для отрасли в настоящее время. Определено 

возможное направление развития техники и технологий. 

Отчет о патентных исследованиях в области технико-технологических систем производства и 

преобразования энергии при анаэробной переработке органических отходов, в области каталитических 

систем и технических устройств на их основе. При проведении патентных исследований определен 

существующий уровень техники в рамках патентов на конкретные технические решения. Обеспечена 

патентная чистота разрабатываемых технических решений. 

Схемно-конструктивные решения каталитических систем для производства и преобразования энергии 

при анаэробной переработке органических отходов животноводства. При разработке схемно-

конструктивных решений обоснованы конкретные технические решения составных узлов и элементов 

систем, позволяющие использовать возможности каталитических систем по производству энергии при 

конверсии органосодержащего газа и возможности регенеративных и контактных теплообменных устройств 

для ее преобразования. 

Имитационная математическая модель функционирования каталитических систем для производства и 

преобразования энергии при анаэробной переработке органических отходов животноводства. В результате 

разработки математической модели установлены количественные характеристики влияния конструктивно-

технологических параметров каталитических систем на показатели, характеризующие эффективность их 

функционирования. 

2.2. Новизна научных исследований заключается в разработанных схемно-конструктивных решениях 

каталитических систем для анаэробной переработки органических отходов животноводства, в рамках 

которых для повышения эффективности функционирования используются возможности нестационарных 

процессов полного каталитического окисления углеводородов в совокупности с контактными и 

регенеративными теплообменными устройствами. Новизна разработанной имитационной математической 

модели определяется учетом особенностей разработанных схемно-конструктивных решений. 

2.3. Уровень результатов, применяемых решений в сравнении с аналогами и работами, родственными 

по тематике и целевому назначению, соответствует мировому уровню, а по ряду позиций опережают его. 


