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Аннотация: В настоящей статье предложены способы и технические реше-

ния, обеспечивающие исключение негативных последствий для работоспособно-
сти дизельного двигателя связанных с применением рапсового масла (РМ) в каче-
стве топлива. При использовании чистого РМ в качестве топлива в дизельных 
двигателях необходимо обеспечить его подачу в цилиндр дизеля в требуемом ко-
личестве и его полное сгорание, исключить образование твердой пленки РМ на 
элементах топливной системы и попадание в масляный картер двигателя. Автора-
ми предложены технические решения, обеспечивающие работу дизельного двига-
теля на чистом РМ по двухтопливной схеме, обеспечивающей замещение дизель-
ного топлива до 85% без снижения технических характеристик дизельного двига-
теля и межсервисного интервала. 
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Summary: This article proposes methods and technical solutions to ensure the 

elimination of negative consequences for the performance of a diesel engine associated 
with the use of rapeseed oil (RM) as fuel. When using pure PM as fuel in diesel engines, 
it is necessary to ensure its supply to the cylinder of a diesel engine in the required 
amount and its complete combustion, to exclude the formation of a solid PM film on the 
elements of the fuel system and into the engine oil pan. The authors proposed technical 
solutions that ensure the operation of a diesel engine on a pure RM using a dual-fuel 
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scheme, ensuring the replacement of diesel fuel by up to 85% without reducing the tech-
nical characteristics of the diesel engine and the service interval. 

Keywords: diesel engine, rapeseed oil, fuel, fuel system, technical means. 
 

Введение 
Многие исследователи единодушно признают потенциал и достоинства 

возобновляемого растительного топлива. Однако, поскольку их физико-
химические характеристики отличаются от характеристик дизельного топлива, 
их использование в дизельных двигателях может привести к техническим про-
блемам с течением времени. Использование растительных масел в качестве 
топлива не ново и относится к концу XIX века с изобретателем дизельного дви-
гателя [2, 3]. Растительные масла используются в качестве топлива в различных 
формах (чистое фильтрованное масло или обработанное) с адаптацией двига-
тельного двигателя или без нее. Основные характеристики растительных масел 
в качестве топлива, а также проблемы, возникающие при их использовании, 
были широко рассмотрены многими исследователями [3-9]. 

Коллектив авторов разработал и реализовал автоматизированную систе-
му, которая обеспечивает использование рапсового масла в качестве моторного 
топлива, исключение негативных факторов обусловленных физико-химичес-
кими особенностями предлагаемого топлива. Основной задачей предлагаемых 
решений являлось устранение негативных воздействий на топливную систему, 
систему смазки дизельного двигателя и камеру сгорания, при использовании 
рапсового масла в качестве топлива. 

Основными недостатками применения рапсового масла в качестве моторно-
го топлива препятствующие его применению являются: высокая вязкость и плот-
ность масла относительно дизельного топлива; пониженная температура самовос-
пламенения относительно дизельного топлива; попадание масла в масляный кар-
тер двигателя; образование твердой пленки масла на элементах топливной аппара-
туры; повышенное нагарообразование на стенках камеры сгорания. 

Для ресурсосберегающего и эффективного использования масла в каче-
стве топлива необходимо обеспечить решение выше указанных проблем. 

Основная часть: Большая вязкость чистого РМ осложняет его примене-
ние в двигателях, однако при подогреве топлива до температуры 70-90 оС его 
вязкость снижается до значений, обеспечивающих фильтрацию и прокачивае-
мость в топливной системе низкого давления, подробно это можно найти в ли-
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тературе [10-12]. Указанный диапазон температур соответствует температуре 
топлива в головке топливного насоса высокого давления (ТНВД) при дополни-
тельном подогреве топлива от охлаждающей жидкости в теплообменнике, 
установленном в топливной магистрали от бака до топливоподкачивающего 
насоса. При использовании рапсового масла в дизельных двигателях с воздуш-
ным охлаждением, предусмотрен теплообменник, использующий температуру 
отработавших газов. 

Использование рапсового масла в качестве моторного топлива сдержива-
ется его пониженной температурой самовоспламенения относительно дизель-
ного топлива, что влияет на задержку воспламенения и время сгорания топлив-
ного заряда. При этом на режимах малой мощности и на холостом ходу, часть 
рапсового масла попадает в картерное масло, что в свою очередь, снижает меж-
сервисный интервал, так как тяжелые углеводороды, содержащиеся в нем, не 
испаряются при работе двигателя, что также может приводить к снижению ре-
сурса двигателя и его технических характеристик [13]. Одним из решений вы-
шеуказанных негативных воздействий на работу двигателя может быть исполь-
зование автоматизированной системы подачи дизельного топлива и рапсового 
масла на различных режимах работы, а также запуске и остановке двигателя. 

При работе на режимах малой мощности до 10 % и на холостом ходе не-
полное сгорание рапсового масла приводит к повышенному нагарообразованию 
на стенках камеры сгорания и распылителях форсунок, что в последствии мо-
жет привести к их закупориванию и снижению проходного сечения. Как пока-
зали эксперименты, при режимах работы двигателя близких к максимальной 
мощности или максимальному крутящему моменту происходит само очистка 
камеры сгорания от нагарообразования, а также самоочищение происходит при 
периодической работе на дизельном топливе. 

Рапсовое масло является полувысыхающим маслом и в процессе длительно-
го хранения, может образовывать пленку. Во избежание залипания деталей топ-
ливной аппаратуры при работе на чистом РМ, перед постановкой трактора на хра-
нение, требуется промывка топливной системы дизельным топливом (ДТ). 

Предлагаемая автоматизированная топливная система адаптированного к 
работе на рапсовом масле трактора является двухтопливной и состоит (рис. 1.) 
из двух баков и двух линий топливоподающей аппаратуры, задача которых до-
ставить топливо от бака к топливному насосу высокого давления. линия пред-
назначенная для подачи дизельного топлива является стандартной относитель- 
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1 – бак для БДТ; 2 – подогреватель; 3 – фильтр грубой очистки БДТ; 4 – топливоподкачива-
ющий насос; 5 – фильтр тонкой очистки БДТ; 6* – трехходовой электромагнитный клапан 
подачи топлива; 7 – топливный насос высокого давления; 8 – форсунка; 9* – трехходовой 
электромагнитный клапан слива топлива; 10 – редукционный клапан (2 атм.); 11 – бак для 
ДТ; 12 – фильтр грубой очистки ДТ; 13 – электрический топливоподкачивающий насос;  

14 – фильтр тонкой очистки ДТ; 15 – предохранительный клапан (3 атм.); 16 – датчик  
температуры топлива; 17 – датчик давления топлива; 18 – датчик температуры охлаждающей 

жидкости; 19 – датчик положения рейки ТНВД; 20 – выключатель; 21 – управляющий  
модуль; 22 – тройник; 23** – нормально открытый электромагнитный клапан; 24** – нор-
мально закрытый электромагнитный клапан; 25** – блок клапанов; 26 – сигнальная лампа; 

27 – система охлаждения ДВС; 28 – воздушный фильтр; * – при использовании трехходовых 
клапанов; ** – при использовании двухходовых клапанов 

Рисунок 1 – Схема адаптации трактора к работе на масле на примере двигателя ММЗ Д-240 
 
но типа и модели двигателя, исключение составляет бак меньшего размера со-
ставляющего 10-30 % запаса топлива необходимого для работы техники. В 
большинстве случаев линия состоит из бака для ДТ, фильтра грубой очистки, 
топливного насоса, фильтра тонкой очистки,  

Для подачи масла дублируется стандартная линия топливоподающей ап-
паратуры, в которую интегрируются дополнительный фильтр тонкой очистки и 
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два подогревателя, в зоне забора топлива в баке и в фильтрах тонкой очистки. 
При этом бак для масла является основным и вмещает70-90 % запаса топлива 
необходимого для работы техники. Линия, предназначенная для масла, состоит 
из бака, подогревателя, фильтра грубой очистки (ФГО), топливоподкачиваю-
щий насос (ТПН), двух фильтров тонкой очистки (ФТО), Две линии подключа-
ются через электромагнитный клапан к топливному насосу высокого давления. 
Сливные магистрали подключаются к электромагнитному клапану и далее в за-
висимости от типа используемого топлива в один из баков. Переключение типа 
топлива осуществляется в автоматическом режиме управляющим модулем, ко-
торый управляет ЭМК и ЭТН, получая данные от датчиков температуры топли-
ва (ДТТ), датчику температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), датчику дав-
ления топлива (ДДТ), датчику подачи топлива (ДПР). 

Предусмотрено ручное переключение топлива для принудительной рабо-
ты либо на РМ, либо на ДТ. для включения ручного управления и выбора типа 
топлива. Индикация типа используемого топлива выводится на приборную па-
нель. Дополнительно предусмотрена индикация засоренности топливных филь-
тров. В процессе эксплуатации трактор работает на ДТ в следующих режимах: 
на не прогретом двигателе (‹70˚С); на холостом ходу или мощности менее 25 
%; перед остановкой двигателя. 

Система предусматривает возможность применения на двигателях с воз-
душным охлаждением (рис. 2.). 

При запуске двигателя внутреннего сгорания выпускная система не про-
грета. Топливо из бака проходит через подогреватель, работающий от тепловой 
энергии отработавших газов, перед подогревателем открывается регулятор рас-
хода отработавших газов, установленный на выпускной системе двигателя, ко-
торый в свою очередь направляет часть отработавших газов двигателя через 
теплообменник. При нагреве топлива до верхнего температурного предела, тре-
буемого температурного диапазона, регулятор расхода отработавших газов 
уменьшает количество отработавших газов, пропускаемых через теплообмен-
ник, обеспечивая поддержание температуры топлива в требуемом температур-
ном диапазоне. При снижении температуры топлива до нижнего предела, тре-
буемого температурного диапазона, регулятор увеличивает расход отработав-
ших газов через теплообменник. Контроль за состоянием температуры топлива 
выводится на сигнализатор температуры топлива, встроенный в выключатель. 

Изменение требуемого температурного диапазона подогрева топлива, 
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1 – топливный бак, 2 – подогреватель топлива, 3 – фильтр грубой очистки топлива,  

4 – топливный насос низкого давления, 5 – фильтр тонкой очистки топлива, 6 – топливный 
насос высокого давления, 7 – топливопроводы, 8 – форсунки, 9 – выключатель подогрева 

топлива, 10 – блок управления, 11 – механизмом изменения площади пропускного сечения и 
выключения подогрева топлива, 12 – регулятором  расхода отработавших газов, 13 – датчик 
температуры отработавших газов, 14 – датчики температуры топлива, 15 – электромагнитные 

клапаны 

Рисунок 2 – Схема системы питания дизельного двигателя, работающего  
на рапсовом масле с воздушным охлаждением 

 
принудительное изменение площади сечения прохождения отработавших газов, от-
ключение из системы топливоподачи подогревателя (выключение подогрева топ-
лива, при необходимости) осуществляется в автоматическом режиме блоком 
управления, получающим сигналом от датчиков расхода и температуры отрабо-
тавших газов, при помощи механизма принудительного изменения пропускного се-
чения и выключения подогрева топлива. Изменение площади пропускного сечения 
может быть ступенчатым или пропорциональным температуре нагрева топлива. 
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При необходимости выключения подогрева топлива, система также 
снабжена электромагнитными клапанами, которые перекрывают подачу топли-
ва к теплообменнику. Имеется возможность управления системой при помощи 
переключателя в ручном режиме. 

Выводы: Данная система позволяет, при незначительных конструктив-
ных изменениях, получить возможность использования растительных масел в 
качестве моторного топлива в дизельных двигателях, позволяющая исключить 
неблагоприятные режимы работы на рапсовом масле, а также хранение техники 
без последствий для топливной аппаратуры.  
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