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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРЕДЕЛОВ  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  ПРОКАЧИВАЕМОСТИ
ТОПЛИВА  В  СИСТЕМЕ  ПИТАНИЯ  ДИЗЕЛЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЗИМНЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приведены результаты исследований по определению количества кристаллов Н-алканов в дизельном топливе в зависи-
мости от температуры. На основе использования уравнений гидравлики получена зависимость для определения минимальной
температуры топлива, при которой возможна работа топливной системы дизеля без дополнительных нагревательных уст-
ройств. Теоретические исследования подтверждены эксплуатационными испытаниями топливной системы дизеля Д-243
в условиях отрицательных температур на стенде КИ-22205.
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Введение. Температура окружающего воздуха оказывает существенное влияние на процесс топ-
ливоподачи дизеля, что связано с изменением вязкости дизельного топлива и кристаллизации парафи-
нистых углеводородов. Снижение надёжности автотракторных дизелей в условиях отрицательных тем-
ператур обусловлено выпадением кристаллов парафинов в топливе, повышением сопротивления линии
низкого давления системы питания и, как следствие, уменьшением коэффициента наполнения топлив-
ного насоса высокого давления (далее — ТНВД). Литературные данные свидетельствуют о том, что
наиболее критическим участком топливной системы дизеля, работающего в условиях отрицательных
температур, является линия всасывания топливоподкачивающего насоса (далее — ТПН) с фильтром
грубой очистки (далее — ФГО), который первым забивается образующимися кристаллами Н-алканов [1].
Эксплуатационные испытания показали, что машины с дизельным двигателем американского и запад-
ноевропейского производства перестают нормально функционировать при температуре окружающей
среды на 5...10°С ниже температуры помутнения топлива. Это происходит вследствие забивания  топ-
ливных фильтров кристаллами твёрдых углеводородов (47%) случаев, а также  из-за застывания топ-
лива в топливопроводах (53%).

В настоящее время существует три возможности предотвращения этого нежелательного явления:
1) воздействие на свойства дизельного топлива в процессе его производства и потребления; 2) адап-
тация конструкции топливной системы дизеля к отрицательным температурам; 3) создание условий,
смягчающих негативное воздействие внешних факторов как на работу агрегатов топливоподающей
системы, так и на свойства самого топлива.

Первый способ в основном сводится к добавлению депрессорных присадок, которые повышают
текучесть и прокачиваемость топлив при низких температурах. Однако эффективность действия дан-
ных присадок зависит от их концентрации в топливе, его углеводородного состава и наличия в нём
асфальто-смолистых веществ. Ввод присадок в дизельное топливо с присутствием воды, которая
всегда содержится в условиях эксплуатации, неблагоприятно сказывается на эффективности их при-
менения. Поэтому эффект от депрессорных присадок в реальных условиях всегда оказывается ниже,
чем в ходе специальных целевых испытаний.

Второй способ направлен на улучшение низкотемпературной прокачиваемости дизельного топлива.
Реализация программы IGF-3 европейского координационного совета по совершенствованию ме-
тодов испытаний смазок и моторных топлив позволяет лишь определить арсенал средств улучшения
работоспособности дизельных топлив при низких температурах, а также количественно оценить
влияние того или иного фактора.
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