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Аннотация 

 

Одной из важных технических задач, требующих решения и возникающих в 

небольших хозяйствах агропромышленного комплекса при эксплуатации энергетических 

средств в зимний период, является их неприспособленность к работе в условиях низких 

температур.  

Этот вопрос актуален для Амурской области, так как из-за большой 

протяженности территории наблюдаются значительные перепады температур между 

северными и южными районами. Поэтому часто автомобиль с грузом, выезжая из 

южных районов с температурой, близкой к нулю градусов, по мере продвижения по 

маршруту на север в течение рабочей смены может находиться в районах с 

температурой до - 45…50 градусов Цельсия. Это может привести к уменьшению 

прокачиваемости, отказам системы питания и остановке транспортных средств на 

маршруте из-за увеличения вязкости топлива. Поэтому вопрос адаптации  топливной 

системы является важным в автотранспортном обеспечении региона. 

В статье приводятся результаты исследований по адаптации автомобилей к 

зимним условиям эксплуатации за счёт установки системы подогрева топливного 

фильтра и насоса низкого давления дизельного двигателя. 
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Введение 

Для эксплуатации автомобилей в условиях низких температур предусмотрена 

частичная адаптация их к низкотемпературным условиям использования за счёт 

применения зимних сортов жидкого топлива, обеспечиваюших необходимую вязкость для 

прокачивания по магистралям. фильтрующим группам и запуска двигателя [1].  

В то же время при движении автомобиля при низких температурах и воздействии 

набегающего потока воздуха на фильтрующую группу, в частности, корпус фильтра 

грубой очистки с насосом низкого давления, вязкость топлива увеличивается, что 

приводит к перебоям работы и остановке двигателя.  

Поэтому для повышения эффективности использования автомобильного 

транспорта в этих условиях необходимо изыскивать пути, позволяющие решить эту 

задачу. Проблемой эксплуатации автомобильного транспорта в различных климатических 

зонах занимались многие отечественные и зарубежные ученые [2, 3, 4]. Анализ их работ 

позволил определить направления адаптации топливной системы к условиям 

низкотемпературного использования, сформулировать научную гипотезу, что обеспечить 

эффективную работу дизельных двигателей в условиях низких температур возможно за 

счёт применения специальных устройств,  позволяющих поддерживать оптимальную 

температуру топлива, и предложить конструкцию ленточного подогревателя топливного 

фильтра.  

Главной отличительной особенностью предложенного способа является то, что 

питание данного ленточного подогревателя осуществляется от дополнительного 

источника энергии, полученного от теплоты отработанных газов [5]. Использовать для 

этих целей существующее электрооборудование, установленное на автомобиль заводом-

изготовителем, нецелесообразно, так как зимой одновременно работает большое 

количество приборов (отопление салона, подогрев стекла, приборы освещения и т.д.), и 

нагрузка на энергосистему максимальна. 

 

Результаты исследований 

Наблюдения за производственным процессом и исследования параметров 

топливной системы энергетического средства позволили сформулировать и предложить 

способы адаптации силовой установки для работы в условиях низких температур, 
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представленные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Способы адаптации силовой установки автомобиля 

 

Одним из перспективных направлений адаптации, согласно предложенной схеме, 

является подогрев элементов топливной системы, что позволит снизить вязкость топлива. 

Для проверки гипотезы и решения обозначенной технической задачи было 

разработано устройство – электрический ленточный подогреватель, на конструкцию 

которого получены патенты РФ № 171707, 172204. Основные элементы устройства 

представлены на рис. 2 и 3.  

При работе в условиях низких температур водителем подается электрическое 

питание на регулирующий блок, подключающий ленточный кольцевой 

электронагревательный элемент, в результате чего происходит подогрев и поддержание 

оптимальной температуры корпуса фильтра и за счёт распространения тепловой энергии – 

дизельного топлива. 
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Рис. 2. Элементы разработанного электрического ленточного подогревателя фильтра 

грубой очистки топлива 

Примечание: 1 – ленточный нагревательный элемент; 2 – подводящие контакты;                

3 – конвертер напряжения. 

 

 
Рис. 3. Электрический ленточный подогреватель, установленный 

на фильтре грубой очистки топлива автомобиля КамАЗ-65115 
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В результате проведенных теоретических исследований было получено выражение, 

позволяющее учитывать влияния адаптационных мероприятий автомобиля на 

среднецикловой пробег 𝐿цср при работе в условиях низких температур: 

𝐿цср =
𝐿𝑘 · Ан + 𝐿𝑘

𝐼 · А𝑘

Ан + А𝑘
К1 · К2 · К3 · ((

УА

Р
· 0,015) + 1)                               (1) 

где: 𝐿𝑘 − нормативный пробег автомобиля до первого капитального ремонта, км;  𝐿𝑘
𝐼 − 

нормативный пробег автомобиля до второго и последующего капитального ремонта, 

км;  Ан −  количество новых автомобилей на предприятии, шт.;  А𝑘 −  количество 

автомобилей, прошедших капитальный ремонт, шт.; К2 −  коэффициент, учитывающий 

модификацию автомобиля, УА −  количество установленных адаптирующих устройств в 

объекте по системным параметрам (шт.),  Р −  количество использованных системных 

параметров, шт. 

 

Анализ полученной формулы (1) показывает, что за счёт адаптации автомобиля к 

зимним условиям адаптации происходит: 

- увеличение сроков межремонтного периода; 

- повышение нормативного пробега автомобиля; 

-увеличение полезного технического ресурса элементов и систем автомобиля; 

- увеличение сроков наступления предельного состояния до списания. 

Проведенные экспериментальные исследования по замеру вязкости дизельного 

топлива позволили получить следующие результаты, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Вязкость дизельного топлива 

Время 

движения, 

мин 

Температура 

топлива без 

устройства, ºС 

Температура 

топлива с 

включенным 

устройством, ºС 

Вязкость топлива, сСт 

без устройства с устройством 

в 

городе 

за 

городом 

в 

городе 

за 

городом 

в 

городе 

за 

городом 

в 

городе 

за 

городом 

10 -27,8 -28,9 -23,8 -25,1 24,3 24,4 20,4 21,2 

20 -28,5 -31,2 -19,7 -21,3 24,8 25,4 18,4 19,3 

30 -29,6 -33,5 -14,5 -18,4 25,1 26,7 17,1 18,2 

40 -31,1 -37,5 -8,2 -14,1 25,7 38,2 16,2 16,9 

45 -32,3 -42,1 -5,1 -12,5 26,1 41,3 14,1 15,7 

 

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить, что установка 

предложенного устройства позволяет снизить вязкость топлива в городском цикле с 26,1 
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до 14,1 сСт после работы устройства в течение 45 минут, а за городом, соответственно, – с 

41,1 до 15,7 сСт. 

 

Обсуждение полученных результатов 

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что использование 

электрического ленточного подогревателя, установленного на топливном фильтре 

автомобиля КамАЗ-65115, позволило получить экономию денежных средств за счёт 

снижения затрат энергии на прокачку топлива внутри системы и более полного его 

сгорания: в расчёте 22098,00 рублей с каждого автомобиля самосвальной группы в период 

эксплуатации с октября по апрель в условиях Амурской области. 

 

Выводы 

Таким образом, проведённые исследования позволяют сделать вывод, что 

использование электрического ленточного подогревателя для фильтра грубой очистки 

топлива даёт возможность повысить и оптимизировать температуру в топливоподводящих 

магистралях и элементах фильтрующей группы, а также поступающего в двигатель 

внутреннего сгорания дизельного топлива, снизить вязкость прокачиваемых топливных 

компонентов и получить существенную материальную экономию в организациях, 

осуществляющих транспортные перевозки в условиях пониженных температур 

окружающей среды.  
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