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Эффективность работы дизельного двигателя в условиях отрицательных температур опреде-
ляется работоспособностью основных систем моторной установки, таких как топливоподающей и 
системы смазки  [3]. 

Поэтому вопросы, связанные с оценкой воздействия климатических факторов на эффектив-
ность работы моторной установки машины в зимний период являются актуальными. 

Наибольшее воздействие отрицательные температуры оказывают на работоспособность топ-
ливоподающей системы дизельных двигателей в силу конструктивных особенностей, расположения 
и эксплуатационных показателей применяемого дизельного топлива [1]. 

В зимний период работы машины с дизельным двигателем, топливо при его движении по топ-
ливоподающей системе от топливного бака до форсунки, под действием множества внешних факто-
ров изменяет температуру в широком диапазоне, что в конечном итоге и определяет работоспособ-
ность основных элементов системы питания (прокачиваемость через элементы системы питания, 
качество смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре двигателя) [2]. 

Температура дизельного топлива (в зависимости от марки) в основных элементах топливопо-
дающей системы оказывает определяющее значение на работоспособность моторной установки. По-
этому с целью анализа и воздействия комплекса внешних факторов на изменение температуры ди-
зельного топлива в системе питания (на примере трактора), необходим мониторинг температур топ-
лива на всем протяжении  топливоподающей системы.  

Для определения и оценки температуры топлива в системе питания дизельного двигателя, как 
правило используют встраиваемые в топливную магистраль температурные датчики, подключенные 
к регистрирующей аппаратуре. Применение данного способа связано с повышенными трудозатрата-
ми проведения эксперимента (установка температурных датчиков, измерительного оборудования и 
т.д.), и результаты исследований не в полной мере отражает воздействие на топливо комплекса 
внешних факторов (окружающей среды, тепловое излучение  от нагретых элементов двигателя).  

Как альтернатива, для измерения температуры топлива в элементах системы питания дизель-
ного двигателя, предлагается использовать теплофильтр (тепловизор THERMA CAM PM 675), пред-
назначенный для дистанционного измерения температуры определенного объекта в виде цветового 
поля характеризующий температуру. В основе работы тепловизора лежит измерение количества ин-
фракрасного света, который исходит от объектов. 

Применение данного метода (рис.1) позволяет частично оценить воздействие комплекса фак-
торов (температура нагретых узлов двигателя и окружающей среды, расположение элементов топли-
воподающей системы) на интенсивность изменения температуры топлива в топливоподающей сис-
теме с минимальной трудоемкостью процесса исследования. 

Использование измерений с помощью тепловизора также позволит решать задачи связанные с 
размещение элементов систем питания (фильтры грубой и тонкой очистки), с точки зрения эффек-
тивности разогрева топлива от нагретых элементов двигателя. 

Основной недостаток тепловизора в том, что он фиксирует температурное поле  поверхности 
исследуемых элементов, а не температуру топлива внутри этого элемента. Однако при проведении 
исследований погрешность измерения температуры топлива по сравнению с встроенными датчиками 
составила, в  головке топливном насосе не более 3 %, в топливных фильтрах, топливном баке и топ-
ливопроводе не более 5 %, что указывает на доверительную точность измерения температуры топли-
ва в элементах системы с помощью тепловизора. 

Применение тепловизора дает большие возможности не только для измерения температурных 
полей, но и частично определить влияние комплекса факторов воздействующих на данную систему. 
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Расстояние до объекта  ........................................    2,7 м 
Метка    Значение 

SP01 – фильтр тонкой очистки .........................   25,4°C 
SP02 – головка топливного насоса  ......................  26,4°C 
SP03 – блок двигателя  ..........................................   56,3°C 

а) 

Расстояние до объекта  .............................................    2,7 м 
Метка     Значение 

SP01 – фильтр тонкой очистки ...................................  5,5°C 
SP02 – фильтр грубой очистки  ..................................  4,0°C 
SP03 – головка топливного насоса  ...........................   11,8°C 
SP04 – топливопровод  ...............................................   4,0°C 

Рис. 1.  Диаграмма температурных полей  двигателя:  
а – Д-240(трактор МТЗ-80); б – А-41 (тракторДТ-75МН) 

б) 


