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1.  Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы 

Принципы  современного  судостроения  и  судоремонта  требуют  от 

лакокрасочных  покрытий  обеспечения  надежной  защиты  изделий  от 

коррозии  в  течение  всего  срока  их  междоковой  эксплуатации  и, 

соответственно,  вьюокого  качества  окрашивания  при  ускоренных  темпах 

постройки.  Это обусловливает  стремление  к  применению  прогрессивных 

видов лакокрасочных материалов (ЛКМ), эффективных методов нанесения 

и,  естественно,  к  усовершенствованию  окрасочного  оборудования. 

Направления  модернизации  окрасочного  оборудования  определяются  в 

основном  двумя  факторами:  увеличением  производительности  труда  и 

снижением  экологической  опасности.  Известно,  что  применение 

современных  технолотй  и  средств  механизации  нанесения  ЛКМ  на 

изделия обеспечивает рост производительности труда в 315 раз. 

В  настоящее  время  процесс  нанесения  ЛКМ  является  источником 

существенного  зафязнения  окружающей  среды,  поскольку  до  сих  пор 

окрашивание в большинстве случаев производится методами распыления, 

при  которых  от  25  до  50%  наносимых  материалов  выбрасывается  в 

окружающую  среду,  поэтому  конкурентоспособность  производств  тесно 

связана не только с успешным развитием технической и технологической 

базы, но и с решением экологических проблем, что отвечает ужесточению 

законодательств  многих  государств  по  охране  окружающей  среды. 

Нарушение этих законов влечет за собой  серьезные денежные санкции, и 

применение  экологически  несовершенных  технологий  становится 

невыгодным экономически. 

Одновременно  со  снижением  загрязнения  окружающей  среды 

использование  современных  технологий  и  оборудования  обусловливает 

существенную  экономию  ЛКМ,  что  является  одним  из  направлений 

повышения эффективности их использования. 



Важным  аспектом  является  также  улучшение  условий  труда.  При 

нанесении покрытий рабочие непосредственно контактируют с ЛКМ через 

кожные  покровы,  подвергаются  их  вредному  воздействию  при  вдыхании 

выделяющихся в воздух паров токсичных растворителей. 

Существующие  в  настоящее  время  отечественные  аппараты  не 

отвечают описываемым требованиям, поэтому  разработка  новых средств 

технологического  оснащения  (СТО)  для  нанесения  лакокрасочных 

покрытий представляется актуальной. 

Цель и задачи исследований 

Целью  настоящего  исследования  является  повышение 

эффективности  использования ЛКМ и  качества  наносимых  пофытий  при 

соблюдении экологической чистоты судостроительного производства. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  следующие 

задачи; 

1. На  базе  экспериментального  и  вычислительного  подходов  произвести 

изучение  процесса  окрашивания  методом  комбинированного 

распыления (КР), в том числе создать математическую модель течения 

факела ЛКМ. 

2. Разработать  окрасочный  аппарат  КР,  отвечающий  требованиям, 

предъявляемым  к  средствам  технологического  оснащения  для 

судостроения. 

3. На основании результатов проведенных  исследований  оптимизировать 

конструкцию распылительного устройства КР. 

4. Разработать  метод  определения  технологических  режимов  нанесения 

ЛКМ с помощью разработанного устройства. 



Методы  исследований 

Основные  задачи  работы  решались  методами  математического 

моделирования  и  экспериментальными  методами.  Методы 

математического  моделирования  базировались  на  использовании  законов 

механики  сплошных  сред  и  теории  диспергирования  жидкости.  Расчеты 

параметров  факела  ЛКМ  производились  на  ЭВМ.  Экспериментальные 

исследования  отрабатывались  на  специальном  стенде  с  привлечением 

методов математической обработки результатов. 

Научная  новизна  и научные  результаты 

  Разработана  математическая  модель  факела  ЛКМ  и  метод  его 

расчета,  в  которых  учтены  специфические  особенности  задачи  о 

течении факела. 

  На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных 

исследований процессов в факеле ЛКМ установлена  взаимосвязь 

условий  распыления  с  параметрами  течения  факела  и 

характеристиками получаемого отпечатка. 

Практическая  ценность  работы 

  На  основании  результатов  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  выработаны  практические  рекомендации  по 

проектированию  распылительных  устройств  окрасочных 

аппаратов КР. 

  Разработана  конструкция и изготовлен окрасочный  аппарат КР. 

  Предложен  метод  оптимизации  технологических  режимов 

нанесения  ЛКМ  методом  КР,  базирующийся  на  разработанном 

методе расчета факела ЛКМ. 



Апробация  работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались: 

  на  международной  конференции  по  морским  интеллектуальным 

технолотям «Моринтех99» (СанктПетербург, 1999г.); 

  на совещаниях специалистов (СанктПетербург, 1999г.); 

  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  по  морским 

интеллектуальным  технологиям  «Моринтехюниор»  (Санкт

Петербург, 2000г.). 

Публинаиии 

По теме диссертации имеется 5 опубликованных работ. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  заключения,  списка 

литературы  и двух  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  116 

страниц машинописного текста, в том числе 54 рисунка и 2 таблицы. 

2.  Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность темы, показана практическая 

значимость работы, сформулирована цель исследования. 

В  первой  главе  проанализированы  методы  нанесения  ЛКМ, 

распространенные  в настоящее  время  в  промышленности,  выделены их 

отличительные  особенности.  Оценена  перспективность  различных 

способов  окрашивания  с точки  зрения  применения  при постройке судов. 

Произведен  обзор  отечественного  и  зарубежного  окрасочного 

оборудования, рассмотрены пути его модернизации. 

На основе проведенного анализа сделано заключение, что наиболее 

перспективным  для  судостроения  является  развитие  метода 

комбинированного  распыления  (КР),  который  основан  на  распылении 
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жидкости  при  истечении  ее  с  высокой  скоростью  через  эллиптическое 

отверстие малого диаметра с дополнительным диспергированием за счет 

вдува  струй  воздуха  в  образующийся  факел  аэрозоля.  Такой  выбор 

объясняется следующими аргументами: 

  метод  КР  обеспечивает  мелкодисперсное  распыление  при 

минимуме потерь ЛКМ на туманообразование; 

  существует  возможность  плавно  регулировать 

производительность и ширину факела; 

  массогабаритные  характеристики  аппаратуры  лучше  по 

сравнению с окрасочной аппаратурой безвоздушного распыления 

(БВР), применяемой в отрасли в настоящее время; 

  идентичность конструкций позволяет использовать отработанные 

технические  решения,  применяемые  в  аппаратуре  БВР; 

конструктивнью схемы аппаратов БВР и КР приводятся на рис.1. 

Отмечено,  что  типоразмерный  ряд  аппаратуры  КР,  выпускаемой 

отечественной  промышленностью,  мал.  Также  отсутствует  опьп

применения данного метода на предприятиях судостроительной отрасли. 

На основании изложенного определены задачи исследования. 

Во ВТОРОЙ главе рассмотрены исследуемые объекты, используемые 

для  их  изучения  методы, измеряемые  параметры,  описано  применяемое 

экспериментальное оборудование. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований, проведенных с краскораспылителем КР. 

Определено  (в  качестве  предварительной  оценки),  что  наилучшие 

результаты  распыления  достигаются  при  применении  совмещенной 

(прямой + отраженной) подачи воздуха в факел, причем вдув воздуха при 

прямой  подаче  следует  производить  под  углом 30°  к  оси  факела,  а при 

отраженной  90°. Установлено, что для получения качественного факела 

{без просветов и обогащенных жидкостью периферийных зон) необходимо 

гарантированное  взаимодействие  воздушных  струй  с  периферийными 

зонами, что может бьггь обеспечено за счет придания воздушным соплам 

прямой  подачи  прямоугольной  или  серповидной  формы  и  обеспечения 

соосности сопел отраженной подачи. 



Jj 

Рис.1 Конструктивные схемы аппаратов для нанесения ЛКМ 

а   аппарат БВР, б   аппарат КР 
1  насос высокого давления 
2  емкость с ЛКМ 
3  краскораспылитель 
4  фильтр грубой очистки ЛКМ 
5  фильтр тонкой очистки ЛКМ 
6  блок подготовки воздуха 



Обоснована важность применения в конструкции краскораспылителя 

приспособления  для  быстрой  прочистки  форсунки  и  устройства  для 

предохранения пневмосистемы аппарата от просачивания в нее ЛКМ, что 

может  иметь  место  при  засорении  форсунки.  Показано,  что  нет 

необходимости  в  синхронизации  подачи  воздуха  в  головку 

краскораспылителя  с  нажатием  на  курок,  т.к.  это  помогает  избежать 

забивания воздушных сопел пленкой ЛКМ. 

В  четвертой  главе  освещена  разработка  математической  модели 

факела  ЛКМ.  Описаны  физические  процессы,  предложена  система 

уравнений,  описывающих  течение.  В  частности,  учтены  такие 

специфические  аспекты задачи,  как длительность  процесса  деформации 

жидких частиц,  дробление частиц крупной фракции. 

При  составлении  системы  уравнений  использованы  следующие 

допущения: 

1. Поток  является  двухмерным  (большинство  ныне  существующих 

краскораспылителей дают плоский веерообразный факел аэрозоля). 

2. Газ  считается  нетеплопроводным  и  невязким.  Вязкость  учитывается 

только при воздействии фаз друг на друга. Теплообмен  между  фазами 

отсутствует. 

3. Дисперсная фаза рассматривается  как состоящая  из  крупной  и мелкой 

фракций,  размер  частиц  внутри  каждой  фракции  одинаков.  В 

соответствии с этой трактовкой, каждую фракцию можно рассматривать 

как самостоятельную  фазу  (в математическом  смысле),  и все течение, 

таким  образом,  рассматривается  как  трехфазное.  Далее  по  тексту 

индексом  1  обозначены  величины,  относящиеся  к  газовой  фазе, 

индексом 2 к мелкодисперсной фазе, индексом 3 к крупнодисперсной. 

4. Частицы  крупной  фракции  могут  дробиться  до  размеров  мелкой 

фракции.  Других  межфазных  превращений  (коагуляция,  конденсация, 

испарение) не существует. 

5. Фракции  дисперсной  фазы,  являющиеся  дискретными  компонентами 

потока, заменяются фиктивными  непрерывными составляющими. 

Доля объема смеси, занятая кй  фазой, характеризуется  величиной ее 

объемного  содержания  <pi  (к=1,2,3).  Каждой точке  смеси  соответствуют 



приведенные  плотности  фаз  р,,  характеризующие  их  массы  в единице 

объема  смеси,  и  истинные  плотности  фаз  p" i ,  характеризующие 

плотности веществ, их составляющих:  р% = Pkl4>к Объемное содержание 

дисперсной  фазы  определяется  объемом  одной  частицы  в^. и  числом 

частиц  и*  в  единице  объема  смеси; p j  =^*"*  При  вычислении  объема 

частица считается сферой (в,, = mJ^^ 11). 

Система уравнений выглядит следующим образом: 

1) Уравнения неразрывности: 

• + div{p,W,  )=0 ; 
ф , 

а 

Фз 

а 

Фз 

а 

2) Уравнения движения: 

а  ах 

^ . . М Р . И , Й ^ . )  . ^  =   / ,  / З , ; 

а  ду 

'Eli.,d^ip,v,w.).^P^ 
а  ф 

+d,vip,v,W2 ) + ^ ^ = f,^+p,g^-xV,; 

+ div{p,V,W,) + ̂ q^ = f,^ +p,g^+zV3 
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3) Уравнение энергии: 

a 

лdiv{(p^p^W\)~p^gWг    p^gWъ  = 0 . 

В этой системе приняты следующие обозначения; 

W к  вектор скорости кй фазы, 

^кУк  компоненты вектора  И̂^ в направлении X и Y соответственно; 

Pi  давление газа; 

/ta > fky  компоненты вектора силы / ^ , действующей со стороны газовой 

фазы  на кю фракцию дисперсной фазы. 

^к  ~  ^к  '^ "^к  удельная полная энергия кй фазы; 

^к  ~^к  ^2  удельная кинетическая энергия кй фазы; 

J^  = Cyi^T/^  удельная внутренняя энергия кй фазы; 

Cv теплоемкость кй фазы (для газовой фазы  теплоемкость при 

постоянном объеме); 

Тц  абсолютная температура фазы; 

g  ускорение свободного падения. 

Сила / j  определяется по формуле 

J^=7d,'n,p"cJfVi-W^{Wi-W2)/8, 

в которой  d2 размер частицы мелкой фракции аэрозоля, 

Сг коэффициент ее аэродинамического сопротивления, При 

его расчете учитывается, что деформирование частицы 

происходит в течении некоторого промежутка времени. 

Соотношения, описывающие крупнодисперсную фазу (к=3), выглядят 

аналогично соотношениям для мелкодисперсной фазы (к=2). 

X = ~Т~ скорость перехода крупной фракции в мелкую. 
at 



• 1 2 

Давление Д  определяется из соотношения 

у показатель адиабаты газа. 

Для  решения  приведенной  системы  уравнений  на  базе  метода 

«Крупных  частиц»  разработан  специальный  метод  расчета,  в  котором 

учтены особенности рассматриваемой задачи. 

Обоснована целесообразность  сочетания  при расчетах  параметров 

жидкой  фазы  разностных  схем  первого  и  второго  порядка  точности,  что 

позволяет  избежать  «размазывания»  структуры  факела  и  подавить 

осцилляции, которые имеют место в случае применения, соответственно, 

первого  и  второго  вида  разностных  схем  (рис.  2).  Для  расчета  газовой 

фазы применялись схемы только первого порядка. 

а)  б)  в) 

Рис. 2  Влияние порядка применяемой разностной схемы. 
а точное решение; 
б решение, полученное по схеме первого порядка; 
в решение, полученное по схеме второго порядка 

При постановке численного эксперимента исследовались параметры 

внутри области ABCD, соответствующие одной из половин факела (рис.3). 

Для  дискретизации  расчетной  области,  размеры  которой  близки  к 

размерам  всего  факела    около  350  мм,  приходилось  применять 

достаточно  крупную сетку  (размеры ячейки порядка  16x16 мм). Структуру 

потоков  жидкой  фазы  в  факеле  при  этом  рассмотреть  невозможно, 

поскольку  сетка  оказывается  слишком  грубой.  Измельчение  же  сетки 

приводит к многократному увеличению времени счета. Поэтому при 
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Рис. 3. Расчетная область для постановки численного эксперимента 

исследовании  общих  закономерностей  течения  применялась  крупная 

сетка,  а  при изучении  распределения  потока жидкой  фазы  аэрозоля  (и, 

таким  образом, характера  отпечатка)  расчетная  область  ограничивалась 

начальным  участком  течения,  где  производится  вдув  воздуха,  поскольку 

качество факела определяется, в основном, распыляемостью  его краевой 

зоны.  В  этом  случае  применялась  более  мелкая  сетка,  что  позволяло 

более  точно  моделировать  условия  подачи  воздуха.  При  этом 

предполагалось,  что  характер  поперечных  профилей  расхода  (потока) 

дисперсной  фазы,  который  определяет  свойства  отпечатка,  изменяется 

незначительно по длине факела (сечения а и б рис. 4). 

б 

Рис.4 Профили расхода дисперсной фазы в факеле ЛКМ при БВР на 

начальном и конечном участках. 
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В  обоих  случаях  факел  ориентировался  таким  образом,  что 

плоскость  симметрии  AD  проходила  вдоль  диагонали  расчетных  ячеек. 

Указанная особенность связана с тем, что при таком расположении вектор 

скорости  частиц  дисперсной  фазы  на  периферии  факела  оказывается 

направленным  близко  к одному  из  направлений X  или Y,  что  позволяет 

избежать  "размазывания" структуры факела без измельчения ячеек и тем 

самым сократить время расчетов. 

Разработанный  метод  расчета  использовался  при  выявлении 

закономерностей  течения  факела  и  оптимизации  конструкции 

распылительного устройства. 

В  пятой  главе  освещено  исследование  факела  ЛКМ  посредством 

математического моделирования. 

С помощью расчетов выявлено, что при распылении материала без 

подачи  воздуха  в  факел  происходит  зжектирование  воздуха  из 

окружающей  среды  внутрь  факела.  Вблизи  окрашиваемой  поверхности 

формируется пограничный  слой, где происходит торможение воздуха и его 

разворот вдоль обдуваемой плоскости. 

Воздух, как находящийся в пограничном слое, так и эжектируемый из 

окружающего  пространства,  движется  перпендикулярно  оси  факела 

(обозначено  стрелками  на  рис.5),  поэтому  капли  аэрозоля  тормозятся, 

передавая собственное количество движения воздуху. Периферийных зон 

эжекционные  потоки  не  ликвидируют.  Таким  образом,  для  уменьшения 

туманообразования  необходимо  устранить  эжекцию  воздуха  из 

окружающего  пространства  и  сообщить  жидкой  фазе  потока 

дополнительную скорость для прохождения  сквозь пограничный слой, что 

осуществляется при подаче воздушных струй в факел. 

Основным  вопросом  является  определение  размеров  воздушных 

сопел,  их  расположения  и  направления  подачи  воздушных  струй,  при 

которых обеспечивается функционирование краскораспылителя в широком 

диапазоне  условий.  Для  определения  этих  параметров  и  определения 

зависимости от них характера отпечатка была проведена серия численных 

экспериментов. 



V. 
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Рис. 5. Схема потоков воздуха пои БВР вблизи окоашенной 
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При моделировании в качестве распыляемого материала рассматривалась 

жидкость со следующими параметрами: 

коэффициент поверхностного натяжения о=0.05 Н/м, 

плотность р=1000 кг/м^, 

вязкость по В34=35с. 

Эти  параметры  являются  осредненными  значениями  соответствующих 

характеристик,  свойственных  наиболее  широко  применяемым  в 

судостроении  ЛКМ.  Изменяя  какойлибо  параметр  распыления  при 

сохранении  остальных  постоянными,  можно  определить  степень  его 

влияния  на  процесс  и  оценить  оптимальные  значения.  В  качестве 

критериев  оптимальности  выступают  характеристики  факела,  в  первую 

очередь плотность отпечатка, а также скорость и направление воздушных 

потоков. 

В результате численных экспериментов выявлено следующее: 

1.  Оптимальный  размер  воздушных  сопел  составляет  0,5  мм.  Этого 

достаточно для успешной  ликвидации  краевых  зон. Уменьшать  сопла 

нецелесообразно, поскольку в этом случае не всегда удается получить 

достаточно  равномерный отпечаток  изза недостаточного  воздействия 

воздуха  на  капли.  Увеличение  отверстий  повышает  количество 

вносимого воздуха, делает аэрозоль более подвижным. 

2.  Оптимальное  значение  угла  подачи  воздушных  струй  при  прямой 

подаче  составляет  около  30°.  Уменьшение  угла  вдува  ухудшает 

распределение  плотности  отпечатка,  увеличение  угла  значительного 

улучшения качества отпечатка не приносит. 

3.  Воздушные  сопла  следует  располагать  по  возможности  ближе  к 

форсунке,  поскольку  при  этом  уменьшается  неравномерность 

плотности отпечатка. 

4.  Сопла  отраженной  подачи  следует  размещать  таким  образом,  чтобы 

обеспечить вдув воздуха в периферийные зоны факела. В этом случае 

воздействие  воздушных  струй  оказывается  более  эффективным  и 

позволяет с их помощью управлять шириной факела. Кроме того, такое 

расположение повышает скорость  воздуха в краевых зонах факела по 

сравнению  с  центральным.  Таким  образом,  медленно  движущиеся 
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капли  периферийной  зоны  получают  дополнительное  количество 

движения  для  прохождения  через  пограничный  слой,  что  уменьшает 

потери. 

Степень  воздействия  воздуха  на  факел  зависит  также  от 

производительности:  чем  она  выше,  тем  слабее  воздействие. 

Определяющим  фактором  здесь  является  скорость  истечения 

жидкости. При изменение производительности  за счет  геометрических 

размеров форсунки изменения в факеле не столь существенны. Важно 

заметить,  что  верхний  предел  скорости  истечения,  при  котором 

возможна  эффективная  ликвидация  краевых  зон,  выше  при 

периферийном  расположении  сопел  отраженной  подачи,  чем  при 

центральном. 

Вязкость  распыляемой жидкости, согласно  проведенным  расчетам, не 

оказывает прямого воздействия на качество факела. С другой стороны, 

разбавление  ЛКМ  снижает  поверхностное  натяжение  жидкости,  а  с 

уменьшением  поверхностного  натяжения  влияние  воздуха  на  факел 

усиливается. 

Повышение  давления  в  воздушной  головке  усиливает  воздействие 

воздуха  на  факел.  В  то  же  время,  при  этом  возрастает  плотность 

воздуха  в  пофаничном  слое  возле  окрашиваемой  поверхности  и  его 

воздействие  на  капли,  что  активизирует  их  унос  от  окрашиваемой 

поверхности.  На  рис.  6  показано  распределение  плотности  воздуха 

вдоль оси факела, а на рис. 7  искривление «го  границы  (обозначена 

пунктиром) при повышении давления за счет воздействия пограничного 

слоя. 
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Рис.6. Распределение плотности воздуха вдоль оси факела. 
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Рис.7. Схема течения при различном давлении в воздуш 
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В  шестой  главе  предлагается метод  определения  технологических 

режимов окрашивания методом КР. 

Режим  окрашивания  определяется  вязкостью  ЛКМ,  типоразмером 

применяемой  форсунки,  давлением  ЛКМ  в  гидросистеме  аппарата  и 

давлением воздуха в головке краскораспылителя. 

Вязкость  ЛКМ  назначается  в  соответствии  с  нормативной 

документацией. 

Типоразмер  применяемой  форсунки  определяется  условиями 

применения.  При  этом  учитываются  особенности  окрашиваемой 

поверхности,  вид  применяемого  ЛКМ,  его  вязкость,  степень  перетира 

компонентов. 

Давление  в  гидросистеме  аппарата  должно  бьпь  таким,  чтобы 

обеспечить  требуемую  скорость  истечения  и,  как  следствие,  нужную 

дисперсность  получаемого  аэрозоля.  При  этом  необходимо  учитывать 

потери давления ЛКМ в шлангах. 

Давление воздуха в головке краскораспылителя назначается таким, 

чтобы обеспечить ликвидацию краевых зон и минимальный унос капель из 

факела. Для его количественного определения рассчитывается суммарный 

поток  фракций  жидкой  фазы  в  направлении  от  оси  факела  через 

некоторую контрольную поверхность, ей параллельную {рис.8): 

АВ 

Здесь    f^M проекция  вектора  скорости  iй  фракции  на  нормаль  к  оси 

факела.  В  настоящей  работе  для  определения  параметров  потока 

использовалась  разработанная  математическая  модель  факела. 

Интегралы  при  расчете  потерь  материала  брались  численно,  методом 

прямоугольников. 

При  определении  необходимого  давления  воздуха  также  следует 

учитывать потери в шлангах. 



Рис. 8. Расположение контрольной поверхности при оптимизац 
режимов 
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В  седьмой  главе  проведен  технике    экономический  анализ 

внедрения  аппаратов  КР  вместо  БВР.  Основным  фаетором, 

обусловливающим  снижение  затрат  при  окрашивании  изделий, 

представляется  снижение  потерь  ЛШ.  Иные  факторы,  такие  как 

уменьшение воздействия на окружающую среду, улучшение условий труда 

плохо поддаются учету,  и их невозможно  представить  количественно при 

расчете экономической эффективности. 

Расчеты  показывают,  что  при  интенсивной  эксплуатации  аппарата 

годовой  экономический  эффект  составляет  около  40000  рублей  на  1 

аппарат, т.е. новый аппарат окупается меньше, чем за 1  год. 

Заключение 

в результате исследований были решены следующие проблемы, 

связанные с внедрением метода окрашивания КР: 

1.  Определены  критерии,  обусловливающие  направления  развития 

технологий  нанесения  лакофаксочных  пофьи^ий,  оценена 

перспективность  использования  различных  способов  окрашивания  в 

судостроении.  Выявлены  пути  модернизации  окрасочного 

оборудования. 

2.  Выполнены экспериментальные исследования технологии окрашивания 

с  помощью  метода  КР  в  лабораторных  условиях.  Результаты 

использовались  в  качестве  входных  параметров  при  численном 

исследовании  факела,  а  также  для  проверки  данных,  полученных  с 

помощью расчетов. 

3.  Проведен  анализ  физических  процессов,  происходящих  при 

образовании и течении факела ЛКМ, предложена  его  математическая 

модель,  на  основе  которой  разработан  численный  метод  расчета, 

учитывающий  специфику  задачи о течении  факела. Для  практической 

реализации  указанного  метода  создана  профамма  для  ЭВМ. 

Выполнение  тестовых  задач  показало  достаточно  точное  совпадение 

расчетных и эксперимектальных результатов. 
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4.  с  помощью  разработанного  численного  метода  проведено 

исследование  зависимости  характеристик  факела  от  условий 

распыления и свойств распыляемых  материалов. 

5.  На  основании  результатов  численных  и  экспериментальных 

исследований  выработаны  практические  рекомендации  по 

проектированию  распылительного  устройства  КР,  такие  как  место 

подачи  воздушных  струй в факел  и их  направление,  размер  воздушных 

сопел, необходимость  в некоторых  конструктивных  элементах, что  было 

использовано  в  конструкции  пистолета    краскораспылителя 

окрасочного  аппарата.  Разработанный  аппарат  прошел  опытную 

эксплуатацию  на  ГУП  "Адмиралтейские  Верфи",  которая  подтвердила 

правильность  принятых  технических  решений.  Кроме  этого,  аппарат 

испытан  при ремонте вагонов электропоездов, что позволяет  говорить  о 

распространении  рынка  сбыта  разработанного  изделия  на  другие 

отрасли народного хозяйства. 

6.  На  базе  разработанного  метода  расчета  предложен  способ 

оптимизации  технологических  режимов  окрашивания  изделий,  что 

позволяет добиваться  минимальных  потерь ЛКМ в сочетании с  высоким 

качеством наносимого покрытия. 

7.  Проведенный  технике    экономический  анализ  показал  эффективность 

внедрения  аппаратуры  КР  на  предприятиях.  Прогнозируемый 

экономический  эффект от внедрения одного  аппарата  составляет  около 

40 000 руб. в ценах 2000г. 
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