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Утилизация твердых бытовых отходов является одной из 

серьезнейших мировых экологических проблем XXI в., вызы<
вающей озабоченность жителей развитых стран. 

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 
3 кг бытовых отходов на душу населения в день, что составляет де<
сятки и сотни миллионов тонн в год, причем в США, например, это 
количество увеличивается на 10 % каждые 10 лет. В связи с отсут<
ствием мест для захоронения этого огромного количества отходов на 
Западе заговорили о кризисе отходов или кризисе свалок. В япон<
ских гаванях насыпаны «мусорные острова» из гор бытовых отхо<
дов, производимых в метрополиях; в США города на северо<
восточном побережье отправляют свой мусор в другие страны в оке<
анских баржах. История самой злополучной из таких барж 
(Munroe), которая в течение года плавала от порта к порту, пытаясь 
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пристроить мусор из Нью<Джерси, и вернулась домой, так и не сгру<
зив ни тонны, попала во все экологические хрестоматии и учебники 
как наиболее яркая иллюстрация кризиса свалок [1]. 

Существуют другие взаимосвязанные аспекты проблемы ТБО: 
• состав ТБО резко усложняется, включая в себя огромное 

количество экологически опасных и крайне токсичных компо<
нентов; 

• отношение населения – эгоизм и безразличие к проблеме 
загрязнения окружающей среды, избавление от мусора вне отве<
денных для этого местах;  

• экономика и политика управления отходами усложняют<
ся. Из<за ужесточения политики экологических стандартов захо<
ронения цены утилизации отходов резко возрастают. Современ<
ное управление отходами невозможно представить без частных 
предприятий и крупных инвестиций.  

Все эти аспекты проблемы завязаны в узел, который затяги<
вался в развитых странах на протяжении последних 20–30 лет все 
туже и туже [1]. 

Ситуация доходит до того, что в последнее время становится 
невозможным простое захоронение ТБО, без его предварительной 
обработки, ввиду возможности нанесения серьезного экологиче<
ского и экономического ущерба. 

Нынешнюю ситуацию можно представить в виде замкнутого 
круга (рис. 1) [1]. 

Практика показывает, что подобный круг увеличения мас<
штабов, стоимости и враждебности населения невозможно разо<
рвать, используя «классические методы» захоронения ТБО. Тре<
буются более прогрессивные, экологически совершенные методы. 

Между тем, если обратить внимание на статистику, то в ми<
ровой практике до настоящего времени подавляющее количество 
ТБО все еще продолжают вывозить на свалки (полигоны). В СНГ и 
России на свалки вывозят 97 % образующихся ТБО, в США – 
73 %, в Великобритании – 50 %, в Германии – 35 %, в Швейца<
рии, Дании и Нидерландах – 25 %, в Японии – около 30 %. 

Если проанализировать такой густонаселенный регион, как 
Москва и Московская область, можно сделать выводы, что обста<
новка в нем крайне тяжелая. Вокруг Москвы насчитывается 
210 мест захоронения ТБО: 57 – санкционированные полигоны, 
153 – полуофициальные санкционированные свалки. 
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Рис. 1. Замкнутый круг «мусорного кризиса» 

Только 2 полигона построены по специально разработанным 
проектам, 10 полигонов закрыты, 5 эксплуатируются без норма<
тивно<разрешительной документации, 23 имеют истекший 
к 2007 г. срок эксплуатации. При этом новые полигоны можно 
будет открывать только за пределами 100<километровой зоны по<
сле черты города. 

В Москве эксплуатируются 3 мусоросжигательных завода 
общей производительностью около 400 тыс. т в год. С учетом того, 
что в Москве ежегодно образуется около 5,7 млн т бытовых отхо<
дов в год, утилизация ТБО путем сжигания составляет около 7 % 
от общего количества. Путем сортировки производится отбор 4 % 
ТБО в качестве вторсырья. В итоге на свалки, как и 30 лет назад, 
вывозят около 90 % от общего количества ТБО. Их общая пло<
щадь занимает территорию более 800 га (не считая площади, за<
нятой несанкционированными свалками, – 1400 га) [2]. 

Вышеизложенные показатели отражают неутешительную 
картину. В густонаселенных областях «классический» метод 
складирования ТБО является трудно реализуемым и малоэффек<
тивным. На фоне возрастающего объема ТБО наблюдается сниже<
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ние возможностей выделения огромных территорий под открытие 
новых полигонов. Ввиду этого требуются прогрессивные альтер<
нативные методы.  

В данной статье рассматривается метод паровоздушной га<
зификации ТБО как перспективная альтернатива полигонному 
захоронению. 

Газификация отходов есть процесс термической переработ<
ки отходов с принудительной подачей в процесс газифицирующе<
го агента (воздух, кислород, водяной пар) в количествах, недоста<
точных для полного окисления углерода органических веществ, с 
целью превращения в синтез<газ (смесь CO и H2). Синтез<газ ис<
пользуется в качестве энергоносителя и сжигается в специализи<
рованном котле с топкой.  

Процесс газификации есть не что иное, как высокотемпера<
турный пиролиз с максимальным выходом газовых фракций. На<
пример, из 1 т твердых отходов, состоящих из 73 % ТБО, 7 % ре<
зиновых отходов (в основном автомобильные шины) и 20 % ка<
менного угля, получают 40 кг смолы, используемой в котельной, 
и 1500–2000 м3 влажного газа. Примерная объемная доля компо<
нентов сухого газа следующая (в %): водород – 16, метан – 1, 
окись углерода – 20, двуокись углерода – 8, кислород – 1, азот – 
54. Низшая теплота сгорания 5,4–6,3 МДж/м3. Выход шлака – 
200 кг/т. Таким образом, газификация (высокотемпературный 
пиролиз) является одним из перспективных направлений перера<
ботки и уничтожения твердых бытовых и биологических отходов 
с точки зрения, экологической безопасности и получения вторич<
ных полезных продуктов: синтез<газа, шлака, металлов и других 
материалов [1]. 

Первым этапом газификации является предварительная 
сортировка и обработка утилизируемого сырья. Процесс сорти<
ровки реализуется различными методами сепарации, которые 
объединены в единый технологический комплекс (табл. 1). Его 
целью является отбор опасных и полезных компонентов ТБО. От<
бор опасных компонентов позволяет на порядок снизить количе<
ство образующихся вредных выбросов и сверхтоксичных соеди<
нений, что в свою очередь снижает затраты на очистные меро<
приятия и благотворно сказывается на экологичности метода. 
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К таким компонентам можно отнести люминесцентные, ртутные 
лампы, аккумуляторы, батарейки, краски. К полезным относятся 
черные и цветные металлы, стекло, пластик, которые можно ис<
пользовать в качестве вторсырья. В Германии при переработке на 
вторсырье отбирается до 50 % исходных ТБО [1]. 

Таблица 1 

Методы сепарации 

Метод Описание метода Фракции ТБО 
Дробление Процесс уменьшения размеров 

кусков материала разрушением их 
в дробилках методом раздавлива<
ния, раскалывания, истирания и 
разрыва 

Подвергаются все 
фракции ТБО, не удов<
летворяющие по круп<
ности требованиям сле<
дующего передела 

Грохочение Процесс разделения твердых ма<
териалов на классы по крупности, 
осуществляемый на просеивающей 
поверхности специальных аппара<
тов – грохотов 

Применяется ко всем 
твердым материалам 

Электромагнит<
ная сепарация 

Процесс отделения магнитно<
восприимчивых материалов от не<
магнитных 

Черный металл 

Электродина<
мическая сепа<
рация 

Комбинированный процесс маг<
нитного обогащения, основанный 
на использовании различий в маг<
нитной восприимчивости обога<
щаемых материалов или в их 
электрической проводимости 

Цветные металлы 

Электросепара<
ция 

Процесс обогащения в электриче<
ском поле, основанный на исполь<
зовании естественных искусствен<
но усиленных различий разделяе<
мых компонентов в электрофизи<
ческих свойствах 

Ртутные лампы, ме<
таллосодержащие пла<
стмассовые отходы, 
электронный лом, 
электрокабельный 
лом, бумага 

Аэросепарация Процесс обогащения в движущей<
ся воздушной среде, основанный 
на использовании различий в 
плотности компонентов и их ско<
рости витания 

Разделение легкой и 
тяжелой фракций, ме<
таллы, горючие компо<
ненты (текстиль, поли<
меры, макулатура) 

Ручная сорти<
ровка 

Ручная выборка различных от<
дельных компонентов из общей 
массы ТБО 

Все наиболее ценные 
компоненты ТБО 
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Обработка материала осуществляется для того, чтобы сде<
лать ТБО более мелкодисперсным и сухим для газификации. Это 
позволит улучшить и ускорить процесс. В европейских странах  
подобная переработка обязательна по закону.  

На втором этапе газификации обработанные отходы поступают 
внутрь герметичного реактора с автоматизированным управлением 
(что позволяет анализировать и эффективно регулировать процесс). 
Параллельно в реактор поступают подогретый окислитель (воздух, 
воздух, обогащенный кислородом или технический кислород) и вы<
сокотемпературный насыщенный водяной пар, который необходим 
для интенсификации и улучшения процесса в количествах, недос<
таточных для полного окисления сырья. В процессе газификации 
реактор можно условно разделить на три зоны по реализуемым в 
нем процессам: в нижней зоне происходит процесс горения, в сред<
ней – процесс газификации, в верхней зоне – процесс пиролиза и 
возгонки органических соединений. 

Образующийся газ покидает реактор<газификатор, а шлак, 
охлаждаясь, поступает в золоотвал. В дальнейшем образующуюся 
золу можно использовать как вторсырье в строительно<дорожной 
сфере.  

Третий этап — это очистка газов и утилизация тепла. Горя<
чий синтетический газ выходит из реактора при температурах 
около 800–1000 ºC и затем охлаждается в водотрубном теплооб<
меннике примерно до 200 ºC. Снижение температуры синтез<газа 
необходимо для технологических целей и для предотвращения 
крайне нежелательного образования в результате повторного син<
теза диоксинов и оксидов NOx. Во время этого процесса происхо<
дит отдача теплоты газа на подогрев и парообразование подавае<
мой питательной воды, и часть пара может использоваться для 
выработки энергии и тепла. Затем газ поступает в систему с ци<
клоном и пылеулавливателем, где удаляется большая часть круп<
ных и мелких частиц, которые переносятся синтез<газом. На вы<
ходе образуется чистый топливный газ, который можно исполь<
зовать для получения энергии. 

При анализе метода газификации была разработана одна из 
возможных технологических схем газификации с предваритель<
ной сушкой ТБО и получением перегретого пара (рис. 2). Была 
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учтена предварительная сортировка материала с возможным от<
бором таких ценных материалов, как пластик, металл, стекло. 
Была выявлена зависимость изменения теплоты сгорания ТБО Qp 

при отборе различных ценных компонентов (рис. 3). 

 

Рис. 2. Блок-схема газификации: 1 – камера сжигания; 2 – сушилка; 3 – реактор  
газификации; 4 – парогенератор; 5 – воздухоподогреватель; ПГ – продукты горения; 
СГ – синтез-газ (продукт газификации); ОГ – отходящие газы; ТБО_0 – исходный  
                                    состав ТБО, подаваемый в камеру сушки 

 

Рис. 3. Зависимость Qр от содержания компонентов 
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По элементному составу с помощью формулы Менделеева 
определена теплота сгорания:  

( ) ( )( )+ − − − +
=

p p p p p p

p

4,19 81C 300H 25 O S 6 9H

1000

W
Q  Дж/кг, 

где Ср, Нр, Ор, Sр – содержание углерода, водорода, кислорода, се<
ры соответственно; Wр – влажность. 

Значение Qр в джоулях переводится в калории с помощью 
коэффициента 4,19 (1 Дж = 4,19 кал). 

На основании расчетных данных при анализе рис. 3 можно 
сделать вывод, что из всех рассматриваемых вариантов наиболее 
целесообразным отбором будет отбор стекла и металла, так как 
при таком отборе мы извлекаем множество полезного перераба<
тываемого материала (до 20 % от первоначальной общей массы), 
при этом значительно вырастает Qр, что в свою очередь положи<
тельно повлияет на состав синтез<газа. Если же извлекать и пла<
стик, то ощутимо уменьшится углеводородная составляющая 
элементного состава ТБО и изменится соотношение горючей и не<
горючей частей синтез<газа в худшую сторону.  

Для расчетов был принят морфологический состав ТБО 
(табл. 2). Данный состав – усредненный результат забора двух 
территориальных проб ТБО: пробы по г. Москве и Московской об<
ласти и пробы по южным регионам страны. 

Таблица 2 

Морфологический состав ТБО 

Содержание, % 
Компонент ТБО 

Проба №1 Проба №2
Среднее 

значение 
Пищевые отходы 28,83 42,87 35,850 
Бумага, картон 25,92 23,19 24,555 
Полимеры 16,81 12,61 14,710 
Металл 2,52 1,89 2,205 
Стекло 20,91 15,68 18,295 
Текстиль 1,76 1,32 1,540 
Кожа, резина 0,97 0,73 0,850 
Строительные отходы 1,13 0,85 0,990 
Дерево 1,15 0,86 1,005 
И т о г о  100,00   100,00 100,000 
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Перерабатываемые отходы, прошедшие предварительную 
сепарацию с отбором полезных компонентов (металл, стекло), за<
гружаются в камеру предварительной сушки через шлюзовую 
камеру. В процессе сушки ТБО подогревается до температуры 
100 ºC с целью частичного испарения влаги за счет обдувания вы<
сокотемпературным потоком отходящих газов, поступивших из 
камеры сгорания. Отработавшие отходящие газы и испарившаяся 
влага удаляются в систему газоочистки. 

Разогретые отходы поступают в реактор газификации, в ко<
торый также подаются подогретый воздух (в количестве, недоста<
точном для полного окисления углеродов) и водяной пар. Отбор 
синтез<газа осуществляется в верхней части реактора, а выгрузка 
зольного остатка – в нижней, продвижение рабочей массы в реак<
тор происходит под действием собственного веса. По высоте гази<
фикатора располагается несколько характерных зон.  

В верхних слоях располагается зона, где преобладают про<
цессы пиролиза и возгонки органических веществ. В бескисло<
родной среде происходит термическое разложение органической 
массы. Газ обогащается летучими продуктами пиролиза. В сред<
ней части реактора располагается зона газификации, где при вы<
соких температурах происходит реакция коксового остатка с ки<
слородом, парами воды и диоксидом углерода с образованием CO 
и H2. Некоторая часть углерода сгорает полностью с образованием 
CO2, за счет чего в зоне газификации поддерживается необходи<
мая температура. Ниже находится зона, где твердый остаток, со<
стоящий в основном из минеральных соединений, постепенно ох<
лаждается и затем удаляется в золоотвал.  

Высокотемпературный поток генераторного газа поступает в 
пароперегреватель и охлаждается за счет преобразования техноло<
гической воды в пар. Пар разделяется на два потока, первый поток 
идет на процесс газификации, а второй направляется в камеру сго<
рания для дальнейшего перегрева и поступления потребителю.  

Охлажденный поток направляется в воздухоподогреватель 
для подогрева воздуха, направляемого на процессы газификации 
и сжигания генераторного газа.  

Отдавший полезную энергию генераторный газ разделяется на 
два потока. Первый поступает в камеру сгорания для перегрева пара 
и дальнейшей сушки ТБО, второй поток поступает потребителю. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2014. № 2 

 90 

Элементный состав ТБО с учетом отбора стекла и металла 
следующий, %: 

Cp Hp Op Np Sp Ap Wp ∑  

26,422 3,570 16,598 0,714 0,175 10,158 42,364 100,000 
 

Ниже будут представлены уравнения тепловых и матери<
альных балансов установки. Все расчеты выполнены в программ<
ной среде Mathcad15. 

Исходя из найденного процентного состава ТБО, зададимся, 
что после процесса сушки отходы будут иметь следующие харак<
теристики: температура ТБО на выходе из камеры сушки  
TТБО = 100 ºС; масса испаряемой влаги в камере сушки  
mW = 150 г/кг ТБО; теплота сгорания просушенных ТБО  
Qр = 12,017 МДж/кг ТБО. 

Основные реакции, по равновесию которых получаем состав 
образующегося синтез<газа: CO + H2O = CO2 + H2; C + 2H2 = CH4. 

Окислитель – воздух, концентрация O2 и N2 КO2 = 21 %,  
КN2 = 79 %. 

Теоретический расход окислителя Vок, м3/кг ТБО, вычисляем 
по формуле 

 
α ⋅ ⋅ ⋅ + + 

 =

р p р р

ок
2

С H O S
0,01 22,4  –

12 4 32 32
,

КО
V  

где α – коэффициент расхода воздуха, оптимальное значение ко<
торого находим в ходе выполнения расчетов. 

Для определения состава получаемого синтез<газа составля<
ем систему элементарных балансов: 

( )= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ок
O р р ок 2 ок

0

22,4 22,4 
  0,01  O  0,01  2 КО  ;

16 18 w

D
m m W V V

r
 

( )= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ок
H р р ок

22,4 22,4
  0,01 H  2  0,01 2 ;

1 18 оw

D
m m W V

r
 

C р

22,4
 0,01 C

1
;

2
m = ⋅ ⋅  
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= ⋅ ⋅ + ⋅ −N р ок 2

22,4
  0,01 2 (1 КО );

14
m N V  

= ⋅ ⋅S р

22,4
  0,01

32
.m S  

На основании данной системы формируем следующие урав<
нения выхода продуктов газификации: 

4 2СН СО СО C    ;V V V m+ + =  

⋅ + + + ⋅ =
2 2 2СО СО H О SO O2     2   ;V V V V m  

4 2 2СH H O H H4  2  2   ;V V V m⋅ + ⋅ + ⋅ =  

2N N2   ,V m⋅ =  

2SO S ,V m=  

⋅
=

⋅
2 2

1

2

CO H
р

CO H O

, 
V V

K
V V

 

=4

2

2

CH
р

H

 ,
V

K
V

 

где 
1рK  и 

2рK  – коэффициенты равновесия первой и второй реак<

ции соответственно [3]. 
Суммируются выход продуктов газификации 

= + + + + + +
4 2 2 2 2 2sum CH CO CO H H O N SO          .V V V V V V V V  

Теплоты сгорания горючих составляющих синтез<газа: 

QCO = 12 645 кДж/м³,  

2HQ  = 10 806 кДж/м³,  

4CHQ  = 35 846 кДж/м³. 

Теплота сгорания синтез<газа 
2 2сг CO CO H H   Q V Q V Q= ⋅ + ⋅ +  

4 4CH CH .V Q+ ⋅  
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Температура процесса определяется с помощью системы 
уравнений теплового баланса реактора<газификатора методом по<
следовательных итераций. 

Система уравнений теплового баланса приведена ниже, 
кДж/кг ТБО: 

= + + +прих хТБО фТБО в п       ,Q Q Q Q Q  

где хТБОQ  – химическая теплота сгорания ТБО, =хТБО pQ Q ; фТБОQ  – 

физическая теплота ТБО [4], фТБО ТБО ТБОQ C t= ⋅ ; вQ  – физическая 

теплота воздуха, = ⋅ ⋅в ок в вQ V С t , где tв = 20 ºС; пQ  – физическая 

теплота пара, = ⋅ ⋅п п пwQ m C t , tп = 180 ºС, Сп = 2,135 кДж/(кг·С); 

СТБО, Св, Сп – теплоемкость ТБО, воздуха и пара соответственно. 
Суммарные потери, связанные с механическим недожогом 

(мн) и потерями в ОС через обмуровку, примем:  

= + + + +расх мнОС х.сг ф.сг з исп        ,Q Q Q Q Q Q  

где = ⋅мнОС при 0,025 ;Q Q х.сгQ  – химическая теплота сгорания син<

тез<газа, х.сг сг Q Q= ; ф.сгQ  – физическая теплота синтез<

газа, ( )ф.сг сг сг сг Q С t t= ⋅ ; зQ  – физическая теплота образующейся 

золы, =з Q  р з сгА С t= ⋅ ⋅ ; испQ  – теплота парообразования, 

( )исп р пара 0,01 WQ W m r= ⋅ − ⋅ . 

Уравнение теплового баланса газификатора: 

+ + + = + + + +хТБО фТБО в п мнОС х.сг ф.сг з исп             .Q Q Q Q Q Q Q Q Q  

Расчет температуры синтез<газа: 

( )= + + + − + +
г хТБО фТБО в п мнОС х.сг исп    (   ),tQ Q Q Q Q Q Q Q  

( )
=

+ ⋅
г

г

г
сг р з

 ,t

t

Q
t

C A С
 

где зС  – теплоемкость золы. 



Управление бытовыми и промышленными отходами 

 93 

В ходе расчетов были заданы различные коэффициенты рас<

хода воздуха α с целью определения наиболее оптимального зна<
чения для заданного процесса (табл. 3). 

Таблица 3 

Зависимость характеристик синтез<газа  
и температуры процесса от коэффициента расхода воздуха 

Коэффициент расхода воздуха α 
Характеристика

0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 
tг, °C 781 837 912 998 1085 
Qсг кДж/кг ТБО 7951 7481 6917 6247 5519 
Vsum, м³/кг ТБО 2,86 3,005 3,144 3,278 3,41 

2COV , м³/кг ТБО 0,348 0,351 0,352 0,357 0,367 

2H OV , м³/кг ТБО 0,644 0,706 0,771 0,837 0,897 

2NV , м³/кг ТБО 1,158 1,288 1414 1,542 1,67 

VCO, м³/кг ТБО 0,219 0,223 0,225 0,233 0,238 

2SO ,V  м³/кг ТБО 0,00144 0,00144 0,00144 0,00144 0,00144 

4CHV , м³/кг ТБО 0,013 0,0046 0,0026 0,000975 0,00039 

2HV , м³/кг ТБО 0,476 0,431 0,376 0,318 0,262 

 

Для определения оптимального значения α используем гра<
фический метод наложения графиков Vsum на одну диаграмму 
(рис. 4). Также найдем средние значения каждой характеристи<
ки: tг = 922 °С, Qсг = 6823 кДж/кг ТБО, Vsum = 3,1387 м³/кг ТБО. 
При анализе графических данных можно сделать вывод, что при 
α = 0,5 мы получаем наилучшие, с точки зрения калорийности, 
параметры синтез<газа. 

При этом получаем достаточно высокую температуру про<
дукта, что улучшает показатели всей установки в целом.  

 

Рис. 4. Зависимость параметров газа от коэффициента расхода воздуха 
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Однако, если полностью проанализировать состав газа и его 
характеристики, то получаем неутешительные выводы. Выде<
ляемый газ обладает очень низкой калорийностью, несмотря на 
то, что ТБО прошло предварительную обработку и сушку. Без 
подсчетов можно увидеть, что соотношение горючей и негорючей 
части гораздо меньше единицы, а это значит, что данный газ не 
способен к «самостоятельному» горению, и для его сжигания по<
требуется подача дополнительного топлива, что ставит под сомне<
ние рентабельность данной установки. 

Но стоит заметить, что значительная часть негорючей «бал<
ластной» составляющей – азот, поступающий вместе с окислите<
лем. Из этого можно сделать выводы, что для реализации процес<
са газификации ТБО в реальных условиях необходимо применять 
кислород или воздух, обогащенный кислородом, что приведет к 
значительному процентному снижению содержания азота в окис<
лителе и снижению самого объема подаваемого окислителя. Так<
же это приведет к повышению температуры процесса и синтез<
газа на выходе, что улучшит технические показатели установки в 
целом. 

В итоге можно отметить, что применение в качестве окисли<
теля обычного атмосферного воздуха делает данный процесс эко<
номически и технически не целесообразным.  

Для успешной реализации газификации ТБО необходимо 
использовать воздух, обогащенный кислородом, или технический 
кислород, так как это в значительной степени позволит снизить 
содержание негорючей составляющей синтез<газа, а именно азо<
та. Изменится не только его количество, но и процентное соотно<
шение горючей и негорючей составляющей. Это повысит кало<
рийность получаемого газа. Также снизится расход энергии, на<
правляемой на подогрев воздуха.  
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MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL  

METHOD AIR�STEAM GASIFICATION 

This paper describes the problem of solid waste and analysis of one of the 
promising methods of solid waste disposal – steam gasification. We consider in detail 
the method and the features of its implementation. Proposed one possible flowsheets 
process. Analyzed data on the morphological and elemental composition of solid waste, 
as well as the calculations of heat of combustion of solid waste on the content of the 
various components. Presented equations reactor heat balance and the material balance 
of the gasifier waste gasification . 
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