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Совершенствование экологических  
характеристик дизельных двигателей  

с системой плазмохимической  
интенсификации 

 
Рассмотрены вопросы математического моделирования процессов плазмохимической интенсификации горе-
ния топлив в дизельных двигателях. Экспериментально определены рациональные параметры плазмохимиче-
ской системы, позволяющие значительно уменьшить содержание углеродистых частиц на выхлопе двигателя.  
 
The problems of mathematical modeling of plasma-chemical intensification processes for fuel burning in diesel en-
gines are considered. Rational parameters of a plasma-chemical system, which allow to reduce considerably the con-
tents of carbon particles on an engine exit, are determined experimentally. 

Проблема эффективного использования 
энергоресурсов, рационального потребления 
дорогостоящих углеводородных топлив и 
горюче-смазочных материалов в полной ме-
ре относится к  судовым энергетическим 
установкам. В условиях использования на 
морском и речном транспорте тяжелых и 
низкосортных топлив решение научно-
практических задач, связанных с повышени-
ем эффективности и экологической чистоты 
дизельных установок, становится еще более 
актуальным. 

Реализуемые в современных судовых ди-
зельных установках термодинамические ци-
клы имеют ряд недостатков, ведущих к не-
полному сгоранию топлива, снижению эф-
фективности преобразования теплоты в ра-
боту, к высокому уровню загрязнения окру-
жающей среды. В связи с этим целесообраз-
ны разработка новых и совершенствование 
известных способов воспламенения и сжига-
ния топлива, улучшающих эксплуатацион-
ные и экологические характеристики дизе-
льных двигателей. 

Постановка проблемы и ее связь с научно-практическими задачами 

 Одним из способов повышения эффекти-
вности использования органического сырья 
и уменьшения токсичности выхлопных га-
зов в дизельных установках является насы-
щение топлива, топливовоздушной смеси 
или воздуха водородсодержащим газом пе-
ред подачей в камеру сгорания [6]. Наибо-
лее эффективно получать водородсодержа-
щие газы можно с помощью плазменной пе-
реработки углеводородов непосредственно 
на борту судна [3; 6]. Преимущества ее за-
ключаются в высокой автономности уст-
ройств, генерирующих водородсодержащий 
газ, использовании для получения химичес-

ки активных компонентов высокотемперату-
рной газификации топлив того же фракци-
онного состава, которые применяются для 
главных двигателей и котельных установок. 
В этом случае топливо, которое является 
сырьем для получения водородсодержащих 
газов, хранится либо в специальных расход-
ных цистернах, либо в расходных цистернах 
главных двигателей и подается в генераторы 
водородсодержащего газа подкачивающим 
насосом. 

Плазмохимическая газификация осуществ-
ляется в специальных устройствах – генерато-
рах водородсодержащего газа [3; 5; 10], где 
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проходит прогрев и испарение жидкого топли-
ва, смешение его паров с низкотемпературной 
воздушной плазмой (среднемассовая темпера-
тура 2000...3500 К), а также частичное высоко-
температурное окисление углеводородов. 
Процессы взаимодействия топлива с ионизи-
рованным воздухом происходят в плазмохи-
мическом реакторе (ПХР), который представ-
ляет собой комбинацию генератора низкотем-
пературной плазмы и камеры смешения, где, 
собственно, и осуществляются процессы вы-
сокотемпературной переработки. Известно, 
что применение плазменного воспламенения в 
различных энергетических установках дает 
существенный положительный эффект [1-5; 
11; 12]. В газотурбинном двигателе отмечено 
расширение диапазона устойчивой работы, 
уменьшение выбросов оксидов углерода и са-
жи, а также достижение надежного запуска из 
холодного состояния. В дизельном двигателе 
при применении плазменного зажигания по-
вышается мощность, сжигается расход топли-

ва и температура отработавших газов, расши-
ряются пределы обеднения смеси. 

Теоретические исследования процессов в 
камере сгорания дизельного двигателя с си-
стемой плазмохимической интенсификации, 
протекающих в условиях интенсивного пе-
ремешивания и реагирования неизотермиче-
ских турбулентных потоков, представляют 
собой достаточно сложную задачу [3; 8; 9]. 
В настоящее время в связи с интенсивным 
развитием вычислительных схем и методов 
численного решения уравнений имеется воз-
можность с успехом моделировать многие 
физико-химические процессы в камере, экс-
периментальные исследования которых за-
труднены [3; 8]. 
Цель данного исследования состоит в рас-

четно-экспериментальном определении и со-
вершенствовании экологических характери-
стик дизельных двигателей путем использова-
ния системы плазмохимической интенсифика-
ции горения жидких углеводородных топлив.   

Математическая модель газификации жидкого топлива  
в плазмохимическом реакторе  

Моделирование физико-химических про-
цессов в плазмохимическом газификаторе 
основано на решении системы дифференци-
альных уравнений переноса массы, импуль-
са и энергии для многокомпонентной турбу-
лентной химически реагирующей системы 
[3; 7; 8], записанной в виде 

 
 

 
 
где ρ, u – плотность и вектор скорости пото-
ка; t – время; φ  – искомая переменная; Γφ  – 
коэффициент переноса переменной; Sφ, Sp.φ – 
источниковые члены для газовой фазы и 
группы частиц жидкого топлива. 

Для расчетов плазмохимической газифи-
кации жидкого топлива учтено отклонение 
формы капель от сферической, их распад, 
столкновения и слияния. Для математичес-

кого описания этих процессов применен по-
дход [8], согласно которому используется 
функция распределения вероятности для 
капель f, которая имеет десять независимых 
переменных. К этим переменным относятся: 
три компонента местонахождения частицы 
x, три компонента скорости υ, равновесный 
радиус r, температура капли Td, отклонение 
от сферической формы y и изменение этого 
параметра во времени y = dy/dt. 

Функция распределения вероятности 
для капель f определяется таким образом, 
что 

 
 

f (x, v, r, Td, y, y, t) dv dr dTd dy dy, 
 
 

и представляет собой вероятность нахожде-
ния капель в точке с координатами x в мо-
мент времени t со скоростями, лежащими в 
интервале (v, v + dv), радиусами в интервале  
(r, r + dr), температурами в интервале  
(Td, Td + dTd) и параметрами отклонения от 
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В этом уравнении F, R, Td, y – члены, 
определяющие траектории индивидуальных 
капель топлива; fcoll, fbu – члены, учитываю-
щие столкновение и распад капель. 

Источниковый член, моделирующий 
столкновение частиц, 

 
fcoll = 1/2 ∫∫ f (x, v1, r1, Td1, y1, y1, t) × 

× f (x, v2, r2, Td2, y2, y2, t) · π (r1 + r2)2 × 
× |v1 + v2| {σ (v, r, Td, y, y, v1, r1, Td1,  

y1, y1, v2, r2, Td2, y2, y2) – 
– δ (v – v1) δ (r – r1) δ (Td – Td1) δ (y – y1) × 

× δ (y – y1)} – δ (v – v2) δ (r – r2)  δ (Td – Td2) × 
× δ (y – y2) δ (y – y2) × 

× dv1dr1dTd1dy1dy1dv2dr2dTd2dy2dy2, 
 
где функция σ определена таким образом,  
что произведение σdvdrdTddydy представля-
ет вероятность столкновения капель. Если 
параметр столкновения b меньше критичес-
кого bcr, то капли соединяются; в противо-
положном случае они изменяют скорости, 
однако сохраняют свои размеры и темпера-
туры. 

Источниковый член, моделирующий рас-
пад капель, 

 
fbu = ∫ f (x, v1, r1, Td1, 1, y1, t) y1 × 

× B (v, r, Td, y, y, v1, r1, Td1, y1, x, t) ×  
× dv1dr1dTd1y1,  

где функция B определена таким образом, 
что произведение BdvdrdTddydy представля-
ет собой вероятность распада капель.  

Источниковые члены в уравнениях газооб-
разной фазы вычисляются суммированием 
параметров, характеризующих изменение мас-
сы, импульса и энергии для всех капель в 
спектре распыливания, находящихся в некото-
рый момент времени t в положении x. 

Численная схема решения системы уравне-
ний для газообразной и жидкой фаз основыва-
ется на конечно-разностном методе ALE 
(Arbitrary Lagrangian-Eulerian). Граничные ус-
ловия на осевых и радиальных входах, оси 
симметрии, стенках и выходе из ПХР задава-
лись в соответствии с условиями проведения 
физических экспериментов и рекомендациями 
работ по моделированию процессов турбу-
лентного горения. Метод решения системы, 
конечно-разностная схема и анализ устойчи-
вости решения подробно изложены в [3; 8]. 
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Теоретическое исследование характеристик  газификации  

В качестве объекта исследований выбран 
плазмохимический реактор [3] со следую-
щими геометрическими размерами: диаметр 
и длина электродугового канала 4 и 6 мм,  
диаметр и длина уступной части 6 и 6 мм, 
диаметр и длина камеры смешения 8 и 50 мм. 
Расход плазмообразующего воздуха состав-
лял 0,3 г/с, а температура плазменной возду-
шной струи на входе в камеру смешения ре-
актора поддерживалась постоянной  
(2500 К) изменением тока электрической 
дуги и напряжения плазменного генератора. 
Жидкое топливо C12H26 эжектируется через 
кольцевую щель, расположенную в начале 
камеры смешения, и равномерно распреде-
ляется по ее периферийной части. Режим 
работы плазмохимического реактора опре-
деляется коэффициентом избытка воздуха 
αr, изменяющимся регулированием расхода 
топлива. 

На рис. 1 приведены линии равных мас-
совых долей Y газообразного C12H24 
(продукта термического разложения додека-
на) соответственно для трех режимов рабо-
ты плазмохимического реактора, характери-
зующихся разными коэффициентами избыт-
ка воздуха в камере смешения реактора: αr = 
= 0,2 и 1,2. Минимальные, максимальные 
значения и интервалы YC12H24 для рис. 1,а со-
ставляют 6,77·10–3; 1,29·10–1; 1,36·10–2, а для 
рис. 1,б –  2,82·10–3; 5,35·10–2; 0,56·10–2. Ци-
фре 1 соответствуют минимальные значения 
параметров, цифре 10 – максимальные, а 
цифрам 2-9 – промежуточные (с учетом рав-
номерного интервала построения линий). С 
увеличением αr реакции окисления газооб-
разного горючего резко интенсифицируются 
за счет увеличения температуры в зоне сме-
шения реактора и повышения содержания мо-
лекулярного кислорода. В случае смесей, 

.. 

. 
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близких к стехиометрическим (рис. 1,б), 
C12H24 практически полностью реагирует в 
объеме камеры смешения с образованием 
продуктов полного горения. Переобогащен-

ным топливом смесям (рис. 1,а) присущи 
высокие концентрации углеводородов даже 
в выходном сечении плазмохимического 
реактора. 

Расчетные данные свидетельствуют о наи-
большей химической активности продуктов 
частичного окисления богатых топливом сме-
сей. Так, содержание молекулярного водорода 
на выходе реактора при коэффициенте избыт-
ка воздуха 0,2 превышает аналогичные значе-
ния при αr = 1,2 на несколько порядков. 

На характер изменения скорости потока 
значительное влияние оказывают центробеж-
ные силы, появляющиеся при закрутке плаз-
мообразующего воздуха. Под действием этих 

сил основная масса плазмообразующего воз-
духа перемещается к стенке, а эпюры осевых 
скоростей деформируются. Наличие участков 
внезапного расширения обуславливает срыв 
потока в углублениях плазмохимического реа-
ктора и возможность возникновения в этих 
сечениях периферийных зон рециркуляций. 

Векторы скорости потока в ПХР 
(максимальное значение 233,91 м/с) и траек-
тории капель жидкого топлива, подаваемого 
в реактор, при αr = 0,2 показаны на рис. 2. 

Ledge part  

1 Камера смешения 

Уступная часть 

Электродуговой канал 

 Рис. 1. Распределение массовых долей С12Н24 в камере смешения ПХР: а – ar = 0,2; б – 1,2  
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Как видно из рис. 2,а, вследствие закрут-
ки плазмообразующего воздуха в осевой зо-
не уступной части и камеры смешения реак-
тора имеет место разрежение. По мере прод-
вижения потока тангенциальная скорость 
постепенно уменьшается, а давление в попе-
речных сечениях выравнивается. 

При расчете полидисперсного факела 
жидкого топлива, эжектируемого в камеру 
смешения реактора, предполагалось рас-
пределение капель по размерам в виде за-
висимости Розина – Раммлера [8].  

На рис. 2,б показаны траектории капель 
жидкого C12H26 с диаметрами в спектре 
распыливания от 2 до 30 мкм при их ради-
альной скорости в сечении подвода 6 м/с. 
Более крупные капли не успевают газифи-
цироваться полностью до выхода из реак-
тора и покидают его, обуславливая меха-
нический недожог. В богатых топливом 
смесях αr = 0,2) практически не удается 
избежать выноса топлива в виде паров и 
мельчайших капель, что подтверждается 
экспериментальными данными [3].  

Рис. 2. Векторы скорости потока (а) и траектории капель жидкого топлива (б)  

а 

б 
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Равновесный состав продуктов плазмохимической газификации 

Для определения рациональных парамет-
ров плазмохимической газификации и выбо-
ра наиболее целесообразных режимов рабо-
ты были выполнены расчеты равновесного 
состава продуктов плазмохимического окис-
ления различных сортов жидкого топлива. 

Расчет концентрации равновесных про-
дуктов плазмохимической газификации про-
водился для керосина, флотского мазута и 
топочного мазута. Температура Т в камере 
смешения генератора водородсодержащего 
газа варьировалась от 1000 до 4000 К, давле-
ние р – от 0,1 до 5,0 МПа, коэффициент из-
бытка воздуха в реакторе αr – от 0,3 до 1,0. 

Анализ полученных результатов расчета 
равновесных продуктов плазмохимической 
газификации позволяет отметить следую-
щее: 

1. Наибольшее влияние в исследованном 
диапазоне параметров на концентрации хи-
мически активных продуктов оказывает ко-
эффициент избытка воздуха. Концентрации 
H2, CO, H принимают свои максимальные 
значения при минимально возможном (без 
образования частиц сажи) коэффициенте 
избытка воздуха. Так, для керосина при αr = 
= 0,35; Т = 2000 К; р = 0,1 МПа объемные 
концентрации H2, CO, H и OH равны 24,94; 
25,71; 0,08  и 0%, а при αr = 1,0 – 0,09; 0,39, 
0 и 0,07% соответственно. 

2. С повышением температуры газифика-
ции при постоянном коэффициенте избытка 
воздуха содержание молекулярного водоро-
да уменьшается, оксида углерода – вначале 
незначительно увеличивается, а затем также 
уменьшается, атомарного водорода и гидро-

ксила – постоянно увеличивается. Так, для 
керосина при Т = 1500 К; αr =  0,35; р = 0,1 МПа 
объемные концентрации H2, CO, H и OH со-
ставляют 25,02; 25,69; 0  и 0%, а при Т = 
3500 К – 12,2; 23,07; 20,55 и 0,06% соответ-
ственно. 

3. Давление, при котором проводится 
плазмохимическая газификация, на концен-
трации химически активных продуктов при 
температурах до 2500 К оказывает незначи-
тельное влияние. С увеличением температу-
ры концентрации H2 и CO с ростом давления 
увеличиваются, а содержание H и OH 
уменьшается. 

4. Утяжеление фракционного состава то-
плив (флотский и топочный мазуты) вызы-
вает незначительное изменение максималь-
ных концентраций химически активных 
компонентов. 

На рис. 3 показаны зависимости объем-
ных концентраций Х компонентов H2, CO, H 
и OH от коэффициента избытка воздуха 
(рис. 3, а) и температуры (рис. 3, б) для раз-
личных сортов топлива. Так, при Т = 1500 К; 
αr =  0,35; р = 0,1 МПа для керосина равно-
весные концентрации H2 и СО равны 25,69 и 
25,02%, для флотского мазута – 22,04 и 
26,54%, а для топочного мазута – 21,60 и 
27,50% соответственно. 

Таким образом, может быть предложено 
использование остаточных топлив в качест-
ве сырья для плазмохимической газифика-
ции при условии решения ряда конструктор-
ских и технологических вопросов, связан-
ных с совершенствованием систем топливо-
подготовки и топливоподачи. 

Экспериментальные исследования эмиссионных характеристик  
дизельного двигателя с плазмохимическим газификатором 

Экспериментальные исследования плазмо-
химической системы проводились на мотор-
ном стенде с дизелем, рабочий объемом кото-
рого 624 см3 (диаметр поршня 85 мм, ход  
110 мм). Эксперименты проводились по на-
грузочной характеристике на четырех режи-
мах: холостом ходу (Ne = 0); Ne = 0,3 Ne

HOM =  
= 1,33 кВт; Ne = 0,7 Ne

HOM = 3,31 кВт и номи-

нальном режиме (Ne
HOM = 4,5 кВт). Частота 

вращения коленчатого вала двигателя под-
держивалась постоянной и равной 1500 об/
мин. Измерялось содержание сажи в отрабо-
тавших газах сажемером EFAW-68A фирмы 
"Бош" и регистрировались температура га-
зов на выходе из цилиндра, крутящий мо-
мент, частота вращения, расход основного и 
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Рис. 3. Зависимости равновесных концентраций активных продуктов 
от коэффициента избытка воздуха (а) и температуры (б): 

1, 4, 6 – флотский мазут; 2, 3, 5, 7 – керосин; 1, 2 –  СО; 3, 4 – H2; 5, 6 – H; 7 – OH  
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газифицируемого топлива при работе на 
дизельном топливе и на том же топливе с 
добавками газообразного активатора – 
продуктов плазмохимической переработки 
топлива. Влияние газообразного компо-
нента на физические свойства топливного 
факела, его дисперсные характеристики и 
процессы смесеобразования и испарения 
учитывалось путем предварительного изу-
чения параметров двигателя при вводе воз-
духа в количестве, соответствующем объе-
му газообразного активатора. Таким обра-
зом, методические условия проведения 
эксперимента позволили сравнить проте-
кание рабочего процесса дизеля и его дым-
ность на стандартном дизельном топливе с 
добавкой воздуха и газообразного актива-
тора при обеспечении практической иден-
тичности начальных физических условий 
впрыскивания. 

Реализованный в предлагаемой системе 
метод ввода плазмохимических продуктов 
в камеру сгорания совместно с топливом 
наиболее рационален, так как в этом слу-
чае активированные частицы сосредоточе-
ны непосредственно в зонах реагирования 
углеводородов. Присутствие в топливовоз-
душной смеси активированных частиц по-
вышает возможность появления первых 
очагов воспламенения даже при более низ-
кой термодинамической температуре заря-
да и, следовательно, при меньшей длитель-
ности индукционного периода. Другие ме-
тоды ввода активатора, в том числе и через 
впускную систему двигателя, очевидно, 
окажутся менее эффективными вследствие 
того, что значительная часть активирован-
ного компонента будет находиться в воз-
душных зонах рабочего объема цилиндра, 
не охваченных топливным факелом 
(например, в пристеночных пространст-
вах), где отсутствуют условия для устой-
чивого воспламенения. 

На рис. 4, а представлены нагрузочные 
характеристики двигателя при работе с до-
бавкой воздуха (кривая 1) и на топливе с 
добавкой продуктов его плазмохимиче-
ской газификации (кривая 2). Газообраз-
ные добавки подавались в объеме, кото-
рый ограничивался максимальной пропу-

скной способностью устройства для ввода 
активатора. Наибольшее снижение содер-
жания сажи СС достигалось на номиналь-
ном режиме (среднее эффективное давле-
ние peH = 0,4 МПа) и составило 30%. При 
этом зарегистрировано снижение удельно-
го эффективного расхода топлива до 2%. 

Установлено, что эффект сажеподавле-
ния возрастает с повышением содержания 
в топливе продуктов плазмохимической 
газификации по экспоненциальной зависи-
мости (рис. 4, б). Здесь относительное ко-
личество вводимого активированного ком-
понента оценено величиной δ, представ-
ляющей собой отношение расходов гази-
фицированного топлива и основного жид-
кого топлива, участвующих в рабочем 
цикле двигателя.  

При этом предполагалось, что расход 
плазмообразующего воздуха в реакцион-
ной камере плазмохимического реактора 
для всей серии опытов сохранялся неиз-
менным и равным 1 г/с, а величина силы 
тока в реакторе и напряжение составляли 
9...12 А и 190...210 В. Этим обеспечива-
лась идентичность качественного состава 
продуктов плазмохимической газификации 
топлива.  

Химический анализ твердых частиц, 
осажденных на фильтрах сажемера Бош, 
показал, что добавка к топливу продуктов 
плазмохимической газификации, обладаю-
щих высокой реакционной способностью, 
снижает содержание в отработавших газах 
не только частиц углерода, но и кристал-
лов канцерогенно-активных полицикличе-
ских ароматических углеводородов, кото-
рые адсорбируются сажистыми частицами. 

Уменьшение результирующего сажевы-
деления связано со следующими физико-
химическими процессами, протекающими 
в зоне горения. Во-первых, присутствие 
высокореакционных продуктов плазмохи-
мической переработки топлива катализи-
рует процесс дожигания сажистых частиц. 
Во-вторых, на механизм сажеобразования 
активное влияние оказывает свободный 
водород, содержание которого в продуктах 
плазмохимической переработки достаточ-
но высоко. Его влияние может проявляться 
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на всех стадиях процесса сажевыделения. 
Так, на стадии образования сажи присутст-
вие водорода и продуктов его диссоциации 
ингибирует образование химического ра-
дикала-зародыша С2H и поверхностный 

рост сажистой частицы, а при выгорании – 
интенсифицирует этот процесс за счет об-
разования воды, выступающей в роли 
окислителя углерода по схеме реакций 
мокрой газификации. 

Рис. 4. Характеристики сажевыделения дизельного двигателя 
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Перспективы дальнейших исследований  

Проведенные экспериментальные ис-
следования системы с плазмохимическим 
газификатором показали принципиальную 
возможность улучшения экологических и 
экономических показателей дизельных 
двигателей. Дальнейшее повышение эф-

фективности системы возможно на основе 
соответствующего рационального выбора 
расходных характеристик устройства вво-
да активатора в цилиндр дизеля и оптими-
зации режимных параметров плазмохими-
ческого газификатора.  

Выводы  

1. На основе математической модели про-
цессов смесеобразования, турбулентности и 
распространения полидисперсного факела 
жидкого топлива определены рациональные 
характеристики плазмохимического газифи-
катора для судовых дизельных установок. 

2. Наибольшее снижение содержания са-

жи в выхлопных газах достигается на номи-
нальном режиме работы дизельного двига-
теля и составляет около 30%. Установлено, 
что эффект сажеподавления возрастает с по-
вышением содержания в топливе продуктов 
плазмохимической газификации по экспо-
ненциальной зависимости.  
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