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Введение 

Актуальность альтернативных малых автономных тепло                                     

и электрогенерирующих установок 

Агропромышленный комплекс (АПК) России в настоящее время 

сталкивается с проблемой утилизации огромных объемов отходов сельского 

хозяйства. Они просто вывозятся с территорий ферм и складируются. Это 

приводит к многочисленным проблемам - закислению почв, отчуждению 

сельскохозяйственных земель, загрязнению грунтовых вод и выбросам в 

атмосферу метана – парникового газа, образующегося при разложении данных 

видов органических отходов.  

Создавая значительные экологические проблемы, отходы АПК, с другой 

стороны, являются существенным энергетическим ресурсом с возможностью 

получение биогаза и жидких топлив и дальнейшей возможностью получения 

тепловой и электрической энергии. Развитие биоэнергетики – это комплексная 

задача, включающая не только решение проблемы отходов, но и решение 

энергетических проблем сельского хозяйства. 

Регионы с развитым сельским хозяйством (Белгородская область, 

Краснодарский край, Алтайский край и др.) и высокой концентрацией ресурсов 

для производства «зеленой» энергии являются в основном энергодефицитными и 

энергоснабжение сельхозпроизводителей здесь осуществляется по остаточному 

принципу.  

Энергетический потенциал биомассы значителен: согласно исследования 

проведенные Институтом энергетической стратегии, показывают, что в настоящее 

время ежегодный объем органических отходов, производимых АПК и в городами 

по всем регионам России, в сумме составляет почти 700 млн. тонн (около 100 000 

тонн в час).  

Использование этого потенциала является важной задачей для улучшение 

снабжения энергией предприятий сельского хозяйства. Однообразие базовых 

физико-химических свойств различных видов сельскохозяйственных отходов  в 
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принципе позволяет создать универсальную технологию их утилизации с 

приготовлением биотоплива для получения тепловой и электрической энергии.  

Проблемы отходов животноводства 

По информации Росстата на начало 2013 года, поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий России - 9,05 млн голов. Крупнейшими по 

численности коров являются Приволжский, Сибирский и Южный федеральные 

округа. Совокупная доля поголовья в них составляет 62 % от общего количества 

коров в РФ. Одинаковые доли в федеральной структуре занимали Центральный и 

Северо-Кавказский округа. Среди регионов лидерами по численности поголовья 

коров являются республики Башкортостан, Дагестан, Алтайский край и 

Республика Татарстан. Республика Башкортостан уверенно занимает первое место 

в России по количеству крупного рогатого скота — 1293,3 тысячи голов. На 

втором месте — Татарстан (1094,6 тысячи), на третьем - Дагестан (1019,7 тысячи).  

Поголовье свиней на начало 2013 года во всех категориях хозяйств России 

составило около 20 млн. голов, что на 3,0% больше, чем на аналогичную дату 

2012 г. При этом тенденция к росту численности животных в 

сельхозорганизациях сохраняется, в то время как в хозяйствах населения и 

крестьянско-фермерских хозяйствах численность животных продолжает 

сокращаться. Так, поголовье свиней в сельхозорганизациях возросло на 10,0% (на 

1 351 тыс. голов) — до 14 928 тыс. голов, в хозяйствах населения численность 

животных, напротив, сократилась на 11,8% (на 651 тыс. голов) — до 4 854 тыс. 

голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах — на 13,9% (на 87 тыс. голов) — до 

538 тыс. голов. 

По данным Всероссийского научно-исследовательского, конструкторского 

и проектно-технологического института органических удобрений и торфа 

(ВНИПТИОУ) каждая корова ежедневно производит в среднем 40 кг навоза, 

свинья – 4,5 кг, бройлер – 100 г. В общей сложности каждый день в стране 

производится более 450 тыс. тонн помета, навоза и стоков, из которых почти 

половина никак не используется. По данным ВНИПТИОУ сегодня более 2 млн га 
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земли занято под хранение навоза. То есть отходами животноводства покрыта 

площадь, равная почти половине территории Московской области. 

Сохранение и продолжающееся укрупнение животноводческих комплексов 

объясняется высокой степенью механизации и автоматизации технологических 

операций на таких комплексах, позволяющих иметь высокую производительность 

труда, эффективно с высокой окупаемостью использовать корма и, как следствие, 

резко снижать себестоимость продукции. 

Вместе с тем, эксплуатация крупных животноводческих комплексов 

сопровождается ухудшением экологических условий окружающей их природной 

среды. Технологии производства продукции на комплексах, особенно крупных 

свиноводческих, предусматривают в основном бесподстилочное содержание 

животных, когда экскременты удаляются с помощью гидросмыва. 

В таблице 1 показана зависимость объемов навозных стоков на 

животноводческих комплексах от способов их уборки и удаления. 

 

Таблица 1 - Объем сточных вод промышленных комплексов в зависимости                          

от способов их удаления 

Количество 

единовременно 

содержащихся голов 

Выход экскрементов, 

тыс. куб. м/год 

Выход стоков, тыс. куб. м/год 

при самосплаве при гидросмыве 

Производство свинины 

24000 70,5 96,8 195,5 

73000 239,0 321,0 940,0 

Производство говядины 

10000 94,8 113 – 

30000 493,0 – – 

Производство молока 

800 16,0 18,9 30,6 

1200 24,0 28,5 46,0 
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На крупных комплексах объем жидких навозных стоков составляет от 

нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч тонн в сутки. Эти жидкие 

органические отходы являются ценнейшим сырьем для производства 

электрической и тепловой энергии.  

Энергетический 

потенциал биомассы  

Минсельхоз России 

имеет намерения 

существенно расширить 

масштабы производства 

агропромышленным 

комплексом тепловой, 

электрической энергии и 

биотоплива за счет 

использования в естественном или переработанном виде биомассы. 

Энергетический потенциал биомассы внушителен - согласно исследованиям, 

проведенным Институтом энергетической стратегии, в настоящее время, 

ежегодный объем производимых органических отходов АПК и городов по всем 

регионам России в сумме составляет почти 700 млн. тонн (260 млн. т по сухому 

веществу): 

 350 млн. т (53 млн. т. с. в.) – животноводство, 

 23 млн. т (5.75 млн. т. с.в.) – птицеводство, 

 220 млн. т (150 млн. т. с. в.) – растениеводство, 

 30 млн. т (14 млн. т с.в.) - отходы перерабатывающей промышленности, 

 ТБО – 56 млн. т (28 млн. т. с.в.), 

Из этого количество отходов можно ежегодно получать до 73 млрд. куб. м 

биогаза (57 млн. т. у.т.), до 90 млн. тонн пеллет или 75 млн. т «синтез-газа», 

который можно конвертировать в 160 млрд. куб. м. водорода, а также до 330 

тысяч тонн этанола или до 88 млн. куб. м водорода плюс до 165 тысяч тонн 

растворителей (бутанола и ацетона). 
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Проблема отходов нефтепереработки 

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) РФ является одним из основных 

потребителей жидких моторных топлив (бензина, дизельного и котельного 

топлива). Качество нефтепродуктов, используемых в сельском хозяйстве, далеко 

не всегда соответствует требованиям ГОСТ. Так, по данным ГНУ ВНИИТиН 

Россельхозакадемии и МИС МСХ РФ 20-25 % топлива и 40-45 % смазочных 

материалов по различным показателям не соответствуют регламентируемым 

нормам. Использование некачественных топлив увеличивает их расход, повышает 

токсичность отработанных газов и интенсивность отказов техники. 

Последние годы нефтешламы - отходы II класса опасности - не 

принимаются на захоронение из-за переполнения полигонов промышленных 

отходов. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, локомотивные и вагонные 

депо железнодорожной отрасли вынуждены накапливать нефтешламы в 

специальных бетонированных хранилищах.  

На текущий момент в стране функционирует 28 крупных (мощностью более 

1 млн.т в год) и около 80 мини нефтеперерабатывающих заводов с суммарной 

проектной мощностью первичной переработки нефтяного сырья в объеме 273 

млн.т в год. Выпуск основных видов нефтепродуктов за 2009 год составил: 

автобензины – 35,72 млн. т, дизельное топливо – 67,4 млн. т, топочный мазут – 64 

млн. т, из которых на внутренний рынок поставлено автобензинов 31,03 млн. т 

(86,86% от объема производства), дизельного топлива – около 28,6 млн. т 

(42,47%), мазута – 11,5 млн. т (18%). 

В Российской Федерации в настоящее время объем загрязненного 

нефтепродуктами грунта, образующегося за год, составляет 510 млн. тонн. Объем 

осадков биологических очистных сооружений составляет 0,8 млн. тонн/год. 

Нормы образования нефтешламов - 3 млн. тонн в год. Хранение и утилизация 

вышеперечисленных отходов является одной из наиболее острых экологических 

проблем для России. В РФ из таких отходов после соответствующей дообработки 

получают топлива: флотские мазуты (марки Е-5) для использования в судовых 

двигателях, и мазуты для котлов марок М-40 – М-100.   
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Применение мазутов 

Широкое использование мазутов в качестве топлива отражает как 

положительные стороны их применения, так и отрицательные. По сравнению с 

каменным углем и торфом мазут обладает почти в два раза более высокой 

удельной теплотворностью. Теплотворная способность мазута в зависимости от 

его углеводородного состава (высоко- или низкопарафинистый, высоко- или 

низкосмолистый) лежит в пределах 9000-9700 ккал/кг. Поэтому расход мазута на 

обогрев нагревательных печей почти в два раза ниже, чем каменного угля. На 

некоторых обогревательных печах применяют для сжигания смеси природного 

или промышленного углеводородного газа с мазутом, а также с добавками воды.  

Для эффективного обезвреживания отходов необходимы технологии, 

наносящие минимальный экологический ущерб окружающей природной среде, 

имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие получать прибыль.  

Актуальность новых подходов 

Необходимость создания энергетической системы, базирующейся не только 

на традиционных, но и на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии 

весьма актуальна [225-231]. 

В последнее десятилетие за рубежом наибольший практический интерес 

проявляется к жидкому биологическому топливу, производимому из биомассы, 

семян и плодов пищевых и технических масличных культур, а также отходов 

пищевых масел. Широкое применение это горючее получило в странах 

Европейского союза (ЕС), на Украине, в Белоруссии, в Северной и Латинской 

Америке. Используется оно в основном в дизелях и котельных установках.  

Также получили распространение топливные смеси на основе 

нефтепродуктов и биологических присадок (биобензин, биодизель, биомазут и 

бионефть), водотопливные эмульсии и суспензии: вода - мазут, вода - дизельное 

топливо, вода – бензин, вода – мазут – угольная пыль, вода-мазут-торф, вода-

мазут-биомасса (отходы сельскохозяйственных предприятий). 

В среднем для получения положительного теплового эффекта реакции 

горения отходов содержание углеводородов должно быть выше 10 - 15%. Выбор 
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инновационной технологии приготовления альтернативного топлива основан на 

соблюдении ключевых факторов: операционная эффективность самого 

производства - экономичность, надежность, уровень автоматизации, а также 

эксплуатационные характеристики и уровень экологической безопасности самого 

топлива. 

Технологии подготовки топлив 

Большое внимание в настоящее время уделяется гидрокавитационным 

технологиям получения и использования водорода для осуществления процессов 

гидрогенизации и гидролиза углеводородов при переработке нефти и создании 

композиционных моторных и котельных топлив с использованием 

некондиционных нефтяных фракций, отходов разнообразного происхождения и 

биомассы.  

Процесс гидрогенизации низкосортных топлив позволяет значительно 

улучшить их потребительские качества. Для осуществления процессов 

гидрогенизации углеводородов широкого использования приобрела технология 

гидрокрекинга, осуществляемая путем действия водорода на топливо при 

повышенной температуре и давлении в присутствии катализаторов. Данная 

технология является эффективной, но для ее реализации необходимы большие 

энергетические затраты [4,5,6,10]. 

Для приготовления котельных композитных биотоплив из отходов 

биомассы широко используют пиролизные технологии. Пиролиз – это процесс 

термического разложения органических соединений без доступа кислорода при 

температурах 500-800°С. Данный способ является достаточно эффективным для 

создания котельных топлив, однако также требует больших затрат энергии. 

Получили также развитие технологии производства и использования 

искусственных композитных жидких топлив (ИКЖТ) [50,53,72,77,79-82,], 

состоящих из компонент с различными топливными свойствами. Новым 

технологическим подходом к получению ИКЖТ является гидродинамическое 

воздействие на обрабатываемую среду. Для эффективного сжигания ИКЖТ и 

других горючих смесей в энергетических установках разработаны специальные 
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форсунки – гидровихревые преобразователи [4], которые обеспечивают 

ультрадисперсное диспергирование, кавитационную обработку топлива и его 

обогащение воздухом.  

В основу технологии получения высококачественных ИКЖТ заложен новый 

способ диспергирования и гомогенизации смеси. Каскадное соединение 

различных типов (РПА и гидровихревых преобразователей) [1,9,10,] обеспечивает 

наиболее глубокое диспергирование смеси вплоть до молекулярного уровня с 

образованием новых химических соединений. В зависимости от устанавливаемых 

технологических параметров обработки могут получаться различные конечные 

продукты с заданными физико-химическими свойствами [8,13,12,17,19,28,35-37].  

Технология производства и сжигания искусственного композитного 

жидкого топлива разрабатывалась с учетом имеющихся местных топливных 

ресурсов, возобновляемых источников энергии, а также требований по их 

безотходной утилизации в теплоэнергетических установках. Основой для 

производства ИКЖТ могут служить водомазутные эмульсии (ВМЭ), 

водоугольномазутные суспензии (ВУМС), составляющими компонентами 

которых являются мазуты, бурый уголь, угольная пыль, кубовые остатки, шламы, 

торф, биоиловые осадки очистных сооружений, отходы птицеферм и 

животноводческих предприятий [6,7,23,26,34,38,42,50,56,60,61,70,72,73].  

Водо-мазутные эмульсии 

В промышленности для снижения отрицательных явлений при сжигании 

мазута в топках и двигателях начали применять не чистые мазуты, а водо-

мазутные эмульсии. Такие эмульсии называют обратными и обозначают их 

символом в/м (вода/масло в общем случае).  

Водомазутные эмульсии получают с концентрацией воды (дисперсной 

фазы) в мазуте (дисперсионная среда) в пределах от 5 до 50 масс. % в расчете на 

эмульсию. Установлено, что содержание воды в такой эмульсии в количестве до 7 

масс.% практически не снижает теплотворную способность смеси по сравнению с 

исходным мазутом. При сжигании водо-мазутных эмульсий повышается степень 

сгорания мазута вследствие изменения механизма горения. В дымовых газах 
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снижается содержание оксида углерода (СО) и диоксида серы (SО2). Это 

определяется более высокой полнотой сгорания мазута в топке при распылении 

эмульсии типа вода/масло форсунками.[72,73,74,75,86-88].  

Наиболее важное влияние на качество эмульсии отзывает распределение 

частиц дисперсной фазы (воды) по размерам. С повышением степени 

дисперсности и наличием в мазуте природных олеофильных (поверхностно-

инактивных) соединений - смол, асфальтенов, металлорганических, серу - и 

азотсодержащих органических соединений повышается защита эмульсий 

вода/масло от коалесценции, повышается устойчивость обратной эмульсии и ее 

качество при хранении и применении как топлива для нагревательных устройств 

[91,94-96,98,105]. 

На сегодняшний день, наряду с известной технологией получения 

водомазутных эмульсий (ВМЭ), появились и апробируются котельные 

композитные топлива, производимые на основе принципов кавитации и 

диспергации [101,102-104].  

Композитное биотопливо, полученное в процессе кавитации и диспергации 

компонентов, – это искусственное композиционное топливо, создаваемое на базе 

отходов животноводства, нефтешламов и воды. Эта гомогенизированная смесь 

компонентов является коллоидно-дисперсной топливной системой [105,107-109]. 

В основе процесса производства композитных биотоплив лежит 

механохимическая активация участвующих компонентов. При его получении 

практически полностью разрушается макроскопическая структура отходов 

животноводства, которая разделяется на отдельные мелкие частицы компонента с 

химически активной поверхностью (среднестатистический размер частиц 

биомассы 30-35 мкм). Участвующая в процессе производства топлива вода также 

претерпевает ряд превращений, повышающих ее химическую активность [111,112-

116,117].  

Наиболее быстро на внедрение биотопливной технологии отзывается малая 

энергетика (автономные котельные, мини-ТЭЦ). Это объясняется меньшими 
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инвестиционными рисками и капитальными затратами на реконструкцию, 

сокращенными сроками окупаемости [126].  

Цель работы. Целями диссертационной работы являлись поиск и 

обоснование возможностей получения жидкого композитного топлива из отходов 

животноводства и нефтепереработки, разработка оборудования для получения 

такого топлива, определение перспектив использования соответствующих 

технологии и оборудования для российских животноводческих ферм. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

- выполнить расчетно-теоретическое обоснование перспективности 

применения композитного топлива на основе отходов животноводства и 

нефтепереработки для нужд сельхозпредприятий; 

- определить оптимальный диапазон требований к данному виду топлива; 

- провести анализ и выбрать наиболее подходящие для данного вида 

топлива методы его получения в промышленных условиях; 

- провести структурные исследования получаемого композитного топлива 

при различных технологических режимах его получения; 

- разработать, изготовить и испытать опытно-промышленный образец 

установки для получения композитного топлива; 

- провести огневые испытания получаемого топлива на полупромышленной 

установке; 

- провести технико-экономические исследования перспектив применения 

композитного топлива на животноводческих фермах, выдать рекомендации по его 

применению. 

Объекты исследования: 

- оборудование для получения композитного топлива на основе навоза, 

мазута и нефтешламов; 

- собственно композитное топливо, полученное с применением 

разработанной технологии; 

- экономические аспекты применения композитных топлив на основе 

жидкого навоза для животноводческих ферм. 
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Методика исследований: 

Поставленные задачи по получению и исследованию композитных топлив 

решались с применением лабораторного и промышленного оборудования, 

находящегося в распоряжении как ВИЭСХ, так и других научных учреждений 

(ГОСНИТИ, ИХФ и др.). 

Для обработки результатов исследований использовались численные 

методы. Результаты сравнивались с данными теоретических исследований. 

Научная новизна работы: 

В результате выполнения данной диссертационной работы впервые: 

- получено композитное топливо на основе навоза и нефтешламов; 

- разработан комплект аппаратуры для получения композитного топлива; 

- определены границы целесообразности его применения для нужд 

животноводческих ферм; 

- проведены микроскопические исследования структуры частиц – 

составляющих композитного топлива; 

- обоснована экономическая целесообразность применения композитного 

топлива для животноводческих ферм. 

Практическая ценность и реализация результатов: 

- разработана технология получения жидких композитных топлив на основе 

навоза и нефтешламов для нужд животноводческих ферм; 

- обоснован оптимальный состав технологического оборудования для 

получения композитных котельных топлив; 

- результаты реализованы в ООО «Эконефтересурс» (Оренбургская 

область). 

Положения, выносимые на защиту: 

- теоретическое обоснование термохимических свойств жидких 

композитных печных топлив из навоза и отходов нефтяной промышленности; 

- технология и аппаратурное оформление получения композитного топлива 

на промышленных установках с использованием кавитационных и 

ультразвуковых технологий и аппаратов; 
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- результаты экспериментальных исследований структуры и свойств 

получаемого композитного топлива; 

- технико-экономическое обоснование эффективности применения жидкого 

композитного топлива в животноводческих фермах. 

Апробация работы: 

Основные положения работы доложены и обсуждались на 8 

международных научно-технических конференциях: 

Международная специализированная выставка "Энергетика будущего. 

Малая и нетрадиционная энергетика. Энергоэффективность" 23-26 ноября 2010 г.; 

семинар 23 ноября 2010 г. "Малая и возобновляемая энергетика, 

энергопередающие технологии и методы передачи"; "8-National Scientific 

Conferenceon Energy and Climate Change", Greece, 13-14 ноября 2011; 16-ая 

Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности 

использования ресурсов при производстве с.-х. продукции - новые технологии и 

техника нового поколения для растениеводства и животноводства", 20-21 

сентября 2011 г., Тамбов; 8-я Международная научно-техническая конференция 

ГНУ ВИЭСХ РАСХН, 16-17 мая 2012 г., часть 4 "Возобновляемые источники 

энергии. Энергоресурсы. Экология", 2012/5; Международный форум "Новые 

технологии переработки нефтяных отходов и рекультивация загрязненных 

земель", отделение "Эффективное решение актуальных проблем переработки 

нефтешламов - экологическая безопасность России", 2012/6; Международная 

научно-практическая конференция "Будущее энергетики: возможности 

российско-германского сотрудничества", 26-27 февраля 2013 года, Москва; II 

Московский международный конгресс "БИОТЕХНОЛОГИЯ: состояние и 

перспективы развития", 19-22 марта 2013 г., Москва; Международный Конгресс 

«Биомасса: топливо и энергия-2013» 16-17 апреля 2013 г., Москва; Пятая 

специализированная выставка-конференция "Энергосбережение в городском 

хозяйстве", 09.12.2010. 

Проведенная автором диссертации работа по композитным топливам 

признана лучшей завершенной научно-исследовательской работой в АПК 2011 
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года и награждена дипломом отделения механизации и электрификации 

Российской сельскохозяйственной академии наук, признана лучшей завершенной 

научно-исследовательской работой в АПК 2013 и награждена дипломом 

Президиума Россельхозакадемии за 2013 год (протокол № 12 от 19 декабря 2013 

года). Серебренной медалью в 2012 году на выставке Золотая Осень-2012 г. и 

бронзовой медалью на выставке Золотая Осень-2013 г. 

Публикации: Основные положения диссертации опубликованы в 23 

работах, в том числе 2 книгах, 11 статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определенных ВАК, получено 10 патентов РФ. 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов, списка литературы. Общий объем диссертации составляет 188 страниц 

машинописного текста, в том числе на 183 страницах изложен основной текст, 

который содержит 59 рисунков, _ фотографии, 19 таблиц. Список литературы 

включает 247 наименования. 

Содержание работы 

Работа посвящена созданию композитных биотоплив, представляющих 

собой композицию из компонент с различными физико-химическими свойствами, 

в различной пропорции, после совместной переработки которых получается новый 

продукт с товарно-технологическими свойствами с наперед заданным качеством. 

Компонентами служат отходы животноводческих ферм и нефтехозяйств.  

Показано, что благодаря кавитационному воздействию на композитные 

биотоплива, за счет образования высококачественных эмульсий и суспензий, а 

также протекания процессов гидрогенизации и гидролиза углеводородов, можно 

существенно улучшить технико-экологические показатели данных топлив. Таким 

образом, особенную актуальность для повышения качества композитных 

биотоплив приобретает создание эффективных кавитационных технологий и 

устройств для их реализации. 

Определено место различных технологий получения композитного 

биотоплива для более широкого вовлечения в топливно-энергетический баланс 
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(ТЭБ) композитных биотоплив в производстве энергии с различными 

конструкциями топочных устройств.  

Разработана методика проведения расчетно-экспериментальных 

исследований влияния кавитационной обработки углевод-углеводородных смесей 

на их физико-химические свойства. 

Проведено математическое и компьютерное моделирование 

гидродинамических процессов в проточных частях гидрокавитационных 

аппаратов. Проведены численные эксперименты по определению основных 

гидродинамических параметров течения жидкости в каналах со сложной 

геометрией с выявлением кавитационных зон с максимальной интенсивностью. 

Эти исследования позволили повысить эффективность кавитационного 

устройства за счет оптимизации устройства для ультрадисперсного распыла и 

предпламенной активации топливных эмульсий и суспензий. Создана 

экспериментальная установка для исследования влияния процессов кавитации на 

композитные биотопливные смеси.  

Проведены экспериментальные исследования по гидрокавитационному 

влиянию на различные комбинации смесей углеводов с нефтешлами, мазутами, 

дизельным топливом, углем и водой. Доказано, что при гидрокавитационной 

обработке эмульсии «углевод-углеводород-вода» происходят частичная 

гидрогенизация тяжелых нефтяных фракций. 

Проведены экспериментальные исследования процессов кавитационной 

гидрогенизации углеводородов с добавлением биомассы или ее производных. 

Получены котельные биотоплива с добавлением углеводов в виде отходов 

животноводческих ферм (навоза).  

Проведены термометрические и термогравиметрические исследования 

созданного на эмульгаторе прототипа котельного топлива на основе мазута и 

воды. Показано, что добавление воды незначительно понижает теплофизические, 

но при этом повышает экологические характеристики композитных биотоплив и 

не приводят к изменению водородного числа в конечном продукте.  
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Получена зависимость показателей эффективности работы роторных 

гидрокавитационных устройств от тангенциальной составляющей скорости 

вращения рабочих органов. Наилучшие показатели процессов гидрогенизации 

тяжелых углеводородных фракций достигаются в диапазоне скоростей 60-70 м/с. 

 Работа выполнена в рамках госзадания фундаментальных исследований, 

посвящена исследованию и созданию плазменных технологий и установок 

переработки сельскохозяйственных отходов: тема № 09.03.08 «Разработать 

энергосберегающие экологически безопасные, технологические процессы и 

технические средства термохимической переработки сельскохозяйственных и 

других отходов в тепловую и электрическую энергию, для приготовления 

смесевых, суспензионных и эмульсионных топлив на основе углеводородных и 

органических материалов» и учетом положений Федеральной целевой программы 

«Национальная система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2009 — 2013 г.)». 
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Глава 1. Обзор литературных данных и постановка задачи приготовления 

котельного композитного топлива на основе навоза и нефтешламов 

1.1. Основные проблемы приготовления композитных топлив 

Основными составляющими рассматриваемых композитных топлив 

являются жидкий навоз животноводческих ферм и нефтешламы, как отходы 

нефтехимических производств. С точки зрения использования этих составляющих 

в качестве топлива, основные исходные параметры следующие: количество воды 

в жидком навозе по весу на различных животноводческих фермах составляет 87 – 

95%, сухая масса навоза в основном состоит из органики с теплотворной 

способностью 12 – 18 МДж/кг и практически не содержит золы; нефтешламы в 

основном состоят из мазута с теплотворной способностью 38 – 40 МДж/кг и 

содержат воду в количестве 10 – 40 %, не содержит золы. 

Перед формулировкой основной задачи диссертации, сделаем грубую 

оценку возможного соотношения навоза и нефтешлама в создаваемом 

композитном топливе. В качестве критерия применимости топлива будем считать, 

что энергии горючей составляющей композитного топлива должно хватать, по 

крайней мере, на испарение воды, содержащейся в компонентах топлива. В таком 

грубом приближении можно пренебречь также затратами энергии на подогрев 

компонент топлива и воздуха до температуры кипения воды (100
0
 С). 

Для наиболее типичного случая навоза влажностью 90% и нефтешлама с 

содержанием воды 30% получаем соотношение: 

Ем х 0,7 х (1 – Хн) + Ен х 0,1 х Хн > Еп х (0,3 х (1 – Хн) + 0,9 Хн),                  (1) 

где: Ем = 39 МДж/кг – теплотворная способность мазута; Ен = 13 МДж/кг – 

теплотворная способность сухой массы навоза; Еп = 2,26 МДж/кг – теплота 

парообразования воды; Хн – искомая величина – относительное содержание 

влажного навоза в композитном топливе.  

При подставлении числовых значений коэффициентов, видно, что для 

горения композитного топлива содержание нефтешламов должно быть в 

идеальном случае более 5% по весу. Более точные оценки с учетом 

необходимости предварительного нагрева навоза, нефтешлама, воздуха и 
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поддержания необходимых температур в камере сгорания котла (более 400 
0
С) 

дают требуемое количество добавляемых нефтешламов данного состава на уровне 

8 – 10 % по весу. 

Таким образом видно, что переход к композитному топливу может 

послужить не только достаточно эффективным средством получения тепловой 

энергии в котлах, но и эффективным способом утилизации жидкого навоза. 

 Добиться полного сгорания композитного топлива можно лишь при 

достаточно хорошей его гомогенизации. Кроме того, важным параметром 

композитного топлива является стойкость получаемого топлива относительно 

расслоения при хранении. 

1.1.1. Механоактивация отходов биомассы сельхозпроизводителей 

Переработка растительного сырья имеет свою специфику и в настоящее 

время широкое применение в сельском хозяйстве нашло оборудование 

использующее механодинамический процесс, который подразумевает 

непосредственное механическое воздействие твердых тел на обрабатываемую 

среду и содержащиеся в ней частицы. Механические воздействия на вещества 

могут считаться традиционным средством переработки растительного сырья и 

классификация оборудования, сконструированного на основе 

механодинамического процесса, приведена на рисунке 1. [127,133-134].  

Приведенное по данной классификации оборудование оценивалось по 

величине частиц выходного продукта после измельчения пищевого сырья.  

Роторно-пульсационный аппарат (РПА) основан на применении 

высокоэффективных устройств, реализующих принципы дискретно-импульсного 

ввода энергии и гидродинамического кавитационного воздействия, к которым 

относятся, прежде всего, роторно-пульсационные аппараты и гидровихревые или 

акустические преобразователи. К ним на стадии разработки выдвигаются 

требования не только получения высококачественных мелкодисперсных эмульсий 

и суспензий, но и придания им новых потребительских свойств за счет процессов 

физико-химических преобразований [5,8,11,17,20-21,35-37,167,169,175,].  
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Рисунок 1 - Классификация оборудования для измельчения пищевого сырья 

Совершенствование таких устройств и разработка на их основе технологий 

базируется на фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

математического и физического моделирования гидродинамики 

многокомпонентных потоков в сложнополостных системах [189-191,193,199-200].  

Принцип действия установки заключается в том, что поток среды сначала 

гомогенизируется, а затем подвергается воздействию экстремальных 

кавитационных полей и практически по всему объёму гидропотока 

обеспечивается диспергирование крупных образований, а в зонах коллапса 

кавитационных пузырьков − до микроскопического уровня [35-37,62-63,197].  

Интенсификация кавитационных процессов достигается за счёт 

последовательного воздействия на среду пульсаций давления, микровихрей и 

кумулятивных струй, сначала в модернизированных (в соответствии с 

оригинальной методологией авторов) прецизионных РПА, а затем в уникальном 

гидродинамическом преобразователе с тороидальной камерой расширения [176-

181]. Схематично последовательность кавитационного воздействия на среду 

представлена на рисунке 1 в виде кавитационного диспергатора. Физико-

химические преобразования с наибольшей эффективностью происходят в зонах 

коллапса кавитационных пузырьков. Поэтому в первую очередь в гидропотоке 
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необходимо организовать развитую пузырьковую кавитацию, причем желательно, 

чтобы векторы скоростей движения кумулятивных микроструек, образующихся 

при схлопывании пузырьков, располагались в плоскости, параллельной граням 

рабочих органов кавитатора [182-184].  

В данном случае значительная часть энергии, выделяющейся при 

схлопывании пузырьков, расходуется не на эрозионное разрушение поверхностей 

устройств, а на целевое воздействие, т.е. на диспергирование потока. При этом 

увеличивается время схлопывания кавитационного пузырька и возрастает 

вероятность захвата пузырька в микровихревое образование и его удерживания в 

зоне реакции [185,187,188].  

Поддержание концентрации воды в органической среде осуществляется 

порционным увеличением доли воды по мере образования более легких фракций и 

увеличения характерной для нефти мольной концентрации − Н/С >2,5. На этой 

стадии взаимодействие рабочих органов РПА приводит к увеличению 

диссипативной энергии системы с интенсивным смешиванием, эффективным 

диспергированием и гомогенизацией смеси, однако завершения процесса обработки 

и расслоения фракций не происходит, т.к. не удается эффективно диссоциировать 

всю для осуществления полной переработки мазутной смеси [189]. 

Для получения тонкодисперсной фракции сырье проходит следующий этап 

обработки в ультразвуковом проточном реакторе, что принципиально важно для 

процессов гомогенизации органических веществ.[189,191,192,196]. 

1.1.2. Сравнительная характеристика существующего комплекса 

обрабатывающего оборудования для истирания/дробления и 

диспергирования обводненной биомассы. 

Дробилки предназначены для измельчения пищевого растительного сырья 

до малого размера частиц, обычно не более 12-20 мкм. 

Молотковые мельницы служат для измельчения различных  продуктов в 

порошок и при этом фракционный состав пудры составит: доля частиц размером 

до 100мкм составляет 80%, размером от 100 до 200мкм - 16%, крупнее 200 и 

менее 300мкм - 4% от общего количества частиц. 
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 Плющильные машины предназначены для плющения круп и зернобобовых 

после варки и сушки, при этом толщина хлопьев составляет 0,3-1,5мм. 

 Резательные машины предназначены для измельчения различных видов 

корнеплодов на куски, столбики и кружки и размеры нарезаемых пищевых 

продуктов составляют от 5мм и больше. 

Измельчители мяса предназначены для его тонкого измельчения с 

диаметрами отверстий на выходной решетке от 3 до 5 мм. 

 Гомогенизаторы предназначены для получения тонкоизмельченного 

однородного продукта и проходное рабочее отверстие имеет высоту от 0,05 до 

2,5мм в зависимости от конструкции гомогенизатора [2,3,5,9]. 

Разработка новых технологий, основанных на нанотехнологиях 

предусматривают получение многокомпонентных сред с размером частиц, до 100 

нанометров. 

Наиболее подходящими методами переработки пищевого сырья по 

нанотехнологиям являются [2,4,15,16,19,24,25,30-32]: 

 гидродинамическая кавитация; 

 электрогидравлический эффект.  

1.1.3. Гидродинамические системы гомогенизации и диспергирования 

водных растворов 

Процессы переработки биомассы гомогенизаторами – роторно-

пульсационными аппаратами (далее РПА), базируются на использовании 

гидродинамической кавитации, связанной с физико-механическими эффектами 

(вибротурбулизацией, ударными волнами, кумуляцией и др.), возникающими при 

коллапсе кавитационных пузырьков. Образуется мощный гидравлический удар, за 

которым следует удар кавитационный, возникающий из-за понижения давления 

за фронтом ударной волны сжатия [35-38]. 
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Рисунок 2 - Роторно-пульсационный аппарат (РПА) 

В результате удельная мощность, подводимая локально, на несколько 

порядков выше удельной мощности, выделяемой при обработке технологических 

сред в гидродинамических аппаратах, вибромельницах, аппаратах вихревого слоя. 

Такое воздействие создает условия для протекания гидромеханических, 

физических и химических процессов, которые в обычных условиях затруднены 

или невозможны, и приводит к многократному снижению продолжительности 

тепло-массообмена и энергозатрат, резко увеличивается производительность 

технологического оборудования.  

 Использованиие низкочастотной гидродинамической кавитации при 

переработке обводненной биомассы способствует механотермолизу биомассы с 

появлением свободных водородных связей, диспергации и гомогенизации с 

образованием устойчивых эмульсий, суспензий и смесей, что в конечном итоге 

придает продукту новые качественные показатели по параметрам и срокам 

хранения [41,45-46,51,60,70].  

1.1.4. Ультразвуковые системы гомогенизации обводненной биомассы 

Технологическое оборудование, с использованием метода 

гидродинамической кавитации, по признаку измельчения сырья разделяется на 

следующие группы сверхтонкое измельчение [84-86,90,118,120,123,125,128]; 



27 

 тонкое измельчение; 

 ультразвуковое измельчение. 

Энерго- и ресурсосберегающей технологией интенсификации 

производственных процессов (разрушения, растворения, экстрагирования, 

эмульгирования, гомогенизации, пенообразования, деструкции, пастеризации, 

дегазации) в жидких биологических средах является технологическое 

оборудование на основе кавитационных эффектов. Кавитация представляет собой 

объект концентрации энергии низкой плотности переходящей в высокую, 

вследствие процессов пульсации (ударные волны) и захлопывания (кумулятивный 

эффект) пузырьков пара и газа в жидких средах. Эти процессы возникают в 

ограниченном объеме жидкости. Кавитационные технологии переработки ряда 

материалов интенсивно внедряется и начинает применяться во всех отраслях 

промышленности и сельского хозяйства [134-136,141]. 

В работе предлагается в качестве дополнительной технологии акустический 

способ энергетического воздействия на перерабатываемое сырье c применением 

кавитационных и кумулятивных эффектов. Для кавитационного воздействия на 

биомассу могут использоваться гидродинамические, электродинамические, 

пьезоэлектрические, магнитострикционные и механические генераторы 

кавитации [147,148,155]. При этом выбор в пользу гидродинамических 

кавитационных устройств обусловлен преимуществами по сравнению с другими 

видами акустических излучателей (пьезоэлектрических, магнитострикционных, 

электродинамических) следующими преимуществами: унифицированность, 

простота конструкций и невысокая материалоемкость, высокая 

производительность оборудования и скорость технологического процесса 

обработки биомассы, высокое качество получаемого продукта, 

энергоэффективность, экологическая безопасность [165,167,170,181,184].  

В связи с тем, что высокая эффективность гидродинамической 

кавитационной переработки жидких сред достигается в объеме, ограниченном 

поверхностями технологического оборудования, необходимо проводить 

оптимизацию конструктивных и технологических параметров этого оборудования 
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[2]. За основу такой оптимизации нами приняты методы математического 

(имитационная модель, алгоритм, программирование на ЭВМ) и 

экспериментального (комплексные испытания, лабораторный эксперимент) 

моделирования. 

Кавитационная технология переработки отходов растениеводства для 

сельскохозяйственного кормопроизводства, как известно, позволяет получать 

высокопитательные кормовые смеси из бросовых отходов растениеводства 

(пшеничная солома, шелуха гречихи и т.д.). При этом дисперсность 

биологического сырья значительно увеличивается, а его частицы уменьшаются до 

0,1-8 мкм. Высокая степень измельчения и гомогенизации повышает кормовую 

ценность биомассы на 20-30% [194,199,204-207]. 

 Кавитационная технология переработки жидких сельхозотходов 

животноводческих комплексов, навоза КРС, птичьего помета и свиного навоза 

позволяет получать белковые добавки для комбикормов, органические удобрения.  

Кроме того кавитационная технология производства биогаза позволяет 

увеличить и интенсифицировать производство биогаза на 30-50% за счет 

измельчаемого до однородной и гомогенной консистенции органического сырья. 

В процессе обработки рвутся связи длинных волокон (лигнин, целлюлоза). 

Дисперсность увеличивается так, что частицы уменьшаются в размерах до 0,1 

мкм. Поэтому штаммам бактерий, участвующих в процессах образования биогаза, 

легче разлагать биогенные материалы. В итоге содержание метана в биогазе 

увеличивается до 70-75%. [4,11,12,2325].  

 Приготовление водотопливных эмульсий (ВТЭ) на основе мазута, 

дизельного топлива, бензина и угольной пыли с помощью кавитационной 

технологии, как известно, позволяет добиться стабильного процесса горения в 

мобильных энергетических установках сельского хозяйства. Наибольший 

экономический эффект и одновременное снижение газовых выбросов 

обеспечивает добавление в топливо 10-15% воды. При повышении содержания 

воды в эмульсии свыше 20% от объема, качественные показатели процесса 

горения снижаются по сравнению с горением чистого топлива.  
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При сжигании ВТЭ с применением биомассы открывается возможность 

уничтожения (огневого обезвреживания) жидких стоков сельхозпроизводства 

[213,214]. 

В настоящее время известны следующие типы эмульгаторов для 

деструктурирования и эмульгирования (на макро и микро уровне) 

несмешивающихся жидкостей «масло в воде» и  обратных эмульсий «вода в 

масле» [211,219,230]. 

1. Механическая диспергация (диспергаторы Хинта); 

2. Кавитационные технологии: Гидродинамические активные (полные) - 

(предполагает наличие кавитационых и ультразвуковых процессов 

одновременно); струйные – вихревые; струйные - с кавитирующим 

элементом; роторные моно- (дисковые, роторные - однодисковые, 

однороторные); роторные поли- (более 1 диска или ротора); 

гидродинамические пассивные (только кавитационные процессы); 

струйные вихревые; струйные с кавитирующим элементом; 

3. Гидродинамические "макси": (кавитационный + ультразвук + 

электростатическое поле); 

4. Однопроцессные "моно": электромагнитные (внешние или погруженные); 

электростатические; ультразвуковые (внешние или погруженные); 

магнитные (внешние или погруженные); виброкавитаторы; 

5. Комбинированные. 

Анализ литературных материалов показал, что ультразвуковая активация - 

один из современных наиболее эффективных способов ускорения протекания 

химических реакций в неоднородых средах. Следует отметить, что применение 

ультразвука позволяет не только увеличить скорость химической реакции, но и 

увеличивает процент прореагировавших веществ. Подвергая ультразвуковой 

кавитационной обработке жидкую среду можно получить химические реакции 

невозможные в других случаях [231,233,234,239-241]. 

 Для исследования воздействия ультразвуковых колебаний на различные 

процессы, происходящие в жидкостях или с веществами и материалами, 
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помещенными в жидкость, нами был разработан ряд ультразвуковых установок. 

Мощность установок в зависимости от модификации составляла от 630 Вт до 5 

кВт на рабочей частоте 22 ± 10% кГц. Установки были названы лабораторными с 

целью подчеркнуть их применение на начальном этапе исследований для 

выявления необходимых амплитуд ультразвуковых колебаний и уровней 

удельной мощности ультразвука при реализации тех или иных технологических 

процессов. 

Лабораторная ультразвуковая установка состоит из ультразвукового 

генератора, магнитострикционного ультразвукового преобразователя и штатива, 

[241,11,12].  

Емкость с жидкостью размещается на столике штатива. Ввод 

ультразвуковых колебаний осуществляется сверху. Материал, из которого 

изготовлена емкость, определяется пользователем ультразвуковой установки. Это 

и то, что волноводы-излучатели выполнены из титана, позволяет подвергать 

ультразвуковому воздействию жидкости с различной степенью агрессивности. С 

целью повышения стойкости волноводов-излучателей на их поверхности может 

быть выращен слой нитрида титана. 

Ультразвуковая установка оснащается уникальным магнитострикционным 

преобразователем. Амплитуда колебаний на частоте 22 кГц на «холостом» ходу 

составляет не менее 40 мкм. Магнитострикционный преобразователь закреплен на 

стойке с возможностью перемещения вдоль нее и с возможностью изменения угла 

ввода ультразвуковых колебаний в емкость с жидкостью [161,162,167,48,67-68]. 

С целью регулирования удельной мощности ультразвука ультразвуковой 

генератор, входящий в комплект ультразвуковой установки, оснащен ступенчатой 

регулировкой выходной мощности. Набор из трех волноводов-излучателей, 

входящих в комплект ультразвуковой установки, позволяет получать различную 

амплитуду ультразвуковых колебаний в исследуемой жидкости. Для этого 

волноводы-излучатели изготавливаются как акустические трансформаторы 

амплитуды колебаний с коэффициентом трансформации 1:0.5, 1:1 и 1:2. 

Излучающая поверхность волноводов-излучателей изготавливается в виде 



31 

«пятачка» и при незначительной кавитационной эрозии возможно механическое 

(подрезка на токарном станке) исправление качества поверхности без изменения 

резонансной частоты волновода-излучателя (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Фото Лабораторной 

ультразвуковой  установки ИЛ100-6/1  

 

Высокая надежность ультразвуковой 

установки и возможность непрерывной работы 

в течение 24 часов позволяет использовать ее 

не только при проведении предварительных 

лабораторных исследований, но и использовать 

установку в качестве полупромышленной 

ультразвуковой установки при небольших 

объемах обрабатываемых жидкостей при прерывистой загрузке обрабатываемых 

жидкостей в применяемые емкости. Промышленностью выпускается несколько 

модификаций подобного оборудования с различной выходной мощностью. 

Установки могут быть использованы в качестве [186,194,]: 

 диспергатора; 

 эмульгатора; 

 системы ускоряющей и улучшающей экстрагирование активных 

веществ из растительного сырья; 

 сонохимического оборудования; 

 источника высокоамплитудных ультразвуковых колебаний; 

 специальной технологической системы размешивания, 

коагулирования и т.д. 

Переход от экспериментов к полномасштабным полупромышленным или 

промышленным установкам при увеличении производительности требует 

сохранения заданных уровней интенсивности колебаний ультразвука. Это 

можно решать несколькими способами: увеличением числа комплектов 
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применяемого ультразвукового оборудования и/или созданием сложных 

волноводных излучающих систем. 

1.1.5. Сложные волноводные излучающие системы 

Эмульгирование и диспергирование реагентов в ультразвуковом поле 

значительно увеличивает скорость прохождения химической реакции. 

Возможно применение ультразвуковой активации в двухфазных системах; в 

реакциях присоединения, замещения; в металлоорганической химии; в 

нефтехимии; в катализе; в химии полимеров; в различных химических 

технологиях [202,208,206]. 

В ультразвуковых установках могут быть использованы различные 

излучающие волноводы. В общем случае это могут быть и классические 

волноводы-излучатели, с одной излучающей поверхностью, как в описанных 

выше Лабораторных ультразвуковых установках, и специальные излучающие 

волноводные системы. 

Известны трубчатые излучающие волноводные системы (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 - Фото трубчатого излучающего волновода                                             

с магнитострикционным преобразователем в охлаждающем корпусе 

Широкое использование трубчатых волноводов сдерживает 

недостаточная механическая прочность волновода. Волновод изготавливается 

минимум из трех деталей, соединяемых между собой сваркой или иным 

способом. При возбуждении таких волноводов высокоамплитудным мощным 

ультразвуком прочность соединения оказывается недостаточной и происходит 

разрушение волновода-излучателя. 

Выпускается каскадный волновод-излучатель (рисунок 5) для 

использования в высокоэффективных, высокоамплитудных ультразвуковых 

акустических системах, см. Патент на изобретение № 2248850, «Ультразвуковое 

устройство» [64-68].  
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Рисунок 5 - Фото каскадного волновода-

излучателя присоединенного к 

магнитострикционному преобразователю 

без охлаждающего корпуса 

 

Волновод монолитный, изготавливается из титанового сплава. Волновод-

излучатель может быть изготовлен для присоединения к ультразвуковому 

преобразователю на мощность до 5кВт и на частоте 22 кГц. Отличительной 

особенностью этого волновода является наличие концентраторов с 

акустическими линзами колебаний, которые выполнены на волноводе через 

λ/4, геометрические параметры линз подобраны специальным образом и 

повышают интенсивность излучения. Множество излучающих поверхностей, 

значительная площадь излучения ультразвука, возможность выдерживать 

значительные амплитуды ультразвука без потери основных рабочих 

параметров – все эти качества волновода позволяют решать технологические 

задачи применения ультразвуковых технологий на новом уровне [68]. 

 

Проточные ультразвуковые диспергаторы серии ИЛ100-6/7 и ИЛ100-6/8. 

Изготавливаются проточные ультразвуковые установки различного 

применения. Диапазон рабочих температур и давления, конструкция, материал 

реактора и ультразвукового излучателя могут быть различными. Мощность 

ультразвукового генератора и преобразователя определяется требуемыми 

расходом реагентов и объемом реакционной 

среды. Реактор использованной 

ультразвуковой установки имеет 

коаксиальную конструкцию (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Фото реактора ультразвуковой установки (Патент на полезную 

модель №44540, «Ультразвуковая установка для обработки жидких сред» [68] 
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Результаты проведенного исследования возможностей использования 

кавитационной переработки жидких сред показывают, что внедрение 

гидродинамической кавитационной технологии позволит значительно повысить 

эффективность переработки растительного сырья и отходов сельского хозяйства 

России. 

 

1.2. Котельные мазуты и водомазутные эмульсии (ВМЭ) как дисперсная 

среда композитных топлив 

1.2.1. Основные процессы и механизмы приготовления водомазутных 

эмульсий 

Задача использования обводненного жидкого топлива может была решена 

путем сжигания его в виде водотопливных эмульсий [1, 2]. При этом с целью 

поддержания высокой экономичности топливосжигающей установки содержание 

воды в эмульсии не должно превышать 15 %. Для обеспечения этого условия 

необходима разработка оптимальной технологии хранения и подготовки к сжига-

нию обводненного жидкого топлива. Основой разработки такой технологии 

служит исследование процессов, происходящих в обводненном мазуте при его 

хранении. Наиболее значимыми из этих процессов являются осаждение и 

коалесценция водной фазы, которые связаны с ее движением в топливе. При этом 

с точки зрения технологии подготовки топлива к сжиганию желательно, 

минимизация крупных капель воды, и стабилизация мелких капель в объеме 

топлива в виде эмульсии[61,63]. 

Согласно формуле Стокса скорость осаждения капли радиусом R, м, в 

сплошной сред, где д и с — плотности дисперсной фазы и сплошной среды, 

кг/м
3
; с — кинематическая вязкость сплошной среды, м

2
/с; g - ускорение 

свободного падения, м/с
2 

(2)  

 

Из формулы (2) видно, что на процесс осаждения (как и на процесс 

стабилизации водной фазы в топливе) влияют три основных фактора: разность 

,
vρ

ρρ

9

2 2

cс

сД
gR
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плотностей воды и топлива, вязкость топлива, размер капель воды в топливе. 

Поскольку плотности воды и мазута примерно равны, а плотность высоковязких 

мазутов может даже превышать плотность воды, то первый фактор практически 

не влияет на процесс осаждения, а в большей мере способствует стабилизации 

находящейся в топливе воды (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7 - Зависимость показателя Gо/G от 

времени отстаивания водомазутной эмульсии 

полидисперсного состава при температуре 60
0
 С [11] 

 

 

Изменение вязкости топлива тесно связано с температурой его хранения 

или отстаивания в процессе подготовки к сжиганию. Для высоковязких мазутов 

влияние этого фактора существенно ограничивается как по технико-

экономическим показателям (высокая температура подогрева и длительность ее 

поддержания), так и по требованиям безопасности (возможность вспенивания и 

выброса обводненного мазута из резервуара). Таким образом, практически воз-

действовать на процессы осаждения и коалесценции водной фазы, 

присутствующей в мазуте, можно в основном путем изменения размеров капель 

воды, определяемых качеством ее диспергирования в топливе. 

Оценка дисперсности воды в мазуте показала, что размеры основной массы 

капель воды составляют 0,5-3 мм, отдельных включений – 6-8 мм. Результаты 

исследований отстаивания водомазутной эмульсии с такой дисперсностью при 

t=60
0
C приведены на рис.1 в виде зависимости показателя Gо/Gн от времени 

отстаивания, где Gн и Gо — количество воды, введенной в мазут, и отстоявшейся, 

кг/кг мазута [1,2,8,9,13,38,44,45-47]. 

Из рис.1.7. видно, что осаждение воды из мазута наиболее интенсивно 

происходит в течение первых 80-100 ч, после чего этот процесс замедляется. Было 

выявлено образование прослоек и крупных включений воды на разных уровнях 
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хранящейся эмульсии, что, по-видимому, объясняется полидисперсностыю 

исходной эмульсии. Проведенный опыт характеризует одну из применяемых в 

реальных мазутных хозяйствах котельных технологических операций - отстой 

топлива от воды. Результаты опыта свидетельствуют о невысокой ее 

эффективности, поэтому применение отстоя топлива от воды оправдано лишь при 

высокой степени обводнения мазута (W

н  15

 
%). 

Обработка водомазутных смесей в мешалке и диспергаторе позволяла 

приготовлять эмульсии с различной дисперсностью, а также исследовать влияние 

этого фактора на процесс хранения эмульсий. Получаемые с помощью диспергатора 

эмульсии характеризовались высокой однородностью и были тонкодисперсными: 

размеры капель воды в мазуте составляли 1 - 10 мкм, причем около 60% из них 

имели размер 4 мкм. С помощью мешалки получали водомазутные эмульсии с 

широкими диапазонами изменения дисперсности: 10-200 мкм при dср.н = 40 мкм, 200-

500 мкм при dср.н.=320 мкм. Полный дисперсионный состав получаемых эмульсий 

приведен в табл. 1 (в качестве показателя дисперсности эмульсии принят средний 

арифметический диаметр dср) [137-139]. 

 

Таблица 2 - Дисперсионный состав (dср, мкм) водомазутной эмульсии 

 при обработке 

в диспергаторе 
и мешалке  

(1 диапазон) 

в мешалке  

(II диапазон) 

1--1,6(9) 9--14(10) 180--230(15) 

1,6--2,5(15) 14--23(18) 230--290(26) 

2,5--4,0(35) 23--36(33) 290--360(37) 

4,0--6,3(29) 36--57(22) 300--455(13) 

6,3--10(12) 57--100(10) 455--570(9) 

— 100--142(5) — 

— 142--226(2) — 
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1.2.2. Физико-химические параметры ВМЭ согласно РД 

Мазут - жидкий продукт темно-коричневого цвета, остаток после 

выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки бензиновых, 

керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С. Мазут - это 

смесь углеводородов (с молекулярной массой от 400 до 1000), нефтяных смол (с 

молекулярной массой 500—3000 и более), асфальтенов, карбенов, карбоидов и 

органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca). Мазут 

имеет разные физико-химические свойства, которые зависят от химического 

состава исходной нефти и степени отгона 

дистиллятных фракций и характеризуются 

следующими данными : вязкость 8—80 мм²/с 

(при 100 °C), плотность 0,89—1 г/см³ (при 20 

°C), температура застывания 10—40°С, 

содержание серы 0,5—3,5 %, золы до 0,3 %, 

низшая теплота сгорания 39,4—40,7 

МДж/моль. 

Рисунок 8 - Фото - первичная топливная смесь  

(мазут М100, S= 3,5%) 

Водомазутная эмульсия представляет собой сложную систему, состоящую 

из топлива, в которой относительно равномерно в виде очень маленьких частиц 

распределены капельки воды. Хотя температура поверхности капли жидкости в 

процессе ее испарения несколько меньше температуры кипения, однако разница 

между температурой поверхности частицы топлива и температуры кипения воды, 

заключенной внутри капли топлива, остается весьма существенной и достигает 

70— 200°С . [140,141-144]. Благодаря этому микрочастицы воды, находящиеся 

внутри капли эмульсии в процессе ее прогрева быстрее превращаются в 

парообразное состояние и образуют паровые пузырьки, причем та пленка топлива 

вследствие испарения с поверхности капли непрерывно уменьшается по толщине. 

В момент времени, когда давление стремящихся расшириться водяных паров 

внутри частицы превысит уже ослабевшие, вследствие ее нагревания, силы 
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поверхностного натяжения пленки, происходит разрушение поверхности капли, 

т.е. микровзрыв. При взрыве частиц эмульгированного топлива непосредственно 

в топочном объеме (внутритопочное дробление) происходит дополнительное 

перемешивание воздуха и паров топлива вследствие того, что они разлетаются в 

различном направлении. Это не только ускоряет процесс горения, но и позволяет 

сжигать топливо с меньшими коэффициентами избытка воздуха и меньшей 

максимальной температурой факела, подавляет процессы образования оксидов 

азота при той же полноте сгорания топлива [141-144]. 

Наиболее значимыми для процессов определения стабильности ВМЭ 

являются осаждение и коалесценция водной фазы, которые связаны с ее 

движением в топливе. При этом с точки зрения технологии подготовки топлива к 

сжиганию желательно обращать внимание как на осаждение крупных капель 

воды, так и стабилизацию мелких капель в объеме топлива в виде эмульсии. 

1.2.3. Влияние физико – химических характеристик ВМЭ как гомогенной 

дисперсной фазы на процессы горения 

Водомазутные эмульсии - дисперсные системы из взаимно нерастворимых 

жидкостей. В таких системах вода - одна из жидкостей (дисперсная фаза) взвешена 

в другой – углеводородной (дисперсионной среде) в виде капелек. Эмульсии 

состоящие из воды и второй жидкости, которую принято называть «масло». Так, к 

числу «масел» относятся мазут, бензин, керосин, бензол, масла минеральные, 

животные, растительные и другие неполярные жидкости, которые гидрофобны. 

Можно диспергировать гидрофобную жидкость в воде, и наоборот, возможно 

диспергировать воду в гидрофобной жидкости, Следовательно, принципиально 

могут быть эмульсии двух типов: масло в воде (сокращенно м/в), где дисперсной 

фазой будет масло, а дисперсионной средой - вода, и вода в масле (сокращенно 

в/м), когда дисперсная фаза - вода, дисперсионная среда – масло [45-46].  

ВМЭ обычно получают механическим диспергированием - 

эмульгированием одной жидкости в другой сильным перемешиванием, 

встряхиванием, а в некоторых случаях с помощью ультразвука. Благодаря 

огромному увеличению поверхности раздела между двумя жидкостями, ВМЭ 
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приобретает большой запас свободной поверхностной энергии Е и становится 

термодинамически неустойчивой, такая система будет стремиться 

самопроизвольно перейти в устойчивое состояние путем уменьшения запаса 

свободной поверхностной энергии. Этот самопроизвольный процесс может 

происходить или за счет уменьшения поверхностного натяжения или за счет 

уменьшения величины поверхности S, так как свободная поверхностная Е энергия 

связана с поверхностным натяжением и суммарной величиной поверхности 

уравнением: 

                                                Е = kS                                                                         (3) 

Если понижение запаса свободной поверхностной энергии пойдет за счет 

уменьшения суммарной поверхности системы, это выразится в слиянии капелек 

жира, в уменьшении числа жировых капелек. Слияние капель эмульсии называют 

коалесценцией, она подобна коагуляции и быстро заканчивается расслоением 

системы на две отдельные жидкие фазы с минимальной поверхностью раздела. 

Такое слияние приводит к разрушению эмульсии [49,52].  

Понижения поверхностной энергии можно добиться и за счет уменьшения 

поверхностного натяжения, которого можно достичь введением в систему какого-

либо поверхностно-активного вещества, способного адсорбироваться на 

поверхности капелек эмульсии и препятствовать их слиянию. Подобные 

вещества, стабилизирующие эмульсию, называют стабилизаторами или 

эмульгаторами. При этом суммарная поверхность системы останется неизменной, 

а образующаяся эмульсия станет устойчивой. 

Молекулы эмульгатора, содержащие в своем составе полярные и 

неполярные группы (например, мыла), в адсорбционных слоях ориентируются 

таким образом, что полярные концы их обращены к полярной жидкости, а 

неполярные - к неполярной (рис. 4), при этом понижается поверхностное 

натяжение. 

Подобные оболочки из поверхностно-активных веществ на поверхности 

капелек эмульсии довольно прочны и упруги. При соударении частиц они, как 

правило, не разрушаются - эмульсии приобретают устойчивость [6]. 
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При некоторых условиях ВМЭ одного типа могут превращаться в эмульсии 

другого типа. Это явление называется обращением фаз эмульсий. Обращение фаз 

эмульсий можно вызвать добавлением эмульгатора противоположного типа, т. е. 

изменением природы эмульгатора или длительным механическим воздействием.  

Определяемая расчетным путем в соответствии с формулой Менделеева 

теплотворная способность водотопливной эмульсии по сравнению с безводным 

топливом уменьшается пропорционально увеличению доли воды. При таком 

походе не могут быть учтены особенности процесса сжигания ВМЭ, отличающие 

ее горение от горения условно безводного топлива [34,27].  

Применение эмульгирования мазута позволяет повысить эффективность 

сжигания топлива и добиться прироста КПД котлоагрегата за счет следующих 

эффектов[34,49,50]: 

1. Наличие в сжигаемом мазуте воды при обычном гнездовом неравномерном 

ее распределении в виде крупных капель, линз и др. обязательно влечет за 

собой падение КПД котлоагрегата из-за неравномерности горения, помимо 

дополнительного расхода топлива на испарение воды. Даже при сжигании 

мазута с кондиционным содержанием воды (до 5%) 

среднеэксплуатационный коэффициент избытка воздуха оказывается выше 

оптимального на 5,5 % и среднеэксплуатационный КПД котлоагрегата 

падает на 0,5–1,1 %. При обводненности мазута на уровне 10%-15% КПД 

котлоагрегата уменьшается по меньшей мере на 2,0–3,5%. Таким образом, 

эффективное использование обводненных мазутов возможно лишь при 

условии равномерного распределения воды в мелкодисперсном виде по 

всему объему.  

2. Как правило, сжигание мазутов ведется при заметных избытках воздуха (a = 

1,2 и более), что ведет к росту потерь тепла с уходящими газами. Обычно 

причиной повышенных избытков воздуха является недостаточное качество 

распыла топлива и смешения топлива с дутьевым воздухом. Применение 

водомазутных эмульсий позволяет повысить качество сжигания за счет 
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внутритопочного дробления и вести сжигание на пониженном дутье без 

увеличения недожога, вплоть до значений a близких к единице. 

3. Поддержание близких к номинальному значений КПД теплоагрегата при 

работе на режимах, меньших номинального, что достигается за счет 

эффекта вторичного дробления капель эмульсии в топке. 

4. Перевод котлоагрегата на режимы сжигания с малыми избытками воздуха 

позволяет понизить температуру точки росы уходящих газов 

ориентировочно до 100ºС. Это, в свою очередь, существенно уменьшает 

степень сернокислотной коррозии оборудования и позволяет увеличить 

КПД теплоагрегата за счет рекуперации тепла уходящих газов на водо- и 

воздухоподогревателях.  

5. Использование в качестве топлива горючих отходов различных производств 

(например, коксохимических, нефтеперерабатывающих и т.д.), стоимость 

которых существенно ниже стоимости мазута. В эмульгированном виде эти 

отходы можно сжигать без ущерба для экологии. 

6. Переход от паромеханических форсунок к механическим, что снижает 

расход пара на собственные нужды.  

7. Гомогенизация подаваемого на сжигание мазута, обеспечивающая 

разрушение отдельных агрегатов и кластеров длинноцепных молекул, и 

эмульгирование не удаляемой доли воды в свою очередь повышает полноту 

и качество сжигания. 

8. Увеличение количества отдаваемого теплоносителю тепла за счет меньшего 

загрязнения поверхностей нагрева, что позволяет поднять средний за время 

кампании КПД теплоагрегата. 

Еще одним важным фактором, характеризующим эффективность 

использования водотопливных эмульсий в котельнотопочных процессах, является 

повышение эффективности и долговечности топочного оборудования. По 

некоторым зарубежным данным перерасход топлива из-за загрязнения 

поверхностей нагрева в котлах сажистыми и коксовыми частицами может 

превысить 30%-35%. При сжигании эмульсии часть капель последней долетает до 



42 

поверхностей нагрева и взрывается на них, что способствует не только 

предотвращению отложений, но и очистке этих поверхностей от старых сажистых 

образований. Одной из серьезных проблем, возникающих при сжигании топочных 

мазутов, является большое содержание в них серы. Соединения серы уносятся с 

поточными газами, загрязняя атмосферу, а при использовании высокосернистых 

мазутов в металлургии частично переходят в расплав [76]. 

По данным ВТИ с целью улучшения распыливания мазута и уменьшения 

потерь теплоты с распыливающим агентом при работе котла на 

пневмомеханических форсунках, используют воду с параметрами 250-300 С и 60-

100 атм. На выходе из сопла форсунки среда мгновенно вскипает (подобно 

взрыву) и дробит мазут на капли со средним диаметром 100 мкм. Давление мазута 

перед форсункой 1,5-3 атм. Расход воды 0,2-0,3 кг на 1 кг топлива (20-30%).  

По данным [50] при сжигании ВМЭ интенсивность подвода окислителя в 

реакционную зону возрастает. В результате увеличивается скорость выгорания и 

объем факела. Температурное поле топки выравнивается с уменьшением 

максимума локальных температур и одновременным увеличением средней 

температуры в топке, играющей решающую роль в лучистом теплообмене.  

 Коэффициент С/Н, определяющий сажеобразование топлив для мазута и ВМЭ 

одинаков (7-8) и не зависит от степени обводненности топлива.  

Установлено, что излучательную способность факела определяют 

температура (ее средняя величина при ВМЭ больше), количество сажистых 

частиц и дисперсный состав - т.е. удельная плотность излучающей поверхности 

(сажевого облака). При применении ВМЭ она резко растет. При сжигании ВМЭ 

средний размер частиц сажи снижается в 1,5-2,5 раза. Во столько же раз растет 

излучающая поверхность [70].  

1.2.4. Реологические свойства отходов животноводства (экскрементов, 

фекалий, навоза) 

Экскременты представляют собой смесь твердых и жидких выделений 

животных (кала и мочи) без примеси посторонней воды, остатков корма, 

подстилки и инородных включений Жидкие экскременты (обводненная навозная 
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масса) представляет собой структурированную грубодисперсную систему, 

которая оценивается двумя реологическими характеристиками: структурной 

вязкостью η, Па∙с, и предельным напряжением сдвига τ0, Па. 

С уменьшением влажности навозной массы ее вязкость η и предельное 

напряжение сдвига τ0 возрастают. При этом в диапазоне влажности 84-86 % 

значения f резко возрастают, что свидетельствует о потере свойства текучести. С 

возрастанием температуры значения η и τ0 уменьшаются, причем наиболее резко 

при температурах в диапазоне 5-35 С. Разрушение пространственной структуры 

навоза с повышением температуры обусловлено наличием в нем крупных 

включений, способствующих в этих условиях быстрому расслоению смеси с 

образованием в верхних слоях прочной корки из волокнистых частиц. У свежего 

жидкого коровьего навоза вязкость изменяется от 0,3 до 7,8 Па∙с при снижении 

влажности с 94,5 до 84 % [72] . 

Свиной навоз содержит в пять раз меньше коллоидов и его структура почти 

в полтора раза мельче структуры навоза крупного рогатого скота. Поэтому он 

имеет значительно меньшие значения предельного напряжения сдвига и вязкости. 

При уменьшении влажности свиного навоза с 94 до 84 % вязкость возрастает с 0,2 

до 1,6 Па∙с, а предельное напряжение сдвига изменяется от 10 до 210 Па. После 

хранения жидкого навоза в течение 3-4 мес. значения параметров η и τ0 

снижаются. 

В качестве основного показателя жидкого навоза принимают его влажность 

(содержание в нем свободной воды), которая оказывает наиболее существенное 

влияние на физико-механические и биохимические свойства. 

Жидкая фракция навоза окисляется плохо. Концентрация органических 

веществ в ней примерно в 100 раз выше, чем в хозяйственно-бытовых сточных 

водах. Основное влияние на свойства навоза оказывает влажность, значение 

которой обусловлено принятой системой его удаления. Так, влажность навоза 

крупного рогатого скота при механическом удалении и подстилочном 

содержании составляет 75-90 %, при бесподстилочном — 88-95 %, при 
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самотечной системе — 94-96 % и при смывной — 96-98 %; применительно к 

навозу свиней получим соответственно 80-90, 90-95, 96-98 и 98-99 %. 

Для навоза влажностью 75-80 % насыпная удельная масса в зависимости от вида 

подстилки составляет обычно 680-760 кг/м
3
. 

Экскременты крупного рогатого скота содержат до 20 % сухого вещества в 

растворе и в виде коллоидов. Объемный удельный вес сухого вещества 

экскрементов - 1250 кг/м
3
. При влажности полужидкого навоза 92 % он 

практически не расслаивается. Зольность экскрементов – 1,6 %, влажность 86-

88 %, количество органического вещества, окисляемого биохимическим путем, не 

превышает 30 %. Экскременты свиней содержат 18,5 % органического вещества. 

Из них 17 % сухого вещества находится в растворе, 83 % - в виде взвешенных 

веществ. Плотность сухого вещества экскрементов 1400 кг/м
3
.  

По физическому состоянию экскременты характеризуются как гетерогенная 

полидисперсная суспензия с квазипластическими текучими свойствами. Она 

включает в себя твердые частицы (дисперсная фаза) и водный раствор солей, 

кислот и щелочей (жидкая фаза или дисперсионная среда). В экскрементах 

крупного рогатого скота доля твердой фазы составляет от массы сухого вещества 

около 60 %, а у свиней — 70-75%. Плотность сухого вещества экскрементов 

около 1300 кг/м
3
, а взвешенных частиц — 1050-1060 кг/м

3
. Плотность 

дисперсионной среды в экскрементах коров 1017 кг/м
3
, свиней — 1010 кг/м

3
. Из-

за небольшого различия плотностей дисперсной фазы и дисперсионной среды и 

высокой вязкости возможно длительное хранение смеси экскрементов без 

расслоения [2,232]. 

Важнейшими свойствами бесподстилочного навоза являются текучесть 

(реологические свойства) и коррозионные свойства. Реологические свойства 

навоза зависят от содержания в нем сухого вещества и коллоидных частиц. 

Бесподстилочный навоз в зависимости от количества попавшей и него воды 

представляет собой в различной степени текучую, полидисперсную суспензию с 

квазипластическими текучими свойствами и в недвижимом состоянии он 

застывает, твердые частицы высокой плотности начинают осаждаться, навоз 
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переходит в гелеобразное состояние и текучесть его ухудшается. При движении 

происходит разжижение до состояния золя. Указанные процессы должны быть 

приняты во внимание при решении вопросов отделения инородных включений, 

измельчения крупных частиц, поддержания навоза и однородном (гомогенном) 

состоянии. Свиной навоз при одинаковом содержании сухого вещества более 

текуч, чем навоз крупного рогатого скота, что объясняется меньшим содержанием 

в нем коллоидных частиц. При скармливании кормов с высоким содержанием 

клетчатки и низким содержанием протеина вязкость навоза повышается. 

Текучесть навоза ухудшается при попадании в него остатков корма. 

Ориентировочным показателем текучести навоза является содержание в нем 

сухого вещества. Более точный показатель — содержание в навозе свободной 

воды. Текучесть навоза повышается после перемешивания [5]. 

Коррозионные свойства бесподстилочпого навоза зависят от содержания в 

нем коррозионно-активных веществ: углекислоты, аммонийного азота, хлоридов, 

сульфатной и сульфидной серы. Интенсивность коррозии зависит от вида навоза, 

температуры, доступа воздуха и длительности воздействия на материал, с 

которым он контактирует.  
 

Таблица 3 - Влияние влажности на реологические свойства 

 бесподстилочного навоза  

(И. И. Лукьяненков, 1985). 

Влажность, 

°/о 

Плотность, кг 

м3 

Предельное напряжение сдвига 

навоза, Па 
Вязкость навоза, Па-с 

крупного 

рогатого скота 
свиного 

крупного рогатого 

скота 
свиного 

90 

92 

94 

96 

98 

1024  

1019  

1014  

1010  

1005 

27 

11 

1,0 

—  

— 

3,2  

1,7  

0,2  

—  

— 

1,75  

1,30 

0,70 

0,30  

0,01 

0,380  

0,230  

0,100  

0,040  

0,002 
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Бесподстилочный навоз содержит коррозионно-активных веществ 

меньше, чем коммунально-бытовые и промышленные сточные воды. Коррозия 

является результатом суммарного воздействия всех коррозионно-активных 

веществ. Величина рН свиного навоза бывает ниже 5,5. 

Коррозию металлов вызывают растворенные в навозе вещества и 

газообразные продукты, такие, например, как аммиак и сероводород. Сильно 

подвержены коррозии медь и алюминий [236]. 

Под воздействием навоза и воды качество асбоцемента не ухудшается, 

масса и прочность на разрыв изделий из полиэтилена и поливинилхлорида, а 

также из эпоксидных смол, фторопласта н капрона не изменяются. 

Навоз оказывает ингибирующее и пассивирующее действие на чугунные 

трубы. Поэтому трубы из чугуна наиболее пригодны для транспортировки по ним 

навоза или его смеси с водой. 

Таким образом, навоз не обладает сильным коррозионным действием. 

Коррозия усиливается лишь при попеременном воздействии навоза, воздуха и 

воды и одновременном доступе аммиака и сероводорода. 

 

1.2.5. Химический состав отходов животноводства и оценка их горючести 

Химический состав экскрементов  

Химический состав экскрементов (смесь твердых и жидких выделений 

животных (кала и мочи) без примеси воды, остатков корма, подстилки и 

инородных включений) на крупных животноводческих комплексах и 

птицефабриках приведен в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Химический состав свежих экскрементов, % (данные ВИУА) 

Показатель 

Крупный рогатый скот Свиньи*, 

комплекс на 108 

тыс. голов 

Овцы 
Куриный 

помет 
комплекс на 10 

тыс.бычков 

комплекс на 2 

тыс. коров 

Сухое вещество  

Азот общий  

14,5 

0,77 

10,0  

0,43  

9,8 

0,72 

28,3 

0,95 

36,0 

2,10 
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Фосфор (Р2О5)  

Калий (К2О) 

0,44 

0,76 

0,28  

0,40 

0,47 

0,21** 

0,22 

0,75 

1,44 

0,64 

* При кормлении животных согласно рекомендациям Главного управления животноводства. 

** При откорме свиней картофелем содержание К2О в экскрементах увеличивается до 0,4%. 

 

Приведенные в таблице 4 данные по содержанию азота полностью 

согласуются с результатами анализа большого числа образцов с ферм ЧССР (табл. 

5). Содержание фосфора в навозе выше, а калия — ниже, что объясняется более 

высоким удельным весом концкормов в рационах на крупных животноводческих 

комплексах в нашей стране. 

Таблица 5 - Химический состав свежих экскрементов на комплексах 

(данные М. Шкарда, 1985) 

Показатели 

Экскременты 

крупного рогатого 

скота 
свиней птицы (куры) 

Сухое вещество  

Азот общий  

Фосфор (Р2О5)  

Калий (К2О) 

10 

0,39 

0,17 

0,64 

9,8 

0,75 

0,37 

0,37 

36,0 

2,52 

1,28 

1,24 

 

В сухом веществе экскрементов содержится примерно 75-85% органического 

вещества и 15-25% золы. Отношение углерода к азоту и кале крупного рогатого 

скота равно 15-16, а в кале свиней — 9-10. В моче животных содержится около 

50% азота, выделяемого с экскрементами. Отношение углерода к азоту (С : N) в 

моче крупного рогатого скота составляет 1-2, у свиней — около 1. 

Таблица 6 - Состав твердых и жидких экскрементов животных, % 

(по данным И. П. Мамченкова, 1964) 

Животные Вода 
Сухое 

вещество 
Азот 

Фосфор 

(Р2О5) 

Калий 

(К2О) 

Известь 

(СаО) 

Магний 

(МgO) 

Серная 

кислота 

(SO4) 

Свежий кал 

КРС 

Свиньи 

83,6 

82,0 

16,4 

18,0 

0,29  

0,43 

0,17 

0,41 

0,26 

0,15 

0,35 

0,09 

0,13 

0,10 

0,04 

0,04 
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Лошади 

Овцы 

75,7 

65,5 

24,3 

34,5 

0,44 

0,55 

0,35 

0,31 

0,35 

0,26 

0,45 

0,46 

0,24 

0,15 

0,06 

0,14 

Свежая моча 

КРС 

Свиньи 

Лошади 

Овцы 

93,8 

96,7 

90,1 

87,2 

6,2 

3,3 

9,9 

12,8 

0,58  

0,60  

1,55 

1,95 

0,01 

0,07 

0,00 

0,01 

0,83 

0,49 

1,50 

2,26 

0,01 

0,00 

0,15 

0,16 

0,04 

0,08 

0,12 

0,34 

0,13 

0,08 

0,06 

0,30 

 

Таблица 7 - Химический состав подстилочного навоза 

(но данным анализов зональных агрохимлабораторий, обобщенным ЦИНАО) 

 Химический состав 
Вид навоза 

KPC свиной конский овечий 

рН 8,1 7,9 7,9 7,9 

С : N 19 13 21 17 

Содержание при натуральной 

влажности, %: 

 азот общий 

 азот аммиачный 

 фосфор (Р2О5) 

 калий (К2О) 

 

0,54 

0,07 

0,28 

0,60 

 

0,84 

0,15 

0,58 

0,62 

 

0,59 

0,09 

0,26 

0,59 

 

0,86 

0,14 

0,47 

0,88 

Органическое вещество 21,0 21,9 22,6 28,0 

Зола 14,0 17,4 8,4 23,0 

Вода 65,0 60,7 69,0 49,0 

 

Таблица 8 - Химический состав навоза крупного рогатого скота 

 (по данным зональных агрохимических лабораторий) 

 

Район 

Содержание, % 

рН С:N азота 
фосфора калия 

органического 

вещества 
воды 

общего аммиачного 

Северо-Западный 0,41 0,09 0,23 0,44 17,8 77,0 8,0 22 
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Центральный 0,49 0,07 0,27 0,39 19,1 75,5 7,9 20 

Волго-Вятский 0,41 0,06 0,19 0,41 18,1 78,5 8,0 22 

Центрально-Черноземный 0,60 0,08 0,30 0,60 19,4 66,5 7,9 16 

Поволжский 0,63 0,05 0,32 0,68 20,0 55,0 7,9 16 

Северо-Кавказский 0,69 50,5 0,05 0,30 0,99 23,8 8,2 17 

Западно-Сибирский * 0,82 0,05 0,29 0,78 19,9 51,5 7,8 12 

Восточно-Сибирский 0,48 0,03 0,41 0,51 20,7 66,0 8,0 21 

Дальневосточный 0,56 0,07 0,30 0,67 19,2 63,0 7,7 17 

* Перегной. 

* Пересчет в граммы на 20 т навоза сделан В. М. Перепелицей (1969) 

 

 

Рисунок 9 - Химический состав навоза крупного рогатого скота 

(по данным зональных агрохимических лабораторий (к табл. 9) 
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Таблица 9 - Содержание микроэлементов в 20 т навоза при влажности 78%, г 

(по данным Н. А. Аткинсона)*. 

 Микроэлемент Минимум Максимум Среднее 

Бор 22,5 260,0 101,0 

Марганец 375,0 2745,0 1005,5 

Кобальт 1,25 23,5 5,2 

Медь 38,0 204,0 78,0 

Цинк 215,0 1235,0 481,0 

Молибден 4,2 20,9 10,3 

 

Таблица 10 - Состав свежего навоза, % (по данным НИУИФ, ВИУА и других 

учреждений). 

Химический 

состав 

Навоз на соломенной подстилке 
Навоз на торфяной 

подстилке 

крупного 

рогатого скота 
конский овечий свиной 

крупного 

рогатого скота 
конский 

Вода 77,3 71,3 64,6 72,4 77,5 67,0 

Органическое вещество 20,3 25,4 31,8 25,0 — — 

Азот: 

 общий  

 белковый 

 аммиачный 

 

0,45 

0,28 

0,14 

 

0,58 

0,35  

0,19 

 

0,83 

— 

— 

 

0,45 

— 

0,20 

 

0,60 

0,38 

0,18 

 

0,80 

0,48 

0,28 

Фосфор (Р2О5) 0,23 0,28 0,23 0,19 0,22 0,25 

Калий (К2О) 0,50 0,63 0,67 0,60 0,48 0,53 

Известь (СаО) 0,40 0,21 0,33 0,18 0,45 0,44 

Магнезия (MgO) 0,11 0,14 0,18 0,09 — — 

Серная кислота (SО4) 0,06 0,07 0,15 0,08 — — 

Хлор 0,10 0,04 0,17 0,17 — — 

Кремниевая кислота 0,85 1,77 1,47 1,08 — — 
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(SiО2) 

Окись железа и 

алюминия (RiО3) 
0,05 0,11 0,24 0,07 — — 

 

Таблица 11 - Содержание N, Р, К в свежем навозе 

 (по данным И. П. Мамченкова, 1964), %  

Химический состав 
Навоз 

коровий конский свиной 

Азот 0,21-0,75  0,32—0,84  0,28—1,05  

Фосфор (Р2О5)  0,11—0,65 0,18—0,68 0,15—0,73  

Калий (К2О) 0,19—0,75 0,23—0,80 0,22—0,85 

 

Инородные включения (в основном почва и песок), как правило, не 

превышают 5 % массы экскрементов и не оказывают заметного влияния на 

физико-механические свойства подстилочного навоза. За время хранения масса 

навоза и его химический состав существенно изменяются.  

Бесподстилочный навоз — это в разной степени разбавленная водой текучая 

смесь кала и мочи животных. Нередко в состав смеси попадает небольшое 

количество остатков корма и подстилки. 

Бесподстилочный навоз в зависимости от содержания в нем воды 

подразделяют на полужидкий — смесь экскрементов (влажность до 92 %) и 

жидкий — смесь экскрементов с примесью воды (влажность 92-97%). Смесь 

экскрементов, значительно разбавленную водой (влажность более 97 %), 

называют навозными стоками. Для определения выхода бесподстилочного навоза 

необходимо знать количество экскрементов, выделяемых животными. Его 

определяют в основном двумя методами: по нормативам ежесуточного выделения 

кала и мочи различными половозрастными группами животных и по количеству 

сухого вещества корма, расходуемого за год. 
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Для комплекса по воспроизводству, выращиванию и откорму 108 тыс. 

свиней в год (при расходе кормов за год в пересчете на абсолютно сухое вещество 

37 тыс. т, переваримости его 75 % и потерях корма 5 %) [246]. 

При потерях корма, попадающего в экскременты, в размере 10 % годовой 

выход экскрементов на таком комплексе увеличится до 120 тыс. т. 

 

Таблица 12 - Количество сухого вещества в годовом рационе 10 тыс. бычков 

Вид корма Годовая потребность 
Содержание сухого вещества в корме 

% т 

Сенаж из клевера  

Комбикорма разные  

Сено 

Заменитель цельного молока 

22 691 

16 109 

514 

277 

46,5 

85,1 

85,8 

12 

10 551 

13 709 

441 

33 

Итого 39 591 62 24 734 

 

Химический состав гомогенного (хорошо перемешанного) жидкого навоза и 

навозных стоков находится в прямой зависимости от содержания в них сухого 

вещества, т. е. от степени разбавления экскрементов водой. Не разбавленный 

водой бесподстилочный навоз, имеющий влажность около 90 %, текуч и 

поддается погрузке в мобильные транспортные средства и перекачиванию по 

трубам насосами, имеет довольно благоприятное соотношение N, Р и К для 

питания растений. Поэтому бесподстилочный навоз как удобрение не требует 

каких-либо обработок или переработок. Однако для надежной эксплуатации 

насосов, трубопроводов, цистерн-разбрасывателей и дождевальных установок 

бесподстилочный навоз при хранении и выгрузке нужно обязательно 

систематически перемешивать, а содержащиеся в нем твердые включения (сено, 

сенаж, силос и др.) перед закладкой навоза на хранение измельчать. 

В бесподстилочном навозе органическое вещество составляет 70-80 % сухой 

массы. Органическое вещество кала различных животных существенно 

различается по составу (табл.13). 
 

http://навозоразбрасыватели.рф/uploads/files/images/catalog-3/spravochnik-9.jpg
http://навозоразбрасыватели.рф/uploads/files/images/catalog-3/spravochnik-9.jpg
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Таблица 13 - Состав сухого вещества кала животных, % 

(по данным В. Hoffman, 1968). 

Вид животного Зола 
Органическое 

вещество 
целлюлоза лигнин пентозаны крахмал 

геми-

целлюлоза 

КРС 

Свиньи 

Овцы 

16,2  

13,6 

22,3 

83,8  

86,4 

77,7 

26,1  

18,4  

20,3 

21,3  

15,2 

19,1 

14,5  

20,7  

7,7 

0,44 

0,38 

0,34 

20,4  

27,0  

10,0 

 

Отношение С : N в кале находится в широких пределах (около 18-20). 

Однако в смеси экскрементов оно сужается за счет азота мочи до 5-9. В 

результате повышается эффективность бесподстилочного навоза как источника 

доступного азота для питания растений. Эффективность мочи как удобрения 

определяется высоким содержанием в ней «мочевины» Азот мочевины составляет 

примерно 80 % азота мочи. 

1.2.6. Характеристика обводненного навоза как гетерогенной дисперсной 

среды 

По физическому состоянию экскременты характеризуются как трехфазная 

(газ, навозная жижа, вода) гетерогенная полидисперсная суспензия с 

квазипластческими текучими свойствами. Она включает в себя твердые частицы 

(дисперсная фаза) и водный раствор солей, кислот и щелочей (жидкая фаза или 

дисперсионная среда). В экскрементах крупного рогатого скота доля твердой 

фазы составляет от массы сухого вещества около 60% а у свиней — 70—75%. 

Плотность сухого вещества экскрементов около 1300 кг/м
3
, а взвешенных частиц - 

Ш50 - 1060 кг/м 3. Плотность дисперсионной среды в экскрементах коров 1017 

кг/м 3, свиней - 1010 кг/м3. Из-за небольшого различия плотностей дисперсной 

фазы и дисперсионной среды и высокой вязкости возможно длительное хранение 

смеси экскрементов без расслоения [246]. 

Из-за наличия газов в смеси экскрементов кал не тонет в воде. При 

перемешивании кала с водой твердые частицы почти полностью выпадают в 

осадок. 
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1.2.7. Возможности приготовления гетерогенных дисперсных суспензий из 

навоза и ВМЭ 

Структурные особенности молекулярных компонентов (обводненного 

навоза и ВМЭ) нужно рассматривать как биополимерные объекты – 

супрамолекулярные образования, характеризующиеся пространственным 

расположением своих компонентов, их архитектурой, «супраструктурой», а также 

типами межмолекулярных взаимодействий удерживающих компоненты вместе. 

Супрамолекулярные ансамбли гетерогенной суспензии обладают определенными 

структурно - конформационными, термодинамичecкими, кинетическими и 

динамическими свойствами. Межмолекулярные взаимодействия в гетерогенной 

дисперсной суспензии слабее, чем ковалентные связи, так что супрамолекулярные 

ассоциаты топливной смеси менее стабильны темодинамически, более лабильны 

кинетически и более динамически, чем молекулы. Таким образом, мы имеет дело 

с «мягкими связями» [52]. 

Для того чтобы определить полученную дисперсную суспензию, как 

химический объект, необходимо указать составляющие их элементы и типы 

связей между элементами, а также пространственные (геометрические, 

топологические) характеристики. Объекты, супермолекулы, полимерной 

дисперной суспензии композитного биотоплива, обладают такой же 

определенностью, как и составляющие их отдельные молекулы. Супермолекулы 

обводненного навоза и ВМЭ представляют собой по отношению к молекулам то 

же, что молекулы по отношению к атомам, причем роль ковалентных связей в 

супермолекулах играют межмолекулярные взаимодействия. Таким образом, 

супермолекулы представляют собой следующий уровень организации материи, 

после электрона, частиц, ядер, атомов и молекул.  

 Селективное связывание определенного субстрата (обводненной навозной 

жижи) и его рецептора (ВМЭ) с образованием супермолекулы происходит в 

результате молекулярного распознования (molecular recognition). Если помимо 

центров связывания рецептор содержит реакционноспособные функциональные 

группы, он может влиять на химические превращения на связанном с ним 
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субстрате, выступая в качестве супрамолекулярного реагент-катализатора. В 

сочетании с организованными полимолекулярными ансамблями и фазами 

(пленки, мембраны, везикулы, жидкие кристаллы и т.д.) функциональные 

супермолекулы могут быть использованы для получения топливных 

гетерогенных дисперсных суспензий.  

 

Выводы к главе 1 

1. Показано, что на основе жидкого навоза животноводческих ферм 

влажностью 85 – 95 % и нефтешламов как отходов нефтехимических производств 

влажностью 20 – 40 % может быть создано жидкое композиционное котельное 

топливо, состав которого может состоять до 95 % из навоза. Необходимым 

условием эффективности использования такой смеси в качестве топлива должна 

быть его хорошая гомогенизация. 

2. Выполнен анализ возможных структур исходных составляющих 

композитного биотоплива и обознчены пути решения проблем создания 

альтернативного топлива из отходов сельхозпроизводителей и нефтешламов. 

3. Проведенный анализ существующих методов гомогенизации подобных 

сред показал, что для получения однородной массы наиболее подходящим 

является воздействие на среду ультразвуком высокой интенсивности, что 

одновременно может приводить к разрушению агрегатов коллоидных частиц, 

входящих в состав биомассы навоза, тем самым уменьшая вероятность 

расслоения со временем получаемого композитного топлива. 

4. Проведенный анализ существующего промышленного оборудования для 

ультразвуковой обработки компонент композитного топлива показал, что 

требуется тщательное исследование и выбор промышленного оборудования для 

получения необходимых количеств качественного композитного топлива. 

5. Определена основная задача диссертационной работы как разработка и 

создание промышленного оборудования для получения композитного топлива на 

основе навоза и нефтешламов, исследование параметров получаемого топлива, 

апробация получаемого топлива на промышленных котлах, оценка 
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экономической эффективности разработанной технологии приготовления 

композитного топлива и применения композитного топлива для решения 

экономических, энергетических и экологических задач на животноводческих 

фермах в условиях средней полосы России. 
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Глава 2. Теоретическое обоснование гибридной смесевой установки 

приготовления композитных биотоплив 

 

2.1. Обзор существующих типов эмульгирующих устройств 

Рассмотрение вопросов приготовления композитных биотоплив и 

аппаратного оформления процесса производства в данной работе основано на 

изучении особенностей компонентов, составляющих топливную смесь. 

Отходы сельскохозяйственных животных традиционно рассматривались 

только в качестве органических удобрений. Однако широкое развитие в 

последние годы технологии производства биогаза из таких отходов изменило 

взгляд на навоз, переведя его в статус энергосырья с получением «зеленой 

энергии». При получении биогаза из биологических отходов, в данном случае 

навоза, непереработанная часть отходов, минеральная масса, продолжает 

рассматриваться как минеральное удобрение. 

Поставленная в данной работе задача использования навоза как основного 

энергетического компонента топливной смеси выводит органическую биомассу 

на новый уровень экономической эффективности применения, решая в том числе 

и острые экологические проблемы. 

С целью повышения теплотворной способности органической биомассы 

были проведены исследования по созданию композитных смесей на основе 

биомассы и отходов нефтегазовой промышленности. Решение данной задачи 

предполагает определение составов перспективных композитных биотоплив для 

теплогенерирующих аппаратов и оценке возможности создания альтернативных 

источников для получения тепловой и электрической энергии. 

Использование гидродинамических и УЗ технологических аппаратов в 

промышленных условиях ограничено размерами и интенсивностью 

кавитационных процессов в рабочей области – так как ее продольный размер не 

превышает по размерам диаметр излучателя и зависит от интенсивности 

развиваемого эффекта кавитации. Анализ теоретических положений и 

микрофотографий топливных композиций, полученных на различных 
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устройствах: диспергаторах, гомогенизаторах, эмульгаторах, пульсационных 

аппаратах однозначно показывает, что существующие диспергирующие 

устройства не позволяют получить требуемую дисперсность компонентов 

композитного топлива. 

Интегральным показателем качества эмульсии и суспензий является их 

стойкость, которая характеризуется временем, в течение которого эмульсия либо 

суспензия разрушается, и объемом дисперсной фазы, выпавшей в процессе 

коалесценции на фоне дисперсной среды. Комплексность показателя качества 

дисперсности заключается в том, что эта стойкость зависит не только от степени 

диспергирования фазы, она также определяется составом и структурно-

механическими свойствами сорбционного слоя на границе раздела фаз, который 

предотвращает последующую коалесценцию фазы [1,242]. 

Наиболее распространенным способом получения дисперсий является 

механическое перемешивание с помощью мешалок различных конструкций. При 

этом быстроходные мешалки (винтовые, лопастные, импеллерные, турбинные, 

фрезерные) чаще всего применяются для обработки невязких продуктов. 

Тихоходные мешалки - якорные и рамные, их используют при ламинарном 

перемешивании высоковязких дисперсий. Реже применяют ленточные и 

шнековые мешалки, которые также используют для высоковязких пищевых 

продуктов [237,238,242]. 

Для проведения процессов диспергирования и получения эмульсий в 

основном используют клапанные, центробежные, вакуумные, ультразвуковые, 

импульсные электрогидравлические гомогенизаторы и роторно-пульсационные 

аппараты [2,239,245,247]. 

Наиболее распространены гомогенизаторы клапанного типа, в которых 

обрабатываемая смесь под высоким давлением, от 8 до 25 МПа, прогоняется через 

узкую кольцевую щель, образованную клапаном и клапанным седлом. Главное их 

достоинство в том, что при обработке компонентов можно получить 

высокодисперсную эмульсию со средним диаметром дисперсной фазы 1,0-1,8 

мкм. Однако их существенным недостатком является быстрый износ уплотнений 
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и клапанов. К тому же, они обладают большой энергоемкостью и сложностью 

обслуживания. В центробежных гомогенизаторах под действием вращения ротора 

жидкость под давлением проходит через сопла или щелевые отверстия. 

Центробежные аппараты проще клапанных, они менее металлоемки, в них нет 

быстроизнашивающихся деталей. Основной их недостаток - значительное 

вспенивание продукта в ходе его обработки [5,7,12]. 

Вакуумная гомогенизация позволяет избежать недостатков клапанных 

гомогенизаторов. Сущность метода основывается на том, что многократное 

адиабатное вскипание компонентов в камерах приводит к дроблению топливных 

глобул. При вакуумной гомогенизации широта распределения топливных глобул 

по размерам сравнима с клапанной, однако их средний размер несколько больше 

и составляет 1,5-2,5 мкм [11]. 

В последнее время в нефтяной и газовой промышленности все чаще 

встречаются акустические диспергаторы. Принцип их действия базируется на 

использовании колебаний звукового или ультразвукового диапазона для 

разрушения капель дисперсной фазы. Как правило, это гидромеханические 

генераторы, которые представляют собой наиболее простые и экономичные 

источники колебаний в ультразвуковом диапазоне частот [9]. Акустическое 

эмульгирование позволяет регулировать дисперсность образующихся 

эмульсий/суспензий в широких пределах, начиная с размера 0,1 мкм. Эти 

аппараты менее энергоемки, чем клапанные, компактны и удобны в 

обслуживании, при этом одновременно с ультразвуковым диспергированием и 

эмульгированием наблюдается разрушение микрофлоры и клеток 

микроорганизмов могущих находиться в дисперсной фазе – представленной 

отходами животноводства и т.д. Представляет интерес комбинированное 

(одновременное и последовательное) воздействие ультразвукового и магнитного 

полей на процесс эмульгирования [2]. 

В последние годы возникла и успешно апробирована идея нового 

оригинального метода диспергирования - с помощью взаимного наложения 

кавитационных процессов, процессов центробежного взаимодействия среды 
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различной плотности и процесса их динамического взаимодействия с 

поверхностью вращающихся рабочих органов [8]. Однако действующий процесс 

дробления частиц остается малоизученным. Это в значительной мере затрудняет 

создание высокоэффективных машин для получения эмульсионных продуктов не 

только водно-топливной структуры, но и более сложных смесей с включением 

различных остатков растительных компонентов [2,235]. 

В настоящее время более широкое распространение получают способы 

диспергирования эмульсионных систем в роторно-пульсационных аппаратах 

(РПА) различной модификации. В РПА воздействие на поток обрабатываемой 

среды обеспечивается принудительным перекрытием каналов его течения в 

системе вращающийся ротор - неподвижный статор. При этом в потоке возникают 

завихрения, удары, кавитация, создающие хороший диспергирующий эффект. 

При исследовании дисперсности эмульсий, приготовленных на РПА, установлено, 

что в целом средний диаметр частиц дисперсной фазы не превышает 1мкм, что, в 

свою очередь, свидетельствует о высокой агрегативной устойчивости эмульсии 

[235]. 

Процесс диспергирования также можно осуществить в мельницах тонкого 

измельчения (шаровых, коллоидных и др.), пропуская смесь через узкие зазоры 

между твердыми поверхностями. Коллоидная мельница - это система, 

построенная по принципу ротор-статор, где эмульгируемая среда обрабатывается 

трущимися частями мельницы. По данным исследований специалистов фирмы 

«Koruma GmbH» установлено, что дисперсность получаемых в ней смесей прямо 

пропорциональна скорости вращения и времени обработки. Исследования 

показали, что устойчивость получаемых в коллоидной мельнице эмульсий 

обратно пропорциональна величине рабочей щели между конусами, ее 

увеличение во многом снижает эффективность эмульгирования. В связи с этим 

для получения в коллоидных мельницах более высокодисперсных эмульсий 

целесообразно увеличивать коэффициент трения или уменьшать величину зазора, 

что в прочем, одно и тоже. Однако следует учитывать тот факт, что при работе на 

малых зазорах заметно снижается производительность коллоидной мельницы [9]. 
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Существуют аппараты, где эмульсия получается благодаря возвратно- 

поступательному движению мешалки. В них применяют так называемые 

вибрационные мешалки. Обычно такие мешалки выполнены в виде пластин или 

дисков, закрепленных на вертикальных штангах, которые совершают возвратно-

поступательные движения. Существуют также пульсационные мешалки, которые 

конструктивно выполнены в виде погруженной в аппарат камеры с системой 

разнообразных сопел [9]. 

Ближе к ним по своему инженерному решению расположены 

гидродинамические диспергаторы, которые представляют собой форсунку с 

суженным соплом, реактивная струя которой отбивается близко расположенным 

отражателем. Очень важно отметить, что в некоторых аппаратах расстояние до 

отражателя регулируется [9]. 

Некоторые производители оборудования предлагают универсальные 

аппараты, объединяющих в себе несколько функций. К ним относятся 

эмульсаторы. Эмульсатор в одном механизме объединяет функции трех машин: 

диспергатора, мешалки и насоса, при этом производится тонкое измельчение 

продукта; смешивание компонентов в одной емкости за любое заданное время до 

любой консистенции; передача продуктов под давлением на определенное 

расстояние. При оптимальном режиме эмульгирования в эмульсаторах получают 

высокодисперсную эмульсию с величиной дисперсной фазы от 6 до 15 мкм [4]. 

Вышеперечисленные решения позволяют получать дисперсии с размером 

частиц до 1-10 мкм. Повышение эффективности эмульгирования способствует 

использование поверхностно-активных веществ (ПАВ), снижающих 

поверхностную энергию диспергируемых твёрдых частиц (дисперсной фазы) или 

жидкостей. Кроме того, они препятствуют агрегации, т. е. процессу коагуляции и 

коалесценции [12]. Стойкость эмульсии можно повысить, используя замкнутый 

гидродинамический контур, состоящий из трубопроводов и насоса, по которому 

многократно перекачивает эмульсию через замкнутый гидродинамический 

контур. Проведенные исследования показали, что стойкость эмульсии можно 

увеличить на 10-16 %, при этом время образования эмульсии сокращается почти в 
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2 раза [10]. Перспективным направлением снижения энергоемкости оборудования 

для диспергирования является применение ультразвуковых и роторно- 

пульсационных аппаратов [246]. 

В современной практике наиболее широкое применение при приготовлении 

эмульсий получили следующие типы диспергаторов: механические, роторные, 

пароэжекторные, ультразвуковые и гидродинамические. К наиболее 

эффективным аппаратам относятся устройства, работающие на принципе 

использования кавитации [11, 31,30,36]. 

При работе всех диспергирующих устройств наблюдается возникновение 

турбулентности. Турбулентное давление жидкости характеризуется числом 

Рейнольдса Rе. При числах Re»1000 возникают очаги турбулентности, быстро 

затухающие при удалении от источника. Установлено, что в области 

возникновения турбулентности происходит диспергирование, а в других областях 

— только транспорт частичек. При турбулентном движении может возникнуть 

кавитация, которая интенсифицирует эмульгирование. Использование этого 

явления привело к созданию целого класса диспергирующих устройств — 

кавитационных диспергаторов, характеризующихся невысокими удельными 

энергозатратами, высоким качеством получаемой эмульсии, большой 

производительности при небольших габаритах установки [11,31,36].  

Кавитационные диспергаторы обеспечивают более высокую дисперсность, 

которая является одним из определяющих факторов диспергирования. В области 

кавитационных режимов работы происходит ускорение эмульгирования, при 

сохранении удельных энергетических затрат неизменными. Для стабилизации 

получаемых эмульсий вводятся различные эмульгаторы. Стабильность ВМЭ 

более высокая, чем у других дисперсионно-топливных систем. Это объясняется 

тем, что мазут является сложной коллоидной системой, содержащей 

ароматические углероды до 25%, парафиновые до 30—60%, нафтеновые до 20—

40% [1,34]. Асфальтены и смолы, содержащиеся в мазуте до 20%, способствуют 

образованию стабильной дисперсной системы [1,34,42-43]. Сравнительно высокая 

стабильность ВМЭ обеспечивается также тем, что плотность мазута 950—1050 
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кг/м3 практически равна плотности воды. При комнатных температурах большая 

вязкость мазута препятствует седиментации. По этим причинам введение ПАВ в 

водомазутные эмульсии не требуется.  

Научные исследования [42-43] показали, что эмульгирование топлива 

приводит к значительному снижению требованию удельного содержания 

топливного компонента в испаряющейся газокапельной струе. В результате 

снижения содержания топливного компонента предпламенные химические 

превращения при впрыске водотопливных эмульсий протекают в несколько раз 

более бедной смеси, чем при впрыске безводного топлива. 

2.1.1. Гидромеханические параметры диспергирующих систем 

Важными динамическими параметрами гидромеханических систем и их 

элементов являются спектры собственных частот, формы колебаний, амплитудно- 

и фазочастотные характеристики. Задача определения их сводится к расчету 

акустических (малых) колебаний в выделенном контуре или в РПА в целом, а 

также отдельных ее элементах, моделируемых в зависимости от вводимых 

допущений в виде систем с сосредоточенными или распределенными 

параметрами [37]. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований, проектно-конструкторских работ и промышленных испытаний 

выбран тип роторно-пульсационных аппаратов наиболее полно отвечающих 

требованиям к обрабатываемому сырью (навоз, нефтешламы) и соответствующих 

следующим принципам: 

1. При возбуждении колебаний в аппарате с частотой, близкой к 

собственной частоте системы, происходит генерирование резонансных колебаний 

[11, 12], способствуя расходу энергии с наибольшей эффективностью, приводя к 

снижению энергозатрат, приведенных к единице получаемого продукта.  

2. Повышение энергоэффективности: необходимо согласование 

временных и пространственных масштабов воздействия на систему "РПА –

 гетерогенная среда", согласование с геометрическими, физическими и физико-

химическими свойствами элементов этой системы на следующих уровнях: 
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 Мезоуровень (аппарат и его элементы; слой частиц в аппарате) – 

создание резонансных колебаний в системе [13], организация 

необходимого уровня циркуляции в целом по аппарату (при 

периодическом режиме), либо выравнивание полей температуры и 

концентрации по поперечному сечению аппарата (в аппаратах 

вытеснительного типа). 

 Микроуровень (частицы, капли, пузыри). В случае обработки 

деформируемых частиц (капель или пузырей) целесообразно, чтобы 

подведенная к их поверхности энергия приводила к достаточному 

внутреннему перемешиванию, к дроблению крупных капель и пузырей, в 

том числе за счет их резонансных колебаний [14, 15]. При обработке 

твердых частиц временной масштаб должен быть согласован с временем 

релаксации твердой частицы при ее разгоне/торможении, а подводимой 

энергии должно быть достаточно для интенсивного подвода/отвода 

вещества к/от поверхности частицы.  

 Субмикроуровень (поры и микроканалы в частицах). Продолжительность 

и интенсивность воздействия должны быть согласованы с длиной 

микроканалов, пористой структурой материала и свойствами жидкости 

[16-18]. 

Возможность воздействия и на микроуровне (молекулы и надмолекулярные 

образования), что подразумевает соответствующий пространственно-временной 

масштаб, т. е. сверхвысокие частоты (электромагнитные микроволны в СВЧ-

печах, ультразвуковая обработка на сверхвысоких частотах), экстремальные 

сдвиговые напряжения (например, в коллоидных мельницах или роторно-

пульсационных аппаратах [19]) . 

3. Преобразование энергии, вводимой в аппарат от источника энергии 

(привода, генератора пульсаций), должно осуществляться предельно близко к той 

зоне, где она должна быть использована, т. е. там, где должна быть выполнена 

полезная работа.  
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4. Равномерность распределения внешних воздействий по частицам 

дисперсной среды и, как следствие, равномерность распределения выходных 

параметров – температуры, концентрации веществ. Равномерное распределение 

не по всему объему аппарата (что являлось бы нарушением третьего принципа), а 

более или менее равномерный подвод внешних воздействий ко всем частицам, 

равная доступность (в среднем за несколько периодов колебаний) их поверхности. 

Недостаточная равномерность распределения как вводимой в аппарат 

энергии, так и частиц по объему аппарата, приводят к существенному снижению 

качества продуктов [127] и к непроизводительным затратам энергии, а в конечном 

счете – к нерациональному использованию сырьевых и энергетических ресурсов. 

В работах [127-128,130,138 ] предлагается осуществлять макроперенос за 

счет:  

 вторичных течений, возникающих при колебательном движении тел в 

жидкости,  

 возвратно-поступательно перемещения элементов дисперсной фазы 

относительно сплошной, сопровождающегося обновлением 

поверхностной пленки и перемешиванием внутри капель/пузырей; 

 радиальной конвекции, обусловленной периодически изменяющимся 

поперечным сечением аппарата и порождаемыми им радиальными 

скоростями течения ur (ПА проточного типа, рисунок 2, [130,139,138]) 

либо наличием боковых течений в Т- и Г-образных элементах 

(горизонтальный ПА, [141]). 

5. Создание управляемых течений для интенсификации процессов, в 

которых энергия расходуется в основном на достижение полезного эффекта, т. е. 

на повышение коэффициентов переноса. Более того, с целью снижения 

непроизводительных затрат энергии следует искать пути подавления 

турбулентности [144,145,147]. 

Доля непроизводительных затрат энергии зависит от геометрии аппарата, 

рабочих органов и частиц дисперсной среды, физических свойств сред 
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(плотности, вязкости, межфазного натяжения и т. д.), а также – от временного и 

пространственного масштабов вводимой энергии. 

Турбулентность не является необходимым условием протекания многих 

процессов. Турбулентность лишь сопровождает их в силу дестабилизации течения 

– ее положительная роль заключается в усилении переноса энергии (в форме 

теплоты), импульса и массы (вещества) за счет конвекции турбулентных вихрей, 

которые принято называть турбулентным переносом. 

 

Рисунок 10 – Схема преобразования вводимой в аппарат энергии: 

при направленном подводе энергии к месту совершения полезной работы 

 

Поэтому более привлекательной является разработка такого оборудования, 

в котором при умеренных поперечных размерах d аппарата и достаточно больших 

скоростях U жидкости течение либо вообще не турбулизуется, либо турбулизация 

происходит, но локально, лишь в некоторых областях аппарата, причем именно 

там, где локальная турбулизация необходима для достижения существенного 

положительного эффекта (диспергирования капель и пузырей, тепло- и 

массообмена) [146,147,149,150,152].  

Примером может служить пульсационный аппарат проточного типа (см. 

риc.2.): турбулизация происходит в горловине, где и осуществляется 

диспергирование капель/пузырей, обновляется пограничный слой на поверхности 

частиц; в широкой же части поток тормозится, и при корректной геометрии 

аппарата можно добиться плавного расширения потока, способствующего 

подавлению турбулентных вихрей и переходу к ламинарному режиму. 

Существенное влияние на динамические характеристики 

гидродинамической системы оказывает двухфазность потока. Формирование и 

протекание газожидкостных смесей в РПА является достаточно 
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распространенным случаем, лежащем в основе многих технологических 

процессов: смешение, эмульгирования, экстракции и т.д. [151,153,155-157]. 

2.2. Обзор существующих ультразвуковых кавитиационных аппаратов их 

достоинства и недостатки 

Для интенсификации технологических процессов применяют различные 

физические факторы воздействия, в частности акустические колебания. 

Изучением взаимодействия мощных акустических волн с веществом и 

возникающих при этом химических и физико-химических эффектов занимается 

звукохимия.  

Акустические колебания с частотой выше 20 кГц условно принято называть 

ультразвуковыми, от 15 Гц до 20 кГц – звуковыми, а ниже 15 Гц – 

инфразвуковыми. 

Химическое действие акустических колебаний отличается большим 

разнообразием. Звуковые и ультразвуковые волны могут ускорять некоторые 

химические реакции за счет: 

 эмульгирования некоторых жидких компонентов; 

 диспергирования твердых компонентов реакции или катализаторов; 

 дегазации, предотвращения осаждения или коагуляции продуктов 

реакции; 

 интенсивного перемешивания и т.д. 

Но действие ультразвука, например, на катализаторы нельзя сводить только 

к тривиальному диспергированию. При определенных условиях обнаруживается 

повышение активности катализаторов; природа этих эффектов пока недостаточно 

ясна. Одной из основных задач звукохимии является исследование химических 

реакций, возникающих под действием акустических колебаний (звукохимических 

реакций), которые в отсутствии акустических волн не идут, или идут, но 

медленно. Поэтому главное внимание уделяется звукохимическим реакциям. 

2.2.1. Хемоакустическое воздействие как фактор интенсификации 

химических реакций 
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К настоящему времени опубликовано много работ по звукохимическим 

реакциям. Примеры звукохимических реакций и величины энергетических 

выходов звукохимических реакций (число молекул продукта, образовавшихся при 

затрате 100 эВ химико-акустической энергии) приведены ниже.. Откуда видно, 

что в случае окислительно-восстановительных реакций энергетический выход 

составляет несколько молекул, а для цепных реакций достигает тысячи молекул 

[154,155]. 

Звукохимические реакции: 

Исходные вещества Выход реакции, число 

молекул/100 эВ; 

присутствующий газ 

Основные продукты 

реакции 

 Окислительно-восстановительные реакции 

Н2O                                                                                          2.31;                              О2Н2О2 

KNO3+H2O                                                                              0.03;                               Ar KNO2 

CH3COOH+H2O                                                                     0.06;             N2 H2N-CH2-COOH 

Реакции газов в кавитационной полости 

N2+H2O                                                                                   1.33                                H2O2 

                                                                                                 0.3                                  HNO2 

                                                                                                 0.1                                  HNO3 

Цепные реакции 

СH-COOH + Br2 + H2O                                                       2440;                     Ar HC-COOH 

CH-COOH HOOCH 

 

Известно два типа химического действия акустических колебаний. При 

этом выделяют два типа ультразвуковых реакций. К первому относятся реакции, 

которые ускоряются в ультразвуковом поле, но могут протекать и в его 

отсутствие с меньшей скоростью. К этой группе эффектов можно отнести 

ускорение гидролиза диметилсульфата и персульфата калия, разложение 

диазосоединений, ускорение эмульсионной полимеризации, окисление 

альдегидов, изменение активности катализаторов, например, катализаторов 

Циглера в процессе полимеризации [154,155]. 
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Ко второй группе эффектов относятся реакции, которые без воздействия 

ультразвуковых колебаний не протекают совсем. Реакции этого типа в 

зависимости от механизма первичных и вторичных элементарных процессов, 

можно разделить на следующие шесть классов [154,155]: 

1. Окислительно-восстановительные реакции, которые идут в жидкой 

фазе между растворенными веществами и продуктами ультразвукового 

расщепления воды, возникающими в кавитационных пузырьках и переходящими 

в раствор после их схлопывания; 

2. Реакции между растворенными газами и веществами с высокой 

упругостью пара внутри кавитационных пузырьков (эти реакции не могут 

осуществляться в растворе при воздействии радикальных продуктов расщепления 

воды); 

3. Цепные реакции в растворе, которые индуцируются не радикальными 

продуктами расщепления, а каким либо другим веществом, присутствующим в 

системе и расщепляющимся в кавитационной полости; 

4. Реакции с участием макромолекул, например, деструкция молекул 

полимера и инициированная его полимеризации, которые могут идти и при 

отсутствии кавитации. В этом случае значительную роль могут играть высокие 

градиенты скоростей и ускорения, возникающие под действием ультразвука, 

микропотоки; 

5. Инициирование взрыва в жидких или твердых взрывчатых веществах. 

Для этих процессов весьма важно возникновение ударных волн и высокиих 

температур при схлопывании кавитационных пузырьков, а также возможных 

кумулятивных струй; 

6. Звукохимические реакции в неводных средах. 

2.2.2. Кавитационные явления в жидкостных системах 

Инициирование большинства звукохимических реакций в водном растворе 

под действием акустических колебаний обусловлено возникновением кавитации. 

Кавитация это нарушение сплошности жидкости, связанное с образованием, 

ростом, осцилированием и схлопыванием парогазовых пузырьков в жидкости. 
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Необходимо отметить, что сплошность среды нарушается только при достижении 

некой пороговой частоты звуковых колебаний [12,2,14,16-17]. 

Очевидно, что лишь часть энергии ультразвуковых волн, 

распространяющихся в жидкости, расходуется на образование кавитационных 

пузырьков. Остальная часть идет на возникновение микропотоков, нагревание 

жидкости, образование фонтана и распыление жидкости. 

Энергия схлопывающихся пузырьков расходуется на излучение ударных 

волн, на локальный нагрев газа, содержащегося в сжимающихся кавитационных 

полостях, на возбуждение сонолюминисценции, на образование свободных 

радикалов, а также на создание шума (см. рис. 11). 

Для оценки химической активности ультразвукового поля Розенберг ввел 

понятие химикоакустического КПД (hХА) как произведение степени 

кавитационного использования акустической энергии a на коэффициент 

химической активности кавитации c  [38,39,41]: 

                                                     (4) 

где Е – акустическая энергия, вводимая в жидкость; EK – акустическая 

энергия, затрачиваемая на образование свободных радикалов, которая называется 

химико-акустической энергией. 

В акустическом поле при наличии кавитации протекает ряд химических 

процессов. Их протеканию способствуют высокие давления, развивающиеся в 

микрообъеме кавитационного пузырька. 

При постоянном содержании газа в пузырьке и давлении окружающей 

жидкости минимальный радиус кавитационного пузырька определяется по 

формуле [38,39]: 

           (5) 

 

Давление в пузырьке в этом случае выразится так: 

 (6) 
 

где P - давление газа в пузырьке при максимальном 
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радиусе, P0– гидростатическое давление, g =СP/Cv. 

При адиабатическом характере захлопывания пузырька температура в нем 

составляет: 

Tmax=T0[(( g-1)P0)/P]
3( g-1)

,       (7) 

где T0– температура жидкости 

при Rmin=0.1Rmax; P0=10
5
Па; γ=3/4; и Т0=300

0
С  

Давление газа в пузырьке при максимальном радиусе составит P=3.3 x 

10
3
Па. Подставив эти значения в уравнения (1) и (2), получим, что при 

захлопывании кавитационного пузырька давление достигает Pmax=3x10
7
Па, а 

температура Тmax=3000 К. Столь высокие температуры, развивающиеся в 

маленькой газонаполненной полости, создают условия для появления в ней 

молекул, а также атомов и свободных радикалов. 

В кавитационную полость могут проникать пары воды, растворенные газы, 

а также вещества с высокой упругостью пара, т.е. вещества, которые в отличие от 

неорганических солей обладает способностью к испарению, и не могут проникать 

ионы или молекулы нелетучих растворенных веществ. Выделяющейся в процессе 

схлопывания пузырька энергии достаточно для возбуждения, ионизации и 

диссоциации органических молекул, газов и веществ с высокой упругостью пара 

внутри кавитационной полости. Любой из присутствующих газов является 

активным компонентом, участвуя в передаче энергии возбуждения, диссоциации 

и других процессах. Действие ультразвука на вещества, проникающие в полость, 

является непосредственным, прямым [32,33,36]. 

При схлопывании кавитационного пузырька в раствор переходят радикалы, 

образовавшиеся в газовой фазе при расщеплении веществ с высокой упругостью 

пара, продукты их взаимодействия а также, метастабильные молекулы. При 

отсутствии в растворе веществ с высокой упругостью насыщенного пара, 

способных проникать в кавитационный пузырек, внутри него независимо от 

природы растворенных веществ находятся лишь два компонента: пары воды и 

растворенный газ. 
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Поэтому воздействие ультразвуковых колебаний на водные растворы 

сводится, в конечном счете, к единственному процессу - возбуждению 

биомолекул в кавитационных пузырьках. В связи с этим звукохимический КПД 

для различных звукохимических реакций оказывается величиной, зависящей 

только от природы растворенного газа [47,48,449]. 

Большинство химических реакций в растворе инициировалось звуковыми 

волнами разной частоты. Многие исследователи не обнаружили в пределах 

ошибки эксперимента влияние частоты на эффективность звукохимических 

реакций. При очень высоких частотах (выше 3 МГц) некоторые реакции 

осуществить не удается, так как в этих условиях затрудняется возникновение 

кавитации. С другой стороны для осуществления звукохимических реакций 

необходимо достижение пороговой мощности, при которой возникает кавитация. 

Для определения мощности УЗ-излучения, которая передается различными 

установками УЗ-диспергирования в жидкую среду, рассчитывалась по формуле: 

                                                          (8) 

Wus – мощность УЗ-энергии, Вт, передаваемая УЗ-излучателем в жидкую 

среду; Vliq – объем жидкости, л; cliq – теплоемкость жидкости, 

Дж/л °С; ΔТ – увеличение температуры жидкости в °С за 

время Δt; Δt – время УЗ-обработки, сек. 

 

Рисунок 11 - Спектр акустического сигнала, генерируемого 

в рабочей камере установки: 

 

а — одним прямоточным ГДИ;  

 

б - двумя прямоточными ГДИ совместно 

 

2.2.3. Определение физико-химических свойств получаемого продукта 
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По своему характеру приготовленные топливные смеси относятся к 

трехфазным (биомасса, углеводороды, вода) гетерогенным суспензиям 

[247,240,241].  

Суспензии являются грубодисперсными системами, получаемые методом 

диспергирования, основаным на дроблении исходного сырья на различных 

мельницах и последующем разделении на фракции по размеру частиц, 

грубодисперсные системы (размер частиц 10
-3 

-
.
10

-5
см), в которых дисперсная 

фаза твердая, а дисперсионная среда жидкая. Суспензии представляют собой 

взвеси порошков в жидкостях. Они похожи на золи, но отличаются от них 

значительно большим размером частиц [227,235]. 

Суспензии седиментационно неустойчивы: их частицы оседают под 

действием силы тяжести или всплывают в зависимости от плотности 

дисперсионной среды и дисперсной фазы. Не обладая седиментационной 

устойчивостью, суспензии могут быть устойчивы агрегативно, т.е. их частицы 

могут сохранять постоянные размеры и не образовывать конгломератов. Если 

частицы дисперсной фазы оседая, сцепляются под действием молекулярных сил, 

суспензия является агрегативно неустойчивой. Суспензии одновременно 

поглощают и отражают свет, они непрозрачны [205,207,208]. 

По концентрации суспензии могут быть разбавленными и 

концентрированными. Вязкость разбавленных суспензий мало отличается от 

вязкости дисперсионной среды. Суспензии композитных топлив характеризуются 

свойствами высокомолекулярных соединений, молекулы которых состоят из 

сотен, тысяч и десятков тысяч атомов. Обычно высокомолекулярными считаются 

вещества с молекулярной массой от десяти тысяч до нескольких миллионов. 

Высокомолекулярные вещества (ВМС) относятся к молекулярным 

коллоидам, т.к. молекулы этих веществ имеют размеры коллоидных частиц, 

называемых по этой причине макромолекулами. Однако между коллоидными 

растворами и растворами полимеров наблюдается различие: в растворах 

высокомолекулярных соединений отсутствует основной признак коллоидной 

системы - гетерогенность. Несмотря на огромный молекулярный вес полимеров, 
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их растворы - системы гомогенные, однофазные; между дисперсной фазой и 

дисперсионной средой нет поверхности раздела. Растворы ВМС представляют 

собой истинные растворы, хотя и обладают многими свойствами, сходными со 

свойствами коллоидных растворов. В отличие от коллоидных систем истинные 

растворы агрегативно устойчивы [182,202]. 

На свойства ВМС влияют степень полимеризации и форма макромолекул. 

По строению макромолекул они делятся на линейные, разветвленные и сетчатые, 

приближаясь по параметрам к природным полимерам. 

Природные полимеры обладают высокой механической прочностью, в 

частности прочностью на разрыв. Прочность на разрыв увеличивается с 

увеличением молекулярного веса (степени полимеризации), а с повышением 

температуры она уменьшается [1,3,10].  

Полимеры подобно низкомолекулярным веществам обладают 

избирательной растворимостью, т. е. в одних жидкостях полимеры растворяются, 

в других - нет. Полимеры растворяются в жидкостях, подобных им по 

химическому строению: полярные полимеры - в полярных жидкостях, а 

неполярные - в неполярных. Процесс растворения полимеров своеобразен и 

отличается от растворения низкомолекулярных веществ. Растворению полимера 

предшествует набухание [10]. 

Процесс растворения можно условно разделить на четыре стадии. В первой 

стадии до начала растворения система состоит их чистых компонентов: 

низкомолекулярной жидкости и биополимера [13].  

Вторая стадия процесса - набухание, которое заключается в том, что 

молекулы низкомолекулярной жидкости проникают в погруженный в нее 

биополимер. Это объясняется тем, что макромолекулы биополимеров гибкие, и 

маленькие молекулы растворителя проникают в полимер, раздвигают звенья 

цепей полимера, разрыхляя его. Расстояния между молекулами в образце 

биополимера, таким образом, становятся больше, что сопровождается 

увеличением его массы и объема. 
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Третья стадия растворения заключается в том, что по мере набухания объем 

биополимера и расстояние между макромолекулами увеличивается настолько, что 

макромолекулы начинают отрываться друг от друга и переходить в слой 

низкомолекулярной жидкости. 

В четвертой стадии растворения молекулы полимера равномерно 

распределяются по всему объему системы, 

образуя истинный гомогенный раствор               

(рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Распределение по размерам 

частиц масла в воде для 10 % эмульсий для 

различных способов эмульгирования: 1 - с 

помощью лопастной мешалки (n = 133 

об./c); 2 - в акустическом поле магнитострикционного преобразователя одной 

частоты f = 20 кГц [3]; 3 - в акустическом поле одного прямоточного ГДИ при 

атмосферном давлении [12]; 4 — в режиме оптимального гидростатического 

давления в акустическом поле двух прямоточных ГДИ (по данным О.В. 

Сухарькова, 2009) 

 

Также показывается что комплексная обработка компонентов топливной 

смеси состоящая из двух частей, механической обработки (смешения, 

перемешивания, дробления, истирания) и обработки в роторно-пульсационном 

аппарате), c последующей обработке полученной водной суспензии в УЗ поле, 

на существующих аппаратах, не позволяет достичь требуемой дисперсности 

композиций топливной смеси. Так как непереваренные частицы биомассы имеют 

структуру линейных полимеров и при дроблении рвутся в наиболее ослабленных 

участках молекул. Что приводит к разным размерам частиц [178,181]. 

 Определение получения необходимой дисперсности как дисперсной среды, 

так и дисперсной фазы с целью создания горючей топливной смеси.  
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Подход к моделированию процесса основан на 

анализе уравнения Бернулли, уравнения Биглера В.И. и 

Юдаева В.Ф и уравнения Релея исследован процесс 

развития процесса кавитации влияющий на дисперсность и 

гомогенность топливной композиции. 

 

Рисунок 13 – Фото ВМЭ (50% воды) 

Для описания течений реальных жидкостей в технической гидромеханике 

(гидравлике) используют интеграл Бернулли [1, 2,28,32]]:  

          (9) 

 

с добавлением слагаемых, учитывающих потери на местных и распределенных 

сопротивлениях. Этому соответствует в частности уравнения Биглера В.И. и 

Юдаева В.Ф. [3], предложенная для моделирования нестационарного течения 

потока жидкости: 

(10) 

 

 

где: -   коэффициент гидравлического сопротивления; 

ρ – плотность жидкости, l – длина канала, V – скорость, t – время, ΔP – 

статический перепад давления, B – коэффициент гидравлического сопротивления, 

учитывающий потери напора, линейно зависящие от скорости потока, μ – 

динамическая вязкость жидкости, dэ – эквивалентный диаметр канала, ξ – 

гидравлическое сопротивление [28,32]. 

Кавитацией называется совокупность процессов образования пузырьков 

пара и их конденсации. Кавитация возникает лишь при наличии в жидкости 

примесей в виде мельчайших твердых частиц, пузырьков газов (воздуха, паров) 

или капелек другой жидкости при сотрясениях, вибрации (рис. 14, а и б). 
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Рисунок 13 - Фотографии развития процесса кавитации в жидкости (а и б) 

 

Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом 

кавитации): 

(11)  

где: 

P — гидростатическое давление набегающего потока, Па;  

Pз — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре 

окружающей среды, Па;  

ρ — плотность среды, кг/м³;  

V — скорость потока на входе в систему, м/с. 

Известно, что кавитация возникает при достижении потоком граничной 

скорости V=Vc, когда гидростатическое давление в потоке становится равным 

давлению парообразования (насыщенных паров). Этой скорости соответствует 

граничное значение критерия кавитации. 

В зависимости от величины Х можно различать четыре вида потоков: 

 докавитационный — сплошной (однофазный) поток при X = 1, 

 кавитационный — (двухфазный) поток при X ≈ 1, 

 пленочный — с устойчивым отделением кавитационной полости от 

остального сплошного потока (пленочная кавитация) при X < 1, 

 суперкавитационный — при X « 1. 

Акустическая кавитация представляет собой эффективное средство 

концентрации распределенной энергии звуковой волны низкой плотности в 
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высокую локальную плотность энергии, связанную с пульсациями и 

захлопыванием кавитационных пузырьков [4]. Общая картина образования 

кавитационного пузырька представляется в следующем виде. В фазе разрежения 

акустической волны в жидкости образуется разрыв в виде полости, которая 

заполняется насыщенным паром данной жидкости. В фазе сжатия под действием 

повышенного давления и сил поверхностного натяжения полость захлопывается, 

а пар конденсируется на границе раздела фаз. Через стены полости в нее 

диффундирует растворенный в жидкости газ, который затем подвергается 

сильному адиабатическому сжатию [48,49]. 

Чтобы в жидкости образовалась полость, необходимо раздвинуть ее 

соседние молекулы на расстояние не менее удвоенной длины промежутка между 

ними. Жидкость может выдерживать максимальное растягивающее напряжение, 

рассчитываемое по формуле [5,61,62]: 

P ≈ 2σ/R,                (12) 

где: 

σ – поверхностное натяжение жидкости; 

R – радиус пузырька. 

При распространении в жидкости гармонических колебаний без учета 

диффузии газа через поверхность пузырька, но с учетом изотермичности процесса 

роста пузырька с радиусом R, уравнение кавитационного равновесия 

записывается как [61,62]: 

                                     (13) 

где: 

Р0 – начальное давление в пузырьке, Па; 

Ра – акустическое давление, Па; 

Р∞ – статическое давление в жидкости, Па; 

Pп – давление насыщенных паров, Па; 

R0 – начальный радиус пузырька, м. 
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Нелинейное дифференциальное уравнение, подобное уравнению Бернулли, 

описывающее простую модель сферически-симметричной пульсации газовой 

полости радиусом r = R(t) в поле плоской звуковой волны, имеет вид: 

  (14) 

 

 

Аналитическое решение этого уравнения, получено Рэлеем [6] при 

простейших условиях: Pa = P∞; P(R) = 0, т.е. захлопывания пустой полости под 

действием гидростатического давления [92,93].  

Время захлопывания пустой полости определяется как: 

 (15) 

 

Процесс развития кавитационной области представляется следующим 

образом. При захлопывании кавитационный пузырек может терять устойчивость 

и распадаться на части, а так как давление и температура в этот момент в 

пузырьке максимальны, то давление и температура парогазовой смеси в 

образовавшихся «осколках» тоже повышены. В фазе растяжения они легко 

расширяются и становятся новыми зародышами кавитации, менее прочными, чем 

постоянно имеющиеся в жидкости. Кавитационные полости, возникшие на этих 

зародышах, порождают новые. Внутри кавитационной области идет непрерывный 

процесс размножения и коагуляции кавитационных пузырьков, причем 

кавитационный порог несколько уменьшается, так как в установившемся режиме 

роль кавитационных зародышей начинают выполнять равновесные пузырьки, 

объем и газосодержание у которых больше, чем у зародышей.  

В качестве величины, характеризующей степень развитости кавитации, 

Л.Д. Розенберг [177] предложил использовать индекс кавитации: 

K = ∆υ/υ,                (16) 

где: 

υ – выделенный объем; 

∆υ – объем всех кавитационных пузырьков. 
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Величина K лежит в пределах 0 < K < 1. Нижний предел соответствует 

отсутствию кавитации, верхний предел достижим только в локальном объеме. 

С индексом кавитации связана также свободная энтальпия Н 

кавитационных пузырьков [178,180]: 

H = ηK,                                                               (17) 

где: 

Н – энтальпия подсистемы;  

η – химический потенциал пара в единице объема.  

Анализ приведенных литературных материалов позволяет выдвинуть 

предварительные требования к свойствам композитных биотопливных суспензий 

получаемых на промышленном оборудовании: 

- суспензии должны иметь равномерно распределенную дисперсную фазу 

по всему объему пробы; 

- частицы дисперсной фазы должны иметь размер от 5 до 25 мкм (согласно 

микроисследованиям образцов, см. Глава 4), что определяет стабильность 

топливной суспензии и длительность срока хранения; 

- топливная суспензия должна хорошо распыляться форсунками. 

2.4 Горение композитного котельного биотоплива 

Жидкие углеводородные топлива представляют собой класс горючего, 

горение которых происходит как в замкнутом пространстве камер, так и в факеле 

открытых топочных устройств (тяжелые высоковязкие топлива). Общий для всех 

способов сжигания этап преобразования топлива — первичное диспергирование 

(распыление) - одновременно является основным способом интенсификации его 

испарения. Поэтому сами факторы, определяющие распыление и испарение 

топлива, без учета их влияния на суммарные характеристики процесса горения, 

приобретают самостоятельное значение [174,192]. 

Развитие работ в этой области показывает, что задачи образования хорошо 

распыленных жидких струй, испарение одиночных капель и всей струи, а также 

условия, необходимые для создания той или иной степени равновесного 

испарения, представляют интерес, в основном, для летучих топлив. При этом 
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было установлено, что с увеличением вязкости топлива увеличивается время 

разрушения жидкой струи, подвергаемой ротационно-симметричным 

воздействиям. Вязкость также значительно уменьшает скорость деформации 

образующихся первоначальных капель, что существенно затрудняет их 

дальнейший распад [202,205]. 

В случае факельного сжигания вязкость топлива является главной причиной 

широкой функции распределения частиц по размерам и является основным 

фактором неоднородности структуры факела. На практике, при сочетании 

воздушного распыления и распыления давлением, не удается уменьшить разброс 

диаметров полученных капель, который составляет несколько порядков. 

Искусственная турбулизация воздушного потока способствует полному 

испарению наиболее мелких частиц перед подачей в зону горения факела, но не 

исключает догорания жидкого топлива в его наружной зоне вместе с твердыми 

частицами сажи и кокса [207,208]. В результате структура факела и граница 

между фронтом горения и наружной зоной становятся неоднородным.  

Распыление топлива, как первичный этап его преобразования, предлагается 

заменить эмульгированием, а полученную гетерогенную суспензию, после 

предварительного испарения, подавать в зону горения факела в газовой фазе. Это 

приводит к образованию на выходе ламинарного диффузионного факела, 

структура которого однородна и не содержит жидкой фазы [170,213,216]. 

 Для распыленного топлива испарение является следующей основной стадией его 

подготовки. Для тяжелых нефтяных фракций, являющихся сложной смесью 

многих углеводородов, приведенная методика неприменима, и решение может 

быть найдено из эмпирических соотношений на основе принятых стандартных 

тестов. 

В случае факельного сжигания распыленного топлива условия его мак-

симального испарения (равновесные) становятся еще более неопределенными. 

При высоких температурах, характерных для мазутного факела, испарение 

топлива, как и диффузия окислителя, являются наиболее медленными 

процессами, определяющими скорость горения. Влияние испарения на скорость 
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горения значительно возрастает для высоковязкого (20-40 сантистоксов) топлива, 

поскольку основным свойством топлива, влияющим на степень дисперсности 

частиц, считается вязкость [54-56,59] 

Наряду с общей неоднородностью структуры факела, недостатком окис-

лителя в зоне испарения и смесеобразования, а также ответным влиянием горячих 

топочных газов, скорость самого процесса испарения вносит дополнительную 

неопределенность, лимитируя весь процесс горения [60,61,72]. 

Предлагается замена процесса испарения распыленного топлива испарением 

приготовленной на его основе водотопливной суспензии при отсутствии 

окислителя. Это позволит исключить из рассмотрения как влияние окислителя на 

этапе предварительного испарения суспензии, так и испарение отдельных горящих 

капель распыленного топлива, а также способствовать наиболее полному для 

данного расхода топлива испарению суспензии. При этом происходит про-

странственное разделение стадий испарения и горения, когда зона горения строго 

фиксирована (в факеле), а объем газовой фазы (до факела) может меняться [72]. 

В связи с этим для композитных топлив, кипящих в широких тем-

пературных интервалах, возникает вопрос о составе топлива в процессе ис-

парения. Как показывают эксперименты по испарению многокомпонентных струй 

в неподвижный воздух, концентрация компонента с более высокой точкой 

кипения в остающихся каплях увеличивается [24,27,34]. При повышенных 

температурах воздуха увеличение концентрации высококипящего компонента 

становится еще более резко выраженным [77,84]. 

Следовательно, полное испарение многокомпонентного топлива может 

произойти при заданной скорости его прогрева во всем диапазоне температур 

кипения. На основании этого можно предположить, что по мере продвижения 

макрообъема такого топлива в температурном поле с известным температурным 

градиентом топливо будет претерпевать последовательные этапы испарения 

каждого компонента [34]. 

Такое испарение может иметь место в специальной камере с температурным 

градиентом, соответствующим интервалу температур кипения данного топлива. 
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Конфигурация камеры испарения, в частности, соотношение ее длины и площади 

поперечного сечения, объем, зависят от скорости испарения и расходования 

топлива. 

Горение композитного топлива имеет ряд стадий: подогрев топлива, 

возгонка летучих и образование золы, горение летучих и золы. Из всех этих 

стадий определяющей является стадия горения зольного остатка, т. е. стадия 

горения углерода, интенсивность которой и определяет интенсивность 

топливосжигания и газификации в целом. Определяющая роль горения углерода 

объясняется следующим [218-220]: 

 Во-первых, твердый углерод, содержащийся в топливе, является главной 

горючей составляющей почти всех топлив. Так, например, теплота сгорания 

углерода составляет 40,5% теплоты сгорания горючей массы.  

 Во-вторых, стадия горения зольного остатка оказывается наиболее 

длительной из всех стадий и может занимать до 90% всего времени, 

необходимого для горения. 

 В третьих, процесс горения золы имеет решающее значение в создании 

тепловых условий протекания других стадий.  

Следовательно, основой правильного построения технологического метода 

сжигания композитных топлив является создание оптимальных условий для 

процесса горения углерода. 

В некоторых случаях определяющими процесс горения могут оказаться 

второстепенные подготовительные стадии. Так, например, при сжигании высоко 

влажного топлива определяющей может быть стадия подсушки. В этом случае 

рациональным является усиление предварительной подготовки топлива к 

сжиганию. Процесс горения пылевидных топлив совершается в объеме топочной 

камеры в потоках больших масс топлива и воздуха, к которым подмешиваются 

продукты сгорания [7,81-83]. 

Основой горения водо-пылевидных топлив является химическое 

реагирование горючих составляющих топлива с кислородом воздуха. Однако, 

химические реакции горения в топочной камере протекают в мощных 
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пылегазовоздушных потоках за чрезвычайно короткое время (1—2 с) пребывания 

топлива и окислителя в топочной камере. Эти реакции совершаются в условиях 

сильного взаимного влияния с одновременно протекающими физическими 

процессами [86,87,89,90,224,222]. Такими процессами являются: 

 процесс движения подаваемых в топочную камеру составляющих горючую 

смесь газовых и твердых диспергированных веществ в системе струй, 

переходящих в поток и распространяющихся в ограниченном пространстве 

топочной камеры с развитием вихревых течений, в совокупности 

составляющих сложную структуру аэродинамики топки; 

 турбулентная и молекулярная диффузия и конвективный перенос исходных 

веществ и продуктов реакции в газовом потоке, а также перенос газовых 

реагентов к диспергированным частицам; 

 теплообмен в газовых потоках продуктов сгорания и исходной смеси и 

между газовыми потоками и содержащимися в них частицами топлива, а 

также передача тепла, выделяющегося при химическом превращении в 

реагирующей среде; 

 радиационный теплообмен частиц с газовой средой и пылегазовоздушной 

смеси с экранными поверхностями в топочной камере; 

 нагрев частиц, возгонка летучих, перенос и горение их в газовом объеме и 

др. 

Таким образом, горение композитного топлива является сложным физико-

химическим процессом, состоящим из химических реакций и физических 

процессов, протекающих в условиях взаимной связи и взаимного влияния. 

 

Выводы к главе 2 

 

1. Уточнены на базе теоретических моделей требования к основным 

параметрам композитного топлива, главным образом к его гранулометрическому 

составу. 
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2. Экспериментально показано, что существующее промышленное 

оборудование не позволяет получать композитное топливо заданного 

гранулометрического состава в непрерывном потоке жидкой среды. Причиной 

этого явления является неподходящая конфигурация рабочей зоны воздействия на 

среду в этих аппаратах. 

3. Сформулированы требования к параметрам композитного топлива, 

получаемого в промышленных аппаратах.  
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Глава 3. Разработка и исследование опытно – промышленной установки 

(ОПУ) для приготовления жидких композитных топлив 

 

3.1. Общие конструктивные особенности опытно-промышленной установки  

Опытно-промышленная установка (далее ОПУ) разработана автором 

(патент РФ №109009) с целью повышения энергетической и экологической 

эффективности применения низкосортных нефтепродуктов и использования 

отходов сельхозпроизводства в качестве топливно-энергетического ресурса. 

Оборудование реализует новый принцип приготовления смесевых биотоплив, 

основанный на модели двухстадийной обработки многокомпонентных сред.  

ОПУ позволяет готовить композитные ультрадисперсные минерально-

органические биотоплива методами гидродинамической и импульсной волновой 

обработки в многофазных неоднородных и неравновесных системах. МОБТ 

может быть использовано на предприятиях энергетического комплекса, в 

частности на производственных отопительных и коммунальных котельных, 

работающих на мазутах, для повышения  их экологических и экономических 

характеристик. Экологический эффект достигается, прежде всего, благодаря 

каталитическим свойствам воды, которая в том или ином количестве 

присутствует в органических компонентах композитного биотоплива в виде 

микроскопических капель размеров и при сжигании обеспечивает высокую 

интенсивность теплообменных и окислительных процессов.  

  

3.1.1. Принцип работы ОПУ 

В ОПУ в полной мере реализованы технологические преимущества 

комбинированного воздействия гидродинамической и гидроакустической 

обработки. Как известно, качество композитного биоминерального топлива, в 

частности, эмульсий на водомазутной основе определяется степенью 

дисперсности и равномерностью распределения глобул в дисперсионной среде 

(мазуте). С повышением дисперсности и равномерности улучшается стабильность 

эмульсии и, следовательно, – эффективность и надежность работы горелочных 
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устройств. Так, качественное композитное биотопливо на основе мазута марки 

100 должно сохранять свои свойства (прежде всего, вязкость) в течение 48 часов 

при температуре хранения 45 °С. Для обеспечения высокой степени дисперсности 

композитных биотоплив в ОПУ используется принцип создания в 

обрабатываемой многокомпонентной среде локальных гидродинамических и 

гидроакустических полей высокой плотности при двухэтапной обработке. [2,8-

10,170,192,193,,202,205-208] 

3.1.2. Состав ОПУ 

В базовую комплектацию ОПУ установки входят модуль предварительной 

подготовки компонентов композитного биотоплива (гидродинамический) и 

модуль окончательной обработки (ультразвуковой) (риc. 15). 

В состав модуля предварительной подготовки компонентов композитного 

биотоплива входят: 

– роторно-пульсационный аппарат (РПА);  

– насосные агрегаты – 2 шт.; 

– рабочие емкости – 2 шт.; 

– запорная арматура;  

– контрольно-измерительное оборудование. 

В модуле предварительной подготовки на основе РПА [153,154], 

представляющего собой гидродинамический диспергатор, осуществляется первая 

фаза гомогенизации многокомпонентной суспензии [176-183]. В ОПУ 

используется РПА на основе многопластинчатого гидродинамического 

излучателя, состоящего из погруженных в жидкость прямоугольных щелевых 

сопел и пластин-препятствий, направленных в сторону струи [184]. При 

столкновении сформированной струи неоднородной текучей среды со свободным 

концом пластины-препятствия в каждой ее точке локально формируются 

параметрические резонансные колебания давления, воздействующие на 

различные компоненты среды. При работе излучателя наряду с генерацией 

звуковых волн наблюдаются и низкочастотные кавитационные явления, область 

которых распространяется на всю зону обработки [185,186,188]. 
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Рисунок 15 - Фотография опытно-промышленной установки (ОПУ) 

приготовления композитных биотоплив 
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Рисунок 16 - Схема компоновки опытно-промышленной установки (ОПУ) 

[170,168,167]:  

  

1 – входной насос;  

2 – входная емкость;  

3 – буферная емкость; 

4 – узел РПА; 

  

 

5 – ультразвуковой 

реактор;  

6 – вентиль для 

забора проб 

7 - генератор 

 

 Модуль окончательной обработки включает в себя: 

– насосные агрегаты;  

– ультразвуковой проточный реактор;  

– роторно-пульсационный аппарат (РПА);  

– запорная арматура; 

– рабочие емкости;  

– электрошкаф; 

– генератор;  

– контрольно-измерительное оборудование. 

В модуле окончательной обработки происходит тонкодисперсная 

гомогенизация суспензии при использовании УЗ кавитационного воздействия. 

Известно, что кавитационная обработка в УЗ поле является эффективным 
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средством физико-химического воздействия на органические материалы и за счет 

локализации энергии в малых объемах, что способствует протеканию химических 

реакций, имеющих достаточно высокий активационный барьер [168,187,189]. 

Можно выделить несколько параметров, обеспечивающих эффективное 

воздействие ультразвукового поля на органические материалы растительного 

происхождения: увеличение скорости обтекания и пропитки твердых частиц 

жидкостью, возрастание коэффициента внутренней диффузии в макрочастицах и 

наличие кавитационного эффекта, влияющего на структуру твердых частиц и 

приводящего к появлению микротрещин. Под действием ультразвуковых 

колебаний происходит более быстрое и активное разрушение внутриклеточных 

тканей растительного сырья, что приводит к интенсификации процесса 

гомогенизации. В ОПУ обеспечено получение однородной тонкодисперсной 

(3…10 мкм) топливной суспензии. 

 

 3.2. Конструкционные особенности первой гидродинамической системы 

ОПУ 

3.2.1. Устройство роторно-пульсационного (гидродинамического) 

аппарата (РПА) 

На первой стадии происходит предварительное смешивание-

эмульгирование (приготовления грубой суспензии) в РПА, на второй – 

кавитационная обработка в УЗ 

реакторе в присутствии сжатого 

воздуха (приготовления гомогенной 

суспензии).  

 

Рисунок 17 - Рабочий орган РПА 

модифициованный узел подачи 

сжатого воздуха  [167] 
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Принцип работы аппарата РПА заключается в следующем [35,36]. 

Обрабатываемая многокомпонентная жидкость подается под давлением или 

самотеком через входной патрубок в полость ротора , проходит через каналы 

ротора , каналы статора , рабочую камеру и выходит из аппарата через выходной 

патрубок.  

При вращении ротора, его каналы периодически совмещаются с каналами 

статора 

 

 

  

Рисунок 18 - Распределение 

абсолютного статического 

давления (по материалам CAE-

Services) 

 

 

 

Выходя из каналов статора, жидкость собирается в рабочей камере и 

выводится через выходной патрубок. В период времени, когда каналы ротора 

перекрыты стенкой статора, в полости ротора давление возрастает, а при 

совмещении канала ротора с каналом статора давление за короткий промежуток 

времени сбрасывается и, в результате этого, в канал статора распространяется 

импульс давления. При распространении в канале статора импульса избыточного 

давления, вслед за ним возникает кратковременный импульс пониженного 

давления («обратная волна»), вызванный тем, что совмещение каналов ротора и 

статора завершилось, и подача жидкости в канал статора происходит только за 

счет транзитного течения из радиального зазора между ротором и статором 

[158,190].  
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                    а                                                                        б 

Рисунок 19 - Обтекание лопасти (а, б) (по материалам CAE-Service) 

 

Порция жидкости, вошедшая в канал статора, стремится к выходу из канала, 

при этом инерционные силы создают в ней растягивающие напряжения, 

приводящие к возникновению кавитации [36]. По мере понижения давления, 

кавитационные пузырьки растут, и давление в них достигает давления 

насыщенных паров обрабатываемой жидкости при данной температуре. Под 

действием импульсов давления переменной полярности пузырьки схлопываются 

или пульсируют. Часть кавитационных пузырьков выносится в рабочую камеру. 

Диспергирующий эффект достигается за счет развитой турбулентности 

потока жидкости в канале статора вследствие высокой интенсивности 

флуктуаций. Кроме того, при вращении ротора в зазоре между ротором и 

статором возникают большие сдвиговые напряжения способствующие 

гомогенизации [25,32,41,38].  

За основу оптимизации конструктивных особенностей применяемого 

роторно-пульсационного аппарата (РПА) были приняты результаты расчетов 

режимов гидроиспытаний РПА, проведенных компанией CAE-Services. 

Рассматриваемая конструкция представляет собой, имеющий вращающиеся и 

неподвижные зубцы центробежный насос, наиболее близкий по конструкции и 

предназначенный для гомогенизации неоднородных масс.  

 Результатом работы явилось моделирование общей картины течения 

жидкости при работе РПА и, в частности, особенностей течения жидкости в 
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каналах между зубцами колеса и зубцами статора и проведение оптимизации 

конструкции на основе полученного решения[46,112,119]. 

В качестве рабочей среды рассматривалась вода с параметрами: плотность = 

998.2 кг/м
3
, динамическая вязкость 0.001 кг/мс. Решались турбулентные 

уравнения Навье-Стокса, для замыкания которых использовалась 

двухпараметрическая дифференциальная k − модель турбулентности для высоких 

чисел Рейнольдса (Re ˃˃ 2000). 

Полученные выводы относительно изменения углов установки 

неподвижных зубцов с целью уменьшения потерь энергии потока были 

применены в конструкции нашего РПА [45,46,64]. 

 

 

Рисунок 20 - Мгновенные линии 

тока в момент совпадении каналов 

((по материалам CAE-Services) 

 

 3.2.2. Низкочастотная акустическая кавитация образующаяся при работе 

РПА 

Основной интенсифицирующий фактор в РПА – это импульсная 

акустическая кавитация, возникающая при определенных значениях 

растягивающих напряжений в жидкостях, вызываемых отрицательной частью 

динамического давления, генерируемого модулятором [191]. 

Поэтому наибольший теоретический и практический интерес представляет 

изменение функции 
max

t (максимальное значение производной скорости по 

времени), связанное с динамическим давлением зависимостью 

   
maxсmax  2 tStP  ,          (18) 

где ρ – плотность жидкости, Sc – площадь поперечного сечения проходного 

канала для текущей жидкости. 
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Величина max
t

  в зависимости от радиальной координаты сначала 

уменьшается, а затем возрастает. Минимум функции, таким образом, приходится 

на случай, когда значения кориолисовой и центробежной силы близки. Влияние 

на соотношения массовых сил объясняется различным распределением 

радиальной скорости по ширине канала ротора [5,62]. 

Причина появления силы Кориолиса — в кориолисовом (поворотном) 

ускорении. Это значит, что с точки зрения вращающейся системы отсчёта, некая 

сила будет пытаться сместить тело с радиуса [62]. 

Для построения математической модели нестационарного течения 

сжимаемой жидкости в каналах модулятора сделаны следующие допущения: 

скорость среды зависит только от радиальной координаты и времени; течение 

автомодельно по отношению к критерию Рейнольдса вследствие осевой 

симметрии[64,71]  

0// 22 
.       (19) 

Дифференциальное уравнение относительного движения жидкости принято 

в виде уравнения Навье-Стокса в цилиндрических координатах. Система 

координат привязана к вращающемуся ротору. С учетом сделанных допущений 

уравнение одномерного движения имеет вид: 

,       (20) 

 

а уравнение неразрывности для сжимаемой жидкости 

 

         (21) 

Для процесса сжатия, протекающего в адиабатических условиях (при 

постоянной энтропии), уравнение состояния имеет вид 

,           (22) 

 

где с – скорость звука в однородной среде. 
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Критерий кавитации Стайлса удобен для практического использования, т.к. 

его легко регулировать, изменяя давление в камере озвучивания и перепад 

давления между полостью ротора и камерой. Он связан с критерием акустической 

кавитации a  соотношением [5,12,128,129] 

 
ma PKP с/   ср 1/ KPP

m
 ,        (23) 

где Kс – критерий кавитации Стайлса,  

SPPK /с  - критерий кавитации Стайлса;  

|Pm| - модуль амплитуды отрицательного давления среды,  

2

г /2 
LSP - критерий гидродинамической кавитации; 

mSa PP / - критерий акустической кавитации; 

0/2 RPPP VS  
- давление жидкости на границе с пузырем, Па; 

0VP - давление пара в пузыре в начальный момент времени, Па; 

P - статическое давление жидкости в камере, Па; 

VP - давление насыщаемого пара, Па. 

Коэффициент кавитации Кс определяется непосредственно по результатам 

экспериментов, а по известным его значениям полученным при определенном 

положении затвора, легко определить критический параметр потока p1 или p2, если 

задано одно из них, при этом значение pн принимается в зависимости от 

температуры и типа жидкости по имеющимся справочным данным. Этим 

объясняется рекомендация РТМ [91,92,195] по использованию именно 

коэффициента кавитации Кс при разработке РО исполнительных устройств систем 

автоматического регулирования атомных тепловых электростанций. В 

теоретических расчетах эквивалентная длина канала ротора определялась как [15-

16]: 

 /рр Sll
,       (24) 

что не совсем соответствовало практическим результатам. 

Тогда мы взяли уравнение (18) для перепада давления ΔP и уравнение 

Бернулли (25) 
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      (25) 

 

Получилось, что dV/dt = - V
2
/2l, 

 где  

      √
 

  
  – эффективная длина канала ротора.   (26) 

 

где Kк – VRK /2к  - критерий, 

оценивающий соотношение 

центробежной и кориолисовой 

сил; по работе [62,118,148 ]  

 

 

 

 

На рис. 21, приведенном в работе Червякова [17,62,197,199], проведен 

анализ эффективной длины канала ротора РПА полученный в ходе 

экспериментальных работ. По расчетам, представленным в нашей работе не 

подтверждается значение эффективной длины канала ротора.  

 
    

     
 (27) 

 

Это объясняет смещение экстремума функции вправо от оси ординат на рис. 

… и доказывает уменьшение скорости потока в начальный момент времен6и в 

канале ротора. 

  

 

Рисунок 21 - Зависимость 

амплитуды модуля  отрицательного 

ускорения 

/рр Sll 
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При значении S= D
2
 /4 и l = 0, имеем соотношение, при котором возникает 

экстремум минимального значения скорости потока при запуске ротора: 

       
 √ 
⁄         (28) 

 

 

Таблица 13 - Перечень деталей аппаратов типа «РПА-Е-25-55А-30,0-У1»  

Поз.  Наименование   Кол.  Поз.  Наименование Кол-

во 

 1  Корпус   1  14  Шпилька М12  3 

 2   Крышка  1  15  Гайка М12  3 

 3  Кольцо резиновое  1   16  Шайба  3 

 4  Ротор  1  17  Отбойник  1 

 5  Удлинитель  1  18  Гайка ¾`  1 

 6   Двигатель  1  19  Кольцо неподвижное т.у.  2 

     1  20  Крышка  1 

 8  Сильфон т.у. рис.3  2  21  Кольцо резиновое  1 

 9  Торцовое уплотнение Ф38 2 ком.   22  Шпонка  1 

 10  Регулировочная прокладка набор  23  Кольцо стопорное  1 

 11  Прокладка набор  24  Прокладка - паронит  1 

 12  Шнек или гайка  1  25  Подставка  1 

       26  Пробка ½   1 

    27  Прокладка к пробке 1/2  1 

 

3.3. Технические характеристики проточного ультразвукового диспергатора 

- второй ступени ОПУ 

В рамках настоящей работы разработан образец нового 

высокоэффективного ультразвукового оборудования, предназначенные 

оптимизировать существующий технологический процесс гомогенизации 

гетерогенных полидисперсных биополимерных сред.  

3.3.1. Проточный ультразвуковой диспергатор 
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Ультразвуковой аппарат для интенсификации процесса смешения 

гетерогенных топливных композиций на стадии гомогенизации, или проточный 

ультразвуковой диспергатор УЗС-5П, - предназначен для однократной 

проточной обработки гетерогенных смесей ультразвуком на стадии смешения для 

увеличения скорости и глубины процесса диспергирования 

[2,11,13,17,25,26,31,32,39,42].  

 Типовая ультразвуковая колебательная система (УЗКС) состоит из 

электроакустического преобразователя (ЭАП) (пьезо- или 

магнитострикционного), согласующего волновода-концентратора (бустера) и, как 

правило, набора сменных ультразвуковых рабочих инструментов-окончаний (РО). 

Эти РО могут совершать различные виды колебаний. 

Для проектирования УЗКС и его элементов требуется расчет 

[48,49,67,68,71]: 

- согласующих элементов и сменных волноводов (рабочих окончаний - РО); 

- УЗКС в целом (с определением механической и электрической 

добротности УЗКС, амплитудно- и фазочастотных характеристик, положения 

узлов и пучности колебаний, максимальных механических напряжений и 

амплитуд колебаний в заранее заданных точках). 

При выполнении поверочных расчетов приходится сталкиваться с задачами, 

требующими определения резонансных частот и форм колебаний УЗКС при 

заданной геометрии инструмента. Рассмотрим подробнее решение наиболее часто 

встречающихся задач расчета и проектирования УЗКС на примере УЗКС 

продольных колебаний. 

Таблица 14 – Характеристики материалов для преобразователей  

Материалы 


1 , 

кг м/ 3

 

c, 

м/с 

, 

% 

N
ac , 

Вт 


1 , 

МПа 

 
1
/ c , 

м/с 

Сталь 10 7830 5080 2,34 158 160-220 4,02 

Сталь 45 7850 5046 0,72 48 280-410 8,6 

Сталь 65Г 7850 5130 0,18 12 340-660 8,4 

30ХГСА 7850 4971 0,25 16 300-750 7,7-19,2 

1Х18Н9Т 7960 4992 1,4 95 280 7 
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ВТ1-0 4520 5072 0,24 9 270 11,8 

ВТ4 4420 4800-5130 0,08 3 450 23 

ВТ6 4430 4950 0,11 4 540-660 25,8 

Л59 8500 3450 0,15 7,5 - - 

Д16Т 2780 5004 0,15 3,5 115 8,27 

В95Т1 2850 4942 0,098 2,4 160 11,3 
  

В пятой графе таблицы 14 для большей наглядности представлены 

подсчитанные данные по рассеиваемой мощности (только за счет механического 

гистерезиса), по формуле (38), для u0 50  мкм, f = 26,5 кГц, диаметр 

цилиндрического волновода D = 5 мм (F = 19,6 мм2 ). 

Из данных таблицы 14 следует, что для высокоамплитудных элементов 

УЗКС необходимо применять либо сталь 65Г, либо титановые сплавы, либо 

дюрали.  

 

3.3.2. Электроакустические преобразователи технологического 

назначения 

В качестве электроакустических преобразователей (ЭАП) на частотах от 20 

до 80 кГц используются как магнитострикционные, так и пьезокерамические 

преобразователи. Однако на частотах свыше 80 кГц обычно применяются лишь 

пьезопреобразователи, так как потери в пьезопреобразователях на высоких 

частотах значительно меньше потерь в магнитострикционных преобразователях 

[238-240]. 

3.3.3. Магнитострикционный электроакустические преобразователи  

Для работы на низких ультразвуковых частотах при высоких интенсивностях 

часто применяются магнитострикционные ЭАП - преобразователи, линейные 

размеры которых изменяются в зависимости от напряженности магнитного поля 

(прямой магнитострикционный эффект). Этот эффект сильно выражен в 

некоторых ферромагнетиках: никеле, железе, а также сплавах на основе этих 

материалов в ферритах. С прямым магнитострикционным эффектом связан термо-

динамически обратный ему магнитострикционный эффект: изменение 

намагниченности тел при их деформировании [16-17]. 
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Рассмотрим магнитострикционный преобразователь, выполненный в виде 

стрежня постоянного поперечного сечения F=const из магнитострикционного 

материала. Пусть этот стержень помещен в однородное магнитное поле 

напряженностью H(t). Экспериментально установлено, что индукция вдоль такого 

стержня длиной l изменяется по параболическому закону 

B B C
z

l
om m
  



















1 1

2
2

,

                                                

 (29) 

где C=0,7-0,85 - константа; z - продольная координата; B
m
 - индукция 

магнитного поля в центре стержне. 

Система магнитострикционных уравнений имеет вид 

   
1

E
aB

om
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прямой магнитострикционный эффект, 

H
a

E

B
om  


0

 ,                                                (30а) 

обратный магнитострикционный эффект, где a - магнитострикционная 

постоянная;   - относительная магнитная проницаемость стержня; 0  - магнитная 

проницаемость вакуума. 

Уравнение продольных колебаний (1) для F=const можно записать и так: 
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где   - механические напряжения, т.е.   N F/ . 

С учетом (55) после несложных преобразований  
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Допустим, что индукция Bom меняется, как и напряженность магнитного поля 

H, по гармоническому закону 

 B t B t
m m


~
cos ,                                                           (33) 

где 
~
B
m
 - амплитуда; 
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тогда решение уравнения (57) будем искать в виде 

   u z t u z t, cos
0

 ,                                                      (34) 

Вычислим 
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z

om  , учитывая, соотношения (54) и (58). 
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Подставим полученное выражение в уравнение (57) с учетом (59) 
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где   /C . Решение этого уравнения: 
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произвольные постоянные определяются из граничных условий. 

Например, в случае свободных краев стержня 

    0 0 0, ; ,t l t   

или 
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Таким образом, решается задача о вынужденных продольных колебаниях 

магнитостриктора решена. Аналогичным образом может быть решена и задача о 

колебаниях магнитострикторов с замкнутыми магнитопроводами, например,                                      

О-образного типа.  

 

3.4. Оптимизация конструкции ОПУ и технические характеристики 

разработанного оборудования 

Одним из недостатков существующего производственного процесса является 

недостаточная стабильность суспензий, предназначенной для дальнейшего 

использования в создании продукта, т.к. существующий инжекторный 

эмульгатор, создающий эмульсию, находится на значительном расстоянии от 

реактора, где происходит дальнейшая гомогенизация продукта, и к моменту 
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поступления в зону диспергирования суспензия частично теряет свои свойства, 

расслаивается. Ограничения имеющейся технологии, к сожалению, не позволяют 

инжекторный эмульгатор приблизить к реактору [15-17,22].  

Известно, что ультразвуковая кавитация в ряде случаев создает прекрасные 

устойчивые эмульсии/суспензии. На предварительном этапе работы было 

проведено несколько экспериментов с модельными жидкостями, похожими на 

реальные по своим физическим свойствам, и установлено, что 

эмульсия/суспензия после УЗ-кавитационного воздействия не расслаивается в 

течение порядка 125 часов, что вполне достаточно для существующего 

производственного процесса.  

При обследовании существующего процесса протекания суспензии по 

длинной трубе от эмульгатора до реактора было определено место (поворот трубы 

на 90 градусов), располагающееся достаточно близко к реактору, где можно очень 

хорошо встроить звукохимический проточный ультразвуковой реактор, который 

поддержит (восстановит) суспензию перед ее использованием в котле.  

. 

3.4.1. Расчет основных узлов экспериментальной установки 

Выбор рабочей частоты инструмента, равной 20 кГц, определен, исходя из 

диапазона стандартных частот, разрешенных к применению в промышленности и 

резонансной частоты хорошо отработанного и неоднократно применяемого в 

различных устройствах ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя 

ПП20-4-50, работающего на керамических кольцах диаметром 50 мм фирмы 

“АРС”. 

Для установки пилотной УП-УЗ/СВЧ, предназначенной для использования 

в качестве лабораторного оборудования, также выбран пьезокерамический тип 

УЗ-преобразователя с резонансной частотой 20 кГц. 

При расчете геометрических размеров УЗКС, произведенные с помощью 

ПО “SolidWorks” (ПО предоставлено МВТУ им. Баумана) были использованы 

условия: 

1) Резонансная частота равна 20 кГц. 
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2) Основной режим колебаний – продольные волны. 

3) На фланце для крепления амплитуда колебаний должна быть 

минимальной. 

4) На рабочем торце амплитуда колебаний должна быть максимальной. 

Таким же образом был спроектирован и рассчитан волновод для установки 

УЗС-5П (см. рис. 22). 

 

 

Рисунок 22 - Акустический волновод 

для установки УЗС-5П.Этот волновод 

предназначен для работы с 

магнитострикционным преобразователем, что определило его основную 

резонансную частоту – 17,3 кГц и входной диаметр 65,00 мм. Для достаточного 

времени нахождения гетерогенной композиции в зоне акустического воздействия 

в режиме непрерывного цикла работ излучатель должен иметь волновую длину, а 

для развития объемной кавитации предусмотрены проточки 

Рисунок 23 - Эпюры деформации волновода для УЗС-5П 
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Рисунок 24 - Проточки акустического волновода для установки УЗС-5П 

 

Для корректного определения местоположения фланца для крепления 

проточного сосуда расчет данного волновода проводился в два этапа: расчет 

верхней части с определением соответствующих размеров (см. рис. 16-18) и 

расчет всего излучателя.  

На рисунке 25 (а-е) приведены исходная конфигурация верхней части 

волновода УЗС-5П и соответствующие этим размерам эпюры деформации для 

собственных резонансных частот  

а) - исходные размеры; 

б), в) – эпюра деформации: резонансные частоты соответственно 22094 и 

22093Гц существенно больше резонансной частоты преобразователя, тип 

колебаний – смешанный с преобладанием изгибных колебаний; 

г) – эпюра деформации: следующая резонансная частота 20074 Гц больше 

резонансной частоты преобразователя, тип колебаний – поперечные, 

амплитудный минимум деформаций не попадает на фланец; 

д) – эпюра деформации: следующая резонансная частота 17809 Гц, тип 

колебаний – продольный; амплитуда максимальна на торце и минимальна в зоне 

фланца для крепления, но собственная частота не совпадает с резонансной 

частотой преобразователя, равной 17,3 кГц; 

е) – эпюра деформации: резонансная частота 15277 Гц существенно меньше 

резонансной частоты преобразователя.  
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 а) Волновод для 

установки УЗС-5П, верх. 

усилителя гантельного 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) верхняя частота 22094 Гц.   в) верхняя частота 22093 Гц. 

 

г) верхняя частота 20074 Гц.    д) верхняя частота 17809 Гц. 

  е) верхняя частота 15277 Гц. 

Рисунок 25 (а-е) - Эпюры деформации волновода для УЗС-5П  
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Были уточнены размеры конусной части волновода 

На рисунке 26 (а- г) приведены уточненная конфигурация верхней части 

волновода для УЗС-5П и соответствующие этим размерам эпюры деформации для 

собственных резонансных частот  

а) – уточненные размеры - увеличена конусная часть верха волновода; 

б) – эпюра деформации: резонансная частота 14929 Гц меньше резонансной 

частоты преобразователя, условия экстремумов деформаций в общем выполнены, 

но тип колебаний – поперечный; 

в) – эпюра деформации: резонансная частота 18856 Гц больше резонансной 

частоты преобразователя, тип колебаний – поперечный; 

г) – эпюра деформации: резонансная частота 17154 Гц близка к резонансной 

частоты преобразователя, тип колебаний – продольный, условия экстремумов 

деформаций в общем соответствуют. 

 

Рис. 26, а) - Волновод для установки УЗС-5П, верх, уточненная конфигурация 

 

 

б) верхняя частота 14929 Гц.     в) верхняя частота 18856 Гц. 
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г) верхняя частота 17154 Гц. 

Рисунок 26 (а-г) - Эпюры деформации волновода для УЗС-5П  

На рисунке 27 (а-б) приведены окончательная конфигурация верхней части 

волновода для УЗС-5П и соответствующая этим размерам эпюра деформации для 

собственной резонансной частоты.  

а) – окончательное уточнение размеров верхней части – удлинение 

хвостовика на 5,0 мм; 

б) – эпюра деформации: резонансная частота 17384 Гц очень близка к 

резонансной частоте преобразователя, тип колебаний – продольный; амплитуда 

максимальна на торце и минимальна в зоне фланца для крепления. 

 

Рис. 27: а). Волновод для установки УЗС-5П, верх, окончательная конфигурация. 

 

б). Эпюра деформации волновода для УЗС-5П, верхняя частота 17384 Гц. 
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На рис. 28 приведена эпюра деформации для собственной резонансной 

частоты всего волновода для УЗС-5П.  

 

Рисунок 28 - Эпюра деформации волновода для УЗС-5П. Частота 17388 Гц 

 

Выбранные конфигурации и размеры акустических волноводов 

теоретически подтверждают работоспособность УЗКС установок. Практически 

после изготовления и сборки все УЗКС проходят стадию настройки на 

резонансную частоту, которая происходит путем изменения геометрических 

размеров волновода в пределах долей мм. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 29 - Фото кавитационного процесса при правильно рассчитанном 

волноводе 
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Рабочее окончание УЗКС помещается в проточный смеситель, где 

собственно и происходит ультразвуковая кавитационная обработка жидких 

веществ. 

Проточные смесители или реакторы изготовлены из нержавеющей стали. 

Конструкция проточной части аппарата обеспечивает обтекаемость и отсутствие 

застойных зон, что предупреждает эффект торможения и запрессовки 

обрабатываемой композиции. Гидравлическое сопротивление реактора не более 

0,1 атм. 

Проточный реактор с излучателем предназначен для врезки в участок 

технологического трубопровода, 

подводящие/отводящие патрубки имеют трубную 

резьбу G1/2. 

Проточные смесители с закрепленными в 

них волноводами для УЗКС с пьезокерамическим 

преобразователем показаны на рисунке 20. 

Проточный смеситель для УЗС-5П в 

разобранном виде с волноводом, помещенным во 

фланцевую часть смесителя показан на рис. 30. 

 

Рисунок 30 - Фото проточного смесителя для ОПУ. 

Слева находится центральная цилиндрическая часть смесителя, справа – 

коническое дно, заканчивающееся заливным патрубком 

3.4.2. Краткое описание ультразвуковой генератор УЗГМ 5А 

В составе установки  применен ультразвуковой генератор УЗГМ 5А (рис. 31), 

предназначенный для работы с магнитострикционными преобразователями ПМС 

15А-18, ПМС 22, ПМС 6-22. Потребляемая мощность генератора - не более 6,0 

кВт, рабочая частота автоматически регулируется в пределах от 17 кГц. до 22.0 

кГц, регулировка выходной мощности – плавная, в диапазоне от 100 до 20% 

мощности  
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Встроенная в генератор система управления может самостоятельно без 

компьютера поддерживать работу генератора с заданными параметрами, но при 

этом изменение своих параметров на элементах памяти не фиксируется.  

Дополнительно предусмотрена вынесенная на компьютер система 

управления, которая позволяет дистанционно управлять настройками генератора, 

включать и выключать его и фиксировать в памяти изменение параметров во 

времени и строить графики для дальнейшего анализа (поставляется по 

отдельному заказу).  

Генератор может быть размещен в корпусе с вертикальной либо 

горизонтальной ориентацией (по желанию Заказчика). 

На переднюю панель генератора выведена кнопка включения питания, 

клавиатура и дисплей блока управления (см. рис. 31). 

На задней панели генератора расположены:  

- ввод электропровода сетевого питания; 

- универсальный разъем для магнитострикционного преобразователя;  

- разъём датчика протока воды; 

- клемма для провода заземления генератора. 

 

Рисунок 31 - Передняя панель генератора УЗГМ-5А 

 

С помощью кнопок клавиатуры происходит 

переключение режимов управления «Ручной (Manual)» и 

«Автоматический (Automatic)» генератора и настройка 

параметров «Частота», «Амплитуда тока 

подмагничивания», установка таймера. Режим работы и 

настройки отражаются на трех вкладках дисплея, 

доступных для пользователя. Четвертая вкладка доступна 

только по паролю и предназначена для программирования 

разработчиком. 

  



111 

Внешний вид клавиатуры генератора представлен на рис. 32. 

 

 

Рисунок 32 - Клавиатура генератора 

 

Для определения мощности УЗ-излучения, которая передается различными 

установками УЗ-диспергирования в жидкую среду – воду– использовалась 

следующая методика. В сосуд из стекла или пластика наливалось некоторое 

количество жидкости комнатной температуры и в него опускался излучатель 

ультразвука. Объем жидкости подбирался в предварительных экспериментах так, 

чтобы жидкость нагревалась на Δ Т ~ 10 °С за несколько минут Δ t ~ 5-10 минут, 

что позволяет достаточно точно измерить температуру нагретой жидкости при 

условии ее тщательного перемешивания в течение УЗ-обработки и по ее 

окончании. Если УЗ-излучатель не обеспечивает хорошего турбулентного 

перемешивания жидкости при ее обработке, необходимо дополнительно 

перемешивать жидкость для ее однородного по объему нагрева, например, 

перемещая время от времени излучатель по объему. Предварительные 

эксперименты показали, что кривая зависимости температуры жидкости от 

времени при УЗ-обработке с выбранными значениями исходной температуры и 

объема жидкости близка к линейной. Мощность УЗ-энергии, передаваемая 

жидкости, рассчитывалась по формуле: 

 t

TcV
W

liqliq

us





       (35) 
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где: 

Wus – мощность УЗ-энергии, Вт, передаваемая УЗ-излучателем в жидкую 

среду; 

Vliq – объем жидкости, л; 

cliq – теплоемкость жидкости, Дж/л °С; 

ΔТ – увеличение температуры жидкости в °С за время Δt; 

Δt – время УЗ-обработки, сек. 

При расчете переданной мощности пренебрегалось теплоемкостью сосуда и 

теплопотерями во внешнюю среду. Теплоемкость воды - cH2O = 4,18 кДж/л °С. За 

счет этих приближений рассчитанное значение мощности будет слегка 

заниженным сравнительно с действительным значением. 

Пример. Результаты испытаний. 

Объем жидкости для испытаний – 1 л. Жидкость – вода. 

База по времени Δt = 5 мин.  

             Таблица 15. Характеристики гантельных излучателей. 

Тип и площадь излучателя, см
2
 ΔТ, °С 

Передаваемая 

мощность,Wus, 

Вт 

Плотность потока 

УЗ-энергии, Вт/см2 

Гантельный с одной проточкой и 

закругленным торцем, 7 см
2
 

26 362 51 

Гантельный, 5,9 см
2
 26 362 61 

Гантельный с тремя проточками, 

11,33 см
2
 

43 600 53,1 

 

Измеряя мощность, передаваемую в жидкость и мощность, потребляемую 

УЗ-генератором от сети, калибруется шкала мощности генератора. Самый 

простой и быстрый метод проверки работоспособности ультразвуковой системы – 

это проверка наличия кавитации. При подаче достаточной мощности на 

акустический волновод в окружающей его жидкости появляются кавитационные 

пузырьки. Также достаточно наглядно кавитация обнаруживается косвенным 
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методом: при погружении небольшого кусочка бытовой алюминиевой фольги в 

рабочую зону волновода блестящая сторона ее мутнеет и даже перфорируется. 

3.4.3.Система циркуляции рабочей жидкости 

Система циркуляции рабочей жидкости состоит из: накопителя с рубашкой 

охлаждения, воронки ввода компонентов, насоса-дозатора, вентилей и 

соединительных шлангов, а также проточной части комбинированного 

проточного сосуда [49]. 

 Накопитель оснащен съемной металлической герметичной крышкой с 

ручкой. Крышка в рабочем состоянии фиксируется болтами. В крышку встроен 

мано-вакуумметр (-1÷5 атм). Предусмотрено регулирование давления над 

поверхностью среды через патрубок диаметром G1/4 для подачи/отсоса воздуха 

компрессором или вакуум-насосом. Накопительная емкость рассчитана на 

рабочее давление в аппарате от минус 0,9 до плюс 3 атм.  

В нижнюю часть накопителя встроен прибор контроля температуры (от 0 до 

100С). Предполагаемые границы рабочего температурного диапазона от 16 до 

60С. Для поддержания рабочей жидкости в необходимом температурном 

диапазоне накопитель имеет рубашку охлаждения, которую подключают к 

системе охлаждения (проточная вода или замкнутая система термостатирования). 

Охлаждающая жидкость поступает в нижний патрубок рубашки охлаждения и 

выходит из верхнего, исключая таким образом образование воздушных пузырей и 

неохлаждаемых зон в емкости. 

Полный объём накопительной емкости составляет 12 дм
3
; рабочий - 9 дм

3
; 

внутренний диаметр -200 мм; наружный диаметр рубашки - не более 230 мм; 

высота - не более 450 мм. Входные\выходные патрубки с трубной резьбой имеют 

следующие размеры: для теплоносителя - G1/4, для обрабатываемой среды - G1/2. 

Воронка ввода компонентов необходима для залива в систему 

дополнительных ингредиентов. Геометрически она повторяет размеры конусной 

части накопительной емкости. 

Остальные элементы установок являются стандартными.  
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Рисунок 34 - Вариант накопительной емкости с крышкой: 

а) схема накопительной емкости; б) изготовленные емкость с крышкой и 

воронка ввода компонентов 

 

Насос предназначен для прокачки рабочей жидкости по системе циркуляции. 

Скорость прокачки регулируется с пульта блока управления. 

Вентили служат для обеспечения залива жидких компонентов, слива рабочей 

жидкости и герметизации системы циркуляции при работе установки. 

Соединительные шланги закреплены на патрубках элементов системы 

бандажами. 

Конструкция проточной части аппарата обеспечивает отсутствие застойных 

зон, эффекта торможения и запрессовки обрабатываемой композиции. 

3.5. Порядок приготовления композитного топлива   

Работа установки полностью независима от технологического оборудования 

котельной и его технического состояния. При запуске установки на входные 

трубопроводы, снабженные стандартными фланцами, подаются компоненты 

водосодержащей органической фракции (ВОФ): мазут, органические добавки в 

виде растительного сырья, (навоз, помет, микроводоросли и т.п.) и вода. 

Процентное содержание водосодержащих компонентов задается с пульта 

управления.  Смесь  компонентов  требуемого  состава  поступает  на  насосный  
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Рисунок 35 - Алгоритм приготовления котельного композитного биотоплива  

на опытно-промышленной установке 

 

агрегат, а затем в гидродинамический диспергатор модуля предварительной 

подготовки. Приготовленная таким образом смесь накапливается в буферной 

емкости, из которой насосным агрегатом перекачивается в модуль окончательной 

обработки и последовательно проходит тракты ультразвукового проточного 

реактора и гидродинамической системы. Через выходной патрубок готовая 

ультрадисперсное минерально-органическое биотопливо поступает в расходную 

емкость мазутного хозяйства котельной [56,60,61,72,73,70]. 
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Технические характеристики ОПУ  

Производительность, м
3
/ч - 2,0 

Температура мазута, С -  45…65 

Температура воды, С - 10…40 

Температура ВОФ, С - 45…65 

Дисперсность капель воды, мкм - 3…10 

Содержание воды в КТ, % - 10…20 

 

3.6. Выводы к главе 3 

 

1. Разработана принципиальная технологическая схема опытно-

промышленной установки непрерывного получения композитного топлива на 

основе жидкого навоза и нефтешламов производительностью 10 м
3
/час. 

2. Разработана и исследована работа первой гидродинамической ступени 

ОПУ на основе роторно-пульсационного аппарата (ОПУ). 

3. Разработана и исследована работа второй ультразвуковой ступени 

ОПУ на основе магнитострикционного преобразователя. 

4. Разработан и установлен порядок приготовления композитного 

топлива на ОПУ с различным содержанием мазута и водосодержащей 

органической фракции (навоза, помета, микроводорослей и т.п.). 

5. Проведенные лабораторные огневые испытания композитного 

топлива показали его высокую эффективность. 
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Глава 4. Разработка методики экспериментальных исследований 

композитного котельного биотоплива 

 

4.1. Методика приготовления проб для микроисследований, использованные 

методы исследований качества композитного топлива и результаты этих 

исследований 

Методика определения основных показателей качества мазутов, 

водомазутных эмульсий (ВМЭ) и композитного котельного биотоплива, а также 

объем и методы контроля физико-химических показателей качества композитных 

биотоплив устанавливаются в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами, независимо от содержания воды и типа 

используемых для производства суспензий устройств (табл. 16) [60].  

 Методы контроля качества ВМЭ и котельных композитных биотоплив 

приведены в табл. 16. 

Таблица 16 - Методы контроля качества ВМЭ и котельных композитных 

биотоплив 

Показатель  Методики определений  

Вязкость при 80 °С, условная, ° ВУ  По ГОСТ 6258-85  

Содержание, %:   

механических примесей  По ГОСТ 6370-83  

воды (растворитель - толуол)  По ГОСТ 2477-65  

Температура, °С:   

вспышки в открытом тигле  По ГОСТ 4333-87  

застывания  По ГОСТ 20287-91  

Теплота сгорания низшая в пересчете: на сухое топливо, 

Дж/кг (ккал/кг)  

По ГОСТ 21261-91  

Размер (мкм) и распределение капель водной фазы 

(дисперсность)  

По п. 4.1 настоящих РД  

Стабильность, ч  По п. 4.2 настоящих РД  

Плотность при 20 °С, кг/м3  По ГОСТ 3900-85  
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4.1.1. Методика отбора проб топлива для определения его качества и 

требования безопасности 

В случае рассмотрения основных свойств котельных композитных биотоплив 

следует отметить, что одной из основных характеристик горения – является 

степень дисперсности получаемых топливных суспензий. Этот параметр отражен 

в РД «Методы определения качества водомазутных эмульсий, используемых в 

виде жидкого котельного топлива», разработанным коллективом ВТИ 

распространяющийся на водомазутные эмульсии (ВМЭ), предназначенные для 

сжигания в топках газомазутных котлов (взамен мазута или газа), устанавливают 

методы определения их качества. Сходство методики оценки дисперсности 

получаемой топливной композиции под микроскопом позволяет использовать 

данный метод [60]. 

Отбор проб проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 2517. Для 

контрольной пробы отбиралось 1,5 дм
3
 котельного биотоплива.  

Определение размера и распределения капель водной фазы используются 

следующие аппаратура, приборы и реактивы: 

Микроскоп МБС (или иного типа, обеспечивающий 50 - 200-кратное 

увеличение и имеющий окулярный микрометр);  

Шкаф сушильный ШС-3 с терморегулятором, обеспечивающим температуру 

нагрева от 0 до 200 °С;  

Палочки стеклянные диаметром 5 ± 0,1 мм, длиной l = 20 см;  

Стекла покровные длиной и шириной 18 мм;  

Стекла предметные длиной l = 75 мм, высотой h = 25 мм, толщиной d = 2 мм;  

Стакан химический вместимостью 100 см3 ( ГОСТ25336);  

Бензин авиационный Б-70 ( ГОСТ 1012).  

Приготовление препарата для микроскопирования. Пробу композитного 

биотоплива объемом 100 см
3
 отобранной из контрольной пробы после ее 

тщательного перемешивания, выливают в стакан , который затем помещают в 

сушильный шкаф, нагретый до 50 ± 0,5 ° С, где выдерживают в течение 15мин. 

После этого содержимое стакана тщательно перемешивают стеклянной палочкой 
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и отбирают пробу суспензии для микроскопирования. Из пробы отбирают не 

менее 10капель. Каплю биотопливной суспензии наносят на предметное стекло и 

осторожно накрывают покрывным стеклом. Оба стекла предварительно 

промывают, бензином марки Б70 до получения нейтральной реакции на 

универсальной индикаторной бумаге.  

Микроскопический анализ. Предметное стекло с препаратом помещают под 

объектив микроскопа и начинают подсчет капель дисперсной фазы.  

Для определения истинного размера объекта подсчитывалось количество 

делений окулярной шкалы, накладываемых на измеряемый участок, и это 

количество умножалось на число, указанное в переводной таблице, 

соответствующее тому увеличению, при котором производится измерение.  

Микрометрическая шкала разбивает поле зрения на 100 квадратов со 

стороной в 5 делений. Так как обычно мелких капель бывает больше, чем 

крупных, то целесообразно считать крупные капли во всем поле зрения (в 100 

квадратах), а мелкие - только в определенной части поля зрения. Так, например, 

капли воды диаметром меньше 1деления можно считать в 10 центральных 

квадратах со стороной в 5 делений, т.е.10/100 поля зрения, затем капли от 2 до 3 

делений (диаметром меньше 3 делений) считают в 20 центральных квадратах, т.е. 

20/100 поля зрения. Общее число мелких капель во всем поле зрения 

определяется пересчетом на все 100 квадратов (умножая найденное число 

соответственно на 100/10 или 100/20 и т.д.). Каплю считают в том квадрате, где 

находится ее центр. Если центр капли воды выходит за пределы сетки, ее вообще 

не считают. Результаты измерений заносят в таблицу 2 (1 поле), в которой 

подсчитанное количество капель записывают на строчке, соответствующей числу 

целых делений сетки, укладывающихся в диаметре капли.  

После того, как подсчет капель в данном поле зрения закончен, 

произвольным поворотом микрометрических винтов тубуса перемещают 

препарат, не глядя в окуляр, и подсчитывают капли в новом поле зрения. 

Результаты подсчета также записывают в таблицу 2 (2 поле, 3, 4... и т.д.). Чтобы 



120 

получить достоверный результат анализа, в каждом поле зрения должно быть не 

менее 20 - 30 капель, а общее число капель - не менее 100.  

Экспериментальные данные (см. таблица 2) подвергают математической 

обработке и строят по ее результатам интегральную и дифференциальную кривые 

распределения. Дифференциальную кривую распределения строят в тех случаях, 

когда необходимо получить более наглядное представление о дисперсности 

дисерсной фазы, а также вычислить эквивалентный радиус капель, 

соответствующий максимальному количеству капель определенного размера в 

данной дисперсной системе (r макс ). Эквивалентный радиус капель входит в расчет 

поверхности капель в суспензии [56,60].  

Расчет функции распределения числа капель по размерам. Прежде всего 

рассчитывают радиус капель воды каждой фракции, пользуясь ценой деления 

шкалы микрометрической сетки. Средний радиус капли воды r (мкм) во фракции 

определяют по формуле  

                                                                                   (36) 

где x- цена деления шкалы микрометрической сетки при данном увеличении, 

мкм; 

n- число делении шкалы, в которое укладывается капля.  

Затем подсчитывают процентное содержание капель каждой фракции Q по 

отношению к их общему количеству по формуле  

        (37)  

где N - количество капель данной фракции;  

∑ N- суммарное число капель. 

Результаты вычислений записывают в таблице.  

Создание композитных топлив, в которых нефтяная составляющая играет 

роль основного энергетического компонента, а введение других составляющих, в 

том числе и отходов сельскохозяйственного производства, способствует с одной 

стороны экономии нефтепродукта, а с другой стороны решает задачу их 
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утилизации, является важной технико-экономической проблемой. Важнейшей 

составляющей таких топлив является эмульсия нефтепродукт-вода. Если вода 

образует в водомазутной смеси (ВМС) крупные капли, которые способны 

агломерироваться в крупные агрегаты, стабилизированные поверхностно-

активными веществами, содержащимися в мазуте in situ, то вполне вероятен и 

недожёг мазута и даже срыв факела. Размер капель играет важную роль в 

процессах расслоения ВМС. Очевидно, что процесс коалесценции капель является 

начальной стадией расслоения. Скорость коалесценции капель зависит и от их 

первоначального размера. Наиболее объективным параметром, который может 

характеризовать количественно дисперсность воды в ВМС является функция 

плотности распределения число капель-размер капли [56,61,235]. 

4.2. Статистическое моделирование функции распределения капль воды 

в мазуте по размеру 

Статистическое моделирование функции распределения капль воды в мазуте 

по размеру. Работа по статистическому моделированию функция плотности 

распределения капель воды (дисперсная фаза) по размерам в мазуте 

(дисперсионная фаза). Диспергирование ВМС производилось с помощью 

гидродинамического кавитатора конструкции Борткевича [1], эффективно 

использующихся для приготовления водомазутных топлив [2] на первом этапе и 

роторно-пульсационном аппарате (РПА) конструкции ООО «Техносервис», (с 

конструктивными изменениями автора патента РФ № 108719 ) на втором этапе, 

исследований ВМЭ с включениями биокомпанентов, Конструкции данных 

аппаратов эффективно используются для приготовления водомазутных топлив [2] 

Содержание воды в ходе экспериментов составляло 20%. Распределение капель 

по размерам экспериментально определялось из обработки изображений ВМС, 

полученных на оптическом микроскопе МБС-12. 

Для каждой серии расчётов обрабатывалось более 425 капель. Результаты 

группировались по интервалам размеров. Число интервалов, согласно 

общепринятым рекомендациям [4] рассчитывалось как  
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кинт NN    ,                                                  (38) 

 где Nинт – число интервалов, на которые разбивается отрезок между 

максимальным и минимальным значениями диаметров капель, Nк –общее число 

капель с измеренным диаметром [60,242,235]. 

В качестве числового значения Nинт принималось ближайшее целое к 

рассчитанному по формуле (38). 

Построенная таким образом гистограмма для серии из 435 капель 

представлена на рис. 36. 

Рисунок 36 - 

Гистограмма 

экспериментального 

распределения капель 

по размерам для ВМС 

содержащей 20% 

воды 

  

  

Распределение двухмодальное и несимметричное, характерное для 

исследованных образцов эмульсий. В математической статистике известно 

достаточно большое количество несимметричных распределений, наиболее часто 

используются для описания дисперсных систем следующие [242]: 

 Логарифмически - нормальное [3] 
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где φ(х) - функция плотности распределения, х-текущее значение размера 

(диаметра) капли, σ - дисперсия, m - математическое ожидание.  

Релея [4] 
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 Вейбулла [4] 
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где a, b параметры распределения. 

Розина-Раммлера [5],[6] 

  )exp(1 aa bxbaxx         (42) 

В качестве теоретического многомерного распределения в настоящей работе 

была сделана также попытка использовать двумерное нормальное распределение 

[7]: 
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Для выбранного теоретического распределения подбирались параметры, 

минимизирующие сумму квадратов отклонений экспериментально определённых 

значений частот и соответствующих вероятностей, определённых по выбранному 

теоретическому распределению. Определение соответствия теоретического 

распределения экспериментальному проводилось по критерию согласия Пирсона 

[8]. Как показали расчёты, проведённые при выполнении настоящей работы, ни 

одно из них адекватно не описывает экспериментально полученные 

распределения. Для получения адекватного описания экспериментальных данных 

были использованы суммы различных комбинаций из пар приведённых выше 

функций плотности распределений. Наилучшие результаты получены, если 

плотность распределения искать в виде суммы, в которой для первого максимума 

использовано нормальное распределении, а для второго логарифмически 

нормальное [235,242].  

      нормлогнорм xkxkx .21  
      (44) 

Весовые коэффициенты k1, k2 определялись как: 
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где Rmin - минимальное значение диаметра капли, Rmax-максимальное значение 

диаметра капли 
 

 

Рисунок 37 - Фото исходного топлива     Рисунок 38 - Фото образца 2,   

                                                                        содержание  20%  воды 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 39 - Фото образца 3,                        Рисунок 40 - Фото образца 4,  

содержание воды 20%                                     содержание воды 20% 

 

4.3 Экспресс-метод оценки качества биотоплива с помощью оптической 

спектроскопии. 

 Экспериментальная оценка метода инфракрасной спектроскопии (ИК-

спектроскопии) позволит оценивать качество биотоплива в технологических 

процессах её производства и реализации. Она даст возможность оперативно 

получать количественный состав её компонентов [3,13,26,38,46].  
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 В настоящее время контролем качества занимаются в основном 

испытательные лаборатории биотоплива, а также передвижные лаборатории, узко 

ориентированные на анализ конкретных видов биотоплив и не позволяющие 

провести полный анализ качественных параметров. Перечень выполняемых 

лабораториями химических анализов достаточно ограничен, часто вместо 

количественной оценки приходится довольствоваться только качественным 

составом.  

Методы аналитической химии не могут быть использованы для создания 

экспресс-метода оценки качества в связи с отсутствием уникальности и 

длительными экспериментами. Наиболее подходящими для этого являются 

методы оптической спектроскопии. Их отличает простота, надежность, 

относительная дешевизна оборудования, небольшие его габариты, отсутствие 

трудоемких операций подготовки анализируемых образцов, а главное 

универсальность методов [3,13,26]. 

Кроме того задача создания системы оценки качества уже проводилась для 

традиционных видов топлив и была решена методами оптической спектроскопии. 

 В данной работе осуществляется оценка применения экспресс-метода 

оценки качества биотоплива с помощью оптической спектроскопии. В 

спектроскопических методах измеряют зависимость интенсивности излучения, 

прошедшего через вещество или рассеянное веществом, от частоты (или длины 

волны). На первом этапе решалась задача – создания базы спектров-эталонов 

биотоплив с помощью спектрометра . Затем с помощью математического анализа 

теоретически расчитаны и построены зависимости количества вещества от 

интенсивности.  

 В ходе работы в Институте уникального приборостроения, Институте 

нефтеорганического синтеза им. Топчиева были получены и интерпретированы 

ИК-спектры: воздуха, воды , гидротоплив и композитных биотопливных смесей: 

1) Воздух 

2) Вода 

3) Смесь мазута с водой (10% мазута, время УЗ воздействия 1 м. 
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4) Смесь мазута с водой (20% мазута, время УЗ воздействия 2 м 22 с) 

5) Смесь мазута с водой (30% мазута, время УЗ воздействия 1 м.) 

6) Использованы литературные материалы по смешению дизельного топлива с водой 

7) Смесь дизельного топлива с водой (10%, 25%, 30%, 50%), время УЗ воздействия 1 м. 

8) Смесь котельного композитного биотоплива с влажностью (10%, 20%, 30%, 50%), 

время УЗ воздействия 2 м. 

Для обработки данных полученных в ходе экспериментов была 

использована программа OPUS позволяющая строить графики спектров и 

импортировать их в точечный рисунок. Для оцифровки данные спектра можно 

преобразовались в таблицу, на рисунках 41, 42 представлены данные спектры:  

 

Рисунок 41 - График 1- спектр воздуха; график 2- спектр воды; 

 

Рисунок 42 - График 1- 

спектр (30% воды + 70% 

биоуглеродного 

компанента ; График 2- 

спектр (20% воды+ 80% 

% биоуглеродного 

компанента;  График 3 - 

спектр гидротопливо 

(10% воды + 90% 

биоуглеродного компанента) 
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Работа с программой OPUS 

 

Рисунок 43 - Окно программы OPUS 

 

С помощью программы OPUS можно импортировать спектр в точечный рисунок 

(рис. 44). 

 

Рисунок 44 - Импортирование спектра в точечный рисунок 

 

Есть возможность, для сравнения, загрузить несколько спектров на один 

экран (рис. 45).  
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Рисунок 45 - Несколько спектров на одном экране 

С помощью функции Show Parameters можно посмотреть параметры 

спектра (рис. 46). Для этого следует кликнуть правой кнопкой мыши по названию 

данного графика, в меню программы (справа). 
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После чего, с помощью функции Copy to Clipboard скопировать их, 

например, в таблицу Excel (рис. 46). 

 В Excel можно делать обработку данных. Для этого требуется заменить 

точки на запятые, т. к. Excel не понимает точек в цифрах. Далее уже в Excel 

можно построить данный график (рис. 46). 

 

 

Рисунок 46 - График спектра построенный в Excel 

 

Так же можно составить математическую зависимость интенсивности от 

количества мазута. Далее по этой зависимости можно определить какое 

содержание мазута содержится в испытуемой пробе.  

Увеличивая базу эталонных спектров можно составить такие зависимости 

для других интересующих нас компонентов. При этом мы получим методику 

определения количественного состава вещества. 

Также была найдена программа - Microcal Origin. Она позволяет проводить 

более глубокий анализ графиков.  

 Данные в эту программу можно загрузить из файла Excel. Также с помощью 

её можно посмотреть разность графиков. Отняв от спектра эталона спектр 
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образца, можно увидеть их отличие. Например, мы можем взять за эталон – 

спектр жидкости (10% мазут 90 % вода), а за образцы - спектр жидкости (20% 

мазут 80 % вода) и спектр жидкости (30% мазут 70 % вода) и т.д. Тогда мы 

сможем получить зависимость процентного содержания мазута от разности 

спектров. И в следующий раз, сравнивая спектр эталона со спектром 

исследуемого образца – из полученной разности спектров найти процентное 

содержание мазута. 

 Вот пример, как можно составить зависимость интенсивности от количества 

мазута. Сначала мы замеряем интенсивность у спектров с десяти процентным, 

двадцати процентным и тридцати процентным содержанием мазута (рис. 47).   

 

 

Рисунок 47 - Замер интенсивности спектров: 

 

Количество 

мазута 
Интенсивность 

10.0 3.6 

20.0 7.1 

30.0 10.9 
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Рисунок 48 - Зависимость количества мазута от интенсивности 

 

Используя полученные данные можно построить график зависимости 

количества мазута от интенсивности спектра. Чем больше экспериментальных точек 

будет заложено в график – тем точнее будет полученная зависимость. По этой 

зависимости мы можем находить количество мазута испытуемых проб (например, 

для спектра с интенсивностью 6.8 – количество мазута 18,5% (рис. 48)). 

 4.4. Количественный спектральный анализ 

Количественный спектральный анализ основан на том, что интенсивность 

спектральных линий элементов (I) зависит от концентрации (C) в пробе этих 

элементов. Связь между этими величинами можно представить эмпирически 

найденным выражением (уравнение Ломакина-Шайбе): 

I = a ∙ C 
b
, (46) где a – постоянная величина, зависящая от условий 

возбуждения и условий испарения вещества электродов; b – коэффициент, 

учитывающий реабсорбцию спектральных линий и зависящий от концентрации 

элемента в образце; при малых концентрациях элементов и слабых спектральных 

линиях, для которых самопоглощение не наблюдается, коэффициент b = 1, при 

увеличении концентрации эта величина уменьшается и становится менее 1. 

Для экспериментов использовался атомно-абсорбционный количественный 

анализ. 

Проводившийся на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП) iCAP 6500. 
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Спектрометр iCAP 6500 производства фирмы Thermo Fisher Scientific, США 

имеет следующие отличительные черты: 

- широкий диапазон длин волн позволяет анализировать любые элементы, 

принципиально определяемые в спектрометрах с ИСП, в том числе алюминий по 

наиболее чувствительной линии 167.120 нм с одной стороны и натрий по линии 

766.490 и калий по линии 818.326 нм, с другой. 

- усовершенствованная оптическая система: имеет высокую оптическую 

эффективность, высокое разрешение во всем диапазоне длин волн спектрометра, 

низкие спектральные помехи и низкие пределы обнаружения элементов благодаря 

использованию сферических зеркал. Система позволяет проводить анализ 

следовых количеств элементов в сложных матрицах. 

- CID-детектор (от charge-injection device – прибор с инжекцией заряда) 4го 

поколения – дает возможность работать в широком диапазоне, устойчив к 

пересыщению, имеет низкие пределы обнаружения. 

- полностью автоматическая калибровка и подстройка положения линий, 

коррекция смещения линий, в дополнение к прецизионной термически 

регулируемой оптической системе, делает возможной длительную стабильность. 

- возможность выбора просмотра плазмы (аксиальный или радиальный) – 

дает возможность анализа различных элементов в разных матрицах. Радиальный 

просмотр – для получения оптимальных характеристик и минимального 

спектрального наложения при анализе проб сложного состава, например, металлы 

или отработанные масла в таких областях как нефтехимия, геохимия и 

металлургия. Использование горелки с двойным просмотром (Duo) дает 

возможность более гибко подходить к созданию методов анализа и получать 

чрезвычайно низкие пределы определения при аксиальном и уменьшение 

эффектов наложений при радиальном просмотре.  

Атомно-эмиссионный спектрометр iCAP 6500 оснащен оптической 

системой Эшелле с перекрестной дисперсией с возможностью комплектации 

одновременно призмой и дифракционной решеткой. Оптическая схема состоит из 

двух отделов. В спектрометре используется оптическая система с ортогональной 
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предоптикой, что уменьшает оптические потери и увеличивает количество 

излучения, попадающего на детектор. Предоптика служит для передачи 

излучения от плазмы и предварительной его фокусировки. При использовании 

горелки с возможностью двойного наблюдения (Duo) для получения изображения 

в радиальном наблюдении используется дополнительный оптический путь, 

который собирает излучение из отверстия в торце горелки и фокусирует 

изображение на входную оптику. Аксиальный или радиальный луч с помощью 

управляемого зеркала (коллиматора) направляются системой предоптики через 

одну из щелей на двухходовую призму и далее на решетку Эшелле. После 

монохроматора излучение через ту же призму попадает с помощью зеркала на 

детектор. Таким образом, получается двухмерная дисперсионная картинка, где 

одна ось отображает порядок рассеяния, а вторая – длину волны. 

Весь оптический блок является термостатируемым, что предотвращает 

возникновение ошибок, связанных с градиентом температуры. Выбор типа 

наблюдения (аксиальный или радиальный) осуществляется в программном 

обеспечении при создании метода и является полностью автоматизированным. 

При этом кроме полностью радиального или аксиального наблюдения, 

существует возможность установки автоматического выбора или выбора разного 

типа наблюдения для разных линий в одном методе анализа. 

 

Рисунок 49 - Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

(ИСП)  iCAP 6500 

 



134 

 

Рисунок 50 Полный спектр элементов пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51Спектр элемента 
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Рисунок 52.Полный спектр элементов:хром ( Cr),железо (Fe), марганец (Mn), 

никель (Ni),ванадий (V),вольфрам (W). 

 

Рисунок 53.Спектр молибдена (Мо) и никеля (Ni)  
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Рисунок 54.Спектр серы (S),кальция (Ca),железа (Fe),ванадия (V),никеля (Ni), 

меди (Cu), цинка (Zn) 

 

Рисунок 55 Спектр серы (S),кальция (Ca),железа (Fe),ванадия (V),никеля (Ni), 

меди (Cu), цинка (Zn) 
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Рисунок 56 Спектр стронция (Sr), железа (Fe), , цинка (Zn). 

. 

 

4.5. Расчет горения жидкого композитного биотоплива 

Расчет процессов горения полученного жидкого композитного биотоплива 

осуществляется с помощью материального баланса. 

Материальный баланс горения топливной смеси выражает количественные 

соотношения между исходными веществами (биотопливо, воздух) и конечными 

продуктами (дымовые газы, зола, шлак), а тепловой баланс — равенство между 

приходом и расходом теплоты. Для жидкого композитного биотоплива 

материальный и тепловой балансы рассчитываем на 1 кг топлива, для 

газообразной фазы — на 1 м
3
 сухого газа при нормальных условиях (0,1013 МПа, 

О °С). Объемы воздуха и газообразных продуктов также выражают в метрах 

кубических, приведенных к нормальным условиям [132]. 

При сжигании жидкого композитного биотоплива горючие вещества 

окисляются с образованием оксидов различной степени окисления. 
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Стехиометрические уравнения реакций горения углерода, (а, б) водорода (г) и 

серы (в) можно записать так [124,129,130]: 

При теоретическом расчете объемов воздуха и продуктов сгорания примем, 

что все горючие вещества окисляются полностью с образованием только оксидов 

с наивысшей степенью окисления (реакции а, в, г). 

Из уравнения (а) следует, что для полного окисления 1 кмоль углерода (12 

кг) расходуется 1 кмоль, т. е. 22,4 м
3
, кислорода и образуется 1 кмоль (22,4 м

3
) 

оксида углерода. Соответственно для 1 кг углерода потребуется 22,4/12 = 1,866 м
3
 

кислорода и образуется 1,866 м
3
 СО2. В 1 кг топлива содержится С

p
/100 кг 

углерода. Для его горения необходимо 1,866·С
p
/100 м

3
 кислорода и при сгорании 

образуется 1,866 С
p
/100 м

3
 CO2. 

Аналогично из уравнений (в) и (г) на окисление горючей серы (μs = 32), 

содержащейся в 1 кг топлива, потребуется (22,4/32) S
p
л/100 м

3
 кислорода и 

образуется такой же объем SO2. А на окисление водорода ( ), 

содержащегося в 1 кг топлива, потребуется 0,5·(22,4/2,02) Н
p
/100 м

3
 кислорода и 

образуется (22,4/2,02) Н
p
/100 м

3
 водяного пара. 

Суммируя полученные выражения и учитывая кислород, находящийся в 

топливе (  ), после несложных преобразований получим формулу для 

определения количества кислорода, теоретически необходимого для полного 

сжигания 1 кг твердого или жидкого топлива, м
3
/кг: 

 

 

 

 

 а) С+О2=СО2; 

 б) С+(1/2)·О2=СО; 

 в) S+О2=SО2;  

 г) H2+(1/2)·О2=H2О; 
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В воздухе содержится кислорода примерно 21 % по объему, поэтому 

количество воздуха, теоретически необходимое для полного сжигания 1 кг 

топлива V
0
, 

м
3
/кг, 

составляет: 

 

В процессе полного горения с теоретически необходимым количеством воздуха 

образуются газообразные продукты, которые состоят из CO2, SO2, N2 и H2O - 

оксиды углерода и серы являются сухими трехатомными газами. Объединим их и 

обозначим через RO2 = CO2 + SO2. 

При горении твердых и жидких топлив теоретические объемы продуктов 

сгорания, м
3
/кг, вычисляют по уравнениям с учетом содержания 

соответствующих компонентов в топливе и воздухе. 

                                                    (49) 

Объем трехатомных газов в соответствии с уравнениями (1, а и б) 

Теоретический объем азота равен объему азота, поступившему с воздухом, 

и объему азота, выделяемого из топлива ,  

т. е. 

                                               (50) 

 

Теоретический объем водяного пара , м3/кг, складывается из объема, 

полученного при горении водорода, равного (22,4/2,02)·(Hp/100), объема, 

полученного при испарении влаги топлива, равного , и объема, 

вносимого с воздухом: ,  — удельный объем 

водяного пара, м3/кг; ρв = 1,293 кг/м
3
 — плотность воздуха, dв = 0,01 — 

содержание влаги в воздухе кг/кг.  

 

(48) 
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После 

преобразовани

й получим: 

 

 

При паровом распылении мазута теоретический объем водяного пара 

увеличивают на объем водяного пара, подаваемого в форсунку: 

, где — удельный расход пара на распыление мазута, 

кг/кг.  

Суммарный теоретический объем продуктов сгорания, м
3
/кг: 

 

  

 

Действительный объем воздуха V может быть больше или меньше 

теоретически необходимого, подсчитанного по уравнениям горения. Отношение 

действительного объема воздуха V к теоретически необходимому V
0
 называется 

коэффициентом расхода воздуха α = V/V
0
. При α > 1 коэффициент расхода 

воздуха обычно называется коэффициентом избытка воздуха. 

Определение оптимального значения коэффициента избытка воздуха в 

топке будет зависеть от технических его характеристик, способа сжигания, 

конструкции топки, способа образования горючей смеси и др. 

Объем продуктов сгорания будет больше теоретического за счет азота, 

кислорода и водяного пара, который содержится в избыточном воздухе. Так как 

воздух не содержит трехатомных газов, то их объем не зависит от коэффициента 

избытка воздуха и остается постоянным, равным теоретическому, т. е.  

Объем двухатомных газов и водяного пара (м
3
/кг или м

3
/м

3
), определяют по 

формулам: 

 

 

 

(51) 

 

(52) 

 

(53) 
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Суммарный 

объем 

продуктов 

сгорания при α 

> 1 (м3/кг или 

м3/м3) будет: 

При сжигании твердых топлив концентрация золы в дымовых газах (г/м3) 

определяется 

по формуле 

 

где — доля золы топлива, уносимая газами (ее значение зависит от вида 

твердого топлива и способа его сжигания и принимается из технических 

характеристик топок). 

Объемные доли сухих трёхатомных газов и водяного пара, равные их 

парциальным давлениям при общем давлении 0,1 МПа, подсчитывают по 

формулам 

 Все 

формулы для 

подсчета объемов применимы тогда, когда происходит полное сгорание топлива. 

Эти же формулы с достаточной для расчета точностью применимы и для 

неполного сгорания топлива, если не 

превышаются нормативные значения, 

приведенные в технических 

характеристиках топок. 

 

 

 

Рисунок 57 - Фото. Модель топочной камеры оснащенной системой СВЧ поджига 

 

(54) 

 

(55) 

 

(56) 

 

 



142 

 

 

 

Рисунок 58 - Фото. Определение состава газов в 

модели топочной камере и отходящих газов при 

сжигании композитного биотоплива 

газоанализатором «TESTO-350» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 59 - Фото горения композитного биотоплива 
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4.6. Выводы к главе 4 

1. Экспериментально показано, что функция плотности распределения 

капель по размерам в дисперсной фазе имеет 2 максимума (двумодальная). 

Характерный размер капель после диспергирования составляет 7 и 14 микрон. 

2. Подобран теоретический закон плотности распределения размера капель 

в виде суммы нормального и логарифмически нормального распределений с 

соответствующими весовыми коэффициентами. Определены основные параметры 

теоретического распределения.  

3. По аналогии с результатами известных исследований водомазутных 

топлив, полученный размер капель композитного топлива является подходящим 

для использования в стандартных горелочных устройствах. 

4. Показано, что наиболее оперативным методом оценки качества 

композитного биотоплива различного состава, является экспресс-метод на основе 

оптической спектрометрии. 

5. Приведены зависимости материального и энергетического балансов при 

сжишании в воздухе композитного топлива различного состава, позволяющие 

оперативно оценивать энергетику и объем продуктов сгорания, а также 

определять эффективность применения получаемого композитного топлива для 

получения тепловой энергии.  
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Глава 5. Технико-экономическое исследование целесообразности 

использования композитных топлив на основе отходов животноводства и 

нефтепереработки 

Экономическая ситуация в животноводстве РФ претерпевает существенные 

изменения и животноводческие хозяйства сталкиваются с новыми трудностями, 

которые ведут к необходимости поиска новых методов хозяйствования 

повышения рентабельности и снижения издержек производства. 

Ориентация предприятий АПК на масштабную экономию потребует новых 

решений по вопросам нормирования и распределения энергии. Потенциал 

экономии на традиционной технологической основе в недалеком будущем будет 

практически полностью исчерпан, что создаст предпосылки для дальнейшего 

обострения проблемы в более отдаленной перспективе [133,134,135].  

Поэтому в основу первоочередных преобразований в сельском хозяйстве 

следует заложить принцип перехода от энерго- и материалоемких технологий к 

ресурсосберегающим, малозатратным, экологически чистым, обеспечивающим 

повышение экономической эффективности производства, экономию ресурсов и 

охрану окружающей среды.  

Необходимость проведения энергосберегающей политики предопределяет 

поиск научно обоснованных направлений эффективного использования топлива и 

электроэнергии, оптимизации структуры и объемов их потребления, 

возможностей использования нетрадиционных возобновляемых и вторичных 

источников энергии; разработку и внедрение в производство прогрессивных 

методов, технологий и технических средств, а также организационных и 

экономических мероприятий по рациональному использованию энергоресурсов.  

Риски снижения конкурентоспособности отечественных 

сельхозпроизводителей и невыполнения в связи с этим показателей по 

самообеспеченности продуктами питания, определенными Доктриной 

продовольственной безопасности России, растут в связи с одновременным 

действием следующих трех важнейших факторов, серьезно меняющих ситуацию 

на глобальном рынке продовольствия и в сфере производства [159,163,223,224]:  
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 Создание Таможенного союза Россией, Казахстаном и Белоруссией; 

 Вступление России в ВТО (2012 г.); 

 Отмена квот на производство молока в ЕС к 2015 г. 

Основные возникающие в связи с этим последствия для отечественных 

сельхозпроизводителей: увеличение доли импортной, прежде всего из Белоруссии 

и стран Европы; некоторое снижение цен на сельскохозяйственные продукты на 

розничном рынке и рост цен на основные факторы производства.  

Из-за отмены ценового критерия в 8000 евро за тонну для говядины, 

которая поставляется из Канады, США, Аргентины сверх квоты, появляется канал 

для неконтролируемого ввоза импортного мяса. Оптовые цены на говядину 

пойдут вниз, что приведет к потерям отрасли в 17 млрд. руб. в год и повышению 

сроков окупаемости проектов с 11 до 14 - 15 лет. По приблизительным оценкам 

экспертов именно эту сумму - а именно 17 млрд. руб. ежегодно в течение 10 лет 

необходимо будет выделять на компенсацию потерь и сохранение 

инвестиционной привлекательности производства говядины в стране. 

Животноводство РФ сталкивается с нарастающим давлением из-за 

ослабления или снятия квот на поставки импортной продукции [225-231. 

Вступление РФ в ВТО создало дополнительные экономические трудности 

для предприятий свиноводства: 

 Внутриквотовая пошлина снижена с 15% до 0%; 

 Пошлина на живых товарных свиней снижена с 40% до 5%; 

 С 2020 года квоты отменяются. 

Данные меры требуют от хозяйств поиска современных комплексных мер 

снижения экономических издержек и повышения энергоэффективности 

производства.  

Предложенная технология приготовления и сжигания композитных топлив 

представляется весьма перспективной для животноводства РФ, так как она 

одновременно решает задачи: 

 Утилизации отходов животноводстводческих комплексов с содержанием 

крупного рогатого скота (КРС), свиней или птицы; 
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 Утилизации нефтешламов, образуемых в первую очередь, на 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ); 

 Оптимизации количественных и качественных составляющих 

композитных топлив с целью повышения экономической эффективности 

выработки тепловой энергии на объектах животноводства. 

Исследование целесообразности сжигания композитных топлив и оценка их 

экономической эффективности проводилось на примере топлив содержащих 

отходы животноводства (навоза) и нефтешламы.  

В настоящее время созданы условия для более широкого использования 

композитных топлив. Как отмечалось в предыдущих главах в животноводческих 

хозяйствах скапливаются большие объемы отходов в виде навоза. Значительная 

часть этих объемов полученных от КРС не используется в виде удобрений. А 

отходы свиноводческих хозяйств могут быть пригодны для использования в 

качестве удобрений только после длительной и экономически затратной 

технологии обеззараживания – хранения в лагунах в течение нескольких месяцев. 

Помимо этого для этих хозяйств вместо сжигания мазутов являются более 

экономически выгодными использование отходы НПЗ в виде нефтешламов - если 

средняя стоимость ГОСТированного топочного мазута марки М-100 (S-3,5%) 

составляет 19 000 руб/мт то средняя стоимость обводненного мазута (содержание 

молекулярной воды до 30%) составляет всего 8 000 руб/мт или около 40% 

стоимости мазута. Данные виды отходов уже нашли применение в виде водо-

мазутных эмульсий для сжигания и получения тепловой энергии. 

Энергоэффективность данного вида топлива выше чем у чистого мазута. 

Потенциал использования навоза для приготовления и сжигания предлагаемых в 

данной работе композитных топлив на основе навоза и нефтешламов 

представляется экономически оправданным и перспективным [228-231]. 
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5.1.Технико – экономическое обоснование композитного биотоплива 

 

Для расчета экономического эффекта от приготовления и сжигания 

композитного топлива в качестве базовых принимались каталожные и 

экспериментальные данные, полученные при исследовании водомазутных 

эмульсий, и исследовании отходов животноводства:  

 Теплота сгорания мазута - 39 МДж/кг;  

 Теплота сгорания сухой массы навоза - 12 МДж/кг; 

 Состав мазута - 85% углерод, 10% водород, 5% гетероатомный балласт 

(зола), не участвующий в горении;  

 Содержание воды в навозе – 90%; 

 Состав нефтешлама – 70% мазут, 30% вода; 

 Состав композитного топлива – 30% нефтешлама + 70% навоза, что 

соответствует 21% мазута, 72% воды и 7% сухой массы навоза. 

Принято для расчета: 

 стоимость отходов сельхозпредприятий (навоза) равна нулю;  

 средняя стоимость ГОСТированного топочного мазута марки М-100 (S-

3,5%) составляет 19 000 руб/мт; 

 средняя стоимость обводненного мазута (содержание молекулярной 

воды до 30%) – 8 000 руб/мт.  

Состав, теплотворная способность для ВМЭ, композитного биотоплива и 

мазута приведены в табл.17. 

Таблица 17 - Сравнительные характеристики разных видов топливных 

смесей 

Сырье 

Состав топлива (%) Теплотворная 

способность 

(МДж/кг) 

Цена 

руб. за 

1 кг  

МДж 

/ руб мазут 
Нефте-

шламы 
вода 

Биомасса 

(сух.) 

Мазут 100%  - -  -  39.00 19.00 2.05 
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Водо-

мазутная 

эмульсия 

(ВМЭ) 

- 70% 30% - 32.85 5.60 5.87 

Композитное 

топливо  
- 21% 72% 7% 24.00 1.68 14.29 

 

Количество полученной тепловой энергии для композитного топлива на 

рубль затрат с учётом нефтешламов составляет 14.29 МДж/руб., что превышает 

более чем в 2.4 раза аналогичный показатель для ВМЭ и в 7 раз соответствующий 

показатель для мазута. 

Для решения технологических задач полноты сжигания композитного 

топлива предложена конструкция типовых горелочных устройств с системой СВЧ 

плазменного горения, которая может быть легко смонтирована в конструкцию 

существующих теплогенерирующих установок.  

Экономический эффект от использования композитного топлива приведен 

на примере Центральной черноземной зоны (ЦЧЗ) РФ (Белгородская, 

Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области), где насчитывается около 

1700 частных животноводческих хозяйств со средним поголовьем в 1400 голов 

КРС и общем поголовье в 2,38 млн. Средний объем навоза на одну корову 

составляет 14.6 тонн в год (40 кг в сутки), а всего навоза в указанном регионе 

образуется 34.7 млн. тонн в год [226,232,234]. 

Нормы использования навоза в РФ на удобрения составляют до 70% от 

общего объема навоза в животноводческих хозяйствах а оставшиеся 30% навоза 

можно использовать для сжигания.  

Из доступного объема жидкого навоза в 10.4 млн. тонн год (1.04 млн. тонн 

сухого вещества) можно произвести 14.9 млн. тонн композитного топлива в год с 

выработкой тепловой энергии в 3.58*10¹¹ МДж, что потребует 3.1 млн. тонн 

нефтешламов и соответствующих затрат в объеме 24.8 млрд. руб. в год. Для 

выработки такого количества тепловой энергии при сжигании ВМЭ объем 

нефтешламов и затраты на них возрастут в 2.4 раза до 60 млрд. руб. в год.  
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Экономический эффект от сжигания композитного топлива и ВМЭ для 

комплексов с КРС представлен в Табл.18. 

Таблица 18 - Экономический эффект от сжигания композитного топлива и ВМЭ 

для комплексов с КРС 

Вид топлива 

Всего по ЦЧЗ РФ 
Затраты на 

топливо в 

расчете на 1 

ферму (1400 

голов КРС) 

млн. руб. в 

год 

Объем 

навоза для 

сжигания, 

тыс. тонн в 

год 

Объем 

топлива, 

тыс. 

тонн в 

год 

Объем 

нефтешламов, 

тыс. тонн в 

год 

Затраты на 

топливо, 

млн. руб. в 

год 

Композитное 

топливо  
10.4 14.9 3.1 24 800.0 14.6 

Водо-мазутная 

эмульсия 
- 10.8 7.5  60 000.0 35.3 

Экономия (млн. руб. в год):  35 200.0 20.7 

Потенциал экономии составляет более 35 млрд.руб. в год на все 1700 

хозяйств ЦЧЗ РФ. В одном хозяйстве (1400 голов КРС) экономия составит более 

20 млн. руб. в год, что является существенным фактором для улучшения 

экономических показателей животноводческих хозяйств и повышению их 

конкурентоспособности. 

Также проведен расчет экономического эффекта от использования 

композитного топлива для предприятий свиноводства. Расчеты проведены для 

свинокомплекса с поголовьем в 100 000 голов, полученные данные  можно 

использовать как основу для расчетов хозяйств с различным поголовьем от 20 000 

до 500 000 голов. Средний объем навоза на одну свинью с учетом гидросмыва 

составляет около 3 тонн в год (8.5 кг в сутки). 

Экономический эффект от сжигания композитного топлива и ВМЭ для 

свинокомплекса в 100 000 голов представлен в табл.19. 
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Таблица 19 - Экономический эффект от сжигания Композитного топлива и ВМЭ 

для свинокомлекса в 100 000 голов 

Вид топлива 

Свинокомплекс на 100 000 голов 

Объем навоза 

для сжигания, 

тыс. тонн в год 

Объем 

топлива, 

тыс. тонн в 

год 

Объем 

нефтешламов, 

тыс. тонн в 

год 

Затраты на 

топливо, млн. 

руб. в год 

Композитное топливо 300 430 90 720 

Водо-мазутная 

эмульсия 
- 309 216 1,728 

Экономия (млн. руб. в год):  1,008 

 Экономический эффект от сжигания Композитного топлива для 

свинокомплекса в 100 000 голов составляет более 1 млрд. руб. в год, что является 

существенным потенциалом для снижения издержек на топливо и повышения 

конкурентоспособности хозяйств. 

Примечание: расходы на модернизацию горелки составляют около 300 000 

руб. за устройство и незначительно влияют на общие экономические показатели. 

 

5.2. Выводы к главе 5 

 

1.  Внедрение технологии приготовления и сжигания композитного биотоплива с 

использованием навоза позволяет существенно, более чем в 2.4 раза, повысить 

экономические показатели тепловых установок при выработке тепловой 

энергии для животноводческих хозяйств. 

2. Расходы на модернизацию существующих горелочных устройств средней 

мощности (100 – 500 кВт) незначительно влияют на общие экономические 

показатели по котельному оборудованию. 

3. Применение композитного топлива с использованием разработанного 

оборудования приготовления топлива и известных горелочных устройств 

может быть рекомендовано для массового применения в хозяйствах средней 
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полосы России, как эффективный метод получения тепловой энергии и 

эффективный метод утилизации жидкого навоза. 

 

Основные выводы и результаты 

1. Проведенный анализ теплофизических и реологических характеристик 

жидкого навоза и отходов нефтехимических производств позволил обосновать 

возможность создания на их базе жидких композитных котельных топлив. 

Установлено, например, что такое топливо может состоять на  70% из навоза 

влажностью 90 % и на 30% из нефтешлама влажностью 30%. 

2. Проведенный анализ аппаратного обеспечения технологии получения 

композитных топлив показал, что для тепловых установок средней тепловой 

мощности (50 – 500 кВт) оптимальным способом получения мелкодисперсной 

фазы является сочетание кавитационного метода обработки смеси с 

ультразвуковым. Данное сочетание является оптимальным и с точки зрения 

минимальных экономических затрат как на приобретение оборудования, так и по 

эксплуатационным затратам. 

3. Экперименты показывают, что получаемая на разработанном оборудовании 

эмульсия состоит из двух типов частиц размерами около 5 и около 8 мкм. По 

аналогии в известными ВУС и ВМС такие размеры являются приемлемыми для 

использования в котлах с жидкостными горелками. 

4. Полученная макроскопически однородная масса композитного топлива 

сохраняет свою структуру более одного месяца хранения при нахождении как в 

условиях положительной температуры, так и в малоотапливаемых помещениях. 

Это обстоятельство дает возможность накапливать композитное топливо и затем 

использовать его в случае больших неравномерностей нагрузки котлов.  

5. Проведенные огневые испытания полученного композитного топлива на 

промышленном парогенераторе подтверждают высокую эффективность его 

использования в промышленных целях.  

6. Технико-экономические расчеты применимости разработанной технологии 

и применяемых устройств в условиях животноводческих ферм дают высокую 
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экономическую эффективность их применения не только для решения 

экологических, но и для решения энергетических задач. Годовой экономический 

эффект от внедрения предлагаемого оборудования для ЦЧЗ составляет более 35 

млрд. руб. в год, а для одной фермы (1700 голов КРС) составляет более 20 

миллиона рублей в год. 
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Рисунок П1 - Диплом и серебрянная медаль «За создание СВЧ – установки по 

растворению присадок в базовом масле». Авторский коллектив: Д.С. Стребков, 

Ю.А. Кожевников, Ю.М. Егоров, В.В. Сербин, С.В. Чирков. 2012 год. 
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Рисунок П2 - Диплом и бронзовая медаль «За разработку плазменной технологии 

утилизации жидких отходов биомассы с получением тепловой и электрической 

энергии». Авторский коллектив: Д.С. Стребков, Ю.А. Кожевников, Ю.М. Егоров, 

В.В. Сербин, С.В. Чирков, В.Г. Чирков, Ю.М. Щекочихин. 2013 год. 
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Рисунок П3 
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Рисунок П4 
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