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Аннотация. Для улучшения экологических показателей тракторных 

дизелей в работе обосновано применение таких возобновляемых источников 

энергии, как биотопливо. При этом рассмотрены факторы, влияющие на 

процессы сгорания топлива, и вопросы, позволяющие должным образом 
обеспечить необходимые условия для горения биотоплива в камере сгорания 

тракторного дизеля. В результате проведенных экспериментальных 

исследований разработано биотопливо для тракторного дизеля и 
оптимизирован его состав. 
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Для кардинального улучшения экологических показателей тракторных 

дизелей возможно применение новых возобновляемых источников энергии, 
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заменяя традиционное нефтяное топливо альтернативным биотопливом, 

обеспечивая при этом должным образом необходимые условия для его горения 

в камере сгорания. Конвертация тракторных дизелей с нефтяного на 

биотопливо позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в АПК, 

снижая экологический ущерб, наносимый окружающей среде, связанный с 

применением традиционных нефтяных топлив. Кроме того, искать 

альтернативные возобновляемые источники энергии вынуждает и неуклонный 

рост потребления тракторными дизелями исчерпаемых нефтяных 

энергоресурсов, запасы которых не безграничны. Повышенная экологическая 

опасность нефтяных топлив и продуктов их сгорания в тракторных дизелях 

представляют собой проблему, решение которой может быть только 

комплексным, включающим в себя создание новых биотоплив с экологически 

улучшенными характеристиками. Поэтому, наряду с нефтяными топливами, в 

смеси с ними все чаще пытаются применять альтернативные, добываемые из 

газа, угля и различных растений [1-4]. 

Развитие тракторных дизелей в прошлом и в настоящее время 

стимулируют различные стандарты и нормативы, предусматривающие выпуск 

топлив с пакетом присадок для улучшения их свойств. Также разрабатываются 

пакеты присадок и для комплексного улучшения отдельных свойств дизельного 

топлива для тракторных дизелей. Использование кислородсодержащих добавок 

в топливе для автотракторного парка во многих странах мира заложено в 

государственные программы, предусматривающие улучшение экологической 

обстановки и использование в производственном цикле возобновляемых 

источников сырья. С этой точки зрения как нельзя лучше подходят метанол и 

этанол, получаемые из растительной биомассы и другими путями. Так, 

например, в Бразилии 90% всех выпускаемых ДВС рассчитаны на применение 

спиртовых топлив [5-8]. 
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Существуют два направления влияния на процессы сгорания топлива в 

дизеле: изменение состава топлива и изменение процесса его сгорания. Первая 

проблема решается путем введения в состав топлива различных добавок, 

улучшающих его экологические характеристики, вторая – путем введения присадок 

– катализаторов горения топлива. В качестве добавок или заменителей к 

дизельному топливу особое место находят кислородсодержащие соединения – 

оксигенаты - простые алифатические спирты (метанол, этанол) и их эфиры. 

Добавки оксигенатных топлив в основное топливо позволяют улучшить процесс 

сгорания, а следовательно, снизить выбросы отработавших газов (ОГ) в атмосферу. 

При менее сложной структуре и меньших молекулах метанола и этанола, во время 

их сгорания, в процессе распада снижается количество промежуточных химических 

соединений, которые могут являться токсичными. Кроме того, благодаря 

снижению содержания углерода по отношению к водороду, в процессе сгорания 

спиртовых биотоплив в меньшем количестве, по сравнению с бензином, 

образуются оксиды углерода. По этой причине спирты во время их сгорания не в 

такой степени, как дизельное топливо и бензин, загрязняют окружающую среду [9, 

10]. 

В связи с этим необходимо изучать все аспекты применения возобновляемых 

источников энергии на стадии производства, хранения, распределения, а также 

особенности работы тракторных дизелей на этих топливах. Поэтому исследования, 

направленные на улучшение свойств спиртового биотоплива для тракторных 

дизелей, являются важной научной задачей, обуславливающей возможность 

широкого применения нетрадиционных биотоплив в будущем [11]. 

Для повышения стабильности спиртовых эмульсий в них добавляют воду. 

Добавление 10% по массе воды, например к метанолу, позволяет получить 

эмульсию, устойчивую в течение нескольких суток. Стабильность такой эмульсии 

можно улучшить при одновременном введении эквивалентных количеств (по 

отношению к метанолу) низкомолекулярных ароматических углеводородов, 
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выкипающих ниже температуры начала кипения дизельного топлива, или 

использовать в качестве стабилизатора высшие спирты, в частности бутанол, или 

эффективные поверхностно-активные вещества. Введение низкомолекулярных 

ароматических соединений позволяет увеличить физическую стабильность смеси 

до 3-5 суток. Оптимальными стабилизаторами эмульсий являются присадки: 

сукцинимид в сочетании с водорастворимым смачивателем, а также композитный 

топливорастворимый стабилизатор, состоящий из специальной присадки к 

моторным маслам и присадки охлаждающей жидкости [9-12]. 

 

  

а б 

Рисунок 1 – Снимок микроскопирования этаноло-топливной эмульсии (ЭТЭ): 

а - сразу после приготовления; б - в начале процесса флокуляции 

 

При испытаниях тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5 были исследованы 

спирто-топливные эмульсии (СТЭ) с различным содержанием дизельного 

топлива, спирта и присадки. Концентрация спирта изменялась от 10 до 50% по 

массе (шаг составлял 10%). Концентрация же присадки изменялась от 0,5 до 2% 

(шаг составлял 0,5%). Также было проведено микроскопирование 

приготовленных проб эмульсий и проб, у которых уже начинался процесс 

флокуляции. Анализ рисунка 1, а показывает, что у пробы частицы имеют 

достаточно однородный по размеру состав, но с течением времени частицы 
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объединяются в более крупные «агрегаты», определяющие процесс флокуляции 

(рисунок 1б) [11]. 

Первоначально за показатель стабильности было принято время, в результате 

которого наблюдались изменения приготовленной СТЭ в виде осадка или отстоя. Из 

графиков (рисунок 2) можно заметить, что показатели стабильности эмульсии 

характеризуются не только содержанием спирта, но и концентрацией присадки (Кп). 

Так, при содержании метилового спирта 10% (рисунок 2а) стабильность эмульсии 

уменьшается от 1,5 минут при Кп = 0,5% до 1,4 минуты при Кп = 1,0%, т.е. на 6,7%. 

Дальнейшее увеличение Кп до 2,0% приводит к повышению стабильности до 

2,2 минуты, или на 57,1%. При добавлении в состав эмульсии дистиллированной 

воды ее стабильность достаточно увеличивается до значений нескольких десятков 

часов. Так, это повышение составило при Кп = 0,5% – 17,9 часа, а при Кп = 2,0% уже 

выросло до 34,6 часа (увеличение составило 93,3%). Концентрация метанола при 

этом составляла 25% (рисунок 2б). Стабильность ЭТЭ (рисунок 2г) с содержанием 

этанола 50% возрастает с 16,3 (содержание присадки 0,5%) до 18,9 часа (содержание 

присадки 2,0%). Максимальные же значения стабильности эмульсии достигаются при 

концентрации спирта (как метанола, так и этанола) 50% [12]. 

Сукцинимид С-5А является эффективным эмульгатором для эмульсий 

обратного типа. Добавление воды в сочетании с этой присадкой приводит к еще 

более значительному повышению стабильности эмульсий (от 1-6 минут до            

1,5-100,0 часов). Полученные результаты позволяют говорить о возможности 

применения сукцинимида в комплексе с водой как хорошего эмульгатора при 

приготовлении экологической СТЭ вне топливной системы дизеля. По 

проведенным исследованиям стабильности спиртовых эмульсий было определено, 

что концентрация спирта 50% (метанола, этанола) в эмульсии оптимальна по 

условиям устойчивости к процессам разрушения [9]. 
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Рисунок 2 – Результаты исследований стабильности экологической смеси 

спиртов с дизельным топливом и присадкой сукцинимид С-5А: 

Кп - концентрация присадки сукцинимид С-5А, %; 10, 20, 25, 30, 40, 50% – 

концентрация спирта, %; а – абсолютный метанол; б – метанол с содержанием воды 

(7% по массе); в – абсолютный этанол; г – этанол с содержанием воды (7% по массе) 
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Скорее всего, это свидетельствует о повышении предельной 

концентрации спирта (метанола, этанола) в эмульсии, в результате чего 

возрастает роль «обратной» реакции по отношению к «прямой», что приводит к 

пропускам воспламенения при воспламенении такой эмульсии в камере 

сгорания тракторного дизеля. Подтверждение этому было получено после 

первичных испытаний дизеля. Таким образом, по результатам проведенных 

исследований спиртовых эмульсий использование их в тракторном дизеле с 

большим содержанием спирта (метанола, этанола) практически затруднено 

вследствие возникающих пропусков воспламенения и повышенной жесткостью 

процесса сгорания [10]. 

В качестве оптимальных для тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5 по 

результатам проведенных исследований физико-химических свойств эмульсий, 

стабильности и первичных испытаний были приняты эмульсии, 

характеризующиеся следующим составом: спирт (метанол или этанол) – 25, 

моющее-диспергирующая присадка сукцинимид С-5А – 0,5, вода – 7, дизельное 

топливо – 67,5% [10].  

Также для тракторного дизеля было разработано экологичное 

биотопливо, состоящее из метанола (88%) и метилового эфира рапсового масла 

(МЭРМ) (12%) [9, 10]. Для оптимизации рабочего процесса на первом этапе 

проведения стендовых испытаний двигателя определялось оптимальное 

соотношение запального и основного топлив. При этом подача запального 

МЭРМ фиксировалась и оставалась постоянной, а изменение нагрузочного 

режима велось только путем изменения подачи метанола. Низшая теплота 

сгорания МЭРМ значительно выше, чем у метанола. В связи с этим 

уменьшение величины запальной порции приводит к увеличению подачи 

метанола и росту суммарного расхода топлива, и наоборот. Поэтому в качестве 

критерия выбора оптимальной величины запальной порции МЭРМ было 

принято решение использовать эффективный к.п.д. (ηе) [11]. 



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 4 (14). Агроинженерия 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 3 – Влияние величины запальной порции МЭРМ на эффективный КПД 

дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле и МЭРМ: 

а – n = 1800 мин-1; б – n = 1400 мин-1 
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С этой целью снимались нагрузочные характеристики при различных 

цикловых порциях запального МЭРМ. При этом подача запального топлива 

изменялась от 0,8 до 2 кг/ч при номинальной частоте вращения n = 1800 мин-1, 

(рисунок 3а) и от 0,6 до 1,6 кг/ч при частоте вращения, соответствующей 

максимальному крутящему моменту n = 1400 мин-1, (рисунок 3б), что 

составляет от 7 до 19 мг/цикл. Из рисунка 3 видно, что влияние величины 

запальной порции МЭРМ на ηе неоднозначно. Так, увеличение запальной 

порции МЭРМ приводит к некоторому увеличению эффективного к.п.д. на 

малых нагрузках, что с другой стороны приводит к снижению ηе на 

максимальных нагрузочных режимах работы дизеля [10]. 

Рост КПД на максимальных нагрузках при малых значениях запальной 

порции МЭРМ обуславливается, скорее всего, наличием большого количества 

кислорода в метаноле, что естественно способствует более полному сгоранию 

топлива в условиях дефицита кислорода на высоких нагрузочных режимах 

работы. С целью получения максимального КПД под нагрузкой 

устанавливалась минимальная запальная порция МЭРМ, обеспечивающая 

устойчивую работу тракторного дизеля на малых нагрузках и холостом ходу. В 

результате проведенных экспериментальных исследований данным условиям 

соответствует величина запальной порции МЭРМ, равная 1,05 кг/ч при 

номинальной частоте вращения (рисунок 3а) и 0,73 кг/ч при максимальном 

крутящем моменте (рисунок 3б) [12]. 

Выводы. В результате проведенных исследований стабильности 

спиртовых эмульсий определено, что концентрация спирта (как метанола, так и 

этанола) в эмульсии, равная 50%, оптимальна по условиям устойчивости к 

процессам разрушения, но использование такой концентрации спирта в 

эмульсии приводит к пропускам воспламенения и повышенной жесткости 

процесса сгорания. Поэтому в качестве оптимальных для дизеля 

рекомендованы СТЭ следующих составов: спирт (метиловый либо этиловый) – 
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25, моюще-диспергирующая присадка сукцинимид С-5А – 0,5, вода – 7, 

дизельное топливо – 67,5%. 

При работе тракторного дизеля на метаноле и МЭРМ установлена 

минимальная запальная порция МЭРМ, обеспечивающая устойчивую работу 

дизеля на малых нагрузках и холостом ходу, составляющая 1,05 кг/ч (при 

номинальной частоте вращения) и 0,73 кг/ч (при максимальном крутящем 

моменте). Поэтому в качестве оптимального биотоплива для тракторного 

дизеля рекомендован следующий состав: метанол – 88, МЭРМ – 12%. 
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