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Аннотация. В работе рассмотрена актуальность проблемы загрязнения 

окружающей среды и применения альтернативных моторных топлив. 
Представлены результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сгорания тракторного дизеля при работе его на метаноле и метиловом 

эфире рапсового масла на различных скоростных режимах, на основании 

которых получены числовые значения давления газов, максимальной 
осредненной температуры газов в цилиндре, скорости тепловыделения.  

Выполнен анализ влияния частоты вращения на показатели процесса 

сгорания тракторного дизеля, работающего на метаноле с запальным 
метиловым эфиром рапсового масла в сравнении с дизельным процессом, 

показывающий рост максимального давления газов на низких скоростных 

режимах и снижение давления при высокой частоте вращения, увеличение 

периода задержки воспламенения и снижение «жесткости» процесса сгорания 
на всех исследуемых скоростных режимах работы. 
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Annotation. The paper considers the urgency of the environmental pollution 
problem and the use of alternative motor fuels. It presents the results of experimental 

studies of the combustion process indicators of a tractor diesel when it runs on 

methanol and methyl ether of rapeseed oil at various speed modes. On the basis of the 

experiment the authors have obtained numerical values of gas pressure, maximum 
average temperature of gases in the cylinder, and heat release rate.  

The authors have performed the analysis of the rotational speed influence on 

the combustion process of a tractor diesel engine running on methanol with ignited 
rapeseed oil methyl ether in comparison with the diesel process. The analysis shows 

an increase in the maximum gas pressure at low speed modes and a decrease in 

pressure at high speed, an increase in the ignition delay period and a decrease in the 

"rigidity" of the combustion process at all the studied high-speed modes of operation. 
Keywords: tractor diesel, methanol, rapeseed oil methyl ether, combustion 

process, rotation speed. 

 

Проблема загрязнения окружающей среды токсичными компонентами, 

содержащимися в отработавших газах (ОГ) двигателей внутреннего сгорания, 

является одной из наиболее актуальных в современном мире. Суммарное 

количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу двигателями 

автотракторной техники, более чем в три раза превосходит выбросы 

промышленных предприятий. При этом в основном колёсные и гусеничные 

тракторы комплектуются дизелями. В ОГ дизелей, работающих на нефтяном 

топливе, присутствует более 280 токсичных компонентов. Одними из наиболее 

вредных являются твердые частицы, состоящие преимущественно из сажи. Из 

методов снижения дымности ОГ наилучший эффект достигается путем 

применения альтернативных топлив, менее склонных к образованию сажи при 

горении вследствие особенностей химического состава и физических свойств. 

К таким топливам можно отнести спирты и растительные масла [1-4]. 

Одновременное сокращение запасов разведанных нефтяных 

месторождений и волатильность цен на нефть и нефтепродукты приводит к 

обостряющейся проблеме дефицита моторного топлива нефтяного 
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происхождения. Разработка новых способов и технологий, направленных на 

улучшение экологических и энергетических показателей автотракторных 

средств и изучение различных видов топлива (дизельное топливо, природный 

газ, спирты, топливо растительного происхождения и др.), по показателям 

экологической эффективности может стать серьезным шагом в ускорении 

развития и применения альтернативных моторных топлив [5-9]. 

Целью данной работы является исследование показателей процесса 

сгорания тракторного дизеля при работе его на метаноле и метиловом эфире 

рапсового масла (МЭРМ) на различных скоростных режимах. 

Для решения поставленной цели в научно-исследовательской 

лаборатории кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятского 

государственного агротехнологического университета были проведены 

экспериментальные исследования тракторного дизеля, работающего на 

метиловом спирте и МЭРМ [10-12]. Стендовые испытания тракторного дизеля 

были проведены в соответствии с ГОСТ 18509-88 по методике, в основу 

которой положен сравнительный метод. Данный метод характеризуется 

необходимым условием, при котором должна сохраняться одинаковая величина 

значений среднего эффективного давления (ре) при работе тракторного дизеля 

как на штатном дизельном топливе, так и на альтернативном (метанол плюс 

МЭРМ). Также заданное значение ре поддерживалось при определённой 

частоте вращения тракторного дизеля во время снятия нагрузочных 

характеристик. Величину ре определяли косвенным путем за счет показаний 

весового механизма нагрузочного устройства. 

После проведения индицирования рабочего процесса тракторного дизеля 

при помощи ПЭВМ по методике, разработанной ЦНИДИ-ЦНИИМ [10], 

проводилась обработка индикаторных диаграмм и расчет показателей процесса 

сгорания на всех исследуемых режимах. 
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На рисунке 1 представлено влияние применения метанола и МЭРМ на 

давление газов в цилиндре тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от 

частоты вращения. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 1 – Влияние применения метанола и МЭРМ на давление газов  

в цилиндре тракторного дизеля в зависимости от частоты вращения: 

а – ДТ; б – метанол и МЭРМ 
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Сравнивая кривые на графиках (рисунок 1) можно увидеть, что во всем 

диапазоне исследуемых частот вращения происходит изменение значений 

максимального давления газов в цилиндре pz max, а весь процесс сгорания при 

этом несколько сдвигается вправо за линию ВМТ.  

Так, при работе на дизельном топливе (рисунок 1а) максимальное 

давление газов в цилиндре при минимальной частоте n = 1200 мин-1 составляет 

рz max = 5,08 МПа, при частоте максимального крутящего момента n = 1400 мин-1 

максимальное давление газов в цилиндре рz max = 6,09 МПа, при номинальной 

частоте n = 1800 мин-1 составляет рz max = 7,21 МПа, при максимальной частоте 

n = 2000 мин- 1 максимальное давление газов в цилиндре составляет 

рz max = 7,49 МПа, а углы п.к.в., соответствующие значению максимального 

давления газов в цилиндре, равны 4,9°, 7,1°, 7,1°, 7,8° п.к.в. после ВМТ. 

При работе на метаноле и МЭРМ (рисунок 1б) максимальное давление 

газов в цилиндре при минимальной частоте n = 1200 мин-1 составляет 

рz max = 4,75 МПа, снижение – 6,5%, при частоте максимального крутящего 

момента n = 1400 мин-1 давление составляет рz max = 5,61 МПа, снижение – 7,9%. 

При номинальной частоте n = 1800 мин-1 давление составляет 

рz max = 7,18 МПа, снижение – 0,4%, при максимальной частоте n = 2000 мин-1 

давление составляет рz max = 8,35 МПа, увеличение – 11,5%, углы п.к.в. дизеля, 

соответствующие значению максимального давления газов в цилиндре, 

соответственно равны 7,6°, 8,4°, 10,3°, 8,1° п.к.в. после ВМТ. 

На рисунке 2 представлено влияние применения метанола и МЭРМ на 

максимальную осредненную температуру газов в цилиндре тракторного дизеля 

2Ч 10,5/12,0 в зависимости от частоты вращения. 
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Рисунок 2 – Влияние применения метанола и МЭРМ на максимальную 

осредненную температуру газов в цилиндре тракторного дизеля в зависимости 

от частоты вращения: а – ДТ; б – метанол и МЭРМ 

 

Сравнивая кривые (рисунок 2), можно увидеть, что при работе дизеля по 

скоростной характеристике при увеличении частоты вращения происходит 

уменьшение максимальной осредненной температуры газов в цилиндре T max .  

Так, при работе на дизельном топливе (рисунок 2а) максимальная 

осредненная температура газов при минимальной частоте n = 1200 мин-1 
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составляет T max = 1246,5 МПа, при частоте максимального крутящего момента 

n = 1400 мин-1 – T max = 1624,8 К, при номинальной частоте n = 1800 мин-1 – 

T max = 1997,8 К, при максимальной частоте n = 2000 мин-1 – T max = 2091,0 К, 

углы максимальной температуры соответственно равны 15,2°, 18,7°, 21,1°, 20,9° 

п.к.в. после ВМТ. 

При работе на метаноле и МЭРМ (рисунок 2б) максимальная осредненная 

температура газов в цилиндре при минимальной частоте n = 1200 мин-1 

составляет T max = 1282,1 К, снижение – 6,5%, при частоте максимального 

крутящего момента n = 1400 мин-1 составляет T max = 1673,9 К, снижение – 7,9%, 

при номинальной частоте n = 1800 мин-1 составляет T max = 2002,8 К, снижение – 

0,4%, при максимальной частоте n = 2000 мин-1  составляет T max  = 2150,1 К, 

увеличение – 11,5%, углы п.к.в. для значений максимальной температуры 

соответственно равны 7,6°, 8,4°, 10,3°, 8,1°п.к.в от ВМТ. 

На рисунке 3 представлено влияние применения метанола и МЭРМ на 

показатели процесса сгорания в цилиндре тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 в 

зависимости от частоты вращения. 

Сравнивая графики (рисунок 3), можно увидеть, что в зависимости от 

частоты вращения происходит изменение максимальных значений 

максимальной скорости тепловыделения в цилиндре дизеля на частотах 

вращения 1200-1400 мин-1 в сторону увеличения при работе на метаноле и 

МЭРМ, а при частотах вращения 1800-2000 мин-1 максимальные значения 

максимальной скорости тепловыделения ниже показателей при работе на ДТ. 

Характер изменения углов на разных частотах вращения, соответствующих 

максимальной скорости тепловыделения при работе метаноле и МЭРМ, носит 

сложный характер. 
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Рисунок 3 – Влияние применения метанола и МЭРМ на показатели процесса 

сгорания в цилиндре тракторного дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от частоты 

вращения: а – ДТ; б – метанол и МЭРМ 

 

Так, максимальная скорость тепловыделения в цилиндре дизеля при 

частоте вращения n = 1200 мин-1 при работе на ДТ составляет dχ/dφmax = 0,039 

(рисунок 3а), а при использовании в качестве топлива метанола и МЭРМ – 

dχ/dφmax = 0,075 (рисунок 3б). На частоте максимального крутящего момента 
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n = 1400 мин-1 и работе на ДТ dχ/dφmax = 0,049 (рисунок 3а), а при 

использовании в качестве топлива метанола и МЭРМ уже dχ/dφmax = 0,087 

(рисунок 3б). При работе на номинальной частоте вращения n = 1800 мин-1 на 

ДТ dχ/dφmax = 0,057 (рисунок 3а), а при использовании в качестве топлива 

метанола и МЭРМ dχ/dφmax = 0,041 (рисунок 3б). На максимальной частоте 

вращения n = 2000 мин-1 при работе на ДТ dχ/dφmax = 0,058 (рисунок 3а), а при 

использовании в качестве топлива метанола и МЭРМ dχ/dφmax = 0,030 

(рисунок 3б). Углы, соответствующие максимальной скорости тепловыделения 

при работе на дизельном топливе, соответственно равны 9,0° п.к.в. до ВМТ, 

7,9° п.к.в. до ВМТ, 6,4° п.к.в. до ВМТ, 5,1° п.к.в. до ВМТ (рисунок 3а). 

При работе тракторного дизеля на метаноле и МЭРМ углы, 

соответствующие максимальной скорости тепловыделения, соответственно 

равны 1,9°, 2,5°, 7,1°, 7,3° п.к.в. после ВМТ (рисунок 3б). 

Выводы. В результате проведенных исследований процесса сгорания в 

тракторном дизеле, работающем на метаноле и МЭРМ, получены числовые 

значения давления газов, максимальной осредненной температуры газов в 

цилиндре, скорости тепловыделения.  

Применение метанола и МЭРМ в тракторном дизеле приводит: 

- к снижению на 10,6% максимального давления газов в цилиндре (рz max) 

с 6,77 до 6,05 МПа; 

- к снижению «жёсткости» процесса сгорания (dp/dφ)max на 54,2% с 0,605 

до 0,277 МПа/град; 

- увеличению периода задержки воспламенения (φi) на 13,6% с 22 до 25° 

п.к.в.; 

- снижению максимальной скорости тепловыделения (dχ/dφ)max на 6,8% с 

0,044 до 0,041. 
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Анализ влияния частоты вращения на показатели процесса сгорания 

тракторного дизеля, работающего на метаноле с запальным метиловым эфиром 

рапсового масла, в сравнении с дизельным процессом показал: 

- рост максимального давления газов на низких скоростных режимах и 

снижение давления при высокой частоте вращения дизеля. При этом на частоте 

n = 1200 мин -1 pz увеличивается на 8,7%, а с ростом частоты до n = 2000 мин-1, 

напротив, снижается на 26,9%; 

- увеличение периода задержки воспламенения на всех скоростных 

режимах работы дизеля, которое составляет  2,4% при n = 1200 мин-1 и 27,3% 

при n = 2000 мин-1; 

- снижение «жесткости» процесса сгорания на всех скоростных режимах 

работы дизеля, которое составляет 24,5% при n = 1200 мин-1 и 50% при 

n = 2000 мин-1. 
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