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1. Цель проекта  
 

Создание научно-технического задела по разработке и исследованию мембранно-

абсорбционных газоразделительных систем обеспечивающих улучшение потребительских 

свойств биогаза, соответствующих мировому уровню и обеспечивающих качественно 

лучшие показатели энергетической, экологической, технической и социально-

экономической эффективности. 

Выполнение НИР обеспечило достижение научных результатов мирового уровня, 

подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических 

кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов. 

 

2. Основные результаты проекта  
 

В ходе проведения научно-исследовательских работ получены следующие результаты:  

– новые способы мембранно-абсорбционного газоразделения, обеспечивающие 

улучшение потребительских свойств биологических газов. 

– новые конструкции основных функциональных составляющих комплекса 

мембранно-абсорбционных газоразделительных систем обеспечивающих улучшение 

потребительских свойств биогаза, разработанные на основе принципов эксплуатационной 

модульности, адаптивности и автоматизации выполняемых функций; 

– автоматизированный комплекс мембранно-абсорбционных газоразделительных 

систем обеспечивающих улучшение потребительских свойств биогаза, обладающий 

качественного улучшенными эксплуатационными показателями за счет реализации новых 

технических решений на основе мембранных технологий; 

– первичная конструкторская документация (на уровне технического предложения) 

автоматизированного комплекса мембранно-абсорбционных газоразделительных систем 

обеспечивающих улучшение потребительских свойств биогаз; 



– математические модели технической системы мембранно-абсорбционного 

газоразделения, отражающие основные закономерности еѐ функционирования при 

выполнении процессах массопереноса в газ - жидкостных мембранных контакторах на 

базе полимерных непористых мембран. Численные методики решения системы уравнений 

массопереноса в газ - жидкостных мембранных контакторах на базе полимерных 

непористых мембран. 

– математическое обеспечение для оптимального инженерного синтеза (в том числе 

автоматизированного) технических систем и технологических процессов мембранно-

абсорбционного газоразделения, обеспечивающих улучшение потребительских свойств 

биологических газов; 

– экспериментальный образец автоматизированного комплекса мембранно-

абсорбционных газоразделительных систем обеспечивающих улучшение потребительских 

свойств биогаза 

– программа внедрения результатов исследований в образовательный процесс; 

При выполнении НИР достигнуты следующие технико-экономические показатели 

по индикаторам: 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

Полученные результаты могут быть пригодны для следующего использования: 

- при разработке новых и модернизации существующих технологий и технических 

средств использования возобновляемых энергоносителей (биологических газов), в 

частности улучшения их потребительских свойств; 

- повышения уровня автоматизированного проектирования машин и 

технологических процессов мембранно-абсорбционных газоразделительных систем 

обеспечивающих улучшение потребительских свойств биогаза; 

- уточнения нормативных, технических и организационно методических 

документов, регламентирующих порядок проектирования и использования по назначению 

мембранно-абсорбционных газоразделительных систем обеспечивающих улучшение 

потребительских свойств биогаза. 

Полученные результаты научно-исследовательской работы, относятся к области 

научно-методического обеспечения прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблеме разработки новых технологических схем и 

технических систем получения и улучшения потребительских свойств биологических 

газов. Они могут быть использованы научно-исследовательскими, проектно-

конструкторскими и учебными учреждениями и организациями, занимающимися 



проектированием технологических процессов и технических средств для мембранно-

абсорбционного газоразделения, обеспечивающих улучшение потребительских свойств 

биологических газов, а так же создания технологий автономного энергоснабжения малых 

и/или временных промышленных объектов на биологическом газе, с ключевым элементом 

системы мембранно-абсорбционным газоразделительным комплексом, обеспечивающим 

энергоэфективность системы. В области образования результаты внедрены в 

образовательный процесс подготовке специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов в 

высших учебных заведениях по направлениям ФГОС-3 экология, лесное хозяйство, 

сельское хозяйство, машиностроение и др. 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  
 

Над проектом, на разных его этапах выполнения, работали молодые исследователи 

к.т.н., доцент Костромин Д.В., к.т.н., доцент Шамшуров Д.Н., к.т.н., доцент Волдаев М.Н, 

к.э.н., доцент Коротков П.А., к.с.х..н., Сергеев Р.В., Средин А.Д., Ласточкин Д.М., 

Медяков А.А. 

При непосредственном участии Костромина Д.В. разрабатывались конструкция и 

математическое обеспечение мембранно-абсорбционной газоразделительной системы, 

обеспечивающая улучшение потребительских свойст биогаза. 

Сергеев Р.В. и Средин А.Д. под руководством Шамшуров Д.Н. разрабатывали 

вопросы методического и практического обеспечения экспериментальных исследований 

при создании мембранно-абсорбционных газоразделительных систем обеспечивающих 

улучшение потребительских свойств биогаза. При их непосредственном участии удалось 

получить получить данные по функционированию входных и выходных параметров 

потоков газовых и жидких фаз экспериментального газоразделительного комплекса, что 

позволяет в дальнейшем проводить исследования с различными модельными и 

физическими составами биогазовых смесей для процессов газоразделения и дальнейшей 

осушки, с получением достоверных данных 

Группа молодых исследователей Волдаев М.А. и Медяков А.А. занималась 

разработкой и оптимизацией конструкции мембранно-абсорбционной газоразделительной 

системы обеспечивающих улучшение потребительских свойств биогаза. В результате 

выполненных работ удалось получить первичную конструкторскую документацию (в 

форме эскизного проекта), что может быть использовано при проектировании мембранно-

абсорбционных газоразделительных систем. 

Группа молодых исследователей Коротков П.А. и Ласточкин Д.М. работали над 

разработкой программы ЭВМ “Математическое обеспечение для оптимального 



инженерного синтеза (в том числе автоматизированного) технических систем и 

технологических процессов мембранно-абсорбционного газоразделения, обеспечивающих 

улучшение потребительских свойств биологических газов”. Разработанная программа 

необходима для автоматизированного расчета мембранно-абсорбционных 

газоразделительных систем. 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий  
 

По результатам данного проекта в аспирантуру ФГБОУ ВПО ПГТУ поступили три 

человека (Шевелева Н.Н., Батухтина Т.С., ) и четыре человека (Ласточкин Д.М., Медяков 

А.А., Средин А.Д., Сергеев Р.В.) представили кандидатские диссертации к защите в 

диссертационных советах ФГБОУ ВПО ПГТУ и ГНУ ГОСНИТИ. Также к защите 

представлена 2 докторские диссертации (Гайдар С.М., Бондарева Г.И.). 

Выполнение работы обеспечило устойчивую работу НОЦ “Рациональное 

природопользование” в течении 2010-2012 годов. В течении всего срока по проекту 

работало 41 человек. Всего в учреждения высшего профессионального образования, 

научные организации и предприятия приоритетных отраслей промышленности 

закреплено 29 человек. 

Проблема закрепления кадров встает при поиске новых ставок (преподавательские 

или исследовательские) в вузе для приема на работу студентов-выпускников или 

защитившихся аспирантов (молодых кандидатов наук). Кроме того, после окончания 

проекта, даже наличие ставки не гарантирует молодому исследователю достойной оплаты 

труда (ставка молодого преподавателя – 7500 рублей). В качестве решения проблемы 

выступает создание малого инновационного предприятия для реализации созданного 

проекта “Мембранно-абсорбционного газоразделительной системы” и трудоустройство 

молодых специалистов на нем. 

 

6. Перспективы развития исследований  

 

Результаты научных исследований “Разработка и создание мембранно-абсорбционных 

газоразделительных систем обеспечивающих улучшение потребительских свойств 

биогаза” так же могут быть использованы исследователями при создании систем очистки 

выбрасываемых в атмосферу газов, для очистки атмосферного воздуха, очистки и осушки 

газов получаемого на свалках ТБО и др. 

К тому же исследования могут быть направленны  для решения следующих основных 

задач: 



- уменьшение экологических проблем, связанных с накоплением парниковых газов 

в атмосфере Земли при использовании традиционных ископаемых энергоресурсов; 

- снижением экологических и технико-экономических проблем, связанных с 

добычей, переработкой, транспортировкой и хранением ископаемых энергоносителей; 

- разработкой новых методов хранения продуктов питания в регулируемой газовой 

среде (среде с повышенным содержанием азота и углекислого газа) – создание для 

подготовки искусственных газовых сред; 

- снижением проблем хранения и переработки органических отходов 

производственной и жизненной деятельности.   
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