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Аннотация: Рассмотрена проблема токсичности выбросов 

дизельными двигателями автотракторной техники. Обоснованы 
влияние на токсичность выбросов и износ топливных насосов 
высокого давления температуры топлива. Произведено описа-
ние электроадаптивной системы термостабилизации топлива и 
ее конструктивных особенностей. Составлено математическое 
описание процесса термостабилизации, которое позволяет на 
стадии теоретических исследований обосновать параметры тер-
мостабилизирующей системы. 

 
 
 

Современные тенденции обновления парка автотракторной техники 
различного назначения показывают, что двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС) в обозримом будущем останутся основным источником энергии на 
этих машинах, при этом среди силовых установок автомобилей и тракто-
ров наиболее экономичной тепловой машиной является дизель. Однако 
дизели чувствительны к смене климатических условий. Вызвано это влия-
нием на качество смесеобразования и самовоспламенения топливовоз-
душной смеси температуры поступающего топлива.  

При этом токсичные выбросы дизельных ДВС вызывают негативное 
влияние на экологическую обстановку. Это приводит к снижению уро-
жайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животноводст-
ва, ухудшению качества кормовых растений и снижению ценности садо-
вых культур.  
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В связи с этим снижение токсичных выбросов становится одной из 
первоочередных задач технической эксплуатации двигателей, что послу-
жило основанием для разработки методов и систем снижения токсичности 
отработавших газов автотракторных дизелей. Это соответствует «Меро-
приятиям по внедрению ресурсосберегающих технологий в АПК России», 
утвержденным Министром сельского хозяйства Российской Федерации и 
направленным на технологическую модернизацию сельского хозяйства, 
которая является важнейшим фактором инновационного развития продо-
вольственного комплекса России. 

Парк машин для различных групп технологий должен претерпеть су-
щественную модернизацию, прежде всего для роста производительности 
труда и урожая. При этом машинный агрегат должен обеспечивать устой-
чивую работу в течение основного сельскохозяйственного цикла без по-
ломок и экономично. (Низкая надежность отечественных машин – нередко 
до 7–10 ч на отказ – основная проблема отечественного АПК.) 

Существующие способы снижения токсичности дизельных ДВС в ос-
новном направлены на их конструктивные изменения с целью воздействия 
на характер протекания рабочего процесса, на  применение альтернатив-
ных видов топлива и присадок к нему, на рециркуляцию отработавших 
газов, а также на оснащение двигателей нейтрализаторами и сажевыми 
фильтрами (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема мер по снижению токсичности выбросов 
Необходимо отметить, что токсичность выбросов ДВС складывается 

из картерных газов (КГ) и выхлопных газов (ВГ), при этом каталитиче-
ские нейтрализаторы  и сажевые  фильтры воздействуют лишь на ВГ.  
Следует обратить внимание на то, что даже у технически исправного ди-
зельного ДВС токсичность выбросов находится в функциональной зави-
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симости от климатических условий, в особенности от температуры окру-
жающей среды. Вызвано это тем, что качество смесеобразования и само-
воспламенения топливно-воздушной смеси зависит от температуры топ-
лива. 

Важно отметить, что уровень токсичность выбросов также в значи-
тельной мере определяется степенью износа топливного насоса высокого 
давления (ТНВД). В свою очередь, он подвержен износу вследствие изме-
нения температуры топлива, в котором при низких температурах образу-
ются кристаллы парафинов, а при высоких температурах происходит 
уменьшение вязкости, что приводит к ухудшению смазывания плунжер-
ных пар ТНВД. 

Негативное влияние оказывает как понижение, так и повышение тем-
пературы окружающей среды: при этом увеличиваются токсичные выбро-
сы, повышается расход топлива, затрудняется запуск ДВС. В ходе экспе-
риментальных исследований (на моторном стенде ЯМЗ-238) обоснована 
температура топлива, которая равна 27 ± 5 °С. При этой температуре на-
блюдаются наилучшие показатели работы дизельного ДВС, с минималь-
ными токсичными выбросами (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Экологические показатели двигателя ЯМЗ-238 при работе  
с различной температурой топлива 

 

Режим работы ДВС 
Температура  
дизтоплива, ºС 

Токсичные  
выбросы, г/мин Пуск 

Холостой ход 
(прогрев) 

Пробег 

СО 35 7,80 2,55 

СН 2,90 1,27 0,85 

–20 

Д 0,54 0,6 0,67 

СО 30 7,02 2,4 

СН 2,2 1,03 0,8 

–10 

Д 0,5 0,54 0,6 

СО 27 6,01 2,1 

СН 2 1 0,6 

0 

Д 0,5 0,7 0,4 

СО 10 3,9 1,09 

СН 2,9 0,49 0,71 

+30 

Д 0,2 0,1 0,45 

СО 20 5,1 2,3 

СН 1,9 0,9 0,7 

+60 

Д 0,3 0,3 0,58 

В соответствии с вышесказанным, на основании экспериментальных и 
теоретических исследований была разработана электроадаптивная система 
термостабилизации топлива (ЭАСТ). В ее основу положен принцип адап-
тивного потребления электроэнергии от штатной системы электропитания 
в зависимости от условия среды и нагрузки ДВС. 
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Принцип действия ЭАСТ основан на использовании полупроводнико-
вых элементов в качестве охладителей (элементы Пельтье) или нагревате-
лей (металлокерамика). Элементы объединены в модули 1 и 2, которые 
монтируются в топливную магистраль ДВС (рис. 2). Согласование работы 
ЭАСТ по генерированию или отводу тепла осуществляется анализирую-
щим модулем 3, который непрерывно контролирует температуру и расход 
топлива и подает соответствующий сигнал на подключение или выключе-
ние термостабилизирующих элементов. В зависимости от периода года на 
месте модуля 1, может быть установлен либо охладитель, либо нагрева-
тель. Реализация принципа контроля как температуры, так и расхода топ-
лива, позволяет адекватно изменять потребляемую мощность термостаби-
лизирующей системы и тем самым стабилизировать температуру топлива. 

С целью расчета динамических параметров системы термостабилиза-
ции было составлено математическое описание, которое имеет вид: 

– для нагревательного модуля:  
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Рис. 2. Схема термостабилизации дизельного топлива: 
1 – нагревательный или охладительный модуль топлива; 2 – модуль нагрева фильтра тон-
кой очистки; 3 – анализирующий модуль; 4 – ТНВД; 5 – линии связи электропитания и 
адаптивного управления 
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где ( )τP  – мощность термостабилизирующего элемента, Вт; λ – коэффи-

циент теплопроводности топлива, Вт/(м⋅°С);  ( )τj  – плотность тока термо-

стабилизирующего элемента, А/см2; δ – температурный коэффициент про-
водимости; Е – напряженность электрического поля нагревательного эле-
мента, В/м; T1, T2 – температура поверхности теплообмена и топлива соот-
ветственно, ºС; α1–2  – коэффициент теплоотдачи между топливом и нагре-
вателем, Вт/(м2

·°С); d – диаметр топливной магистрали, м2; V – объем топ-
лива, м3; τ – время процесса термостабилизации, с; ρ – плотность топлива, 
кг/м3; ( )τV , ( )rP , ( )xS , nN , kZ  – функции решения соответствующих 

задач с однородными граничными условиями, учитывающими конструк-
тивные особенности; β1, γ1, β2, γ2 – коэффициенты, характеризующие теп-
лообмен между нагревателем и топливом; 

– для охлаждающего модуля: 
 

( ) lTSSlIITQ xi /22
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где Qг – теплота, снимаемая с горячего спая, Дж; Q0 – теплота, отводимая 
от топлива, Дж; Qн – теплота, подводимая к топливу при низких темпера-
турах, Дж; I – ток, потребляемый охлаждающим элементом, А; α1–2 – ко-
эффициент теплоотдачи между охладителем и топливом, Вт/(м2

·°С); σ – 
удельная электропроводность ветвей термоэлемента, См; W – электриче-
ская энергия, потребляемая термоэлементом, Вт⋅ч; T3, T4 – температура 
топлива и охладителя соответственно, ºС; Тxi – абсолютная температура 
холодного спая, ºС; S – площадь термостабилизирующего элемента, м2; l – 
длина ветви термоэлемента, мм. 

Для определения локальных коэффициентов теплоотдачи в условиях 
нестационарного процесса дополнительно решим задачу теплообмена с 
использованием составления дифференциальных уравнений в частных 
производных (ДУЧП) с последующим его решением на основе метода ко-
нечных элементов. 

Конечно-элементное представление системы уравнений для полно-
стью связанной задачи термостабилизации имеет вид: 
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где векторы Vx, Vy, Vz, P, T – основные степени свободы в узлах скорости, 
давления и температуры топлива. В глобальной матрице коэффициентов 
подматрица K относится к взаимовлиянию процессов адвекции. Матрицы 
С образованы операторами градиентов давления и их транспозициями, а 
матрицы СТ – операторами дивергенции скорости топлива. Векторы F от-
носятся к вкладу поверхностных потоков. 

На основе математического моделирования (1)–(3) получены энерге-
тические параметры ЭАСТ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Энергетические параметры ЭАСТ для ЯМЗ-238 

 

Количество элементов Мощность 
нагревателя, 

Вт 

Мощность 
охладителя, 

Вт 

Инерционность, 
с Нагреватель Охладитель 

200 350 5 20 150 

 
Таким образом, представленная система термостабилизации дизель-

ного топлива, обладающая эффектом электроадаптации, позволяет сни-
жать выбросы ДВС, вызванные изменением климатических условий ок-
ружающей среды. Этот вывод согласуется с экспериментальными и про-
изводственными испытаниями.  
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Abstract: The problem of toxicity of emissions by diesel  

engines of auto-tractors is considered. The effect of high pressure of 
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fuel temperature on the toxicity of emissions and deterioration of 
fuel pumps is proved. The description of electro-adaptive system of 
thermo-stabilization of fuel and its design features is made. The  
mathematical description of the process of thermo-stabilization 
which allows proving the parameters of thermo-stabilizing system at 
the stage of theoretical research is made. 
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