
Научно-исследовательская работа Механического факультета 

 

I. Структура НИР на Механическом факультете 

Направления НИР на Механическом факультете: 

А. Разработка и исследование нового оборудования. 

Б. Создание новых материалов и технологий. 

В. Разработка математических моделей, программного обеспечения и баз 

данных, диагностика оборудования.  
 

А. Разработка и исследование нового оборудования 

1) Разработка оборудования для производства биодизельного топлива, 

оптимизация конструктивных и режимных параметров (каф. ОХБА, совм. с каф. 

ТМС). 

2) Разработка оборудования для производства биоэтанола и комплексной 

переработки водорослей (каф. ОХБА, совм. с каф. ТМС). 

3) Исследование гидродинамики, тепло- и массопереноса в мини- и 

микроаппаратах. (каф. ОХБА). 

4) Исследование обезвоживания нефти и нефтепродуктов в тонкослойных 

сепараторах (каф. ОХБА). 

5) Исследование методов интенсификации моющего действия при различных 

методах физического воздействия на моющий раствор (грант РФФИ, каф. 

ОХБА). 

6) Работа по договору № 30н (006)10/904к «Разработка аппаратурного 

оформления технологического процесса получения окатанных материалов» 

ФГУП «СКТБ «Технолог» и ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» (каф. МАХП). 

7) Утилизация кислых газов в абсорбере роторного типа. (каф. МАХП, аспирант 

Резниченко С.О., защита планируется в 2012г.) 

8) Исследование процесса сушки в аппаратах с виброкипящим слоем  (каф. 

МАХП, аспирант Коробчук М.В., защита в мае 2012г.) 

9) Исследование, разработка теоретических основ и эффективных конструкций 

аппаратов для сушки, термообработки и гранулирования дисперсных 

материалов (каф. ПАХТ) 

10) Регенерация ультрафильтрационных мембран, используемых в процессах 

водоподготовки (каф. ПАХТ и каф. ТОХМ) 

11) Исследование закономерностей турбулентных течений, процессов тепло- и 

массопереноса в трубах и каналах (каф. ПАХТ и каф. ТОХМ). 

 

Б. Создание новых материалов и технологий 

 

1) Исследования по вторичной переработке полимерных отходов кабельной 

промышленности. Разработка технологий по сепарации, модификации и 

переработке полимерных отходов, их вторичного применения при создании 

композитов и изделий на их основе. (каф. ОРПП) 



2) Исследования по применимости фоновой акустической регуляции физико-

химических процессов при модифицировании и переработке полимерных 

материалов и композитов. (каф. ОРПП) 

3) Создание оболочек силовых кабелей, предназначенных для длительной 

эксплуатации в среде нефти, природного газа и перегретой воды  при  

температуре более 1500С. Ремонт оболочек силовых нефтепогружных кабелей 

новых и выведенных из эксплуатации методом литья под давлением (каф. 

ОРПП) 

4) Разработка технологий производства пенобетона с контролируемыми 

механическими и теплофизическими свойствами (каф. ОХБА). 

5) Модернизация процесса приготовления высокоэнергетических материалов. 

(каф. МАХП). 

6) Госбюджетная тема: заказ наряд 1.1.09 "Экспериментальные, квантово-

химические и термодинамические основы химической сборки моно- и 

многофазных наноструктур и композиций на их основе" (каф. ПАХТ) 

7) Госконтракт №16.525.11.5009. "Разработка инновационных технологий и 

комплекса оборудования для переработки многотоннажных накоплений кислых 

гудронов и нефтешламов с целью минимизации загрязнений окружающей 

среды" (каф. ПАХТ) 

8) Хоздоговор с ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники 

"РУБИН"" - "Разработка технологии процесса очистки водородосодержащего 

газа" (каф. ПАХТ) 

 

В. Разработка математических моделей, программного 
обеспечения и баз данных, диагностика оборудования 

1) Математическое моделирование гидродинамики, тепло- и массопереноса в 

мини- и микроаппаратах (каф. ОХБА). 

2) Математическое моделирование процессов перемешивания и гомогенизации 

в аппаратах в прецессирующим перемешивающим устройством (каф. ОХБА). 

3) Математическое моделирование процесса обезвоживания нефти и 

нефтепродуктов в тонкослойных сепараторах (каф. ОХБА). 

4) Разработка программного обеспечения и создание баз данных, библиотек 

модулей для систем автоматизированного проектирования химико-

технологических установок (каф. ИП) 

5) Диагностика технического состояния технологического оборудования 

потенциально опасных производств (каф. ТМ) 

6) Вибродиагностика газоперекачивающих агрегатов (каф. ТМ). 

7) Моделирование систем непрерывного пневматического транспортирования 

зернистых материалов (каф. ОХБА). 

8) Диагностика технического состояния трубопроводов (каф. ТОХМ) 

 

 

 

 

 



II. Некоторые примеры НИР на Механическом факультете 
 

1) Фоновая акустическая регуляция физико-химических процессов (каф. 

ОРПП) 
 

Генератор сигналов с вариацией частоты и амплитуды импульсов тока 

устанавливается вблизи технологической зоны регуляции и обеспечивается 

электропитанием от  однофазной сети 220 В. Антенна вводится в механический 

контакт с конденсированной (жидкой, твѐрдой, пастообразной) средой 

регуляции; петля антенны может иметь любую технологически удобную форму 

– вплоть до бифилярного провода, что выгодно отличает режим работы 

устройства сниженным уровнем электромагнитных помех. 

Среды влияния в подавляющем большинстве реактивны по отношению к 

электромагнитным полям (ЭМП). Но переменные токи и ЭМП способны 

возбуждать в любой конденсированной среде механические колебания – 

акустические волны, способные выполнять функцию эффективного 

регулятивного фактора. 

 

2) Концепции создания новой аппаратурной платформы для реализации 

инновационных технологий производства биодизеля (каф. ОХБА) 
 Разработка компактных высокоэффективных аппаратов с минимальным 

энергопотреблением. 

 Ликвидация избыточных единиц оборудования. 

 Обеспечение условий для непрерывного ведения процессов. 

 Использование оптимальных сочетаний внешних физических воздействий на 

рабочую среду для достижения наибольшего эффекта. 

 Многократная интенсификация тепло- и массообменных процессов без 

увеличения затрат энергии. 

Первый пример – пульсационный аппарат проточного типа: промывка 

биодизеля, переэтерификация (Патенты RU 2264847, 2186614, 2064319). 



 

 

 
 

 
 

 



Второй пример – Миниреактор для трансэтерификации и промывки биодизеля 

(Патенты РФ №2348450, 2348451, 2393005) 

 

Конкурентные преимущества: 

 Микроперемешивание за счет вихрей  Тейлора. 

 Узкое распределение времени пребывания. 

 Отсутствие обратного перемешивания. 

 Высокая скорость и равномерность нагрева реакционной массы. 

 Непрерывность процесса. 

 Высокий выход и селективность. 

 

 

Тейлоровский режим течения двухфазной эмульсии в миниканале 

 
 

Течение глицерина (капельки) и биодизеля, полученного в ходе реакции 

переэтерификации в канале микрореактора 

 

3) Новые методы очистки маслонефтесодержащих вод: 

 Фильтр с механическим отжимом загрузки 

 Тонкослойный (ламельный) сепаратор 

 Фильтр кассетный 

 Флотатор 

 Коалесцер с профилированными пластинами 

 



 
Профилированные пластины коалесцера 

 

4) Пеногенератор вихревого типа (ВСА) 

Область применения: 

 пожаротушение, в том числе надслойная и подслойная подача пены в 

нефтехранилища; 

 производство пенобетона. 

 

Преимущества:  

стабильная, мелкодисперсная пена (Стойкость в 5 раз выше норм ГОСТ); 

управляемая дисперсность пены. 

 
 

 
 



Пенобетон, полученный из пены, сгенерированной в ВСА, соответствует всем 

требованиям ГОСТа 
 

 

 
 

 

5) Сотрудничество с коллегами из КНР в области производства мембранных 

фильтров (каф. ТОХМ, каф. ПАХТ) 
 

 Сотрудничество с фирмой Ande Membrane Separation Technology & 

Engineering (Beijing) Co., Ltd., производящей листовые мембраны для микро- и 

ультрафильтрации и обратного осмоса, а также фильтрующие элементы рулонного 

типа и мембранные установки на их основе.  

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

6) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ В 

ФОНТАНИРУЮЩЕМ СЛОЕ (каф. ПАХТ) 
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Здесь F – плотность функции распределения числа частиц по их массам, F0(m) – 

плотность функции распределения частиц во входном потоке (рецикле); τ – 

среднее время пребывания гранул в аппарате;  λ = Lx/ Ge, где Ge – расход 

рецикла, L – расход гранулируемого материала (раствора), x – концентрация 

(массовая) твердой фазы в подаваемом растворе, u(m) – скорость роста гранул. 

 

Кинетическая модель роста гранул 
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