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The article deals with the problem of overheating harvester diesel engines at work during 

their harvesting.
Proposed installation of the cooling system of a diesel engine Combine the compensation 

circuit with steam traps to maintain the optimum temperature of coolant (water).
As a result of studies in harvester diesel engines with modified cooling system water 

temperature did not rise above 80-85 ° C.
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Описаны способы подготовки растительных масел к использованию в дизельных 
двигателях. Исследованы вязкостно-температурные свойства компонентов расти-
тельно-минерального топлива.

В связи с высокими и постоянно возрастаю-
щими ценами на топливо нефтяного происхожде-
ния, страны – члены Европейского Сообщества и 
другие развитые государства активно переходят на 
использование альтернативных источников энергии.  
Особое место среди альтернативных источников 
энергии занимает моторное топливо из возобнов-
ляемых источников, в том числе из биологического 
сырья: биологическое синтетическое жидкое топли-

во (BTL), биоэтанол, биодизель (смесь минерально-
го дизельного топлива и метилэфира растительного 
масла) и дизельное смесевое топливо (смеси дизель-
ного топлива и растительного масла). Доля использо-
вания топлива из биомассы в общем энергобалансе 
Евросоюза на 20011 г составляла около 13%, а к 2040 
году прогнозируется ее увеличение до 23,8% [5].

Переход на использование моторного топли-
ва на основе растительного сырья позволяет решить 
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ключевую проблему современности - удовлетворить 
растущие потребности в энергии без ущерба для 
окружающей среды. Благодаря полному отсутствию 
окиси серы в отработавших газах дизелей при работе 
на биотопливе и его производных улучшается работа 
катализаторов.

Вместе с тем высокие показатели плотности и 
вязкости растительных масел значительно превыша-
ют одноименные показатели минерального дизель-
ного топлива. Причем значения этих показателей 
остаются высокими при температурах, характерных 
для топливной системы даже в летний период. Это 
обстоятельство затрудняет использование раститель-
ных масел в натуральном виде в качестве моторного 
топлива и предполагает применение дополнитель-
ных способов его подготовки.

С целью снижения плотности и вязкости расти-
тельного масла можно повышать его темпера туру, о 
чем свидетельствуют представленные графически на 
рисунке результаты исследований на примере гор-

чичного масла. Подогрев до температуры 80…90°С 
позволяет получить вязкость масла сопоставимую с 
вязкостью минерального топлива. Однако известно, 
что повышение температуры, например рапсового 
масла, выше 450С приводит к значительному ухудше-
нию экономичности работы дизеля [1]. 

Наиболее простой и доступный способ исполь-
зования растительных масел – в качестве добавки к ми-
неральному дизельному топливу. Целесообразности 
этого способа способствует хорошая смешиваемость 
компонентов и получение свойств смеси, позволяю-
щих сжигать их в дизеле без внесения изменений в его 
конструкцию. Такая смесь получила название смесевое 
растительно-минеральное топливо. В зависимости от 
процентного содержания растительного масла в сме-
севом топливе, его физико-химические характеристики 
принимают значения от чистого масла до чистого мине-
рального дизельного топлива (рисунок 1).

Наиболее целесообразным, по техническим 
и экономическим соображениям, является приго-

Рисунок 1 - Изменение вязкости растительно-минерального топлива в зависимости от содержания 
растительного компонента

Рисунок 2 – Зависимости вязкости и плотности растительных масел и минерального дизельного топлива в 
зависимости от температуры
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товление растительно-минерального топлива непо-
средственно в системе питания двигателя в процессе 
работы тракторного агрегата [2,3,4]. Для этого в то-
пливную систему низкого давления дизеля устанав-
ливают смеситель топлива, имеющий два входных и 
один выходной канал. Входные каналы соединены 
топливопроводами с баками минерального и расти-
тельного масла, выходной канал – с топливоподка-
чивающим насосом. Соотношение компонентов рас-
тительно-минерального топлива, приготовленного в 
смесителе, определяется дозирующими устройства-
ми на его входе. 

Проблемой, при таком варианте приготовле-
ния смесевого топлива, является соблюдение задан-
ного состава его компонентов при различных темпе-
ратурах окружающей среды и топливопроводов си-
стемы питания. В конструкцию устройств, применяе-
мых для дозирования компонентов смесевого топли-

ва поступающих в смеситель, должны быть заложе-
ны вязкостно-температурные свойства растительных 
масел и минерального дизельного топлива, которые 
имеют различные характеристики. Для определения 
этих характеристик были проведены исследования 
некоторых физических свойств растительных масел, 
на примере горчичного (ГорМ) и рапсового (рм) и ми-
нерального дизельного топлива (дтм). Результаты ис-
следований, представленные графически на рисунке 
2, позволяют наглядно отобразить динамику измене-
ния вязкостно-температурных свойств компонентов 
растительно-минерального топлива.

Использование полученных зависимостей 
плотности и вязкости компонентов растительно-ми-
нерального топлива от температуры при разработке 
дозирующих устройств смесителей топлива, позво-
лит получать смесевое топлива с заданной концен-
трацией компонентов. 
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The methods of preparation of vegetable oils for use in diesel engines. Investigated viscosity-
temperature properties of the components of plant-fossil fuel.


