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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Повышение энергоэффективности экономики и развитие возобновляемых источников энергии – одна из приоритетных задач РФ,
отраженной в комплексной программе развития биотехнологий на период до 2020 года.
Одним из направлений решения этой задачи (без существенной модернизации
серийно выпускаемой автотранспортной техники) является частичное замещение товарного минерального дизельного топлива (ДТ) смесевым топливом (ДСТ), получаемым смешиванием минерального ДТ и растительного масла в различных соотношениях. Наиболее известным биологическим компонентом ДСТ в РФ и странах ЕС является
рапсовое масло, которое относится к пищевым масличным культурам, требующим
плодородных земель, тепла, влаги и тщательного соблюдения технологии выращивания, что ограничивает возделывание рапса в различных природно-климатических условиях. В этом отношении перспективным биокомпонентом ДСТ может быть рыжиковое масло (РыжМ), получаемое из семян рыжика. Рыжик – род растений из семейства
капустных, однолетняя или зимующая культура, морозо - засухоустойчивая, малотребовательна к теплу, влаге, удобрениям, гербицидам и дающая одинаковую урожайность в различных природно-климатических зонах России.
Значительную долю тракторного парка РФ составляют тракторы, оснащенные
дизелями с камерой сгорания ЦНИДИ, которая относится к комбинированным камерам
с объемно-пленочным смесеобразованием. Поэтому для оценки эффективности использования рыжико-минерального топлива в тракторных дизелях с камерой ЦНИДИ необходимо не только выполнить комплекс теоретических и экспериментальных исследований,
но и разработать устройства, позволяющие адаптировать двигатель к работе на ДСТ.
Следовательно, оценка эффективности использования рыжико-минерального
топлива в тракторных дизелях с камерой сгорания ЦНИДИ является актуальной научной и практически значимой задачей для агропромышленного комплекса России.
Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, тема «Повышение эффективности машинно-тракторных агрегатов эксплуатационными методами» (ГР № 01201157952).
Степень разработанности темы исследований. Вопросами использования
ДСТ, биологическим компонентом которого являются растительные масла, занимались многие российские и зарубежные ученые. Однако практически нет исследовательских работ, связанных с применением рыжикового масла в качестве растительного компонента ДСТ и использованием смесевого рыжико - минерального топлива в
тракторных дизелях с камерой сгорания ЦНИДИ. Известны только результаты исследований авиационных двигателей при работе на биокеросине, в котором рыжиковое
масло является 50%-ной биодобавкой к авиационному керосину.
Актуальность темы исследований подтверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № 1472-р «Об утверждении Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Цель исследований – оценить эффективность использования рыжико - минерального топлива в тракторных дизелях с камерой сгорания ЦНИДИ.
Задачи исследований:
1. Выполнить хроматографический анализ рыжикового масла и смесевого рыжико-минерального топлива, определить их элементарный и жирнокислотный состав,
низшую теплоту сгорания, вязкость и плотность.
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2. Теоретически оценить эффективность использования смесевого рыжикоминерального топлива по технико-экономическим показателям дизеля и машиннотракторного агрегата.
3. Разработать и изготовить смеситель минерального топлива и растительного
масла с активным приводом и электоронным блоком управления электродозаторами,
обосновать его конструктивные и режимные параметры, а также двухтопливную систему питания дизеля, обеспечивающую работу дизеля на двух видах моторного топлива.
4. Экспериментально определить мощностные, топливно-экономические и экологические показатели тракторного дизеля с камерой сгорания ЦНИДИ при работе на
смесевом рыжико-минеральном топливе с различным соотношением рыжикового масла и минерального топлива.
5. Провести эксплуатационные исследования трактора, оснащенного дизелем с
камерой сгорания ЦНИДИ, оценить его показатели в составе пахотного агрегата при
работе на товарном минеральном и смесевом топливах, определить экономическую
эффективность от использования смесевого рыжико-минерального топлива в дизелях
с.-х. тракторов.
Объект исследований – процесс работы тракторного дизеля с камерой сгорания
ЦНИДИ при использовании смесевого рыжико - минерального топлива.
Предмет исследований – мощностные, топливно-экономические, экологические
показатели дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5) и трактора МТЗ-82 в составе пахотного агрегата
при работе на рыжико-минеральном топливе в соотношении растительного и минерального компонентов 25%РыжМ+75%ДТ; 50%РыжМ+50%ДТ; 75%РыжМ+25%ДТ и
90%РыжМ+10%ДТ.
Научную новизну работы представляют:
- теоретическое и экспериментальное обоснование использования в тракторном
дизеле с камерой сгорания ЦНИДИ смесевого рыжико-минерального топлива по показателям рабочего процесса, индикаторным, эффективным и экологическим показателям дизеля и эксплуатационным показателям трактора в составе МТА;
- рациональное процентное содержание рыжикового масла и минерального топлива в ДСТ, рекомендуемое для использования в качестве моторного топлива в дизелях тракторов с.-х. назначения;
- технические решения по конструктивной адаптации дизеля с камерой сгорания
ЦНИДИ для работы на смесевом рыжико-минеральном топливе.
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на изобретения
№2484291 «Двухтопливная система питания дизеля» и №2503491 «Смеситель минерального топлива и растительного масла с активным приводом».
Практическая значимость работы. Рыжиковое масло, по сравнению с минеральным ДТ, имеет меньшую на12,7 % теплоту сгорания, большую в 1,1 раза плотность и в 11,5 раза кинематическую вязкость. Однако рыжиковое масло в смеси с минеральным ДТ обеспечивает существенное уменьшение разницы этих показателей.
Так, у ДСТ в соотношении 25%РыжМ+75%ДТ низшая теплота сгорания отличается от
минерального ДТ всего на 3,3%, при этом плотность ДСТ превышает в 1,05 раза, а кинематическая вязкость в 3,6 раза аналогичные показатели товарного минерального ДТ.
Использование смесевого рыжико-минерального топлива, например, в соотношении 50%РыжМ + 50%ДТ, при уменьшении эффективной мощности тракторного
дизеля (до 7,3 %) и повышении удельного эффективного расхода моторного топлива
(до 12 %), обеспечивает экономию товарного минерального ДТ на величину его замещения рыжиковым маслом (на 50%) и снижает дымность отработавших газов (на 7,1%)
по сравнению с работой дизеля на товарном минеральном ДТ, что позволяет рекомен2

довать его в качестве моторного топлива для дизелей.
Достоверность результатов исследований подтверждается сравнительными
стендовыми исследованиями дизеля и эксплуатационными исследованиями трактора в составе МТА при работе на минеральном и смесевом рыжико-минеральном топливах, применением апробированных методик по расчету показателей дизеля и
трактора, а также сходимостью результатов расчетов показателей рабочего процесса, индикаторных, эффективных показателей дизеля и эксплуатационных показателей трактора с результатами моторных и эксплуатационных исследований (погрешность 5…12%).
Реализация результатов исследований. Хроматографический анализ рыжикоминерального топлива проводился в лаборатории биохимического анализа масличных
культур ГНУ Пензенский НИИСХ Россельхозакадемии. Сравнительные стендовые исследования дизеля Д-243 при работе на минеральном и смесевом рыжико-минеральном
топливах проводились в лаборатории испытаний двигателей ФГБОУ ВО Пензенский
ГАУ. Эксплуатационные исследования трактора МТЗ-82 в составе МТА, оснащенного
экспериментальной системой питания дизеля (штатная система, смеситель минерального топлива и растительного масла с активным приводом и электронным управлением электродозаторами, блок управления, топливопроводы и дополнительный бак),
предназначенной для работы на минеральном и смесевом рыжико-минеральном топливах, проводились в ООО «КФХ Возрождение» Ульяновской области, что подтверждено соответствующим актом.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования выполнены с использованием основных положений теории ДВС и эксплуатации МТП. Экспериментальные исследования проведены с использованием стандартных и частных методик. За метод исследований принят метод сравнительных стендовых и эксплуатационных исследований дизеля и трактора в составе МТА при работе на минеральном и
смесевом рыжико-минеральном топливах. Обработка экспериментальных данных выполнена с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel, Mathcad и др.
Апробация работы. Основные положения диссертации и ее результаты доложены и одобрены на всероссийских научно-практических конференциях ФГБОУ ВО
«Пензенская ГСХА» (2012-2015 гг.), международных конференциях «Science and
Education» Мюнхен, Германия (2013 г.) и ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина» (2014, 2016 гг.), а также на 25-м международном НТС им. Михайлова В.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (2012 г.).
Конструкторские разработки и материалы исследований представлялись на
Всероссийском конкурсе научных работ студентов и аспирантов ВУЗов МСХ РФ
г. Уфа (2012 г.) и г. Саратов (2013 г.), Всероссийском конкурсе «Лучшее рацпредложение в сфере энергосбережения и энергоэффективности» г. Москва (2013 г.),
конкурсе проектов молодежного инновационного форума Приволжского федерального округа г. Ульяновск (2015 г.), XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» г. Москва (2016 г.), где отмечены
грамотами, дипломами и медалями.
Публикации результатов исследований. По результатам исследований опубликовано 21 работа, в том числе 3 статьи в изданиях, указанных в «Перечне…ВАК»,
1 статья в международной базе Agris, получено 2 патента на изобретение, без соавторов
опубликованы 2 статьи. Общий объем публикаций оставляет 5,02 п.л., из них 1,9 п.л.
принадлежит автору.
Личный вклад автора. Непосредственное участие в анализе научной и патент3

ной информации по теме диссертации, составление программы и частных методик исследований, создание ключевых элементов смесителя двухтопливной системы питания
дизеля, определении химических, физических и теплотворных свойств рыжикоминерального топлива, теоретическом расчете показателей дизеля и МТА при работе
на рыжико-минеральном топливе, проведении экспериментальных исследований в
стендовых и эксплуатационных условиях, обработке и анализе экспериментальных
данных, апробации теоретических и экспериментальных результатов исследований,
подготовке публикаций и материалов заявок на изобретения.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованной литературы из 151 наименований и приложения на 41 с. Общий объем диссертации с приложением составляет 219 с., содержит
70 рис. и 16 табл.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
- численные значения показателей, характеризующих жирнокислотный и углеводородный состав, теплотворные и физические свойства рыжикового масла и смесевого рыжико-минерального топлива;
- расчетно-теоретическое обоснование показателей тракторного дизеля с камерой ЦНИДИ при использовании смесевого рыжико-минерального топлива с соотношением рыжикового масла и товарного минерального дизельного топлива 25:75; 50:50;
75:25 и 90:10;
- показатели дизеля с камерой сгорания ЦНИДИ и эксплуатационные показатели трактора в составе пахотного агрегата при работе на смесевом рыжико-минеральном топливе;
- рациональное соотношение рыжикового масла и товарного минерального дизельного топлива в ДСТ, рекомендуемом для использования в качестве моторного топлива дизелей;
- конструкция экспериментальной системы питания для работы тракторного дизеля на смесевом рыжико - минеральном топливе, конструктивные и режимные параметры разработанного смесителя компонентов ДСТ.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследований, дана общая характеристика работы, изложены основные научные положения и результаты исследований,
выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований» приведены основные факторы, предусматривающие замену топлива нефтяного происхождения на возобновляемое биологическое топливо, а также опыт использования биотоплива в двигателях автотракторной техники.
Возможность применения растительных масел в качестве биокомпонента смесевого дизельного топлива или смазочной композиции рассмотрена в работах Аверьянова А.С., Адгамова И.Ф., Бачурина А.Н., Белова В.М., Бубнова Д.Б., Быченина А.П., Володько О.С., Голубева В.А., Голубева И.Г., Девянина С.Н., Загородских Б.П., Зазули А.Н.,
Иванова В.А., Иншакова А.П., Коцаря Ю.А., Крюкова В.В., Маркова В.А., Нагорнова
С.А., Ротанова Е.Г., Савельева Г.С., Сидорова Е.А., Сидоровой Л.И., Уханова А.П.,
Уханова Д.А., Шиловой Е.П., Dorado M.P., Kampmann H.J., Niemi S.A., Walker D.A.,
Zaher F.A. и других исследователей.
Проанализированы достоинства и недостатки дизельного биотоплива на основе
растительных масел. Установлено, что по экономическим и техническим соображениям, наиболее приемлемым для тракторных дизелей является дизельное смесевое топливо (ДСТ), биокомпонентом которого являются растительное масло и товарное мине4

ральное ДТ. Изучена сырьевая база для производства биокомпонентов ДСТ. В качестве источника растительного сырья в наибольшей части научных работ рассматривается рапсовое масло, что не позволяет судить о его эффективности по сравнению с
биотопливом из других масличных культур. Альтернативное применение масел других
масличных культур позволит значительно расширить климатические зоны их использования. Альтернативным и перспективным биокомпонентом ДСТ, по совокупности
технологических, физических и теплотворных свойств, является рыжиковое масло.
На основании выполненного анализа установлено, что наибольшие перспективы при производстве смесевого биотоплива имеет рыжиковое масло, обладающее
наибольшим содержанием длинноцепочечных жирных кислот (эйкозеновой и эруковой, суммарно до 17…24 %), характеризующихся высокой теплотой сгорания (соответственно 37,8 и 38,3 МДж/кг). Рыжик имеет ряд и других преимуществ перед альтернативными масличными культурами: скороспелость, высокая урожайность, засухоустойчивость, при возделывании не требует высокозатратных технологий.
Проведен анализ существующих систем питания дизелей для работы на ДСТ, а
также смесителей растительного масла и товарного минерального ДТ.
На основании анализа научной и патентной литературы сформулированы цель
и задачи исследований.
Во втором разделе «Расчетно-теоретическое обоснование показателей дизеля и эксплуатационных показателей трактора в составе пахотного агрегата
при работе на смесевом рыжико-минеральном топливе» приведены уточненные
формулы для расчета показателей рабочего процесса, индикаторных и эффективных
показателей дизеля с камерой сгорания ЦНИДИ, а так же эксплуатационных показателей трактора в составе пахотного агрегата при работе на смесевом рыжикоминеральном топливе. При использовании смесевого двухкомпонентного топлива характер протекания рабочего процесса дизеля несколько изменяется, что в конечном
итоге приводит к изменению показателей дизеля и эксплуатационных показателей
трактора. Поэтому необходима корректировка расчетных формул показателей рабочего процесса, индикаторных и эффективных показателей дизеля с учетом теплотворных свойств рыжико-минерального топлива и массовых долей биологического и минерального компонентов в таком двухкомпонентном топливе. В первую очередь,
компоненты топлива влияют на показатели смесевого топлива и показатели дизеля
через Нu, α, ηv, γr.
Низшая теплота сгорания двухкомпонентного рыжико-минерального топлива:
(1)
Н =Q ⋅Н +Q
⋅Н
,
и

Д

иД

РыжМ

иРыжМ

где QД, QРыжМ - процентное содержание в смеси дизельного топлива и рыжикового
масла; НuД, НuРыжМ – низшая теплота сгорания минерального ДТ и рыжикового масла,
МДж/кг.
Коэффициенты избытка воздуха, наполнения цилиндров свежим зарядом и остаточных газов с учетом экспериментальных данных стендовых испытаний дизеля:
G
3600 ⋅ f ⋅ ϕ ⋅ 2 g ⋅ H ⋅ ρ в
(2)
α = ВД =
,
lОД ⋅ GТД + lОРыжМ ⋅ GТРыжМ

GВТ

ηV =

γr =

GВД
GВО

=

3600⋅ f ⋅ ϕ ⋅ 2g ⋅ H ⋅ ρ В
30 ⋅ Vh ⋅ n ⋅ ρ В ⋅ 10−3

.

Pr ⋅ T 0
Pr ⋅ T 0 ⋅ V h ⋅ n ⋅ ρ В ⋅ 10 −3
=
,
P0 ⋅ T r ⋅η V ⋅ (ε − 1) P0 ⋅ T r ⋅ (ε − 1) ⋅ 120 ⋅ f ⋅ ϕ ⋅ 2 g ⋅ H ⋅ ρ В
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(3)
(4)

где GВД – действительный расход воздуха, кг/ч; GВТ – теоретический расход воздуха,
кг/ч; f – площадь проходного сечения сопла расходомера воздуха, м2; φ – коэффициент расхода воздуха через сопло расходомера воздуха; g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – перепад давлений в сопле расходомера воздуха, Па; ρВ – плотность
воздуха, кг/м3; lОД, lОРыжМ - количество воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания 1 кг минерального ДТ и РыжМ, кг; GТД, GТРыжМ – часовой расход минерального ДТ и РыжМ (определялся экспериментально по результатам стендовых испытаний дизеля), кг/ч; GВО – количество воздуха, которое могло бы поместиться в рабочем объеме цилиндра при условии, что температура и давление в нем равны температуре и давлению окружающей среды, кг/ч; Vh – рабочий объем дизеля, л; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1; Рr – давление остаточных газов в конце впуска,
МПа; Т0 - температура окружающей среды, К; P0 – давление окружающей среды,
МПа; Тr – температура остаточных газов в конце впуска, К; ε - степень сжатия.
Эффективность использования смесевого рыжико-минерального топлива в
тракторных дизелях с камерой сгорания ЦНИДИ при работе с.-х. трактора в составе
пахотного агрегата (МТЗ-82+ПЛН-3-35) оценивалась производительностью за час
чистой работы и погектарным расходом топлива.
Производительность пахотного агрегата за час чистой работы
W = 0,1⋅ BP ⋅VP ⋅τCM ,
(5)
где Вр - рабочая ширина захвата плуга, м; Vp - скорость МТА при выполнении работы,
км/ч; τсм - коэффициент использования времени смены (τсм = 1).
Или:
W = 0,377 ⋅ n ⋅ ( 1 − δ ) ×

  3 GТД ⋅ (1 + К )


⋅ ni ⋅ ( QД ⋅ НиД + QРыжМ ⋅ НиРыжМ ) π ⋅V ⋅ z ⋅ 0,08 − 0,005 ⋅ π ⋅ r ⋅ n 
  10 ⋅

(
)
h
кр
0,03 ⋅ n

 ⋅ iТР ⋅ηТР − РfМТА ⋅ rК 
−
π ⋅τ
30 ⋅ π ⋅τ








 ⋅τ ,
×
СМ
С 





λ
α
0,9
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V
h
g
f
sin
i
⋅
+
−
⋅
⋅
+
⋅
⋅
±
⋅
(
)
О
pi
O
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100 



(6)

где К – коэффициент, учитывающий затраты топлива при работе двигателя в холостую и остановках; ni – количество рабочих машин, ед.; z, τ – число цилиндров и тактность дизеля; rкр – радиус кривошипа коленчатого вала, м; iтр – передаточное отношение
трансмиссии; ηТР - механический КПД трансмиссии трактора; PfMТА - сила сопротивления качению МТА, Н; rк- радиус качения ведущих колес трактора, м; Ко - сопротивление почвы на 1 м ширины захвата машины, Н/м; VPi - рабочая скорость пахотного агрегата на i - ой передаче, м/с; V0- скорость агрегата, м/с; С - темп нарастания удельного сопротивления, %; h–глубина пахоты, м; gМ – масса машины на 1 м ширины захвата, Н;
λд- коэффициент, учитывающий величину переноса веса машины на трактор (λд = 1);
fТР - коэффициент сопротивления качению МТА, Н; α - угол склона поля (а=0), град.
Погектарный расход топлива
G G Q + GТРыжМ QРыжМ
.
gга = Т = ТД Д
(7)
W
W
Дизели, эксплуатирующиеся в с.-х. производстве, значительную часть времени
работают на корректорной ветви регуляторной характеристики дизеля. На этих режимах расходуется большая часть топлива с образованием вредных выбросов ОГ.
По формулам (1)-(7) рассчитаны и определены количественные оценки эксплуатационных показателей пахотного агрегата при работе на смесевом топливе.
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В качестве примера в таблице 1 представлены результаты расчётов эксплуатационных показателей пахотного агрегата (МТЗ-82+ПЛН-3-35) на вспашке на VI
передаче с глубиной обработки 20-22 см и удельным сопротивлением супесчаной
выщелоченной черноземной почвы среднего механического состава 44-49 кПа.
Таблица 1 – Расчётные значения эксплуатационных показателей пахотного
агрегата при работе на рыжико-минеральном топливе

Вид топлива
Показатель
Производительность за
час чистой работы, га/ч
Погектарный расход топлива, кг/га

Минеральное
ДТ

25%РыжМ
+75%ДТ

50%РыжМ
+50%ДТ

75%РыжМ
+25%ДТ

90%РыжМ
+10%ДТ

1,070

1,063

1,058

1,043

1,036

16,58

17,63

18,52

19,79

20,32

Установлено, что с увеличением в топливе доли рыжикового масла до 90 % погектарный расход смесевого топлива увеличивается с 16,58 до 20,32 кг/га (22,5 %).
Производительность за час чистой работы тракторного агрегата снижается с 1,07 га/ч
до 1,036 га/ч (3,2 %).
Для обеспечения качественного смешивания и необходимого процентного содержания компонентов ДСТ при работе дизеля на смесевом рыжико-минеральном топливе предложена запатентованная конструкция смесителя с активным приводом (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема смесителя минерального топлива и растительного масла с активным
приводом: 1- конусная крышка; 2 – задняя крышка; 3 – корпус; 4 – передняя крышка;
5 – патрубок ввода минерального топлива; 6 – электродозатор; 7 – привод
смесителя; 8 – муфта; 9 – вал; 10 – патрубок ввода растительного масла;
11 - нагнетающая крыльчатка; 12 – рабочая полость смесителя; 13 – смешивающая
крыльчатка; 14 – сателлит; 15 – солнечная шестерня; 16 – смесевая полость;
17 - патрубок вывода смесевого топлива
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Смешиваемые компоненты (минеральное топливо и растительное масло) через
патрубки ввода компонентов 5 и 10, размещённые на передней крышке 4 корпуса 3,
поступают (количество регулируется величиной хода штока клапанов электродозаторов 6) в рабочую полость 12 смесителя. В рабочей полости смесителя происходит интенсивное перемешивание компонентов нагнетающей 11 и смешивающей 13 крыльчатками, которые вращаются с разной частотой. Разная частота вращения крыльчаток
достигается тем, что нагнетающая крыльчатка 11 выполненная в виде «беличьего колеса» с лопатками, жёстко закреплена через муфту 8 на валу 9, привода смесителя 7.
А, смешивающая крыльчатка 13, кинематически соединена с валом 9 через планетарную передачу, содержащую коронную шестерню 2, запрессованную внутри задней
крышки, три сателлита 14 и солнечную шестерню 15, установленную на шлицах заднего конца вала 9.
Готовая смесь (дизельное смесевое топливо) из рабочей полости 12 смесителя
через отверстия в задней крышке 2 попадает в смесевую полость 16, и, пройдя через
сетку-успокоитель, выходит из смесителя через патрубок вывода смеси 17 в конусной
крышке 1.
Мощность Р, необходимая для привода нагнетающей и смешивающей крыльчаток смесителя:
Р =·РН1 + РС2 ,
(8)
где РН1 - мощность, необходимая для привода нагнетающей крыльчатки, Вт; РС2 – мощность, необходимая для привода смешивающей крыльчатки, Вт.
Так как энергия, необходимая для осуществления циркуляции, сообщается объему перемешивания компонентов топлива через рабочие органы крыльчаток, то мощность, расходуемая на перемешивание, в общем виде может быть записана как:
(9)
Р = МК ⋅ ωК ,
где MК – крутящий момент на валу крыльчатки, Н·м; ωК – угловая скорость лопастей
крыльчатки, с-1.
Крутящий момент на валу крыльчатки определяется:
(10)
МК = FК ⋅ RТ ,
где FК – сила, действующая на лопасти крыльчатки при перемешивании компонентов
топлива, Н; RТ – расстояние от оси вала до центра тяжести лопасти, м.
Сила, действующая на лопасть крыльчатки при перемешивании топливной смеси:
ρ ⋅ S Л ⋅υ Л
(11)
FК =
,
2
где ρ – плотность топливной смеси (в расчетах принимаем максимальную плотность, соответствующую рыжиковому маслу), кг/м3; SЛ - площадь лобовой поверхности, охватываемая одной лопаткой; м2; υЛ – осевая скорость компонентов топливной смеси по участкам лопасти, м/с.
Выразим угловую скорость лопастей крыльчатки и осевую скорость компонентов ДСТ по участкам лопасти через частоту вращения крыльчатки
(12)
ωК = 2 ⋅ π ⋅ nК ,
(13)
υЛ = 2 ⋅ π ⋅ nК ⋅ RТ ,
-1
где nк – частота вращения крыльчатки, мин .
Решая совместно уравнения (16 – 21), получим общее уравнение для определения мощности на валу крыльчатки, требуемой для перемешивания компонентов ДСТ:
Р = 4⋅π 3 ⋅ nК3 ⋅ RТ3 ⋅ ρ ⋅ SЛ .
(14)
Нагнетающая крыльчатка жестко закреплена на валу и имеет два ряда лопастей.
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Центр тяжести лопастей внешнего ряда расположен на расстоянии R1 = 0,043 м
от оси вращения. Принимаем внешний ряд из m1 = 12 лопастей, площадь лобовой поверхности которых определяется:
S1 =

а1 ⋅ b1 ⋅ m1
,
cos α

(15)

где а1 – ширина лопасти, м; b1 – расстояние между колесами на которых закреплены лопасти, м; α – угол наклона лопасти к осевой плоскости, град.
Центр тяжести лопастей m11 = 4 лопасти внутреннего ряда расположен на расстоянии R11 = 0,018 м, площадь лобовой поверхности которых определяется:
S11 = a11 ⋅ b11 ⋅ m11 ,
(16)
где а11 – ширина лопасти, м; b11 – длина лопасти, м.
Тогда мощность необходимая для привода нагнетающей крыльчатки:
РН 1 = 4 ⋅ π 3 ⋅ n3К ⋅ ρ ⋅ ( R13 ⋅

а1 ⋅ b1 ⋅ m1
+ R113 ⋅ a11 ⋅ b11 ⋅ m11 ) .
cos α

(17)

Смешивающая крыльчатка вращается от вала через планетарный редуктор с передаточным числом UР = 4,25 с частотой n2 = 0,39 с -1. Лопасти смешивающей крыльчатки имеют форму сектора кольца и ограничиваются внешним R2 = 0,045 м, внутренним r2 = 0,025 м радиусами и расположены под углом φ = 45 град. к плоскости
вращения, то площадь их лобовой поверхности определяется:
S2 = π ⋅

30
⋅ ( R22 − r22 ) ⋅ m2 ⋅ cos ϕ
,
360

(18)

где m2 =12 количество лопастей, шт.
Учитывая, что КПД планетарной передачи (ηпп = 0,8) определим мощность необходимую для привода смешивающей крыльчатки:
РC 2 =

4 ⋅ π 3 ⋅ n23 ⋅ R 3 ⋅ ρ ⋅ π ⋅

30
⋅ ( R22 − r22 ) ⋅ m2 ⋅ cos ϕ
360

(19)

η пп
Теоретический расчёт мощности привода смесителя минерального топлива и
растительного масла с активным приводом показал, что для привода смесителя необходимая мощность составляет Р = 0,481 Вт.
Для эффективной работы тракторного дизеля при использовании ДСТ требуется
точное дозирование компонентов смесевого топлива.
Теоретическое обоснование влияния пропускной способности входных каналов
смесителя на состав смесевого рыжико-минерального топлива проводилось в зависимости от хода штока клапанов электродозаторов.
Основной сложностью дозирования компонентов смесевого топлива являются
их различные физические свойства (плотность, вязкость) и расход топлива на различных нагрузочно - скоростных режимах дизеля.
В предлагаемом смесителе расход ДСТ (QДСТ) состоит из двух потоков:
QДСТ = QДТ + QРыжМ,
(20)
где QДТ, QРыжМ – расход соответственно минерального топлива и рыжикового масла,
м3/с.
Так как в качестве дозирующих устройств применяются регулируемые дроссели
(электродозаторы), то расход через них рассчитывается по формулам:
Р − Р ДСТ
Q ДТ = µ ДР1 ⋅ S ДР1 2 ДТ
,
(21)
ρ ДТ
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Q РыжМ = µ ДР 2 ⋅ S ДР 2 2

РРыжМ − Р ДСТ

ρ РыжМ

,

(22)

где µДР1, µДР2– коэффициент расхода дросселей соответственно минерального топлива
и растительного масла; SДР1, SДР2– площадь проходных сечений дросселей соответственно минерального топлива и растительного масла, м2; РДТ, РРыжМ, РДСТ – давление в
магистралях соответственно минерального топлива, рыжикового масла и смесевого
топлива, Па; ρДТ, ρРыжМ – плотность соответственно минерального топлива и рыжикового масла, кг/м3.
Зная расход смесевого топлива и процентное соотношение компонентов, площадь проходных сечений регулируемых дросселей составит:
S ДР 2 =

µ ДР 2
S ДР1 =

Q РыжМ
100 ,
∆p
2

Q ДСТ ⋅

(23)

ρ РыжМ

Q ДСТ

ρ ДТ

µ ДР1

2∆p

−

µ ДР 2
ρ ДТ
⋅ S ДР 2
.
µ ДР1
ρ РыжМ

(24)

Расход смесевого топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала
при изменении нагрузки на двигатель
q⋅n
QДCТ =
,
(25)
60
где q –цикловая подача, м3/цикл; n –частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1.
Клапан электродозатора смесителя имеет коническую форму (рис. 2).
Площадь проходного сечения дросселя Sдр:
S ДР =

π

4

( D12 − D22 ) ,

(26)

где D1 - диаметр проходного сечения, м; D2 – диаметр клапана перекрывающего проходное сечение, м.
Учитывая, что
D2 = D1 − 2 ВК ,
(27)
где BК – ширина кольцевого зазора, м;
Формула (27) примет вид
S ДР =

π

4

( D 21 − ( D1 − 2 Bк ) ) 2 ) = π Bк ( D1 − Bк ) .

(28)

Так как угол конуса клапана равен 45°, а
ход штока клапана электродозатора Lк,(м) равен
величине кольцевого зазора Вк, то:
S ДР = π Lк (D1 − Lк ) .
(29)
Рисунок 2 - Расчетная схема по
определению хода штока
Тогда зависимость хода штока клапана от
клапана электродозатора
площади проходного сечения будет выражаться
уравнением вида:

Lк =

D1
+
2

D12 S ДР
−
.
4
π

(30)

Решая совместно (21) и (30) , (22) и (30) с учетом формулы (25) получим аналитические зависимости хода штока клапана электродозатора минерального топлива
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LкДТ и хода штока клапана электродозатора рыжикового масла LкРМ от содержания
растительного масла в ДСТ:
LкДТ

D
D12
= 1−
−
2
4

q ⋅ n q ⋅ n ⋅ QРыжМ
−
)
60
60 ⋅100
Р − Р ДСТ ,
µ ДР1 2 ДТ

π ⋅(

(31)

ρ ДТ

π ⋅ q ⋅ n ⋅ QРыжМ
D
D1
60 ⋅100
= 1−
−
2
4
Р − Р ДСТ .
µ ДР 2 2 РМ
ρ РМ
2

LкРМ

(32)

На основании проведенных расчетов получена номограмма определения хода
штоков клапанов электродозаторов LКi для получения
смесевого
рыжико-минерального топлива заданного
процентного состава (рис. 3).
Например, для получения смесевого рыжикоминерального топлива в соотношении
компонентов
50% РыжМ + 50% ДТ необходимо клапан электродозатора рыжикового масла отминеральное дизельное топливо;
крыть на 0,00197 м, а клапан
рыжиковое масло
Рисунок 3 – Номограмма определения хода штоков клапанов электродозатора дизельного
электродозаторов для получения смесевого топлива открыть на 0,0009 м.
рыжико-минерального
процентного состава

топлива

заданного

Таблица 2 - Расчетные значения конструктивных и режимных параметров смесителя

Показатель

Процентное содержание рыжикового масла в
смесевом рыжико-минеральном топливе, %
0
25
50
75
90
100

Ход штока клапана электродозатора
2,021
дизельного топлива LкДТ, мм
Ход штока клапана электродозатора
0
рыжикового масла LкРыжМ, мм
Расход ДТ QДТ, мл/с
4,79
Расход РыжМ QРыжМ, мл/с
0

1,447

0,926

0,447

0,175

0

0,906

1,973

3,339

4,494

5,761

3,62
1,21

2,40
2,40

1,19
3,57

0,48
4,28

0
4,76

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» описаны общая программа, методика экспериментальных исследований дизеля,
методика исследования трактора в эксплуатационных условиях при работе на минеральном и смесевом рыжико-минеральном топливах.
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Программа исследований включала:
-лабораторные исследования по определению плотности и вязкости рыжикового масла (РыжМ) и смесевого рыжико-минерального топлива (РыжМ + ДТ) в процентном соотношении 25:75; 50:50, 75:25 и 90:10, а также по определению мощности
затрачиваемой на привод смесителя топлив, оценки влияния пропускной способности
входных каналов смесителя на процентное содержание компонентов в смесевом рыжико-минеральном топливе;
-сравнительные моторные исследования дизеля при работе на товарном минеральном ДТ и смесевом рыжико-минеральном топливе в процентном соотношении
минерального и биологического компонентов 25:75; 50:50, 75:25, 90:10;
-эксплуатационные исследования колёсного трактора класса 14кН в эксплуатационных условиях при работе на минеральном и смесевом рыжико-минеральном
топливах.
Лабораторные исследования по определению физических (плотность и вязкость), химических (жирно-кислотный состав) и теплотворных (низшая теплота сгорания) свойств смесевых топлив проводились на экспериментальной лабораторной
установке, которая включала в себя вискозиметр ВПЖ-2, ареометр, хроматограф
«Кристалл-2000М», штатив, колбу из термостойкого стекла, термометр, фарфоровую
чашку и аналитические весы WA-31.
Моторные исследования предусматривали определение индикаторных, эффективных и экологических показателей дизеля в условиях регуляторной характеристики (в диапазоне частот вращения к.в. от 1400 мин-1до 2200 мин-1) с полной нагрузкой на тормозе.
Экспериментальная моторная установка включала серийный дизель Д-243(4Ч11/12,5),
динамометрическую машину KS-56/4 со штатными контрольно-измерительными
приборами (весовое устройство тормоза, манометр, тахометр), а также измерительнорегистрирующий комплекс, состоящий из датчиков (датчик частоты вращения к.в. и
отметок зубьев маховика, датчик ВМТ, датчик давления газов, хромель-копелевый
термодатчик), прибора ИМД-ЦМ, расходомеров топлива и воздуха, аналоговоцифрового преобразователя LА-2USB, ноутбука, измерителя дымности КИД-2 и газоанализатора АВТОТЕСТ СО-СН-Д.
При проведении моторных исследований с помощью данной аппаратуры измерялись и регистрировались следующие параметры: частота вращения к.в., давление
цилиндровых газов, нагрузка на тормозе, температура окружающего воздуха, охлаждающей жидкости и моторного масла, расход топлива и воздуха, дымность отработавших газов, а также содержание в них оксида углерода. Для оценки работы дизеля на
смесевом топливе определенного состава использовалась разработанная двухтопливная система питания со встроенным смесителем минерального топлива и рыжикового
масла. Отклонения оценочных показателей дизеля при работе на смесевом рыжикоминеральном топливе определялись по отношению к их значениям при работе на минеральном ДТ с неизменными регулировками основных систем и механизмов и постоянном угле опережения впрыска топлива (26 град. п.к.в.).
Экспериментальные исследования проводились на товарном минеральном
ДТЛ-0,2-62 и четырех составах рыжико-минерального топлива: 25%РыжМ + 75%ДТ;
50%РыжМ + 50%ДТ; 75%РыжМ + 25%ДТ; 90%РыжМ + 10%ДТ. Результаты измерений заносились в протокол испытаний в трехкратной повторности на различных нагрузочно-скоростных режимах работы дизеля.
Исследования трактора в составе пахотного агрегата (МТЗ-82 + ПЛН 3-35) проводились в условиях опытных загонок на вспашке зяби в эксплуатационных условиях
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ООО «КФХ Возрождение» Ульяновской области. Оценка показателей работы пахотного агрегата, работающего на смесевом рыжико-минеральном топливе, осуществлялась путем их сравнения с показателями трактора, работающего на минеральном ДТ.
За оценочные эксплуатационные показатели МТА были приняты производительность
за час чистой работы и погектарный расход топлива.
В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их
анализ» описаны экспериментальная топливная система дизеля и смеситель с активным приводом, обеспечивающие работу трактора на двух видах моторного топлива: товарном минеральном и смесевом рыжико-минеральном.
Для обеспечения работы тракторного дизеля на двух видах топлива (минеральном и смесевом ) разработана (патент № 2484291), изготовлена и исследована двухтопливная система питания тракторного дизеля (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема двухтопливной системы
питания дизеля (наименование позиций в тексте):
- минеральное дизельное топливо;
- рыжиковое масло;
- смесевое рыжико-минеральное топливо

Предлагаемая система питания, наряду со штатными узлами
и агрегатами, дополнительно содержит бак рыжикового масла 2,
топливный фильтр 4, электрический насос 7, обратные клапаны
8, смеситель 12, имеющий два
входных 13, 14 и один выходной
15 каналы, при этом во входных
каналах 13, 14 установлены электродозаторы 16, 17, электрически
соединенные с электронным блоком управления (ЭБУ) 18, Пуск
дизеля и его прогрев осуществляется на минеральном топливе.
При этом электродозатор минерального топлива 16 полностью
открыт, а электродозатор рыжикового масла 17 полностью закрыт.
Минеральное топливо из бака 1,
пройдя

фильтр грубой очистки 3, электродозатор 16, смеситель 12, топливоподкачивающий
насос 6, фильтр тонкой очистки 5, далее топливным насосом высокого давления 9 и
форсунками 10 впрыскивается в цилиндры дизеля.
После прогрева дизеля на минеральном топливе, включают электрический насос
7, обеспечивающий подачу рыжикового масла из бака 2 через топливный фильтр 4 и
электродозатор 17 в смеситель 12. При этом электродозатор 17, управляемый ЭБУ 18,
в зависимости от температуры рыжикового масла, регистрируемой датчиком 19, автоматически регулирует поток, обеспечивая необходимое процентное соотношение
минерального топлива и рыжикового масла в смеси при изменении температуры рыжикового масла.
Минеральное топливо при этом подается в смеситель 12 аналогично работе дизеля в режиме пуска и прогрева. В смесителе 12 оба вида топлива перемешиваются, и
полученное смесевое рыжико-минеральное топливо подаётся топливоподкачивающим насосом 6, через фильтр тонкой очистки 5, в топливный насос высокого давле13

ния 9 и далее форсунками 10 впрыскивается в цилиндры дизеля.
При изменении нагрузочно-скоростного режима работы дизеля срабатывает датчик 20 (рис.4). При понижении нагрузки шток 1 (рис.5) датчика нагрузочноскоростного режима дизеля линейно перемещается под действием пружины 2 центробежного регулятора частоты вращения, что приводит к изменению индуктивности
обмотки 3, воспринимаемой ЭБУ. Командный сигнал с ЭБУ поступает в электрическую цепь электродозаторов, которые срабатывая, изменяют процентное соотношение компонентов смесевого топлива в сторону соответствующего уменьшения подачи
минерального топлива и увеличения подачи рыжикового масла, поступаемых в смеситель. При повышении нагрузки линейное перемещение штока 1 осуществляется
возвратной пружиной 4, тем самым подается управляющий сигнал на электродозаторы
для увеличения подачи минерального топлива и уменьшения подачи рыжикового масла.

Рисунок 5 – Схема работы датчика нагрузочно-скоростного режима дизеля
(наименование позиций в тексте)

Разработаны алгоритм, программа и конструкция злектронного блока управления (рис.6) электродозаторами смесителя с активным приводом (рис.7).

Рисунок 7 – Общий вид смесителя
минерального топлива и растительного масла с активным приводом:
Рисунок 6 - Электронный блок управления с
1 –смеситель; 2 –привод; 3,4 –электроразмещенными в корпусе элементами:
дозаторы минерального ДТ
и
1 – микроконтроллер STM 32; 2 –кнопка
растительного масла; 5,6 – входные
сброса; 3 – драйвер электродозатора
каналы
минерального
ДТ
и
минерального дизельного топлива;
растительного
масла;
7
–
выходной
4 – драйвер электродозатора рыжикоканал смесевого топлива
вого масла

По результатам хроматографического анализа натурального рыжикового масла (100%РыжМ) сорта «Пензяк» и смесевого рыжико-минерального топлива в процентном соотношении компонентов 25%РыжМ + 75%ДТ; 50%РыжМ + 50%ДТ;
75%РыжМ + 25%ДТ; 90%РыжМ + 10%ДТ определены их жирнокислотный состав,
рассчитаны углеводородный состав и низшая теплота сгорания (табл. 3).
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Таблица 3 – Углеводородный (элементарный) состав, вязкость (кинематичекая),
плотность и низшая теплота сгорания, исследуемых топлив

Низшая теплота
сгорания, МДж/кг Плотность, Вязкость,
Вид топлива
теоретическая
кг/м3
мм2/с
С
Н
О
(экспериментальная)
100%ДТ
0,870 0,126 0,004
42,4 (42,7)
830
4,5
25%РыжМ+75%ДТ 0,844 0,125 0,031
41,0 (41,2)
879
16,3
50%РыжМ+50%ДТ 0,818 0,123 0,059
39,7 (39,8)
893
28,0
75%РыжМ+25%ДТ 0,792 0,121 0,087
38,3 (38,5)
907
39,8
90%РыжМ+10%ДТ 0,776 0,120 0,104
37,2 (37,4)
913
46,9
100%РыжМ
0,766 0,119 0,115
37,0 (37,1)
920
51,6
По результатам лабораторных исследований рыжико-минерального топлива
(РыжМ+ДТ) установлено, что теплотворная способность рыжикового масла на 13,1 %
ниже, чем у минерального дизельного топлива, с увеличением процентного содержания рыжикового масла в ДСТ она снижается с 42,7 до 37,1 МДж/кг, что подтверждает
теоретические расчеты, а плотность рыжикового масла в 1,1 раза, кинематическая
вязкость в 11,5 раза больше соответствующих показателей минерального дизельного
топлива.
Полученные результаты исследований подтверждают возможность использования рыжикового масла в качестве растительного компонента смесевого рыжикоминерального топлива.
По результатам исследований смесителя установлено, что мощность, затрачиваемая на привод смешивающей и нагнетающей крыльчаток, составляет 0,52 Вт.
Для обеспечения одинакового расхода компонентов ДСТ необходимо открыть
клапаны на разную величину, например для обеспечения расхода 2,4 мл/с минерального ДТ необходимо открыть клапан соответствующего электродозатора на 0,9 мм
(теоретические расчеты 0,926 мм, расхождение 2,9%), аналогичный расход рыжикового
масла обеспечивается открытием клапана на 2,0 мм (теоретические расчеты 1,97 мм,
расхождение 1,5%) рис. 8.
Элементарный состав

Q,10
мл/с
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

y = -0,085x2 + 2,577x
R² = 0,999

y = -0,108x2 + 1,424x
R² = 0,999

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

L6к, мм

минеральное дизельное топливо;
рыжиковое масло
Рисунок 8 - Зависимость объемного расхода минерального дизельного топлива и рыжикового масла от хода штоков клапанов соответствующих элетродозаторов
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Результаты исследований дизеля Д-243 показывают (рис.9, 10), что при работе
на смесевом топливе 90%РыжМ + 10%ДТ в номинальном режиме по сравнению с
работой дизеля на минеральном ДТ, коэффициент избытка воздуха увеличивается
на 6,8% (с 1,520 до 1,624), коэффициент наполнения – на 2,0% (с 0,861 до 0,878),
эффективная мощность уменьшается на 8,2% (с 56,1 кВт до 51,5 кВт), часовой и
удельный эффективный расходы топлива увеличиваются соответственно на 7,7% (с
14,3 кг/ч до 15,4 кг/ч) и 18,5% (с 252,4 г/кВт·ч до 299,0 г/кВт·ч).

а) коэффициент избытка воздуха дизеля
б) коэффициент наполнения дизеля
Рисунок 9 - Показатели рабочего процесса дизеля: 1)100%ДТ; 2)25%РыжМ+75%ДТ;
3)50%РыжМ +50%ДТ; 4)75%РыжМ+25%ДТ; 5)90%РыжМ+ 10%ДТ

а) эффективная мощность

б) часовой расход топлива

г) эффективный КПД

д) дымность

в) удельный эффективный
расход топлива

е) содержание оксида углерода

—■— - 100%ДТ; —■— - 25%РыжМ + 75%ДТ; —♦— - 50%РыжМ + 50%ДТ;
—▲— - 75%РыжМ + 25%ДТ;—●— - 90%РыжМ + 10%ДТ

Рисунок 10 – Эффективные показатели дизеля в условиях регуляторной характеристики
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При работе двигателя на смесевом топливе 25%РыжМ + 75% ДТ эффективный
КПД уменьшается на 5,7% (с 0,333 до 0,314). При дальнейшем увеличении в ДСТ
рыжикового масла (до 90%) эффективный КПД уменьшается на 2,7% (с 0,333 до 0,324).
При содержании в смесевом топливе рыжикового масла не более 50 % экологические показатели дизеля улучшаются. Так дымность отработавших газов
снижается на 6,7 % (с 45% до 42%), содержание оксида углерода - на 12,0 %.
Сравнительные моторные исследования тракторного дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5)
при работе на минеральном и смесевом топливе показывают, что с увеличением процентного содержания рыжикового масла в ДСТ наблюдается незначительное уменьшение эффективной мощности и повышение удельного эффективного расхода смесевого топлива. При работе дизеля на топливе 90%РыжМ+10%ДТ эффективная мощность снизилась с 56,1 кВт до 51,5 кВт (на 8,2%), удельный эффективный расход ДСТ
увеличился с 252,4 г/кВт·ч до 299,0 г/кВт·ч (на 18,5%) по сравнению с работой дизеля
на товарном минеральном ДТ.
Минимальная дымность отработавших газов наблюдается при работе дизеля на
смесевом рыжико-минеральном топливе 50%РыжМ + 50%ДТ и составляет 42%, что
на 7,1% меньше чем при работе дизеля на товарном минеральном ДТ.

Рисунок 11 – Общий вид экспериментального
агрегата

Эксплуатационные исследования
(рис.11) трактора в составе пахотного агрегата (МТЗ-82+ ПЛН 3-35)
показывают, что при увеличении
содержания в смесевом топливе
рыжикового масла погектарный
расход топлива увеличивается с
20,8 кг/га при работе на товарном
минеральном ДТ, до 24,5 кг/га при
работе на ДСТ 90% РМ+ 10%ДТ.
Эксплуатационная мощность с
55,28 кВт при работе на минеральном
дизельном топливе уменьшается до
51,21, 50,63, 50,24, 49,85 кВт при
работе на дизельных смесевых топливах 25%РыжМ+75%ДТ, 50%РыжМ
+50%ДТ, 75%РыжМ + 25%ДТ,
90%РыжМ+10%ДТ соответственно.

В пятом разделе «Экономическая эффективность использования смесевого
рыжико-минерального топлива в дизелях машинно-тракторных агрегатов» проведён расчет экономической эффективности работы трактора МТЗ-82 в составе пахотного агрегата на смесевом рыжико-минеральном топливе. Годовой экономический эффект от использования в качестве моторного топлива дизельного смесевого
топлива, состоящего из рыжикового масла и минерального дизельного топлива в
расчете на один МТА при его работе на смесевом топливе различного состава, составляет: 25 % РыжМ+75 % ДТ–35399 руб.; 50 % РыжМ+50 % ДТ–40182 руб.; 75 %
РМ + 25 % ДТ – 87095 руб.; 90 % РМ + 10 % ДТ – 106410 руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Определены жирнокислотный и углеводородный состав, средняя химическая
формула рыжикового масла (С18,38Н32,81О2). Содержание высших жирных кислот в
натуральном рыжиковом масле составило: насыщенных ВЖК - 8,5%, мононенасы17

щенных ВЖК - 26,4%, полиненасыщенных ВЖК - 69,1 %, с преобладанием α - линоленовой (36,92 %), линолевой (24,29 %), олеиновой (12,73%) и эйкозеновой (11,19%)
кислот. Плотность рыжикового масла в 1,1 раза, а кинематическая вязкость в 11,5
раза выше плотности товарного минерального дизельного топлива. Низшая теплота
сгорания рыжикового масла составляет 37 МДж/кг, смесевого рыжико-минерального
топлива: 90%РыжМ+10%ДТ-37,2 МДж/кг, 75%РыжМ+25%ДТ-38,3 МДж/кг,
50%РыжМ+50%ДТ - 39,7 МДж/кг и 25%РыжМ+75%ДТ - 41 МДж/кг.
2. Получены теоретические зависимости по оценке влияния состава смесевого
рыжико-минерального топлива на мощностные, топливно-экономические и экологические показатели дизеля и тракторного агрегата. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены конструктивные и режимные параметры смесителя рыжикового масла и минерального ДТ с активным приводом и электронным управлением электродозаторами.
Установлено, что при работе дизеля на рыжико-минеральном топливе, по сравнению с работой на минеральном ДТ, происходит некоторое изменение показателей
дизеля и эксплуатационных показателей тракторного агрегата. При работе дизеля на
смесевом топливе 50%РыжМ+50%ДТ в режиме полных нагрузок эффективная мощность дизеля снизилась с 61,4 кВт до 59,5кВт (на 3 %), удельный эффективный расход
топлива повысился с 239,5 г/кВт×ч до 257,3 г/кВт×ч (на 7,4 %), производительность
за час чистой работы МТА (МТЗ-82+ПЛН3-35) снизилась с 0,822 до 0,792 га/ч (на
10,2 %), погектарный расход топлива увеличился с 16,58 до 18,33 кг/га (на 10,5 %) по
сравнению с работой дизеля на минеральном топливе.
3. Для обеспечения работы тракторных дизелей с камерой ЦНИДИ на минеральном ДТ и смесевом рыжико-минеральном топливе разработана, запатентована и
исследована двухтопливная система питания тракторного дизеля, основным элементом которой является смеситель с активным приводом и электронным управлением
электродозаторами. Система питания обеспечивает пуск, прогрев и останов дизеля на
минеральном ДТ, на остальных режимах – на смесевом рыжико-минеральном топливе. Смеситель позволяет качественно смешивать и дозировать биологический и минеральный компоненты рыжико-минерального топлива непосредственно в процессе работы трактора за счет изменения величины перемещения клапанов электродозатора
рыжикового масла и минерального ДТ от 0 до 5 мм и, соответственно, изменять расход минерального ДТ от 0 до 4,79 мл/с, рыжикового масла от 0 до 4,76 мл/с.
4. В результате сравнительных моторных исследований дизеля Д-243 с камерой
ЦНИДИ при работе на минеральном и смесевом рыжико-минеральном топливах, в
частности на режиме номинальной мощности при полных нагрузках, установлено,
что при увеличении в смесевом топливе рыжикового масла до 50 % эффективная
мощность снижается с 56,1 до 52,3 кВт (на 6,7 %), часовой расход топлива повышается с 14,3 до 14,8 кг/ч (на 3,5 %), удельный эффективный расход топлива повышается с
252,4 до 286,8 г/кВт•ч (11,3%), эффективный КПД уменьшается с 0,333 до 0,323 (на
3%), при этом дымность отработавших газов снижается на 6,7 %, а содержание оксида углерода - на 12,0% по сравнению с работой на минеральном топливе.
5. Эксплуатационные исследования тракторного агрегата МТЗ-82+ПЛН-3-35
показали, что при повышении в смесевом топливе доли рыжикового масла до 50 %
погектарный расход топлива увеличился с 20,8 до 24,5 кг/га (на 17,7 %), производительность за час чистой работы снизилась с 0,96 до 0,88 га/ч (на 8,3 %), эксплуатационная мощность - с 55,28 до 50,63 кВт (на 8,4 %), дымность - с 47 % до 42 % (на 10,6 %)
по сравнению с работой на минеральном ДТ.
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По показателям дизеля и тракторного агрегата лучшим является смесевое топливо 25 % РыжМ+75 % ДТ, по экологическим показателям – топливо 50 % РыжМ +
50 % ДТ. Для условий эксплуатации рекомендуется рациональный состав смесевого
топлива с содержанием рыжикового масла в диапазоне от 25 % до 50 %.
Годовой экономический эффект (в ценах 2016 г.) от использования рыжикоминерального топлива с соотношением биологического и минерального компонентов
25%РыжМ+75%ДТ составляет 35399 руб.; 50%РыжМ+50%ДТ – 40182 руб.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
Для снижения эксплуатационных затрат МТА рекомендуется:
1. Устанавливать на тракторных дизелях с камерами сгорания ЦНИДИ двухтопливную систему питания с активным приводом смесителя растительного и минерального компонентов, обеспечивающую пуск, прогрев и останов дизеля на минеральном ДТ, на остальных режимах – на смесевом рыжико-минеральном топливе.
2. На эксплуатационных режимах работы МТА использовать смесевое рыжикоминеральное топливо с содержанием рыжикового масла в диапазоне от 25 % до 50 %.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Дальнейшее совершенствование конструкции смесителя с активным приводом
для двухтопливных систем питания с целью возможности его использования для дизелей различных мощностей.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
Публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК
1. Сидоров, Е.А. Элементарный состав, низшая теплота сгорания и физические свойства
дизельного смесевого топлива из рыжикового масла / Е.А. Сидоров, Е.А. Хохлова // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. - №3. –С. 55-59.
2. Уханов, А.П. Адаптация тракторного дизеля к работе на смесевом топливе / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, Е.А. Хохлова // Тракторы и сельхозмашины. - 2013. - № 10. - С. 14-16.
3. Устройства для конструктивной адаптации дизелей автотракторной техники к работе на
биоминеральном топливе / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. – Вып. 2. – С. 34-40.
Публикация в международном издании Agris
4. Физические свойства рыжиково-минерального топлива / А.П. Уханов, А.А. Хохлов, А.Л.
Хохлов, В.А. Голубев, Е.А.Хохлова // Международный научно-исследовательский журнал
International research journal. – 2017. - №05 (59). - Екатеренбург: ООО "Компания ПОЛИГРАФИСТ. - C. 124-128.
Патенты РФ на изобретения
5. Патент 2484291 РФ, МПК F02M43/00. Двухтопливная система питания дизеля / А.П.
Уханов, Д.А. Уханов, Е.Д. Година, Е.А. Хохлова. - 2012117807/06; заяв. 27.04.2012; опубл.
10.06.2013, Бюл. № 16.
6. Патент 2503491 РФ, МПК B01F5/06. Смеситель минерального топлива и растительного
масла с активным приводом / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, Е.А. Сидоров, Е.А. Хохлова. 2012128420/05; заяв. 05.07.2012; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
Публикации в других изданиях
7. Хохлова, Е.А. Рыжиковое масло – перспективный биологический компонент дизельного
смесевого топлива / Хохлова Е.А. // Инновационные идеи молодых исследователей для
АПК России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции сту19

дентов, аспирантов и молодых ученых. – Пенза: РИО ПГСХА, 2012. –Том 3. - С. 36-38.
8. Двухтопливная система питания дизеля / А.П. Уханов, Е.А. Хохлова, Е.А. Сидоров, Е.Д.
Година // Проблемы экономичности и эксплуатации автотракторной техники: сборник материалов 25 Международного научно-технического семинара имени Михайлова В.В. –
Саратов: СГАУ, 2012. - С. 272-274.
9. Хохлова, Е.А. Результаты лабораторных исследований плотности и вязкости смесевого
дизельного топлива / Хохлова Е.А. // Вклад молодых ученых в инновационное развитие
АПК России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. –
Пенза: РИО ПГСХА, 2012. - С. 180-181.
10. Хохлова, Е.А. Расчёт мощности привода смесителя компонентов биоминерального топлива / Е.А. Хохлова, А.В. Катышев, А.А. Хохлов // Инновационные идеи молодых исследователей для АПК России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. - С. 112-115.
11. Uhanov, А.Р. Modernization of diesel engine during the work with mineral and vegetable
fuels / А.Р. Uhanov, E.A. Нokhlova // Science and Education: materials of the III international
research and practice conference. – S. Munchen, 2013. - Р. 104-107.
12. Хохлова, Е.А. Модернизация системы питания дизельного двигателя для работы на
дизельном смесевом топливе / Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов // Молодежь и наука XXI века:
сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – Ульяновск:
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - С. 208-213.
13. Теоретическое обоснование дозирования компонентов дизельного смесевого топлива /
А.П. Уханов, Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов, Е.Г. Ротанов, А.Л. Хохлов // Образование, наука,
практика: инновационный аспект: сборник материалов Международной научнопрактической конференции, посвященной Дню российской науки. – Пенза: РИО ПГСХА,
2015. - С. 82-85.
14. Смеситель с активным приводом / Д.А. Уханов, Е.А. Сидоров, Л.И. Сидорова, Е.А.
Хохлова // Образование, наука, практика: инновационный аспект: сборник материалов
Международной научно-практической конференции, посвященной Дню российской науки. - Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - С. 80-82.
15. Хохлова, Е.А. Адаптация дизельного двигателя при работе на смесевом дизельном топливе / Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов // Молодежный инновационный форум Приволжского
федерального округа: Сборник аннотаций проектов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – С. 167-171.
16. Хохлова, Е.А. Эффективность использования рыжикового масла в качестве компонента смесевого дизельного топлива / Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов, А.А. Гузяев // Эксплуатация автотракторной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы: сборник статей II
Международной научно-практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - С. 141-145.
17. Способ регулирования дизельного смесевого топлива / Е.А. Хохлова, А.П. Уханов,
А.А. Хохлов, Е.Г. Ротанов, А.Л. Хохлов // Эксплуатация автотракторной техники: опыт,
проблемы, инновации, перспективы: сборник статей II Международной научнопрактической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - С. 137-141.
18. Уханов, А.П. Улучшение экологических показателей дизеля применением дизельного
смесевого топлива на основе рыжикового масла /А.П. Уханов, Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов
// Эксплуатация автотракторной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы:
сборник статей II Международной научно-практической конференции. - Пенза: РИО
ПГСХА, 2015. - С. 130-133.
19. Перспективы использования возобновляемых биологических источников энергии
предприятиями АПК России / А.П. Уханов, Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов, А.А. Гузяев // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их
решения: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. –
Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - С. 238-244.
20. Уханов, А.П. Двухтопливная система питания автотракторного дизеля для работы на
смесевом растительно-минеральном топливе. [Электронный ресурс] / А.П. Уханов,
20

Е.А. Хохлова, А.А. Хохлов // Каталог XIХ Московского Международного Салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2016» Класс 36. Двигатели, движители и
насосы – М.: ЭкоЦентр «Сокольники», 2016. – 1 электрон. опт. диск. Режим доступа
www.archimedes.ru.
21. Уханов, А.П. Двухтопливные системы питания для работы дизеля на биоминеральных
композициях / А.П. Уханов, А.А. Хохлов, Е.А. Хохлова // Аграрный потенциал в системе
продовольственного обеспечения: теория и практика: сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. –
С.196-201.

Подписано в печать _____________________
Формат 60х90/16 Бумага офсетная №1
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 1,0
Тираж 100 экз.
Заказ ________________
______________________________________
Адрес издателя: 432017, г. Ульяновск,
бульвар Новый Венец, 1

21

