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Двенадцатая Международная научно-практическая конференция
«Криогенные технологии и оборудование. 

Перспективы развития» 

Энтропийно-статистический анализ  
низкотемпературных холодильных циклов,  

применяемых в скороморозильных аппаратах

© А.М. Архаров, В.В. Шишов

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

Энтропийно-статистический метод позволяет определить необ-
ходимые затраты энергии на компенсацию «производства» энтропии 
вследствие необратимости рабочих процессов в различных элементах 
(узлах) низкотемпературных установок и указывает, таким образом, на 
пути их совершенствования. Исследованы циклы (простой одноступен-
чатый, одноступенчатый  с теплообменником, цикл с экономайзером 
и двухступенчатый с неполным промежуточным охлаждением) паро-
компрессионной холодильной машины с различными хладагентами.

Analysis of low temperature refrigeration cycles for quick 
freezer using an entropy and statistical method

© A. Arkharov, V. Shishov

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

Entropy and statistical method to determine the necessary expenditure 
of energy to compensate for the «production» of entropy due to irreversible 
processes, working in a variety of elements (nodes) low temperature device 
and thus indicates, on the way to improve them. The cycles (simple single-
stage, single-stage cycle with a heat exchanger, economizer cycle and two-
stage cycle) of vapor compression refrigeration machines with different 
refrigerants are studied.
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Опыт применения современных систем инженерного  
анализа для прогнозирования характеристик основных 

рабочих элементов микрокриогенных газовых 
холодильных машин в процессе их проектирования

©  В.В. Кулик, Е.С. Навасардян, А.Н. Паркин

АНО УНЦ «Криоконсул», Москва, Россия,  
parkin.aleksey@list.ru

Проведен анализ микрогенной газовой машины (МКГМ), рабо-
тающей по циклу Стирлинга. Представлен обзор методик теплового 
расчета цикла, сделан вывод о том, что описанные в отечественной те-
матической литературе методики не дают возможности прогнозировать 
основные параметры МКГМ, их точность недостаточна для решения 
практических задач проектирования. Дана обновленная методика 
проектного расчета МКГМ, использующая для оценки достоверности 
опытных коэффициентов, полученных из классических методик, чис-
ленный эксперимент в современных специализированных программах.

Базовый расчет параметров МКГМ выполняется по методикам и 
рекомендациям А.М. Архарова, А.К. Грезина и других отечественных 
авторов с использованием последних сведений о влиянии ряда значи-
мых конструктивных факторов из публикаций и статей последних лет.

На основании результатов расчета выполнена проработка конструк-
тивных решений МКГМ по циклу Стирлинга с ротационным приводом 
и гармоническим движением поршней. Построен цифровой прототип 
рассматриваемой МКГМ, для отдельных элементов и узлов которого 
средствами специализированных программ и современных систем ин-
женерного анализа получены количественные характеристики, а также 
детальные описания физической картины происходящих в них процессов. 

Помимо тепловых параметров машины, полученных при решении 
конечно-элементным методом задачи вычислительной гидрогазодина-
мики по выявлению полей скоростей и температур в элементах МКГМ, 
выполнено моделирование механических нагрузок, возникающих в 
элементах привода машины. Также было определено напряженно-
деформированное состояние в нагруженных элементах макета, полу-
ченные значения сведены к визуализации наиболее опасных участков. 

Предлагаемая методика проектирования на примере проведенного 
анализа прототипа демонстрирует возможности определения наиболее 
нагруженных элементов машины и уточнения условий их работы для 
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проектирования подобных машин с более высокой степенью соответ-
ствия итоговой конструкции целевым параметрам, включая показатели 
эффективности и ресурса.

Experience of application of modern engineering 
analysis systems to predict the characteristics of the 
main working elements of cryocoolers in their design 

process

©  V. Kulik, E. Navasardyan, А. Parkin

ANCO ASC «Kriokonsul» Moscow, Russia, parkin.aleksey@list.ru

In the work was analyzed the work Stirling cryocooler. In the first place 
have been reviewed existing methods of thermal calculation of cycle that 
showed that the methods presented in the national thematic literature do not 
give accurate predictions the basic parameters of cryocooler, their accuracy 
is not sufficient to solve practical problems of design. There was presented 
a method of design calculation of Stirling cryocooler using numerical 
experiment in modern specialized programs for reliability estimation of the 
experimental coefficients.

Analytical calculation according to Alexey Arkharov, Aleksandr Grezin 
and other nation authors. Influence of number of important design factors 
were taken from the publications and articles in recent years.

Based on the results of the calculation carried out elaboration for design 
solution of Stirling cryocooler with rotary drive and the harmonic motion of 
the pistons. Mathematical model of cryocooler was made for some elements 
and components. For this model was received quantitative characteristics by 
specialized software and CAE systems, as well as detailed descriptions of the 
physical picture of the phenomena occurring in them.

In addition to calculation of thermal properties of the machine obtained 
by finite element method of hydro-gas-dynamics tasks of velocity and 
temperature fields detection in the elements of cryocooler. Mechanical stresses 
that occur in the elements of the machine were simulated. In addition, it 
was determined the stress-strain state in the most loaded layout elements. 
All the obtained values are reduced to visualize the most dangerous areas.

The proposed method of design by the example of the prototype analysis 
demonstrates the possibility of determining the most loaded elements of the 
machine and specify the conditions of their work for the design of similar 
machines with a higher degree of compliance of the target parameters with 
the final design including performance indicators and resources.
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Создание оборудования на закритические параметры  
криогенных жидкостей

©  О.Я. Черемных

АО «Уралкриомаш», Свердловская область, Нижний Тагил, Россия,  
cryont@cryont.ru

При стендовой отработке водородно-кислородной двигательной 
установки ракеты-носителя возникает необходимость в создании емко-
стей-хранилищ для жидкого водорода и кислорода с рабочим давлением, 
значительно превышающим закритические параметры криогенной жид-
кости при хранении и выдачи на энергоустановку.

Энергетическое состояние криогенной жидкости в закритической 
области определяется следующими параметрами: давлением, темпера-
турой и плотностью (удельным объемом) жидкости.

Так, для жидкого водорода эти параметры составляют Ркр= 1,3 МПа, 
Ткр= 33 К, Sкр = 30 кг/м3 и соответственно для жидкого кислорода — 
Ркр = 5,0 МПа, Ткр= 154 К, Sкр = 436 кг/м3.

В зависимости от сочетания этих параметров водород или кисло-
род могут находиться в различном состоянии: жидкость с различной 
плотностью, парожидкость или пар. 

Реальное состояние водорода или кислорода в первом приближении 
можно определить по «T-S» диаграмме для этих компонентов.

В таблице представлены технические характеристики водородной 
емкости объемом 9 м3, рабочим давлением 20,0 МПа, кислородной 
емкости объемом 4,5 м3 и рабочим давлением 20,0 МПа, входящих в 
состав систем для стендовой отработки водородно-кислородной сту-
пени жидкостно-ракетного двигателя.

Технические характеристики емкостей 

Параметр Водород Кислород

Вместимость, м3 9,0 4,5

Рабочее давление, МПа 20,0 20,0

Пробное давление, МПа 28,6 28,6

Масса емкости, кг 34 600 18 600

Толщина стенки сосуда, мм 115 115

Тип изоляции Экранно-вакуумная Экранно-вакуумная

Материал сосуда Нержавеющая сталь 
12×18Н10Т

Нержавеющая сталь 
12×18Н10Т

Материал оболочки Низколегированная 
сталь 09Г2С

Низколегированная 
сталь 09Г2С
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Из таблицы следует, что толщина стенки сосуда 115 мм требует 
соответствующей его конструкции и технологии захолаживания для 
равномерного охлаждения. Для этого в конструкции сосуда используем 
специальные экраны, а в технологии захолаживания перед заливом 
жидкости — продувку и вентиляцию парожидкостной смесью, по-
даваемой на «сопла» специальной конструкции.

Оценка энергетического состояния водорода, кислорода в емкостях-
хранилищах в закритической области параметров дает возможность 
оценить расходную характеристику подачи криогенного компонента на 
двигательную установку ракетной ступени.

The creation of equipment for supercritical parameters 
of cryogenic liquids

© O. Cheremnykh

OJSC «Uralcryomash», Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, Russia, cryont@cryont.ru

When bench testing hydrogen-oxygen propulsion system of the booster 
there is a need to create storage tanks of liquid hydrogen and oxygen with a 
working pressure far exceeding the supercritical parameters of the cryogenic 
liquid during storage and delivery to the power plant.

The energy state of the cryogenic liquid in a supercritical region is defined 
by the following parameters: pressure, temperature and density (specific 
volume) of liquid.

Thus, for liquid hydrogen these parameters are Pressure at supercritical 
parameters = 1,3 MPa, Temperature at supercritical parameters = 33 K, 
Density at supercritical parameters =30 kg/m3 respectively and for liquid 
oxygen Pressure at supercritical parameters = 5,0 MPa, Temperature at 
supercritical parameters = 154 K, Density at supercritical parameters  
= 436 kg/m3.

Depending on the combination of these parameters, hydrogen or oxygen 
can be stored in different state: liquid with different densities, vapor-liquid 
or in the form of vapor. 

The real state of hydrogen or oxygen in the first approximation can be 
determined by «T-S» diagram for these components.

Table 1 shows the technical specifications of a hydrogen tank with 
capacity of 9 m3 and a working pressure 20,0 MPa and oxygen tank with 
capacity of 4,5 m3 and a working pressure 20,0 MPa included in the systems 
for bench testing of hydrogen-oxygen rocket engine stage.



11

Technical specifications of tanks 

Parameters Hydrogen Oxygen

Capacity, m3 9,0 4,5

Working pressure, MPa 20,0 20,0

Test pressure, MPa 28,6 28,6

Tank weight, kg 34 600 18 600

The thickness of the vessel wall, mm 115 115

Type of insulation Screen-vacuum Screen-vacuum

Vessel material Stainless steel 
12×18H10T

Stainless steel 
12×18H10T

Jacket material Mild steel 09G2S Mild steel 09G2S

As the table shows the thickness of the vessel wall 115 mm requires 
appropriate design and technology of cooling for uniform cooling. 

For this purpose the design of the vessel includes special «screens» and in 
the technology of cooling before the liquid pouring there is provided purging 
and ventilation with the vapor-liquid mixture supplied to the «nozzle» of 
special design.

Assessment of the energy state of hydrogen and oxygen in storage tanks 
in supercritical region of parameters gives the opportunity to assess the 
metering characteristic of the flow of cryogenic component in the propulsion 
system rocket stage.

Импортозамещение в криогенике.  
Низкие температуры для нефтегазового комплекса, 

космоса, гособоронзаказа

©  А.В. Семенов

ООО «Криомаш — БЗКМ», Московская область, Балашиха, Россия
Semenov_av@cryobzkm.ru

ООО «Криомаш — Балашихинский завод криогенного машино-
строения» предлагает полный спектр услуг в области получения и 
использования сжиженного природного газа. 

•Разработка технико-экономического обоснования, технического 
проекта, конструкторской документации. 
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•Разработка, изготовление и комплектование оборудования для 
станций сжижения природного газа (установки сжижения в комплексе, 
холодный блок, арматурные шкафы, емкости со слоисто-вакуумной 
изоляцией). 

•Разработка и изготовление оборудования для инфраструктуры 
использования СПГ станций регазификации сжиженного природного 
газа (СПХР), СПГ топливных баков для транспортных систем. 

•Разработка и изготовление оборудования для подготовки (осушка 
и очистка) природного газа (адсорберы, теплообменники, нагреватели).

Import substitution in cryogenics. Low temperatures  
for the oil and gas, aerospace, defense

©  A. Semenov

LLC «Cryomash-BZKM», Moscow region, Balashikha, Russia
Semenov_av@cryobzkm.ru

LLC «Kriomash-Balashikha cryogenic engineering plant» offers a full 
range of services in the field of production and use of liquefied natural gas: 

•Development of feasibility studies, technical project, design 
documentation. 

•Development, production and acquisition of equipment for the 
liquefaction of natural gas (plants in the complex, a cold block, reinforcing 
steel cabinets, tanks with layered vacuum insulation) 

•Development and production of equipment for the use of LNG 
infrastructure stations regasification of liquefied natural gas (SPHR), the 
LNG fuel tanks for transport systems 

•Development and production of equipment for preparation (drying and 
cleaning) natural gas (adsorbers, heat exchangers, heaters)
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Исследование динамики промерзания мяса при 
различных режимах криовоздействия

©  А.К. Шинбаева1, И.А. Архаров2, А.С. Дробышев1,  
М.Ж. Жубаниязова3

1Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  
Алматы, Казахстан, shinbayeva_a@hotmail.com 

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, arkharov@bmstu.ru
3Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Актобе,  

Казахстан, Zhubaniyazova_m@mail.ru

В работе приведены результаты экспериментального исследования 
динамики промерзания образцов мясной продукции  в разных режимах 
низкотемпературного воздействия. Измерения осуществляли с помо-
щью системы термопар, расположенных на фиксированном расстоя-
нии как между собой, так  и относительно поверхности исследуемого 
образца. Измерения температуры проводили с помощью контроллера 
температуры ТС-325. 

Использовали два режима криовоздействия. В первом случае 
образец опускали непосредственно в жидкий азот и измеряли рас-
пределение температуры по его объему. Во втором криовоздействие 
осуществляли в специально изготовленной измерительной ячейке, 
позволяющей кроме динамических исследований измерять теплопро-
водность образцов мяса. Таким образом, во втором случае охлаждение 
осуществлялось в ходе механического и теплового контакта образца  с 
охлажденной подложкой. 

В ходе измерений показано, что процесс промораживания образцов 
имеет нелинейную временную зависимость с характерным минимумом 
при определенной температуре. Предполагается, что это связано с 
изменением значения коэффициента теплопроводности образца  при 
перемещении фронта кристаллизации в процессе охлаждения. 

1. Arkharov M., Marfenina I., Mikulin Ye. 2000, Cryogenic systems Vol. 1: Basis of 
Theory and Design, Bauman Moscow State Technical University Press, Moscow, 7–15. 

2. Arkharov M., Arkharov I., Beliakov V. and others. 2001, Cryogenic systems 
Vol. 2: Design of Apparatus, Plants System, Bauman Moscow State Technical 
University Press, Moscow, pp. 562–639.

3. Dikeman M., Devine C. 2004, Encyclopedia Meat Sciences, second edition, 
Academic press, London, p. 463.

4. Jeremiah I., Lester E.1995, Freezing effect on food quality, Marcel Dekker, 
New York, pp. 61–69.
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5. Marcotte M., Taherian A., Karimi-Zindashty Y. 2008, Thermophysical 
properties of processed meat and poultry products, Journal of Food Engineering, 88(3),  
pp. 315–322. 

6. Petrenko V., Whitworth R.1999, Physics of Ice, Oxford University Press, 
New York, pp. 36–55.

Investigations of the dynamics of meat freezing at 
various modes of cryotreatment

©  A. Shinbayeva1, I. Arkharov3, A. Drobyshev1,  
M. Zhubaniyazova3

1al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, shinbayeva_a@
hotmail.com

2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia, 
arkharov@bmstu.ru

3K. Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe,Kazakhstan, 
Zhubaniyazova_m@mail.ru

The paper presents the results of an experimental investigation of the 
dynamics of freezing meat products samples at different modes of low-
temperature treatment. The measurements were performed using a system of 
thermocouples which is inserted into the sample at a fixed distance as among 
them, and relatively a surface of the investigated sample which allow getting 
a 2D temperature distribution. Temperature measurements were carried out 
using a temperature controller TC 325 (Lake Shore). 

Investigations were conducted in two modes of cryotreatment. In the first 
experiment the sample is plunged directly in the liquid nitrogen, and the 
temperature distribution over the sample volume was measured. In the second 
case, cryotreatment was performed in a specially designed measuring cell, 
allowing except for dynamic researches to measure the thermal conductivity 
of the meat samples. Thus, in the second case, cooling was performed during 
mechanical and thermal contact of the sample with the cooled substrate.

During the measurements it was shown that the process of freezing the 
samples has nonlinear time dependence with a characteristic minimum at 
a particular temperature. It is assumed that this is due to the change in the 
value of coefficient of the thermal conductivity of the sample during the 
movement of the crystallization front in the cooling process.
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Подготовка магистров на кафедре «Холодильная  
и криогенная техника, системы кондиционирования  

и жизнеобеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана

©  Н.А. Лавров, С.С. Шереметьев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия  
lavrovna@ bmstu.ru, trmlvnos@gmail.com

На кафедре «Холодильная и криогенная техника, системы кондицио-
нирования и жизнеобеспечения»  МГТУ им. Н.Э. Баумана уже четвертый 
год готовят студентов по направлению 16.04.03 «Холодильная, крио-
генная техника и системы жизнеобеспечения». Данное направление 
пользуется популярностью как среди выпускников кафедры МГТУ, 
так и выпускников других технических университетов. В настоящее 
время по магистерской программе обучаются три студента из Ирака. 
Уже было подготовлено два выпуска студентов-магистров по про-
грамме «Криогенная техника и технологии». В настоящее время при 
обучении используют данную программу, а также программу «Холо-
дильная техника и технологии». На следующий учебный год планиру-
ется начать обучение по третьей магистерской программе «Системы 
кондиционирования». Научно-исследовательская практическая работа 
студентов-магистров проходит как в Научно-образовательном центре 
«Криология» при кафедре, так и на предприятиях, специализирую-
щихся на низкотемпературной технике.

Training of grandmasters at the «Refrigerating, 
cryogenic equipment and life support systems» 

Department of the Bauman Moscow State Technical 
University

©  N. Lavrov, S. Sheremetev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
lavrovna@ bmstu.ru, trmlvnos@gmail.com

The «Refrigerating, cryogenic equipment and life support systems» 
department of BMSTU conducts students training in the educational 
direction 16.04.03 «Refrigerating, cryogenic equipment and life support 
systems» for the fourth year. This educational direction is popular among 
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the graduates of the department, as well as graduates of other technical 
universities. Currently, three students from Iraq are trained under the master's 
educational direction. It has been prepared by two master graduates under 
the program «Cryogenics and technologies». Currently, training is carried out 
this program and the program «Refrigeration and technologies». In the next 
academic year, the beginning of training provided by a third master's program 
«Air-conditioning systems». Master students research and practical work 
performed in Research and Education Center «Cryology» of the department 
and at the enterprises specializing in low-temperature technology.

Повышение энергоэффективности существующей 
низкотемпературной холодильной системы  

на основании результатов  
энтропийно-статистического анализа

©  А.М. Архаров, В.В. Шишов, М.С. Талызин

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Оптимизирована работа низкотемпературной холодильной си-
стемы супермаркета (цикл с экономайзером) с помощью энтропий-
но-статистичесого метода анализа. Цель оптимизации  — увели-
чение эффективности работы холодильной системы и уменьшение 
потребления электроэнергии. Исходными данными для анализа и 
последующей оптимизации работы системы являются данные, полу-
ченные из системы диспетчеризации (графики изменения параметров 
работы в зависимости от времени). Показано увеличение степени 
термодинамического совершенства холодильной системы.

Energy efficiency increasing of the existing low 
temperature refrigeration system based on results  

of the entropic and statistical analysis method

©  A. Arkharov, V. Shishov, M. Talyzin

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Low temperature refrigeration system with economizer optimization 
was done based on entropic and statistical analysis method. The goal of 
optimization was to increase energy efficiency of the refrigeration system 
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and to decrease power consumption. Input date for analysis and following 
system optimization are date received from monitoring system (relation 
working parameters from time). Increasing of the thermodynamic efficiency 
degree for the refrigeration system was shown.

Опыт математического моделирования 
нестационарных процессов работы контура 

регулирования температуры газа из бортовой 
криогенной топливной системы для сжиженного 

природного газа при обеспечении двухтопливного 
режима двигателя внутреннего сгорания

©  А.Н. Паркин

АНО УНЦ «Криоконсул» Москва, Россия, parkin.aleksey@list.ru

Перевод больших  двигателей внутренного сгорания (ДВС) на газомо-
торное топливо экономически эффективен и интерес к нему растет. Для 
крупнотоннажного транспорта существуют альтернативы по газификации, 
но наиболее выгодно применение криогенного топлива – сжиженного 
природного газа (СПГ). Для дизельных ДВС переход на газомотор-
ное топливо возможен с минимальными изменениями конструкции 
основных агрегатов при условии работы двигателя в двухтопливном 
режиме, когда газ замещает дизель в топливо-воздушной смеси только на 
30–50 %. При этом остаточная доля дизеля служит запалом, а большая 
часть тепловой мощности выделяется при сжигании природного газа.

Внедрение двухтопливных ДВС требует  проведения ряда меропри-
ятий по созданию линейки технологического оборудования, включаю-
щего: криогенные топливные баки, системы дозированной подачи газа 
в топливную систему ДВС и т. п. Учитывая более чем 30-летний опыт 
разработки газомоторной техники для компримированного природного 
газа (КПГ), представляется правильным заимствовать решения по обвязке 
двигателей оттуда. Однако желание использовать СПГ требует регулиро-
вания температуры и давления газа, поступающего из криогенной части 
топливной системы, вплоть до их полного соответствия динамическим 
характеристикам системы с КПГ. 

Технически решение оказывается сложным, из-за высокой скорости 
изменения рабочих параметров ДВС и дополнительной неопределен-
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ности, вносимой переменной величиной доли замещаемого топлива. 
Температура на выходе из бортовой криогенной топливной системы 
(БКТС) должна лежать в пределах +5…+40 С, давление — 3,0…3,5 бар, 
расход может меняться в пределах от 5 до 100 % номинального, в ка-
честве источника тепла для газификации предлагается использовать 
контур охлаждения ДВС с присущей ему нестационарностью параме-
тров расхода и температуры.

В работе представлены варианты схемных решений поставленной 
задачи, результаты их качественного анализа и математического моде-
лирования нестационарных процессов изменения выходных давления и 
температуры при разных скоростях изменения расхода выдаваемого из 
БКТС газа, имеющие целью показать достижимость заданной точности 
регулирования целевых параметров в указанных условиях внешнего 
воздействия на систему при условии применения в ней элементов с 
заданными свойствами инерционности.

Experience in mathematical modeling of unsteady 
processes of temperature control of the LNG  
on-board cryogenic gas fuel system (BCGFS)  

in ICE dual-fuel mode operation

©  A. Parkin

ANCO ASC «Kriokonsul», Moscow, Russia,  
parkin.aleksey@list.ru

Translation of big ICE to natural gas is economically efficient and 
interest in it is growing at the moment. For large-scale transport gasification 
alternatives exist, but the most favorable characteristics is the application of 
cryogenic fuel — LNG. For diesel engine switch to gas fuel with possible 
minor modifications in design of main units provided in the dual-fuel engine 
operation mode when the gas is not fully replaces a diesel in a fuel-air 
mixture, but only 30 –50 %. This residual interest is diesel fuse, and most 
of the thermal power produced by burning natural gas.

The introduction of dual-fuel internal combustion engine requires a 
number of measures to create the line of process equipment, including: 
cryogenic fuel tanks, gas dosing system in the engine fuel system, etc. Given 
the more than 30 years of experience in gas engine technology for the CPG, 
it seems appropriate to adopt a decision on trim engine there. However, 
the desire to use LNG requires the adoption of measures to regulate the 
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temperature and pressure of gas from the cryogenic part of the fuel system, 
up to their full compliance with the dynamic characteristics of the system 
with the CNG.

Technically, the solution is complicated, because of the high rate of change 
in the operating parameters of the engine and the additional uncertainty 
introduced by the variable proportion of the substituted fuel. BCGFS outlet 
temperature must be within + 5 ... + 40 °C, pressure — 3,0 ... 3,5 bar, the flow 
rate can vary from 5 % to 100 % of nominal, as a heat source for gasification 
is proposed to use the cooling circuit ICE with its inherent nonstationary 
parameters of flow and temperature.

The paper presents options for circuit design of the task, the results of 
qualitative analysis and mathematical modeling of non-stationary processes 
of change of the output pressure and output temperature at different rates of 
change of the gas flow issued BCGFS having to demonstrate the attainability 
of a given precision control target parameters in the specified conditions of 
external influence on the system when provided use of elements with desired 
properties inertia.

Комбинированное СВЧ-криогенное лечение 
врожденных локальных пороков развития сосудов  

у детей

©  А.В. Буторина1, Ю.И. Вельская2, И.С. Воздвиженский2, 
А.М. Архаров3, В.А. Матвеев3

1Российский национальный исследовательский медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

2Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова,
Москва, Россия

3МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Рассмотрены вопросы использования криогенных технологий в хи-
рургии. Применение новых КРИО-СВЧ технологий позволило разрабо-
тать альтернативные методы лечения сложных заболеваний, которые 
позволяют с успехом лечить детей, ранее подвергавшихся тяжелым 
и многоэтапным операциям, сохранить ребенку жизнь и внешность.

Разработкой методов лечения врожденных флебэктазий детей в 
нашей стране и за рубежом занимаются крайне мало, хотя спрос на 
них возрастает в связи с повышением требований к уровню лечения. 
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Врожденные флебэктазии составляют около 65 % всех врожденных 
пороков развития сосудов.  Сложный порок развития сосудов застав-
ляет родителей больных детей многократно обращаться в клиники, 
где им, как правило, отказывают в помощи, ссылаясь на возможность 
спонтанной регрессии, или пытаются лечить традиционными метода-
ми, но почти безрезультатно.

Склерозирующая терапия как самостоятельный метод не дает же-
лаемого эффекта или становится неоправданно длительной. Лечение 
таких больных представляет значительные трудности, так как ни один 
из известных методов лечения самостоятельно не дает желаемого 
результата. 

Разработанная методика комбинированного склерозирующего лече-
ния в сочетании с локальной СВЧ-деструкцией успешно выполнена у 
30 больных с флебэктазиями различной локализации. Во всех случаях 
флебэктазии имели сложную анатомическую локализацию: область 
лица, щеки, губы, кистей, располагались глубоко в тканях и занимали 
большую площадь. 

Для лечения обширных и глубоких флебэктазий необходим инди-
видуальный подход к диагностике и лечению, а также предварительная 
ангиография и ультразвуковое исследование. С помощью ультразвуко-
вого исследования определяли глубину образования, анатомо-топогра-
фические особенности расположения патологического образования, 
структуру тканей. При ангиографическом исследовании изучали 
источники и варианты кровоснабжения сосудистого образования, 
ангиоархитектонику образования, взаимоотношения с окружающи-
ми тканями и крупными сосудами, определяли скорость кровотока, 
а также проводили дифференциальную диагностику между другими 
сосудистыми аномалиями (см. рисунок).

СВЧ-деструкцию проводили с помощью аппарата «Яхта», контакт-
ным излучателем, по форме и размерам приближающегося к образова-
нию (диаметр 6–10 см). Аппарат «Яхта» обладает большим диапазоном 
мощности (до 150 Вт), частотой  СВЧ-поля 915 МГц, длиной волны  
33 см и набором контактных излучателей, имеющих систему охлажде-
ния поверхности кожи, а также температурным датчиком, цифровое 
табло которого находится в одном блоке с аппаратом. Плотность потока 
мощности составляет 1,4–1,5 Вт/см2, продолжительность 8–10 мин. 
Температуру в сосудистом образовании, регистрируемую введением 
под образование игольчатым датчиком, повышают до 43–46 °С и 
поддерживают на этом уровне указанное время. Стационарный режим 
температуры устанавливается достаточно быстро, также быстро он и 
исчезает при выключении СВЧ-мощности. Для предотвращения пере-
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гревания в аппаратах используется водяное охлаждение поверхности, 
подвергаемой гипертермии.

Первым этапом выполняли склерозирование флебэктазий  3%-
ным раствором препарата «Фибро-Вейн». Затем проводили локальную  
СВЧ-деструкцию электромагнитным полем: выход на режим при мощ-
ности 50 Вт и температуре 44–46 °С в течение 20 с, далее мощность  
10 Вт при температуре 46 °С 5 мин с момента выхода на режим. 

В течение 30 мин после воздействия у ребенка развивался локальный 
выраженный отек, который нарастал в течение 12 ч, а затем постепенно 
самостоятельно купировался в короткие сроки (3 –10 сут). 

Среди основных преимуществ методики — возможность оказания 
помощи детям с пороками развития вен сложной локализации, когда 
применение других методов лечения неэффективно. Во всех случаях 
сочетание методов склерозирования и локальной СВЧ-гипертермии 
было направлено на взаимное усиление терапевтического эффекта.

Таким образом, комбинированный метод лечения врожденных 
пороков развития сосудов у детей в сочетании склерозирования об-
разования и локальной СВЧ-деструкции позволяет добиться полного 
лечебного эффекта (96 %), получить хороший функциональный  и 
косметический результат.

а б

Ангиографическая картина локальных флебэктазий кисти
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Combo microwave cryogenic treatment of hereditary 
local malformations of blood vessels in children

©  A. Butorina1, Yu. Vel`skaya 2, I. Vozdvizhensky2, A. Arkharov3,  
V. Matveev3

1Russian national R & D medical university named after N.I. Pirogov,  
Moscow, Russia

2Children`s city clinical hospital named after N.F. Filatov,
Moscow, Russia

3Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Application of cryogenic technologies in surgery is discussed. Usage 
of new CRYO-UHV technologies has allowed us to develop alternative 
methods to cure heavy diseases. New methods  give us an opportunity 
to successfully cure children who have had staged operations before, to 
preserve children’s life and appearance.

Экспериментальное исследование влияния озона 
для защиты холодильных систем от проникновения 

мелких биообъектов

©  Д.А. Тарабакин1, А.И. Смородин1, Е.И. Борзенко2,  
А.В. Буторина3

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия
3Российский национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Холодильные камеры для длительного хранения продуктов пита-
ния, несмотря на низкие температуры, могут заселять различные 
виды биообъектов, в том числе грызуны (крысы и домовые мыши), 
которые существенно увеличивают потери продуктов. Результаты 
исследования показывают, что мыши избегают камеры с высоким 
содержанием озона, их двигательная активность снижается при 
подаче в камеру озоно-воздушной смеси. 

Известно, что холодильные камеры для длительного хранения 
продуктов питания, несмотря на низкие температуры, могут заселять 
различные виды биообъектов, в том числе грызуны (крысы и домовые 
мыши), которые увеличивают потери продуктов. 
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Отпугивание грызунов различными методами широко применяют на 
практике. Это и яды, и устройства, основанные на различных физических 
принципах работы (ультразвуковые и др.). 

Низкотемпературные объекты хранения пищевых продуктов под-
разделяют как на камеры с положительными температурами хранения, 
так и низкотемпературные.

Возможная плотность заселения холодильных камер мелкими био-
объектами в зависимости от рабочей температуры в них различна, и 
увеличивается по мере повышения температуры (это справедливо в 
случае, если не проводится планомерная работа по их отпугиванию).

Эффективность применения озона как вещества, пролонгирующего 
время хранения продукции при сохранении его качества, увеличивается 
для камер с более высокими температурами. Исследование отпугива-
ющего действия озона на мелких животных проводили на специально 
созданной экспериментальной лабораторной установке.

Всего проведено 13 опытов. Практически все подопытные мыши 
в течение 15 мин освоили пространство, спокойно перемещались из 
отсека в отсек: сначала медленно и настороженно, а затем более актив-
но. В контрольный период они продолжали обследовать территорию 
камеры или останавливались в одном из отсеков. Активность мышей 
во время контрольного периода не снижалась. По продолжительности 
пребывания мышей в разных отсеках экспериментальной камеры в 
контрольный период различий не выявлено. Они равномерно иссле-
довали все три отсека.

После включения озонной установки ситуация изменилась. Грызу-
ны стали избегать отсека, в который подавали озоно-воздушную смесь 
и больше времени проводили в стартовом отсеке.  При этом различия 
между продолжительностью пребывания в отсеке с озоно-воздушной 
смесью и воздухом были неоднозначны. Объяснить это можно особен-
ностями поведения животных: после включения установки с озоном 
мыши настораживались, демонстрировали вертикальные стойки, бес-
покоились и перебегали в другие отсеки. 

Через 1–2 мин двигательная активность мышей снижалась, они 
сидели неподвижно и тяжело дышали. В отсек с воздухом заходили 
не все зверьки и, как правило, находились там недолго, возвращаясь 
в стартовый отсек. Он, видимо, был более привлекателен для под-
опытных животных: во-первых, своими меньшими размерами и, во-
вторых, поскольку сначала зверьков помещали именно сюда, то эта 
часть была более освоена, следовательно, более комфортна. Оценка 
содержания озона в разных отсеках камеры показала, что как в стар-
товом отсеке, так и в отсеке с воздухом его концентрация была близка 
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к нулевой, в отсеке с озоно-воздушной смесью концентрация озона 
была равной 40 мг/м3 ± 5 мг/м3.

На рисунке приведены результаты опытов по влиянию озона на 
поведение подопытных мышей (n = 10, средняя продолжительность 
пребывания в каждом из отсеков (в секундах + стандартная ошибка). 

Во время контрольного периода в отсеки 1 и 2 подавался воздух. 

В эксперименте в один из отсеков (в случайном порядке) подавался 
воздух, в другой озон.

В контрольный период достоверных различий по времени пребыва-
ния мышей в отсеках 1 и 2 не наблюдалось (n = 10, Z = 0,254, p = 0,798).  
В эксперименте обнаружили явную асимметрию — животные до-
стоверно больше времени проводили в отсеке, куда подавался воздух  
(n = 10, Z = 2,191, p = 0,028).   

Достигнутая в ходе эксперимента концентрация озона достаточна 
для отпугивания мышей: они избегают камеры с высоким содержани-
ем озона. Экспериментальные данные доказывают, что двигательная 
активность мышей значительно снижается при подаче в камеру озоно-
воздушной смеси. 

Продолжительность пребывания подопытных 
мышей в отсеках экспериментальной камеры

Продолжительность пребывания подопытных мышей в отсеках
экспериментальной камеры

 Mean 
 ±SE 
 ±1,96*SE отсек 1

отсек 2 озон
воздух

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

вр
ем

я 
(с

ек
.)



25

Experimental study of the influence of ozone to protect 
refrigeration systems against the penetration of small 

biological objects

©  D. Tarabakin1, A. Smorodin1, E. Borzenko2, A. Butorina3

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
2Institute of Refrigeration and Biotechnology SPb NRU ITMO, St. Petersburg, Russia
3Russian national R & D medical university named after N.I. Pirogov, Moscow, Russia

Refrigerating cameras used for long storage of food, despite of low 
temperatures, may be inhabited by various kinds of bioobjects, among 
them rodents (mice and rats) who can increase the food losses. Study 
results show that mice avoid cameras with the high ozone content and 
their moving ability is sufficiently reduced by the ozone-oxygen mixture 
introduction into the camera.

Исследование показателей микроциркуляции  
в тканях при криогенном воздействии

©  А.В. Буторина1, Р.О. Кондратенко2, С.Б. Нестеров2,  
В.М. Буянкин1

1Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

2НИИ Вакуумной техники им. С.А. Векшинского, Москва, Россия

Представлено описание изменения показателей микроциркуляции и 
скорости кровотока при воздействии охлаждающего аэрозоля «Ледяная 
волна», разработанного и выпущенного в НИИВТ им. С.А. Векшин-
ского. Приводятся результаты апробации охлаждающего аэрозоля на 
спортсменах. 

Применение холода для утоления боли и купирования воспаления 
имеет достаточно длительную историю. Еще в древности люди знали, 
что если к месту ушиба приложить лед, снег, пятак или смоченную в 
воде ткань, боль отступает, а синяки и гематомы проходят быстрее. 

В спортивной медицине для охлаждения поврежденных участков 
ткани, анальгезии широко используется нанесение на кожу тонкой 
пленки кипящей газовой смеси при температуре Т = 0–35 °С. С фи-
зико-биологической точки зрения понижение температуры уменьшает 
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скорость передачи нервных импульсов, а при 12 ± 2 °С на глубине 3 мм 
от поверхности кожи проведение нервных импульсов блокируется. 
Такая температура легко достигается при использовании охлаждаю-
щего аэрозоля. 

На основе полученных данных в НИИ Вакуумной техники  
им. С.А. Векшинского разработаны и выпущены опытные образцы 
охлаждающего аэрозоля для спортсменов «Ледяная волна» с указанием 
наиболее рационального способа распыления. Смесь охлаждающего 
аэрозоля «Ледяная волна» имеет следующий состав: 1,1,1,2-тетраф-
торэтан (R134а), бутан, пропан, изобутан, растительное масло пер-
сиковое, настойка календулы, изопропиловый спирт, эфирное масло 
лавандовое. Смесь находится в состоянии насыщения под давлением 
выше атмосферного.

Аэрозоль «Ледяная волна» прошел апробацию на кафедре «Реаби-
литация и спортивная медицина» РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Сравнили две группы спортсменов (40 мужчин и 18 женщин), стар-
ше 18 лет, с острыми повреждениями опорно-двигательного аппарата 
(ушибы, растяжения мышц и связок). В экспериментальной группе 
(средний возраст – 20 ± 0,5) — 35, в группе сравнения (средний воз-
раст – 22 ± 0,5) — 23 пациентов. Спортивная специализация — еди-
ноборства (самбо, сумо, боевое самбо).

При проведении исследований анализировались изменения.
Первая группа (экспериментальная) получала лечение заморажи-

вающим средством «Ледяная волна».
Во второй (группа сравнения) применяли другие методы лечения, 

использовали локальную гипотермию (лед), давящие повязки.
После ушиба аэрозоль распыляли равномерно на область повреж-

дения, оставляли на коже 1–3 мин, при необходимости процедуру 
повторяли с промежутком 5–15 мин. Общая продолжительность иссле-
дования составляла 4 недели. Каждый пациент получал трехнедельное 
лечение с последующим наблюдением в течение 1 недели, после чего 
осуществляли итоговую оценку. Во время исследования каждый паци-
ент совершал по 4 визита в клинику; промежутки между посещениями 
составляли 7 дней. 

Эффективность лечения проявилась в уменьшении болевого син-
дрома и отеков, ускоренном рассасывании гематом, восстановлении 
микроциркуляции и спортивной работоспособности. 

Для изучения эффективности лечения провели исследования: 
оценку микроциркуляции и ее динамику в области повреждения с 
помощью допплерографа ультразвукового компьютеризированного 
«Минимакс-допплер-К» (см. таблицу).
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Динамика показателей микроциркуляции в процессе лечения

А) применение аэрозоля «Ледяная волна» (первая группа)

Показатель
До лечения

После  
лечения P1–2 Pа–б

1 2

Линейная скорость кровотока, 
см/с:
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

13,94±0,942
9,67±0,620

14,88±0,940
12,4±0,632

>0,1
<0,001

1. <0,001
2. <0,05

Объемная скорость кровотока, 
мл/мин:
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

8,69±0,626
7,07±0,505

9,98±0,603
8,45±0,597

>0.1
<0.001

1. <0,05
2. >0,05

Индекс пульсации (PI):
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

1,54±0,101
1,69±0,102

1,68±0,120
1,71±0103

>0,1
>0,1

1. >0,1
2. >0,1

Индекс периферического 
сопротивления (RI): 
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

0,71±0,021
0,66±0,021

0,75±0,032
0,74±0,021

>0,1
<0,001

1. >0,05
2. >0,1

Б) без наружного лечения аэрозолем «Ледяная волна» (вторая группа)

Показатель
До лечения

После  
лечения P1–2 Pа–б

1 2

Линейная скорость кровото-
ка, см/с:
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения 

14,84±0,767
10,54±0,619

15,15±0,714
11,94±0,609

>0,1
<0,01

1. <0,001
2. <0,01

Объемная скорость кровото-
ка, мл/мин:
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

8,84±0,540
7,21±0,547

9,57±0,469
8,0±0,542

>0,1
>0,05

1. <0,05
2. <0,05

Индекс пульсации (PI):
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

1,79±0,124
1,59±0,148

1,81±0,130
1,80±0,125

>0,1
>0,05

1. >0,1
2. >0м1

Индекс периферического со-
противления (RI):
 а) на непораженном участке,
 б) на границе повреждения

0,71±0,013
0,68±0,018

0,74±0,026
0,71±0,013

>0,1
>0,05

1. >0,1
2. >0,1

Исследования показали, что в экспериментальной группе к 7-му 
дню лечения линейная скорость кровотока V, измеренная на визуали-
зируемой границе повреждения, увеличилась в среднем на 21,1 %. Объ-
емная скорость кровотока Q возросла на 14,6 %. Измерения в неповреж-
денной области, дистальнее травмы мягких тканей, продемонстрировали 



положительную динамику: линейная скорость кровотока увеличилась на 
20,4 %, объемная на 16,5 %. В группе сравнения через 7 дней  линейная 
скорость кровотока увеличилась  лишь на 8,6 %, а объемная — на 7,4 %. 

В ходе апробации выявлено, что суммарное время реабилитации 
травмированных спортсменов, пользовавшихся обезболивающей замо-
розкой, сократилось почти в 2–3 раза по сравнению со временем реа-
билитации спортсменов, не использующих обезболивающую заморозку. 

Новые технологии с применением низких температур способствуют 
быстрому восстановлению спортивной работоспособности и включены 
в комплекс восстановительных мероприятий спортсменов.

 
The study of microcirculation in the tissues  

at cryogenic impact

© A. Butorina1, R. Kondratenko2, S. Nesterov2, V. Buyankin1

1Russian national R & D medical university named after N.I. Pirogov, Moscow, Russia
2JSC «Vekshinski Research Institute of Vacuum Technology», Moscow, Russia

The description of a cooling spray for athletes «Ice wave» (pre-
production model) is given. It is developed and produced in the Vekshinsky 
State Research Institute of Vacuum Technology. This cooling spray was 
approved on athletes, the approbation results are presented here.
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Международная конференция 
«Промышленные газы» 

Перспективы повышения характеристик установок 
низкотемпературной переработки углеводородных 

газов путем применения высокоэффективных 
безмасляных турбодетандер-компрессорных 

агрегатов

©  А.Н. Паркин1, И.И. Гальперин2, А.В. Поликарпов3 

1АНО УНЦ «Криоконсул», ОАО «НПО «Гелиймаш», Москва, Россия, 
parkin.aleksey@list.ru

2ООО «НОЭМИ», ЗАО «ВМЗ», Москва, Россия 
 3НИИ Механики МГУ, ООО «НОЭМИ», Москва, Россия

В докладе приведены особенности газодинамического расчета 
радиально-осевой центростремительной реактивной турбины на при-
родном газе. Показано, что состав газа играет существенную роль при 
определении температурного уровня начала процесса расширения и 
количества выпавших фракций в зоне конденсации. Кроме того, от-
личия в термодинамических свойствах смеси вызывают необходимость 
корректировки расчета проточной части турбодетандера, выполненного 
для чисто метана.

Представлена конструктивная схема герметичного турбоагрега-
та, в одном корпусе которого размещаются турбина и нагрузочное 
устройство (компрессор). На валу турбоагрегата консольно установ-
лены турбинное и компрессорное рабочие колеса, вал опирается на 
газодинамические подшипники. Осевое усилие воспринимается также 
лепестковым газовым подшипником, применены конструктивные 
меры для снижения осевой нагрузки. Предлагаемое решение не тре-
бует наличия гибкой муфты или редуктора и внешних уплотнений 
для передачи мощности между устройствами агрегата, что устраняет 
возможную утечку газа.

Использование газовых подшипников, вместо традиционно при-
меняемых в турбодетандерах природного газа масляных опор, позволяет 
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в десятки раз снизить потери мощности жидкостного трения в под-
шипниках. Сэкономленная энергия используется в цикле установки. 
Кроме того, отпадает необходимость в системе подачи масла в опоры 
и его охлаждении (насос, фильтры, расширительный бак, теплообмен-
ник — водяной или воздушный). В итоге улучшаются экономические 
показатели установки сжиженного природного газа за счет массогаба-
ритных характеристик, уменьшения расхода электроэнергии и повы-
шения эффективности в целом.

В докладе представлен спроектированный в ООО «НОЭМИ»  
совместно с НИИ Механики МГУ турбодетандерный агрегат, выпол-
ненный по описанной встроенной конструкции, рассчитанный на 
природный газ с указанными особенностями, на газодинамических 
лепестковых опорах с центробежным осерадиальным турбокомпрессо-
ром.  Турбодетандерный агрегат (ТДА) изготовлен и испытан на  ЗАО 
«ВМЗ» на воздушном стенде.     

Экспериментальные исследования доказали целесообразность 
создания ТДА встроенной конструкции с лепестковыми опорами 
мощностью до 200 кВт. Полученные опытные данные подтвердили 
расчетные параметры  ТДА, соответствующие техническому заданию.

High-efficiency oil-free turbo-expander units for 
performance enhancement of low-temperature 

hydrocarbon gas processing and LNG production plants

©  A. Parkin1, I. Halperin2, A. Polikarpov3 

1ANCO ASC «Kriokonsul», JSC «NPO» Geliymash, Moscow, Russia, 
parkin.aleksey@list.ru 

2LLC «Noemi», JSC «VMZ», Moscow, Russia 
3Institute of Mechanics, Moscow State University, LLC «Noemi», Moscow, Russia 

The report shows the characteristics of gas-dynamic calculation of 
radial-axial centripetal expansion turbine on natural gas. It is shown that 
the composition of the gas plays an important role in determining the 
temperature level of the beginning of the expansion process, and the amount 
of the separated fractions in the condensation zone. In addition, differences 
in the thermodynamic properties of the mixture causes the need to adjust the 
calculation of the flow part of the turbine expander, made for pure methane.

Presented constructive scheme of turbine sealed in a single package 
which placed the turbine and the load device (compressor). On the shaft 
of the turbine unit cantilever mounted turbine and compressor impellers, 
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shaft is supported by gas-dynamic bearings. The axial force is perceived as 
gas-bearing petal, applied positive measures to reduce the axial load. The 
proposed solution does not require a flexible coupling or gear and external 
seals for power transmission between the devices of the unit, eliminating the 
possibility of gas leaks.

The use of gas bearings instead of conventionally used in a turbo gas oil 
bearings, allows to tens of times reduce the power loss of fluid friction in 
the bearings. Saved energy is used in the installation cycle. In addition, the 
system eliminates the need for oil feed to bearings and cooling (pump, filters, 
expansion tank, a heat exchanger — air or water). As a result of improved 
economic performance of the LNG plant by improving the weight and size 
characteristics, reduce energy consumption and improve the efficiency of 
the installation as a whole.

The report provides engineered LLC «Noemi» in cooperation with the 
Research Institute of Mechanics turbo-expander unit configured as described 
built-in design, designed for natural gas with these characteristics, on gas-
dynamic flap supports with axial-radial centrifugal turbocharger. Turbo-
expander unit (TDA), manufactured and tested to at JSC «VSW» air stand.

It was found that the experimental studies confirmed the possibility and 
feasibility of creating designs with built-TDA spade supports up to 200 kW. 
The experimental data confirmed the calculated parameters of the TDA, 
corresponding to technical task. 

Производство водорода методом щелочного 
электролиза по месту применения

©  А. Кара

Теледайн Энерджи Системс, Инк., США

Водород практически не встречается в природе в чистом виде, его 
нужно извлекать из соединений с помощью различных химических 
методов, таких как паровая конверсия метана и природного газа, га-
зификация угля, электролиз воды, пиролиз, парциальное окисление, 
биотехнологии.

Производство водорода в основном сосредоточено на централи-
зованных крупных предприятиях, что понижает себестоимость про-
изводства, но требует дополнительных расходов на доставку водорода 
к потребителям.
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Другим вариантом производства водорода является маломасштаб-
ная генерация непосредственно на месте потребления.  Рассмотрим 
электролизный метод получения водорода. Основные области при-
менения этого метода:

•малая и средняя энергетика;
•пищевая и фармацевтическая промышленности;
•стекольная промышленность;
•металлообработка и машиностроение; черная и цветная метал-

лургия;
•вторичные химические и нефтехимические производства;
•электроника, производство полупроводников, компьютеров;
•производство оптоволокна;
•научно-исследовательские лаборатории.
Теледайн Энерджи Системс занимается производством генераторов 

водорода (электролизеров) на протяжении 40 лет и является одним из 
мировых лидеров в этой области.  Теледайн Энерджи Системс — под-
разделение корпорации Теледайн Технолоджиес, находится в штате 
Мэриленд, США.

Генератор водорода (электролизная установка) — это оборудова-
ние, предназначенное для получения газообразного водорода методом 
электролиза воды. Электролиз — физико-химический процесс, проте-
кающий на электродах при прохождении постоянного электрического 
тока через раствор электролита.  Основной процесс генератора водо-
рода — электрохимическое разложение воды на ее основные элементы 
(водород и кислород). Процесс происходит внутри гальванического 
элемента или камеры, разделенной на положительную и отрицатель-
ную стороны, где электрический ток протекает между металлическими 
электродами через проводящий жидкий электролит. При электро-
лизе щелочной воды 30 % веса электролита составляет гидроксид калия 
(KOH). Положительный электрод называется анодом, а отрицательный —  
катодом. Половины элемента разделены смоченной мембраной, кото-
рая позволяет электрическому току течь (посредством электролита), 
но предотвращает перенос выделяющихся газов из одной стороны в 
другую.  Когда подается напряжение постоянного тока, ток протекает 
через жидкость, контактирующую с электродами, в результате чего 
происходит выделение газов.

Реакция на аноде:  4ОН¯ → О2↑ +2Н2О + 4е¯
Реакция на катоде:  4Н2О + 4е¯ →  2Н2↑ + 4ОН¯
Суммарная реакция: 2Н2О → 2Н2↑ + О2↑
Чистая, специально приготовленная деионизированная вода рас-

ходуется внутри элемента. Электролит добавляют для минимизации 
электрического сопротивления и содействия реакции посредством 
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обеспечения избытка гидроксильных ионов (см. реакцию выше), но 
он не расходуется в процессе.

Количество газа, выделяемого на каждом электроде, находится в 
прямой зависимости от количества постоянного тока, протекающего 
через элемент.

Генераторы водорода TITANTM работают в полностью автома-
тизированном режиме после запуска оператором. Программируемый 
логический контроллер (ПЛК) контролирует систему и повышает или 
понижает выработку водорода  в зависимости от потребления. ПЛК 
контролирует все параметры, сигнализирует о неполадках, безопасно 
отключает систему в аварийных случаях.  Возможен дистанционный 
контроль генератора посредством протоколов ТСР/IP через централь-
ный пульт управления предприятия.

Чистота производимого водорода (стандартная) — 99,9998 %.  Кис-
лород — это побочный продукт производства, который большинство 
потребителей выветривает в атмосферу, хотя при необходимости его 
можно очистить и использовать для нужд заказчика.  Разные модели 
генераторов имеют производительность от 2,8 до 78 м3/ч, срок их экс-
плуатации достигает 25 и более лет.

Представленный доклад ознакомит с принципом работы генера-
тора и назначением основных компонентов, акцентируя внимание на 
преимуществах электролизного метода и оборудовании производства 
Теледайн.

On-site hydrogen production via alkaline electrolysis 
method

©  A. Kara

Teledyne Energy Systems, Inc., United States of America

Hydrogen does not occur naturally in its purest form and it must be 
chemically manufactured through a variety of methods such as steam 
reforming, coal gasification, water electrolysis, pyrolysis, partial oxidation 
of hydrocarbons, biotechnology.

Hydrogen is mainly produced at large plants, which lowers production 
costs, but requires additional expenses for delivery. Another option is small-
scale hydrogen generation for on-site production. The easiest method of 
hydrogen production on a relatively small scale is through water electrolysis 
in an alkaline solution.
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The electrolysis method is widely used, but not limited to, the following 
fields:

•power generation industry
•food and pharmaceutical industries
•glass industry
•metalworking and mechanical engineering; ferrous and non-ferrous 

metallurgy
•oil and chemical industries
•electronics and semiconductor industry
•production of optical fiber
•scientific research laboratories
Teledyne Energy Systems Inc. (TESI) builds more than 40 years of 

engineering excellence into every hydrogen system and is one of the world 
leaders in the industry.  TESI, located in the state of Maryland, USA, is one 
of the subdivisions of the Teledyne Technologies Corporation.

A hydrogen generator (or electrolyser) is a modular system, designed for 
production of gasified hydrogen by the water electrolysis method. 

Electrolysis is a physical and chemical process, which occurs on the 
electrodes by passing a direct electric current through the electrolyte solution.

The basic process of the hydrogen generator is the electrochemical 
decomposition of water into its basic components (hydrogen and oxygen). 
This process takes place inside the electrolysis module.  The electrolysis 
module consists of cells, which are divided into positive and negative sides.  
DC electric current flows down the module between the metal electrodes 
through a conductive liquid electrolyte, which is a 30 % solution of KOH 
(potassium hydroxide).  The positive electrode is called the anode and the 
negative electrode is called the cathode.  The elements are separated by a 
moist membrane which allows electric current to flow through the electrolyte, 
but prevents the transfer of released gases from one side to the other. When 
a DC voltage is applied, current flows through the fluid in contact with the 
electrodes, resulting in gas separation.

Reaction at the anode: 4ОН¯ → О2↑ +2Н2О + 4е¯
The reaction at the cathode: 4Н2О + 4е¯ →  2Н2↑ + 4ОН¯
The overall reaction:  2Н2О → 2Н2↑ + О2↑
Deionized water is used to feed the process.  Electrolyte (KOH) is added 

to minimize electrical resistance and to promote the reaction by providing 
excess hydroxyl ions (see the above reaction), but is not consumed in the 
process.

The amount of gas evolved at each electrode is in direct proportion to 
the amount of constant current flowing through the element.
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Teledyne hydrogen generators work in a fully automatic mode after start 
up by the operator.  PLC Control system increases or reduces the production 
of hydrogen according to the consumption.  PLC controls all system 
parameters, alarming every system fault and shutting down the generator in 
case of emergency.  Generator remote control is possible, using the TCP/IP 
protocols through the central control panel.

Standard hydrogen purity is 99,9998 %.  Oxygen is a byproduct and is 
typically vented to the atmosphere by most users; however it could be purified 
and used by the consumer if needed.  Hydrogen production rates vary from 
2,8 to 78 Nm3/hour, depending on the generator model.  Generator’s life 
span is 25 years.

Through the course of the presentation the audience will be familiarized 
with the principles of operating the generator and the purpose of its key 
components. Also, special attention will be spent on the benefits of the 
electrolysis method, and in particular, the benefits of using Teledyne 
equipment.

Выбор принципиальной структурной схемы 
автономной азотной системы кратковременного 

действия с заданными характеристиками 
продукционного азота и показателями надежности  

и эффективности

©  А.И. Смородин1, В.В. Редькин2,  
А.А. Коробков2, М.В. Кулик2 

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 
2Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной  

физики», Московская область, Серпухов, Россия,

Доклад посвящен выбору принципиальной структурной схемы 
автономной азотной системы с воздухоразделительным устройством 
(ВРУ) малой производительности с кратковременным регламентом 
работы и заданными: характеристиками продукционного азота; по-
казателями надежности и эффективности.

В результате сопоставительного анализа схем криогенных, мем-
бранно-криогенных и адсорбционно-криогенных азотных систем 
с ВРУ малой производительности для получения азота требуемой 
чистоты (99,6 % об.) и ожижителями азота по характеристикам про-
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дукционного азота, а также показателям надежности и эффективно-
сти для исследования и структурно-параметрической оптимизации 
автономной азотной системы энергофизического комплекса выбрана 
схема адсорбционно-криогенной азотной системы, включающая: ад-
сорбционную ВРУ, азотный бустер-компрессор, установку получения 
жидкого азота при повышенном давлении (0,7 МПа), построенную по 
схеме холодильного цикла двух давлений с детандером низкого дав-
ления академика П.Л. Капицы, и крионасосную установку высокого 
давления газификации жидкого азота.

Selection of fundamental structural configuration  
of a short-time action nitrogen plant with prescribed 

requirements for output nitrogen quality,  
and reliability and efficiency values

©  A. Smorodin1, V. Red’kin2, A. Korobkov2, M. Kulik2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
2Interregional Social Foundation «Institute of Engineering Physics»,  

Moscow region, Serpukhov, Russia

The report is devoted to selection of fundamental structural configuration 
of a self-contained nitrogen unit with low capacity ASP, indented for short 
time operation regime with prescribed requirements for output nitrogen 
quality, and reliability and efficiency values.

Based on benchmarking study of low capacity cryogenic, membrane-
cryogenic and adsorption-cryogenic nitrogen system’s flowcharts for 
production of nitrogen with the required purity (99,6 % vol) and liquid-
nitrogen generators, and evaluation of reliability and efficiency values as 
well, to study structural and parametric optimization of a self-contained 
nitrogen unit within a power utilities complex, the adsorption-cryogenic 
nitrogen system configuration was selected, that includes the following: 
adsorptive ASP, nitrogen booster, overpressure liquid nitrogen recovery unit 
(0,7 MPa) implementing two pressure levels refrigeration circuit, Kapitsa 
cycle low-pressure expander, and high-pressure cryopump for gasification 
of liquid nitrogen.
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Энергосберегающие технологии в установках  
для получения легких инертных газов

©  В.Л. Бондаренко1, Ю.М. Симоненко2, М.В. Поддубная2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, vbondarenko@raregases.org 
2Учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнергетики, Одесса, 

Украина, ysim1@yandex.ru; marina.sak@mail.ru

В процессе предварительной сепарации неоно-гелиевой смеси (76 % 
Ne) образуется относительно бедная неоном фракция с концентрацией 
до 20 % Ne. Ее переработка может происходить несколькими способами 
с использованием процессов сорбции, конденсации, вымораживания 
и их комбинаций. Располагая всем спектром возможных средств ох-
лаждения, не являясь ограниченными при выборе уровня температур 
в диапазоне от 4,2 до 78 К, создатели новой техники сталкиваются с 
необходимостью сопоставления характеристик различных по принци-

Схема комплекса для получения неона и гелия высокой чистоты с исполь-
зованием мембранного модуля [1]:

БР – блок ректификации; R1, R2 – редукторы; К1 — мембранный компрес-
сор № 1; К2-I и К2-II — первая и вторая ступени мембранного компрессора 
№ 2; РСД — ресиверы среднего давления; М – мембрана; МВ и МН — поло-
сти высокого и низкого давления мембранного модуля; А1 и А2 — криогенные  
                                       адсорберы; ТО  — теплообменник
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пу работы установок. При этом важнейшим технико-экономическим 
показателем являются затраты на криогенное обеспечение сепарации.

Сопоставление характеристик адсорбционной техники, исполь-
зуемой для получения гелия из отдувочного потока, показало, что 
минимальные энергетические затраты достигаются при использовании 
азотного охлаждения на уровне температур 68–78 К. Но и в этом случае 
они, как правило, превышают 20 МДж/м3 Не. 

Одним из резервов снижения расходов на переработку отдувочного 
потока является совокупное использование мембранного модуля и 
блока адсорберов (см. рисунок).

Положительный эффект обеспечивается за счет снижения в мем-
бране концентрации неона с 20 до 8–10 %. При этом уменьшается 
нагрузка на криогенный адсорбер и увеличивается время защитного 
действия слоя. Сокращение числа переключений приводит к сниже-
нию затрат на криогенное и энергетическое обеспечение на 30–40 %.

1. Пат. 2528727 РФ, МКИ6 B 01 D 63/00, F 25 J 3/04. Установка для мем-
бранного разделения неоно-гелиевой смеси / В.Л. Бондаренко, Ю.М. Симо-
ненко; заявка: 2013100007/05; 09.01.2013; опубл. 24.07.2014.

Energy saving technologies in installations for light 
inert gases producing

©  V. Bondarenko1, Yu. Symonenko2, M. Poddubnaya2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
vbondarenko@raregases.org 

2Institute of refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics n.a. V.S., Odessa, 
Ukraine, ysim1@yandex.ru

The separation of neon-helium mixture into pure components is very 
energy-intensive procedure. Reducing costs for obtaining helium and  
Ne-concentrate can be achieved by increasing the temperature of 
separation from 28 to 68–78 K. The important reserve of energy saving 
is the combined use of absorbers and membrane module. This solution 
reduces the load on the cryogenic adsorber and cuts down the cost on 
cryogenic supply on 30–40 %.



39

Криогенное обеспечение установок для извлечения  
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Для фазового разделения смеси Ne-He и получения изотопов не-
она требуется поддерживать температуру на уровне 28 К. Эта задача 
имеет несколько решений. Здесь возможно применение множества 
криогенных циклов, нескольких способов отвода тепла, а также рабочих 
тел с различным химическим составом и соотношением изотопных ком-
понентов. Простейший способ охлаждения колонны, практикуемый при 
разделении Ne-He смеси, предусматривает подачу хладагента (98 % Ne) 
непосредственно в верхнюю часть ректификационного аппарата. 

При получении стабильных изотопов неона из колонны выводят 
два целевых продукта: 22 Ne (в виде кубовой фракции) и 20 Ne (в виде 
отдувочного потока). По этой причине в изотопных колоннах, как пра-
вило, используются конденсаторы. Платой за изолированный контур 
охлаждения является термическое сопротивление конденсатора, повы-
шение температуры в колонне и, как следствие, некоторое снижение 
эффективности фазового разделения. Совмещение технологического 
и холодильного контуров в установках разделения неона на изотопные 
компоненты возможно только на стадии первичного обогащения. В ка-
честве холодильного агента, вводимого после дросселя над контактным 
пространством колонны, используют концентрат 20 Ne. В этом случае 
можно использовать циркуляционный компрессор для наполнения 
баллонов получаемым концентратом 20 Ne.  

Проведен анализ нескольких холодильных циклов. Среди них: 
дроссельные на неоне и водороде с предварительным охлаждением 
рабочего тела в азоте, кипящем под вакуумом при Р = 22 и 15 МПа со-
ответственно. Рассмотрены также гелиевый рефрижератор с детандером 
и контур охлаждения на основе двухступенчатой газовой криогенной 
машины. В последнем случае для криостатирования конденсатора 
колонны (Т = 28 К) и теплозащитных экранов использованы центро-
бежные нагнетатели. 

Сопоставление способов охлаждения показывает, что преоблада-
ющим сегментом энергетических затрат является работа компрессора.  
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В дроссельных циклах от 20 до 25 % мощности требуется на получение 
азота. В гелиевом детандерном цикле эта составляющая – всего 6 %. 
Привод вакуумной техники, используемой для откачки паров азота в 
дроссельных циклах, не превышает 4–5 %.

Полезная холодопроизводительность гелиевых рефрижераторов при 
ТХ = 28 К примерно в два раза меньше, чем для дроссельных устано-
вок на неоне и водороде. Последние имеют близкие энергетические 
показатели. Но с учетом взрывобезопасности в неоновых изотопных 
системах предпочтительно использовать в качестве рабочего тела при-
родный неон либо концентрат 20 Ne. Изготовлены рефрижераторы 
холодопроизводительностью от 50 до 180 Вт. Помимо экономичности, 
неоновым охладителям присуща высокая надежность и стабильность 
работы. Данные эксплуатационные факторы имеют важнейшее зна-
чение в процессах получения изотопных компонентов Ne, которые 
длятся на протяжении месяцев. В этой сфере у неоновых циклов нет 
альтернативы.

Cryogenic supplying of plants for neon isotopes 
extraction
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The methods of cryogenic distillation columns providing which are 
used in 20Ne and 22Ne isotope production technologies are considered. 
The combination of refrigeration and processing circuits in order to 
reduce the number of compressors is proposed. Analysis of neon, hydrogen 
and helium cycles, taking into account the characteristics of disposable 
equipment was made. The advantage of neon throttle refrigerators for 
cryostating the distillation columns at T = 28 K is proved. 



41
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с сильно отличающимися по свойствам 

компонентами
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Значительное число воздухоразделительных установок (ВРУ) не 
способны производить Kr-Хе  полноценный концентрат. Иногда 
ВРУ лишают такой возможности еще на стадии проектирования. В 
других случаях — это результат изменений технологической схемы и 
вывода из эксплуатации оборудования для получения газового сырья. 
В установках, лишенных узла извлечения первичного криптонового 
концентрата, ксенон выделяют из «грязного» жидкого кислорода, ко-
торый вынужденно выводят из ВРУ по соображениям взрывобезопас-
ности. Для этого используют метод низкотемпературной адсорбции, 
при котором, помимо накопления Хе, удается заместить кислород на 
N2. В результате получают азотно-ксеноновую смесь с содержанием 
целевого компонента 5–15 %.

Ректификация названного продукта связана с рядом технологиче-
ских сложностей. При рабочих давлениях в колонне Р = 0,5–0,8 МПа 
температура азотной флегмы составит Т = 94–100 К. Ксенон же при 
температурах ниже 161,4 К переходит в твердое состояние. Макси-
мальная (близкая к критической) температура, при которой азот может 
существовать в жидком виде при Р = 3,39 МПа, равна 126,1 К. Таким 
образом, устойчивые и полноценные массообменные процессы для 
системы Xe-Ar в ректификационной колонне неосуществимы. 

Для обеспечения работоспособности колонны в условиях фазово-
го равновесия пар-жидкость предложено разделить рабочие области 
концентрированного азота и ксенона. С этой целью в контактное про-
странство ректификационного аппарата вводят вещество-посредник. 
В качестве такового использовали чистый метан. Создана система 
автоматического управления, которая удерживает метановую про-
слойку, препятствуя проникновению CH4 в чистый кубовый продукт 
и не допуская уноса в составе отдувочного азота.

Разработан алгоритм управления насадочной колонной, позволяющий 
обеспечить стабильную работу при запуске и отогреве установки. Графи-
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ческий интерфейс отражает комплекс основных параметров и допускает 
дистанционную коррекцию управляющей программы по каналу интернета. 

Помимо разделения указанной бинарной системы, созданное обо-
рудование использовано для обеспечения рецикла ксенона после его 
использования в медицинских учреждениях и предприятиях электрон-
ной отрасли из смесей О2-Хе и Ar-Хе, соответственно. Разработанная 
установка отличается компактностью (h = 3 м), высокой степенью 
извлечения (k ≥ 99 %) и качеством целевого продукта (у = 99,999 Хе).

Management of rectification process for mixtures  
with very different by properties components
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Rectification of gas mixtures based on Xenon and prevailing Air 
separation products (N2, O2 and Ar) is associated with technological 
difficulties. This may cause freezing of a high boiling component in the 
contact space of the column. To eliminate these phenomena it is proposed 
to insert to the column a substance with a lower boiling temperature 
than of Xe, but higher than of Ar. A control system that allows holding 
the substance in the middle of the contact area was created. Thus its 
content in pure bottom product and stripping stream does not exceed 
0,0001 %. Graphical interface represents a set of basic parameters and 
allows remote correction of control program via the Internet.

Применение нелинейного программирования для 
решения задачи оптимизации состава смесевого 

хладагента в криогенных циклах

©  И.К Белов, А.Н. Паркин 

АНО УНЦ «Криоконсул», Москва, Россия, parkin.aleksey@list.ru

Подбор оптимального состава смесевого хладагента (СХА) для 
криогенного цикла является трудоемкой задачей ввиду нелинейного 
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влияния состава на различные параметры цикла и их сложной взаи-
мосвязи.

Подобные задачи решаются с помощью нелинейного програм-
мирования — случая математического программирования, в котором 
целевой функцией или ограничением является нелинейная функция.

Задача нелинейного программирования ставится как задача на-
хождения оптимума определенной целевой функции F(x1, ..., xn) при 
выполнении условий gj(x1, ..., xn) ≥ 0, где xi, i = 1, ..., n — параметры; 
gj, j = 1, ..., s — ограничения; n — количество параметров; s — коли-
чество ограничений.

В данной работе задачу нелинейного программирования решали 
для обеспечения минимальных удельных затрат на примере произ-
водства сжиженного природного газа (СПГ) в цикле PRICO, путем 
оптимизации состава рабочей смеси хладагентов. 

Цикл смоделирован в системе Aspen Hysys®. Расчет термодинамиче-
ских свойств СХА выполняется по уравнениям состояния Пенга—Робин-
сона, энтальпий — по уравнениям состояния Ли—Кеслера. 

Цель оптимизации — минимизация целевой функции, в качестве 
которой выбрана работа сжатия СХА. В общем случае зависимость 
целевой функции от основных переменных можно представить сле-
дующим образом:  MinΨ(X) = Ws, при условии, что: hk(X) = 0; gk(X) < 0; 
ck < Xk < dk, где X — вектор основных переменных X = {ZC1, ZC2, ZC3, 
ZN2}, и ZC1 ... ZN2 — массовые расходы по каждому компоненту смеси 
(метан, этан, пропан, азот); Ws  — мощность сжатия. Наиболее важные 
физические свойства, такие как скрытая теплота испарения и точка 
кипения включены в переменные и составляют нелинейность процесса.  

В данной работе использовали алгоритм fmincon, входящий в состав 
MATLAB, по которому находили минимум для скалярной функции 
нескольких переменных с ограничениями, начиная с начального при-
ближения. В соответствии с алгоритмом использовали метод последо-
вательного квадратичного программирования (SQP). SQP обрабатывает 
ограничения в виде и равенств, и неравенств, решает квадратичные 
программы последовательно путем минимизации функции Лагранжа 
с линейной аппроксимацией ограничений.

Базовый состав СХА был подобран по итогам пробного запуска 
алгоритма при очень грубой оценке верхних и нижних границ по рас-
ходам каждого компонента. Расчет проводили до сходимости решения 
в Hysys с соблюдением ограничений.

Граничные условия (ограничения) задавали равенствами и нера-
венствами. В данном случае наиболее важным ограничением являются 
минимальная разность температур по сечениям в теплообменнике 
(∆Tmin ) не менее 1,5 К и температура СПГ на выходе, задаваемая ис-
ходя из состава сжижаемого природного газа. 
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Состав хладагента должен быть таким, чтобы кривая кипения жид-
кого хладагента как можно больше совпадала с кривой конденсации 
природного газа, таким образом обеспечивая минимальную заданную 
неравновесность теплообмена и связанную с этим минимальную до-
полнительную работу, необходимую для компенсации необратимости 
данного процесса. Применением алгоритма оптимизации удалось до-
стичь снижения удельных энергозатрат на производство СПГ на 6,57 % 
относительно варианта цикла с базовым составом СХА.

Application of nonlinear programming for solving  
the mixed refrigerant composition optimization 

problem in cryogenic cycles
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Adjusting composition of the mixed refrigerant is a time-consuming task, 
due to highly nonlinear interactions between the various parameters of cycle.

This problem is solved with the nonlinear programming - the case of 
mathematical programming in which the objective function or constraint is 
nonlinear function.

The problem is formulated as a nonlinear programming problem of 
finding the optimum specific target function F(x1, ..., xn) under the conditions 
gj(x1, ..., xn) ≥ 0 where xi, i = 1, ..., n — variables, gj, j = 1, ..., s — constraints, 
n — the number of variables, s — number of constraints.

In this study, a nonlinear programming problem was solved for the 
minimum unit costs on the example of LNG in the PRICO cycle, by 
optimizing the composition of the mixed refrigerant.

The cycle has been modeled in the Aspen Hysys®. Peng-Robinson 
equation of state was used for thermodynamic properties of the MR, Lee-
Kesler equation of state – for enthalpy.

Minimization of total compression power requirements is the objective of 
this study. In general, the objective function can be de ned in relation to the 
key decision variables by MinΨ(X) = Ws,  subject to: hk(X) = 0;  gk(X) < 0;  
ck < Xk < dk, where X is the key decision variable vector X = {ZC1, ZC2, 
ZC3, ZN2} and ZC1 ...ZN2  denote the mass flows of refrigerant components 
(methane, ethane, propane, nitrogen);  Ws — compression power. All the physical 
properties of interest such as bubble point and latent heat of vaporization are 
included in these variables and constitute the nonlinearity of the process.



In this study, the fmincon optimizer, part of MATLAB, was used, finding 
the minimum of a scalar function of several variables with constraints starting 
with the initial approximation. The algorithm uses a method of sequential 
quadratic programming (SQP). SQP handles both equality and inequality 
constraints and solves quadratic programs sequentially by minimizing the 
Lagrangian function with a linear approximation of the constraints.

The base composition of the MR was picked from the results of the test 
run with a very rough estimate of the upper and lower bounds for the mass 
flows of each component. The calculation was performed until convergence 
in Hysys subject to the constraints.

The boundary conditions (constraints) are defined by the equalities and 
inequalities. In this case the most important constraint is the minimum 
internal temperature approach of the heat exchanger (∆Tmin), which must 
be not less than 1,5 K, and the temperature of the LNG outlet defined by 
the composition of liquefied natural gas.

Composition of refrigerant should provide overlap between the boiling 
curve of the liquid refrigerant with the condensation curve of natural 
gas as much as possible, thus ensuring a predetermined minimum heat 
disequilibrium and related minimum additional work needed to compensate 
for the irreversibility of the process. The use of this optimization algorithm 
improved the compression energy by approximately 6,57 % with respect to 
the base case.
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«Сжиженный природный газ (СПГ)»

Исследование и разработка эффективных 
малотоннажных установок СПГ среднего давления
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Энтропийно-статистический анализ единственной  в РФ установ-
ки получения СПГ «на перепаде давлений» ГРС-4 в Екатеринбурге 
показал, что данная технология имеет степень термодинамического 
совершенства (отношение минимально возможной работы, затра-
чиваемой на ожижение, к действительной работе) 17 %; при этом 
используется эффективный, но сложный и дорогой детандерно-ком-
прессорный  агрегат (ТДКА) с адиабатным КПД 0,75. Наибольший 
вклад в неравновесность процесса сжижения вносят следующие узлы 
установки: «удаленный» компрессор магистрального трубопровода — до  
40 %  и  ТДКА — 25 %. Часть энергии, вырабатываемой детандером, 
при передаче от детандерной части к компрессионной неизбежно 
переходит в теплоту и выходит из системы с потоком смазочного 
масла. Кроме того, возможность утилизации энергии, вырабатываемой 
современными отечественными детандерами  установок  среднего 
давления,  ограничена возможностью появления жидкой фазы ПГ на 
входе в детандер. Поэтому вся генерируемая детандером мощность 
не может быть направлена на повышение давления прямых потоков 
цикла, а вынужденно тратится на байпасе компрессорной части, т. е. на 
«производство» энтропии. Этот недостаток отсутствует в разработанном 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана  криогенераторе нового типа — роторном 
волновом криогенераторе (РВКГ). Экспериментальные исследования 
показали, что конструкция обеспечивает адиабатный КПД 50–55 %, 
и подтвердили возможность работы РВКГ в двухфазной области.  
На основе характерного для  условий ГРС  цикла среднего давления 
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предложены схемы ожижителей природного газа с РВКГ. Ожидаемая 
стоимость реализации такой схемы на 20–25 % ниже по сравнению со  
схемой, использующей детандерно-компрессорный агрегат при  прак-
тически равных величинах степени термодинамического совершенства.

Research and development of efficient small-scale LNG 
plants medium pressure
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Entropy-statistical analysis only Russian plant producing LNG based on 
«pressure reducing» located in Ekaterinburg showed that this technology has a 
degree of thermodynamic perfection ( the ratio of the minimum work required 
to liquefaction, to the actual work) 17 %; using effective but complicated and 
expensive expander – compressor unit (TDCA) with adiabatic efficiency of 
0,75. The most losses of energy of the process of liquefaction incorporate 
the following components: «remote» compressor pipeline – up to 40 % and 
TDCA —25 %. Part of the power generated in the expander, the transfer 
from the expander portion to the compression inevitably turns into heat and 
leaves the system with the flow of lubricant. In addition, recycling the energy 
generated by modern domestic expanders plants medium pressure is limited 
by the possibility of liquid phase NG  input to the expander. Therefore, all 
generated by the expander power may not be aimed at increasing pressure 
direct flow cycle, and forcedly spent on the bypass compressor parts, i.e. 
the entropy production. New type cryogenerator named the rotary wave 
cryogenerator ( RVCG) was created in the Bauman Moscow State Technical 
University. Experimental studies showed that the design provides adiabatic 
efficiency of 50–55 % and confirmed the possibility of working RVCG 
in two-phase region. Based on typical conditions medium-pressure cycle 
scheme was proposed natural gas liquefier with RVCG. The expected cost 
of implementing such a scheme by 20–25 % less compared with the scheme 
that uses turbo expender unit with almost equal values of the degree of 
thermodynamic perfection.
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Исследование малотоннажных установок сжижения 
природного газа энтропийно-статистическим 

методом

©  А.М. Архаров, В.Ю. Семенов, С.Д. Красноносова

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Статья посвящена термодинамическому анализу циклов существу-
ющих и проектируемых малотоннажных установок сжижения природ-
ного газа. Представлена методика анализа  установок и ее применение 
для исследования распределения энергетических затрат по элементам 
установок. Приведены результаты экспериментального исследования 
установок в п. Развилка и  г. Первоуральск, подтверждающие расчет-
ные значения энергетических затрат в узлах действующих установок. 
Показано, что цикл с каскадным предварительным охлаждением наи-
более эффективен и позволяет достичь степени термодинамического 
совершенства 0,341.

Analysis of small scale plants for liquefaction  
of natural gas using entropy-statistic method 

©  A. Arkharov, V. Semenov, S. Krasnonosova

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Present article is devoted to thermodynamic analysis of cycles of existing 
and perspective small-scale plants for liquefaction of natural gas. New 
approach to plants’ analysis based on enthropy-statistic method is offered and 
its application for finding distribution of energy losses between components of 
plants is presented. Experiment results for plants in Razvilka and Pervouralsk 
are reported in the article to demonstrate good correlation between calculated 
and experiment values of energy losses in different parts of the plants. It 
is demonstrated that a cycle with cascade preliminary cooling is the most 
effective one and it allows to reach thermodynamic efficiency of 0,341.
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Взрывное вскипание компонентов  
сжиженного природного газа

©  В.Г. Байдаков, А.М. Каверин, А.С. Панков

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт теплофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург,  

Россия, kav@itp.uran.ru

Сжиженный природный газ (СПГ) является важным и перспек-
тивным энергоносителем. Все более активное использование СПГ в 
энергетике и промышленности требует всестороннего изучения свойств 
и процессов с его участием. Являясь криогенной жидкостью, при хра-
нении и эксплуатации сжиженный природный газ часто оказывается 
в метастабильном (перегретом за линию насыщения без вскипания) 
состоянии. Снятие сильного перегрева имеет характер взрывного вски-
пания и может приводить к нарушению технологических процессов и 
повреждению оборудования.

Доклад посвящен экспериментальному исследованию процессов 
вскипания перегретых компонентов СПГ как однокомпонентных 
жидкостей — метана, этана, пропана, изобутана, азота, так и растворов 
этан-метан, этан-азот, а также растворов компонентов СПГ с гелием 
и водородом.

Получены данные по температурам достижимого перегрева ис-
следованных жидкостей в широком интервале давлений. Реализованы 
две методики проведения опытов [1]: измерение времени ожидания 
вскипания при быстром переходе к заданным параметрам жидкости 
в метастабильной области и плавное изменение параметров (в боль-
шинстве случаев уменьшение давления) с фиксацией их в момент 
вскипания. На фазовых диаграммах исследованных веществ обо-
значены области, соответствующие гомогенному и гетерогенному 
зародышеобразованию. В первом случае зародыши пара образуются 
на термических флуктуациях системы, во втором — определяющую 
роль в процессе вскипания играют внешние для перегретой жидкости 
факторы:  неровности стенок сосуда, фоновое и космическое излуче-
ние, возможные вибрации и др. Обсуждается проявление гомогенного 
и гетерогенного зародышеобразования при непрерывном понижении 
давления в жидкости.

Показано, что растворение в жидкости даже небольшого (десятые 
и сотые доли процента) количества легкокипящего компонента при-
водит к снижению температуры достижимого перегрева на несколько 
градусов.
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Экспериментальные данные сопоставлены с результатами расче-
тов по теориям гомогенного и гетерогенного зародышеобразования. 
Для гомогенного зародышеобразования в первом приближении на-
блюдается согласование теоретических и экспериментальных данных. 
Расхождения не превышают 1–2 К, имеют систематический характер 
и могут быть объяснены неучетом в классической теории гомогенной 
нуклеации зависимости поверхностного натяжения от кривизны по-
верхности раздела фаз в паровом зародыше и отсутствием адсорбци-
онного равновесия на границе критический пузырек–раствор. Для 
инициированного зародышеобразования показано, что влияние кон-
такта перегретой жидкости с твердой поверхностью (стенка сосуда) не 
может быть единственной причиной «преждевременного» вскипания.

К настоящему времени разработано несколько вариантов теории 
гомогенной нуклеации. В докладе указано на взаимную согласован-
ность результатов расчетов предельных перегревов жидкости по этим 
теориям и представлены упрощенные методы инженерного расчета 
перегревов компонентов СПГ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №15-08-03399-а) 
и комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН 
(проект №15-1-2-6).

1. Baidakov V. Explosive boiling of superheated cryogenic liquids. Weinheim: 
Wiley-VCH. 2007.

Explosive boiling-up of components of liquefied  
natural gas 

©  V. Baidakov, A. Kaverin, A. Pankov

The Institute of Thermophysics of the Ural Branch of the Russian Academy  
of Sciences,Ekaterinburg, Russia

Explosive boiling-up of superheated components of LNG — methane, 
ethane, propane, isobutane, nitrogen, and ethane — methane, ethane – 
nitrogen solutions, and the solutions of components of LNG with helium 
and hydrogen have been experimentally studied. Data on the temperatures 
of attainable superheating were obtained in a wide range of pressures. Тhe 
experimental data were compared with the results of calculations by theory of 
homogeneous and heterogeneous nucleation. The report indicates the mutual 
consistency of the experimental and theoretical data and presents simplified 
methods of engineering calculation of superheating of components of LNG.
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Автозаправочные станции СПГ и СКПГ

©  Э. Цайдлер, И. Куликова

Чарт Ферокс а.с., Дечин, Чехия

В наши дни интерес к технологии СПГ и СКПГ заправки транс-
портных средств, таких как автобусы и грузовики возрастает. 

В связи с этим компания Chart предлагает всевозможные решения для 
заправки транспортных средств на СПГ и СКПГ начиная с реализации 
пилотных проектов, для которых требуются небольшие мобильные за-
правочные станции, и заканчивая крупногабаритными стационарными 
станциями заправки, которые способны удовлетворить потребность в 
топливе всего муниципального транспорта большого города, например, 
такого как Варшава.

LNG stations for fuelling vehicles 

©  E. Zeidler, I. Kulikova

Chart Ferox a.s., Decin, Czech Republic

Nowadays the interest in LNG and LCNG fueling technology of vehicles, 
like buses and trucks, is getting bigger and bigger.

In this respect company Chart offers all possible solutions for fueling 
LNG and LCNG vehicles from the realization of pilot projects with using 
small scale mobile fueling stations; to large stationary fueling stations, which 
are able to fill the need in fuel for public transport of a big town, like Warsaw. 
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Предлагаемые решения для СПГ/ КПГ

©  Гр. Вандевеге, Д. Бертран, Н. ДеСанглуа

Криостар САС, Эсинг, Франция 

Тяжелая промышленность потребляет огромное количество топлива 
для таких видов оборудования, как карьерные самосвалы, экскаваторы, 
буксиры-транспортировщики, котлы, жаровни, нагреватели, печи и др. 
В связи с тем, что объекты тяжелой промышленности, как правило, 
расположены в отдаленных районах с ограниченным доступом к не-
фтепродуктам, многие компании обратились к Криостар с просьбой 
помочь снизить затраты на топливо благодаря использованию тех-
нологии ожижения природного газа и комплексному предложению 
установки по ожижению природного газа и заправочной станции для 
транспортных средств.

СПГ — это охлажденный до –162 °C природный газ. Прозрачная, 
безцветная, нетоксичная жидкость занимает в 600 раз меньше места, 
чем природный газ и, следовательно, ее можно дешево и легко пере-
везти морским путем.

Главная цель на сегодня — обеспечить поддержку предприятиям 
тяжелой промышленности при переводе техники с дорогого дизель-
ного топлива на значительно более дешевый сжиженный природный 
газ (СПГ), что к тому же представляет неоспоримые экологические 
преимущества, значительно снижая количество выбросов.

Пилотный проект по переоборудованию двигателей прорабатыва-
ется, наборы оборудования и технологии имеются на рынке. Компания 
Криостар уверена в перспективности их применения.

Благодаря огромному опыту в разработке криогенных технологий, 
компания Криостар сумела представить собственные решения для 
рынка СПГ, предлагая оборудование для разных отраслей тяжелой 
промышленности.

Компания Криостар — пионер технологий и лидер на рынке обо-
рудования СПГ, благодаря своим наработкам в области технологических 
газов. Компания стала первым разработчиком системы повторного ожи-
жения отпарного газа на танкерах-перевозчиках СПГ и на крупнейшей в 
мире  установке по ожижению биогаза. На основании этих успешно ре-
ализованных проектов компания Криостар совершила технологический 
прорыв, создав собственный, основанный на азотном замкнутом цикле, 
ожижитель StarLiteLNGTM, который удовлетворяет всем требованиям 
заказчиков по части надежности, эффективности и безопасности. 



53

Сегодня компания Криостар предоставляет оборудование и тех-
нологии для установок малотоннажного ожижения из различных 
источников газа, таких как трубопровод, возобновляемые ресурсы 
(биогаз, захоронение отходов), попутный и труднодоступный газ, газ 
из угольных пластов/шахт.

Кроме этого, компания Криостар поставляет своим заказчикам 
многочисленные виды оборудования, применяемого во всей цепочке 
распределения СПГ потребителям:

•перекачивающие криогенные насосы для станций разлива СПГ 
в автоцистерны-перевозчики;

•перекачивающие криогенные насосы для разгрузки автоцистерн 
и интермодальных контейнеров; 

•криогенные погружные насосы для заправки СПГ и бункеровки; 
•высоконапорные криогенные насосы и системы контроля для 

заправки СКПГ и регулировки пиковых нагрузок;
•решения под ключ  для комбинированных автозаправочных станций 

СПГ/СКПГ для транспортных средств, работающих на компримирован-
ном (КПГ) или сжиженном природном газе.

LNG/CNG Product Solutions 

©  G. Vandeweeghe, D. Bertrand, N. Desanglois

Cryostar SAS, Hesingue, France

Heavy industrial operations consume enormous quantities of fuel for 
equipment such as mining trucks, power shovels; haul fleets, boilers, roasters, 
heaters, kilns and other processing equipment. Since heavy industrial sites 
are usually based in remote locations with limited fuel options beyond crude-
derived products; Cryostar has been asked by several companies to help them 
saving money with LNG process package such as Natural Gas Liquefaction 
Unit or Vehicle Refuelling Station.

LNG is natural gas chilled to -162°C. A clear, colourless, non-toxic liquid, 
it occupies up to 600 times less space than natural gas and can therefore be 
transported and stored cheaply and easily by sea.

The main objective is to support heavy industry and duty operators to 
move from high cost diesel consumption to lower cost LNG, this conversion 
presenting environmental benefits with lower emissions profile.

Pilot Program for the conversion is on progress and kits and technologies 
are on the market. Cryostar sees a global market on the long run.



Thanks to its strong experience in cryogenic technologies, Cryostar has 
been able to develop solution on the LNG market by building some product 
dedicated to the heavy industries.

Cryostar is a pioneer and a technical leader in the LNG machinery 
market because the company uses its 40 years of knowledge on the industrial 
gas market. Based on this experience, Cryostar first created a re-liquefaction 
system for boil-off gas on board LNG carriers and the world’s largest biogas 
Liquefaction Plant.  Cryostar learned from these successful projects, continued 
to innovate and created a technological advance, our StarliteLNGTM closed 
cycle nitrogen liquefier. It pushes forward the LNG market by meeting 
customers’ requirements for reliability, efficiency and safety.

Today Cryostar provides equipment and solutions for small scale 
liquefaction plants fed from different gas sources such as pipeline, renewable 
sources (biogas, landfills), associated and stranded gas, and coal beds/coal 
mines.

Besides Cryostar supplies its customers with numerous equipment along 
the LNG distribution chain:

•cryogenic transfer pumps for LNG trailers loading stations
•cryogenic transfer pumps for LNG trailer or intermodal container 

unloading
•cryogenic submerged pumps for LNG refuelling or LNG bunkering
•cryogenic high pressure pumps  and control systems for LCNG refueling 

stations or peak shaving applications
•turnkey LCNG/LNG vehicle refueling stations for vehicles running 

either on compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG)
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Двенадцатая Международная  
научно-практическая конференция 

 «Криогенные технологии и оборудование.  
Перспективы развития»  
(27 октября 2015 года)

11:00 – 11:30 
Регистрация 

11:30 – 11:45
Открытие конференции
Вступительное слово А.И. Смородина (профессор кафедры «Хо-

лодильная и криогенная техника, системы кондиционирования и жизне-
обеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия) 

 
11:45 – 12:00 
Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных холо-

дильных циклов, применяемых в скороморозильных аппаратах 
А.М. Архаров, В.В. Шишов
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия, Москва

12:05 – 12:20
Опыт применения современных систем инженерного анализа 

для прогнозирования характеристик основных рабочих элементов 
микрокриогенных газовых холодильных машин в процессе их про-
ектирования

В.В. Кулик, Е.С. Навасардян, А.Н. Паркин
АНО УНЦ «Криоконсул» при кафедре «Холодильная и криогенная 

техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения», МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

12:25 – 12:40
Создание оборудования на закритические параметры криогенных 

жидкостей
О.Я. Черемных
АО «Уралкриомаш», Свердловская область, Нижний Тагил, Россия
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12:45 – 13:00 
Передовые наработки Demaco в области криогенных распредели-

тельных систем жидкого гелия, использованных в проектах «Гелие-
вого завода» (Газпром Добыча Оренбург), Немецкого Синхротрона 
(Гамбург), Термоядерной установки Wendelstein 7-X (Графсвальд), 
ЦЕРНа и других научных центров

М.Н. Аллин
ООО «Демако Криогеникс Руссия», Москва, Россия

13:05 – 14:05
Импортозамещение в криогенике. Низкие температуры для не-

фтегазового комплекса, космоса, гособоронзаказа
А.В. Семенов
ООО «Криомаш – БЗКМ», Московская область, Балашиха, Россия 

14:10 – 14:25
Исследование динамики промерзания мяса при различных ре-

жимах криовоздействия
А.К. Шинбаева1, И.А. Архаров2, А.С. Дробышев1

М.Ж. Жубаниязова3 
1Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, 

Казахстан
2МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
3Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, 

Актобе, Казахстан

14:30 – 14:45
Подготовка магистров на кафедре «Холодильная и криоген-

ная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Н.А. Лавров, С.С. Шереметьев
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Повышение энергоэффективности существующей низкотемпера-
турной холодильной системы на основании результатов энтропийно-
статистического анализа

А.М. Архаров, В.В. Шишов, М.С. Талызин 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
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Опыт математического моделирования нестационарных процессов 
работы контура регулирования температуры газа из бортовой кри-
огенной топливной системы для сжиженного природного газа при 
обеспечении двухтопливного режима двигателя внутреннего сгорания

А.Н. Паркин
АНО УНЦ «Криоконсул» при кафедре «Холодильная и криогенная 

техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения», МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Комбинированное СВЧ-криогенное лечение врожденных локаль-
ных пороков развития сосудов у детей 

А.В. Буторина1, Ю.И. Вельская2, И.С. Воздвиженский2, А.М. Архаров3, 
В.А. Матвеев3

1Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

2Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, 
Москва, Россия 

3МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Экспериментальное исследование влияния озона для защиты 
холодильных систем от проникновения мелких биообъектов

Д.А. Тарабакин1, А.И. Смородин1, Е.И. Борзенко2, А.В. Буторина3

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-

верситет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-
Петербург, Россия

3Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Исследование показателей микроциркуляции в тканях при кри-
огенном воздействии

А.В. Буторина1, Р.О. Кондратенко2, С.Б. Нестеров2, В.М. Буянкин1

1Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

2НИИ Вакуумной техники им. С.А. Векшинского, Москва, Россия

14:45 – 15:00
Перерыв
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Международная конференция  
«Промышленные газы»  
(27 октября 2015 года)

15:00 – 15:15
Перспективы повышения характеристик установок низкотем-

пературной переработки углеводородных газов путем применения 
высокоэффективных безмасляных турбодетандер-компрессорных 
агрегатов  

А.Н. Паркин1, И.И. Гальперин2, А.В. Поликарпов3

1АНО УНЦ «Криоконсул», ОАО «НПО «Гелиймаш», Москва, Россия
2ООО «НОЭМИ», ЗАО «ВМЗ», Москва, Россия
3НИИ Механики МГУ, ООО «НОЭМИ», Москва, Россия

15:25 – 15:40
Производство водорода методом щелочного электролиза по месту 

применения 
А. Кара
Теледайн Энерджи Системс, Инк., США

15:45 – 16:00
Выбор принципиальной структурной схемы автономной азотной 

системы кратковременного действия с заданными характеристиками 
продукционного азота и показателями надежности и эффективности

А.И. Смородин1, В.В. Редькин2, А.А. Коробков2, М.В. Кулик2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженер-

ной физики», Московская область, Серпухов, Россия

16:05 – 16:20
Энергосберегающие технологии в установках для получения 

легких инертных газов
В.Л. Бондаренко1, Ю.М. Симоненко2, М.В. Поддубная2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 
2Учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнерге-

тики, Одесса, Украина 
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16:25 – 16:40
Криогенное обеспечение установок для извлечения изотопов неона
В.Л. Бондаренко1,  Э.В. Матвеев2,  Ю.М. Симоненко3, А.А. Чигрин3

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 
2ООО «Криоин Инжиниринг», Одесса, Украина 
3Учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнерге-

тики, Одесса, Украина 

16:45 – 17:00
Управление процессом ректификации смесей с сильно отличаю-

щимися по свойствам компонентами
В.Л. Бондаренко1, А.М. Емельянов2, М.Ю. Меркулов2, Ю.М. Си-

моненко3 
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2ООО «Криоин Инжиниринг», Одесса, Украина 
3Учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнерге-

тики, Одесса, Украина

Применение нелинейного программирования для решения задачи 
оптимизации состава смесевого хладагента в криогенных циклах

И.К. Белов, А.Н. Паркин
АНО УНЦ «Криоконсул» при кафедре «Холодильная и криогенная 

техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения», МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Международная конференция 
«Сжиженный природный газ (СПГ)» 

(28 октября 2015 года)

10:30 – 11:00 
Регистрация 

11:00 – 11:15 
Открытие конференции
Приветственное слово генерального директора ВК «Мир-Экспо»  

В.А. Банникова
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11:15 – 11:30  
Исследование и разработка эффективных малотоннажных уста-

новок СПГ среднего давления
А.М. Архаров1, В.Ю. Семенов2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2ОАО «Криогенмаш», Московская область, Балашиха, Россия

11:35 – 11:50 
Исследование малотоннажных установок сжижения природного 

газа энтропийно-статистическим методом
А.М. Архаров, В.Ю. Семенов, С.Д. Красноносова 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

11:55 – 12:10
Импортозамещающие технологии в области сжиженного при-

родного газа
Перевод отечественного авто, ж/д, речного транспорта, а также 

карьерной техники на сжиженный природный газ
А.В. Семенов
ООО «Криомаш – БЗКМ», Московская область, Балашиха, Россия

12:15 – 12:30
Криогенная инфраструктура СПГ-терминалов. Технические ре-

шения оптимизации капитальных и операционных затрат 
М.Н. Аллин
ООО «Демако Криогеникс Руссия», Москва, Россия

12:35 – 12:50 
Перерыв

12:55 – 13:10
Взрывное вскипание компонентов сжиженного природного газа 
В.Г. Байдаков, А.М. Каверин, А.С. Панков
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт теплофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
Россия

13:15 – 13:30
Автозаправочные станции СПГ и СКПГ
Э. Цайдлер, И. Куликова
Чарт Ферокс а.с., Дечин, Чехия 
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13:35 – 14.15
Преимущество пеностекла и материалов на основе аэрогеля при 

тепловой изоляции низкотемпературного оборудования
А.В. Шугаев
ООО «Объединенная промышленная инициатива», Москва, Россия

14:20 – 14:35
Предлагаемые решения для СПГ/ КПГ
Гр. Вандевеге, Д. Бертран, Н. ДеСанглуа
Криостар САС, Эсинг, Франция

14:40 – 15:00
Закрытие конференции 
Общая дискуссия

The 12th International Conference 
«Cryogenic Technologies and Equipment. 

Prospects of Development» 
(October 27, 2015)

11:00 – 11:30
Registration

11:30 – 11:45
Opening speech of the Doctor of Science, Professor of the Bauman 

Moscow State Technical University  A. Smorodin 

11:45 – 12:00  
Analysis of low temperature refrigeration cycles for quick freezer 

using an entropy and statistical method 
A. Arkharov, V. Shishov
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

12:05 – 12:20
Experience of application of modern engineering analysis systems to 

predict the characteristics of the main working elements of cryocoolers 
in their design process

V. Kulik, E. Navasardyan, А. Parkin
ANCO ASC «Kriokonsul» at Bauman Moscow State Technical University, 

Moscow, Russia
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12:25 – 12:40
The creation of equipment for supercritical parameters of cryogenic liquids
О. Cheremnykh
OJSC «Uralcryomash», Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, Russia

12:45 – 13:00 
State-of-the-art experience of Demaco in the field of Cryogenic 

Distribution Systems (CDS) for Liquid Helium used in Gazprom Helium 
Plant (Orenburg), Deutsche Elektronen Synchrotron (Hamburg), 
Thermonuclear unit Wendelstein 7-X (Greifswald), CERN and other 
international Institutes.

М. Allin
Demaco Cryogenics, Moscow, Russia

13:05 – 14:05
Import substitution in cryogenics. Low temperatures for the oil and 

gas, aerospace, defense
А. Semenov
LLC «Cryomash-BZKM», Moscow region, Balashikha, Russia

14:10 – 14:25
Investigations of the dynamics of meat freezing at various modes 

of cryotreatment 
А. Shinbayeva1, I. Arkharov2, А. Drobyshev1, М. Zhubaniyazova3

1al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
3K. Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe, Kazakhstan 

14:30 – 14:45
Training of grandmasters at the «Refrigerating, cryogenic equipment 

and life support systems» Department of the Bauman Moscow State 
Technical University

N. Lavrov, S. Sheremetiev
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

14:45 – 15:00
Break

Energy efficiency increasing of the existing low temperature refrigeration 
system based on results of the entropic and statistical analysis method 

A. Arkharov, V. Shishov, M. Talyzin 
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
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Experience in mathematical modeling of unsteady processes of 
temperature control of the LNG on-board cryogenic gas fuel system 
(BCGFS) in ICE dual-fuel mode operation

A. Parkin
ANCO ASC «Kriokonsul» at Bauman Moscow State Technical University, 

Moscow, Russia

Combo microwave cryogenic treatment of hereditary local malformations 
of blood vessels in children 

A. Butorina1, Yu. Vel`skaya2, I. Vozdvizhensky2, A. Arkharov3, V. Matveev3

1Russian national R & D medical university named after N.I. Pirogov, 
Moscow, Russia

2Children`s city clinical hospital named after N.F. Filatov, Moscow, Russia
3Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

Experimental study of the influence of ozone to protect refrigeration 
systems against the penetration of small biological objects 

D. Tarabakin1, A. Smorodin1, E. Borzenko2, А. Butorina3

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 
2Institute of Refrigeration and Biotechnology SPb NRU ITMO,  

St. Petersburg, Russia 
3Russian national R & D medical university named after N.I. Pirogov, 

Moscow, Russia

The study of microcirculation in the tissues at cryogenic impact
A. Butorina1, R. Kondratenko2, S. Nesterov2, V. Buyankin1

1Russian national R & D medical university named after N.I. Pirogov, 
Moscow, Russia

2JSC «Vekshinski Research Institute of Vacuum Technology», Moscow, 
Russia 

International Conference
 «Industrial Gases»
 (October 27, 2015)

15:00 – 15:15
High-efficiency oil-free turbo-expander units for performance enhancement 

of low-temperature hydrocarbon gas processing and LNG production plants
А. Parkin1, I. Halperin2, A. Polikarpov3
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1ANCO ASC «Kriokonsul», JSC «NPO« Geliymash, Moscow, Russia
2LLC «Noemi», JSC «VMZ», Moscow, Russia
3Institute of Mechanics, Moscow State University, LLC «Noemi», 

Moscow, Russia

15:25 – 15:40
On-site hydrogen production via alkaline electrolysis method  
А. Kara
Teledyne Energy Systems, Inc., United States of America

15:45 – 16:00
Selection of fundamental structural configuration of a short-time 

action nitrogen plant with prescribed requirements for output nitrogen 
quality, and reliability and efficiency values

А. Smorodin1, V. Red’kin2, A. Korobkov2, M. Kulik2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
2Interregional Social Foundation «Institute of Engineering Physics«, 

Moscow region, Serpukhov, Russia

16:05 – 16:20
Energy saving technologies in installations for light inert gases producing
V. Bondarenko1, Yu. Symonenko2, M. Poddubnaya2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
2Institute of refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics n.a. V.S., 

Odessa, Ukraine

16:25 – 16:40
Cryogenic supplying of plants for neon isotopes extraction 
V. Bondarenko1, E. Matveev2, Yu. Symonenko3, A. Chigrin3

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
2Cryoin Ingineering, LTD, Odessa, Ukraine
3Institute of refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics n.a. V.S., 

Odessa, Ukraine

16:45 – 17:00
Management of rectification process for mixtures with very different 

by properties components
V. Bondarenko1, A. Emelyanov2, A. Merkulov2, Yu. Symonenko3

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
2Cryoin Ingineering, LTD, Odessa, Ukraine
3Institute of refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics n.a. V.S., 

Odessa, Ukraine
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Application of nonlinear programming for solving the mixed 
refrigerant composition optimization problem in cryogenic cycles

I. Belov, A. Parkin
ANCO ASC «Kriokonsul», Moscow, Russia 

International Conference 
«Liquefied Natural Gas (LNG)» 

(October 28, 2015)

10:30 – 11:00
Registration

11:00 – 11:15
Opening speech of Director General of the Exhibition Company 

«Mir-Expo», V. Bannikov

11:15 – 11:30  
Research and development of efficient small-scale LNG plants 

medium pressure
А. Arkharov, V. Semenov
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
JSC «Cryogenmash», Moscow Region, Balashikha, Russia

11:35 –11:50 
Analysis of small scale plants for liquefaction of natural gas using 

entropy-statistic method 
A. Arkharov, V. Semenov, S. Krasnonosova
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

11:55 – 12:10
Import substitution technologies for LNG. The use of LNG in the 

auto, rail and river ships, and mining trucks
А. Semenov
LLC «Cryomash-BZKM», Moscow region, Balashikha, Russia

12:15 – 12:30
Cryogenic infrastructure of LNG-terminals. Technical solutions for 

optimization of capital and operational expenditures
М. Allin
Demaco Cryogenics, Moscow, Russia, 



12:35 – 12:50 
Break

12:55 – 13:10
Explosive boiling-up of components of liquefied natural gas
V. Baidakov, A. Kaverin, A. Pankov 
The Institute of Thermophysics of the Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

13:15 – 13:30
LNG stations for fuelling vehicles
E. Zeidler, I. Kulikova
Chart Ferox a.s., Decin, Czech Republic

13:35 – 14.15
Advantages of cellular glass and materials on aerogel base for thermal 

insulation of cryogenic equipment
A. Shugaev 
Joint Industrial Initiative, LLC, Moscow, Russia

14:20 – 14:35
LNG/CNG Product Solutions
G. Vandeweeghe, D. Bertrand, N. Desanglois
Cryostar SAS, Hеsingue, France

14:40 – 15:00
Discussion, closing
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