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Определение токсических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при применении в качестве
основного топлива метанола, проводилось путем снятия скоростных характеристик на
номинальной нагрузке [1-8].
На рисунке 1 представлено влияние применения метанола с двойной системой
топливоподачи (ДСТ) на содержание токсичных компонентов в отработавших газах (ОГ) в
зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала дизеля 2Ч 10,5/12,0.
Увеличение частоты вращения сопровождается увеличением выбросов общего количества
токсичных компонентов в ОГ дизеля, кроме оксидов азота, содержание которых при этом
снижается [9-14].
Анализ графиков показывает, что при подаче 93 % метанола и 7 % запального
дизельного топлива возможно получение следующих результатов: снижение содержания
NOх в ОГ при работе дизеля на метаноле с ДСТ составляет от 35,4 % при n = 1200 мин-1 до
32 % при n = 2000 мин-1; снижение содержания сажи в ОГ при работе дизеля на метаноле
с ДСТ происходит в 5,7 раза при n = 1200 мин-1 и в 6,5 раз при n = 2000 мин-1 [15-18].
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Рис. 1. Влияние применения метанола с ДСТ на содержание токсичных компонентов
в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты вращения:  - дизельный
процесс; - - - - метанол с запальным ДТ

Снижение содержания сажи в ОГ при работе дизеля на метаноле с ДСТ происходит в
5,7 раза при n = 1200 мин-1 и в 6,5 раз при n = 2000 мин-1; снижение содержания СО в ОГ
при работе дизеля на метаноле с ДСТ составляет от 51 % при n = 1200 мин-1 до 6,9 % при
n = 2000 мин-1; увеличение содержания СО2 в ОГ при работе дизеля на метаноле с ДСТ
составляет от 8,3 % при n = 1200 мин-1 до 21,0 % при n = 2000 мин-1; снижение содержания
СНх в ОГ при работе дизеля на метаноле с ДСТ составляет 71,4 % при n = 1200 мин-1,
увеличение содержания СНх – 110,0 % при n = 2000 мин-1 [19-26].
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