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гии. Это позволяет изготовить мобильные варианты различной производительности для применения 
в малых хозяйствах в сезон уборки урожая. 
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Пуск дизелей в условиях отрицательных температур окружающей среды затруднен из-за 

сложности обеспечения пусковой частоты вращения коленчатого вала, ухудшения условий смесеоб-
разования и воспламенения горючей смеси.  

Пуск двигателей зимой без предварительного разогрева картерного масла и охлаждающей во-
ды приводит к усиленному износу деталей двигателя. Поэтому перед пуском двигатель желательно 
прогреть различными доступными средствами и способами.  
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В настоящее время предложено и разработано множество методов и приспособлений, облег-
чающих пуск холодных двигателей. Большинство из них основано на предпусковом разогреве   тех-
нических жидкостей двигателя, как автономными подогревателями, так и подогревателями запитан-
ные от внешней электрической среды. 

Наиболее эффективными устройствами  для разогрева технических жидкостей ДВС, являются 
автономные предпусковые подогреватели работающие на жидком или газообразном топливе. Но не 
смотря на автономность, дистанционность работы и форсированность предпускового разогрева ох-
лаждающей жидкости двигателя, применение современных автономных предпусковых подогревате-
лей для отечественных тракторов эксплуатирующихся в условиях аграрных предприятий частично 
сдерживается из-за высокой стоимости конструкции, квалифицированного сервисного обслужива-
ния, а также в дополнительном энергопотреблении исполнительных систем (насос топливоподачи и 
циркуляции охлаждающей жидкости двигател, привод вентилятора) от бортовой системы машины. 

 С учетом недостатков серийных автономных подогревателей, нами предлагается с целью упроще-
ния конструкции и удобства монтажа на двигатель, а также  их обслуживания, в качестве конструкции 
греющего модуля предпускового подогревателя применить горелку на базе бензиновой паяльной лампы. 

С целью определения эффективности применения бензиновой горелки предложена конструк-
ция автономного предпускового подогревателя для двигателя Д-240 трактора МТЗ-80. Предлагаемая 
конструкция предпускового подогревателя состоит из теплообменника, выполненного в виде коже-
хотрубного теплообменника с водяной рубашкой соединенной посредством резиновых шлангов с 
жидкостной системой охлаждения двигателя. Бензиновая горелка, в качестве которого применяется 
паяльная лампа с тепловой  мощность 1,5…5,0 кВт, выполнена в виде съемного модуля, что позволя-
ет осуществлять розжиг горелки на безопасном удалении от трактора, с последующим вводом ее в 
рабочею зону подогревателя. 

В процессе экспериментальных исследований устанавливались основные закономерности из-
менения температуры охлаждающей жидкости моторной установки в процессе предпускового разо-
грева, под действием изменяющихся внешних и внутренних факторов. 

Регистрация температуры охлаждающей жидкости в системе регистрировалась выносными 
датчиками, а температура наружных поверхностей головки и блока двигателя с помощью дистанци-
онного термометра (пирометр). 

Циркуляция жидкости через подогреватель осуществлялась двумя методами: принудительно - 
с помощью электрического насоса, и естественная циркуляция (термосифонная). 

В процессе работы предпускового подогревателя, осуществлялся разогрев не только охлаж-
дающей жидкости двигателя, но и моторного масла, путем дополнительного подвода выхлопных 
газов  от бензиновой горелки к корпусу масляного картера (рис. 1). 

Предложенную конструкцию предпускового подогревателя частично апробировали на двига-
теле Д-240 трактора МТЗ-80 в условиях отрицательных температур. 

 

 
Рис. 1. Предпусковой подогреватель двигателя Д-240 на базе бензиновой горелки: 

1 – бензиновая горелка; 2 – кожехотрубный теплообменник; 3 – масляный картер двигателя;  
4 - диффузор для отвода выхлопных газов от бензиновой горелки 
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Рис. 2. Интенсивность разогрева охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя  Д-240  предпус-

ковым  бензиновым подогревателем (температура окружающей среды Т= -15 0С, подача жидкостного 
насоса S=10-12 л/мин): 1 – температура ОЖ на входе в подогреватель, 0С (температура блока двигате-
ля); Т2 - температура ОЖ на выходе из подогревателя, 0С;  Т3 - температура моторного масла в карте-
ре двигателя, 0С; Т4 - температура наружной поверхности головки блока цилиндров, 0С 

 
Предварительные результаты эксперимента (рис. 2, 3) показывают темп разогрева охлаждаю-

щей жидкости двигателя предложенным подогревателем.  Темп нагрева жидкости в головке двигате-
ля с принудительной циркуляцией в среднем  составил 1,5 – 2,0 0С/мин, а с термосифонной циркуля-
цией скорость нагрева охлаждающей жидкости составила 1,7 0С/мин.  Темп разогрев моторного мас-
ла в среднем составляет 1 0С/мин для обоих вариантов. Полученные результаты разогрева охлаж-
дающей жидкости, показывают результативность применения  предложенной конструкции предпус-
кового подогревателя, как с принудительной так и с термосифонной циркуляцией жидкости.  

Предложенная конструкция автономного предпускового подогревателя, позволяет эффективно 
обеспечивать тепловую подготовку двигателя Д-240 перед пуском,  в условиях отрицательных тем-
ператур, при значительном упрощении конструкции и сокращении ее стоимости по сравнению с со-
временными моделями 

 

 
Рис. 3. Интенсивность разогрева охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя  Д-240  предпус-

ковым  бензиновым подогревателем (температура окружающей среды Т= -12 0С, производительность 
термосифонной циркуляции ОЖ через подогреватель  S=0,4-0,5 л/мин): Т1 – температура ОЖ на вхо-
де в подогреватель, 0С (температура блока двигателя); Т2 - температура ОЖ на выходе из подогрева-
теля, 0С;  Т3 - температура моторного масла в картере двигателя, 0С; Т4 - температура наружной по-
верхности головки блока цилиндров, 0С 
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По результатам испытаний были сделаны выводы об эффективности работы разработанной 
конструкции предпускового подогревателя: 

1. Предложенное автономное предпусковое устройство позволяет обеспечить эффективный 
разогрев охлаждающей жидкости и моторного масла двигателя до необходимых положительных 
температур, тем самым обеспечивая уверенный пуск дизельного двигателя в условиях отрицатель-
ных температур. 

2. Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в системе, при разогреве предпуско-
вым подогревателем, не сказывается на эффективных показателях разогрева головки блока цилинд-
ров, по сравнению с термосифонной циркуляцией. Средний темп нагрева жидкости в головке двига-
теля в сравнении с предложенными вариантами  составил в среднем 1,5 – 2,0 0С/мин 

3. Скорость разогрева моторного масла в картере двигателя выхлопными газами  бензиновой 
горелки составила 1,0 0С/мин, что говорит о форсированных темпах предпускового разогрева техни-
ческих жидкостей  двигателя. 
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С понижением температуры воздуха степень использования и производительность техники 
понижаются. Особенно сложна проблема пуска дизельных двигателей зимой при безгаражном хра-
нении машин. Пуск двигателей в зимний период требует значительных затрат труда и времени, а в 
случае отказа системы пуска является причиной простоя автомобиля или трактора. 

Сельскохозяйственные тракторы выпускаются в универсальном исполнении, и основная масса 
их эксплуатируется в зонах с затрудненными условиями пуска зимой, когда необходимо использо-
вать эффективные средства для облегчения пуска и подготовки холодных двигателей к работе. 

Процесс пуска характеризуется воздействием большого числа сложных и взаимозависимых 
факторов, многие из которых оказывают непосредственное влияние на процессы изнашивания. 

Низкая температура охлаждающей жидкости в наибольшей степени способствует коррозион-
но-механическому изнашиванию, а низкая температура масла (малая прокачиваемость и задержка 
его поступления к деталям) – интенсификации молекулярно-механического и абразивного изнаши-
вания. Кроме этого, задержка поступления масла к узлам двигателя может привести к повреждениям 
деталей (перегрев, проворачивание и выплавление подшипников, задиры цилиндров). 


