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Проблема использования дизельного двигателя в холодный период года очень
актуальна для жителей средней полосы России. Так, в этом регионе даже при сильных
морозах влажность воздуха может быть достаточно высокой.
  

Проблема использования дизельного двигателя в холодный период года очень
актуальна для жителей средней полосы России. Так, в этом регионе даже при сильных
морозах влажность воздуха может быть достаточно высокой. Именно поэтому двигатели
автомобилей требуют особого обращения в зимний период. Но особенно чувствительны
к низким температурам дизельные двигатели. Именно поэтому в данной статье
рассмотрим, как ухаживать за дизелем при отрицательной температуре
воздуха.Двигатели, работающие на дизельном топливе, имеют массу преимуществ. Так,
автомобили с дизельным двигателем имеют большую мощность, меньший расход
топлива, а также, дизельный двигатель гораздо меньше вредит экологии. Одним из
главных недостатков дизельного двигателя является тот факт, что дизельное топливо –
солярка, очень плохо переносит отрицательные температуры. Происходит это потому,
что в состав дизельного топлива входит парафин, которых начинает замерзать при
отрицательных температурах, заполняя и закупоривая топливный фильтр. Для решения
этой проблемы необходимо при разных температурах пользоваться различными видами
дизельного топлива – арктическим, летним и зимним. Так, летнее топливо можно
использовать до того момента, пока столбик термометра не достигнет температуры -5
градусов, зимнее - до -25 градусов, а арктическое используется при более низких
температурах.Также один из способов предотвратить затвердевание топлива –
разбавить солярку специальными добавками. В крайнем случае, для этих целей можно
использовать керосин, который необходимо добавить в топливо в соотношении один к
семи. При выборе добавок стоит учитывать, что если приобрести дешевую и
некачественную добавку, то это приведет только к уменьшению срока службы
дизельного двигателя, поэтому, необходимо покупать добавки только известных
производителей. Еще при использовании дизельного двигателя зимой необходимо
убедиться, что все свечи исправны. Если часть свечей не будет работать, двигатель
может совсем не завестись при отрицательных температурах.И, последнее, что нужно
знать, чтобы использовать дизельный двигатель в холодное время года – аккумулятор
должен быть исправен. Так, аккумулятор с дефектом может не выдать достаточного
для работы двигателя заряда уже при температуре -25 градусов.
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