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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В энергетической стратегии развития Российской 
Федерации на период до 2020 года большое внимание уделено необходимости 
использования возобновляемых источников энергии и, в частности, из растительной 
биомассы для производства экологически чистого моторного топлива. К такому 
дизельному моторному топливу относится смесевое растительно-минеральное 
топливо (дизельное смесевое топливо), состоящее из смеси рапсового масла (РМ) и 
минерального дизельного топлива (ДТ). 

 Производство дизельного смесевого топлива позволит снизить энергетическую 
зависимость сельхозтоваропроизводителей от поставщиков нефтепродуктов и час-
тично решить проблему занятости населения в сельской местности, возделывая мас-
личные культуры для последующего производства биотоплива. 

Использование натуральных растительных масел в качестве компонента для рас-
тительно-минерального топлива осложняется отличиями физических, химических и экс-
плуатационных свойств такого смесевого топлива от свойств товарного минерального 
ДТ. От этих свойств во-многом зависят параметры процессов впрыскивания, смесеобра-
зования и сгорания топлива. 

В связи с этим, исследования направленные на улучшение эксплуатационных по-
казателей трактора класса 14 кН путем модернизации штатной системы питания дизелей 
для работы на растительно-минеральном топливе, являются актуальными и практически 
значимыми для аграрного производства и экономики страны. 

Работа выполнена по плану НИОКР ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» на     
2006-2010 гг. по теме  № 29 «Энергоресурсосбережение при эксплуатации автотрак-
торной техники». 

Цель исследований – оценка эксплуатационных показателей трактора тягово-
го класса 14 кН при работе на натуральных и озвученных ультразвуком растительно-
минеральных топливах. 

Объект исследований – процесс работы дизеля сельскохозяйственного трак-
тора тягового класса 14 кН при использовании растительно-минеральных смесей в 
качестве моторного топлива. 

Предмет исследований – мощностные, топливно-экономические и экологиче-
ские показатели дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5) и эксплуатационные показатели трактора 
МТЗ-82 при работе на растительно-минеральных топливах, состоящих из смеси рапсо-
вого масла (РМ) и минерального дизельного топлива (ДТ) в процентном соотношении 
25%РМ+75%ДТ; 50%РМ+50%ДТ; 75%РМ+25%ДТ; 90%РМ+10%ДТ (25:75, 50:50, 
75:25, 90:10), озвученной ультразвуком смеси 90%РМ+10%ДТ (частотами 22 и 44 кГц). 

Научную новизну работы представляют:  
• теоретическое и экспериментальное обоснование использования в тракторном 

дизеле растительно-минеральных топлив по показателям рабочего процесса, индика-
торным, эффективным и экологическим показателям дизеля и эксплуатационным по-
казателям трактора; 

• оценка влияния ультразвуковой обработки смесевого растительно-минераль-
ного топлива на показатели работы тракторного дизеля; 

• конструктивные варианты топливной системы дизеля для работы на смесевом 
растительно-минеральном топливе;  

• рациональное соотношение рапсового масла и минерального дизельного топлива в 
озвученном ультразвуком растительно-минеральном топливе, рекомендуемое для исполь-
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зования в качестве моторного топлива на тракторах сельскохозяйственного назначения. 
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на изобретения 

№2377060 «Смеситель минеральных и растительных композиций моторного топли-
ва», №2387867 «Двухтопливная система тракторного дизеля» и пол. решением по за-
явке №2009116953 «Трехтопливная система тракторного дизеля». 

Практическая значимость работы. Использование растительно-минеральных 
топлив, при незначительном снижении мощности дизеля, улучшает экологические 
показатели трактора, обеспечивает экономию топлива нефтяного (минерального) 
происхождения путем частичного замещения рапсовым маслом, что позволяет реко-
мендовать их в качестве моторного топлива для с.-х. тракторов с небольшой конст-
руктивной адаптацией штатной топливной системы дизеля путем введения дополни-
тельных узлов (смесителя, топливного бака, гидрораспределителя и др.) или предва-
рительной ультразвуковой обработкой растительно-минерального топлива.  

Достоверность результатов исследований подтверждается сравнительными 
исследованиями дизеля в стендовых условиях и тракторов в условиях эксплуатации 
при работе на растительно-минеральных топливах, применением основных положе-
ний теории ДВС и эксплуатации машинно-тракторного агрегата, а также сходимостью 
результатов расчетов показателей рабочего процесса, индикаторных и эффективных 
показателей дизеля с результатами экспериментальных моторных исследований (по-
грешность не более 5-14%). 

Реализация исследований. Моторные исследования дизеля Д-243 при работе на 
минеральном дизельном топливе и смесевых растительно-минеральных топливах прово-
дились в лаборатории испытаний ДВС ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА». Эксплуатаци-
онные исследования тракторов МТЗ-82, оснащенных экспериментальной системой пи-
тания (штатная система, смеситель, краны, топливопроводы и дополнительный бак), 
предназначенной для работы на смесевых растительно-минеральных топливах, проводи-
лись в ЗАО «Петровский хлеб» и ОАО «Колышлейский хлеб» Пензенской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее результаты доло-
жены и одобрены на постоянно-действующих международных семинарах по пробле-
мам эксплуатации ДВС и улучшению их показателей ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский ГАУ» (2008г.), ФГОУ ВПО «Саратовскоий ГАУ (2009г.) и ФГОУ ВПО 
Вятская ГСХА» (2009г.), Всероссийских научно-технических конференциях ФГОУ 
ВПО «Пензенская ГСХА» (2007-2010г.г.), Чебоксарского института (филиала) МГОУ 
(2008г.) и ФГОУ ВПО «Ульяновской ГСХА» (2008г.), на внутривузовском конкурсе 
научных инновационных проектов ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2010 г.). 

 Опытно-конструкторские разработки экспонировались на VIII Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций (ВВЦ, 2008г.) и на региональном 
образовательном форуме «Территория успеха 2010» (г. Пенза, 2010 г.). Работа являет-
ся Лауреатом конкурса «Национальная экологическая премия - 2010» в номинации 
«Экология транспорта». 

Публикации результатов исследований. По результатам исследований опуб-
ликовано 22 работы, в том числе 3 статьи в изданиях, указанных в «Перечне…ВАК», 
получено 2 патента на изобретения и одно пол. решение на выдачу патента на изобре-
тение, без соавторов опубликованы две статьи. Общий объем публикаций оставляет 
6,4  п.л., из них 2,1 п.л. принадлежит автору. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи раз-
делов, общих выводов, списка использованной литературы из 172 наименований и 
приложения на 48 с. Работа изложена на 188 с., содержит 53 рис. и 39 табл.  
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Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
• расчетно-теоретическое обоснование показателей тракторного дизеля при ис-

пользовании натуральных и озвученных ультразвуком растительно-минеральных топ-
лив, состоящих из смеси рапсового масла и минерального дизельного топлива в про-
центном соотношении 25:75; 50:50; 75:25 и 90:10; 

• показатели дизеля и эксплуатационные показатели трактора при работе на на-
туральных и озвученных ультразвуком растительно-минеральных топливах; 

• рациональное соотношение рапсового масла и минерального дизельного топ-
лива в дизельной топливной смеси, рекомендуемой для использования в качестве мо-
торного топлива на тракторах; 

• конструкции системы питания для работы тракторного дизеля на растительно-
минеральных топливах. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристика работы, из-

ложены основные научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 
В первом разделе «Использование смесевого растительно-минерального  

моторного топлива в двигателях автотракторной техники» приводится анализ 
использования различных видов моторного топлива из биомассы, обзор систем пита-
ния дизеля для работы на растительном топливе и устройств для смешивания расти-
тельного и минерального топлив на тракторе, а также способы улучшения свойств 
растительных топлив.  

Установлено, что смесевое растительно-минеральное топливо, состоящее из нату-
рального рапсового масла и минерального дизельного топлива, по стоимости, доступно-
сти, физическим и химическим свойствам является наиболее подходящим моторным то-
пливом для автотракторных дизелей. Однако применение такого топлива требует не-
большой конструктивной адаптации штатной топливной системы дизеля или предвари-
тельной обработки растительно-минерального топлива, например ультразвуком.  

Анализ систем питания дизелей, адаптированных к работе на  растительном 
топливе, показывает, что среди предлагаемых конструкций отсутствуют топливные 
системы, обеспечивающие работу трактора на смесевых растительно-минеральных 
топливах, соблюдая при этом заданное процентное соотношение и высокое качество 
смешивания компонентов дизельного смесевого топлива. 

Изучению возможности применения биотоплив в дизелях посвящены работы 
Белова В.М., Бубнова Д.Б., Вальехо П.Р., Гусакова С.В., Голубева И.Г., Девянина С.Н., 
Зазули А.Н., Краснощекова В.Н., Кулманакова С.П., Марченко А.П., Маркова В.А., 
Молоф И.О., Нагорнова С.А, Огурлиева З.А.,  В.В., Савельева Г.С., Семенова В.Г., 
Уханова А.П., Шилова Е.П., Davis Ch.H., Langley K., McDonnell K.P., Dorado M.P.,  
Schlick M. и других исследователей. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 
1. Выполнить хроматографический анализ натурального (не обработанного ультра-

звуком) и обработанного ультразвуком рапсового масла и смесевых растительно-
минеральных топлив; определить жирно-кислотный, элементарный состав и низшую теп-
лоту сгорания растительно-минеральных топлив.  

2. Теоретически определить показатели рабочего процесса, индикаторные и 
эффективные показатели тракторного дизеля на товарном минеральном топливе и 
смесевых растительно-минеральных топливах. 

3. Экспериментально определить индикаторные и эффективные (мощностные, 
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топливно-экономические и др.) и экологические показатели тракторного дизеля при 
работе на товарном минеральном дизельном топливе и смесевых растительно-
минеральных топливах, обработанных и необработанных ультразвуком. 

4. Разработать, изготовить и исследовать малогабаритный смеситель, двух- и 
трехтопливные системы питания для работы на смесевых топливах; провести эксплуата-
ционные исследования колесного трактора тягового класса 14 кН при работе дизеля на 
товарном минеральном топливе и смесевых растительно-минеральных топливах, обрабо-
танных и необработанных ультразвуком. 

5. Обосновать выбор рационального состава смесевого растительно-минераль-
ного топлива по показателям рабочего процесса, мощностным, топливно-экономиче-
ским и экологическим показателям дизеля, а так же по эксплуатационным показате-
лям трактора; оценить экономическую эффективность от частичной замены мине-
рального топлива смесевыми растительно-минеральными топливами. 

Во втором разделе «Физико-химические свойства смесевого растительно-
минерального топлива для дизелей автотракторной техники»  

Выполненный хроматографический анализ рапсового масла сорта Галант и 
смесевых растительно-минеральных топлив, показал, что при обработке ультразвуком 
происходит некоторое изменение процентного состава жирных кислот по отношению 
друг к другу и образование новых химических соединений (НК), неопределяемых 
хроматографом. Причем, при увеличении частоты звуковой обработки с 22 кГц до 44 кГц 
данное различие возрастает, что объясняется интенсификацией кавитационных про-
цессов, под воздействием которых происходит расщепление молекул жирных кислот. 

Определен жирнокислотный состав рапсового масла и смесевых растительно-
минеральных топлив в пропорции 25:75, 50:50, 75:25, 90:10 в натуральном виде, и обрабо-
танной  смеси 90:10 ультразвуком с частотой 22 и 44 кГц (таблица 1). Выполнен расчет 
элементарного (молекулярного) состава и низшей теплоты сгорания исследуемых топлив.  

Для расчета низшей теплоты сгорания разработана программа на языке про-
граммирования Delphi 4.0. 

Таблица 1 – Элементарный состав, низшая теплота сгорания  и физические 
свойства исследуемых топлив 

Элементарный         
состав Вид топлива 

С Н О 

Низшая          
теплота         
сгорания, 
МДж/кг 

Плотность, 
кг/м3 

Вязкость 
мм2/с 

100% ДТ 0,870 0,126 0,004 42,437 826 4,3 
100% РМ 0,767 0,119 0,114 36,992 916 75,1 

25% РМ + 75% ДТ 0,809 0,124 0,033 41,142 855 8,6 
50% РМ + 50% ДТ 0,796 0,123 0,059 39,758 870 17,0 
75% РМ + 25% ДТ 0,782 0,121 0,086 38,375 891 36,0 
90% РМ + 10% ДТ 0,773 0,12 0,103 37,545 908 54,0 

90% РМ + 10% ДТ(УЗ 22 кГц) 0,773 0,12 0,103 37,66 908 54,0 
90% РМ + 10% ДТ(УЗ 44 кГц) 0,773 0,119 0,103 37,643 908 54,0 
Примечание: С – углерод; Н – водород; О – кислород; УЗ – ультразвук с частотой  излучения 22 и 44 кГц  

Воздействие ультразвука на смесевое топливо обусловлено эффектом акустиче-
ской кавитации, т.е. образованием в жидкости пульсирующих пузырьков, заполненных 
газом. После кратковременного существования, часть пузырьков захлопывается, при 
этом наблюдаются локальное мгновенное повышение давления и температуры, что 
приводит к снижению плотности и вязкости обрабатываемого смесевого топлива. 
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В третьем разделе «Расчетно-теоретическое обоснование показателей ди-
зеля и эксплуатационных показателей трактора на смесевых растительно-
минеральных топливах» описана уточненная методика расчета показателей рабочего 
процесса дизеля и эксплуатационных показателей трактора при работе на смесевых рас-
тительно-минеральных топливах, а так же описана и разработана программа для расчета 
математической модели топливной системы низкого давления с установленным смеси-
телем растительных и минеральных композиций моторного топлива. 

 Методика расчета показателей рабочего процесса дизеля исходит из того, что 
исходными данными для расчета показателей дизеля при его работе на смесевых рас-
тительно-минеральных топливах являются известные значения по элементарному со-
ставу минерального ДТ и рапсового масла. Отличительной особенностью предлагае-
мой методики является то, что при расчете коэффициентов избытка воздуха и напол-
нения, действительные расходы смесевого топлива и воздуха определялись экспери-
ментально. 

Коэффициент избытка воздуха 

одсттдствт

вд

G
в

H2gf3600

G

G

l⋅

ρ⋅⋅⋅ϕ⋅⋅
==α ,                                      (1) 

где Gвд – действительный расход воздуха, кг/ч; Gвт – общее теоретически необходимое ко-
личество воздуха для сгорания минерального топлива и рапсового масла, кг/ч;  Gтдст – ча-
совой расход дизельного смесевого топлива, кг/ч; ℓодст– теоретически необходимое коли-
чество воздуха для сгорания 1 кг дизельного смесевого топлива, кг; f – площадь проходно-
го сечения сопла, м2; φ – коэффициент расхода воздуха через сопло; Н – перепад давления 
в сопле, Па; g – ускорение свободного падения, м/с2;  ρв – плотность воздуха, кг/м3. 

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания заданной дозы К1 
минерального ДТ 








 −
⋅

−
⋅

−
⋅ ⋅−+⋅⋅= 2

11
2

1 1
2

11одт
10КО10КН 810КC 

3

8

0,23

1
l ,  кг.            (2) 

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания заданной дозы К2 
рапсового масла  








 −
⋅

−
⋅⋅

−
⋅ ⋅−+⋅⋅= 2

22
2

22
2

22орм
10КО10К8Н10КC

3

8

0,23

1
l ,  кг,          (3) 

где C1, H1, O1 – содержание углерода, водорода и кислорода в минеральном ДТ; C2, 
H2, O2 – содержание углерода, водорода и кислорода в рапсовом масле; 0,23 – массо-
вое содержание кислорода в воздухе; 8/3, 8 – количество кислорода для полного сго-
рания углерода и водорода; К1, К2 – процентное соотношение (доза) минерального ДТ 
и рапсового масла в смесевом топливе (при любом соотношении компонентов их 
сумма К1 + К2 = 100%). 

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг смесевого 
растительно-минерального топлива 

ормодтодст
lll +=  , кг.                                              (4) 

Теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания смесевого 
топлива  

тдстодствт GG ⋅= l , кг/ч.                   (5) 
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Коэффициент наполнения цилиндра свежим зарядом 

3
вhво

вд
v

10nV30
вHg2f3600

G

G
−⋅ρ⋅⋅⋅

ρ⋅⋅⋅ϕ⋅⋅
==η ,                                   (6) 

где  Gво – теоретический расход воздуха, кг/ч; Vh – рабочий  объем  двигателя, л;  n – час-
тота вращения коленчатого вала (к.в.) двигателя,  мин-1. 

Коэффициент остаточных газов
 

rа

r

r

вк
r

РР

Р

Т

Т

−⋅ε
⋅=γ ,                                                     (7) 

где  Tr – температура остаточных газов, К; Pr – давление остаточных газов, МПа; Ра– давле-
ние в конце впуска, МПа; ε – степень сжатия; Твк – температура во впускном канале перед 
впускным клапаном, К; Рвк – давление во впускном канале перед впускным клапаном, МПа. 

Давление в конце впуска 
Ра = Рвк – ∆Ра, МПа.                                          (8) 

Температура в конце впуска 

ог

в

одст

r

вк

вк

a
a

R
R

1
1)1(

Т

P
P

1
T

⋅⋅α
+⋅γ+

⋅⋅
−ε
ε=

l

 , 

                       

                             (9) 

 
где Rв, Rог – газовые постоянные воздуха и отработанных газов. 

Количество свежего заряда  

одст
11M l⋅α+=′ , кг.                                     (10) 

Количество отдельных компонентов продуктов сгорания: 
• углекислого газа (кмоль СО2 / кг смесевых топлив) 

                                          12

10КС10КС
М

2
22

2
11

2
СО

−− ⋅⋅+⋅⋅
= ;                                    (11) 

• водяного пара (кмоль НО2 / кг смесевых топлив) 

2

10КН10КН
М

2
22

2
11

О2Н

−− ⋅⋅+⋅⋅
= ;                                  (12) 

• кислорода (кмоль О2 / кг смесевых топлив) 
)LL()1(208,0М ормодт2О

+⋅−α⋅= ;                                      (13) 

• азота (кмоль N2 / кг смесевых топлив) 
)LL(792,0М ормодт

2N +⋅α⋅= ,                                             (14) 

где Lодт , Lорм – теоретически необходимое количество воздуха для сгорания заданной 
дозы минерального ДТ и смесевого топлива (определяются по известным формулам с 
учетом долей К1 и К2 как при расчете оl ). 

Общее количество продуктов полного сгорания (кмоль пр. сг. / кг смесевых топлив) 

    

.)L(L0,792)L(L1)(0,208
2

10КН10КН

12

10КС10КС
ММММ

ормодтормодт

2
22

2
11

2
22

2
11

2
N

2
ОО

2
Н

2
СО2

+⋅α⋅++⋅−α⋅+

+
⋅⋅+⋅⋅

+
⋅⋅+⋅⋅

=+++=
−−−−

М

     

(15) 

Изменение количества газа при сгорании (в весовых соотношениях) 

.)10КН10КН(9)10KС10КС(
3
11

M 2
22

2
11

2
2

2
11 2

−−−− ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅=∆
       

(16)
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Химический коэффициент молекулярного изменения (в весовых соотношениях) 

дст
m

1
одст

M
o

+⋅α

′∆=µ′
l

,                                          
(17)

 

где mдст – молекулярная масса смесевого топлива, кг/моль.  
Количество рабочей смеси, содержащей 1 кг смесевого топлива 

 
.)

o

r1(rM одcт µ′
γ

⋅⋅α+=′ l
                                       

(18)
 

Давление в конце сгорания 

         
3

c

1uдстvi4

10V

)1n(Hm
1039.5PcPz −

−

⋅
−⋅⋅

⋅⋅+= ,  МПа,                      (19) 

где n1– показатель политропы сжатия; mvi – общая масса топлива, испарившегося за 
период задержки воспламенения; Нuдст– низшая теплота сгорания смесевого топлива 

Нuдст = 34,013·10-2·(С1·К1+С2·К2)
 +125,6·10-2·(Н1·К1+ Н2·К2)–10,9·10-2[(О1·К1+ О2·К2)- 

             - (S1·К1+ S2·К2)] – 2,512· 10-2 [9· (H1·К1+ H2·К2) + (W1·К1+ W2·К2)], МДж/кг,           (20) 
где S1, S2 – содержание серы в минеральном ДТ и рапсовом масле, W1 W2 – содержа-
ние воды в минеральном ДТ и рапсовом масле. 

Теплота сгорания рабочей смеси  

)1(М

10H
Н

r1

3
uдcт

рб γ+⋅
⋅

= ,  МДж/кг.                                        (21)  

Давление в конце расширения  

2n
z

b
P

P
δ

= , МПа .                                             (22) 

Индикаторный и эффективный КПД дизеля 

vвuдст

oдcтi
i

Н

Р

η⋅ρ⋅
α⋅⋅

=η
l ;     

i

мi
е

Р

PР −=η  ,                          (23) 

где Pi – среднее индикаторное давление действительного цикла, МПа; Pм – среднее 
давление механических потерь, МПа. 

Удельный индикаторный и эффективный расходы смесевых топлив 

iuдст
i

Н

3600
g

η⋅
= , г/кВт·ч ;       

еuдст
е

Н

3600
g

η⋅
= ,  г/кВт·ч .                           (24) 

Теплофизические свойства рабочего тела рассчитываются по уравнениям адди-
тивности для процессов сжатия, сгорания и расширения. 

Внутренняя энергия рабочего тела 
                                                    ( ) ( )[ ]rut tr,CGU оV +⋅⋅= , Дж,                                                 (25) 

где G – масса рабочего тела, кг; ( ) tr,СV  – изохорная теплоемкость смеси Дж/(кг·К); 

( )ruо  – удельная внутренняя энергия рабочего тела при температуре  to, Дж/кг;                 

r – концентрация стехиометрических отработавших газов; t – температура газов, °C. 
Средняя изохорная теплоемкость рабочего тела  

                                             ( ) ( ) ( ) ( )r1 t0,Cr t1,C tr,С VVV −⋅+⋅= , Дж/(кг · К),                                           (26) 

где ( )
ВVV С t0,С = – изохорная теплоемкость воздуха, Дж/(кг · К); ( )

огVV С t1,С = – изохор-

ная теплоемкость продуктов сгорания, Дж/(кг·К). 
Удельная внутренняя энергия рабочего тела    

                                               ( ) ( ) ( ) ( )r10ur1u tr,u ооо −⋅+⋅= , Дж/кг.                                          (27) 
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Средняя изобарная теплоемкость рабочего тела 
                                             ( ) ( ) ( )

( )rRT
rut tr,C

 tr,С оV
р +

+⋅= , Дж/(кг · К),                                           (28) 

где ( )rR  – газовая постоянная рабочей смеси, определяемая на каждом расчетном ша-
ге в зависимости от концентрации, Дж/(кг·К). 

Средняя скорость истечения смесевого топлива из распылителя форсунки 

                                         
впрc

2
cт

ц
от

idρ0,75

ng24
U

ϕ⋅⋅⋅π⋅⋅
⋅⋅

= , м/с,                                         (29) 

где dc – диаметр сопел распылителя, м; ic – число сопел распылителя, шт; φвпр– про-
должительность впрыска, град. п.к.в. 

Относительная скорость сгорания смесевого топлива 

                               ( ) ( )
1m

сm

z

zе1mCW

+









ϕ
ϕ⋅

⋅








ϕ
ϕ⋅+⋅=ϕ ,                                 (30) 

где C – постоянный эмпирический коэффициент; φz– продолжительность сгорания топли-
ва, град. п.к.в.; m – показатель сгорания топлива; φ – угол поворота коленчатого вала, град. 

Средний поверхностный диаметр капель (диаметр Заутера) 

                                             
( )0,266

ec

0,0733
ca

6

32
W

MdE10
d

⋅ρ
⋅⋅⋅

= , мкм,                                         (31) 

где Еа – условная энергия активации смесевого топлива, кДж/кмоль; М – критерий 
Маха, характеризующий соотношение сил поверхностного натяжения и вязкости;            
ρc – симплекс;  We – Критерий Вебера, характеризующий соотношение сил поверхно-
стного натяжения и инерции.  

Период задержки самовоспламенения по времени 

                                         25СN

70

нТгпR
аЕ

н2
i е

Р

Т
В10

н

+
⋅

⋅− ⋅⋅⋅=τ , с,                                      (32) 

где CN – цетановое число смесевого топлива; В – коэффициент пропорциональности; 
Pн – давление в цилиндре в момент начала впрыскивания топлива, МПа; Тн – темпера-
тура в цилиндре в момент начала впрыскивания топлива, К.  

Концентрация сажи в выхлопных газах 

                                                [ ] [ ] k

1

480
н

480в P

0,1

n6

d

dτ

Cd
С 








⋅

⋅
⋅= ∫

ϕ
ϕ

,                                         (33) 

где 480Р  – давление в цилиндре в момент 60 град. п.к.в. до нижней мертвой точки, 
МПа; k – показатель адиабаты отработавших газов.  

Основными показателями, характеризующими работу пахотного МТА (трактор 
МТЗ-82 + плуг ПЛН-3-35) на смесевом растительно-минеральном топливе, приняты: 
скорость, тяговое усилие, тяговая мощность, сменная производительность, погектар-
ный расход топлива. 

Рабочая скорость МТА 

                             δ)(1
i

rn
0,105δ)(1VV

тр

к
тp −⋅

⋅
⋅=−⋅= ,  м/с,                             (34) 

где Vт – теоретическая скорость, м/с; n – частота вращения к.в. дизеля, мин-1; rк – ра-
диус качения ведущих колес трактора, м; iтр– передаточное число трансмиссии;           
δ – коэффициент буксования ведущих колес трактора, в долях. 
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Тяговое  усилие на крюке трактора  

 )sincosf(G
nr

iN
Р тpТР

к

тртрNe
кр α±α⋅⋅−

⋅
η⋅⋅ε⋅

= , кН,         (35) 

где Ne – эффективная мощность двигателя при работе на смесевом топливе, кВт;              
εN – коэффициент использования эффективной мощности; ηтр – механический КПД 
трансмиссии трактора; GТР – эксплуатационный вес трактора, кН; fтр– коэффициент со-
противления качению трактора; α –  угол подъема или уклона поверхности поля, град. 

Сменная производительность МТА 
                                            Wсм = 0,1·Bp·Vp·Тсм·τ, га,                                     (36) 
где Вр – рабочая ширина захвата агрегата, м; Тсм – время смены, ч; τ – коэффициент 
использования времени смены. 

Погектарный расход топлива  

                                
см

0дст0ххдстртдст
га W

TGTGTG
g

++
= ,  кг/га,                         (37) 

где  Gтдст – часовой расход смесевого топлива на основной работе; Gхдст – часовой расход 
смесевого топлива на холостых поворотах, заездах и переездах, кг/ч; G0дст – часовой рас-
ход смесевого топлива на остановках в загоне, кг/ч; Тр, Тх, То – время под нагрузкой, холо-
стых поворотов, заездах, переездов и технологических остановок, ч. 

Прямые затраты энергии по расходу дизельного смесевого топлива 
Eдст= gга · (Нuдст+ aдст) , МДЖ/га,                                    (38) 

где aдст –  энергетический эквивалент смесевого топлива, МДж/кг. 
               aдст=(aдт⋅ К1+aрм⋅ К2) ⋅10-2, МДж/кг,    (39) 
 где aдт – энергетический эквивалент минераль-
ного ДТ, МДж/кг; aрм – энергетический эквива-
лент рапсового масла (затраты энергии на про-
изводство семян рапса и отжим масла), МДж/кг. 

 Остальные показатели рабочего процесса 
дизеля и эксплуатационные показатели пахотного 
МТА рассчитываются по стандартной методике с 
учетом вышеуказанных особенностей. Расчеты 
выполнены на ПЭВМ по программе, разработан-
ной автором на языке программирования Delphi. 

Для определения основных конструктив-
ных параметров смесителя растительных и мине-
ральных композиций, устанавливаемого в штат-
ную топливную систему дизеля, разработана ма-
тематическая модель, описывающая прохожде-
ние растительного и минерального компонентов 
от топливных баков 1, 2 (рис. 1) до топливо-
подкачивающего насоса 12 (ТПН) с учетом кон-

структивных параметров топливной системы низкого давления (в том числе и смесите-
ля 9), их гидравлических сопротивлений, а также физических и химических свойств 
применяемых компонентов. При разработке математической модели использовались 
исследования Башты Т.М, Идельчика И.Е., Лезина С.Р., Талиева В.Н. и др. 

Процесс топливоподачи в топливной системе низкого давления двухтопливной 
системы питания представлен системой уравнений (40). 

Рисунок 1 – Схема топливной  системы 
низкого  давления:  

                    I, II, III – участки топливной              
системы низкого давления 

9 



 
 

12 





























−
=χ

∆−=
∆+∆=∆

⋅⋅ρ=∆
⋅=

=
+=

++=









⋅

⋅⋅
⋅λ=









⋅

⋅
ξ=

−

∑∑

Pо

Pн
1

1
'

pРP

ppp

Hgp

nqQн

QQ

QQQ

HHHH

F

Q

g2d

L
H

F

Q

g2
H

нoн

IIIIIIн

jjj

н

нIII

IIIIII

z
j,hj,z

i
j,ij

2

i

i

z

z
j,z

2

i

ii
j,i

(40)

 

где Hi,j– потери напора в i–ом элементе j-ого участка ли-
нии низкого давления (I, II, III), м ;  ξi –местное сопротив-
ление в i-ом элементе линии низкого давления;                    
Hz,j – потери напора в трубопроводе или канале элемента 
топливной системы низкого давления на j-ом участке, м; 
Lz – длина z-го трубопровода (канала), м;  dz – диаметр       
z-го трубопровода, м; Hh– высота расположения элемен-
тов линии низкого давления относительно ТПН, м;  Hj– 
суммарные потери напора на  j-ом участке топливной 
системы низкого давления, м; ∆pj– суммарные потери 
давления на j-ом участке линии низкого давления, Па; 
∆pн – потери давления на входе в ТПН, Па; ∆pI-II – экви-
валентные потери давления перед смесителем (на I-II-ом 
участках), Па; ∆pIII  – потери давления на III-ем участке, 
Па; QI, QII, QIII – расход топлива на участках (I, II, III) ли-
нии низкого давления, м3/с; qн – рабочий объем топливо-
подкачивающего насоса, м3; nк – частота вращения ку-
лачкового вала ТНВД, мин-1; ρj – плотность топлива, на  
j-ом участке линии низкого давления, кг/ м3; λ – коэффи-
циент Дарси; Po – атмосферное давление, Па; g – ускоре-
ние свободного падения, м/с2; Pн – разряжение на входе в 
ТПН, МПа, χ΄– число кавитации.

 

 
Рисунок 2  – Алгоритм расчета показателей топливной системы низкого давления 

Первое, второе и третье уравнение системы (40) является уравнениями, описы-
вающими потери напора топлива, обусловленные местными гидравлическими сопро-
тивлениями и сопротивлениями от трения в трубопроводах и каналах (ξi) элементов, 
входящих в рассматриваемый участок топливной системы низкого давления, и вы-
званных деформацией потока топлива.  

Четвертое, пятое и шестое уравнение системы (40) является уравнениями, опи-
сывающими суммарный расход топлива в топливной системе низкого давления; оп-
ределяются с учетом  гидравлических сопротивлений на соответствующих участках 
топливной системы низкого давления. 
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Седьмое, восьмое и девятое уравнение системы (40) описывают суммарные по-
тери давления в элементах топливной системы низкого давления и на входе в ТПН. 

Рассмотренная модель реализована автором в виде программы для ПЭВМ, разрабо-
танной в среде программирования Delphi. В результате решения системы уравнений (40) 
методом итераций, по разработанному алгоритму (рис. 2), получены табличные значения 
и графические зависимости, использованные при обосновании основных конструктивных 
параметров смесителя растительных и минеральных композиций (см. рис. 8).

 

 

В четвертом разделе «Программа и методика экспериментальных исследо-
ваний» описаны общая программа и частные методики исследований дизеля, методи-
ка сравнительных исследования трактора в эксплуатационных условиях при работе на 
минеральном ДТ и смесевых растительно-минеральных топливах. 

Программа исследований включала: контрольные испытания агрегатов дизель-
ной топливной аппаратуры на соответствие параметров их технического состояния тре-
бованиям соответствующих госстандартов и технических условий; лабораторные ис-
следования смесителя минерального и растительного топлива  для оценки влияния про-
пускной способности входных каналов смесителя на соотношение компонентов в смесе-
вом растительно-минеральном топливе и определения качества смешивания раститель-
ного компонента и минерального топлива в смесителе; лабораторные исследования по 
оценке влияния ультразвуковой обработки на физические и химические показатели сме-
севых растительно-минеральных топлив; сравнительные моторные исследования ди-
зеля при работе на товарном нефтяном (минеральном) дизельном топливе и натуральных 
и озвученных смесевых растительно-минеральных  топливах; эксплуатационные ис-
следования колесного трактора класса 14 кН в производственных условиях при работе 
на минеральном дизельном топливе и смесевых растительно-минеральных топливах. 

Лабораторные исследования смесителя растительных и минеральных компози-
ций предусматривали определение состава смесевого растительно-минерального топ-
лива в зависимости от угла поворота запорных кранов смесителя и определения каче-
ства смешивания растительного и минерального компонента в смесителе. 

Предметом лабораторных исследований являлся смеситель растительных и ми-
неральных композиций моторного топлива. Лабораторная установка включала стенд 
для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры КИ-15711М-01 
ГОСНИТИ, укомплектованный приборами для снятия необходимых параметров, топ-
ливный насос высокого давления 4УТНМ-1111005, смеситель топлива, расходомер то-
плива, бак минерального ДТ, бак рапсового масла. 

За оценочный показатель влияния пропускной способности входных каналов 13, 
11  смесителя (см. рис. 8)  на состав растительно-минерального топлива был принят объ-
емный расход топлива через запорные краны 4, 7, который определялся по формуле: 

Q = ∆V/∆τ · 10-6,  м3/с,                                            (41) 
где ∆V – объем топлива, мл; ∆τ – время расхода навески топлива, с. 

Изменение пропускной способности входных каналов производилось путем из-
менения углов поворота запорных кранов от 0о до 90о.  

За оценочный показатель качества смешивания была принята степень переме-
шивания, т.е. отношение действительного среднеквадратического отклонения состава 
пробы смесевого растительно-минерального топлива, взятой после смешивания в сме-
сителе (σс) и среднеквадратического отклонения состава пробы тщательно смешанной 
смеси того же состава (σт): 

Θ = 100·σт/ σс, % .                                                   (42) 
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Лабораторные исследования по оценке влияния ультразвуковой обработки на 
физические и химические показатели смесевых растительно-минеральных топлив пре-
дусматривали определение физических (плотность и вязкость) и химических (жирно-
кислотный состав и низшая теплота сгорания) свойств смесевых топлив, обработан-
ных ультразвуком с частотами 22 и 44 кГц.  

Предметом исследований являлись натуральное и озвученное ультразвуком с 
частотой 22 и 44 кГц рапсовое масло и растительно-минеральные смеси в соотноше-
нии 25:75, 50:50, 75:25, 90:10.  

Экспериментальная лабораторная установка включала диспергатор ультразвуко-
вой низкочастотный УЗДН-2Т с магнитострикционными излучателями на 22 и 44 кГц с 
экспоненциальными концентрациями, емкость для обрабатываемого топлива, вискози-
метр капиллярный стеклянный ВПЖ-2, ареометр, хроматограф «Кристалл-2000М». 

Моторные исследования предусматривали определение показателей рабочего 
процесса, индикаторных, эффективных и экологических показателей дизеля в услови-
ях регуляторной характеристики (в диапазоне частот вращения к.в. от 1400 мин-1 до 
2200 мин-1) с нагрузкой на тормозе стенда 80%, 90% и 100%, а также в условиях ха-
рактеристики холостого хода. 

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, 
термометр), а также скомплектованный измерительно-регистрирующий комплекс 
(ИРК), состоящий из датчиков (индуктивный датчик частоты вращения к.в. и отметок 
зубьев маховика, фотоэлектрический датчик ВМТ, пьезоэлектрический датчик 
давления газов ЛХ-612М с принудительным охлаждением, тензометрический 
мембранный датчик давления топлива конструкции ЦНИТА, хромель-копелевый 
термодатчик), прибора ИМД-ЦМ, расходомеров топлива и воздуха, аналогово-
цифрового преобразователя LА-2USB, тензоусилительной станции 8АНЧ-7М, 
ноутбука, измерителя дымности КИД-2 и газоанализатора АВТОТЕСТ СО-СН-Д. 

При проведении моторных исследований с помощью данной аппаратуры измеря-
лись и регистрировались следующие параметры: частота вращения к.в., давление цилин-
дровых газов, давление топлива на входе в форсунку, нагрузка на тормозе, температура 
окружающего воздуха, охлаждающей жидкости и моторного масла, расход топлива и 
воздуха, дымность отработавших газов, а также содержание в них оксидов углерода и 
углеводородов. Для работы дизеля на смесевом растительно-минеральном топливе опре-
деленного состава использовалась разработанная система подачи смесевого топлива. 

Отклонения оценочных показателей дизеля при работе на смесевых раститель-
но-минеральных топливах определялись по отношению к их значениям при работе на 
товарном минеральном ДТ с неизменными регулировками основных систем и меха-
низмов и постоянном угле опережения впрыска топлива  (26 град. п.к.в.) 

Экспериментальные исследования проводились на товарном минеральном ДТ 
Л-0,2-62 и пяти смесевых растительно-минеральных топливах: 25% РМ + 75% ДТ; 
50% РМ + 50% ДТ; 75% РМ + 25% ДТ; 90% РМ + 10% ДТ; 90% РМ + 10% ДТ (УЗ 
22кГц). При увеличении частоты ультразвуковой обработки с 22 до 44 кГц происхо-
дит изменение жирнокислотного состава смесевого топлива, однако низшая теплота 
сгорания и физические свойства практически не изменяются, поэтому моторные ис-
следования на смесевом топливе 90%РМ+10%ДТ, обработанном ультразвуком с час-
тотой 44 кГц, не проводились. 
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Результаты измерений заносились в протокол испытаний в трехкратной по-
вторности на различных нагрузочно-скоростных режимах  работы дизеля. 

Исследования трактора МТЗ-82 проводились в условиях опытных загонок на 
вспашке на опытном поле ФГОУ ВПО «Пензенской ГСХА», ЗАО «Петровский хлеб» и 
ОАО «Колышлейский хлеб» Пензенской области. 

Оценка показателей работы трактора, работающего на смесевых растительно-
минеральных топливах, осуществлялась путем их сравнения с показателями трактора, 
работающего на минеральном ДТ. 

За оценочные эксплуатационные показатели трактора были приняты эксплуа-
тационная мощность, погектарный расход топлива, дымность отработавших газов, 
рабочая скорость, сменная производительность и затраты энергии на единицу работы. 

В пятом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их ана-
лиз» приведены и проанализированы результаты лабораторных исследований смесите-
ля растительных и минеральных композиций моторного топлива, сравнительных мо-
торных исследований дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5) по показателям рабочего процесса, 
мощностным, топливно-экономическим и экологическим показателям, а также резуль-
таты исследований трактора МТЗ-82 в эксплуатационных условиях при работе на всех 
видах исследуемых моторных топлив.  

По результатам лабораторных исследований смесителя установлено, что для 
получения смесевого растительно-минерального топлива с содержанием минерально-
го ДТ до 80% (рис. 3 а) необходимо изменять угол поворота запорного крана мине-
рального топлива 7 (см. рис. 8) при полностью открытом запорном кране раститель-
ного топлива 4. Для увеличения содержания минерального ДТ в смесевом топливе 
более 80 % (рис. 3 б) следует закрывать кран подачи рапсового масла при полностью 
открытом запорном кране минерального топлива.  

 
а)                                                                  б) 

Рисунок 3 – Изменение состава дизельного смесевого топлива от угла  
                     поворота запорных кранов смесителя 

При этом степень перемешивания компонентов дизельного смесевого топлива, 
являющаяся оценочным показателем качества смешивания, составила Θ = 72 %. 

Анализ выполненных моторных исследований показывает, что в условиях регуля-
торной характеристики с частотами вращения к.в. от 1400 мин-1 (режим максимального кру-
тящего момента) до 2200 мин-1 (номинальный режим) на режиме полных нагрузок эффек-
тивная мощность дизеля при работе на смесевых топливах снижается по сравнению с рабо-
той на минеральном ДТ (рис. 4 а). По мере увеличения процентного содержания рапсового 
масла (РМ) в смесевом топливе мощность дизеля падает, но незначительно. К примеру, на 
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номинальном режиме (при полной подаче топлива и =n 2200 мин-1) эффективная мощность 
дизеля составила 56,1 кВт, на смесевом топливе 25%РМ +75%ДТ – 55 кВт, на 50%РМ 
+50%ДТ – 53,9 кВт, на 75%РМ +25%ДТ – 53,5 кВт, на 90%РМ +10%ДТ – 52,8 кВт, т.е. мак-
симальное снижение мощности составило около 6%. При этом снижение эффективной 
мощности дизеля на обработанной ультразвуком смеси 90%РМ+10% ДТ УЗ 22кГц (рис. 4 а) 
меньше на 2%, чем на смеси 90%РМ+10% ДТ, а мощность составила 53,9 кВт.  

Топливная экономичность дизеля (рис. 4 б, в) при работе на всех видах смесево-
го растительно-минерального топлива по сравнению с минеральным ДТ ухудшается. 
Удельный эффективный расход топлива при n = 2200 мин-1 при работе дизеля на ДТ 
составляет 264,2 г/кВт⋅ч, а при работе на смеси 25%РМ + 75% ДТ – 293,1 г/кВт⋅ч. Мак-
симальное увеличение удельного эффективного расхода топлива (на 18,2%) наблюда-
ется при работе на смеси 90% РМ + 10% ДТ, при этом увеличение удельного эффек-
тивного расхода топлива при работе дизеля на  обработанном ультразвуком смесевом 
топливе  90%РМ+10% ДТ УЗ 22кГц (рис. 4 в) составило 16,1%. 

Рисунок 4 – Показатели дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5) в условиях регуляторной 
                     характеристики (режим полных нагрузок) 
Наименьшее снижение мощности (на 1,9%) и повышение часового расхода топ-

лива (на 8,1%) наблюдается при работе дизеля на смесевом топливе 25%РМ + 75% ДТ. 
Максимальное давление цикла (Рz) при работе на всех видах исследуемых топлив 

в диапазоне частот вращения от 1400 мин-1 до 2200 мин-1 возрастает, однако с увеличе-
нием количества РМ в смеси давление Рz уменьшается (рис. 5). Так, на номинальном ре-

 а) эффективная мощность      б) часовой расход топлива 

 в) удельный эффективный  расход топлива  г) дымность 
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жиме при работе на минеральном ДТ давление Рz составило 7,54 МПа, на смеси 25% РМ 
+ 75% ДТ – 7,25 МПа, на 50%РМ+50%ДТ –7,18 МПа, на 75%РМ + 25% ДТ – 7,1 МПа, 
90%РМ + 10% ДТ 22 УЗ 22 кГц – 7,0 МПа и на 90%РМ + 10% ДТ – 6,8 МПа, т.е. наи-
большее снижение максимального давления цикла составила 0,74 МПа. 

С точки зрения экологических показателей наименьшее содержание вредных 
веществ в отработавших газах, при полной подаче топлива и частоте вращения к.в. 
2200 мин-1, отмечается при работе дизеля на смесевом топливе 90% РМ + 10% ДТ. По 
сравнению с работой дизеля на минеральном ДТ дымность снижается на 42% (с 50% 
до 29% по шкале прибора).  

На режиме полных нагрузок ( =n 2200 мин-1) при работе дизеля на смесевых топли-
вах 25%РМ+75%ДТ, 50%РМ+50%ДТ, 75%РМ+25%ДТ, 90%РМ+10%ДТ, 90%РМ+10%ДТ 
(УЗ 22 кГц) диапазон изменения эффективного КПД составил 0,3-0,318; на режиме пол-
ных нагрузок и =n 1600 мин-1 эффективный КПД находится в пределах 0,307-0,316.  

Рисунок 5 – Индикаторная диаграмма дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5) на режиме 
                     полной мощности: 1 – давление газов в цилиндре на рабочих режимах;   
                     2 – отметчик верхней мертвой точки; 3 – линия нулевого давления 
На всех частотах вращения к.в. без нагрузки (режим холостого хода) топливная 

экономичность дизеля при работе на смесевых топливах была несколько хуже в срав-
нении с минеральным ДТ: на минимальной частоте вращения к.в. 800 мин-1 при рабо-
те на смеси 75% РМ + 25% ДТ часовой расход топлива возрос на 30,1%  (с 1,3 кг/ч до 
1,6 кг/ч), а на смеси 25%РМ+75%ДТ на 15,4 % (с 1,3 кг/ч до 1,4 кг/ч), что объясняется 
большей плотностью смесей, а следовательно увеличением массы топлива, впрыски-
ваемого в цилиндры дизеля. 

Использование смесевых растительно-минеральных топлив вносит некоторые 
изменения  в показатели процесса топливоподачи и «жесткости» работы дизеля.  

При работе дизеля, например, на смеси 25%РМ + 75%ДТ средняя ((∆Р/∆φ)ср) и 
максимальная ((dР/dφ)max) скорости нарастания давления газов в цилиндре уменьша-
ются соответственно на 15,4% (с 0,6 МПа/град. п.к.в. до 0,52 МПа/град. п.к.в.),  и 
16,4% (с 1,83 МПа/град. п.к.в. до 1,53 МПа/град. п.к.в.) по сравнению с работой на 
минеральном ДТ; при работе двигателя на смеси 90% РМ +10% ДТ средняя скорость 
нарастания давления газов в цилиндре уменьшается на 33,0% (с 0,6 МПа/град. п.к.в. 

100%ДТ 
 

90%РМ+10%ДТ 
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до 0,4 МПа/град. п.к.в.), а максимальная скорость нарастания давления газов в цилиндре 
на 24,6% (с 1,83 МПа/град. п.к.в. до 1,38 МПа/град. п.к.в.). Нормативные значения 
(∆Р/∆φ)ср и (dР/dφ)max равны соответственно 0,4-0,6 и 1,5-2,0 МПа/град. п.к.в. 

Проведенные сравнительные исследования трактора МТЗ-82 в эксплуатационных 
условиях показали, что погектарный расход топлива увеличивается с 14,7 кг/га (рис. 6 а) 
при работе на минеральном ДТ до 18,5 кг/га при работе на смеси 90% РМ+10% ДТ. Наи-
меньшая дымность (40%) наблюдалась при работе на смеси 90% РМ+10% ДТ (рис. 6 б). 
Эксплуатационная мощность с 51,4 кВт при работе на минеральном ДТ уменьшается до 
48,4 кВт при работе на смесевом топливе 90% РМ+10% ДТ (рис. 6 в). Затраты энергии на 
единицу выполненной работы увеличиваются с 1042 МДж/га при работе на минераль-
ном ДТ до 1055, 1076, 1136, 1139 и 1158 МДж/га при работе на смесевых топливах 25% 
РМ+75% ДТ, 50% РМ+50% ДТ, 75% РМ+25% ДТ, 90% РМ+10% ДТ УЗ 22 кГц и 90% 
РМ+10% ДТ соответственно. 
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Рисунок 6  – Эксплуатационные показатели трактора МТЗ-82 на вспашке 

Таким образом, учитывая физические и теплотворные свойства исследуемых 
смесевых топлив, показатели рабочего процесса, мощностные, топливно-
экономические и экологические показатели дизеля, а также эксплуатационные пока-
затели трактора, можно констатировать, что наилучшим смесевым растительно-
минеральным топливом является смесь 25% РМ + 75% ДТ. 

В шестом разделе «Переоборудование трактора класса 14 кН для работы 
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на смесевом растительно-минеральном топливе» описаны функциональные схемы 
и конструктивные варианты смесителя растительных и минеральных композиций мо-
торного топлива и экспериментальных систем питания дизеля для работы на несколь-
ких видах моторного топлива (минеральном ДТ, растительном топливе и смесевом рас-
тительно-минеральном топливе).  

Для обеспечения работы тракторного дизеля на двух видах топлива (минераль-
ном ДТ и смесевом топливе) разработана двухтопливная системы питания (патент РФ 
№2387867), которая, наряду со штатной системой питания дизеля, дополнительно со-
держит бак 2 (рис. 7) для растительного топлива с расходным краном, фильтр 12, элек-
трический насос 6,  смеситель 13 растительных и минеральных  композиций (патент 
РФ №2377060) с входными 14,15 и выходным 16 каналами, топливопроводы 9, 10 и 11.  

 
   -минеральное ДТ;     - растительное топливо;        - смесевое растительно-минеральное топливо 
   Рисунок 7– Двухтопливная система тракторного дизеля (наименование позиций в тексте) 

В свою очередь смеситель (патент РФ № 2377060) содержит корпус 1               
(рис. 8) с входными 11, 13 и выходным 9 каналами, коническую рабочую полость 10, 
сужающуюся к выходному каналу 9, вкладыш 2, вставку 3, вихревую камеру 12 и 
смесительный элемент 8. На внутренней поверхности вкладыша 2 выполнена винто-
вая канавка. Во входных каналах 11, 13 установлены запорные краны 4 и 7 минераль-
ного и растительного топлив, для обеспечения заданного процентного соотношения 
минеральных и растительных композиций в моторном топливе. 

Система работает следующим образом. Пуск дизеля и его прогрев осуществля-
ется на минеральном топливе. После прогрева дизеля на минеральном топливе, вклю-
чают электрический насос 6 (рис. 7), обеспечивающий подачу растительного топлива 
из бака растительного топлива 2, через фильтр 12, в смеситель 13. В смесителе оба 
вида топлива перемешиваются, и полученное растительно-минеральное топливо по-
ступает в топливный насос высокого давления 8 и далее форсунками 17 впрыскивает-
ся в цилиндры дизеля 

С целью обеспечения работы дизельной автотракторной техники на трех видах 
топлива (минеральном ДТ, на растительном топливе и смесевом растительно-
минеральном топливе) разработана трехтопливная система (пол. решение на выдачу 
патента РФ на изобретение № 2009116953/06), которая, наряду со штатной системой 
питания, дополнительно содержит бак 2 растительного топлива (рис. 9) с расходным 
краном, фильтр 12, электрический насос 6, смеситель 13 минеральных и раститель-
ных композиций моторного топлива, электропереключатель 19, электрогидрораспре-
делитель 18 и топливопроводы 9, 10, 11.  
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Рисунок 8 – Смеситель растительных и минеральных композиций моторного        

топлива (наименование позиций в тексте) 

 
   -минеральное ДТ;    - растительное  топливо;        - смесевое растительно-минеральное топливо 

Рисунок 9 – Трехтопливная система тракторного дизеля (наименование  
                        позиций в тексте) 
Система работает следующим образом. Пуск, прогрев и работа двигателя при 

низких температурах осуществляется на минеральном дизельном топливе; работа 
двигателя на других режимах происходит на растительном или смесевом раститель-
но-минеральном топливах.  

Описанные системы питания дизеля обеспечивают работу трактора не только 
на одном, двух или трех видах моторного топлива, но и качественное перемешивание 
растительного и минерального топлива в смесителе и последующую его подачу в 
мелкораспыленном состоянии в камеру сгорания двигателя. 

В седьмом разделе «Экономическое обоснование использования смесевого 
растительно-минерального топлива в дизелях тракторов» выполнен расчет годо-
вого экономического эффекта при использовании в качестве моторного топлива смесе-
вых растительно-минеральных топлив. Годовой экономический эффект от использова-
ния смесевого топлива 25% РМ + 75%ДТ  на одном тракторе МТЗ-82 составил 1096 руб., 
50% РМ + 50% ДТ – 1386 руб., 75% РМ + 25% ДТ – 3196 руб., 90% РМ + 10% ДТ –  
6043 руб., 90% РМ + 10% ДТ УЗ 22 кГц – 11980 руб. 
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Общие выводы 
1. Путем хроматографического анализа определен жирнокислотный состав 

рапсового масла и смесевых растительно-минеральных топлив в пропорции 
25%РМ+75%ДТ, 50%РМ+50%ДТ, 75%РМ+25%ДТ, 90%РМ+10%ДТ и обработанной 
ультразвуком смеси 90%РМ+10%ДТ с частотами излучения 22 и 44 кГц. Рассчитан 
элементарный состав и низшая теплота сгорания исследуемых смесевых топлив. 

2. Выполненные расчеты по программе, разработанной с среде программиро-
вания Delphi, показывают, что показатели рабочего процесса дизеля Д-243                       
(4Ч 11/12,5) на смесевых растительно-минеральных топливах близки к показателям 
при работе двигателя на минеральном топливе (расхождение не превышает 5-14%). 

3. Экспериментальные исследования дизеля Д-243 (4Ч 11/12,5) показывают, 
что на всех исследуемых нагрузочно-скоростных режимах при работе на смесевых 
растительно-минеральных топливах происходит незначительное снижение на 1,9-5,9% 
эффективной мощности и повышение удельного эффективного расхода топлива на 
10,8-18,2%. При этом эффективный КПД находится в пределах 0,3-0,318, при работе 
дизеля на минеральном топливе он составляет 0,303-0,329. 

Показатели «жесткости» работы дизеля (средняя и максимальная скорости на-
растания давления газов) на смесевых топливах меньше, чем на минеральном топливе 
(соответственно на 15,4-33% и 16,4-24,5%). Работа дизеля на смесевых растительно-
минеральных топливах 25%РМ+75%ДТ, 50%РМ+50%ДТ, 75%РМ+25%ДТ, 
90%РМ+10%ДТ обеспечивает снижение выбросов с отработавшими газами по окси-
ду углерода на 1,7-36% и дымности на 12,2-42% при неизменном содержании углево-
дородов, однако при работе дизеля на режиме холостого хода на всех видах смесево-
го топлива содержание в отработавших газах оксида углерода увеличивается до 44%. 

Анализ результатов исследований дизеля при работе на смесевом топливе обрабо-
танном и необработанном ультразвуком, показывает, что ультразвуковая обработка приво-
дит к приросту эффективной мощности и снижению удельного эффективного расхода топ-
лива (до 2-3%) по сравнению с работой дизеля на неозвученной смеси такого же состава. 

Исследования трактора МТЗ-82 в эксплуатационных условиях показывают, что 
при его работе на всех видах смесевого топлива эксплуатационная мощность дизеля 
снижается на 1,2-6,2%, а погектарный расход топлива повышается на 7,3-26,2% по 
сравнению с работой трактора на минеральном топливе; дымность отработавших газов 
при работе трактора на смесевых топливах 25%РМ+75%ДТ, 50%РМ+50%ДТ, 
75%РМ+25%ДТ, 90%РМ+10%ДТ уменьшается на 8,6-31,0%. 

4. Для обеспечения работы дизельной автотракторной техники на нескольких ви-
дах моторного топлива (минеральном, растительном или смесевом топливе) запатенто-
ваны, изготовлены и испытаны двух- и трехтопливные системы питания тракторного ди-
зеля. Пуск, прогрев и работа двигателя при низких температурах осуществляется на ми-
неральном топливе; работа двигателя на других режимах происходит на смесевом топ-
ливе. Смешивание растительного и минерального компонента осуществляется в запатен-
тованном малогабаритном смесителе, являющимся одним из узлов топливной системы. 

5. Наилучшим смесевым растительно-минеральным топливом по показателям ра-
бочего процесса дизеля, экологическим показателям, наименьшего снижения мощности, 
расхода топлива и затрат энергии на единицу работы, обеспечения требуемой жесткости 
и эффективного КПД является неозвученная смесь  25%РМ+75% ДТ.   

В случае использования на тракторе в качестве моторного топлива озвученной топ-
ливной смеси 25%РМ+75% ДТ (УЗ 22кГц), то указанные показатели заметно улучшаются и 
практически идентичны показателям при работе на минеральном дизельном топливе. 

Годовой экономический эффект от использования смесевого растительно-
минерального топлива 25%РМ+75%ДТ составляет 1096 рублей на один трактор тяго-
вого класса 14 кН.  
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