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Аннотация. В работе обосновано применение в качестве альтернативного 

топлива для тракторного дизеля метанола и метилового эфира рапсового масла. 

Представлены результаты исследований рабочего процесса тракторного дизеля 
на метаноле и метиловом эфире рапсового масла. Для оптимизации рабочего 

процесса определено оптимальное соотношение запального (пилотного) 

метилового эфира рапсового масла и основного топлива метанола с целью 

минимизации подачи запального и обеспечения при этом устойчивого 
воспламенения впрыскиваемых топлив. Представлены результаты 

исследований по определению оптимальных с точки зрения экономичности 

работы тракторного дизеля установочных углов начала подачи топлива как для 
метанола, так и для метилового эфира рапсового масла. 
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Annotation. The paper substantiates the use of methanol and rapeseed oil 

methyl ether as an alternative fuel for tractor diesel. The studies results of the 
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working process of a tractor diesel engine on methanol and methyl ether of rapeseed 

oil are presented. To optimize the working process, the optimal ratio of the ignition 

(pilot) methyl ether of rapeseed oil and the main fuel of methanol has been 

determined in order to minimize the ignition supply and at the same time to ensure 
stable ignition of the injected fuels. The studies results on determining the optimal 

ratio from the point of view of the efficiency of tractor diesel engine installation 

angles of the fuel supply beginning for both methanol and rapeseed oil methyl ether 

are presented. 
Keywords: tractor diesel, methanol, rapeseed oil methyl ether, ignition portion, 

fuel injection advance angle. 

 

Дизельные двигатели вследствие особенностей протекания рабочего 

процесса в цилиндре обладают способностью работать на топливах широкого 

фракционного состава. На сегодняшний день ведущие автопроизводители 

инвестируют значительные ресурсы в развитие технологий, способствующих 

применению различных альтернативных топлив в двигателях. К этому 

обязывают ужесточающиеся требования к выбросам токсичных компонентов с 

отработавшими газами (ОГ) двигателей, а также истощающиеся запасы нефти 

на Земле. Сегодня эти же тенденции становятся все более актуальными и для 

России [1, 2]. 

Среди различных альтернативных видов топлива наиболее 

перспективными являются топлива, получаемые из природного газа и 

возобновляемых ресурсов. К ним в первую очередь относятся спирты (метанол, 

этанол), а также так называемые биотоплива. Крайне важным аргументом за 

применение топлив, получаемых из природного газа и биологического сырья, 

является существенно меньшее содержание токсичных компонентов в ОГ 

двигателей внутреннего сгорания по сравнению с нефтяным топливом [3, 4]. 

Как видно на рисунке 1, метанол по показателям токсичности ОГ при 

сгорании является более чистым топливом по сравнению с бензином и 

дизельным топливом (ДТ) и по содержанию токсичных компонентов очень 

близок к природному газу. 
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Рисунок 1 – Выбросы токсичных компонентов с ОГ ДВС 

при использовании различных топлив, % 

(за 100% принят бензин, по саже за 100% принято ДТ) 

 

Первыми по применению спиртовых топлив в двигателях внутреннего 

сгорания являются страны, не обладающие большими запасами нефти и 

природного газа. К ним относятся страны Южной Америки (Бразилия, 

Аргентина) и Азии (Япония). Из-за высокой стоимости производства этанола в 

европейских странах особый интерес проявляется к применению метилового 

спирта, как правило, в виде добавок к основному топливу. Производство 

метанола в мире относится к наиболее динамично развивающемуся в 

нефтегазохимической индустрии. В течение последнего десятилетия глобальное 

потребление продукта непрерывно растёт среднегодовыми темпами более 6% и 

уже приближается к 100 млн т. Ключевыми потребителями метанола исторически 

были производители формальдегида и топлива [5, 6]. 

Топливное применение метилового спирта включает как производные, 

например метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) / метил-трет-амиловый эфир 

(ТАМЭ), диметиловый эфир (ДМЭ) и биодизель, так и прямое использование 
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продукта или смешивание его с бензином. В настоящее время в этих отраслях 

существенно меняется структура потребления в основном в связи с тем, что в 

Китае начинают появляться первые заводы по производству олефинов из 

метанола (МТО, methanol-to-olefins). Именно это нововведение меняет динамику 

и структуру глобального спроса на продукт (рисунок 2). 

Вышеперечисленные аспекты позволяют утверждать, что метанол 

является перспективным моторным топливом. Однако следует отметить, что 

метиловый спирт обладает высокими антидетонационными качествами, 

которые определяют преимущественное использование спиртов в двигателях 

внутреннего сгорания с принудительным (искровым) зажиганием. Применению 

метанола в дизелях в чистом виде препятствуют различные обстоятельства. 

Прежде всего, это его существенное отличие от ДТ. Метанол имеет низкую 

способность к самовоспламенению, поскольку цетановое число метанола не 

превышает 5 единиц, в то время как для ДТ оно составляет 50. Кроме того, 

низшая теплота сгорания метанола составляет лишь 19665 кДж/кг вместо 

42530 кДж/кг для ДТ [7, 8]. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика спроса на метанол по его отраслям-потребителям, млн т 
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Так как важнейшим отличием дизелей является их способность работать 

лишь на топливах, обладающих высокой самовоспламеняемостью во время 

сжатия, применение спиртов в дизелях возможно лишь в сочетании с 

топливами, обладающими высокими значениями цетанового числа. 

Целью данной работы является исследование и определение оптимальной 

величины запальной порции метилового спирта для воспламенения метилового 

эфира рапсового масла (МЭРМ), определение оптимальных установочных 

углов опережения впрыскивания топлива (УОВТ) в тракторном дизеле, 

работающем на метаноле и МЭРМ. 

Исследования по теме проведены в научно-исследовательской 

лаборатории кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятского 

государственного агротехнологического университета [7-13]. 

Для оптимизации рабочего процесса на этом этапе проведения 

экспериментальных исследований тракторного дизеля определялось 

оптимальное соотношение запального (пилотного) МЭРМ и основного топлива 

метанола с целью минимизации подачи запального и обеспечения при этом 

устойчивого воспламенения впрыскиваемых топлив. В связи с тем, что низшая 

теплота сгорания у метанола и МЭРМ значительно отличается, оптимальную 

величину запальной порции МЭРМ было принято оценивать по наилучшему 

значению эффективного КПД.  

Для подачи метанола применялась штатная топливная система, а для 

подачи запального МЭРМ были установлены дополнительные штифтовые 

форсунки (ФШ-6-2×25), ТНВД (2 УТНМ), топливопроводы низкого и высокого 

давления, топливный фильтр и топливный бак. Через проставку (рисунок 3) 

вместо маслозаливной горловины был прикреплен вспомогательный ТНВД.  
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Рисунок 3 – Втулка привода дополнительного ТНВД 

и проставка крепления топливного насоса 

 

Привод насоса осуществлялся с помощью специальной изготовленной 

втулки со шлицами. Дополнительный насос можно было поворачивать для 

регулировки установочного УОВТ, с этой целью на фланце проставки были 

выточены пазы, при этом кулачковый вал оставался неподвижным. В головках 

цилиндра были сделаны специальные посадочные отверстия для крепления 

дополнительных штифтовых форсунок, как показано на рисунке 4, что 

позволяло при различных углах УОВТ подавать метиловый спирт в факел 

распыленного запального (пилотного) МЭРМ. Это содействовало лучшей 

организации воспламенения метанола в цилиндре двигателя. 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид головки цилиндра,  

оборудованной раздельной топливоподачей 
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При проведении испытаний тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе 

на метаноле и МЭРМ, согласно разработанной методике, были сняты 

регулировочные характеристики двигателя на различных установочных УОВТ. 

Подача запального (пилотного) МЭРМ в течение всего эксперимента была 

постоянной, а регулирование нагрузочного режима производилось путем 

изменения величины подачи метанола. При этом определялось влияние 

установочных УОВТ при подаче метанола и МЭРМ на экономические 

показатели двигателя с целью определения оптимальных регулировок. Главным 

критерием выбора оптимальных установочных углов являлся удельный расход 

топлива. 

На рисунке 5 представлено влияние подачи метанола и МЭРМ и 

изменения установочных УОВТ на удельный эффективный расход топлива 

тракторного дизеля. 

Анализируя график на рисунке 5а, можно отметить, что оптимальными, с 

точки зрения экономичности работы дизеля на номинальном режиме (при 

частоте вращения n = 1800 мин-1 и ре = 0,588 МПа), являются установочные 

углы начала подачи топлива, равные для метанола Θмет = 34° и для МЭРМ 

ΘМЭРМ = 34°. При данном сочетании углов достигается минимальный 

суммарный удельный эффективный расход топлива ge = 490 г/(кВт∙ч). 

Из графика на рисунке 5б также можно видеть, что оптимальное 

сочетание установочных УОВТ при работе дизеля на метаноле и МЭРМ на 

режиме максимального крутящего момента (при частоте вращения n = 1400 

мин-1 и ре = 0,594 МПа) составляет для метанола Θмет = 34°, для МЭРМ –

 ΘМЭРМ = 34°. При данном соотношении углов достигается минимальный 

суммарный удельный расход топлива ge = 440 г/(кВт∙ч). 
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Рисунок 5 – Влияние подачи метанола и МЭРМ на удельный эффективный 

расход топлива тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 при изменении установочных 

УОВТ: а – при n = 1800 мин-1; б – при n = 1400 мин-1 

 

При этом увеличение или уменьшение установочных УОВТ относительно 

Θмет = 34°, ΘМЭРМ = 34° приводит к росту суммарного удельного эффективного 

расхода топлива, что вытекает из графиков. 
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Выводы. Достигнуто полное замещение дизельного топлива 

альтернативным, состоящим из запальной порции МЭРМ (12%) и метанола 

(88%), без внесения существенных изменений в конструкцию тракторного 

дизеля.  

Определены оптимальные с точки зрения экономичности работы 

тракторного дизеля установочные углы начала подачи топлива, равные для 

метанола Θмет = 34° и для МЭРМ ΘМЭРМ = 34° (номинальный режим), при 

которых достигается минимальный суммарный удельный эффективный расход 

топлива. 
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