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В настоящее время в мире идет жесткая 

борьба за обладание энергетическими ресур-
сам. Для некоторых стран, таких, как США, 
это ставится во главы всей политики, при 
этом попираются все демократические прин-
ципы.  

Россия в этом плане является исключе-
нием, поскольку в энергетическим плане она 
самодостаточна. Вероятно, она будет по-
следней страной в мире, которая столкнется 
с энергетическим кризисом. Но если Россия 
не будет развивать энергосберегающие тех-
нологии и разработки новых источников энер-
гии, то в далекой перспективе она может 
стать заложницей такой политики.  

В противоположность России, Украина в 
энергетическом плане не может обеспечить 
себя собственными энергоресурсами, при 
этом она в основном зависит от России.  

Политика конфронтации с Россией, сти-
мулируемся США, привела к резкому удоро-
жанию энергоносителей и поставила под со-
мнение надежность Украины как транзитера 
энергоносителей на Запад. Учитывая это, 
Россия начала поиски альтернативных путей 
подачи энергоносителей как на Запад, по дну 
Балтийского моря, так и в Азию.  

Через несколько лет роль Украины как 
транзитера начнет снижаться, что чревато 
еще большим ухудшением экономической 
ситуации. Альтернативные поставки энерго-
носителей с Ближнего Востока, например, по 
Черному морю экономически не выгодны и 
опасны. Так авария всего одного танкера мо-
жет нанести непоправимый ущерб Крымскому 
полуострову. 

Запад отводит Украине роль сырьевого 
придатка, ему не нужны конкуренты, имею-
щие высокотехнологические производства в 
судо-, авиа- и двигателестроении. Интенсив-
но ведется работа по ее втягиванию в ЕС и 
НАТО. Опыт вступления Польши в ЕС гово-
рит о том, что при вступлении Восточных 
стран в ЕС наблюдается тенденция по свора-
чиванию отечественного производства, про-
исходит продажа предприятий зарубежным 
владельцам. В лучшем случае проданные 
предприятия оснащаются передовыми техно-
логиями, но в большинстве случаев просто 
закрываются, чтобы прекратить выпуск кон-
курентных товаров. Наблюдается рост без-

работицы. При этом одновременно происхо-
дят финансовые вливания, чтобы сгладить 
данные отрицательные последствия в стра-
не.  

Поиски собственных энергоресурсов в 
Украине связаны с колоссальными финансо-
выми затратами, и на данный момент только 
декларативны. Получение собственных энер-
гоносителей, например, в Донбассе топлив из 
угля, наталкивается на нежелание властей 
это финансировать и на отрицательное от-
ношение к развитию Востока Украины [1]. 

На Западе большое внимание уделяется 
экологически чистым источникам энергии, к 
которым относятся как растительные масла 
(РМ), так и продукты их переработки – биоди-
зель. Собственные площади для выращива-
ния масличных культур у них уже исчерпаны 
и началась, как было отмечено в названии 
одной из международных конференций с уча-
стием Польши, экспансия биодизеля на Вос-
ток. Данное направление имеет под собой 
основание, поскольку около 40 % мировых 
запасов черноземов находятся в Украине.  

В самой Украине наблюдается неуклон-
ный рост цен на дизельное топливо (ДТ). Уже 
сейчас экономически выгодно использование 
переработанного РМ в биодизель. Есть воз-
можности для реализации данного предло-
жения, поскольку по сравнению с 1990 годом 
посевные площади сократились на 40 %, что 
позволяет переориентировать часть сельско-
хозяйственного производства на получение 
биотоплива [2].  

Согласно Семенову Н.Г. (ХПИ, г. Харь-
ков), для удовлетворения нужд сельского хо-
зяйства Украины достаточно использовать 
только 5 % пахотных площадей. 

Поэтому целью данной статьи является 
оценка путей использования топлив расти-
тельного происхождения. Условно их воз-
можно классифицировать следующим обра-
зом: 

• биодизель; 
• смесь РМ с ДТ; 
• оснащение дизелей комплектом для 

работы на РМ; 
• использование камер сгорания, адап-

тированных для сгорания РМ. 
Эти направления приведены на рисунке. 
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Рис. Схемы использования биодизеля и РМ в ДВС 
 

Некоторые из указанных направлений 
были экспериментально проверены на стенде 
с дизельным вихрекамерным двигателем    
2Ч 8,5/11, при работе на одном цилиндре, 
приведенном в работе [3].  

Учитывая, что низшая теплота сгорания 
топлив разная, то для объективной оценки 
необходимо сравнивать не расход топлива, а 
КПД двигателя. 

В настоящее время наиболее реально в 
Украине получение и использование биоди-
зеля из РМ. Для его производства необходи-
мы РМ, спирт и щелочь (дешевле метанол и 
NaOH). Существуют некоторые технологиче-
ские особенности получения биодизеля, но, в 
общем, процесс сводится к нагреву смеси с 
перемешиванием и в результате получают 
биодизель (метиловые эфиры жирных кислот 
РМ) и глицерин. 

Ведутся работы, как на государственном 
уровне, так и частным бизнесом. Хотя орга-
низации в Киевской области финансируются 
из бюджета, но они не стали стимуляторами 
работ в этом направлении по всей Украине. 
Запланированы постройки нескольких заво-
дов по производству биодизеля, но они до 
сих пор не работают. 

Вероятно, благодаря более точной оцен-
ки потребностей при организации минималь-
ной стоимости производства большего успеха 
добивается частный бизнес. Наиболее ус-
пешно это происходит на Юго-Востоке Ук-
раины в Днепропетровской, Запорожской, 
Харьковской и Луганской областях, что объ-
ясняется традиционно высоким научным по-
тенциалом и наличием развитых химических 
производств. 

Так ЧП «Химпоставщик» (г. Северодо-
нецк, Луганская обл.) приобретает метанол 
на Северодонецком ОАО «АЗОТ» и благода-
ря отработанной технологии получает биоди-
зель, приближающийся к западным стандар-
там и, в перспективе, ориентирован на экс-
порт. Развиваются на базе маслобоен регио-
нальные производства биодизеля, более низ-
кого качества, но удовлетворяющий внутрен-
него потребителя. 

Сравнительные испытания биодизеля 
БИО ЭСТа из соевого масла (ЧП «Химпо-
ставщик») с биодизелем из подсолнечного 
масла (ООО «Биодизель-Луганск») выявили, 
что по отношению к КПД двигателя при рабо-
те на ДТ, КПД двигателя с первым биодизе-
лем на 6 % выше, а второго на 4 % ниже. Это 
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свидетельствует о возможностях совершен-
ствования технологии получения биодизеля 
путем контроля содержания метанола, степе-
ни очистки и т. д.  

Двигатели работают на любых смесях 
ДТ с биодизелем, что позволяет осуществить 
постепенный переход на биодизель.  

К недостаткам биодизеля можно отнести 
низкую температуру застывания (около минус 
6оС). 

Следующее направление это использо-
вание смесей РМ с ДТ. Сравнительные испы-
тания смесей РМ с ДТ, выявили, что при 
удачно подобранном соотношение, а это 
примерно 30 (об. %) масла к 70 (об. %) ДТ 
наблюдается улучшение КПД двигателя [4].  

При этом зафиксировано снижение дым-
ности отработвших газов примерно на 50 %, 
что возможно объяснить наличием в составе 
РМ и биодизеля молекулярного кислорода, 
более реакционноспособного, чем кислород 
воздуха. Пониженное отношение С/Н=6,42 у 
биодизеля, по сравнению с С/Н=6,9 в ДТ, 
благоприятно сказывается на снижение дым-
ности. Также возможно предположить биока-
талитическое воздействия энзимов на про-
цесс предпламенных реакций [5].  

Испытания смесей ДТ с разными масла-
ми (подсолнечным, рапсовым, соевым, куку-
рузным, горчичным), позволяет говорить о 
возможности получения топлив с заданными 
свойствами [6, 7]. 

Отсюда вытекает необходимость в пере-
смотре характеристик РМ, которые традици-
онно выращивались как пищевые продукты, а 
необходимо получение «топливных» РМ, ко-
торые приспособлены для использования как 
топлив. 

Перспективны «топливные» севооборо-
ты, позволяющие увеличить выход масел с 
единицы засеваемой площади [8]. 

Одним из путей улучшения свойств РМ, 
как топлив, может быть применение приса-
док. Но топливные присадки для ДТ плохо 
подходят для РМ, при этом необходимы 
большие концентрации. В этом случае воз-
можно использование присадок растительно-
го происхождения, например, терпеновых 
спиртов (скипидара) [9]. 

Роль РМ, обладающих заданными свой-
ствами, будет возрастать по мере перехода к 
двигателям, работающим на сырых РМ. Од-
ним из таких путей является переоснащение 
топливной аппаратуры. Существует однотоп-
ливная (однобаковая) и двухтопливная (двух-
баковая) системы. Каждая из них содержит 
фильтр (очистка масла от частиц размером 

не более 5 мкм) и подогреватель масла. Сис-
тема снабжается высокопроизводительным 
насосом, автоматикой. При первой системе - 
двигатель работает только на РМ, при второй 
– запуск и остановка осуществляется при ра-
боте на ДТ, а при достижении необходимой 
температуры происходит автоматическое пе-
реключение на РМ.  

Недостатком однотопливой системы яв-
ляется то, что она работает при температуре 
не ниже 0оС, двухтопливная при смешивании 
с ДТ до минус 10оС, а при температуре 
меньше минус 17 оС возможна работа только 
на ДТ. 

При полной адаптации двигателей к РМ 
используются камеры сгорания специальной 
формы. В работе [10] исследовалось влияние 
температуры на время испарения единичной 
капли ДТ и подсолнечного масла. Полностью 
испаряются обе капли при температуре выше 
600 оС. Это свидетельствует о необходимо-
сти повышения температуры стенки камеры 
сгорания как минимум до 500 оС, чтобы обес-
печить быстрое испарение и эффективное 
сгорание подсолнечного масла. Для этого 
было предложено решить задачу создания 
теплоизоляции путем применения накладки с 
зазором на поршне.  

В некоторых камерах сгорания повыше-
ние температуры стенок камер сгорания про-
изводится путем специальной организацией 
движения воздушного заряда. В качестве 
примера такого двигателя можно привести 
дизель фирмы Elsbett [11]. Поток вращающе-
гося воздуха образует в пристеночной зоне 
своеобразный теплоизолирующий слой, а 
сгорание происходит в центре камеры сгора-
ния, вовлекая в процесс сгорания новые пор-
ции воздуха. Хотя выпуск таких двигателей в 
настоящее время прекращен, но опыт по их 
созданию позволил показать принципиаль-
ную возможность работы дизеля на сырых 
РМ. 

Некоторые фирмы, например, ”Thüringer 
Motorenwerke GmbH Nordhausen” продолжают 
выпускать двигатели такого типа [12]. При 
этом следует отметить важную роль удачно 
подобранных параметров рабочего процесса, 
обеспечивающего высокие показатели. За 
счет специальной вставки из высокотемпера-
турной стали в поршне и подбора соответст-
вующих материалов, удается поднять темпе-
ратуру кромки стенки в алюминиевом поршне 
с 335оС до 550 оС, что обеспечивает более 
эффективное сгорания.  

В этих двигателях одним из основных 
направлений является повышение темпера-
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туры в камере сгорания, чтобы обеспечить 
более быстрое испарение и сгорание РМ. 
При этом необходимо подобрать оптималь-
ные параметры рабочего процесса по движе-
нию воздуха. Следует предположить, что по-
вышение температуры приводит к ускорению 
предпламенных реакций, снижению задержки 
воспламенения и улучшению сгорания топ-
лив растительного происхождения. 

 
Выводы 

Из изложенного следует, что топлива 
растительного происхождения, а именно, 
растительные масла могут в Украине занять 
основное место как топливо для сельского 
хозяйства, по крайней мере, как сезонное. В 
настоящее время реальным способом ис-
пользования топлив из растительных масел 
является приготовление биодизеля. Биоди-
зель можно использовать как в смеси с ди-
зельным топливом, так и без добавок в суще-
ствующих типах дизелей. Параллельно воз-
можно оснащение ряда дизелей специаль-
ным комплектом для использования сырых 
масел. Такой комплект включает высокоэф-
фективные фильтры, подогреватель масла, 
высокопроизводительный насос и возмож-
ность работы по двухтопливной схеме. За-
пуск дизеля осуществляется на дизельном 
топливе, а после прогрева системы обеспе-
чивается автоматический перевод на расти-
тельное масло. В перспективе, возможен 
полный переход на сырые масла за счет ис-
пользования камер сгорания специальной 
формы.  
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