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1. Цель прикладного научного исследования 

Основной целью совместных исследований является разработка и создание 

смесевых топлив на основе бензина, МФ и ДМФ для российского рынка и их 

всестороннее исследование. Также выполнение совместной работы будет 

способствовать развитию международных интеграционных процессов в науке, и 

содействовать формированию устойчивых кооперационных связей российских и 

иностранных научно-исследовательских организаций и университетов, 

направленных на создание технологий, соответствующих мировому уровню, либо 

превосходящих его. 

 

2. На этапах № 1-2 в период с 11.11.2015 г. по 31.12.2016 г. были 

проведены следующие работы: 

На этапе 1: 

1. Проведен анализ современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках проекта. 

2. Проведены теоретические исследования в области приготовления и 

применения смесевых топлив, в том числе смесевых топлив с оксигенатными 

добавками. 

3. Выбраны и обоснованы оптимальные направления исследований, в 

том числе: 



- проведена сравнительная оценка эффективности возможных направлений 

исследования; 

- проведены патентные исследования в области исследуемой проблемы в 

соответствии с ГОСТ 15.011-96. 

4. Разработана методика исследования состава исходной смеси 

метилфуранов, используемая для приготовления смесевых топлив. 

5. Проведены исследования состава исходной смеси метилфуранов, 

используемых для приготовления смесевых топлив. 

6. Разработана методика изготовления экспериментальных образцов 

смесевого топлива на основе бензина и метилфуранов с различным содержанием 

метилфуранов. 

7. Разработана эскизная конструкторская документация на лабораторный 

стенд для исследования состава отработавших газов. 

8. Проведены исследования влияние содержания метилфуранов в 

экспериментальных смесях на физико-химические и потребительские свойства 

экспериментальных смесей. 

9. Разработана методика исследования стабильности трехкомпонентной 

системы «бензин-МФ, ДМФ-вода» с различным содержанием метилфуранов. 

 

За счет внебюджетных средств Иностранным партнером работ по проекту 

выполнены следующие работы: 

10. Проведено математическое моделирование процессов ламинарного 

горения смесей бензина и метилфуранов с различным содержанием метилфуранов. 

11. Проведено сравнение полученных результатов с характеристиками 

ламинарного горения товарного европейского бензина Е05, содержащего 5% 

этанола. 

 

На этапе 2: 

1. Проведены исследования стабильности трехкомпонентных систем 

«бензин-МФ, ДМФ-вода» с различным содержанием метилфуранов. 

2. Разработана программа и методики исследовательских испытаний 

экспериментальных образцов смесевых топлив. 

3. Изготовлен экспериментальный образец смесевого топлива на основе 

бензина и метилфуранов с различным содержанием метилфуранов. 

4. Разработана методика определения содержания альдегидов и кетонов 

в выхлопных газах двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина 

и метилфуранов. 

5. Разработана методика определения содержания ароматических 

соединений и несгоревших компонентов топлива в выхлопных газах двигателя, 

работающего на экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. 

6. Разработана методика определения содержания моноксида углерода, 

диоксида углерода, оксидов азота в выхлопных газах двигателя, работающего на 

экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. 

7. Разработана методика исследования размеров частиц сажи в 

выхлопных газах двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина и 

метилфуранов. 

8. Изготовлен лабораторный стенд для исследования состава 

отработавших газов. 



9. Проведены исследовательские испытания экспериментальных 

образцов смесевых топлив в соответствии с разработанной программой и 

методиками. 

10. Проведено определение содержания загрязняющих веществ в 

выхлопных газах двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина и 

метилфуранов. 

11. Проведены исследования влияния содержания метилфуранов в 

экспериментальных смесях на содержание различных загрязняющих веществ в 

выхлопных газах двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина и 

метилфуранов. 

12. Проведены исследования размеров частиц сажи в выхлопных газах 

двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. 

13. Разработан лабораторный регламент приготовления смесевого топлива 

на основе бензина и метилфуранов с улучшенными физико-химическими и 

экологическими свойствами. 

14. Разработаны рекомендации по применению полученных научно-

технических результатов в производстве смесевых топлив, содержащих 

метилфураны; 

15. Проведено обобщение результатов предыдущих этапов работ. 

Проведена оценка полноты решения задач и эффективности полученных 

результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем. 

За счет внебюджетных средств Иностранным партнером работ по проекту, 

выполнены следующие работы: 

16. Создана математическая модель, позволяющая определить 

антидетонационных характеристик смесей бензина и метилфуранов с различным 

содержанием метилфуранов; 

17. Проведено сравнение полученных результатов с антидетонационными 

характеристиками товарного европейского бензина Е05, содержащего 5% этанола. 

 

3. Основные результаты по проекту 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

На первом этапе получены следующие результаты: 

Выполнен аналитический обзор информационных источников. В ходе 

теоретического иссле-дования было рассмотрено влияние различных оксигенатных 

добавок, в том числе МФ и ДМФ, на физико-химические свойства бензина, 

определяющие их стабильность и эксплуатационные качества. Показаны 

зависимости различных физико-химических свойств от добавки метилфуранов и 

других оксигенатных добавок к бензинам. Проведены патентные исследования в 

соответствии с ГОСТ 15.011-96. Разработана методика анализа состава исходной 

смеси метилфуранов, используемой для приготовления смесевых топлив. 

Проведено исследование состава исходной смеси метилфуранов в соответствии с 

разработанной методикой. Разработана методика изготовления смесевых топлив на 

основе бензина и метилфуранов. Разработанная методика позволяет получать 

экспериментальные смеси бензина с метилфуранами с содержанием метилфуранов 

в количестве от 5 до 15%. Разработана эскизная конструкторская документация на 

лабораторный стенд для исследования состава отработавших газов. Исследовано 

влияние содержания метилфуранов в экспериментальных смесях на физико-

химические и потребительские свойства экспериментальных смесей. Разработана 



методика исследования стабильности трехкомпонентных систем «бензин-МФ, 

ДМФ-вода» с различным содержанием метилфуранов, основанная на насыщении 

смесевого топлива водой с последующим определением содержания воды при 

помощи метода титрования по методу Карла Фишера. 

Иностранным партнером были проведены работы по математическому 

моделированию про-цессов ламинарного горения смесей бензина и метилфуранов с 

различным содержанием метилфура-нов, а также сравнение полученных 

результатов с характеристиками горения бензина Е05, содержа-щего 5% этанола. 

На втором этапе получены следующие результаты: 

Проведено исследование стабильности трехкомпонентных систем «бензин-

МФ, ДМФ-вода» с различным содержанием метилфуранов. Разработана программа 

и методики исследовательских ис-пытаний экспериментальных образцов смесевых 

топлив. В соответствии с Методикой изготовления экспериментальных образцов 

смесевого топлива на основе бензина и метилфуранов с различным содержанием 

метилфуранов были изготовлены образцы, содержащие 5%, 10% и 15% 

метилфуранов. Разработана методика определения содержания альдегидов и 

кетонов в выхлопных газах двигателя, работающего на экспериментальных смесях 

бензина и метилфуранов. Разработана методика опреде-ления содержания 

ароматических соединений и несгоревших компонентов топлива в выхлопных 

газах двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина и 

метилфуранов. Разработана методика определения содержания монооксида 

углерода, диоксида углерода, оксидов азота в выхлопных газах двигателя, 

работающего на экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. Разработана 

методика исследования размеров частиц сажи в выхлопных газах двигателя, 

работающего на экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. Был 

изготовлен лабораторный стенд для исследования состава отработавших газов. 

Были проведены исследовательские испытаний экспериментальных образцов 

смесевых топлив в соответствии с разработанной программой и методиками. Было 

проведено определения содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах 

двигателя, работающего на экспериментальных смесях бензина и метилфуранов в 

соответствии с разработанными методиками. Проведено исследование влияния 

содержания метилфуранов в экспериментальных смесях на содержание различных 

загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателя, работающего на 

экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. Проведено исследования 

размеров частиц сажи в выхлопных газах двигателя, работающего на 

экспериментальных смесях бензина и метилфуранов. Разработан лабораторный 

регламент приготовления смесевого топлива на основе бензина и метилфуранов с 

улучшенными физико-химическими и экологическими свойствами. Разработаны 

рекомендации по применению полученных научно-технических результатов в 

производстве смесевых топлив, содержащих метилфураны. 

2) Основные характеристики полученных результатов. Проведено 

исследование состава об-разца исходной смеси метилфуранов. Содержание 

компонентов следующее, %мас.: диметилфуран – 86, метилфуран – 13,8, фурфурол 

– 0,11, гидроксиметилфурфурол – 0,1, вода – 0,0123. Содержание компонентов 

соответствует требованиям п. 4.3.1 Требований к работам и их результатам. 

Проведено исследование влияния содержания метилфуранов в 

экспериментальных смесях на физико-химические и потребительские свойства 

экспериментальных смесей. При добавлении 10% смеси метилфуранов к бензину 



Регуляр-92 исследованные характеристики принимают следующие значения: 

октановое число – 98,5, давление насыщенных паров, кПа – 67,1, плотность, г/см3 – 

0,751, температура вспышки в закрытом тигле, °С – -27,6, смазывающие свойства – 

возрастают, коррозион-ные свойства – аналогичны бензину Регуляр-92, 

индукционный период бензина, мин – 440. 

Показана высокая антидетонационная активность смеси метилфуранов: 

расчетное ОЧИ при концентрации 10 %об. составило 147 ед. Показано, что 

метилфураны в целом оказывают положи-тельное влияние на изменение физико-

химических показателей бензина за исключением химической стабильности, 

которая незначительно понижается при введении метилфуранов. Добавка 

метилфуранов положительно сказывается на содержании загрязняющих веществ в 

выхлопных газах: уменьшается содержание альдегидов и кетонов, угарного газа, 

незначительно снижается содержание оксидов азота. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, 

применявших методик и решений. В ходе работы впервые исследовано влияние 

добавления смеси метилфуранов к отечественному бензину Регуляр-92. Также 

впервые проведено моделирование скоростей ламинарного горения и 

адиабатической температуры пламени смесевых топлив на основе бензина и 

метилфуранов с использованием модели топлива из пяти компонентов. Проведено 

моделирование антидетонационных характеристик смесей метилфуранов в 

сравнении со смесью с этанолом. Впервые исследованы экологических 

характеристики выхлопных газов двигателя, работающего на топливе, содержащем 

метилфураны. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к 

выполняемому проекту. Полученные результаты соответствуют всем требованиям 

к выполняемому проекту. 

Полученные результаты могут успешно использоваться в областях науки, 

связанных с комплексным исследованием свойств различных смесевых топлив. 

Полученные результаты могут быть использованы при проведении 

промышленных испытаний смесевых топлив на основе бензина и метилфуранов. 

Полученные результаты позволяют разработать составы моторных топлив 

для использования в двигателях внутреннего сгорания, с использованием добавок, 

полученных из возобновляемого сырья. Будет обеспечено снижение экологической 

нагрузки за счет использования новых топливных составов, а также повышение 

экономической эффективности использования непищевого растительного сырья. 

 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими 

мировой уровень.  

В настоящее время множество научных групп занимается изучением 

смесевых топлив с различными оксигенатными добавками, в том числе и 

добавками фуранов. Многие исследования посвящены изучению 

антидетонационных характеристик смесей эталонного топлива и оксигенатных 

добавок, а также смесей добавок с товарным бензином и дизельным топливом. 

Также изучаются физико-химические характеристики смесевых топлив с добавкой 

метилфуранов, такие как давление насыщенных паров, вязкость, октановое число. 

Большую популярность приобретают исследования выбросов загрязняющих 

веществ ДВС, работающих на различных смесевых топливах. Проведенные 



исследования обеспечили всестороннее описание свойств изучаемых топлив, 

соответствующее содержанию исследований мирового уровня. 

Применение смесевых топлив на основе бензина и метилфуранов позволит 

снизить экологическую нагрузку при использовании ДВС. Также добавка 

метилфуранов к бензину значительно повышает октановое число, что может 

снизить стоимость производства высокооктановых бензинов. Полученные 

результаты будут способствовать повышению интереса к дальнейшим 

исследованиям в данной области в рамках международного сотрудничества, 

популяризации науки и обеспечения развития материально-технической и 

информационной инфраструктуры. 

 

Для дальнейшей успешной коммерциализации результатов проекта 

необходимо провести дополнительные промышленные испытания получаемых 

топлив на реальных двигателях внутреннего сгорания, в основу которых будут 

положены результаты настоящих исследований. Также необходимо подробнее 

изучить процессы окисления 2-метилфурана и 2,5-диметилфурана в жидкой фазе. 

Исследуемые топлива в перспективе могут реализовываться на российском 

рынке в качестве топлив, содержащих добавку из возобновляемого сырья. Также 

такие топлива могут реализовываться на зарубежных рынках, как замена бензину с 

добавкой этанола. 
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