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В данном докладе  рассматривается применение биотоплива, в частности 

перспективного моторного топлива на основе рапсового масла и его смеси с 

дизельным топливом при разных соотношениях, а также продукта перегонки 

рапсового масла - рапсовомасличного эфира. 
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In this report we describe the use of biofuels, in particular long-term motor fuel 

based on rapeseed oil and its blends with diesel fuel at different ratios ¬ tions, as 

well as the distillate of rapeseed oil - rapsovomaslichnogo ether. 
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Современные тенденции развития двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) направлены на  повышение их единичной мощности, топливной 

экономичности на всех режимах их работы, надежности, снижение токсичности 

и металлоемкости. Важность решения этих вопросов определяется постоянно 

растущей потребностью в энергии, топливе и металле. 



В связи с истощением запасов нефти и газа, а также усилением 

парникового эффекта на земном шаре остро стоит проблема рационального 

получения и использования альтернативных топлив, к которым относятся и 

топлива растительного происхождения (ТРП). Основными преимуществами 

этих топлив по сравнению с топливами нефтяного происхождения являются: - 

обеспечение энергетической независимости,  возобновляемость, сохранение 

баланса по выделению CO2, при изношенной топливной аппаратуре 

восстановление пусковых свойств двигателя, повышение смазывающей 

способности,  отсутствие соединений серы, улучшение экологических 

показателей, в частности, дымности,  снижение мутагенного воздействия сажи,  

снижение отчислений за экологический ущерб. 

Использование этих топлив решает проблему «парниковых» газов, 

поскольку CO2, образовавшийся во время сгорания в цилиндре двигателя, 

поглощается растениями на полях. Благодаря более высокой вязкости ТРП, по 

сравнению с ДТ, в двигателе с изношенной топливной аппаратурой происходит 

восстановление пусковых свойств [1]. 

Поэтому при совершенствовании автотракторных двигателей нужно 

учитывать их приспособленность к использованию нефтяных топлив 

различного качества, а также альтернативных топлив с учетом пусковых ка-

честв, жесткости и теплонапряженности рабочего процесса, образования нагара 

и отложений в камере сгорания и в распылителях форсунок, дымности и 

токсичности отработавших газов. 

Этому способствует нынешняя ситуация на мировом рынке, при которой 

цены на коммерческое дизельное топливо и растительные масла сопоставимы. 

Весьма важно и то обстоятельство, что при использовании растительных 

масел в качестве моторного топлива, наряду с экономией нефтяных топлив, 

удается улучшить экологические показатели дизеля. 

Проблемы использования биотоплива на основе рапсового масла в 

автотракторных дизелях изучались в ВИМе (г. Москва) группой ученых под 

руководством академика РАСХН Н.В. Краснощекова, которая пришла к 



выводам:  

- при работе дизеля на биотопливной смеси (75% рапсового масла + 25% 

дизельного топлива) не происходит снижение его мощности и ухудшения 

топливной экономичности; 

- при работе дизеля на биотопливной смеси не происходит изменения 

максимального давления процесса сгорания, а также скорости нарастании 

давления газов при неизменной регулировке топливного насоса и угла 

опережения впрыскивания топлива; 

- при работе двигателя на биотопливной смеси снижается концентрация 

вредных выбросов с отработавшими газами: окиси углерода на 55%, 

углеводородов в 2…5 раз [3]. 

Однако, следует отметить, что при работе дизеля на рапсовом масле 

наблюдается и негативные явления: повышение нагара и лакоотложения на 

деталях цилиндро-поршневой группы и впускной системы; интенсивное 

закоксовывание отверстий распылителей форсунок, ухудшение 

прокачиваемости топлива на основе растительного масла в топливной системе 

вследствие повышенной вязкости. 

Авторами был проведен анализ зарубежной и отечественной литературы, а 

также изучены технические, энергетические и экологические аспекты 

производства моторного топлива из растительной биомассы. Кроме того,  

провели энергетический анализ производства биотоплива из сахаро- и 

крахмалосодержащих и масличных культур. 

В качестве наиболее перспективного моторного топлива выбрано рапсовое 

масло и его смеси с дизельным топливом при разных соотношениях, а также 

продукт перегонки рапсового масла - рапсовомасличный эфир [2]. 

Высокая температура воспламенения рапсово-масличного эфира (130°С) 

обеспечивает значительно большую безопасность при его хранении и 

транспортировке.  

Теплота сгорания рапсово-масличного эфира немного меньше, чем у 

традиционного дизельного (топлива, а цетановое число, характеризующее 



самовоспламеняемость топлива и скорость его сгорания, несколько выше, 

благодаря большому содержанию кислорода.  

В целях экономии дизельного топлива, а также улучшения топливно-

энергетического и экологических показателей дизелей предлагается 

использование рапсового масла и его смесей в качестве моторного топлива. 
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