
В соответствии с Планом-графиком и Техническим заданием на этапе 1 проекта 

получены следующие результаты: 

1. Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы по ингибированию и промотированию процессов горения, 

взрыва и детонации, а также по исследованию процессов переработки техногенных 

отходов. 

 

2. Выполнены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96. 

 

3. Выбраны и обоснованы направления исследований и разработок, методы, способы 

и средства решения поставленных задач. 

 

4. Проведены исследования твердофазного механизма ингибирования горения 

древесных материалов, обработанных биоантипиренами, с учетом химических и 

физических аспектов интумесцентного поведения биоантипирена. 

 

5. Проведены оценочные теоретические исследования, а также трёхмерные 

численные расчёты рабочего процесса в детонационном пароперегревателе и проточном 

тракте лабораторной установки по конверсии отходов гипертермолизованной водой для 

создания облика лабораторной установки. По результатам расчётов: (1) рекомендовано 

содержание насыщенного водяного пара в тройной смеси «пропан-кислород-водяной пар», 

которое не должно превышать 60%(об.); (2) рекомендованы геометрические параметры 

форсунок для подачи топлива и окислителя (диаметр 1 мм, число сопел должно 

обеспечивать формирование стехиометрической смеси); (3) рекомендован объём реактора 

(не более 50 л). Данные рекомендации использованы при разработке системы управления 

лабораторной установкой и при разработке ЭКД лабораторной установки. 

 

6. Разработан алгоритм цифровой системы управления детонационным 

пароперегревателем лабораторной установки для исследования конверсии отходов 

гипертермолизованной водой и разработана система управления этим пароперегревателем, 

в котором реализована циклограмма режимов работы установки: 



 

 

7. Разработан алгоритм цифровой системы управления экспериментом 

модернизируемой лабораторной установки для исследования ингибирования и 

промотирования процессов горения, взрыва и детонации газов. Алгоритм системы 

управления экспериментом в полуавтоматическом частотном (периодическом) режиме 

включает следующую последовательность: 

а) При первой подаче напряжения питания на ПЛК после загрузки в него программы 

происходит начальная инициализация системы, запись констант и коэффициентов, 

полученных расчётным путем, а также начальных значений параметров системы, к которым 

можно в последствие вернуться, нажав кнопку «Сброс на заводские значения». 

б) Перед запуском основной программы нужно выбрать окислитель и настроить 

расход, выбрать горючее и настроить расход, выбрать ингибитор и настроить расход, задать 

количество циклов, проверить давление топлива, регистрируемое датчиком ДД4, нажать 

кнопку «ГОТОВНОСТЬ». Когда кнопка нажата, включается ПИД-регулятор. Без нажатия 

кнопки «ГОТОВНОСТЬ» основная программа не запустится.  

в) Нажать кнопку «ПУСК». Система начнет работу в полуавтоматическом режиме 

по рабочим циклам, в которых с заданной периодичностью подаются сигналы на 

открытие/закрытие клапанов подачи топлива, окислителя, ингибитора и на модуль 

зажигания. Полное время цикла состоит из N-участков (блоков). Для каждого i-го блока 

выставляется время и состояние каналов управления (K1 – окислитель, К2 – горючее, К3 – 

ингибитор, К4 – зажигание). Вариант 1. Для блока №1 время Т1 = время наполнения * 



коэффициент (от 1 до 5), включено К1+К2+К3. Для блока №2 время Т2 = от 1 до 10 мс, 

включено К4. Для блока №3 время Т3 = время цикла – Т1 – Т2. Вариант 2. Для блока №1 

время Т1 = время наполнения * коэффициент (от 1 до 5), включено К1+К2. Для блока №2 

время Т2 = время впрыска ингибитора, включено К1+К2+К3. Для блока №3 время Т3 = от 

1 до 10 мс, включено К4. Для блока №4 время Т4 = время цикла – Т1 – Т2 – Т3. 

г) При завершении программы по выполненному количеству заданных циклов или 

от кнопки «СТОП» подается сигнал на выключение устройств по всем каналам управления. 

д) В режиме отладки (нажата кнопка «НАЛАДКА») программа запускается 

независимо от показаний датчиков. В частности, без привязки к FUEL_level и ДД4. 

 

8. Разработана эскизная конструкторская документация (ЭКД) лабораторной 

установки для исследования процессов конверсии отходов гипертермолизованной водой, 

получаемой детонационным способом: 

1 – Смесительно-зажигающее устройство, 2 –секция 1, 3 – секция 2, 4 – секция 3, 5 – 

смеситель, 6 – прокладка, 7 – вставка, 8 – болт, 9 – гайка, 10 – шайба. 

 

Сборочный чертёж детонационного пароперегревателя лабораторной установки для 

исследования процессов конверсии отходов гипертермолизованной водой, получаемой 

детонационным способом 

 

9. Разработана ЭКД установки для получения биоантипиренов: 

1- аппарат каталитического окисления, 2 - нагреватель, 3 - клапан выгрузной, 4 - емкость 

для воды, 5 - фильтр, 6 - бак расширительный, 7 – шкаф управления, 9 - трубопровод, 10 - 



трубопровод, 11 - трубопровод, 12 - рама, 13-насос водяной, 14-насос продувной, 15-

редуктор давления, 16 - кран, 17- кран.  

 

Установка в сборе. Сборочный чертеж Вариант 1. 

 

Полученные результаты будут использованы на втором этапе при проведение 

расчётно-экспериментальных работ согласно ТЗ и Плану-графику. 


