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Abstract: This article describes the process of creating a working model of the 

housing of a device for determining mechanical impurities in diesel fuel, as well as the 

assembly of an experimental installation and the analysis of the data obtained. 
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Введение. Как известно, в современной топливоподающей аппаратуре 

дизелей имеются прецизионные детали, зазор в которых достигают 1,5-2,0 мкм, 

и это предопределяет очень высокие требования к чистоте дизельного топлива 

[2]. Поэтому в условиях реальной эксплуатации техники с дизельным 

двигателем, определение содержания механических примесей в топливе на 

ранней стадии предотвратит преждевременный выход из строя элементов 

топливной аппаратуры [3,4,5].   

Цель исследования: Создание рабочей модели корпуса устройства 

определения механических примесей в дизельном топливе, создание 

экспериментальной установки и анализ полученных данных.  

Материалы и методы исследования. Принцип работы предложенного 

устройства основан на явлении передачи электрического заряда от 

положительно заряженной пластины к отрицательной [1].  



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 06/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

 

 

 

а б в 

Рисунок 1 Датчик сигнализации примесей: 

а – принцип работы; б – принципиальная схема; в – экспериментальный 

образец 

1- блок регистрации; 2 - положительно заряженные пластины; 3- 

отрицательно заряженные пластины (рабочая поверхность устройства); 4 

- корпус устройства; 5 - выходной канал топлива; 6 - рабочая область; 7 - 

входной канал подачи топлива. 

 

Таким образом при присутствии в дизельном топливе механических 

примесей они соударяясь с отрицательно заряженными пластинами 3 (Рисунок 

1) приобретают заряд и при дальнейшем движении передают его к пластинам 2. 

Блок регистрации 1 считывает данную информацию и сигнализирует о наличии 

примесей в дизельном топливе. На основе данного явления был разработан и 

собран датчик сигнализации примесей (Рисунок 1 в) 

Описание экспериментальной установки 

Экспериментальная установка работает следующим образом, дизельное 

топливо с бака 1 перекачивается топливным насосом 3 (Рисунок 2), 

производительность которого регулируется широтно- импульсным модулятором 

2, далее топливо  поступает в емкость 5 с тестовыми образцами механических 

примесей и  забрав примеси поступает в датчик сигнализации примесей 6 где 

происходит соударение и перенос электрического заряда, сигнал которого 

поступает в аналогово- цифровой преобразователь 8 и анализируется 

персональным компьютером 9. На выходе с датчика 6 топливо фильтруется 
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фильтром 10 для защиты от попадания механических примесей в топливный 

насос и клапан 11, который необходим для создания противодавления течению 

дизельного топлива. Датчик давления 4 необходим для контроля давления в 

экспериментальной установке и регулирования производительности 

подкачивающего насоса. К датчику сигнализации примесей подключен блок 

питания 7  

 

Рисунок 2 Принципиальная схема экспериментальной установки 

1- бак с дизельным топливом; 2- имитатор ШИМ; 3- топливный насос; 4- датчик 

давления; 5- емкость с примесями; 6- датчик сигнализации примесей; 7- блок 

питания; 8-аналого-цифровой преобразователь; 9- персональный компьютер; 10- 

фильтр; 11- клапан противодавления;  

Разработанная экспериментальная установка представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 Экспериментальная установка 

Обработка полученных результатов исследования 

Кривая регистрации имеет вид параболы вершина которого является 

максимальное напряжение, переданное механической примесью от одной 

пластины к другой, ширина параболы определяется временем регистрации 

аналого-цифровым преобразователем. 

 

Рисунок 4 Теоретическая характерная кривая с датчика регистрации 

механических примесей 

В ходе проведения эксперимента были сняты показания с аналого-

цифрового преобразователя, осциллограмма которой изображена на рисунке 5 
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Рисунок 5 Осциллограмма полученных результатов 

Выходное максимальное напряжение и ширина получаемого импульса 

зависит напрямую от материала проходящих частиц через рабочую зону 

устройства. 

Ниже приведена сводная таблица 1 по результатам проведенных опытов с 

различными механическими примесями. По результатам эксперимента видно, 

что наибольшее значение передаваемого напряжения относится к механическим 

примесям, содержащим алюминий 

Таблица 1 Влияние материала механических примесей (0,5 мм) 

Материал  Бронза Алюминий Сталь 

Среднее 

значение 

передаваемого 

напряжения, мВ 

 

258  

 

280  

 

225  

 

Вывод: Собранная экспериментальная установка и экспериментальные 

исследования с применением датчика определения механических примесей в 

дизельном топливе показали работоспособность устройства. Определение на 

ранней стадии присутствие механических примесей в дизельном топливе 
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предотвратит выход из строя топливной системы и дорогостоящего ремонта 

конечному потребителю техники. 
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