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Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований воздействия 

высокоактивированного топлива на топливоподающую аппаратуру (ТПА). Целью исследований яв-

ляется определение соответствия техническим требованиям работы дизельной ТПА в условиях тер-

мического воздействия. Рассмотрена необходимость воздействия на топливо и виды допустимого 

воздействия. Обоснована возможность применения высокоактивированного топлива в дизельной 

ТПА. Приведены и обоснованы зависимости показателей работы ТПА от применения высокоактиви-

рованного топлива. 
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Большое значение для работы дизеля имеет качество применяемого топлива, его со-

став, предварительная подготовка и взаимодействие с топливоподающей аппаратурой (ТПА) 

[1]. Оказание дополнительного воздействия оказывает положительное влияние на физико-

механические свойства топлива и на рабочий процессе дизеля в целом [1]. Среди положи-

тельных эффектов назовем снижение жесткости процесса сгорания, теплонапряженности, 

нагарообразования и эмиссии вредных веществ в атмосферу, а также повышение экономич-

ности работы дизеля. В настоящее время используются два основных способа воздействия на 

физико-механические свойства топлива: химические и физические. Химический способ за-

ключается в применении различных присадок и химических веществ, которые способствуют 

процессу сгорания или придают топливу определенные свойства. Физический способ осно-

ван на действии магнитного, радиационного, электромагнитного, ультрафиолетового и тем-

пературного, а также других видов воздействия на топливо [2]. 

Применение различных присадок и химических веществ оказывает влияние на про-

цесс сгорания. Химические элементы, входящие в состав присадок, могут образовать ток-

сичные оксиды в отработавших газах. В результате физического воздействия происходит из-

менение физико-механических свойств топлива. Электромагнитное (магнитное) воздействие 

влияет на дисперсность, однородность смеси и полноту сгорания топлива. Высокое напря-

жение необходимое при данном способе воздействия создает опасность искры, а это небез-

опасно вблизи горючих углеводородов. Под действием озонирования присутствующие в 

топливе радикалы кислорода снижают температуру воспламенения, что способствует пол-

ному сгоранию топлива. Время существования свободных радикалов ограничено и при дли-

тельном хранении происходят необратимые процессы в топливе. При воздействии ультра-

звуком изменяются физико-химические показатели топлива, происходит процесс распада 

углеводородных молекул по связям углерода. Для достижения продолжительного результата, 

в частности, уменьшения плотности, вязкости и нагарообразования, необходимо длительное 

воздействие ультразвуком (не менее трех часов). Радиационное предварительное воздей-

ствие приводит к изменению плотности топлива, что положительно влияет на процесс рас-

пыливания и сгорания топлива. Однако процессы, возникающие при данном виде обработки, 

не прекращаются после облучения, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств 

топлива. При некоторых способах воздействия на топливо необходимы дополнительные за-

траты, а также наличие сложного оборудования. 

Одним из действенных способов воздействия на топливо является дополнительная 

передача ему тепла в системе топливоподачи. Подогрев в топливопроводе низкого давления 
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до необходимых температур нецелесообразен, так как не обеспечивается герметичность топ-

ливной аппаратуры. Передачу тепла топливу лучше осуществлять через стенки топливопро-

вода непосредственно перед форсунками. За счет высокого локального нагрева топлива пе-

ред его подачей в цилиндры дизельного двигателя, не происходит нагрев элементов системы 

питания. У предварительно нагретого топлива вязкость снижается, улучшается распыление 

смеси, увеличивается интенсивность испарения топлива. При снижении поверхностного 

натяжения капли топлива распадаются на более мелкие фракции. Площадь соприкосновения 

с воздухом увеличивается, температура капли возрастает, а поверхностное натяжение 

уменьшается, что способствует лучшему испарению [3,4]. 

Способы подогрева дизельного топлива запатентованы многими авторами, например, 

патенты РФ № RU691666U1, № RU 91381 U1, № RU1295664U1. При его подогреве до 100 ˚C 

понижается вязкость топлива, улучшается его прокачиваемость, сокращается время пуска 

двигателя. Интерес вызывают работы авторов о предварительном подогреве дизельного топ-

лива до высоких температур [3,4]. В данных работах определялись показатели процесса сго-

рания с предварительной термической подготовкой топлива. На основании проведенных 

экспериментальных исследований авторами были установлены зависимости тепловыделения 

в цилиндрах дизеля 2Ч 10,5/12,0 при его термофорсировании [3,4]. Предполагается, что к 

топливу, движущемуся в топливопроводе высокого давления, тепло подводится непосред-

ственно перед форсункой. [5,6]. Сгорание интенсифицируется при высокотемпературном 

воздействии на топливопроцесс. Дизельная ТПА должна соответствовать требованиям ТУ 

завода-изготовителя, а форсунка − удовлетворять основным параметрам в соответствии с 

ГОСТ. При подогреве температурное воздействие влияет на форсунку, а значит целесооб-

разно проведение исследования топливной форсунки на соответствие основных параметров. 

Форсунка должна обеспечить хорошее смесеобразование, длину топливной струи, 

мелкое распыление топлива, равномерное распределение топлива по камере сгорания и вы-

сокое давление впрыскивания. В исследовании использовалась форсунка ФД22 455.1112010-

50. Это форсунка закрытого типа с гидравлическим управлением подъема иглы. Форсунка 

отрегулирована на заданное в технических условиях давление в начале впрыскивания. Фор-

сунка жестко фиксируется в приспособлении стенда (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Форсунка ФД22 455.1112010-50 в приспособлении стенда M 107-СR 

 

Исследование форсунок проводилось по основным параметрам в соответствии с 

ГОСТ 10579-88 Форсунки дизелей. Общие технические условия. Дизельное топливо соответ-

ствовало ГОСТ 305-82, а вязкость топлива техническим условиям на форсунки. Температура 

окружающей среды соответствовала ГОСТ 10579-88. Испытания форсунок проводилось на 

стенде М107-CR (рис. 2), предназначенном для испытания и регулировки форсунок авто-

тракторных дизельных двигателей. Измерения на стенде М-107-CR производились по стре-

лочному манометру (диапазон воспроизводимого давления от 0 до 40 МПа). 
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Рис. 2. Стенд M107-СR для испытания и регулировки форсунок 
 

 

 
 

Рис. 3. Инфракрасный термометр «Fluke 574» 

 

Давление начала впрыскивания проверяют визуально по манометру стенда при нагне-

тании топлива в форсунку в момент впрыскивания [7]. Исследования проводились в темпе-

ратурном диапазоне от 50 до 300˚C, повторность опытов при каждой температуре – три раза. 

Показания температуры фиксировались инфракрасным термометром «Fluke 574» (рис. 3). 

При повышении температуры дизельного топлива давление начала впрыскивания понижает-

ся в связи с уменьшением вязкости и плотности топлива. График зависимости давления 

начала впрыскивания от температуры топлива представлен на рис. 4. 

Подвижность иглы распылителя при прокачивании топлива на стенде М-107-CR с по-

вышением давления соответствует ГОСТ. Отклонение струй топлива от заданных направле-

ний при визуальном наблюдении не наблюдалось. Обеспечивалась сплошность и прямоли-

нейность струи топлива. Качество распыляемого топлива соответствует требованиям ГОСТ 

10579-88: распыляемое топливо имело туманообразное состояние, не наблюдалось отдель-

ных капель и сплошных струек; впрыскивание топлива четкое и впрыск сопровождался ха-

рактерным звуком (рис. 5). 
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Рис. 4. Зависимость давления начала впрыскивания от температуры топлива 
 

 

 

   а       б 

Рис. 5. Впрыск топлива (а – температура 50 ˚C, б – температура 300 ˚C) 

 

При воздействии (температура 50 ˚C) на стенках цилиндра наблюдаются следы от 

воздействия топливной струи (рис. 5, а). В момент впрыскивания потенциальная энергия 

давления топлива превращается в кинетическую энергию его струи. При высокоактивиро-

ванном топливе распыление мелкодисперсное по всему объему цилиндра (рис. 5, б). Герме-

тичность по запирающему конусу и гидроплотность распылителей форсунки соответствует 

ГОСТ. При повышении температуры дизельного топлива герметичность по запирающему 

конусу (рис. 6), гидроплотность распылителей (рис. 7) понижаются, в связи с уменьшением 

вязкости и плотности топлива. Графики зависимостей данных показателей представлены на 

рис. 6 и 7. Герметичность уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости высо-

кого давления форсунок соответствует требованиям ГОСТ 10579-88. 
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Рис. 6. Зависимость герметичности по запирающему конусу 

от температуры топлива 

 

 
 

 

Рис. 7. Зависимость гидроплотности распылителей от температуры топлива 

 

Результаты исследований топливной форсунки при работе на высокоактивированном 

топливе позволяют сделать вывод о работоспособности и соответствии ТПА техническим 

требованиям ГОСТ 10579-88 Форсунки дизелей. Общие технические условия. 

В систему питания дизельного двигателя имеется возможность добавить нагреватель-

ное устройство [8-10]. Нагревательное устройство должно быть компактным, несложным по 

конструкции и легко подсоединяться к системе питания. За счет необходимой мощности и 

скорости температурного воздействия устройство передает топливу необходимое количество 

теплоты. Система питания дизеля с подогревательным устройством приведена на рис. 7. 

Данная система позволяет сделать подогрев топлива и избавиться от нежелательного нагрева 

элементов системы питания [5,6]. 
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Рис. 8. Схема системы питания дизеля, с подогревательными устройствами 

1 – топливный бак; 2 – топливоподкачивающий насос; 3 – топливопроводы;  

4 – топливопроводы высокого давления; 5 – ТНВД; 6 – нагревательное устройство; 

7 – форсунка; 8 – головка блоков цилиндров; 9 – источник тока 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований выявлены зависимости 

работы ТПА в диапазоне температурного воздействия от 50 до 300 ˚C. 

На основе полученных данных сформулируем три основных вывода. 

Во-первых, при активации топлива улучшаются условия сгорания с максимальным 

количеством выделения теплоты. Это приводит к снижению жесткости процесса сгорания, 

теплонапряженности, нагарообразования и эмиссии вредных веществ в атмосферу, а также к 

повышению экономичности работы. 

Во-вторых, дизельная ТПА при работе на высокоактивированном топливе соответ-

ствует техническим требованиям по ГОСТ 10579-88 Форсунки дизелей. Общие технические 

условия. 

В-третьих, данные, полученные в результате исследований, предоставляют возмож-

ность интенсифицировать рабочий процесс в дизельном двигателе.  
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