
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту национального стандарта ГОСТ Р «Биотехнологии. Термины 

и определения» 

 

Основание для разработки стандарта 

Проект национального стандарта разработан Технологической 

платформой «Биоиндустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) в рамках 

ТК 326 «Биотехнологии» в соответствии с ПРНС-2015 (шифр темы 1.5.326-

1.015.15.). 

 

Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются термины и определения в области 

биотехнологий (ОКС 01.040.07 07.080). Создание специализированного 

словаря терминов и точных и полных определений к ним позволит 

стандартизовать их применение. Необходимость подобного стандарта 

определяется отсутствием и/или недостатком в российской нормативной 

документации терминологического словаря в области биотехнологий.  

 

Соответствие проекта стандарта федеральным законам, техническим 

регламентам и иным правовым актам Российской Федерации 

Проект национального стандарта полностью соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации.  

 

Сведения о соответствии стандарта международным и национальным 

стандартам, сводам правил 

Проект является не эквивалентным по отношению к международному 

стандарту ASTM E1705−13 (Standard Terminology Relating to Biotechnology), 

который был применен частично в виду того, что является 

узкоспециализированным (биоэнергетика и промышленная химия из 

биомассы). Применены следующие методы переработки международного 



стандарта: изменена структура и нумерация  структурных элементов; 

заменены ссылки на международные стандарты, а также исключены ссылки 

без замены; включены ссылки на национальные стандарты Российской 

федерации; переоформлены таблицы и графические материалы; внесены 

другие коррективы в техническое содержание и оформление текста, 

используемого в качестве основы. Большинство определений были 

гармонизированы с терминологическими словарями Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (Organization for Economic Co-

operation and Development, OECD), а также Международной организации по 

стандартизации (International Organization for Standardization - ISO). 

 

Перечень источников информации, использованных при разработке 

стандарта 

При разработке стандарта использованы следующие документы: 

1. Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О 

государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» 

2. Федеральный закон от 02.07.2013 N 148-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

3. Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 839 (ред. от 16.06.2014) 

«О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 

продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 

такие организмы» 

4. ISO 16559:2014 «Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions» 

(«Биотопливо твердое. Терминология, определения и описания») 

5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The 

Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, Main Findings; Organization 

for Economic Cooperation and Development: Paris, France, 2009. 



6. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

Biotechnology statistics; Organization for Economic Cooperation and 

Development: Paris, France, 2006 

7. ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года" (утв. Правительством РФ 

24.04.2012 N 1853п-П8) 

8. Тарантул В.З. Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. 

- М.: Языки славянских культур, 2009 - 936 стр.  

9. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. – М.: Мир, 2002 – 590 стр. 

10. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология. – М.: 

КолосС, 2008 – 472 стр. 

11. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная 
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Лаборатория знаний, 2014 - 328 стр. 
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В.С.Шевелухи – М.: Ленанд, 2015 – 704 стр.  
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исследования [Электронный ресурс] : электрон. справочник определений 
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Приложение 1 

Обоснование неиспользования разделов международного стандарта 

ASTM E1705−13 (Standard Terminology Relating to Biotechnology) в 

проекте национального стандарта ГОСТ Р 1.5.326-1.015.15 

Биотехнологии. Термины и определения   
 

Раздел/подраздел 

международного стандарта 

(английская версия) 

Раздел/подраздел 

международного стандарта 

(русская версия) 

Обоснование 

неиспользования 

данного раздела в 

российском стандарте 

1. Scope 

1.1 This document is composed 

of terms, definitions of 

terms, descriptions of terms, and 

acronyms used in ASTM 

documents related to the field of 

biotechnology. Terms that are 

adequately defined in a general 

dictionary are not defined in 

this terminology standard. 

1.2 This standard includes 

terminology used in 

biotechnology 

areas, such as, but not limited 

to: biological drug products, 

materials for biotechnology, 

characterization and 

identification 

of biological systems, aseptic 

sampling, preservation of 

biological 

samples, membrane filters, 

molecular biology, biomass 

conversion, fuel manufacturing 

facilities, and fuel analysis. 

1. Предмет стандартизации 

1.1 Данный документ 

состоит из терминов, 

определений терминов, 

описаний терминов и 

аббревиатур, используемых в 

документации ASTM, 

имеющих отношение к 

биотехнологии. Термины, 

которые компетентно 

определены в основном 

словаре, не представлены в 

терминологии данного 

стандарта. 

1.2 Данный стандарт 

включает терминологию, 

используемую в сферах 

биотехнологий, таких как (но 

не ограничиваясь данными 

областями), биологические 

лекарственные средства, 

материалы для 

биотехнологии, 

характеристика и 

идентификация 

биологических систем, 

асептический отбор 

образцов, сохранение 

биологических образцов, 

мембранные фильтры, 

молекулярная биология, 

преобразование биомассы, 

установки по производству 

топлива, анализ топлива. 

Оформление 

национального 

стандарта РФ в 

соответствии с ГОСТ 

1.5 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

E870 Test Methods for Analysis 

of Wood Fuels 

E1126 Terminology Relating to 

Biomass Fuels (Withdrawn 

2003) 

2. Ссылочные документы 

2.1 Стандарты ASTM: 

E870 Методы тестирования 

для анализа древесного 

топлива 

E1126 Терминология, 

имеющая отношение к 

Оформление 

национального 

стандарта РФ в 

соответствии с ГОСТ 

1.5 

Представленные 

ссылочные стандарты 



E1287 Practice for Aseptic 

Sampling of Biological 

Materials 

(Withdrawn 2008) 

E1344 Guide for Evaluation of 

Fuel Ethanol Manufacturing 

Facilities 

E1357 Test Method for 

Determining the Rate of 

Bioleaching of Iron From Pyrite 

by Thiobacillus Ferrooxidans 

(Withdrawn 2010) 

2.2 Federal Standards:  

Title 21, Code of Federal 

Regulations (CFR), Parts 210 

and 211 

топливу, полученному из 

биомассы (изъят в 2003) 

E1287 Практикум для 

асептического отбора проб 

биологического материала 

(изъят в 2008) 

E1344 Руководство по 

оценке средств получения 

топливного этанола 

E1357 Метод тестирования 

для определения степени 

биовыщелачивания железа из  

серного колчедана с 

помощью Thiobacillus 

ferrooxidans (изъят  в 2010) 

2.2 Федеральные стандарты: 

Глава 21, Свод Федеральных 

Законоположений (СФЗ), 

части 210 и 211 

даны на термины и 

определения, которые 

не были использованы в 

российском стандарте; 

к применяемым 

терминам и 

определениям 

приведены 

международные 

стандарты, изъятые и 

недействительные в 

настоящее время. 

3. Terminology 
3.1 Definitions 

aerobic—able to live, grow, or 

take place only where free 

oxygen is present. E1126 

aerobic fermentation—

fermentation processes that 

require 

the presence of air. E1126 

anaerobic—living or active in 

an airless environment. E1126 

anaerobic bacteria—microbes 

whose metabolisms require the 

absence of free oxygen. E1126 

anaerobic digester—a 

chemical reactor in which 

anaerobic 

bacteria are used to decompose 

biomass or organic wastes to 

produce methane and carbon 

dioxide. E1126 

anaerobic digestion—

degradation of organic matter by 

microbes 

in the absence of air (oxygen) to 

produce methane and carbon 

dioxide (biogas). E1126 

anaerobic fermentation—

fermentation processes 

conducted 

in the absence of air. The 

following anaerobic 

fermentation 

3. Терминология 

3.1 Определения 

аэробный – способный 

жить, расти и находится 

только в присутствии 

кислорода. E1126 

аэробная ферментация – 

процесс ферментации, 

который требует наличия 

воздуха. E1126 

анаэробный – жизнь или 

деятельность в безвоздушной 

среде. E1126 

анаэробная бактерия – 

микробы, метаболизм 

которых нуждается в 

отсутствии свободного 

кислорода. E1126 

анаэробный перегниватель 
– химический реактор, в 

котором используются 

анаэробные бактерии для  

разложения биомассы или 

органических отходов для 

производства метана или 

углекислого газа. E1126 

анаэробная ферментация – 

процесс ферментации, 

осуществляемый в 

отсутствии воздуха. 

Следующий процесс 

анаэробной ферментации 

важен в получении 

Термины, приведенные 

в данном разделе (за 

исключением 

выделенных курсивом) 

узкоспециализированы, 

а именно определяют 

данные понятия в 

области биоэнергетики 

и промышленных 

химикатов из биомассы.  



processes are significant in 

obtaining useful forms of energy 

from biomass: (1) alcoholic 

fermentation, fermentation 

processes whereby certain 

microorganisms convert glucose 

and other substrates with 

alcohol as an end product, (2 ) 

methane fermentation, generally 

termed anaerobic digestion (See 

also anaerobic digestion). 

E1126 
anhydrous—a material that 

does not contain water either 

absorbed on its surface or as 

water of crystallization; a water-

free product. E1126 

aseptic sampling—sampling 

process in which no extraneous 

microorganisms or substances 

are introduced into the sample 

or its original bulk material as a 

result of the sampling 

system and activity. E1287 

ash—inorganic residue 

remaining after combustion, 

determined 

by definite prescribed methods. 

E1126 

ash fusion temperature—

melting point of ash, usually 

expressed 

in degrees Fahrenheit. 

Variations include oxidizing 

atmosphere or reducing 

atmosphere, initial softening, or 

final fluid temperature. Some 

specifications include two 

intermediate points between 

initial softening and final fluid. 

E1126 

bagasse—residue remaining 

after extraction of a 

sugarcontaining 

juice from plants like sugar 

cane. E1126 

 

bioconversion - a general term 

describing the use of biological 

systems to transform one 

compound into another. 

Examples are digestion of 

пригодных форм энергии из 

биомассы: (1) спиртовая 

ферментация, процесс 

ферментации, во время 

которого определенные 

микроорганизмы 

преобразуют глюкозу и 

другие субстраты в спирт как 

конечный продукт, (2) 

метановое брожение, 

обыкновенно называется 

анаэробная ферментация (см. 

анаэробная ферментация). 

E1126 
безводный – материал, 

который не содержит воду 

как абсорбированную на его 

поверхности, так и 

кристаллизационную воду; 

не содержащий воды 

продукт. E1126 

асептический отбор проб – 

процесс отбора проб, в 

котором нет посторонних 

чужеродных 

микроорганизмов или 

субстратов, внедренных в 

пробу или в его 

первоначальный основной 

материал, как результат 

системы и способа отбора 

проб. E1287 

зола – неорганический 

осадок, остающийся после 

горения, определяемый 

точными предписанными 

методами. E1126 

температура плавления 

золы – точка плавления 

золы, обычно выражаемая в 

градусах по Фаренгейту. 

Разновидности включают 

окисляющую атмосферу или 

восстановительную 

атмосферу, исходное 

смягчение или температура 

конечного жидкого 

состояния золы. Некоторые 

спецификации включают две 

промежуточных точки 

между исходным смягчением 

и температурой конечного 



organic wastes or sewage by 

microorganisms to produce 

methane. E1126 

 

biofuel—biomass-derived fuel. 

E1126 

biomass—total weight of living 

matter in a given volume. 

When considered as an energy 

source, biomass is further 

subdivided into: (1) primary 

biomass, rapidly growing plant 

material that may be used 

directly or after a conversion 

process for the production of 

energy, and (2) secondary 

biomass, biomass residues 

remaining after the production 

of fiber, food, or other products 

of agriculture, or biomass by-

products from animal husbandry 

or food preparation that are 

modified physically rather than 

chemically. Examples include 

waste materials from agriculture 

and forestry industries (manure, 

sewage, etc.) from which energy 

may be produced. The above 

distinction noted between 

primary and secondary biomass 

is based on economic factors; 

these are defined differently in 

ecological science. E1126 

biomass—any material, 

excluding fossil fuels, which is 

or was 

a living organism that can be 

used as a fuel directly or after a 

conversion process. Peat is not a 

biomass. E1126 

biomass fuel—fuel derived 

from biomass. E1126 

corn stover—the stalks of the 

maize plant. E1126 

current good manufacturing 

practices (CGMP)—current 

regulations published by the 

United States Food and Drug 

Administration (FDA) regarding 

manufacturing, processing, 

packaging and storing of drug 

and biological products. E1287 

жидкого состояния золы. 

E1126 

багасса – осадок, 

остающийся после 

экстракции 

сахаросодержащего сока из 

таких растений как сахарны 

тростник. E1126 

 

биоконверсия - основной 

термин, описывающий 

использование биологических 

систем для трансформации 

одного соединения в другое. 

Примером является 

переработка органических 

отходов или сточных вод 

микроорганизмами для 

получения метана. E1126 

 

биотопливо – топливо, 

полученное из биомассы. 

E1126 
биомасса – общий вес живой 

материи в заданном объеме. 

Если рассматривать как 

источник энегии, биомасса 

также делится на: (1) 

первоначальная биомасса, 

быстро растущий 

растительный материал, 

который может быть 

использован напрямую или 

после переработки для 

получения энергии; и (2) 

вторичная биомасса, 

осадочная биомасса, 

оставшаяся после 

производства древесного 

волокна, продуктов питания, 

или другой продукции 

сельского хозяйства, или 

биомасса отходов 

животноводства или 

пищевого производства, 

которые преобразуются 

физически, а не химически. 

Примерами могут служить 

отходы сельского хозяйства 

и лесопромышленной 

отрасли (навоз, сточные 

воды и т.д.), из которых 



dead leg—any inactive, trapped 

or stagnant zone of a biological 

fluid that is to be sampled 

aseptically where this liquid 

zone would not be 

representative of the bulk fluid 

that is to 

be sampled. This “dead leg” 

zone could deviate from the 

bulk system in oxygen content, 

nutrients levels, material 

composition, temperature, 

bacterial contamination, and 

other 

process variables that would 

prevent any sample drawn 

through this system from 

representating the bulk fluid 

quality to be tested. E1287 

denatured fuel ethanol—fuel 

ethanol to which chemicals 

(denaturants) have been added 

to make the ethanol unfit for 

human consumption in 

accordance with the regulations 

of 

the Bureau of Alcohol, Tobacco, 

and Firearms of the U.S. 

Treasury Department. E1126 

densified particulate biomass 

fuels—a fuel made by 

mechanical 

compression of biomass to 

increase the bulk density and to 

press the fuel into a specific 

shape, such as pellets and 

briquettes. The fuel can have a 

maximum volume of 16.39 cm
3
 

(1 in.
3
) such that the largest 

dimension is 7.62 cm (3 in.). 

E1126 
digester—a bioreactor in which 

anaerobic bacteria are used to 

decompose biomass or organic 

wastes into methane and carbon 

dioxide. E1126 

distillate—the overhead product 

of distillation such as ethanol 

liquid from the top of a beer 

still. E1344 

dry basis moisture content—

of biomass fuels, the ratio of the 

может быть получена 

энергия. Вышеуказанная 

разница между 

первоначальной и вторичной 

биомассой основана на 

экономических факторах; в 

экологических науках они 

определены иначе. E1126 

биомасса – любой материал, 

исключая ископаемые виды 

топлива, который есть или 

был живым организмом, 

который может быть 

использован в качестве 

топлива непосредственно 

или после переработки. Торф 

не является биомассой. 

E1126 
топливо из биомассы - 

топливо, полученное из 

биомассы. E1126 

кукурузная солома – стебли 

растений кукурузы. E1126 

современная надлежащая 

производственная 

практика – современная 

система норм, 

опубликованная 

Управлением по контролю за 

продуктами питания и 

лекарствами США, в области 

производства, переработки, 

упаковки и хранения 

лекарственных средств и 

биологических продуктов. 

E1287 
застойный участок -  любая 

неактивная, перехваченная 

или неподвижная зона 

биологической жидкости, 

которая должна быть 

отобрана асептически туда, 

где эта жидкая 

зона не была бы 

охарактеризована как 

основная масса жидкости, 

которая должна быть 

отобрана. Эта “застойная 

зона” может отличаться от 

системы сыпучих 

материалов по содержанию 

кислорода, уровню 



weight of the water in a sample 

to the weight of the dry material. 

It is expressed as a percent. 

E1126 

ethanol (ethyl alcohol, grain 

alcohol)—CH3CH2OH; can be 

produced chemically from 

ethylene or biologically from 

the 

fermentation of various sugars 

from carbohydrates found in 

agricultural crops and cellulosic 

residues from crops or wood. 

E1126 
fermentation—decomposition 

of organic compounds, by 

microorganisms, to fuels and 

chemicals such as alcohols, 

acids, and energy-rich gases. 

E1126 

fermentation fuel—a fuel 

produced by fermentation of 

biomass. E1126 

fixed carbon—carbon 

remaining after heating in a 

prescribed 

manner to decompose thermally 

unstable components and to 

distill volatiles. E1126 

fuel alcohol—ethyl, methyl, or 

higher alcohols with impurities 

(including water but excluding 

denaturants) produced for use as 

a fuel alone or as an addition to 

other fuels, such as gasoline. 

E1126 
fuel ethanol—ethanol with 

impurities (including water but 

excluding denaturants). E1126 

fuel ethanol manufacturing 

facility—a manufacturing 

facility 

of any size designed to produce 

fuel ethanol by a fermentation 

process. E1126 

furfural—an aldehyde 

derivative of certain biomass 

conversion 

processes, used as a solvent. 

E1126 

fusel oil—a clear, colorless, 

poisonous, liquid mixture of 

питательных веществ, 

материальному составу, 

температуре, 

бактериальному загрязнению 

и другим показателям 

процесса, которые 

предотвращают 

прокачивание любого 

образца через эту систему от 

представленного качества 

основной массы жидкости, 

которое должно быть 

проверено. E1287 

денатурированный 

топливный этанол – 

топливный этанол, к 

которому были добавлены 

химикаты (дентаруранты) 

для получения этанола, не 

пригодного для 

человеческого потребления в 

соответствии с нормами 

Управления по контролю за 

производством и оборотом 

алкогольных напитков, 

табачных изделий и 

огнестрельного оружия 

Министерства финансов 

США. E1126 

уплотненное сыпучее 

топливо из биомассы – 

топливо, полученное путем 

механического давления на 

биомассу для увеличения 

средней плотности и для 

прессования топлива в 

специализированную форму, 

такую как пеллеты и 

брикеты. Топливо должно 

иметь максимальный объем 

16,39 см
3
 (1 куб. дюйм) при 

условии, чтобы наибольший 

размер был 7,62 см (3 

дюйма). E1126 

анаэробный перегниватель 
– биореактор, в котором 

анаэробные бактерии 

используются для 

переработки биомассы или 

органических отходов в 

метан и углекислый газ. 

E1126 



alcohols obtained as a by-

product of grain fermentation; 

generally amyl, isoamyl, propyl, 

isopropyl, butyl, and isobutyl 

alcohols and acetic and lactic 

acids. E1126 

gasification—any chemical or 

heat process used to convert a 

feedstock to a gaseous fuel. 

E1126 
gasifier—a device that converts 

solid fuel to gas. Generally 

refers to thermochemical 

processes. Major types are 

moving bed (fixed bed), 

entrained bed, and fluidized bed. 

E1126 
herbaceous plants—nonwoody 

species of vegetation, usually 

of low lignin content such as 

grasses. E1126 

hogged fuel—ground wood fuel 

that is usually a by-product of 

a wood products manufacturing 

process. E1126 

landfill gas—biogas produced 

from the natural degradation of 

the organic material in landfills. 

E1126 
lignin—the noncarbohydrate, 

polyphenolic, structural 

constituent 

of wood and some other plant 

tissues that encrusts the cell 

walls and cements the cells 

together. E1126 

methanogenic bacteria—

microorganisms capable of 

producing methane. E1126 

methanol (methyl alcohol, 

wood alcohol)—an alcohol, 

CH3OH, formed by catalytically 

combining carbon monoxide 

(CO) with hydrogen (H2) in a 

1:2 ratio, under high 

temperature and pressure. 

Commercially, it is often 

manufactured by steam 

reforming natural gas. It is also 

formed in the destructive 

distillation of wood. E1126 

moisture content—the amount 

дистиллят – отогнанный 

продукт дистилляции, такой 

как жидкий этанол с 

верхушки брагоперегонного 

аппарата. E1344 

содержание влаги на сухое 

вещество – для топлива из 

биомассы, отношение массы 

воды в образце к массе 

сухого материала. 

Выражается в процентах. 

E1126 

этанол (этиловый спирт, 

зерновой спирт) - 

CH3CH2OH; может быть 

получен химически из 

этилена или биологически 

путем ферментации 

различных сахаров из 

углеводов, найденных в с/х 

культурах и целлюлозных 

остатках с/х растений и 

деревьев. E1126 

ферментация – переработка 

органических соединений с 

помощью микроорганизмов 

в топливо и химикаты, такие 

как спирты, кислоты и 

высокоэнергетические газы. 

E1126 

ферментированное топливо – 

топливо, полученное путем 

ферментации биомассы. 

E1126   

твердый горючий остаток 

топлива – углеродный 

материал, остающийся после 

горения в установленном 

порядке для термической 

переработки нестабильных 

компонентов и для 

выделения летучих 

компонентов. E1126 

топливный алкоголь – 

этил, метил или высшие 

спирты с примесями 

(включая воду и исключая 

денатуранты), произведенное 

в качестве конечного 

топлива или как добавка к 

другим топливам, например, 

газолин. E1126 



of water contained in the 

biomass, expressed as either a 

percentage of the mass of the 

oven-dry biomass or of the wet 

biomass, moisture content, 

dry basis. E1126 

municipal solid wastes 

(MSW)—the refuse materials 

collected 

from urban areas in the form of 

organic matter, glass, 

plastics, waste paper, etc., not 

including human wastes. 

E1126 

particulate wood fuel—any 

wood fuel with a maximum 

particle volume of 16.39 cm3 (1 

in.3) such that the largest 

dimension is 7.62 cm (3 in.). 

E1126 

pathogenic—disease causing. 

E1287 

pelletized biomass fuel—see 

densified particulate biomass 

fuels. E1126 

proximate analysis—the 

determination, by prescribed 

methods, of moisture, volatile 

matter, fixed carbon (by 

difference), and ash. The term 

proximate analysis does not 

include determinations of 

chemical elements or 

determinations 

other than those named. E1126 

proximate analysis—an assay 

of the moisture, ash, volatile 

matter, and fixed carbon as 

determined by prescribed test 

methods. Other constituents 

such as sulfur and phosphorus 

are not included. E870 

pyrolysis—the breaking apart of 

complex molecules by heating 

(over the range from 392° to 

932° (200° to 500°C)) in the 

absence of oxygen, producing 

solid, liquid, and gaseous 

fuels. E1126 

quad—one quadrillion (1015) 

Btu. E1126 

refuse-derived fuel (RDF)—

топливный этанол – этанол 

с примесями (включая воду и 

исключая денатуранты). 

E1126 

производственное 

оборудование для 

получения топливного 

этанола – производственное 

оборудование любого 

размера, сконструированное 

для получения топливного 

этанола путем 

ферментационных 

процессов. E1126 

фурфурол – альдегидное 

производное процесса 

переработки определенной 

биомассы. Используется как 

растворитель. E1126 

сивушное масло – чистая, 

цветная, токсичная, жидкая 

смесь спиртов, полученная 

как побочный продукт 

ферментации зерна; в 

основном амиловый, 

изоамиловый, пропил, 

изопропиловый, бутил, 

изобутиловый спирты и 

уксусная и молочная 

кислоты. E1126 

газификация – любой 

химический или тепловой 

процесс, используемый для 

преобразования исходного 

продукта в газообразное 

топливо. E1126 

газогенератор – утсройство, 

которое преобразует твердое 

топливо в газ. В основном 

предполагаются 

термохимические процессы. 

Основными типами являются 

газификаторы с подвижным 

слоем, с воздушным слоем, с 

кипящим слоем. E1126 

травянистые растения – 

недревесные виды растений, 

обычно с низким 

содержанием лигнина, 

например, злаковые травы. 

E1126 

топливо из отходов 



fuel processed from industrial 

waste, municipal waste, 

garbage, or sewage sludge. 

E1126 

refuse derived fuel 3 (RDF-

3)—as defined by Committee 

E-38 on Resource Recovery, 

RDF-3 is a shredded fuel 

derived from municipal solid 

waste (MSW) that has been 

processed to remove metal, 

glass, and other inorganics. The 

material has a particle size such 

that 95 % weight passes 

through a 2 in. square mesh 

screen. E1126 

renewable energy resources—

sources of energy that are 

regenerative or virtually 

inexhaustible, such as solar, 

wind, 

ocean, biomass, municipal 

wastes, and hydropower energy. 

Geothermal energy is sometimes 

also included in the term. 

E1126 

sterile—free of any living 

organism. E1287 

stover—the dried stalks and 

leaves of a crop remaining after 

the grain has been harvested. 

E1126 

syngas—the synthetic gas 

resulting from incomplete 

combustion 

or pyrolysis of organic material 

to primarily carbon 

monoxide and hydrogen. (See 

also synthesis gas.) E1126 

synthesis gas—mixtures of gas 

in suitable proportions for the 

production of synthetic products 

without adding further 

reactants, such as carbon 

monoxide and hydrogen, for 

synthesis of methanol. E1126 

total weight basis moisture 

content—of biomass fuels, the 

ratio of the weight of the water 

in a sample to the weight of 

the wet material. It is expressed 

as a percent (also called wet 

лесопиления – топливо из 

порубочных остатков, 

которое обыкновенно 

является побочным 

продуктом процесса 

производства древесных 

продуктов. E1126 

свалочный газ – биогаз, 

полученный путем 

естественного разложения 

органического материала на 

свалках мусора. E1126 

лигнин – безуглеводный, 

полифенольный, 

структурный элемент 

древесины и других 

растительных тканей, 

который покрывает 

клеточные стенки и 

скрепляет клетки вместе. 

E1126 
метаногенные бактерии – 

микроорганизмы, способные 

производить метан. E1126 

метанол (метиловый спирт, 

древесный спирт) – спирт, 

СН3ОН, образованный путем 

соединения монооксида 

углерода (СО) с водородом 

(Н2) в пропорции 1:2 при 

высокой температуре и 

давлении. Промышленно его 

часто получают путем 

парового реформинга 

природного газа. Также он 

образуется в процессе сухой 

перегонки древесины. E1126 

содержание влаги –

количество воды, 

содержащееся в биомассе, 

выраженное либо в 

процентах от массы 

абсолютно сухой биомассы, 

либо как влажная биомасса, 

содержание влаги, сухое 

вещество. E1126 

твердые бытовые отходы 

(ТБО) – негодные 

материалы, собранные с 

городских территорий в 

форме органического 

вещества, стекла, пластика, 



basis moisture content). E1126 

ultimate analysis—the 

determination of carbon and 

hydrogen 

in the material, as found in the 

gaseous products of its 

complete combustion, the 

determination of sulfur, 

nitrogen, 

and ash in the material as a 

whole, and the calculation of 

oxygen by difference. E870 

ultimate analysis—the 

determination of the elemental 

composition 

of the organic portion of 

carbonaceous materials as 

well as the total ash and 

moisture. Determined by 

prescribed 

methods. E1126 

vacuum distillation—the 

separation of two or more 

liquids 

under reduced vapor pressure; 

reduces the boiling points of 

liquids being separate. E1126 

validation—the quality 

assurance evaluation of an item 

of 

equipment or overall process 

wherein the equipment or 

process, or both, is challenged to 

perform under the “worst 

case” conditions of process 

variables and applicable 

microorganism 

contamination to meet 

preestablished acceptance 

criteria. E1287 

volatile matter—those 

products, exclusive of moisture, 

given 

off by a material as gas or 

vapor, determined by definite 

prescribed methods that may 

vary according to the nature of 

the material. E1126 

wet-basis moisture content—

the moisture content expressed 

as the ratio of the weight of 

water in the fuel to the total 

бумажных отходов и т.д., не 

включая человеческие 

отходы. E1126 

диспергированное 

древесное топливо – любое 

древесное топливо с 

максимальным объемом 

частиц 16,39 см3 (1 куб. 

дюйм) при условии, чтобы 

наибольший размер был 7,62 

см (3 дюйма). E1126 

патогенный – вызывающий 

заболевания. E1287 

брикетированное топливо из 

биомассы – см. уплотненное 

сыпучее топливо из 

биомассы. E1126 

технический анализ – 

определение с помощью 

предписанных методов 

влаги, летучих веществ, 

твердого горючего остатка 

топлива (с различиями) и 

золы. Термин технический 

анализ не включает 

определение химических 

элементов или определение 

других также названных. 

E1126 
технический анализ – 

анализ влаги, золы, летучих 

веществ, твердого горючего 

остатка топлива как 

определение путем 

предписанных методов. 

Другие элементы, такие как 

сера и фосфор не включены.  

E870 
пиролиз – разложение 

сложных молекул путем 

нагревания (в диапазоне от 

392º до 932º (от 200ºС до 

500ºС)) в отсутствии 

кислорода для получения 

твердого, жидкого и 

газообразного топлива. 

E1126 
квад – один квадрильон 

(10
15

) Британские тепловые 

единицы. E1126 

топливо из отходов – 

топливо, полученное из 



weight of the fuel. E1126 

wet basis moisture content—see 

total weight basis moisture 

content. E1126 

wood fuel—fuel derived from 

biomass composed of woody 

trees or shrubs. E1126 

3.2 Definitions of Terms 

Specific to This Standard: 

soluble iron—the determination 

of “soluble iron” used in this 

test method corresponds 

operationally to the “complexed 

and dissolved” iron 

determination described by 

Vuorinen et 

al.5 in their study of the species 

of iron released from pyrite 

oxidation by T. ferrooxidans. 

They found that values of 

complexed and dissolved iron 

corresponded closely with 

“total iron” as determined after 

hot sulfuric acid digestion of 

samples, particularly at 1 to 2 % 

pulp density. E1357 

промышленных отходов, 

бытовых отходов, мусора и 

сточных вод. E1126 

топливо из отходов -3 – как 

определено Комитетом Е-38 

по вторичном 

использованию ресурсов, 

дробленное топливо, 

полученное из твердых 

бытовых отходов (БТО), из 

которых были удалены 

металлы, стекло и другая 

неорганика. Материал имеет 

размер частиц такой, что 

95% веса проходит через 

сито с квадратными 

отверстиями в 2 дюйма. 

E1126 

возобновляемые источники 

энергии – источники 

энергии, которые 

восстанавливаются или 

практически не истощаются, 

такие как солнце, ветер, 

океан, биомасса, бытовые 

отходы и гидроэнергия. 

Геотермальная энергия 

также иногда попадает под 

определение. E1126 

стерильный – свободный от 

живых организмов. E1287 

солома – высушенные 

стебли и листья с/х культур, 

остающихся после сбора 

урожая зерна. E1126 

синтез-газ – синтетический 

газ, полученный при 

неполном сгорании или 

пиролизе органического 

материала до, главным 

образом, монооксида 

углерода и водорода (см. 

синтетический газ). E1126 

синтетический газ – смесь 

газов в нужной пропорции 

для получения 

синтетических продуктов без 

добавления дополнительных 

действующих веществ, таких 

как монооксид углерода и 

водород для синтеза 

метанола. E1126 



полное содержание влаги 

по весу – топлива из 

биомассы, соотношение веса 

воды в образце к весу 

влажного материала. 

Выражается в процентах 

(также называется 

содержание влаги по 

влажности). E1126 

элементный анализ – 

определение углерода и 

водорода в материале, 

который найден в 

газообразном продукте 

полного сгорания, 

определение серы, азота и 

золы в материале в целом и 

оценка кислорода как 

отличие. E870 

элементарный анализ – 

определение элементарного 

состава органической части 

углеродистого материала 

также, как и общее 

содержание золы и влаги. 

Определяется с помощью 

предписанных методов. 

E1126 
вакуумная дистилляция – 

отделение двух и более 

жидкостей при пониженном 

давлении пара; уменьшение 

точки кипения различные. 

E1126 

подтверждение 

(валидизация) – оценка 

гарантии качества единицы 

оборудования или всего 

процесса, в котором 

оборудование или процесс, 

или оба, являются 

неполноценными для 

эксплуатации при 

наихудших условиях 

параметров процесса и 

соответствующей 

контаминации 

микроорганизмом для 

обеспечения плановых 

критерий приемлемости. 

E1287 
летучее вещество – такие 



продукты, исключая влагу, 

выделяемые с помощью 

такого материала как газ или 

пар, определяемые путем 

точных предписанных 

методов, которые могут 

отличатся в соответствии с 

природой материала. E1126 

содержание влаги по 

влажности – содержание 

влаги, выраженное в виде 

отношения веса воды в 

топливе к общему весу 

топлива. E1126 

содержание влаги по 

влажности – см. полное 

содержание влаги по весу. 

E1126 

древесное топливо – 

топливо, полученное из 

биомассы, состоящей из 

деревьев или кустарников. 

E1126 

 

3.2 Определения терминов, 

специфичных для данного 

стандарта: 

растворимое железо – 

определение «растворимого 

железа», используемое в 

этом методе, соответствует 

операционно определению 

«связанного и 

растворенного» железа, 

описанному Vuorinen и др. в 

их работе по изучению видов 

железа, полученных в 

результате окисления пирита 

бактерией Thiobacillus 

ferrooxidans. Они 

обнаружили, что значение 

связанного и растворенного 

железа напрямую 

коррелирует с общей массой 

железа как было определено 

после гидролиза образцов 

горячей серной кислотой, в 

особенности при 1-2% 

плотности пульпы 

 
*ASTM - American Society for Testing and Materials – Американское общество по испытаниям и материалам, 

международная организация стандартов 


