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Реферат. Предложено использовать смесевое топливо, получаемое смешиванием 

минерального дизельного топлива и растительного масла, на тракторе МТЗ-80 на всех режимах, 

кроме пуска и прогрева дизеля, при которых рекомендовано использовать минеральное дизельное 

топливо. Работа посвящена разработке системы питания дизеля на смесевом топливе для 

адаптации дизелей автотракторной техники, например трактора типа МТЗ к работе на вязком 

растительном топливе (31,54-34,56сСт). Большинство известных систем обладают 

недостатками, которым присуще не приспособленность к работе на рапсовом масле, в связи с 

его вязкостью, а также загрязнение двухсекционной подкачивающей помпы и смешивание 

загрязненных видов топлив в смесителе, что приводит к их загрязнению взвешенными хлопьями. 

На кафедре тракторов, автомобилей и технической механики автором предложена система 

питания дизеля на смесевом топливе, на которую получен патент РФ № 2757356. В статье 

представлено устройство и технологический процесс ее работы. Выполнение технологических 

операций в системе питания дизеля на смесевом топливе трактора типа МТЗ позволяет 

повысить качество очистки за счет высокой вязкости растительного топлива (31,54-34,56сСт) 

для работы дизельного двигателя. В системе дополнительно применено мультимедийное 

устройство и компьютер, которое контролирует качество перемешивания двух видов топлив. 

Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на внедрение компьютерного 

оборудования в систему питания дизельного двигателя трактора типа МТЗ. 

Ключевые слова: система питания, дизельный двигатель, мультимедийное устройство, 

смесевое топливо, растительное масло. 
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Abstract. One of the types of motor fuel for motor diesel engines is a mixed fuel obtained by mixing 

mineral diesel fuel and vegetable oil. The experience of using such a mixed fuel on the MTР-80 tractor 

shows that the start and heating of the diesel engine must be carried out on mineral diesel fuel, and the 

operation of the diesel engine in other modes - on mixed fuel The purpose of the research is to develop a 

diesel power system on mixed fuel for adapting diesel engines of automotive equipment, for example, 

MTР type tractors to work on viscous vegetable fuel (31.54-34.56cSt). Most of the known systems have 

disadvantages, which are inherent in not being adapted to work on rapeseed oil, due to its viscosity, as 

well as contamination of the two-section pumping pump and mixing of contaminated fuels in the mixer, 

which leads to their contamination with suspended flakes. At the Department of Tractors, Automobiles 

and Technical Mechanics, the author proposed a diesel power system on mixed fuel, for which RF patent 

No. 2757356 was obtained. The article presents the device and the technological process of its operation. 

The execution of technological operations in the diesel power system on the mixed fuel of the MTР tractor 

type allows to improve the quality of cleaning due to the high viscosity of vegetable fuel (31.54-34.56 cSt) 

for the operation of the diesel engine. In addition, a multimedia device and a computer are used in the 

system, which controls the quality of mixing of two types of fuels. Further scientific research should be 
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aimed at the introduction of computer equipment into the power supply system of the MTР type tractor 

diesel engine. 

Keywords: power system, diesel engine, multimedia device, mixed fuel, vegetable oil. 

 

Введение. В современном мире вырос интерес к нетрадиционным биологическим видам 

топлива, в частности, получаемым на основе растительных масел. Их получают из семян 

масличных культур, – рапса, рыжика, подсолнечника, сафлора и др. [1-6]. Объемы таких ресурсов 

ничем не ограниченны, потому что являются возобновляемыми, и предназначены они для 

получения биотоплива. Использование биотоплива на основе растительных масел в качестве 

моторного топлива автотранспортных средств позволит экономить топливо нефтяного 

происхождения и решить ряд проблем экологического характера.  

Цены биотоплива соизмеримы с ценами топлив нефтяного происхождения, а в некоторых 

случаях даже ниже [7]. Уже само по себе использование биодизельного и смесевого топлива 

вместо чисто нефтяного расширяет возможности сырьевой базы российской экономики, работает 

на повышение устойчивости топливно-энергетического комплекса страны. Растительное сырье, 

даже частично используемое при получении топлива, будет способствовать снижению уровня 

загрязнения окружающей среды. Так, по оценкам Международного Энергетического Агентства, 

предполагается повышение доли биотоплива к 2050 г. до 750 млн. т в нефтяном эквиваленте, что 

составит 27% всего моторного топлива и позволит уменьшить объемы вредных выбросов 

транспортных средств на 20%. и сократить зависимость потребителей от ископаемых видов 

углеводородного топлива. 

Наиболее значимые для работы дизеля свойства биотоплив отличатся от свойств товарных 

дизельных топлив.  При конвертации ДВС, изначально созданных для работы на дизельном 

топливе, под биотоплива ожидаемы проблемы: другой ход протекания рабочего процесса, отличие 

процессов питания и регулирования топливом, иные характеристики распыливания и 

смесеобразования топливовоздушной смеси, особенности сгорания [7]. Биотопливо обладает 

большей вязкостью, и поэтому в обычном дизеле будет затруднено его прохождение через 

фильтрующие элементы и ухудшится качество распыливания топлива форсунками, а далее по 

цепочке:  

 

 
Чтобы эффективно использовать только биотопливо необходимо провести существенные 

изменения в системе питания дизеля, приспособленного для работы с минеральным дизельным 

топливом. Хорошего результата с минимальными затратами без существенной модернизации ДВС 

можно достичь, переходя не на полностью биологическое топливо, а на смесевое, получаемое при 

смешивании растительного масла и минерального дизельного топлива (ДТ) в определенной 

пропорции. Технология приготовления смесевого топлива достаточно проста, но по физико-

химическим показателям такое топливо уступает и минеральному и биодизельному топливу. 

Использование смесевого топлива вызывает некоторое снижение номинальной мощности дизеля 

(до 8-10%) по мере увеличения доли растительного компонента [5,9]. 

Анализ результатов натурных испытаний работы трактора МТЗ-80 на смесевом топливе 

привел к разработке следующего режима использования топлива: на пуске и прогреве дизеля 

предложено использовать минеральное дизельное топливо, а на остальных режимах – смесевое 

топливе [1]. 

Проведённые исследования Сидорова Е.А., Якунина А.И., Сидорова Л.И. показали, что 

дизельное смесевое топливо (ДСТ) не препятствует эффективной работе ДВС, а экологические 

показатели при этом улучшаются. При использовании ДСТ, таким образом, экономится 

минеральное ДТ и можно говорить об улучшении экологической обстановки, но, как показано в 

работе [12], требуется конструктивная адаптация штатной системы питания дизельного двигателя. 

Это связано с тем, что физико-химические свойства ДСТ (плотность, вязкость, прокачиваемость и 

др.) отличаются от аналогичных свойств товарного минерального ДТ. На прокачиваемость 
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смесевого топлива по топливной системе дизеля и на качество его распыливания в камере 

сгорания существенно влияет вязкость растительного масла, которая у ДСТ существенно 

превышает вязкость минерального ДТ [2, 6,8,10,11]. 

 В данной работе рассматриваются вопросы разработки системы питания дизеля на смесевом 

топливе для адаптации дизелей автотракторной техники, например трактора типа МТЗ к работе на 

вязком растительном топливе (31,54-34,56сСт).   

Результаты исследований. Для определения направления модернизации системы питания 

дизеля на смесевом топливе приведем их обзор (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Обзор систем питания дизеля на смесевом топливе 
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На кафедре тракторов, автомобилей и технической механики автором предложена система 

питания дизеля на смесевом топливе, на которую получен патент РФ № 2757356. 

На рисунке 1 показана система питания двигателя, работающего на смесевом топливе. Она 

включает два бака: один – для минерального (1), второй – для растительного (2) топлива;  2 линии  

подачи минерального (3) и растительного (4) топлива; два фильтра грубой очистки: один –для  

минерального (4), второй – для растительного топлива (5);  подогреватель (7) растительного 

топлива, два входных патрубка: один -для минерального (8), второй для растительного (9) 

топлива; смеситель (10), топливный насос (11) высокого давления, форсунки (12). Система имеет 

линию I очистки минерального топлива, которая снабжена фильтром 4 для его грубой очистки 

соединенная с баком 13 для очищенного минерального топлива после грубой очистки, 

выполненного из прозрачного материала, заслонки-перекрытия минерального топлива, 

установленные перед 14 и после 15 фильтра 16 тонкой очистки минерального топлива, а на входе 

17 и выходе 18, которого расположены мультимедийные устройства для получения изображения 

состояния прозрачности минерального топлива до и после очистки, сообщенные с компьютером 

19 для математической обработки, полученных изображений и соединен с входным патрубком 8 

минерального топлива двухсекционной подкачивающей помпы 20, сообщенная с регулятором 21 

расхода минерального топлива, соединенный со смесителем 10 и сообщен с дополнительным 

мультимедийным устройством 22. Линия II очистки растительного топлива, включающая фильтр 5 

для его грубой очистки, под которым расположен бак 23 с очищенным растительным топливом 

после грубой очистки, выполненного из прозрачного материала, заслонки-перекрытия 

растительного топлива, которые соединены до 24 и после 25 фильтра тонкой очистки 

растительного топлива, а на входе 26 и выходе 27 расположены дополнительные мультимедийные 

устройства для получения изображения состояния прозрачности растительного топлива до и после 

очистки, сообщенные с компьютером 19 для математической обработки, полученных 

изображений, подогреватель 7 растительного топлива, соединенный с выходным отверстием 

фильтр 28 тонкой очистки растительного топлива, а его выходное отверстие сообщено с входным 

патрубком 9 растительного топлива двухсекционной подкачивающей помпы 20 и соединена с 

регулятором 29 расхода растительного топлива, а выходное отверстие последнего сообщено со 

смесителем 10 и соединен с топливным насосом 11 высокого давления форсунками 12. 
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Система питания дизеля на смесевом топливе работает следующим образом. В качестве 

растительного топлива используется подсолнечное масло (31,54сСт) или соевое масло (31,98сСт). 

Минеральное топливо из бака 1 по линии 3 подачи поступает в фильтр 4 для его грубой 

очистки и далее поступает в бак 13 очищенное после грубой очистки. В баке 13 выполненного из 

прозрачного материала мультимедийное устройство 17 оценивает состояние прозрачности 

минерального топлива.  

Полученное изображение с мультимедийного устройства 17 поступает на компьютер 19, где 

происходит его математическая обработка. Если отстоявшееся масло не имело мути или 

взвешенных хлопьев, то масло считается прозрачным при температуре 20 
0
С согласно ГОСТ 5472-

50 (ГОСТ 5472-50. Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности), а если нет, то 

возвращается на дополнительную обработку. Очищенное минеральное масло через заслонку-

перекрытия 15 поступает в фильтр 16 для тонкой его очистки.  

 
Рисунок 1 – Система питания дизеля на смесевом топливе 

 

Для контроля тонкой очистки минерального топлива расположено мультимедийное 

устройство 18, где происходит сравнение его очистки по прозрачности до и после. Полученное 

изображение с мультимедийного устройства поступает на компьютер 19 для оценки его качества. 

Если топливо качественно очищенно, то открывается заслонка-перекрытия 15 через входной 

патрубок 8 минерального топлива поступает двухсекционную подкачивающую помпу 20, куда 

поступает растительное топливо. Растительное топливо из бака 2 перед поступлением в 

подогреватель 7 для его подогрева проходит такой же путь, что и минеральное топливо и далее 

через входной патрубок 9 растительного топлива. Далее минеральное и растительное топливо 

разделяется и каждое поступает в регулятор 21 расхода минерального топлива и регулятор 29 

расхода растительного топлива, после этого два вида топлива смешивается при помощи смесителя 

10.  



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA, № 3 (57), 2022 
ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПОЧВУ, 

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫХ, ЗЕРНО, МОЛОКО И ДР.) 

 

126 

 

Для контроля качества перемешивания двух видов топлив с помощью мультимедийного 

устройства 22 получают изображение смешанных топлив подают на компьютерную обработку с 

программным обеспечением Mathcad для определения качества однородности смешивания 

соответствующее требованиям на смешивание. Если качество однородности смешивания не 

соответствует требованиям, то его отправляют на дополнительное смешивание. 

Смесевое топливо поступает в топливный насос 11 высокого давления форсунками 12. 

При этом запуск дизеля может производится на минеральном топливе, а рабочий процесс 

производиться либо на смеси, либо на чистом биологическом топливе в зависимости от загрузки 

двигателя [4]. 

Заключение. Выполнение технологических операций в системе питания дизеля на смесевом 

топливе трактора типа МТЗ позволяет повысить качество очистки за счет высокой вязкости 

растительного топлива (31,54-34,56сСт) для работы дизельного двигателя. 

В системе дополнительно применено мультимедийное устройство и компьютер, которое 

контролирует качество перемешивания двух видов топлив. 

Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на внедрение компьютерного 

оборудования в систему питания дизельного двигателя трактора типа МТЗ. 
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