Новые технологии в энергосохранении и экологии.
НЕМНОГО ТЕОРИИ:
Из школьного учебника химии известно, что топливо для двигателей внутреннего
сгорания - бензин и дизельное топливо, в обиходе называемое соляркой представляют собой продукты перегонки нефти.
При перегонке нефти наиболее легкие фракции, выкипающие при 35 - 205°С
используют как базовый бензин. Из фракции, выкипающей в пределах 150 - 280°С,
получают осветительный керосин и реактивные топлива. Еще более тяжелые
дистилляты, выкипающие при 190 - 330°С, используют для получения дизельных
топлив.
Топливные дистилляты очищают от избыточного содержания серы, органических
кислот и смолистых веществ, химическими процессами улучшают их свойства,
смешивают в различных соотношения и получают товарные сорта моторных топлив.
Однако технология получения моторных топлив из нефти такова, что выход и
качество одних продуктов жестко связан с выходом и качеством других:
увеличение количества и повышение качества бензинов и керосинов, как
правило, сопровождается снижением выхода и качества дизельного
топлива и наоборот.
При транспортировке дизельного топлива, сливных и наливных операциях,
при хранении дизельного топлива оно неизбежно загрязняется, поглощает
влагу, вступает в реакцию с воздухом, металлом и накопившимися
отложениями. В результате вода, механические и органические примеси
ощутимо снижают качество топлива. Кроме того, при длительном
хранении дизельного топлива в нем растет содержание смол и тяжелых
полиароматических углеводородов, являющимися сильнейшими
канцерогенными веществами, особо опасными для человека.
Как показывают проверки ВНИИ Нефтепереработки, до 90 % потребляемого топлива
в той или иной мере не соответствует стандартам по содержанию влаги и примесей.
И дело здесь даже не в злом умысле продавцов топлива - это в сущности
объективный физико-химический процесс. Но в результате двигатель теряет
мощность, появляются трудности с запуском, преждевременно выходят из строя
фильтрующие элементы, изнашиваются ТНВД, форсунки, детали ЦПГ…
Частично проблему можно решить, полностью изменив систему доставки топлива
потребителям (использовать только чистые, незагрязненные емкости, насосную
аппаратуру, минимизировать сроки хранения).
Однако в последние годы российскими учеными и инженерами найдено весьма
эффективное и не столь дорогостоящее решение.
Если изменения во вполне кондиционном топливе с нефтеперерабатывающих
заводов в входе транспортирования и хранения неизбежны, подходить к решению
проблемы надо с другой стороны! То есть производить финальную очистку
обводненного и загрязненного топлива непосредственно у потребителей перед
заправкой в бак автомобиля. Для этих целей был разработан и запущен в
производство малогабаритный производственный модуль МПМ "ДИТО" - изобретение
московской научно-производственной фир-мы "ДИТО" (от сокращения ДИзельное

ТОпливо), на кото-рое получены патенты, автор-ские свидетельства и сертификаты
не только в России (7 патентов на изобретение), но и Европе (Европейский и
Евразийский патенты на изобретения), а также США, Украины и Эстонии
Технология фирмы "ДИТО" - это комбинация трех взаимосвязанных процессов.
Дизельное топливо проходит цикл
глубокой очистки, во время которой
практически полностью удаляется
вода, 95 - 98 % механических
примесей, большая часть смолистых
веществ и тяжелых
полиароматических углеводородов.
Это существенно снижает зольность и
коксуемость дизельных топлив,
склонность к нагарообразованию и
улучшает коэффициент
фильтруемости.
На втором этапе топливо подвергается интенсивной динамической обработке, в
результате которой приобретает однородную структуру и способность лучше
распыляться в цилиндрах двигателя, что обеспечивает более полное сгорание и
соответственно увеличение мощности, снижение расхода топлива и токсичности
отработавших газов (ОГ) двигателя. Расход топлива уменьшается на 3-4%, дымность
ОГ - на 25 - 40 %, а снижение содержания в ОГ некоторых особо опасных токсичных
и канцерогенных веществ достигает 70%. Межремонтные сроки эксплуатации
дизелей и элементов топливной аппаратуры продлеваются в среднем на 20-30%.
Третий процесс - это в сущности модификация основных эксплуатационных свойств
дизельного топлива в интересах конкретных потребителей: можно понизить
температуры застывания и предельной фильтруемости дизельных топлив на 15 20°С, улучшить стабильность топлива при холодном хранении, придать топливу
требуемые смазывающие и противоизносные свойства, поднять цетановое число.

Технологическое
оборудование
МПМ 'ДИТО' ...

Технологическое оборудование МПМ "ДИТО"
смонтировано в автономном утепленном металлическом
контейнере (габаритные размеры (Д х Ш х В) - 4,0 х 2,2 х
2,7 м), установка которого возможна на заправочных
пунктах, автотранспортных предприятий без проведения
масштабных подготовительных работ. Достаточно
спланировать площадку для установки МПМ, подвести
электропитание и соединить модуль трубопроводами с
емкостями для исходного и обработанного топлива.

Производительность МПМ "ДИТО": 2 - 3 тонны дизельного топлива в час.
Обслуживается модуль одним человеком.
В течение почти 10 лет технология и оборудование фирмы "ДИТО" проходили
всесторонние испытания как по российским, так и по международным правилам и
стандартам на различных специализированных стендах, автомобилях и автобусах.

Исходное топливо всегда было разным, но везде на выходе окончательные
результаты оставались стабильно высокими. В итоге, впервые в мировой практике, в
1999 г. были введены новые технические условия на дизельное топливо марки
"ДИТО" (ТУ 0251-001-33682428-98), с улучшенными экологическими
характеристиками, параметры нормирования которого непосредственно связаны не
только с эксплуатационными показателями, но и с показателями экологической
безопасности отработавших газов…

АРИФМЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА:
"Эта штука приносит нам солидную прибыль..."
Оценку технико-экономической эффективности применения дизельного топлива,
обработанного по технологии и на оборудовании фирмы "ДИТО", выполнили
специалисты санкт-петербургского ГУП "Пассажиравтотранспорт". При расчетах по
автомобильному парку в 258 единиц техники даже при расчетах учитывалось:
- повышение ресурса двигателя на 15 % (здесь и далее-минимально достигаемые
результаты)
- уменьшение времени простоя техники в связи с капитальным ремонтом двигателей,
особенно в зимний период;
- сокращение количества топлива, используемого на прогрев двигателей;
- Уменьшение отказов топливной аппаратуры на 20%
- Уменьшение времени простоя из-за ремонта топливной аппаратуры;
- Эффект от экономии топлива на 4,3%…
Моющий эффект
на деталях
цилиндропоршневой
группы ...

По общему мнению водителей, повысилась
приемистость машин. Зафиксировано устойчивое
снижение расхода топлива (до 4-х литров на 100 км)
для автобусов "Икарус-280-33G", уменьшение дымности
отработавших газов. Облегчен запуск двигателей при
низких температурах (до - 26°С), происходит
самоочищение топливной системы, увеличивается срок
службы ТНВД и форсунок.

Установки МПМ "ДИТО" различных модификаций уже с с 1995 года успешно
эксплуатируются в различных регионах России и СНГ: Воронеж, Псков, Ростов,
Нижневартовск, Новосибирск, Владикавказ, Кемерово, Эстония, Белоруссия,
Казахстан, Киргизстан - и это далеко не полный список. В одной только Москве
работает 25 установок. Нашими клиентами являются более 200 крупных Российских
и иностранных компаний.
Выпускаемые в настоящий момент МПМ "ДИТО" третьего поколения
сертифицированы, имеют заключения и Санитарно-эпидемиологической и
взрывопожарной безопасности. Отлаженность технологии и надежности работы
оборудования с 1995 г. подтверждаются сертификатами качества, а также
"Разрешением на применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р".

МПМ "Дито" позволяет вести обработку
обводненного, загрязненного и окисленного дизельного топлива
на АЗС автопредприятий, складах, нефтебазах
и обеспечивает:
Практически полную очистку дизельного топлива от механических примесей и воды;
Существенное улучшение физико-химических свойств дизельных топлив (снижение
зольности и коксуемости на 33 - 38%, уменьшение общего количества парамагнитных
соединений на 35%, канцерогенных полиароматических углеводородов более чем в 2
раза);
Производство дизельного топлива с улучшенными экологическими характеристиками,
снижающими дымность и вредные выбросы с продуктами сгорания в атмосферу более
чем в 2 раза (в том числе весовое количество сажи в 1,5 - 2 раза);
Значительное улучшение эксплуатационных свойств дизельных топлив обеспечивает:
o

снижение расхода топлива на 3 - 20% ( при паспортных характеристиках
мощности двигателя );

o

увеличение ресурса узлов и деталей топливной аппаратуры, цилиндро поршневой группы, каталитических нейтрализаторов, устанавливаемых на
автомобилях;

o

снижение коэффициента закоксовывания форсунок и интенсивного
нагарообразования в двигателе на 25 - 35%

Получение топлива с необходимыми температурными и другими эксплуатационными
свойствами на месте применения;

Типы оборудования –
Технические параметры
и цена в Украине

Технические особенности

1 Технические характеристики.
-- Габариты : 4,0х2,2х2,6 м.
-- Вес: 3700 кг.
-- Производительность : - летом - 3,0-3,5 т/час - зимой - 2,2-3,0 т/час
-- Режим работы : - 23 часа в сутки
-- Потребляемая мощность от 3-х фазной сети напряжением 380 В ( 50 Гц):
- без режима модификации качества ДТ - 4 кВт/час
- при включенном режиме - 24 кВт/час
-- Наработка до капитального ремонта: -25000 часов
-- Обслуживающий персонал (в смену): - 1 чел.
-- Количество отходов (зависит от загрязненности ДТ)
-- твердые отходы:
min – 5 кг при обработке 250-300 т ДТ (17-20 гр/т).
max – 5 кг при обработке 60 т ДТ (85 гр/т)
- жидкие отходы :
min – 1,5-3 л в смену (8 часов) (0,06-0,12 л/т)
max – 300 л в смену (8 часов) (12,5 л/т)
(система ДИТО) – Москва – 36 000 евро ….

Далее модули TRGA

www.energy-saving-technology.com/ru/trga_diesel_m.html

4 м.куб в час
4 кВт

Акт 01 - от 11.12.2008
работа тепловоза на стандартном дизельном топливе.

Акт 02 - от 12.12.2008 - работа тепловоза
на дизельном топливе обработанном на нашем устройстве
TRGA-10N

на одной тонне стандартного
на одной тонне обработанного
дизельного топлива
дизельного топлива
209 мин. 189.9 МВт*мин будет 3.165МВт*час, 179 мин. 242.8 МВт*мин будет 4.047МВт*час,
мощность 0.9086МВт
мощность 1.3564МВт
удельный расход топлива
1000/3.165=315.95576 л/МВт*час
плотность солярки 0.86кг/л

удельный расход топлива
1000л/4.047МВтчас= 247 л/МВт*час
плотность солярки 0.86кг/л

316 л/МВт*час=271кг/МВт*час
247л/МВт*час= 212.42 кг/МВт*час
расчетная удельная экономия дизельного топлива: (1-212.42/247)*100%=14%

Test - is it possible to save diesel fuel on diesel engines,
if use the pre-treatment of diesel fuel on hydrodynamic module TRGA?
Tallinn 2011

Location of the Test - Technical University of Tallinn.
Chief of the Test - PhD Rhine Muonio.
Equipment - special stand made in Italy (Richard HYDRA),
diesel engine, 4 cylinder, 5 kW, hydraulic brake,
electronic equipment for monitoring and control.
The answer - "yes." The increase in engine power up to 10%, and the total fuel
savings up to 12%, as well as the reduction of harmful emissions.
The result is fantastic but it is fully consistent with the results of tests on
locomotives.
www.afuelsystems.com/ru/gok1/sevgok.html
www.afuelsystems.com/ru/gok1/goks.html
www.afuelsystems.com/ru/gok1/gok-isp.html

work of the engine with the diesel fuel that
has been processed by the module TRGA

work of the engine with standard diesel fuel

earlier in the simple and primitive experiments, we showed that diesel fuel after
processing on the hydrodynamic module TRGA

1. Has a higher combustion temperature.
diesel fuel before
diesel fuel after

comparative photographs

Are you smiling? Let's smile to 2 times more and move to serious things…
We treated diesel and filled one in a diesel generator and then was assigned to
the exhaust pipe a simple sheet of white paper.
1 hour on a standard diesel fuel, and
1 hour on diesel fuel that has been processed by module TRGA
No philosophy - only objective photos

1 hour on a standard diesel fuel

1 hour on diesel fuel that has been processed by module TRGA

Let's stop smile move to serious things…

work on a standard diesel fuel

work on a standard diesel fuel

on diesel fuel that has been processed by module TRGA

