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Аннотация. В работе представлены исследования нагрузочных режимов 

мощностных и экономических показателей тракторных дизельных двигателей 

малой размерности, работающих на газомоторном топливе. На основании 

проведенных лабораторно-стендовых исследований рабочих процессов 
тракторных дизелей установлена возможность улучшения их эффективных 

показателей, экономии нефтяного дизельного топлива путем применения 

газомоторного топлива. По результатам проведенных лабораторно-стендовых 
исследований нагрузочных рабочих процессов тракторных дизелей малой 

размерности, работающих на газомоторном топливе, получены важные 

сведения о часовом и удельном расходах топлива, расходе воздуха, 

коэффициентах наполнения и избытка воздуха, эффективного КПД и 
мощности, температуры отработавших газов (ОГ). При этом установлены 

зависимости влияния режимов работы тракторных дизелей на характеристики 

мощностных и экономических показателей и определены их числовые 
значения. 
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Annotation. The paper presents the study of the load modes of power and 

economic indicators of tractor diesel engines of small dimension running on gasoline 

fuel. On the basis of laboratory and bench studies of the working processes of tractor 

diesels the authors have established the possibility of improving their effective 
performance, saving oil diesel fuel by using gasoline. Based on the results of 

laboratory and bench studies of the loading work processes of small-sized tractor 
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diesel engines running on gasoline fuel, important information has been obtained 

about hourly and specific fuel consumption, air consumption, filling and excess air 

coefficients, effective efficiency and power, exhaust gas temperature (EG). At the 

same time, the dependences of the influence of the operating modes of tractor diesels 
on the characteristics of power and economic indicators have been established and 

their numerical values have been determined. 

Keywords: tractor diesel, gasoline fuel, power, efficiency. 

 

Россия обладает значительным потенциалом в области развития 

производства возобновляемых источников энергии, в том числе крупнейшей в 

мире площадью пахотных земель. В энергетической стратегии России на 

период до 2030 года отмечается необходимость обеспечить рациональный, 

экономически обоснованный рост использования альтернативных видов 

топлива для энергетики и автотракторного парка. В долгосрочном прогнозе 

социально-экономического развития России на период до 2030 года, 

утвержденном Правительством, выделены ключевые области научно-

технического прогресса, в число которых входит транспортная система, в 

которой планируется развитие технологий альтернативной энергетики, в том 

числе рост производства и применения альтернативного топлива на тракторах и 

автомобилях [1-3]. 

Эксплуатация тракторов и автомобилей сопровождается значительным 

загрязнением окружающей среды. Основное воздействие на здоровье человека 

оказывает загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами (ОГ), 

загрязнение водной среды, почв и сельхозпродукции. Для снижения 

негативного воздействия тракторов и автомобилей на окружающую среду 

предполагается выработка и ввод в действие механизмов государственного 

регулирования, обеспечивающих мотивацию перевода передвижных 

мобильных средств на экологически чистые виды топлива. Одним из 

индикаторов достижения этой цели является доля альтернативных видов 

топлива в общем топливопотреблении автотракторных средств, а также доля 

парка мобильных средств, работающих на альтернативных топливах. Решение 
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этих задач предусматривает мотивирование перехода к использованию 

экологически чистых видов топлива, возобновляемых источников энергии, 

материалов и технологий, минимизирующих негативное воздействие тракторов и 

автомобилей, а также меры экономического стимулирования экологичных 

технологий в АПК, оптимизацию тарифной политики на основе критериев 

энергоэффективности и экологического воздействия на окружающую среду [4-7]. 

Целью работы является исследование эффективных показателей 

тракторных дизельных двигателей малой размерности, работающих на 

различных альтернативных топливах, установление зависимостей влияния их 

нагрузочных режимов работы на мощностные и экономические характеристики 

и определение их числовых значений. 

Для выполнения поставленной цели в Вятском государственном 

агротехнологическом университете на базе кафедры тепловых двигателей, 

автомобилей и тракторов проведены исследования мощностных и 

экономических показателей тракторных дизелей малой размерности Д-240 

(4Ч 11,0/12,5), Д-245.12С (4ЧН 11,0/12,5) с турбонаддувом, Д-245.7 

(4ЧН 11,0/12,5) с охлаждением наддувочного воздуха для работы на 

газомоторном топливе (80% природный газ, 20% дизельное топливо) [8-10]. 

На рисунке 1 представлены нагрузочные характеристики эффективных 

показателей тракторного дизеля, работающего на газомоторном топливе. 

Применение в тракторном дизеле газомоторного топлива приводит к 

увеличению содержания в ОГ оксидов азота [9], поэтому для устранения этого 

недостатка дополнительно к газомоторному топливу в исследуемом дизеле 

была применена рециркуляция отработавших газов (EGR). Применение в 

тракторном дизеле газомоторного топлива и EGR при сохранении значений 

эффективной мощности Ne приводит к снижению часового расхода воздуха Gв 

и коэффициента избытка воздуха α, расходов топлива на максимальных и 

средних нагрузках часового Gт и удельного эффективного ge, а также 
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температуры ОГ tr. Температура рециркулируемых газов tрr увеличивается с 

увеличением степени рециркуляции и при степени рециркуляции 40% не 

превышает 68о. На максимальных нагрузках (рe > 0,5 МПа) отмечается рост 

эффективного КПД ηе. Очевидно, что замещение дизельного топлива 

высокооктановым топливом (у природного газа октановое число 108) снижает 

склонность к самовоспламенению, но после воспламенния запальной порции 

дизельного топлива GДТ зап скорость горения газомоторного топлива выше, что 

и предопределяет рост эффективного КПД ηе [10].  

 

 

Рисунок 1 – Нагрузочные характеристики мощностных и экономических 

показателей работы тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5: 

  - дизельное топливо;  - газомоторное топливо;   - 

газомоторное топливо с EGR 10%; 

 - газомоторное топливо с EGR 20%;  - газомоторное топливо с 

EGR 30%;  - газомоторное топливо с EGR 40% 
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На рисунке 2 представлены нагрузочные характеристики эффективных 

показателей тракторного дизеля с турбонаддувом, работающего на 

газомоторном топливе. 

 

 

Рисунок 2 – Нагрузочные характеристики мощностных и экономических 

показателей работы тракторного дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с турбонаддувом: 

 - дизельное топливо;  - газомоторное топливо 

 

Изучая влияние газомоторного топлива на мощностные и экономические 

показатели тракторного дизеля с наддувом, хорошо видно, что применение 

газомоторного топлива приводит к снижению часового расхода воздуха Gв, 

коэффициента наполнения ηv, коэффициента избытка воздуха α, часового 

расхода топлива Gт на средних и максимальных нагрузках. Давление наддува, 

создаваемое турбокомпрессором, ниже дизельного процесса при средних и 

максимальных нагрузках (рe > 0,3 МПа). При этом отмечено повышение 

температур ОГ tr и наддувочного воздуха tk. Удельный эффективный расход 

топлива ge на режимах малых нагрузок выше дизельного процесса, а при 

увеличении нагрузки (рe > 0,7 МПа) снижается по отношению к дизельному 
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процессу. Соответственно, эффективный КПД ηе, определяющий степень 

использования теплоты, при работе на газомоторном топливе при нагрузке 

рe > 0,7 МПа превышает значения дизельного процесса [9]. 

На рисунке 3 представлены нагрузочные характеристики эффективных 

показателей тракторного дизеля с охлаждением наддувочного воздуха, 

работающего на газомоторном топливе. 

 

 

Рисунок 3 – Нагрузочные характеристики мощностных и экономических 

показателей работы тракторного дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с охлаждением 

наддувочного воздуха: 

 - дизельное топливо;  - газомоторное топливо 

 

Сравнивая работу дизеля с охлаждением наддувочного воздуха на 

дизельном и газомоторном топливах, можно отметить сохранение мощностных 

показателей тракторного дизеля при переходе на газомоторное топливо. При 

этом значение эффективной мощности Ne при pе = 0,13 МПа составляет 12 кВт 

и линейно увеличивается до 90 кВт при pе = 0,95 МПа. Часовой расход топлива 

Gт в области больших нагрузок (pе > 0,77 МПа) при работе тракторного дизеля 

на газомоторном топливе меньше, чем при работе на дизельном топливе, а на 
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малой и средней нагрузке значения Gт превышают дизельный процесс. Расход 

запального дизельного топлива при работе на газомоторном топливе составляет 

3,6 кг/ч, что соответствует 17% от расхода топлива при работе по дизельному 

процессу. Так, при pе = 0,95 МПа экономия дизельного топлива при переходе на 

газомоторное составляет 83% [10]. 

Значения удельного расхода ge при работе на газомоторном топливе в 

области больших нагрузок ниже дизельного процесса, а на малой и средней 

нагрузке удельный расход топлива уже превышает дизельный процесс. Так, при 

pе = 0,30 МПа при переходе на газомоторное топливо ge повышается с 328 до 

430 г/(кВт·ч), или на 31,1%, а при pе = 0,95 МПа снижается с 227 до 

208 г/(кВт·ч), или на 8,4%. Значения эффективного КПД ηе при работе на 

газомоторном топливе меньше дизельного процесса во всем диапазоне 

исследования нагрузки. Это связано с тем, что часть воздуха на впуске 

замещается природным газом. Таким же образом подача природного газа 

влияет и на коэффициент наполнения ηv и коэффициент избытка воздуха α. При 

переходе на газомоторное топливо снижаются и значения температуры ОГ, что, 

в свою очередь, свидетельствует об уменьшении давления и скорости в 

выпускном трубопроводе и, соответственно, влияет на степень увеличения 

частоты вращения ротора турбокомпрессора. Поэтому давление наддува рk и 

температура на выходе из турбокомпрессора tн при работе на газомоторном 

топливе также снижаются [8].  

Выводы. По результатам проведенных лабораторно-стендовых 

исследований нагрузочных рабочих процессов тракторных дизелей малой 

размерности, работающих на газомоторном топливе, получены важные 

сведения о часовом и удельном расходах топлива, расходе воздуха, 

коэффициентах наполнения и избытка воздуха, эффективного КПД и 

мощности, температуры ОГ. При этом установлены зависимости влияния 
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режимов работы тракторных дизелей на характеристики мощностных и 

экономических показателей и определены их числовые значения. 
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