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1. ОЫЦЛЯ ХЛРЛ1ГГЕРИСТ11КЛ РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Рациональное  нснользогганне  топлипио

:>нсргстнчсских  ресурсов  является  одной  т  шггуальпих  далп'! не только 

Л'1я судов речного (!)лога, но и лля всего дизельного парка в г̂ слом. Упс

личение  пен на топливо, а также ужесточение  норм  на. ??ол:!''сстпо ярсл

ных  пыбросоп с  п.ынускными  газами  стимулирует  поиск и нзугение раз

личных способов совершенствования сгорания топлипа в дпиттспях.  I

В связи  с  зтнм  зпач1ггельнын  интерес  вызывают  разрз'лугки  и пс

следования усфойств  низкотемпературной  катааитическоП обработки то

нлива  Наиболее перспективными из них для условий sspiiMCiietniji на суд

не являются  устройсзва  на  оснрпе  металлических  снлааоа,  обладающих 

онрелсленной кагализической активностью. 

Вопросам  низкотемпературной  обработки  топл!!за,  з  том  числа  с 

нснользова.чием  катализаторов с активным сердечником  тгоспятено мно

го исследоианий. Значительный  вюшд в разработку  теории  этих процес

сов  был  внесен  Л.М.  Кагласаровым, К. АсакавоЙ, Н.Л.  Ефимовым, В..А. 

Звоновым, Л.М, Красносельским, Э.К. Копейкиной, Н.С. Ревзипьш, IO.M. 

Кузиенойым и другими исслеловазелямн. 

I lecMoips на З1!зч!г!и1ы|ыс успехи, достигнутые в облйсш п;»,  =ичес!Лго 

«фимеиения тг*..о!о типа устройств, единой теории, поэво;мгов;г;1 &ф«с{жт> 

KapntHy .чиюиий, (фоисхолящих  при сгорании обработшя{ы.ч тоа^т,  до ла

стоянюго времен?! не с.'vsaiio. Пракшчески нет единого шття  о lipmieccax, 

[({юнсхо.гчншч !;р!) о(>^ботк'е топлив на катализаторах с cqĵ icunncPAns, шари

ками из металлических снлатов и т.п. Спедскгтеаьио, нет Tcq>snt4cC№ro обос

новат(я размеров и ({>ормы сердсншков, 11з;5|">;̂ лов, скоростей нх'о&гскания то

азиглм, месга расположения оп!<к.чпелыю устройств тоачиюполачн а гд. 

В с»я ill с ТП1М зема проведенного исследования аэтуальна. 
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Цель  работы.  Целью  работы  является  теоретическое  нсследо

ванве  н 01Н1саннс физикохимических  процессов, происходящих  при об

работке  тошшва  с  помощью  катшноаторон,  и  создание  на  этой  осмоие 

э4)фективного устройства катшнаической обработки тепли иа. 

!1 ручная  новизна.  Сформулироваьь",  новые  положения,  необ

ходимые для описания процессов, происходящих при каталит ическои об

работке ТО1ТЛИ0 и их сгорании в лвнгателях. 

Рз^работшш  техио;югия  изготовления  устройства  ка1ати1ической 

обраГюгки топлива на основе активного мегаллического сплава 

Разработаны  матемагические  модели,  позволяющие  оцеиигь  изме

нение физикохимических  характеристик тошиша после ею обработки иа 

катализаторе, с  помощью когорых  можно опрелелигь  нужные геиме1рн

ческие резмеры поверхности катализатора. 

Методы  исследования.  Исследование  вы1юлиено с помощью 

экспериментальных и теоретических методов. 

Экспериментальное  исследование  выполнено  на  лабораторных 

стендах и •  судовых условиях с учг̂ гом требований и рекомендаций нор

мативносправочной  литературы.  Полученные  результаты  обрабатыва

лись  с  использованием  ос1Ювных  положении  теории  пофсшиостей.  В 

экспериментах испсшьзовалнсь отечественные датчики н анализнруюшс^ 

регистрирующая ащщтурл,  например, комплекс  AHPSO, электронный 

индикатор ЛИВТа н др. 

Теоретическое  исследование  выполнено  на  основе  использования 

построений фундаментальных  законов физики и  химии  с  привлечением 

накопленного  экспериментального  материала.  Часть выводов сформули

рована по результагтам анализа экспериментальных данных, полученных в 



iiacTOHiiieii работе, a гакжс tio рстультагам компьютерного моделкройапня 

пропессоп кашлитичсской обработки топлива.  V 

Практическая  непность.  Разработаны  конструкции  предла

гаемых  ycipoiicTB и схемы  их включения  я состав судовоГ! снспгмы топ

Л1Ш0П0ЛГОТОПКМ, что позволит повысить Ton̂ HBiiyso экономичность судо

вых дизелей. 

Апробация  работы  Основные  |)сзультатн  исслсдопаннй док

лалыиалнсь  и  полутлн  положительную  оцигку  на  научнотсхнтескнх 

ком<!)еренииях профессорскопреподавательского состава ВолжскоП госу

дарсгвенпой акадехнм водного траиснорта (Н. Новгород,  1996 —  1999) и 

международной  научнотехнической  кои45ерснцкн  «Энер!  ifttrpsnmmK 

TCf 1Лотех иологн ческне пронесен и установки» (Севастополь, t ̂ »'?'*). 

Структура  и  объем  работы.  Диссергацн.ч сосгонт ш  введе

ния, пяти глаз, заключения, списка литературы  \а  59 1«гпмекя55а1П1Й. Ос

новная  часть диссертационной  работы  содср:гпп'  13! ччрх artsy машино

писного текста, 20 рисунков н 14 таблиц. 

П у бл и кац н и. Основное содержание дкссерташш оп>'бликовзно в 

трех печатных работах автора. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  по  итогам  обзора  лигературных  источников 

выпатиен  анализ  наиболее  эффективных  методов  cQEq?шelfcтвoвaння 

процессов сгорания,  выявлены  их положительные  и огрнцательные  сто

роны. Рассмотрены методы интенсификации процесса сгорания, основан

ные на обработке топлива  при помощи  низкотемпературных  катализато



{юв никеля Рснея » активпого сердечника, состоящего и:» ciuimia на осноне 

цинка.  Проаи;ш113ироваи1.Гужс  сутествуютне  и  предложены  coGcvuen

Hue гипотезы, объясняющие  механизм  иоздеПстния обработанных  гон.ннГ 

па процессы  прсдпламсниой  подготовки  и сгорания.  Приисдены  резуль

таты патентного поиска. 

Анализ  свсде1и1Й, касающихся  какинпичсскои  обработки  зоплина 

показал, что единого  MHCIHIH  О процессах,  происходящих  при  обрабогке 

топлива  па  катализаторах  с  сердечниками,шариками  из  мезаллическнх 

сплавов и т.п., праьтически не cyuiecTisyeT. Следовательно, нет теоретиче

ского обоснования  размеров  и  (|>ормы  ссрдечпикои,  шариков,  скоростей 

их обтекания топливом, места расположошя  устройств отностслыю то

пливовпрыскивающей аппаратуры. Так же не существует единого мнения 

о  процессах, протекающих  в  камере сгорания  дизеля  в период  нреднла

мениоП подготовки н сгорания обработанных тонлив. 

Все псрсчиспеинос свчдегельствуст  о чрезвычайной  сложноеги как 

протекаюишх физикохимических  процессов  на поверхности  катштзато

ров, так и о сложности и много1Т)зиности их влияния на ф v̂JИKoxимичc

скис процессы предлламенной подготовки  и сгорания  обрабоганно!о то

плива в целом. Ввиду сложности рассматриваемых явлений были выявле

ны возможные папраазепия исследований  в данной области  и сформули

рованы задачи диссертационного исследования. 

Во  второй  главе  приведено созданное  автором  теорегическое 

описание физикьйимнческих  процессов, протекающих на катализа горе с 

активным сердечником на основе цинка и процессов, происходящих в ка

мере сгорания дизеля, в результате сжигания обработа»того топлива  По

казано влияние электризации тошнзь.  . * Hjxmecc pacm.i.Hi;.,jsis»i и размер 

получаемых капель, а так же влияние х';  .да па процесс Tcii.io.NtaccoooMe



на lauviti  с окружающей средой. Изложены прппинпи  молскулярнокннс

тического  1юдхода  к оценке процесса тешюобмсиа  капли с окружающей 

средой, атак  же нлияинс заряда капли на кинетику нредплпмсниого окис

ления тоилипа п газовой фазе и процесс горения капель. Припсде1П4 обос

Н0Ш111ИЯ cnoHCTu ма1ериала ссрдсчиикл, как ocnoiii.i катализ.птора элсетро

сгагичсской обработки топлива. Для оцспки плиямня дагпюго сгюсоба об

работки  на следукпцие  друг  за другом  процессы  вприскипаиия, иcпa[̂ e

нмя  и  предпламснной  подготовки,  поси;1аые1(ения  и  сгорания  топлива 

анализ  проводился  для  обрабоганного  i!  иеобработаи!1ого  топлив  в от

дельности без учета влияния перечнслеииых процессов друг иа друга. 

Лнхчиз  процесса  взаимодействия  топлива,  являющегося'  слабым 

электролитом,  движущегося  в  зазоре  ме;кду  корпусо.м  >зтализатора  и 

сердечником  показал, "гго под воздействием внешнего т^^лг!.".;. р  БОЗ1П!

кают потоки ио1юв обоих знаков в направлении  сектора grad/J. В резуль

тате  диссоциации  воды  в  силовом  поле  металлического  ссрдсчгшка,  а 

также  гидролиза  солей  ка  грашеце  раздела  топлипо;?с7а'ЕД!!чсская  по

псрх1юсть  образуется  двой|юй  электр!1ческий  слой  (Д.]С).  Еиуфеннгою 

обкладку  слоя составляют  ионы  одного знака, а  внешнюю (днф<{)узпую) 

— ионы противоположного знака. Существопаине днф(|)узпой части ДЭС 

приводит к тому, что при движении топлива » зазоре общий поток проти

воиоиов превышает поток коионов. Разность потоков представляет собой 

поток свободных зарядов. Перенос зарядов осуществляется образования

ми,  состоящими  из  нескольких  нейтральных  молекул  и  одного  или  не

скольких  ионов.  Иными  словами  физикохимичесю!е  процессы,  проте

кающие на катализаторе аналогичны процессам, происходящим при элек

тростатическом  заряжении топлива, протекающего по трубопроводу. Для 

определе1Шя  количества  заряда,  стекающего  на  корпус  и  сердечник,  а 



та>йсе образующегося ма иыходе из катализатора авгором предложены за

внсимостн вида: 

(!) 
( /  v2 \ 

уш  =  Ро   Ро **"«>   7  1  7  X 

шт.^\  Uv 

С  f  > v2>  "1 
  Y  ,  ( " \ 

Рост    Ро  с х р  ^  | _  X  , 
НТЕСо^^  V " . У 

(2) 

где  Ро  —  объемная  lUiOTnocrb  образующегося  па  катализаторе  заря

да, 1Сл/м*; 

7—удельная проводимость топлипа.См/м, 

w — скорость топлива на входе в катализ;1Тор, м/с; 

е — дизлектрпческан проницаемое гь топлива; 

ео — элсетримсская поаояииая Eo==S,8S4I0'', Ф/м. 

а — внешний радиус серлсчиика.м, 

b •— BJiyrpsiiMiifi равиус корпуса катагагзатора, м; 

X — длнпз сердечника катализатора, м. 

Ура2118Ш1й(1) и (2) отражают сзазь между количеством  стекающего 

и  образующегося  зарядов  на  выходе  из  *'згп.':ы>;лора  с  его  геомсфичс

скимн mfmaerrpsMiiab и х,  а так же cropocnso тилиъи  ьа  ьходе в ката

лизатор. 

При оценке влияния  злсктризащ5н  твнлипа на  процесс рзснылива

ния  !! размер  получаемых  капгль днсссршнгсм  получены  формулы  для 

расчета  рздяуса  капель  на  срезе  соаюного  отверстия  распылителя  при 

обычном распылузании 

3V 

и расныливании с электризацией 

(3) 



r^ =  _  "L^JJ  (4) 
16тесоЯ(ц"АА<  + 4кП^ср„)  + qQp,„ 

где R — гипотетически!'', радиус предстапляемоП в пидс шарика цпклопой 

1юрц1!П топлииа до распылппапия, м; 

/',, — цнклопая порция топлива, icr/iufioi;  ' 

ст — поверхностное натяже1Н1е топлива, П/(.(; 

ц  — коэффициент распылипапия распылителя; 

iV  —  перепад  даплеиия  па  срезе  согшового  отверстия  распылите

ля, Па; 

р — плотность тонлипа, кг/м  . 

Показано,  что  заряд  q» цикловой  порции топлива,  практически  не 

оказывает влияния на размер получаемых капель, а заряд кшпн qr являет

ся 1ЮСТ0Я1И1ЫМ н равным заряду иона, на котором онаo6piiior?i> чь. 

Аналпз влияния электростатическое  обработки топлпк  ил процесс 

тепломассообмена  с окружающей средой позвол1!л установить, что заряд 

приводит к снижению поверхвюспюго натяжения и давления насыщенно

го пара у поверхности испаряющейся капли. На поверхн'кпт'ое натяжение 

капли оказывает влия1И1е ие только наличие заряда, но и температура ка

пли, и кривизна ее поверхности. Для учета всех факторов гфи расчете по

верхностного натяжения автором предложены формулы: 

для незаряженной капли 

2.|0'« 
1 +  — 

г 

(5) 

для заряженной капли 

""Яг^Г^ 

9  • 

(6) 



Проанализировав  нрсдсшилснные  па  рис.  I  гра(||икн  а,  /(/•)  и 

Оу  =J[r^),  постхюенпые с помощью формул (5) и (6) легко уппдеп., 'по с 

уменьшением  размеров  капли  скорость  снижения  понсрхиостиого  iiai»

жеиия заряжешюА  капли выше скорости отжения  юго  же napaMcipa :и» 

незаряженной капли. 

Диссертантом  пред/южено оценивать давление  пара у  (юнерхностсн 

испаркния  незаряженной  и  заряженной  капель  с  [юмои1ью  следующих 

уравненнй: 

для незаряженной капли 

2cv 
A'v =  / ' « , схр ~—;  (7) 

rtily 

для заряженной капли 

Р., = Р«4(у^1^]^|;  (8) 

ratp»  — давление, паров вещества  в окружающей  среде  (на бесконечно

сти от поверхности), Па; 

7  — ыольный объем  вещества капли, мVмoль; 

R  — универсалшая газовая постоянная, Дж/(моль'К); 

Г* — TCMnepaiypa поверхности капли, К. 

Согласно прелставленным  на рис. 2 п^афикам  р^ ^Лг) и  р^^  =/('•,), 

построенным с  помощью формул  (7) и <8), давление  пара у  поверхности 

незаряженной  капяи непрерывно возрастает с уменьшением се размера, а 

кривая, олнсываюидзя изменение давления  паров у поверхности  заряжен

ной капли имеет максимум. Aaatma  кривой  Рд  =flf^  показывает, что при 

переходе  ч^)ез  точку  максимума  давяение  паров  у поверхности  испаре

ния снижается. Это приводит к снижению скорости испарения вещества с 
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поверхности,  а значит  к уцеличению  темлоподиода  к грапи^дс разв.;ла  гзз. 

Увеличение теплоподвода  приводит,  по  иатему  .мнению,  ч я!!тспсифпк ;

ПИИ пропессов окисле1П1Я  как п объеме  газовой  фазы  у пог.г^рчпос;"! исп;;

репия, так  и на понсрхмостн  жидкой  фазы, 

•  1\пя  описания  п;п)япия  заряда  иа  процесс  горем:!л  ;.;,!'.ли  *.'•  •  вос

пользовачмсь  теорией  переходных  состояний,  соглзсио  к^ы^рой  с  . рость 

реакпии  проморпиопааьна  коипенфации  промежуто'игог!»  агги!?" ронао

ного  комплекса  С*,  определяемой  эиершей  активации  1:„. Гтдз  ;ля  слу

чая  незаряженпой  капли  К011пе1гфаиия  с'.'*  моасет  быть  .!ьрс'лс  иа  по 

формуле; 

С' =^ехр(^5т  *̂'' 

атя  заряженной  капли  — по формуле: 

П 

где г, — заряд нона (пюпочаюитй  знак); 

/ ' •  ч и с л о  Фарадся,  Кл/моль; 

Д(() — изменение  потени.ихта  монерхпосги  ка!:;и1 ар»  s  "!эргт! 

Изменение  ndiiuanajia  попирхности  Лцо опрглсляеta; 

•^•рлщ  \  R 

где (/ —  5аряд капли. К'л; 

1{ — радиус бесконечно бсльггой хап.и;  , 

г — текуишй  р.чдиус кзплн, м 

Показано,  что  прм  измене;.,:j  париг.стря  '•;; в  вн/^рж^ле  ;̂ , 

500 м В  скорость  реакаин  ок1!сли^>ия  :,;  iioBcpxiH>c и,  1ке«»«»;н 

••?:';кет измениться  на 8  1!орядкип. 



,  третья  глава  посвящена  созданию  катализатора  на основе  вы

полненных  в главе  2 теоретических  нсслсдопаний.  В ней также сформу

лированы основные требования  к конструкции, обоснованные  по резуль

татам совместного решения.уравнсний (1) и (2) при условии р,„,'̂ р̂,„ш. При 

этом получено уравнение: 

In 2 =  YV 
( 

m:co 
I 

V 

(12) 

из  которого  можно  вывести  зависимости  для  расчета  следуюин1\  пара

метров: 

скорости топлива на входе в Kaiainisarop, при которой р,„г=р,«„ 

W  =  ух 
1п(2)сЕо 

отношения радиусов сердечника н корпуса alb при том же условии: 

длины сердечника (р.,„=рост): 

1п(2)н'СЕоУ 

IX  У 

X  = 
1п(2)Н'ЕЕо 

1 

(13) 

(14) 

(15) 

Оптимизация  катализатора  на  основе  формул  (13)  —  (15)  может 

быть произведена только по какомуто одному параметру (w, (ab)  или х). 

Поскольку проектирование выполняется в условиях объективного недос

татка исходных данных и ограниченного числа уравнений связи парамет

ров, используем прием уменьшения количества переменных  (или факто

ров, влияющих на процессы образования и утечки заряда в катализаторе) 

путем превращения некоторых из них в константы  на основе использова
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иия и)всстны.\  01НЛТНЫХ данных, сужения  иптерпадов  их варьиропания н 

т.н.  fii.ijH)  рассмотрены  два способа  раз.мен1ення сердечника  каталшатора 

I) ToiuHHiiioii  системе:  испосредстветю  в топливоподволящем  трубопро

воде и п собственном  корпусе с последующим  встраиванием устройства в 

топливную  систему,  как  отдельного  элсмеита.  Геометрические  характе

ристики  каг;ун13агора н первом случае определены  при услопни, что ско

рость в П1)дп()лянн1х 1рубонро1юдах топливных систем дизелей  находится 

в пределах 0,5...4 м/с. На основании  этого были получены  значения мак

симальною  и  минимального  радиусов  сердечника  катализатора  при  из

вестном  радиусе  фубопровода,  выполияюнгсго  роль  корпуса: 

«mr;v=0,935/;„„,„ «„,„0,065/;,,„,,. Ио втором случае при расчете геометриче

ских характеристик  использовался  прием, применяемый  при расчете ще

левых  (|)ильфои  форсунок,  согласно  которому  катализатор  будет  созда

вать наименьшее гклраиличсскос сопротивление при отношении 

где .S',,    г1лон1адь сечения кольцевого зазора, м''; 

S„„,p  — lUOHiajib сечения подводяи1его трубопровода, м .̂ 

D результате получены следующие соотношения для мзксимальпых 

значении радиусов корпуса и сердечника: 

ft«a.3W„  „;„,о«а.=2.4495«, „;,. 

Макси\(а;1ьную н ми11Има;1Ы1ую длину сердечника  в обоих слу<1аях 

можно определить с помощью формулы (15). 

1<а основе выведенных соотношений были обоснованы следующие 
i . 

геометрические  размеры  катализатора  для  дизелей  ряда  6ЧРН 36/45: 

дг=0,72м,  а0,014м,  Л=0,016м.  Для  обеспечения  эффективности  и  ком

пактности  устройство  было  выполнено  в  виде трех  одинаковых  секций, 

соединенных таким образом, чтобы обеспечивалась  возможность их под

ключения по пара/ьтелыюй и последовательной схеме. 
• 1 5  : 



li  чстнсртой  главе  приведены  результаты  тсплотехиичсских 

1!С1титаияй  судовых  дизелей  типа  бЧРИ 27,5/36  на  стсиле  лаборатории 

С/ЩС ВГЛВТа, 64|'Н  36/45 иа эксплуатирующемся суд!!е при их работе 

на ксобработаииом  дизельном  топливе и обработанном  при помопп( ииз

|«иеыисрзс>|)пых  ката;п1загоров.  В  ходе  испытании  коктролировалпсь 

улс.ингаа (часовой) расход 40i(.if;;t,7 Л, (Л,), температура  выпускных газов 

У̂ , .м.'№С(!м;ип..иос дшиеипе цикла р„„.  Кроме того, при проведении судо

пык '^скитаний'оценивалось  изменение (|юрмы кривой ипдикаториой диа

ipaMMu. Измерение расхода топлива  в лабораторных  условиях  проводи

лсС1. массовым  методом, а на судне  —с  помощью ипатпою щтихпробе

ра. 

В главе рассмотрена  методика  определе(п«я  отдельных  параметров 

и оценка  погрешности  их  изл/ерения.  Суммарная  относительная  погреш

ность определения  удельного расхода топлива па раъчичны.ч режимах ра

боты двигателя в сгендовых испытаниях сосгавляег; 

без катализатора 0,82...1,14 %, 

скатали»зтором  !,06...1,59%. 

В  ходе  проведения  судовых  испытаний  погрешность  определения 

расхода топлива на различных режимах работы двиг ачеля составляет: 

без катализатора 1,08.,. I,? 9 %, 

с катализатором  J,08...1,1I % 

Стендовые испытания двигателя 6ЧРН 27,5/36 на топливе, обрабо

танном никелем Ренея, привели к снижению удельного расхода топлива 

на всех реж|1мах.  Наибольший  эффект обнаружен  при  работе двигателя 

на частичной  нафузке,  равной  0,25  от  номинальной.  Удельный  расход 

топлива снижался иа  1,6...3,8 %. При этом обнаружено снижение темпе

ратуры выпускных газов на 11...28 "С при зафиксированном  незначитель

ном росте максимального давления  цикла р„ах  Испыта1шя того же двига



(сля  на  ioiijii!«o,  обраГнлаимом  катшшзаюром  с  cepj'.c'iifiiKOM  на  ccisOHt; 

luniKa  iioKauiiiti  следующее.  Прн параллельном  соединении  сск!и'й  ката

ли «пора  максимачьпая  'зкономип  топлнпа,  обиаружсииая  прн  работе  на 

режиме  0,5/'.1|,,,, равна  3,35 %. Зафнхсирояано  пспшчнтелмея  пспмгиснне 

/'™г  на  0,02..,(),08  МПа,  а  так  же  (лмсчено  печначительссс  rioii.rH'ciiMe 

температуры  траГютакших  ia«m  па 2,5 "С. С  увеличение?.!  naipjsicu х{>

фекг  жономнн  снижаегся  до  2,2 %  при  этом  отмечено  иезначмигльнос 

снижение  шачеиия  /;„„, по  1нипп!лра,м  на 0,04. .0,23 Mfia  и  темп"гат>'ры 

отраСкпатиих  raiwi на 2,5 °С. 

DGpaGoiKa топлива  при последовательном  соедниенин  сск!".'.й при

псла  к  горатдо  мсныиен  экономии  на  режиме  0,75/',.,«,«,  а  n j  р<;:«ям2 

0,5/',1,„„  ш(|)иксиропан  o'фиluпcJi!.ныГl  речулыат.  11а ре»:ит9С 0,5Рел>м  эко

номия  тонлияа  составила  0 ,69%  прн увеличении  />^„ по  ингшяряя  на 

0,04..0,166  М1!а и MOHbiiiieiHie  /^  на 8,3 °С, Прн увсличенян  кзфуэки  па 

1ви1агель  на  [Климе  0,75/'„,„м  экономия  топлива  составлнег  ! , 0 5 %  rspii 

uoHWuieHHU ти'геиия р^„  иа 0,07..,0,09 МПа » сиижемне  У, на 5 "С. 

Пря  ке11Ы1а!?ияч двигателя  6ЧРП  36/45  о судопих  условиях  па топ

jjH»c  обработанном  при  по?4оии)  катапитатора  с  актипнын  ccpjic"  •  т 

иаиб<1Л1,п!иГ!  эф|)сгг  ЙЫЯ«ЛУ?!  ИЗ j)sAHMax  внитовоГ!  хгргетсрягпз'к??  от 

/(280  first  '  ло  я  320 Miiii  '.  Пря  тгом  отмечено  песутгст^сгног  пагы

)'!Cii!;e лап.'1си:!я  t;=,;paj<f!s  f̂ s 0.05.. 0,1 МПз, уиенынение  углс:;оа  кс^рди

п;пи  ip„,„  с  17,9 л*|  12л f  у'^елччение  лавлеиия  за  12 °п.к.в.  ло  В\1Т !ia 

0,Л  Mila,  уме!!ьгз!л;иг5е  ЧЙЗУЙНИЧ/за  36 "п.к.п.  п<ч:ле  ВМТ  :г2 5 J 3 МПа, 

vs!c.'.;.u!e)iHe iKoiHv;its и?р.з,с!^ийя дааления Лр'<.ф^,„ с  10,84 до'",*". 

При. !н,н;,те;50й'1тс.ч».?';1>м  cwiSHneinn't  CfKUv.S  мякс!'.малы;яя  >ЙСЙ05«'ЛЯ 

г':г:ит:1  1,;...5,4%  найлк5Л:1Г!асъ  крл п^21'^...2Ю  Mmi'K  ivf̂ ';  уселг^^йчии 

•'..ч•;!.:;»..! 4|)ausc!iH4  »((1.*Н'.?«йя сиг!жается  и часовой  pac\Ј.vi  n.it'snsa  cjasii.*



внгс/. равным расходу меобработаниою топлива. 

При параллельном  вюиочсиии ccKuiiii  максиматьиая  жоиомия  ит

лир>з 1,62...4,29 % наблюдалась при работе лкчсагсля с 4acroioii  пратеимя 

н=318...323 мни" . С увеличением  Maeioiu  вращения до я340  мин ' и  бо

лее зфг^ккт экономии топлива нивелируется. 

D  пятой  главе  дисссрпации  оГюсмопаиа  жопо.мичсская  KIKIICK

тивность  устройства,  Получень!  слсдуюии1е  показатели  экоио.мичсской 

•к{1.̂ >еетив110стн: 

)7K>r,ciH. рс1ггабсл1>носги .молермичаниоииы.ч мероприятий  .V ,̂2i ",6 %; 

срок окупаемости Г=0,31  :ICT. 

Экономическая  э(|х!)СКТИвиость Эл миелреиия  определялась  по (|н)р

мулс: 

J„=t^^L  Ку>0,  (16) 

глея — срок службы устройства, лет, принятом"И); 

A3 —  jwiHOCTb между затратами  до  модсрги1за1И1и и после  нес ггого

лам, USD; 

/ — текущий год работы устронстоа; 

J  —  норма  дисконта  (процентная  ставка  за  кредит  банка),  принято 

<М),1; 

КУ—  единовременные  капитальные  затраты  на изготовление  и мон

таж устройства, принято 48,468 USD. 

В  итоге  экономическая  эффективность  внедрения  составила 

2750,36 USD, что удовлетворяет неравенству (16) и позволяет сделать вы

вод о целесообразности  внедрения разработанного  устройства каталити

ческой обрабопсн топлива на речной флот. 



i.\icjno4!:nm: и иыподы 

Иы|!()Л11С11М1.1Й а!1пл1!> }>;г!Л1!чт̂ 1х  мстолон  катачитичсской  Сч'работ

ки то11.1И1>а мо!В()лил счигагь  наиболее  ncpcFichriimit.i»!H  jvi"  прныаюш» 

на  речных  судах  тохнолоши  обработки  топлияа  с  noMou'Lio  скелетного 

Kaiajuiiaiopa  никеля  !'с11ея R ирнсуютпии  водорода и актишюш чппъ'ипа

торп, iinoioiiJicHHoro  in  сплапа  па осиопе цинка. Огличителг.ной  t>co6eii

иосгыо  )тич катшп)затороп япляютея: простота, иалежноегь и ;:тх1*э тем

Hcpaiypa, при которой осущестпляются (|)И1икохимические rpouecc?.i. 

Со!даиы  модели  фи )ико  химических  процессов,  npotcK?,ioii»i!x  ifa 

paccMaipnnaeMi.ix  каталтаторах,  а также  модели  влияния  обработаиного 

roHJHiria  на  процессы  предпламениойподготовки  н сгорания,  что почво

лнло с(|>ормулиропать требования к конструкции катализаторов. 

П лабораторных  и судовых условиях  проведено  экспернмснтапьиое 

исследование  параметров  раб*>'!сго  п(Х5цесса  двигателей  6ЧРИ 27,5/36  н 

64141 36/45, которое  подтвердилоОсновные  теоретнческнс  результаты, о 

чем свидетсльстаус!  npcлcкa^a^и(oe  ншеиеннс  параметроз рабочего про

цесса и снижение расхода топлива. 

(1ри  проведении  тсо{плнческога  и  экспернме1гталыгого  кс«елоЕ13

ния получены  частные иыволм, наиболее  интересными  из ктпрып «una

ются следующие: 

1.  Ьекгросцатнче?' «н̂  шрякаше  топлива практически т  влияет на 

размеры капель, полумас'.гв'х tipH распыливаиии. 

2.  Наличие  заряда  Й капле способствует  уменьшезеик? ?;ог.ер?аи;ст

sHtro натяжения. Иизеисипиост!. спижсмня зтеп) нпраметра умличивается 

>  ŷ tciibHicHncM размера кзпл11. 

3. При  y t̂eii!.н!e!!ни  ралн'.еа  каггл!«, заряженного  тспзйка  д«  значе

!'  1  '•,,  происходит умсиьпюинс давления  насыщенного пара у се nosep.;



UQC'it. В рсдультатс пот  снижается скорость испарении кстсстна Kafum. 

4. При испытаниях актноного каталичатора  на осно«е цинка максн

ма/кпсая зкоиомих  гошшпя (3,35% при  работе двигателя  по  iiaipyjo'SHoii 

характеристике,  5,4 % —  по винтовой  характеристикх)  наблюдалась ори 

параллельном соединении секций ката;ипатора. 

5. Судовые  испытания  двигателя  CiPli 36/45  но винтовой  хараюс

риСЕЯкс  показали,  что  при  работе  двт ачелй  с  'iacioioii  г>ран1г!И!я 

игЗШмии"'  целесообразно  параллельное, при «<310мнн  '  — последова

то!Ы!Ос включение секций устройства. 

Испытания двигателя 6ЧР1127,5/36 но иафузочион  характеристике 

показали, что во всем  диапазоне  изменения  нагрузки  целесообразно  па

раллельное включение секций устройства. 

6. При обработке то!1Л1{ва с помощью катализатора  на основе пинка 

выявлено синжспие периода задержки  воспламенения  и уменьшение ско

рости дшрастання давления в шшиндрс, что свидегсльстпусг о повышении 

эффе1т1Впс€Т1! процессов  предпламекной  подгозоики  и сгорания  топли

ва,  вследствие  резкого  yBejni4eHKs  количества  активных  частиц, являю

щихся цогфзмн реакций в топливовоздушной смеси. 

Основные положения дасссртакин нхтожеиы в трех публикациях: 

1. П.И. Бажаи. С.Н. Валиулин, И.В. Митрофанов Способ улу*4шеиия 

свойств топлива  в дизелях путем  его гидрирования  в присутствии  высо

коактивного катализатора.    Инф. сб. ЦБНТИ  /  Наука  и техника  на реч

ном транспорте.   М., 1997, № 5, с.  14. 

2. Митрофанов И:В. Влияние электростатической об{)аботки топли

ва на процесс тепломассообмена  капли с окружающей средой // Материа

лы  научнотехнической  копфереиции  про<[1ессорскопреподаватсльского 

состава.   Н.Иовгород: тип. ВГЛВТа,  1999, вып. 283, ч. 1, с  7987. 
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3.  Miiipo(|iaiioB  ИИ,  I'ac'iCT  фиIIIKOхимических  свойств  топлива 

ирм сю  обработке  на  качшт чаторс  гилрироваиия  //  Материалы  иаучио

гехиическоп  Kotii|iepoiiumi  профсссорско  п1>сиодават1;льского  состава.  

П.Иошород: тин, ИГЛНТа, 1999, кып. 283, ч, 1,с.  8894. 
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