
В соответствии с Планом-графиком и Техническим заданием на этапе 2 проекта получены 

следующие результаты: 

 

1 Проведено количественное изучение влияния различных ингибирующих присадок на 

характеристики горения газов, а также на условия перехода горения во взрыв и в детонацию, на 

основе полученных результатов разработан метод предотвращения перехода горения во взрыв 

без существенного уменьшения скорости горения в отсутствии взрыва. 

 

Зависимость концентрационных пределов воспламенения метано воздушных смесей от 

содержания СО2 (1), ингибирующей смеси CF3H c 12% N2 (2) и ингибирующей смеси CF3H c 

12% СО2. 

 

2 Проведены исследования, направленные на предотвращение перехода горения во взрыв 

и в детонацию синтез газа с воздухом. 

Состав испытываемых газовых смесей 

№ 

п/п 

Концентрация, % Объем, см3 

Метан Фреон 
Углекислый 

газ 
Воздух Метан Фреон 

Углекислый 

газ 
Воздух 

1 6,5 4,0 12,0 77,5 130 80 240 1550 

2 6,0 4,0 13,0 77,0 120 80 260 1540 

3 6,5 4,5 13,0 76,0 130 90 260 1520 

4 6,0 4,5 13,0 76,5 120 90 260 1530 

5 6,5 4,0 13,0 76,5 130 80 260 1530 

 



По результатам проведенных испытаний показали: 

– возгорание газовой смеси метан – 6,5%, фреон – 4%, углекислый газ – 12%, воздух  –  77,5%      

   возникло в четырех испытаниях из пяти; 

– возгорание газовой смеси метан – 6%, фреон – 4%, углекислый газ – 13%, воздух  –  77%  

   возникло в одном испытании из пяти; 

– возгорание газовой смеси метан – 6,5%, фреон – 4,5%, углекислый газ – 13%, воздух – 76%  

   возникло в одном испытании из пяти; 

– возгорание газовой смеси метан – 6%, фреон – 4,5%, углекислый газ – 13%, воздух  –  76,5%   

   возникло в трех испытаниях из пяти; 

– возгорание газовой смеси метан – 6,5%, фреон – 4%, углекислый газ – 13%, воздух  –  76,5%    

   возникло в одном испытании из пяти. 

 

3 Разработаны химические способы предотвращения возгораний и взрывов 

метановоздушных смесей для применения в забоях угольных шахт. 

 

4 Изучены роли гетерогенного обрыва цепей и распространения пламени и детонации в 

цилиндрических объёмах и выяснены возможности его использования для управления горением. 

 

5 Разработан метод предотвращения эндогенных пожаров и взрывов метановоздушных 

смесей путем микрокапсульного ингибирования в выработанных пространствах очистных забоев 

угольных шахт. 

Разработан способ предотвращения воспламенения метановоздушной смеси, 

включающий пневмогидроорошение зоны проведения горных работ, автоматический контроль 

содержания метана датчиками, автоматический контроль температуры рудничного воздуха 

тепловыми датчиками и введение в шахтную атмосферу ингибитора. 

 Способом предусмотрено, что при достижении концентрации метана в воздухе более 2% 

или повышении температуры воздуха автоматически отключается подача в систему воздуха с 

одновременным подключением под давлением ингибитора заданной концентрации, подача воды 

в систему пылеподавления при этом не отключается. 

 

6 Разработана технология ингибирования процессов горения, взрыва и детонации. 

Разработанная технология позволяет осуществить непрерывный автоматический 

мониторинг состояния атмосферы по взвешенным частицам, позволяет отслеживать 

возникновение взрывоопасной концентрации пыли, метана в атмосфере и применять орошение 

водовоздушнымным туманом с возможностью автоматической подачей ингибитора в различных 

отраслях промышленности. 



Технология реализована в системе, которая конструктивно исполнена из следующих 

основных узлов и элементов: блок управления (1); блок контроля и регулирования сред (блок 

БКР) (2); блок форсунок (3); балон с газом ингибитором (4); датчик измерения метана в 

атмосфере (5); прибор регистрации массовой концентрации взвешенных частиц в атмосфере типа 

ИЗСТ-01 (6); тепловой датчик (7): 

 
 

7 Проведены экспериментальные исследования конверсии отходов 

гипертермолизованной водой, получаемой детонационным способом, установлены условия, 

необходимые для эффективной утилизации отходов 

Полученные результаты использованы при экспериментальных исследованиях конверсии 

отходов гипертермолизованной водой для определения условий, обеспечивающих эффективную 

утилизацию отходов: 

(1) определены параметрические области существования детонации на плоскости КИГ – 

X для тройных смесей пропана и метана: максимальное содержание водяного пара (60%), при 

котором еще возможна детонация тройной смеси пропана, достигается при КИГ≈ 1,05, при этом 

детонация богатых смесей (КИГ> 1) оказывается значительно менее чувствительна к 

разбавлению водяным паром, чем бедных (КИГ <1); максимальное содержание водяного пара 

(40%), при котором еще возможна детонация тройной смеси метана, также достигается при КИГ≈ 

1,05, но в отличие от тройных смесей пропана, детонация богатых смесей метана оказывается 

несколько более чувствительной к разбавлению водяным паром по сравнению с бедными 

смесями; 

(2) В нормальном режиме детонации расчётная температура продуктов детонации 

тройных смесей в плоскости CJ превышают 2900 К для смесей пропана и 3200 К для смесей 



метана. Расчетные объемные доли пара, CO2, CO, O2 и H2 в продуктах детонации 

трехкомпонентных стехиометрических смесей при предельных значениях Xlim составляют около 

70%, 16%, 5% и 4% для пропана и 60%, 12%, 5% и 4% для смесей метана соответственно. 

(3) Изэнтропическое расширение продуктов детонации стехиометрических тройных 

смесей «пропан – кислород – водяной пар» и «метан – кислород – водяной пар» с предельными 

значениями Xlim (0,6 и 0,4 соответственно) до атмосферного давления приводит к снижению их 

температуры до 2250 К и 2500 К соответственно, и увеличению максимального содержание СПП 

примерно до 80% и 75% соответственно. 

(4) Измеренная температура стенок ДПП в эксперименте не превышает 400 К. Несмотря 

на то, что эта температура увеличивается с частотой работы, она будет оставаться относительно 

низкой из-за периодического заполнения ДПП холодной тройной смесью. 

 

8 Проведены оценочные теоретические исследования, а также трёхмерные численные 

расчёты рабочего процесса в детонационном конверторе отходов, полученные результаты 

использованы для создания облика демонстрационного образца. 

 

Схема, расчетная сетка и граничные условия для модельного проточного сферического реактора. 



 

Расчетная функция распределения времени пребывания частиц в реакторе. 

 

Результаты оценочных теоретических исследований и трёхмерных численных расчётов 

рабочего процесса в детонационном конверторе отходов позволили сформулировать 

рекомендации по конструкции реактора детонационного конвертора отходов: (1) подача 

гипертермолизованной воды должна осуществляться с двух торцевых частей конвертора – 

навстречу друг другу; (2) форма реактора – предпочтительно сферическая; (3) соотношение 

массовый расход гипертермолизованной воды (г/с) – объём реактора (л) должно быть не менее 

чем 10 к 1. Данные рекомендации буду использованы при разработке ЭКД демонстрационного 

образца детонационного конвертора отходов. 

 

9 Разработана ЭКД демонстрационного образца детонационного конвертора отходов. 

 

1 – детонационный пароперегреватель, 2 – реактор, 3 – СЗУ, 4 – детонационная труба, 5 – секция 

подачи отходов, 6 – дозатор отходов, 7 – секции ускорения фронта пламени и формирования 

лидирующей УВ, 8 – Y-образная рабочая секция, 9 – коллектор подачи низкотемпературного 

водяного пара, 10 – паропровод СЗУ, 11 – ионизационные зонды (показаны места установки), 23 

– топливный ресивер, 24 – кислородный ресивер, 33 – парогенератор, 34 – корпус блока 

управления и мониторинга 

Общий вид ДО ДКО (3-D модель) 



10 Разработана ЭКД установки для проведения исследовательских испытаний 

демонстрационного образца детонационного конвертора отходов. 

 

1 – ДПП, 2 – реактор, 3 – дозатор отходов, 4 – топливный ресивер системы подачи топлива, 5 – 

кислородный ресивер системы подачи топлива, 6,7 – патрубки рубашки системы терморегуляции 

ДПП, входной и выходной соответственно, 8,9 – патрубки рубашки системы терморегуляции 

реактора, входной и выходной соответственно, 10 – обратные клапана, 11 – огнепреградители, 12 

– ЭМК, 13, 14 – термопары системы терморегуляции ДПП, 15 – термопара коллектора отвода 

продуктов конверсии из реактора, 16 – датчик давления коллектора отвода продуктов конверсии 

из реактора, 17 – ионизационные зонды, 18 – система подготовки водяного пара и подача его в 

ДПП, 19 – БУМ, 20, 21, 22, 32 – системы и аппаратура ЛИК ФИЦ ХФ РАН, система зажигания, 

АЦП, блок питания ионизационных зондов соответственно, система газовой сигнализации ЛИК 

ФИЦ ХФ, 23, 24 – расходные ресиверы топливный и кислородный соответственно, 25, 26 – 

датчики давления расходных ресиверов топливного и кислородного соответственно, 27 – 

теплообменник, 28,29 – патрубки рубашки охлаждения теплообменника, входной и выходной 

соответственно, 30 – циклон, 31 – патрубок отбора продуктов конверсии отходов для анализ 

состава. 

 

11 Разработана программа и методика исследовательских испытаний демонстрационного 

образца детонационного конвертера отходов и проведены исследовательские испытания. 

 

12 Проведены доработка и доводочные испытания демонстрационного образца 

детонационного конвертера отходов.  

 

13. Модифицирован состав биоантипирена кремний и оксиборатными производными с 

целью улучшения термостойкости интумесцентного кокса и расширения диапазона применения 

огнезащитных покрытий (поверхностная обработка металлических и полимерных изделий), а 



также проведены физико-химические испытания полученных образцов антипиренов и 

испытания на горючесть изделий, обработанных биоантипиренами. 

 

14. Разработаны биоантипирены и композитные составы для обработки изделий древесно-

стружечных композиций, содержащих полиэфирные и эпоксидные смолы в качестве 

связующего, а также проведены физико- химические испытания полученных образцов 

антипиренов и испытания на горючесть изделий, обработанных биоантипиренами. 

 

15 Разработан алгоритм программы цифрового управления детонационным 

пароперегревателем в составе демонстрационного образца детонационного конвертора отходов. 

 

Kgfu_tank – пропорциональный ЭМК топливного ресивера; Ggfu — датчик массового расхода 

топлива. 

Алгоритм управления подсистемой подачи топлива в частотном рабочем непрерывном режиме 

 



16 Разработаны ЭКД на систему управления детонационным пароперегревателем и 

программа цифрового управления детонационным пароперегревателем в составе 

демонстрационного образца детонационного конвертора отходов. 

Принципиальная электрическая схема БУМ представлена на рисунке:  

 

А1-А4 – Модуль расширения для ПЛК левосторонний DVP04AD-SL, 4AI, А5 – Панель сенсорная 

DOP-11WS, А6 – Блок питания DRP024V240W1AA, А7 – Блок питания DRP012V1000W1AA, А8 

– ПЛК DVP28SV112T2, А9 – Блок питания ПЛК DVPPS05, А10 – Модуль расширения для ПЛК 

правосторонний DVP02DA-SL, 2AO, А11 – сервопривод, ВР1…ВР4 – датчики давления, 

ВТ1….ВТ4 – термопары. 

 

17 Разработан алгоритм программы цифрового управления экспериментом лабораторной 

установки для исследования ингибирования и промотирования процессов горения, взрыва и 

детонации газов. 

Алгоритм программы цифрового управления экспериментом лабораторной установки 

реализует алгоритм системы управления экспериментом модернизированной лабораторной 

установки (разработан на этапе 1) и включает такие сегменты как: начальная инициализация и 

подготовка запуска рабочих циклов (рисунок 16.1а); запуск программы и выполнение рабочих 

циклов (рисунок 16.1б); остановка программы эксперимента (рисунок 16.1в). 



 

а) 

                     

б)      в) 

Алгоритм программы цифрового управления экспериментом лабораторной установки: (а) 

алгоритм начальной инициализации и подготовка запуска циклограммы; (б) алгоритм запуска 

программы и выполнения рабочих циклов; (в) алгоритм остановки программы эксперимента. 

 



18 Разработаны ЭКД на систему управления экспериментом и программа цифрового 

управления экспериментом на лабораторной установке для исследования ингибирования и 

промотирования процессов горения, взрыва и детонации газов 

 

1 – детонационная труба; 2 –система подготовки газовых смесей; 3 – система напуска газов; 4 – 

система инициирования; 5 – свеча зажигания; 6 – система подачи топлива (Т), окислителя (О), 

ингибитора (И); 7 – система вентиляции; 8 – система безопасности; 9 – блок управления и 

мониторинга (БУМ); 10,11 – ЭМК подачи газовой смеси; 12 – ЭМК подачи топлива, окислителя, 

ингибитора; 13 – высокочастотные датчики давления и ионизационные зонды. 

Принципиальная схема модернизируемой лабораторной установки с системы управления 

экспериментом. 

 

19. Изготовлена и смонтирована лабораторная установка для исследования процессов 

конверсии отходов гипертермолизованной водой, получаемой детонационным способом. 

 



1 – детонационный пароперегреватель, 2 – реактор (с демонтированным теплоизоляционным 

кожухом), 3 – дозатор, 4 – парогенератор, 5 – корпус блока управления и мониторинга, 6 – 

сенсорная панель оператора блока управления и мониторинга, ТР – топливный ресивер с 

датчиком давления, ТМ – магистраль подачи топлива в топливный ресивер из топливного 

моноблока ЛИК ФИЦ ХФ РАН, КР – кислородный ресивер, КМ – магистраль подачи кислорода 

в кислородный ресивер из кислородного моноблока ЛИК ФИЦ ХФ РАН, И – подачи азота из 

азотного ресивера ЛИК ФИЦ ХФ РАН, К – подача кислорода из кислородного ресивера в 

детонационный пароперегреватель, СПО – секция подачи отходов, Т1 – термопара на входе в 

рубашку охлаждения ДПП, Т2 – термопара на выходе из рубашку охлаждения ДПП, Т3 – 

термопара реактора, Д1 – датчик давления реактора Д2 – датчик давления ТР, Д3 – датчик 

давления КР 

 

20 Модернизирована лабораторная установка для исследования ингибирования и 

промотирования процессов горения, взрыва и детонации газов. 

       

а) б) в) 

1 – детонационная труба, 4 – система инициирования, 5 – свеча зажигания, 8 – система 

безопасности, 10 – ЭМК подачи газовой смеси, 13 – высокочастотные датчики давления и 

ионизационные зонды, В – трубка системы вентиляции ЛИК ФИЦ ХФ РАН, С – шланг системы 

напуска газов ЛИК ФИЦ ХФ РАН, ИС – измерительная секция (вновь изготовлена). 

Общий вид модернизированной лабораторной установки (а), блок управления и мониторинга: 

вид изнутри (б) и вид со стороны дверцы (в). 

 



 

1 - блок управления; 2 - блок контроля и регулирования сред; 3 - блок форсунок; 4 – баллон 

с газом ингибитором; 5 – газоанализатор; 6 - прибор регистрации массовой концентрации 

взвешенных частиц в атмосфере; 7 – тепловой датчик 

Общий вид автономного модуля СИПВМС 

 

21 Изготовлен демонстрационный образец детонационного конвертера отходов. 

 



1 – детонационный пароперегреватель, 2 – реактор, 3 – СЗУ, 4 – детонационная труба, 5 – секция 

подачи отходов, 6 – дозатор отходов, 7 – секции ускорения фронта пламени и формирования 

лидирующей УВ, 8 – Y-образная рабочая секция, 9 – коллектор подачи низкотемпературного 

водяного пара, 10 – паропровод СЗУ, 11 – ионизационные зонды (показаны места установки), 12 

– свеча зажигания, 13 – смесительная головка, 14 – коллектор подачи топлива, 15 – коллектор 

подачи окислителя, 16 – коллектора подачи водяного пара, 17 – огнепреградитель, 18 – 

электромагнитный клапан, 19 – обратный клапан, 20, 21, 30 – посадочные места термопар, 22 – 

посадочное место датчика давления, 23 – топливный ресивер, 24 – кислородный ресивер, 25 – 

модуль зажигания ЛИК ФИЦ ХФ РАН, 26, 27 – патрубки рубашки системы терморегуляции 

ДПП, входной и выходной соответственно, 28, 29 – патрубки рубашки системы терморегуляции 

реактора, входной и выходной соответственно, 31 – коллектор отвода продуктов конверсии 

отходов из реактора (2) 

 

22 Изготовлена установка для проведения исследовательских испытаний 

демонстрационного образца детонационного конвертора отходов и проведены пуско-наладочные 

работы. 

 

11 – ионизационные зонды (показаны места установки), 20, 21, 30 – посадочные места термопар, 

22 – посадочное место датчика давления, 32 – теплообменник, 33 – устройство для очистки 

продуктов конверсии отходов от дисперсных частиц (циклон), 34 – патрубок отбора пробы 

продуктов конверсии отходов 

Общий вид установки для проведения исследовательских испытаний ДО ДКО (с установленной 

ДО ДКО) 



23 Разработаны биозащитные составы для антипиреновых добавок, с использованием 

различных неорганических производных, а также проведены физико- химические испытания 

полученных образцов антипиренов и испытания на горючесть изделий, обработанных 

биоантипиренами. 

 

24 Изготовлена установка для получения биоантипиренов и проведены её испытания. 

- 

Общий вид установки для получения биоантипирена способом каталитического окисления 

 

25 Получены антипиреновые растворы. 

 

26 Проведены гостированные испытания на горючесть и огнестойкость.  

 

27 Обобщены полученные результаты ПНИЭР, дана оценка эффективности полученных 

результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем. 

 

28 Разработаны предложения и рекомендации по реализации (коммерциализации) 

результатов ПНИЭР и вовлечению их в хозяйственный оборот 

 

29 Разработан проект технического задания на проведение ОКР по созданию опытного 

образца детонационного конвертора отходов. 

 


