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Введение

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  развития  тепловой

энергетики особое значение приобретает вопрос охраны окружающей среды.

Существует  множество  технологий  по  улавливанию  и  переработке

нефтепродуктов, загрязняющих сточные воды ТЭЦ. Известны также способы

сжигания  мазутного  топлива,  позволяющие  снижать  уровень  вредных

выбросов в отходящих газах, и методы очистки отходящих газов. Однако все

эти мероприятия являются дорогостоящими и требуют коренной  переделки

теплотехнического  оборудования.  Исследования  показали,  что

перспективным  является  использование  топлива  в  виде  водомазутных

эмульсий (ВМЭ)  с  применением  в  качестве добавки замазученных  сточных

вод.

Этот метод имеет следующие преимущества:

1.  Из  технологической  схемы  частично  исключаются  громоздкие

очистные сооружения.

2.  Сокращаются  потери  топлива  и  повышается  экологичность

процесса  как  за  счет  сжигания  загрязненных  стоков,  так  и  за  счет

уменьшения  содержания  вредных  веществ,  содержащихся  в  продуктах

сгорания.

3. Решается проблема сжигания обводненных мазутов.

4.  Полностью  исключается  переделка  существующего  оборудования

на действующих станциях.

Целью  работы  является  создание  аппаратуры  и  технологий,

позволяющих снизить выброс вредных веществ  в атмосферу, утилизировать

замазученные  сточные  воды  и  снизить  себестоимость  вырабатываемой

тешюэлектроэнергии.

Для  достижения  указанной  цели  были  сформулированы  следующие

задачи:
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1.  Используя  известный  математический  аппарат,  теоретически

описать  процесс  получения  ВМЭ  и  экспериментальным  путем  проверить

адекватность полученных решений.

2. Провести  исследование реологических и других эксплуатационных

свойств ВМЭ.

3.  Разработать . новый  класс: роторно-пульсационных  акустических;

аппаратов. (РПАА),  провести, их. отработку  и  осуществить  на  их  основе

внедрение в промышленность новых технологий и методов.

Научная новизна;

-  разработаны  математические  модели  двухстадийного  процесса

получения ВМЭ;

-  на  основе  выполненных  исследований  предложены  научно

обоснованные  технические. и  технологические  решения,  защищенные  10

патентами на изобретения РФ;

-  проведены  исследования  по  возможности  применения  роторно-

пульсационного  акустического  аппарата  (РПАА)  в;  различных  областях

промышленности с целью создания производств, отвечающих современным

требованиям охраны природы.

На защиту выносятся;

- две математические модели процесса получения ВМЭ;

- экспериментальные исследования по кинетике процесса получения

ВМЭ,  по  проверке  математических  моделей  и  определению  физиков

механических и эксплуатационных характеристик ВМЭ;

- конструктивные и технологические решения по совершенствованию

РПАА  и  методов  обработки  различного  рода  жидких  материалов  с  целью

снижения вредного воздействия на живую природу;

-  экологические  и  технико-экономические  показатели  от  внедрения

полученных результатов в промышленность.

Практическая  ценность.  Результаты  исследований  могут

применяться при проектировании и технологическом оформлении процессов
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получения  эмульсий  с  использованием  РПАА.  Сам.  аппарат  может

использоваться для  обеззараживания  сточных  и  сбросных  вод.  Полученные

математические  модели  и  экспериментальный  материал  могут  быть

использованы  для  изучения  закономерностей,  свойственных  указанным

процессам; выявления новых областей применения разработанного способа;

оптимизации процесса и расчета конструктивных параметров аппаратуры.

Применение  вышеназванного  способа только  в  энергетике  позволит

получить  значительную  экономию  топлива,  улучшить  экологические

параметры ТЭЦ, утилизировать и обеззараживать сбросные и сточные воды.

Реализация работы.

-На  Казанской  ТЭЦ-1  внедрена  в  опытно-промышленную

эксплуатацию технология сжигания ВМЭ и РПАА для ее приготовления.

- На опытно-промышленной установке РПАА низкого давления была

приготовлена топливная композиция: вода - 20%, масло отработанное - 20%,

мазут -  60%  в  количестве  3  тонн,  которая  была  успешно  сожжена  в  виде

топлива в котельной ЖБИ-1 «Татпотребсоюза».

Результаты  практической  реализации  подтверждены  актами

внедрения  и  испытаний,  которые  представлены  в  приложении  к

диссертационной работе.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась

удовлетворительным  совпадением  расчетных  и  экспериментальных  данных,

тщательной  тарировкой  и  калибровкой  измерительных  средств,  их

своевременной  государственной  поверкой  в  системе  Госстандарта.

Обработка  и  обобщение  теоретических  и  экспериментальных  данных

проводились  с  использованием  современных  методов  математической

статистики.  В  частности,  путем  анализа  исключались  грубые  и

систематические  ошибки.  Проверка  адекватности  математических  моделей

осуществлялась с помощью критерия Фишера.
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Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты

работы  докладывались  на:  Международной  научно-практической

конференции «Экономика и экология вторичных ресурсов» (1999 г.), Втором

международном. симпозиуме  по  проблемам. науки,  техники  и  образования

(2000  г.),  Третьей  Российской  научно-технической  конференции

«Энергосбережение  в  городском  хозяйстве,  энергетике,  промышленности»

(2001  г.),  Республиканских  научных  конференциях  "Проблемы энергетики"

(1996,  1997  гг.)  и  «Экологические  проблемы  в  энергетике.  Анализ  и

решения.»  (1999  г.),  Межвузовских  научно-технических  конференциях

молодых  ученых  и  специалистов  (1996-2004  гг.),  конференциях  в  вузах  г.

Казани (КГТУ-КХТИ, КГТУ-КАИ, ТИСБИ в 1998-2004 гг.).

Публикации.  Результаты  исследований  по  данной  теме

опубликованы  в  25  печатных  работах  (6  статей,  9  докладов  и  тезисов

докладов, 10 патентов РФ) и в 3 отчетах по НИОКР.

Личный вклад.

Основные  результаты,  изложенные  по  теме  диссертации  в

приведенных  публикациях,  получены  автором,  доля  участия  соавторов  в

каждой публикации указана в списке научных трудов и согласована с ними.

Личный вклад заключается:

-  в  разработке  мат.  моделей  по  кинетике  диспергирующего  смешения  и

кинетике ультратонкого эмульгирования;

-  в  проведении  экспериментальных  исследований  по  кинетике  процесса

полученияv  ВМЭ,  по  проверке-  мат.  моделей»  и  определению  физико-

механических и эксплуатационных характеристик ВМЭ;

- в участии в разработке нового класса аппаратов;

- в экспериментальных исследованиях по возможности применения РПАА  в

различных отраслях экономики;

-  в  разработке  практических  рекомендаций  по  применению  данных

аппаратов  в  промышленности  (в  частности,  участие  во  внедрении  на

Казанской ТЭЦ-1).
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Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и

приложения. Общий объем работы — 164 страницы, в том числе  139 страниц

основного текста, с приложением  на  10  страницах  и списком литературы  из

127 наименований на 15 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность и новизна исследования,

дана  общая  характеристика  исследуемых  проблем,  сформулированы  цели  и

задачи работы.

В  первой  главе  приводится  общая  характеристика  загрязнения

окружающей  среды тепловыми энергетическими  комплексами.  Представлен

обзор  существующих способов  снижения  выбросов  оксидов  азота на ТЭЦ  и

способов очистки и утилизации замазученных сточных вод. Эти мероприятия

являются затратными и требуют существенной переделки теплотехнического

оборудования.  Показано,  что  для  снижения  выбросов  оксидов  азота  и

утилизации  замазученных  сточных  вод  актуальным  является  использование

в  качестве  топлива  ВМЭ.  Рассматриваются  основы  приготовления

водонефтяных  эмульсий  и  их  основные  характеристики.  Выполнен  обзор

современной  аппаратуры,  применяемой  для  создания  эмульсий.  Показано,

что  для  успешного  сжигания  ВМЭ  необходимо  получать  эмульсию  с

равномерным  распределением  воды  по  объему  и  размерами  частиц  менее  1

мкм.  Делается  вывод  о  перспективности  использования  роторно-

пульсационных аппаратов для получения ВМЭ с указанными свойствами.

Вторая  глава посвящена теоретическим  исследованиям.

Здесь  показывается,  что  процесс  получения  ультратонкой  эмульсии

целесообразно  разбить  на  два  этапа.  На  первой  стадии  предлагается

осуществлять  процесс  диспергирующего  перемешивания  с  равномерным

распределением  дисперсной  фазы  по  всему объему  композиции.  Получение
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грубой  эмульсии  можно  вести  в  обычных  малоэнергоемких  аппаратах.  На

второй  стадии  из  хорошо  перемешанной,  грубой  эмульсии  получать

ультратонкую.  Процесс  получения  ультратонкой  эмульсии  предлагается

вести  в  РПАА,  где  основным  воздействием,  ведущим  к  образованию

ультратонкой  эмульсии,  является  воздействие  со  стороны  ультразвукового

поля. Описывается физическая модель указанных процессов приготовления

ультратонких эмульсий.

В  соответствии  с  вышесказанным  были  разработаны  две

математические  модели  процессов  смешения  и  эмульгирования.  Так  как

указанные процессы носят вероятностный характер, то за основу построения

математических моделей  было  взято  представление об этих процессах как о

марковских процессах разрывного типа со счетным множеством состояний.

Модель  смешения.  В.  общем  случае  процесс  приготовления

композиции можно рассматривать как смешение компонентов

-  мазут)  и  образование  двухкомпонентной  грубодисперсной  эмульсии  (АВ)

по следующей схеме:

(1)

Ассоциаты  композиции  (АВ)  представляют  собой  несвязанные

группы  капель  фазы  А  и  среды  В,  поэтому  в  любой  момент  они  могут

образовывать  новые  элементы  смеси  либо  вернуться  в  прежнее  свое

сосуществование.

Рассмотрим  непрерывный  процесс  образования  композиции.  Пусть

случайные  величины,  определяющие  соответственно

количества  вещества  фазы  А  и  В  в  момент  времени  те

целочисленные  значения,  которые  эти -  случайные  величины  могут

принимать.

Принятую  схему  образования  смеси  можно,  рассматривать  как

марковский  процесс  "рождения"  и  "гибели"  элементов  капель  А  и  В  с
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- для непрерывного процесса смешения

(7)

- для периодического процесса смешения

(8)

Модель  эмульгирования.  В  общем  случае  в  рамках  разрывных

марковских  процессов  процесс  диспергирования  условно  можно

рассматривать  как  обратный  процессу  смешения.  В  соответствии  с  этим

механизм дробления в акустическом поле  можно записать так:

(9)

Обозначим  через  случайную  величину,  характеризующую

количество капель дисперсной фазы А в момент времени t, а через

те  целочисленные  значения,  которые  эта  случайная  величина  может

принимать. В  соответствии с постулатами марковского процесса рождения и

гибели  было  записано  диференциальное  уравнение  Колмогорова,

аналогичное  уравнению  (3),  где  -  соответственно  интенсивности

процессов дробления и коалесценции. В первом приближении было принято:

(10)

где  х  -  общее  количество  капель  в  системе  в  данный  момент  времени;

-  количество  капель  в  системе,  которые  еще  можно  измельчить;

-  сумма  сил,  способствующих  дроблению;  -  сумма  сил,

способствующих коалесценции (слиянию).

С  учетом  предположения  о  шарообразной  форме  капель  логично  в

качестве  основной  силы,  способствующей  дроблению  капли,  принять  силу

акустического давления, которая будет равна:

(И)

где  - радиус капли;  - циклическая частота;  А - амплитуда;  р - плотность

среды;  с - скорость распространения звука в среде.
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Третья глава  посвящена экспериментальным исследованиям.

Экспериментальные иссле-

дования процессов приготовления

грубых  и  тонких  эмульсий

проводились  на  установках

периодического  и  непрерывного

действий.

Экспериментальные  ис-

следования  кинетики  процесса

смешения  проводились  на

установках  №  1  и.  №  2.

Установка  №  1  (рис.  1.)  -

периодического  действия,  представляет  собой  цилиндрический  сосуд  с

эллиптическим дном и рубашкой для обогрева, внутрь которого помещались

мешалки лопастного либо пропеллерного типов.

Установка  №  2  (рис.  2)  состоит  из  следующих  основных  узлов:

роторно-пульсационного  аппарата  (РПА)  с  регулируемым,  приводом,

емкостей  для  исходных  жидкостей,  дозаторов,  емкости  для  готовой

продукции, статического смесителя.
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Исследования  проводились  в

достаточно  широких диапазонах

изменения  различных

параметров.  Так  соотношения

между  фазами  вода-масло

менялось  в  следующих

соотношениях (%):  5:95;  10:90;

15:85;  20:80;  25:75;  30:70.  Частота вращения  мешалок менялась  в диапазоне

от п = 0,5 до  15 сек  -1  а частота вращения ротора РПА менялась от 50 до 200

сек  -1. Температура  в  рабочей  зоне  поддерживалась  50-70°С.  По  результатам

экспериментов построены графики (рис.3-4).

Исследования  кинетики

приготовления  ультратонких

эмульсий  проводились  на

серийно  выпускаемом  УЗДН

(ультразвуковом  низко-

частотном  диспергаторе),

представленном на рис.5.,



14

а  также на установке № 4 (рис. 6), где основным аппаратом является РПАА

(рис. 7). Результаты представлены на рис. 8-9.

Рис. 6. Установка № 4.
1  -  РПАА  низкого  давления;  2  -  эл.  двигатель  постоянного  тока;  3  -  станция
управления;  4  -  мультипликатор;  5  -  бак;  б  -  рама;  7  -  таходатчик;  8  -
показывающий прибор; 9 - термопара; 10 - показывающий прибор

Рис. 7. Продольный разрез РПАА
1 - корпус; 2 - входной патрубок; 3 - выходной патрубок; 4 - статор; 5 - ротор;
6 - лопатки статора; 7 - лопатки ротора; 8 - вал
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Рис. 9. Кинетика приготовления ультратонких эмульсий.
Установка № 4. Процесс непрерывный. Эмульсия 20% вода
- мин. масло; w = 7500 об/мин

1

Полученные  теоретическим  путем  математические  модели  по

кинетике смешения и эмульгирования и их сравнение с экспериментальными

данными  показали,  что  обе  модели  качественно  верно  описывают  ход

процессов.  Для  проверки  степени  достоверности  описания  процессов  были

использованы  методы  математического  анализа  и  математической

статистики.  Получили,  что  по  всему  комплексу  исследований  даже

максимальные  значения  критерия  Фишера  были  меньше  его

табличного  значения.  Это  подтверждает,  что  предлагаемые  модели  адекватно
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описывают  реальные  процессы,  а  исходные  допущения  и  постулаты

соответствуют физической  природе  описываемых явлений.

Результаты  исследования  реологических  свойств  ВМЭ  приведены  на

графиках  (рис.  10),  на  основании  которых  можно  сделать  вывод,  что  ВМЭ

относятся  к  псевдопластическим  жидкостям  с  неявно  выраженной

структурно-вязкой  характеристикой.

Причем  характер  течения  в  зависимости  от  содержания  воды  и

температуры  практически  не  меняется.  Претерпевает  изменение  лишь  угол

наклона  кривых течения,  что  можно учесть через  зависимость  коэффициента

консистенции  от  концентрации  воды  и  температуры  жидкости.  С  целью

дальнейшего  использования  полученных  результатов  экспериментальные

зависимости были  аппроксимированы уравнением  состояния Оствальда:

(15)

Для  удобства  использования  полученных  данных  в  инженерных

расчетах  были  найдены  зависимости:  которые

приведены на рис.  11.
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Рис. 11. Зависимость коэффициента консистенции от

температуры и содержания воды в ВМЭ

Экспериментальным  путем  было  установлено,  что  наилучшие

результаты  по  приготовлению  ВМЭ  были  получены  при  следующих

конструктивных и режимных параметрах РПАА: диаметр ротора  = 232 мм;

число ступеней (рядов лопаток)  частота вращения ротора  118 —

130 сек -1 (п=7100 -7800 об/мин); максимальная интенсивность акустического

излучения J=10 вт*м-2.

Проведенные  исследования  по  оценке  эксплуатационных

характеристик топлива в виде ВМЭ показали следующее. Ультратонкая ВМЭ

стабильно  воспламеняется  с содержанием  воды в  композиции до 22%. При

сжигании  эмульсии  с  содержанием  воды  до  18-20%  удельная  теплота  и

теоретическое КПД  котлоагрегата практически не изменяются.

Четвертая  глава  посвящена  отработке  и  внедрению  в

промышленность  новых  технологий  и  аппаратов.  На  основании

литературного  обзора,  теоретических  исследований,  а  также

экспериментальных  отработок  удалось  разработать  принципиально  новый

класс аппаратов - РПАА. Один из вариантов РПАА представлен на рис. 7.

Предложены  конкретные  технологические  схемы  приготовления  и

подачи ВМЭ для ТЭЦ, работающих на мазуте.

Ниже в таблице приведены данные по результатам испытаний.
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Из таблицы видно, что налицо улучшение экологических показателей

от  внедрения  РПАА  на  Казанской  ТЭЦ-1:  удельные  выбросы  СО,

приходящиеся  на  единицу  мазута,  сокращаются  примерно  на  95%,  NOX  -

приблизительно на 72%.

По  предварительным  оценкам,  экономический  эффект  от  экономии

топлива и разгрузки очистных сооружений составит порядка 3,6 млн.  руб.  в

год

Пятая  глава  содержит  описание  конструктивных  особенностей

различных  вариантов  исполнения  РПАА,  на  которые  автором  получены

перечисленные ниже патенты РФ. В данном разделе работы рассматриваются

перспективы  дальнейшего  применения  нового  класса  аппаратов  на  основе
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РПАА,  приведена  оценка  возможных  областей  использования.  Очистка

сточных  вод  от  бактериального  загрязнения:  обработке  подвергалась  вода,

загрязненная  30%  раствором  бактерий  пекарских дрожжей.  После  10  мин.

обработки  в  РПАА  количество  выживших  бактерий  равнялось;  нулю,  что

говорит о  возможности производить бактериологическую  очистку  воды для

питьевых  нужд.  Молочная  промышленность:  проводилась

низкотемпературная  (40-60°C)  пастеризация  молока.  Срок  хранения  (при

температуре  18°С) молока, прошедшего обработку в РПАА, увеличивается до

11 суток. Общее микробное число снижается с 2 000 000 до  ПО.  Спиртовая

промышленность:  применение  РПАА  позволило  исключить  длительную

стадию  высокотемпературного  разваривания  крахмалсодержащего  сырья,

повысить  скорость  сбраживания  Сахаров,  увеличить  выход  спирта.

Нефтепеработка:  при  перегонке  отбензиненной  нефти,  обработанной  в

РПАА,  выход  легких  фракций  увеличивается  на  50%  по  сравнению  с

необработанной в РПАА нефтью.

Основные выводы и рекомендации:

Энергетические  комплексы  (ТЭС,  ТЭЦ,  котельные  и  т.д.),

работающие  на  жидких  видах  углеводородного  топлива,  наносят

существенный вред окружающей среде. Поэтому необходимо приветствовать

любые мероприятия по снижению вредного воздействия на живую природу.

В этой связи особый интерес представляют те решения, которые без больших

капитальных  затрат  и  без  остановки  работы  комплексов  могли  бы  дать

желаемый эффект. В соответствии с этим в настоящей работе были решены

следующие задачи:

1. В работе предложено комплексное решение по снижению выбросов

оксидов  азота  и  углерода  и  утилизации  замазученных  сточных  вод  ТЭС

посредством  создания  и  использования  в  качестве  топлива  ультратонкой

ВМЭ.

2. Процесс  создания  ВМЭ  предлагается  осуществлять  в  два  этапа:

создание грубой эмульсии с равномерным распределением дисперсной фазы
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по объему и создание ультратонкой эмульсии с размерами дисперсной фазы

менее 1 мкм.

3. Для  каждого  этапа  разработаны теоретические  модели  процессов.

Проведенная проверка доказала адекватность предлагаемых моделей.

4. Экспериментальными  исследованиями  доказано,  что  получаемая

ультратонкая  ВМЭ  способна  длительно  храниться  (до  2  лет),  стабильно

воспламеняется  с  содержанием  воды  до  22%.  При  этом  удельная  теплота

сгорания  18-20%  ВМЭ  практически  не  изменяется  по сравнению  с  чистым

мазутом, а теоретический КПД котла падает всего лишь на 0,5%. Проведены

исследования  физико-механических  (реологических)  и  эксплуатационных

характеристик ВМЭ.

5. Разработана  технология  приготовления  ВМЭ  и  ее  подачи  в

котлоагрегат ТЭЦ.

6. Разработан  ряд  оригинальных  конструкций  РПАА  (получено  10

патентов).  Проведен  теоретико-экспериментальный  анализ  области

применения РПАА в различных технологических процессах.

7.  Достугнуты  следующие  результаты  от  внедрения  РПАА  на

Казанской ТЭЦ-1: выбросы СО на единицу мазута сокращаются примерно на

95%, NOX  - на 72%. Что, помимо экологического эффекта, даст ощутимый

экономический  эффект  за  счет  экономии  топлива  и  снижения  платежей  в

Экофонд.

На  основе  проведенных  исследований  можно  сформулировать

следующие рекомендации по использованию результатов работы.

1.  РПАА  эффективен  для  получения  ультратонких  ВМЭ  и  может

быть  использован  как на стационарных  комплексах, так  и  на передвижных

установках в полевых условиях.

2.  Включение  РПАА  в  действующие  технологические  линии  не

требует переделки существующего оборудования и остановки их работы.
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3.  Полученные  математические  модели  и  экспериментальные

исследования  рекомендуется  использовать  в  инженерных  расчетах  при.

разработке РПАА для других отраслей экономики.

4.  РПАА  может  эффективно  использоваться  не  только  для

получения  ВМЭ  с  целью,  .улучшения, экологической  обстановки  вокруг

энергетических  комплексов,  но  также можно  рекомендовать  приготовление

водонефтяных  эмульсий  при  ликвидации  последствий  аварий  на

нефтепромыслах  и  нефтеперабатывающих  предприятиях  с  последующим

сжиганием эмульсии.

5.  РПАА  можно  рекомендовать  к  использованию  для  получения

ультратонких  эмульсий^  в  химфармпромышленности,  парфюмерной

промышленности и т.д.  Кроме того, рекомендуется  использовать РПАА  для

бактериального обеззараживания жидких пищевых продуктов (соки, молоко,

вода, пасты и т.д.).
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Способ обработки жидкотекучих сред и роторно-пульсационный аппарат для

его осуществления / Фомин В. М., Агачев Р. С, Аюпов Р. Ш., Никишина JO.

Г.  [и др.]; заявитель Фомин В.' М.; патентообладатели Фомин В. М., Агачев
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Способ  обработки  жидкотекучих  сред  в  роторно-пульсационном

акустическом аппарате  / Фрмин В. М., Агачев Р. С, Аюпов Р. Ш., Никишина

Ю.  Г.  [и  др.].;  заявитель  Фомин  В.М.  ;  патентообладатели  Фомин  В.  М.,
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Акустический'  способ  обработки  жидкотекучих  сред  в  роторно-

пульсационном акустическом аппарате / Фомин В. М., Агачев Р. С, Аюпов Р.

Ш.,  Никишина  Ю.  Г.  [и др.]  ;  заявитель  Фомин  В.М.  ;  патентообладатели
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Способ  обработки  жидкотекучих  сред  и  роторно-пульсационный

акустический  аппарат для  его  осуществления  / Фомин  В.  М.,  Агачев  Р.  С,

Аюпов  Р.  Ш.,  Никишина  Ю.  Г.  [и  др.]  ;  заявитель  Фомин  В.  М.  ;
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Ш.,  Никишина  Ю.  Г.  [и  др.]  ;  заявитель  Фомин  В.М.  ;  патентообладатели

Фомин  В.  М.,  Агачев  Р.  С,  Аюпов  Р.  Ш.,  Никишина  Ю.  Г.  [и  др.].  -  №

2000102238  ; заявл. 28.01.2000; опубл. 27.01.2001,  Бюл. № 3 . - 2 с.

18.  Пат.  2162731  Российская  Федерация,  МПК7  С1  7  В  01  F  7/00.

Роторно-пульсационный акустический аппарат / Фомин В. М., Фомин М. В.,

Агачев  Р.  С,  Никишина  Ю.  Г.  [и  др.]  ;  заявитель  Фомин  В.М.  ;

патентообладатели Фомин В. М., Фомин М. В., Агачев Р. С, Никишина Ю. Г.

[и др.]. - № 99111470; заявл. 28.05.99; опубл.  10.022001, Бюл. № 4 . - 2 с.

Изд. Лиц. № 00743 от 28.08.2000г.
Подписано к печати  25.05.2004г.  Формат 60x84/16
Гарнитура  ''Times"  Вид печати РОМ  Бумага офсетная
Физ.печл. 1.5  Усл.печ.л.  1.41  Уч.-издл.  1.5
Тираж  100  Заказ №

Типография КГЭУ

420066, Казань, Красносельская, 51


