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Цель работы: «Разработать систему подогрева и очистки 

биодизеля, дизель-генератора марки ТМЗ-450» 

 Задачи работы: 

1. Выполнить патентно-информационный поиск и 

определить пути повышения эффективности сжигания 

биодизеля в дизель-генераторной установке; 

2. Обосновать взаимосвязь эффективных параметров 

дизель-генератора с физико-химическими показателями 

биодизеля. 

3. Разработать конструктивную схему подогревателя и 

очистителя биодизеля; 

4. Выполнить лабораторные испытания биодизеля и 

получить его количественные температурные зависимости; 

5. Оценить влияние подогрева топлива на эффективность 

работы дизель-генератора. 



 

Классификация биотоплив.  

Технология получения биодизеля 

 



Общий вид дизель-генератора ТМЗ-450Д/90Г и 

его техническая характеристика 



Моделирование рабочих процессов в дизеле  

ТМЗ-450Д при работе на дизельном топливе 



Моделирование рабочих процессов в дизеле  

ТМЗ-450Д при работе на биодизеле  



Моделирование рабочих процессов и топливоподачи  

бинарного топлива В-20 в дизеле ТМЗ-450Д 



Расчет параметров подогрева биодизеля в 

дизель-генераторной установке ТМЗ-450Д/90Г 
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ΔТ = [(ρ(ДТ)0 +Δρ·38,2- ρ(В-20)0 -Δρi·273)/ Δρi]-288. 

Qн = Срi·(GT/3600)·ΔT, кВт,                               



Результаты лабораторных исследований и получение температурных 

зависимостей  теплофизических параметров топлив 



Результаты сравнительных испытаний дизель-генератора ТМЗ-

450Д/90Г при работе на различных топливах и температурах топлива 



Система питания дизель-генератора ТМЗ-450Д/90Г 

с теплообменным аппаратом и топливочистителем 



Наименование показателя 

и его размерность 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 

Марка, топливо, использование 

теплообменного аппарата (ТА) 

ТМЗ-

450Д/90Г + 

ДТ 

ТМЗ-

450Д/90Г + 

БД+ТА 

ТМЗ-

450Д/90Г 

+ В-

20+ТА 

Время работы, час 8760 8760 8760 

Мощность электрогенератора, 

кВт 
4 4 4 

Стоимость дизель-генератора, 

руб. 
69000 75000 75000 

Часовой расход топлива, кг/ч 1,41 1,45 1,38 

Количество выработанной 

электроэнергии, кВт·ч 
35040 35040 35040 

Стоимость 1 кВт·ч энергии 

выработанной дизель-

генератором, руб./кВт·ч [27] 

11,91 11,91 11,91 

Годовой расход топлива на 

получение электроэнергии, кг 
12351,6 12702 12088,8 

Стоимость 1 кг топлива, руб./кг 29,71 14,5 26,67 

Годовая стоимость 

израсходованного топлива, руб. 
366966,03 184179 322408,29 

Годовое количество энергии, 

проданное потребителю, руб. 
417326,4 417326,4 417326,4 

Затраты на эксплуатацию дизель-

генератора, руб. 
435966,03 259179 397408,29 

Годовой доход от применения 

дизель-генератора, руб.  
-18639,63 158147,4 19918,11 

Срок окупаемости затрат на 

модернизацию дизель-генератора, 

лет 

 
0,47  

(5,7 месяца) 
3,7 

 



Общие выводы 

1. В ходе проведения патентно-информационного поиска определены пути 
повышения эффективности сжигания биодизеля в дизель-генераторной установке. 
2. Обоснована взаимосвязь эффективных параметров дизель-генератора с физико-
химическими показателями топлив. Установлено, что влияние физико-химических 
показателей практически не оказывает влияние на рабочий процесс. 
Эффективность от применения биотоплива достигается в основном за счет 
изменения состава смеси воздуха с топливом и перераспределения тепла и 
тепловыделения в процессе сгорания топлива. 
3. Обоснована конструктивная схема и выполнен расчетно-теоретический анализ 
параметров топливочистителя и подогревателя биотоплива в дизель-генераторной 
установке.  
4. Получены температурные зависимости теплофизических показателей 
дизельного топлива, биодизеля и бинарного топлива; 
5. Установлено, что применение подогревателя топлива в системе питания дизеля, 
работающего на биодизеле, оправдано и дает экономию топлива в пределах 4 – 
6%. 
6. Расчет экономической эффективности от применения биодизеля в дизель-
генераторной установке показал ее высокую эффективность. Срок окупаемости от 
применения дизель-генератора, работающего на биотопливе с подогревателем 
топлива составляет 6 месяцев. 


