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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эксплуатация энергетических средств в зимний период, 

характеризующийся низкими температурами окружающего воздуха, 

достигающими в некоторых районах Амурской области показателей минус 50°С 

и ниже, тяжелыми дорожными условиями (высотой снежного покрова,  

заносами, гололедицей, метелями), также осложнена и особенностями  

использования, технического обслуживания и хранения автомобилей. 

Зимой весьма энергозатратен запуск силовой установки, она легко 

переохлаждается, более значительны потери мощности холодного двигателя и 

трансмиссионной группы на трение в агрегатах и силовых передачах, ходовой 

части, усложняется процесс вождения. С понижением температуры 

окружающего воздуха также ухудшается и испаряемость бензинов, изменяются 

условия воспламенения рабочей смеси в цилиндрах дизельных автомобилей, 

возрастает вязкость консистентных смазок, моторных и трансмиссионных масел, 

увеличивается расход электроэнергии аккумуляторных батарей (АКБ) при 

запуске холодного двигателя, а работоспособность и долговечность батарей 

снижается. 

Таким образом, учитывая географическое расположение и создавшиеся 

климатические особенности региона, использование автомобилей в Амурской 

области  практически в течение семи месяцев (октябрь-апрель) проходит в 

условиях низких температур, крайне неблагоприятных, не обеспечивающих 

всесезонный запуск, нормальную эксплуатацию и щадящие режимы работы 

такого сложного восстанавливаемого  объекта, которым является автомобиль,  как 

энергетическое средство, наиболее часто применяемое для осуществления 

сельскохозяйственных транспортных перевозок.  

Производители автомобилей обычно лишь в небольшой степени учитывают 

необходимость всесезонной эксплуатационной надёжности и причины изменения 

параметров работоспособности энергетического средства в различных 

климатических зонах и дорожных условиях, оптимизируя конструкцию 
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автомобиля к средней полосе Российской Федерации, минимизируя затраты на 

проведение детальных исследований и опытную эксплуатацию в целях снижения 

себестоимости конечной продукции. В связи с чем, учитывая растущие 

показатели производства и валовых сборов в агропромышленном комплексе, 

необходимость повышения эффективности транспортно-технологического 

обеспечения, предприятиям региона для достижения перечисленных показателей, 

базируясь на собственных возможностях и производственном опыте, несистемно 

и на низком техническом уровне приходится изыскивать способы проведения 

адаптивных мероприятий для узлов, оборудования и агрегатов используемых 

энергетических средств.  

Анализ проведённых ранее научных исследований и современного 

состояния обозначенной задачи, причин возникновения неисправностей 

агрегатов, узлов конструкции и систем, установленных на марках автомобилей, 

наиболее часто применяемых в Амурской области, а именно автомобилей 

самосвальной группы производства Камского автомобильного завода, позволил 

предложить научную гипотезу - повышение эффективности использования 

грузовых автомобилей в низкотемпературный период эксплуатации возможно с 

применением электрических подогревающих устройств и рекуперационных 

модулей, использующих теплоту уходящих газов двигателя, способствующих 

получению дополнительной распределяемой электрической и тепловой энергии.  

Для теоретической и производственной проверки обозначенной гипотезы 

сформулирована цель исследования - повышение эффективности использования 

энергетических средств на транспортных работах в условиях низких температур 

окружающей среды. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи 

исследований: 

- изучить влияние климатических и производственных условий на 

нормальную эксплуатацию энергетических средств при низкотемпературных 

условиях в Амурской области; 
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- предложить методологическое обоснование системы адаптации 

энергетических средств к низкотемпературных  условиям использования;  

 -теоретически обосновать и экспериментально проверить влияние 

электрических подогревающих устройств и термоэлектрических подогревающих 

модулей на работу гидравлической системы поднятия платформы кузова и 

топливной  системы, а также пусковые качества аккумуляторных батарей 

энергетических средств в низкотемпературных условиях использования; 

 -провести сравнительные хозяйственные испытания энергетических 

средств при использовании в низкотемпературных условиях; 

 -дать экономическую и топливно-энергетическую оценку  проведённых 

исследований. 

Объект исследований - мобильные энергетические средства при 

выполнении транспортных работ в условиях низких температур окружающей 

среды. 

Предмет исследований - изучение закономерностей влияния низких 

температур окружающего воздуха  на эффективность применения энергетических 

средств при выполнении транспортных работ.  

Научная новизна работы заключается в обосновании закономерностей и 

изучении процесса повышения эффективности использования энергетических 

средств за счёт применения способов их адаптации к региональной эксплуатации 

в условиях низких температур окружающего воздуха. Получены аналитические 

зависимости, определяющие воздействие термоэлектрических подогревающих 

модулей  на эффективность работы энергетических средств в условиях низких 

температур окружающего воздуха. Установлено влияние термоэлектрических 

подогревающих модулей на производительность и пусковые качества 

энергетических средств. Новизна предложенных математических зависимостей и   

технических решений подтверждена тремя патентами РФ на интеллектуальную 

собственность. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны и 

проверены новые подходы к формированию научных знаний и предложено 
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обоснование системы адаптации энергетических средств к низкотемпературным  

условиям использования, позволяющей более эффективно использовать теплоту 

отработанных газов  при проведении транспортных работ. Установлено, что 

использование термоэлектрических подогревающих модулей снижает затраты 

времени на проведение разгрузочных работ, улучшает пусковые качества и 

показатели работы топливной системы энергетического средства в условиях 

низких температур окружающего воздуха.  Полученные теоретические и 

экспериментальные зависимости позволяют сократить затраты времени и 

материальных средств при адаптации энергетических средств к использованию в 

условиях низких температур. 

Материалы исследований внедрены и применяются в ООО «СОЮЗ» 

Серышевского района, КФХ «ЗАРЕЧНОЕ» Михайловского района,  ООО 

«Красная звезда» Благовещенского района, КФХ «Степное» Михайловского 

района, ООО «АгроСевер-3» Шимановского района Амурской области. 

Предложения по уточнению теории использования энергетических средств, 

адаптированных к условиям низкотемпературной эксплуатации, используются в 

учебном процессе на кафедрах: транспортно-энергетических средств и 

механизации АПК, и эксплуатации и ремонта транспортно-технологических 

машин и комплексов  ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Методология и методы исследований. Теоретические исследования по 

повышению эффективности использования энергетических средств на 

транспортных работах в низкотемпературных условиях проведены с применением 

методов теоретической и прикладной механики, теории расчёта деталей машин, 

механики жидкостей и принципов конструирования. В исследовательской 

деятельности использован математический аппарат линейного программирования, 

дифференциального и интегрального исчисления. Эксперименты проводились в 

реальных условиях производственной эксплуатации энергетических средств  в 

Амурской области. Полученные в ходе проведения экспериментов результаты 

подвергнуты обработке в соответствии с современными методами теории 

вероятностей, математической статистики и перспективного планирования 
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экспериментальных исследований с применением специализированных программ 

«Sigma Plot 11.0», «Mathcad» и «Компас 3D V18». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- методологическое обоснование системы адаптации энергетических 

средств к низкотемпературным  условиям эксплуатации;  

- аналитические зависимости, позволяющие выявить влияние 

термоэлектрических подогревающих модулей и электрических подогревающих 

устройств на работу гидравлической системы поднятия платформы кузова и 

топливной системы, а также пусковые качества аккумуляторных батарей 

энергетических средств в низкотемпературных условиях эксплуатации;  

- результаты экспериментальных исследований по повышению 

эффективности использования адаптированных энергетических средств на 

транспортных работах в условиях низких температур окружающего воздуха.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных подтверждается сходимостью теоретических обоснований  и  

экспериментальных показателей,  находящихся  в рамках доверительных 

интервалов.  

Результаты диссертационной работы представлены на обсуждение и 

получили одобрение на тематических научных конференциях ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ (2019 – 2021 г.), национальных и международных  

научно-практических конференциях: «Перспективные направления развития 

современной науки» (г. Москва, 2019 г.), «Стратегии устойчивого развития 

мировой науки» (г. Москва, 2019), «Наука и современность». (г. Москва, 2020 г.), 

«Теоретические и практические вопросы современной науки» 

 (г. Москва, 2020 г.), «Наука и современность». (г. Москва, 2021 г.), «Актуальные 

вопросы развития аграрного сектора экономики Байкальского региона» (Улан-

Удэ, 2021 г.), «Стратегии устойчивого развития мировой науки» (г. Москва, 2021), 

и применяются в учебном процессе на кафедре транспортно-энергетических 

средств и механизации АПК (ТЭС и МАПК) ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45753393&selid=45753470
https://elibrary.ru/item.asp?id=45753393&selid=45753470
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Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре 

транспортно-энергетических средств и механизации АПК, кафедре эксплуатации 

и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в сборниках по итогам национальных и международных  научно-

практических конференций, сборниках научных трудов ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ,  научном журнале International Journal of Applied 

Engineering Research (IJAER),  в журналах из перечня ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации: «Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета»; «Дальневосточный аграрный 

вестник»; «АгроЭкоИнфо: электронный научно-производственный журнал», 

«Инновации в АПК: проблемы и перспективы», «АвтоГазоЗаправочный комплекс 

плюс альтернативное топливо», в издании, индексируемом в международной 

цитатно-аналитической базе данных Scopus: «Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems(JARDCS)». 

В перечень основных работ, опубликованных по теме диссертации 

включено 24 публикации, в том числе одна статья в издании, индексируемом в 

международной цитатно-аналитической базе данных Scopus, 12 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, 3 патента на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 169 

страницах, содержит 13 таблиц, 88 рисунков и 8 приложений. В списке 

литературы содержится 120 наименований, из них 32 – на иностранном языке. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1  Особенности влияния климатических и производственных условий 

на нормальную эксплуатацию автомобилей в Амурской области 

 

Амурская область расположена на юго-востоке азиатской части Дальнего 

Востока Российской Федерации, занимая 11,7% его территории и является самой 

континентальной из регионов Дальнего Востока. Природа области своеобразна. 

Ландшафты здесь переходные от Сибири к Приморью. В связи с чем в области 

присутствуют как значительные морозы, многолетняя  мерзлота, высокие уровни 

промерзания, так и  проливные дожди, перемежаемые засушливыми периодами. 

Климатические контрасты – очень холодная малоснежная зима и тёплое, а на юге 

даже жаркое,  лето. Зимние холода существенны и продолжительны,  значительны 

как годовые, так и суточные амплитудные перепады температур воздуха (рисунок 

1.1, рисунок 1.2)[56, 84].  

 

Рисунок 1.1 - Среднемесячная температура в период 

сентябрь-апрель за 2018- 2020 года 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель
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16,5
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Рисунок 1.2 - Среднемесячная температура в период 

сентябрь-апрель за 2015- 2020 года.  

Годовые амплитуды (разница средних многолетних температур самого 

теплого и самого холодного месяцев)  достигают в области минус 46-51 °С. Так, 

на севере летняя жара достигает иногда 35-38°С, а в южных районах – даже 38-

40°С. Зимой случаются морозы в минус 55-60°С на севере, в минус 45-50°С – на 

юге. Особенно часто приход  холодного арктического воздуха отмечается уже в 

начале ноября, усиливаясь в декабре, январе и феврале (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 - Количество холодных дней  с октября 2020 по апрель 2021 годов  
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Снежный покров и отрицательные температурные режимы до минус 15 уже  

в октябре – не редкость для Амурской области. Октябрь в регионе по праву 

можно полагать началом амурской зимы, окончанием же её можно считать начало 

апреля на юге, конец апреля и вплоть до середины мая – на севере [56,84].  

Начиная с 2000-х годов, продукция растениеводства области, в связи с 

принимаемыми Правительством Амурской области и Правительством Российской 

Федерации мерами по достижению продовольственной безопасности государства  

имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению, в соответствии рисунком 1.4 

[56,84]. 

 

Рисунок 1.4 - Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в 

Амурской области в период 2016-2020 годов 

Вместе с валовым сбором, соответственно, растёт  и нагрузка на имеющиеся 

в предприятиях средства механизации (рисунок 1.5, рисунок 1.6). Следовательно  

предприятия закупают новую технику взамен списанной, выслужившей 

установленные сроки эксплуатации и в связи с возрастающим объёмом перевозок 

продукции [33, 39,40]. 
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Рисунок 1.5 - Структура транспорта и средств механизации области  

в 2020 году 

 

Рисунок 1.6 - Структура автомобильного парка Амурской области. 

Данные открытых источников [1,4,7] показывают, что доля выпускаемых 

крупнотоннажных автомобилей увеличивается, следовательно, повышается и их 

количество в хозяйствах  автотранспортного и агропромышленного комплекса 

(рисунок 1.7), что ещё более актуализирует рассматриваемое направление 

исследования для регионов с продолжительным холодным периодом. 
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Рисунок 1.7 - Количество произведённых разномарочных тракторов и 

автомобилей марок КамАЗ, МАЗ в Российской Федерации  

за период 2018-2020 годов 

 

Учитывая, что сельское хозяйство, как никакая другая отрасль  экономики 

Амурской области, нуждается во всесезонных, максимально адаптированных к 

климатическим условиям энергетических средствах с высокими  тяговыми и 

эксплуатационными характеристиками [5, 18, 25], техническому и инженерному 

персоналу предприятий, осуществляющих сельскохозяйственное производство, 

приходится проводить адаптивные мероприятия существующих серийных 

моделей грузовой техники к непосредственным условиям эксплуатации. Что 

дополнительно обосновывает актуальность и насущность рассматриваемой 

научной задачи в современный период. 
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1.2 Анализ  причин  изменения работоспособности автомобилей  

КамАЗ-55111 в условиях Амурской области 

 

В линейке грузовых автомобилей семейства Камского автомобильного 

завода наибольшим спросом в агропромышленном комплексе пользуется 

автомобиль-самосвал КамАЗ-55111. Преимущество данной модели – 

увеличенный технический ресурс, экономный расход горючего, сниженный на 

10% в сравнении с ранее выпускаемыми моделями, достаточно надёжная силовая 

установка и агрегаты трансмиссионной группы. Наряду с этим увеличены и 

важные технологические параметры, такие как межэксплуатационный рабочий 

ресурс, интервал между обращениями в сервисные организации, максимальная 

грузоподъемность конструкции.  

Силовая установка отвечает требованиям Евро-3, могут устанавливаться  

жидкостные предпусковые подогреватели. Основные устанавливаемые агрегаты: 

двигатели- КамАЗ-740 и CUMMINS ISLe -350 л.с. (Евро-3); мосты разработки  

Daimler (Германия); КПП  ZF16S 1820TO (Германия).  

Производитель позиционирует предлагаемую модель, как универсальный 

транспорт для грузоперевозок, который может использоваться  в различных 

отраслях народного  хозяйства, но не акцентирует внимание на его всесезонности, 

всепогодности и адаптированности к тяжёлым условиям эксплуатации.  

Вместе с тем автомобиль изначально оснащён дополнительными полезными 

устройствами. Так, для обеспечения поперечной устойчивости гружёного 

автомобиля используются специальные стабилизационные механизмы. 

Подъемный механизм кузова – 4-х ступенчатый гидроприводный усилитель  

телескопического типа. Водительское место оснащено приводом для удаленного 

управления выгрузкой. 

Опционально, к заказу доступна установка обогрева для платформы, 

которая предотвратит промерзание груза при транспортировке при минусовых 

температурах, где выработка тепловой энергии основана на отводимых в 

конструкцию кузова отработанных газах двигателя. Такой подход адекватен, не 
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требует отбора мощности из трансмиссии и не снижает показатели мощности 

двигателя.  

При разработке проекта упор сделан на стабильную работу всех узлов 

автомобиля в  различных условиях работы. Стоит отметить, что все грузовики 

оснащаются колёсными бортовыми редукторами, усиленной рамой. При 

производстве используется только  колесная формула 6х4 [1]. 

Однако, как и все новые модели, автомобили данных модификаций имеют 

свои заводские недоработки, которые, при использовании  в условиях Амурской 

области влекут изменение заявленных эксплуатационных параметров. 

Так, при  проведении анализа работоспособности по методике исследования 

надёжности [9,15,16,31] группы новых автомашин КамАЗ-55111 2016 года 

выпуска в количестве 12 единиц, используемых в предприятиях ООО «Красная 

Звезда» и ООО «Союз» в течение 4 лет  от начала эксплуатации, установлен ряд  

отказов, произошедших вследствие конструкционных, технологических 

недоработок, эксплуатационных перегрузок или отсутствия адаптационных 

мероприятий для региональных условий использования. Также установлено, что  

наиболее часто отказы возникали:  

1) в силовой установке (радиатор интеркулера  охлаждения воздуха, 

радиатор системы охлаждения двигателя, водяной насос системы охлаждения 

двигателя, топливный насос высокого давления, снижения объёма прокачки 

топлива в магистралях, запарафинивание фильтра грубой очистки топлива); 

2) в ходовой части и трансмиссии автомобиля (подшипники колёсных 

редукторов, втулки балансиров и реактивных тяг); 

3) в системе дополнительного оборудования поднятия кузова                            

( течь манжет звеньев гидравлического цилиндра поднятия кузова).  

Графический анализ зависимости выявленных отказов от срока 

эксплуатации автомобилей  по группам и причины выявленных отказов  

представлены на рисунках 1.8-1.15. 



18 

 

 

Рисунок 1.8 - Анализ отказов по  силовой установке автомобиля 

КамАЗ-55111 (радиатор интеркулера охлаждения воздуха) 

 

Рисунок 1.9 - Анализ отказов по  силовой установке автомобиля   

КамАЗ-55111 (радиатор системы охлаждения двигателя) 
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Рисунок 1.10 - Анализ отказов по  силовой установке  автомобиля   

КамАЗ-55111  (водяной насос системы охлаждения двигателя) 

 
Рисунок 1.11 - Анализ отказов по  силовой установке автомобиля   

КамАЗ-55111(топливный насос высокого давления) 
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Предложенные графики отказов, в частности по радиатору системы 

охлаждения показывает, что ремонту в течение 1,5-2 лет 

эксплуатации  подвергалось более 20% автомобилей исследуемой группы, что 

говорит о системной ошибке в выборе поставщика и относительно низком 

качестве комплектующих его продукции. Остальные предложенные зависимости 

также указывают на значительные недоработки  по предлагаемой заводом 

силовой установке автомобиля.  

 

 

Рисунок 1.12 - Анализ отказов по  ходовой части семейства КамАЗ 

(втулки балансиров) 
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Рисунок 1.13 - Анализ отказов по  трансмиссии автомобиля  КамАЗ-55111 

 (подшипники колёсных редукторов) 

 

Рисунок 1.14 - Анализ отказов  дополнительного оборудования автомобиля  

КамАЗ-55111  (гидроцилиндр поднятия кузова) 
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Рисунок 1.15 - Сводный анализ причин отказов по  автомобилю  

 КамАЗ-55111 [41] 

Проведённый анализ отказов по автомобилям семейства КамАЗ  

показывает, что наблюдается достаточно большое количество отказов, особенно в 

зимний период эксплуатации, что обуславливает необходимость их адаптации к 

работе в Амурской области к условиям низких температур окружающего воздуха. 

 

1.3 Анализ способов повышения эффективности использования 

колёсных энергетических средств и  грузовых автомобилей  на 

транспортных работах при низких температурных режимах  

 

Запуск холодной силовой установки, движение при непрогретых узлах и 

агрегатах трансмиссии или использование  дополнительно установленного 

оборудования при низких температурах окружающей среды влекут увеличение 

сил трения в силовых контурах вследствие наличия достигших предела текучести 

смазывающих материалов, а, следовательно, провоцируют усиленное 
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изнашивание трущихся, движущихся и вращающихся поверхностей, а высокие 

температурные перепады в течение суток ускоряют коррозионные проявления, 

ведущие к ослаблению конструкции и изменению первоначальной геометрии 

несущих рам, кабин и кузовов автомобилей. При этом снижение общего 

технического ресурса автомобиля в результате потерь на ускоренное изнашивание 

может достигать 15% и более [17,20,21,23,24,26,29,36,47]. 

В связи с чем при переводе техники на зимний режим эксплуатации 

необходимо выполнение определённых адаптационных мероприятий, снижающих 

воздействие низкотемпературных внешних  факторов на нормальную 

эксплуатацию. 

Адаптационным мероприятиям энергетических средств в различных 

климатических зонах  посвящены исследования авторов: Г.М. Крохты [35];  

А.И. Левина[45]; Н.И. Селиванова[68]; Л.Г. Резника [61-65]; Н.В. Семенова [69]; 

В.В. Робустова [66]; и других исследователей [79,80,97,102,103,106,107]. Их 

работами доказана необходимость проведения региональных адаптационных 

мероприятий, разработаны перспективные методики и предложены отраслевые 

решения для некоторых видов и типов  энергетических средств. Особую роль 

авторы разработанных методик отводят дифференцированному корректированию 

норм и нормативов расхода топлива при обосновании топливной экономичности 

автомобиля в зимних условиях использования. 

Для решения задачи повышения эффективности работы автомобильного 

транспорта необходимо внедрять новые методы и способы, направленные на 

увеличение результативности транспортного процесса. Учет  адаптивности  

транспорта к различным, переменным условиям эксплуатации позволит 

существенно повысить  эффективность его работы. Основные разработки, 

учитывающие влияние переменного характера условий эксплуатации 

автомобилей на результативность  транспортного процесса, начиная от 

количественных характеристик приспособленности и заканчивая рядом методик, 

проверенных на практике, представлены в работах Д.П. Великанова [10],  
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Н.С. Захарова [25,28]; С.В. Корнеев [32]; Е.С. Кузнецова [43]; С.А. Эртмана [87] и 

др.[90,94,100,105].   

Впервые о возникновении нового научного направления в области изучения 

соответствия автомобиля условиям эксплуатации, которое исследует его 

адаптивность, было заявлено в работе член-корреспондента АН СССР Д.П. 

Великанова [10], который явился родоначальником создания новой концепции 

формирования эффективности применения автомобиля, ключевым фактором 

которой является адаптивность (приспособленность) транспортного средства. При 

этом четко разграничиваются составляющие и причины изменения 

эффективности использования автомобилей, что позволяет целенаправленно 

управлять их эксплуатацией в различных условиях внешней среды.  

Влияние различных факторов внешней среды на некоторые отдельные 

показатели эффективности использования автомобильного транспорта 

представлены в работах авторов [48,49,50,57,76,99], где достаточно подробно 

изучено влияние низких температур воздуха, бездорожья, высокогорья. Однако 

исследования проводились без учета различного уровня приспособленности 

автомобилей разных моделей к переменным факторам и вытекающих 

закономерностей  изменения эффективности использования автомобилей при 

изменении условий эксплуатации.  Авторами исследований разработаны 

количественные характеристики приспособленности автомобилей, 

проанализированы  зависимости, обеспечивающие с достаточной для 

практических целей точностью учет влияния переменных условий эксплуатации  

на эффективность автомобиля. Введено понятие приспособленность 

(адаптивность), которое обозначает свойства автомобиля сохранять на 

номинальном уровне значения показателей качества и эффективности при 

отклонении условий эксплуатации от стандартных. Эти положения необходимы 

для оптимизации процесса управления эксплуатацией автомобилей с учетом 

переменных факторов внешней среды. 
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Повышению надежности и снижению энергопотерь в агрегатах, приводах и 

системах мобильных машин на основе оптимизации температуры рабочих сред и 

прочих параметров в различных природно-климатических и производственных 

условиях посвящены работы Н.В. Алдошина[4,5]; Д.А. Домнышева [19];  

Г.М. Крохты [35]; З.Ф. Кривуцы [34]; Е.Е. Кузнецова [37,38]; М.М. Разяпова [58], 

и других учёных [11,74,83,115,116,119].  

При применении рекомендованных авторами мероприятий, направленных  

на  адаптацию грузовых автомобилей,  значительно повышаются 

износостойкость, технический ресурс и полезная  работа подвижного состава.  

Так, в одной из своих работ А.И. Левин [45] приводит метод для расчёта 

срока службы техники, эксплуатируемой в условиях холодного климата в нем, 

автор предлагает программу «Техника Севера», которая производит  расчёт  по 

заданным данным и которая рассчитывает оптимальный срок службы машины, 

который может быть определен по минимуму удельных затрат, приходящихся на 

машино-час работы машины или километр пробега, максимуму удельной 

прибыли, заданному уровню рентабельности. Предложена методика расчета срока 

службы техники, эксплуатируемой в условиях холодного климата, позволяет 

нормировать срок службы техники, устанавливать периодичность 

профилактических мероприятий, оценивать влияние ремонтно-

восстановительных работ на экономические показатели и надежность 

конструкции.  

Рассчитываем удельные (на один километр пробега) затраты на запасные 

части и ремонт автомобиля в следующем виде 

Зуз = А · 𝐿Ф + В                                             (1.1) 

где     Зуз– удельные затраты на запасные части и ремонт; 

 𝐿Ф– фактический пробег с начала эксплуатации автомобиля, тыс. км; – 

коэффициенты. B A, 

Вычисляем удельную стоимость автомобиля, т.е. стоимость автомобиля на 

один километр пробега 
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  Зус =
САВТ

𝐿Ф
.                                                      (1.2) 

где      Зус–удельная стоимость автомобиля; 

САВТ–стоимость автомобиля.  

Определив удельные стоимость автомобиля и затраты на запасные части и 

ремонт, вычислим удельные затраты на эксплуатацию автомобиля в следующем 

виде 

Зуэ = Зус + Зуз                                            (1.3) 

где     Зуэ– удельные затраты на эксплуатацию автомобиля.  

Для расчета экономически оптимального срока службы техники находим 

минимальные значения удельных затрат на эксплуатацию автомобиля. Для этого 

дифференцируем функцию Зуэ 

𝑑Зуэ

𝑑𝐿Ф
= 𝐴 −

САВТ

𝐿2
Ф

                                             (1.4) 

Приравнивая выражение  к нулю, получим 

𝐴 −
САВТ

𝐿2
Ф

= 0                        

Вычисляя это уравнение, находим значение пробега 

𝐿𝐵
Ф=√

САВТ

𝐴
                                                  (1.5) 

Значение определяет верхнюю границу оптимального срока службы 

техники 𝐿𝐵
Ф. 

Произведенный расчет показал, что нижняя граница экономически 

оптимального срока службы автомобиля, на примере MAN F2000 достигается при 

пробеге 659 тыс. км, а верхняя граница – при пробеге 969 тыс. км. 

Предварительные расчеты показывают, что при среднесуточном пробеге более 

300 км импортные автомобили становятся экономически более выгодны по 

общим эксплуатационным затратам, чем отечественные аналоги. Имеющаяся 

информация в банке данных «Техника Севера» может применяться для 

оптимизации структуры парка машин, контроля и повышения качества ремонта. 
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Г.М. Крохта в  своей работе [35] предлагает вторично использовать 

бросовую теплоту двигателя, представляет схему устройства для 

дополнительного  обогрева двигателя внутреннего сгорания и обосновывает 

применение в расчётах  эксергетического коэффициента. 

Эксергетический коэффициент полезного использования теплоты в период 

послепускового прогрева может быть определен с помощью известного 

уравнения 

ᶯ𝑖 =
𝐿𝑒+∑ 𝐸𝑞

𝑛
𝑖=𝑙

𝐸𝑇
                                                  (1.6) 

где      ᶯ𝑖– эксергетический коэффициент полезного использования теплоты в 

самоходной машине; 

 𝐿𝑒– полезная работа машины; 

 ∑ Eq
n
i=l  – суммарная эксергия теплоты, полезно используемая в агрегатах и 

узлах трансмиссии самоходной машины; 

 𝐸𝑇– химическая эксергия топлива 

Эксергетический баланс для силовой установки любой самоходной машины 

можно представить в виде равенства 

𝐸𝑇
′ + 𝐸𝑏 = ∑ 𝐸𝑝

𝑛
𝑖=𝑙 + ∑ 𝐸пов + 𝐸ог +𝑛

𝑖=𝑙 𝐿𝑏 + ∑ 𝐷м
𝑛
𝑖=𝑙                 (1.7) 

где     𝐸𝑇
′ –эксергия теплоты, выделившейся в результате сгорания топлива; 𝐸𝑏– 

эксергия воздуха, поступившего в цилиндр двигателя; 

∑ 𝐸𝑝
𝑛
𝑖=𝑙 – эксергия теплоты, рассеиваемой радиаторами (системы охлаждения 

двигателя, системы смазки двигателя, надувочного воздуха, КП и т.п.) в 

окружающую среду;  

∑ 𝐸пов
𝑛
𝑖=𝑙 – эксергия теплоты, отводимой поверхностью силовой установки 

трактора в окружающую среду; 

𝐸ог– эксергия отработавших газов;  

∑ 𝐷м
𝑛
𝑖=𝑙 –суммарные потери эксергии вследствие потерь на трение в силовой 

уста новке, привод вспомогательных механизмов и т.п., Дж/ч. 

Так же им разработаны методологические основы оценки эффективности 

использования теплоты топлива, израсходованного в  моторно-трансмиссионных 
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узлах (МТУ) энергонасыщенного трактора, и создание на их базе опытных 

образцов тракторов с элементами самоадаптации их МТУ к изменениям условий 

внешней среды. Объектом исследований являлись  процессы термодинамического 

взаимодействия узлов и агрегатов МТУ трактора между собой и с внешней средой 

на основных эксплуатационных режимах. Экспериментальные исследования 

выполнены на современных тракторных дизелях, тракторах и автомобилях: Д-

160, Д-240, Д-144, Д-440, СМК-62, T-150K, ДТ-75М, KAMАЗ-5410, KAMA3-5511. 

Н.И. Селиванов в своей работе [68] предлагает методологию системы 

ресурсосбережения механизации технологических процессов в 

низкотемпературных условиях АПК Восточной Сибири на основе адаптации 

эксплуатационных параметров и режимов работы тракторных агрегатов к 

природно-производственным факторам; модели многоуровневой системы 

адаптации эксплуатационных параметров и режимов совместного 

функционирования тракторов и машин-орудий к условиям региона 

использования; математические модели системы прогнозирования и оптимизации 

параметров температурно-динамических свойств МТУ тракторов на основе 

адаптации агрегатов к изменяющимся воздействиям внешней среды; 

результативные признаки адаптации тракторов общего назначения к 

обобщенному технологическому процессу низкотемпературных условий региона 

с учетом рациональных тяговых и скоростных диапазонов использования; 

обобщенные показатели оценки технологических свойств тракторов с учетом 

операционных технологий и технического обеспечения низкотемпературных 

механизированных работ; методы и результаты экспериментальной оценки 

эффективности многоуровневой системы ресурсосберегающего использования 

МТА в низкотемпературных условиях АПК Восточной Сибири.  

По результатам анализа и предварительных экспериментальных данных 

автор установил, что на зимний период Восточно-Сибирского региона с 

устойчивым снежным покровом и низким температурами окружающей среды 

продолжительностью 4-6 месяцев в АПК приходится до 35% годового объема 
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тракторных работ, потенциальные возможности которых из-за снижения тягово-

сцепных свойств и теплового режима агрегатов МТУ реализуются на 50-80%. 

На основе разработанных моделей обоснованы научно-методологические 

принципы многоуровневой зональной системы ресурсосберегающего 

агрегатирования тракторов общего назначения путем адаптации динамической 

модели функционирования МТА к реальным и обобщенным природно-

производственным условиям региона, с рассмотрением в качестве 

взаимосвязанных и требующих на соответствующих уровнях и этапах 

оптимизации элементов эксплуатационных параметров и режимов работы МТУ, 

трактора и тягового агрегата в целом. Предложено условие технического 

обеспечения ресурсосберегающих технологий для обобщенных характеристик 

технологической среды в следующем виде 

Е𝑇𝑉3
=

1

𝑉3
∑ 𝑓(

𝐾𝑎𝑗+𝐾𝑛𝑗

𝜑𝑚𝑎𝑥𝑗
)𝑉𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑚

𝑗=𝐼                              (1.8) 

В исследованиях Л.Г. Резника [43,44,46,48] для количественной оценки 

неравномерности движения предложены уравнения расчёта параметров 

приспособленности к неравномерности движения и зависимости расхода топлива 

от  индекса суровости H (от латинского “hardness” - суровый), который 

представляет собой количественный показатель степени отличия фактического 

режима движения автомобиля от равномерного.  

В стандартных, нормальных для данной машины условиях критерий 

суровости H = 0. Таким образом, значение индекса суровости изменяется от  H=0 

до 𝐻𝑚𝑎𝑥. Причем этот диапазон суровости одинаков в баллах для разных 

факторов, а шкала суровости принимается равномерной, что соответствует 

наиболее простому варианту ее практического использования. Так как границы 

шкалы заранее заданы, то при условии равномерности шкалы, автор предлагает её  

разделить на три интервала следующим образом  

0 ≤ h < 4R – умеренно суровый; 

4R ≤ h < 8R – суровый; 

8R ≤ h ≤ 12R – очень суровый 
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Параметр приспособленности к неравномерности движения во взаимосвязи 

со шкалой h будет рассчитываться по формуле 

S= 0, 82·𝑞𝑠𝑜 ·  𝑀𝑎 · 𝛿                                        (1.9) 

где    δ  - среднее значение коэффициента учёта вращающихся масс; 

𝑞𝑠𝑜  - удельный расход топлива, л/100 Нкм; 

𝑀𝑎  - масса автомобиля, кг. 

Зависимость расхода топлива от скорости движения автомобиля имеет 

квадратичный вид 

                                                𝑞𝑣 = 𝑞0 + А·𝑆𝑣 (В·𝐻𝑣+С)2,                                   (1.10) 

где     𝑞0 – номинальный расход топлива, л/100 км;  

𝑆𝑣 – параметр приспособленности автомобиля к скоростному режиму 

движения;  

𝐻𝑣– индекс суровости скоростного режима движения;  

A,B,C, – числовые коэффициенты модели приспособленности к суровости 

скоростного режима движения, зависящие от типа двигателя.  

Зависимость расхода топлива q от индекса суровости неравномерности 

движения предлагается описывать линейной моделью приспособленности 

q=q(V)+Su·H.                                          (1.11) 

где    q(V) – расход топлива как функция установившейся равномерной скорости 

движения V, численное значение которой определяется как фактическая средняя 

скорость, л/100км; 

 Su – параметр приспособленности к неравномерности движения по расходу 

топлива, л/100км. 

В работе предлагается [1] улучшить пусковые качества дизельного 

двигателя путём электрического подогрева воздуха на впуске. 

В качестве объекта исследования выбрана модификация тракторного 

двигателя  типа 4ЧН 15/20,5 постоянной мощности с пониженной до 12,5 единиц 

степени сжатия с целью снижение тепловых и механических  нагрузок в режиме 

максимального крутящего момента. Во впускном тракте дизеля последовательно 

установлены: ЭФУ (электрофакельное  устройство); три трубчатых 
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электронагревателя. Методика расчёта теплоотдачи от поверхности впускного 

коллектора в окружающий воздух заключалась в использовании кривых 

остывания для определения коэффициента теплопередачи при известной внешней 

площади S и массе m впускного коллектора. Принимая во внимания, что 

коллектор изолирован от головок двигателя паронитовыми прокладкам и 

теплообменом между ними можно пренебречь, находили количество тепла, 

отдаваемого при остывании от температуры t  до 𝑡окр 

𝑄ос = mc(t–𝑡окр);                                          (1.12) 

𝑄ос = Sk(𝑡1–𝑡2) τ.                                        (1.13) 

 

где    c - теплоемкость серого чугуна;  

k - коэффициент теплопередачи;  

τ - время остывания поверхности коллектора от 𝑡1 до 𝑡2. 

Автором  в  работе [58] предлагается использование теплоты излишков 

топлива от форсунок для нагрева элементов  топливного насоса высокого 

давления  и фильтра тонкой очистки. Конструктивное исполнение узлов 

топливоподающей системы, в основном, реализовано в моделях тракторов, 

предназначенных для эксплуатации в северных районах (эффективное 

расположение элементов топливоподающей системы низкого давления вблизи 

нагреваемых областей моторной установки). 

Работа В.В. Робустова [66]  предлагает «повышение надежности зимней 

эксплуатации транспортных и дорожно-строительных машин в условиях Сибири» 

повысить надежность зимней эксплуатации транспортных и дорожно-

строительных машин путём подогрева ее основных функциональных систем: 

питания, охлаждения и смазки. 

Аналогичные рекомендации по подогреву дизтоплива можно встретить в 

материалах фирмы Volvo. 

В Сибирской Государственной Автомобильно-Дорожной Академии 

(СибАДИ) с 1989 г. проводятся НИОКР по разработке новых технологий зимней 

эксплуатации транспортных и дорожно-строительных машин на основе 
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применения ленточных электрических подогревателей моторного масла, 

дизельного топлива и охлаждающей жидкости. Часть из них защищена патентами 

РФ (№№ 2006598, 2078979). Эти подогреватели очень эффективны, надежны, 

беспригарны, безотказны и неперегораемы. 

Проведённым анализом установлено, что наиболее эффективным способом 

адаптации автомобилей к условиям эксплуатации в Амурской  области является 

использование ленточных электрических подогревателей, как наименее 

затратных, энергоэффективных и мультифункциональных в применении [42,67]. 

  

1.4  Обзор изменения показателей электросистемы пуска двигателя и 

направлений их развития 

 

Питание стартера при пуске двигателя, является главным назначением 

автомобильной аккумуляторной батареи. [2,3,8,11,22,43,44,70,71,72,73,77]. На 

автомобилях по-прежнему применяются свинцово-кислотные АКБ, несмотря на 

более чем 150-летнюю историю, так как они обеспечивают высокое напряжение 

во время стартерных разрядов при больших силах тока [78]. Аккумуляторная 

батарея используется во время эксплуатации автомобиля, для электроснабжения 

потребителей электроэнергии, при неработающем двигателе внутреннего 

сгорания, [6,88] а также при недостаточной мощности генератора в заданном 

нагрузочном режиме (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 - Схема системы электроснабжения: Iг – ток генератора; Iв – 

ток возбуждения; Iн – ток, потребителей; Iб.з – ток заряда АКБ; Iб.р – ток разряда 

АКБ [88] 
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Одной из главных причин затрудненного пуска двигателя внутреннего 

сгорания в зимний период происходит в результате  снижении показателей 

технического состояния (ТС) аккумуляторной батареи в совокупности с 

изменением условий смесеобразования и воспламенения рабочей смеси. 

[12,13,43]. Во время стоянки, разряженные аккумуляторные батареи должным 

образом не обеспечивают необходимое напряжение в системе электроснабжения 

автомобиля, это зачастую приводит к возникновению неисправностей 

электрооборудования автомобиля и увеличению тока покоя в бортовой сети. В 

связи с неправильной работой электронных блоков управления, отвечающие за 

работу систем самодиагностики, мультимедиа, противоугонной сигнализации, 

поддержания теплового состояния и другого электрооборудования. [12,53,54,95, 

98,108,111,112,113]. Следует отметить, что для обеспечения надёжного пуска 

ДВС, а также правильной и исправной работы электрооборудования автомобиля, 

в условиях низких температур, необходимо поддерживать аккумуляторные 

батареи в заряженном состоянии. Генератор осуществляет заряд аккумуляторной 

батареи автомобиля, необходимые параметры которого подбираются с учётом 

номинальной ёмкости аккумуляторной батареи, мощности и режимов работы 

электропотребителей, это исключает использование аккумуляторной батареи с 

низким уровнем заряженности при длительном использовании. Однако, при 

эксплуатации автомобилей в крупных городах, в зимний период, уровень 

заряженности аккумуляторной батареи снижается. Такие факторы, как ухудшение 

зарядных характеристик аккумуляторной батареи, невысокие скорости движения 

автомобилей в городе при частых остановках на перекрестках и пробках, и 

повышенное энергопотребление дополнительного оборудования, являются 

причинами снижения эффективности заряда аккумуляторной батареи. В таких 

условиях аккумуляторная батарея разряжается не только за счёт включения 

потребителей на стоянке и пуска двигателя, но и при работе двигателя на 

холостом ходу и малых частотах вращения коленчатого вала во время движения 

по городу и в часы пик. В период низких температур окружающего воздуха резко 

ухудшаются условия заряда, именно это, вызвано снижением зарядного тока при 
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возрастании внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи по причине 

медленной скорости протекания электрохимических реакций, поэтому холодные 

аккумуляторные батареи постоянно заряжаются не полностью [43,78,92,93]. Так, 

при температуре минус 10оС аккумуляторная батарея, которая разряжена на 50%, 

всего может быть заряжена до 60-70% [67,77], когда температура электролита 

ниже минус 30оС аккумуляторная батарея фактически эксплуатируется 

разряженной до 50 – 60% номинальной емкости, так как не принимает [12,43,67] 

(рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 – Зависимости изменения уровня заряженности 

аккумуляторной батареи ΔСз в течение эксплуатации автомобиля (Лт – лето; Ос – 

осень; Зм – зима; Вс – весна): 1 – АКБ 6СТ-60; 2 – АКБ 6СТ90  [77] 

В настоящее время отчётливо проявляется тенденция к постоянному росту 

мощности и количества электропотребителей, и она вносит существенный вклад в 

процессы формирования уровня заряженности автомобильных аккумуляторных 

батарей [11,12,22,67]. В результате регулярного ужесточения требований 

законодательства в развитых странах [89,91,96,117,118] производители прилагают 

большие усилия, чтобы количество вредных выбросов было снижено, и доведено 

до значений регламентированных показателей, а расход топлива уменьшен, на 

сегодняшний день это возможно только при внедрении технологий, которые 

способствуют увеличению электропотребления автомобиля (рисунок 1.18.) 
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Рисунок 1.18 - Динамика изменения мощности электропотребителей на 

автомобилях [99]   

На транспортных средствах электропитание необходимо для обеспечения 

работы автоматических коробок передач, работоспособности системы «старт-

стоп», различных электрических переключателей, рекуперативного торможения, 

систем образующих топливно-воздушную смесь с использованием 

электромагнитного привода клапанов, систем дожигания топлива при пуске 

двигателя и на малой частоте вращения коленчатого вала, и другие. На 

современных наличных транспортных средствах (рисунок 1.19) общее количество 

электронных блоков управления может превышать 90 ед., они отвечают за работу 

двигателя внутреннего сгорания, тормозной системы, аккумуляторную батарею и 

ее работоспособность, систему навигации, центрального замка запирания дверей, 

различных фонарей, подушек безопасности, мультимедиа систем и прочие. 

Высокую надёжность, более точное управление и эффективную работу 

обеспечивают электронные компоненты. Они зачастую меньше по размерам, 

легче, и, как правило, дешевле механических аналогов.  
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Рисунок 1.19 - Динамика  количества автомобилей в период 2018-2020 годов [73] 

Статистика подтверждает, что [73] количество автомобилей в мире и 

Российской Федерации неуклонно увеличивается, а учитывая, что 85-95% 

инноваций в автомобильном производстве основано на электронике, это 

позволяет сделать вывод, что дальнейшая электрификация транспортных средств 

будет прогрессировать, при этом большая токовая нагрузка ляжет на 

традиционные системы электроснабжения, которые рассчитаны на напряжение 

14-28 вольт. 

Статистические данные по производству автомобилей в мире и Российской 

Федерации представлены на рисунке 1.20.  
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Рисунок 1.20 - Производство автомобилей в мире и Российской Федерации  

Приведённые показатели [73] показывают, что, несмотря на общемировой 

тренд повышения количества автомобилей с гибридной силовой установкой,  в 

России, как и прежде,  бензиновые автомобили занимают больший процент в 

объёме производства. При этом их количество увеличивается, естественно, только 

за счёт ввоза автомобилей иностранного производства. Таким образом, 

рассматриваемое направление исследований на достаточно долгое время не 

потеряет своей значительности. 

Рассмотрим составляющие системы пуска двигателя и основные параметры 

их работоспособности.  

Максимальный ток генератора, зависит от частоты вращения коленчатого 

вала двигателя внутреннего сгорания и представляет собой разность между током 

генератора и током потребителей электроэнергии, которые включены в данный 

момент. Восполнение заряда аккумуляторных батарей от генератора наряду с 

внедрением устройств и электронных систем, занимает много времени и 

становится не эффективным (рисунок 1.21). 

Мир 2018 Россия 2018 Мир 2019 Россия 2019 Мир 2020 Россия 2020

Количество произведенных автомобилей  в 2018-2020 г.г

Гибридные и электрические автомобили Дизельные автомобили Бензиновые автомобили

62%

34%

4%

82%

18%

60%

59%

32%

6% 9%

34%

18%

82%

15%

85%

1,4 млн1,7 млн1,7 млн

77,6 млн

91,8 млн95,6 млн
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Рисунок 1.21 - Изменение электрической нагрузки аккумуляторных батарей и 

генератора на автомобилях [104]  

Обеспечение благоприятного температурного режима аккумуляторных 

батарей способствует повышению зарядного тока, поэтому для улучшения заряда 

аккумуляторных батарей транспортного средства в зимний период проводят 

мероприятия по её утеплению. Стоит отметить, что при хранении автомобиля на 

улице и в условиях городской эксплуатации автомобилей этот метод 

недостаточно эффективен, поскольку стоянка транспортного средства длительная 

и существенно превышает время его движения, из-за чего температура 

аккумуляторной батареи транспортного средства стремится к температуре 

окружающей среды.  

Различные системы подогрева аккумуляторной батареи и двигателя 

внутреннего сгорания являются наиболее перспективными и эффективными 

методами улучшения пусковых характеристик и заряда аккумуляторных батарей 

при отрицательных температурах окружающей среды. Однако, данные системы 

являются «нештатными» и требуют доработки и дооснащения транспортного 
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средства необходимыми комплектующими с традиционными средствами 

облегчения пуска. 

При применении нескольких аккумуляторных батарей в транспортном 

средстве компенсируется рост мощности электропотребителей в современных 

системах электроснабжения, это повышает надёжность при пуске двигателя 

внутреннего сгорания. Это нашло свое применение и широко используется на 

внедорожных и спортивных автомобилях, где пуск двигателя внутреннего 

сгорания и подвижность транспортного средства в условиях эксплуатации 

близким к экстремальным могут обеспечиваться даже при отказе системы 

электроснабжения. Можно рассмотреть примерный вариант использования двух 

аккумуляторных батарей. Первая аккумуляторная батарея, с тонкими намазками 

пластин и жидким электролитом, служит для пуска двигателя внутреннего 

сгорания и обеспечивает высокий ток холодной прокрутки при небольшом 

падении напряжения, а вторая – обеспечивает питание электропотребителей 

(например, аккумуляторной батареи конструкции AGM малой и средней 

мощности, которая адаптирована к частым циклическим нагрузкам). Но, 

отмечается, что даже такое решение не окажется оптимальным без постоянного 

контроля за работой аккумуляторной батареи с расчётом численных значений 

показателей её технического состояния и управлением потоками энергии в 

системе электроснабжения. В данном случае необходимо внедрение систем 

контроля, мониторинга и прогнозирования заряда аккумуляторных батарей, 

например, как «Battery Management System (BMS)», и необходимо подробное 

понимание при распределении энергетических потоков на транспортном средстве.  

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей обусловлено 

корректированием плотности электролита, контролем уровня заряженности, и 

очищение её контактов и поверхности от грязи, пыли и продуктов окисления во 

время планового технического обслуживания автомобиля. В трудах  

Н.С. Захарова [23-28] отмечается, что «…планирование технических воздействий 

обычно связывается не со временем эксплуатации, а с количеством пройденных 

километров – наработкой» [23-28]. Такие мероприятия в условиях низких 
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температур окружающей среды являются недостаточными, если учитывать то, что 

периодичность технического обслуживания легковых автомобилей составляет 

10-20 т. км. либо один раз в календарный год, а среднегодовой пробег автомобиля 

в городских условиях обычно не превышает значений 5000 км.  

Как показали ранее проведенные исследования [11,74,83,115,116,119],  

главной причиной интенсивного оплывания активной массы с электродов и 

сокращения срока службы аккумуляторной батареи является - низкий уровень 

заряженности аккумуляторной батареи транспортного средства в условиях 

холодного климата.  

Также стоит отметить, что при сильных разрядах повышается вероятность 

замерзания электролита аккумуляторной батареи, в результате чего она может 

потерять значительную часть ёмкости, и, как правило, преждевременно выйдет из 

строя.  

Таким образом, на основе проведённого обзора, доказана  необходимость 

проведения адаптационных мероприятий для системы электроснабжения и 

аккумуляторных батарей в частности, так как их безотказность и всесезонная 

работоспособность является важным фактором во многом определяющим 

надёжность энергетического средства в условиях низких температур.  

 

1.5  Выводы по главе 

 

Проведённые аналитические и обзорные исследования позволили 

сформулировать следующие заключения: 

1. В условиях Амурской области, учитывая значительные расстояния между 

поселениями,  вопрос обеспечения высокой работоспособности транспортных 

средств, их всепогодной надёжности является наиболее актуальным, так как 

непредвиденная остановка или неисправное состояние автомобиля способны 

привести к невозвратным потерям среди водителей и перевозимых грузов. 

2. Анализ литературных источников показывает, что для повышения 

эффективности использования колесных грузовых автомобилей  в 
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низкотемпературный период необходимо проведение дополнительных 

адаптационных мероприятий. Наиболее оптимальным по параметрам 

надёжность-стоимость-многофункциональность является применение 

электрических нагревательных элементов в конструкции или устанавливаемых 

на узлах систем автомобиля.   

3. Анализ причин отказов по автомобилю КамАЗ-55111 показал, что 

наиболее часто встречающимся эксплуатационным отказом являются 

эксплуатационные отказы системы поднятия кузова  вследствие невысокой 

эксплуатационной надёжности  гидравлической системы и элементов поднятия 

кузова в зимний период, а также топливной системы автомобиля к условиям 

эксплуатации при низких температурах окружающего воздуха.  

4. При использовании автомобилей семейства КамАЗ-55111  в зимний 

период при особо низких температурах в условиях  безгаражной стоянки или 

хранения наблюдаются значительные трудности запуска двигателя штатной 

системой электростартерного пуска.  

5. Для обоснования процессов и закономерностей, поиска технических 

решений  повышения работоспособности и улучшения эксплуатационных 

характеристик  гидравлической системы поднятия кузова, топливной системы 

автомобилей семейства КамАЗ-55111 в условиях низких температур необходимо 

проведение дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВОДИМЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

2.1 Методологическое обоснование способов адаптации грузовых 

автомобилей к условиям использования при низких температурах 

окружающей среды 

 

Запуск силовой установки, движение при непрогретых узлах и агрегатах 

трансмиссии или использование дополнительно установленного оборудования 

при низких температурах окружающей среды влечёт за собой увеличение сил 

трения в силовых контурах. Это возникает вследствие наличия достигших 

предела текучести смазывающих материалов, а, следовательно влечёт усиленное 

изнашивание трущихся, движущихся и вращающихся поверхностей. В то же 

время высокие температурные перепады в течение суток ускоряют коррозионные 

проявления, ведущие к ослаблению конструкции и изменению первоначальной 

геометрии несущих рам, кабин и кузовов автомобилей. При этом снижение 

общего технического ресурса автомобиля в результате потерь на ускоренное 

изнашивание может достигать 15% и более процентов [17,21,23,24,26,29,36]. 

Как известно, используемые в расчётах технологических воздействий 

коэффициенты, учитывающие категорию условий эксплуатации и природно- 

климатические условия, являются понижающими. В то же время использование 

грузовых автомобилей, непосредственно адаптированных на производстве к 

условиям их применения в отдельно взятом регионе силами инженерно-

технических работников, показывает, что технический ресурс этих автомобилей 

существенно повышает установленные предприятием-изготовителем 

межремонтные сроки. 

Используя ранее исследованные приёмы [41,42,81,82], предлагается 

методологическое обоснование адаптации грузовых автомобилей к условиям их 

эксплуатации в Амурской области, включающее разделение конструкции 

сложного восстанавливаемого объекта - автомобиля на составляющие системные 

параметры (Р), а именно: 
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1) адаптация силовой установки (рисунок 2.1) с выделением работ по 

подогреву топлива, подогреву прокачивающих и фильтрующих устройств 

системы подачи топлива, подогреву охлаждающей жидкости и моторного масла в 

двигателе, подогреву воздуха в воздуховодах двигателя, подогреву аккумулятора; 

2) адаптация дополнительного оборудования с выделением работ для 

систем с гидравлическим силовым приводом и гидромагистралями, систем с 

пневматическим силовым приводом и пневмомагистралями  (рисунок 2.2); 

3) адаптация рамы (кабины, кузова) (рисунок 2.3); 

4) адаптация узлов и агрегатов трансмиссии (рисунок 2.4) и анализ способов 

выбора оптимальных устройств; совокупность применяемых параметров 

определяет увеличение технического ресурса, межремонтного периода, и, 

следовательно, снижение эксплуатационных затрат и повышение 

производительности при эксплуатации грузовой техники в условиях Амурской 

области. 

Использование предлагаемого методологического обоснования позволяет 

сделать вывод, что при определении эффективности использования автомобилей 

необходимо учитывать их работоспособность с учётом адаптации к условиям 

эксплуатации. С этой целью предлагается  ввести коэффициент эффективности 

использования энергозатрат, который лучше всего выразить следующим образом   

КЭ =
С

ЕП
,                                                                (2.1) 

 

где    С – затраты на приобретение источника энергии (топливо), руб; 

ЕП – количество энергии, полезно использованной на выполнение  

объёма работ, МДж. 
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Рисунок 2.1 - Способы адаптации силовой установки автомобиля 

 

Рисунок 2.2 - Способы адаптации дополнительного оборудования автомобиля 
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Рисунок 2.3- Способы адаптации рамы (кабины, кузова) автомобиля 

 

Рисунок 2.4 - Способы адаптации узлов и агрегатов трансмиссии автомобиля 
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Количество полезно использованной энергии в общем случае равно 

                               Еп = Еоб -Ев,                                                       (2.2) 

где    Еоб 
 –  энергия, полученная в результате сгорания топлива, МДж; 

Ев - энергия, затраченная на обеспечение работы энергетического  

средства, МДж. 

Исходя из вышесказанного, коэффициент эффективности использования 

энергии примет вид 

                             КЭ =
С

Еоб−Ев
,                                                                (2.3) 

Анализируя формулу (2.3) можно сделать следующий вывод, что для 

повышения эффективности использования полученной энергии необходимо 

уменьшить затраты на обеспечение работы энергетического средства. Особенно 

это важно при работе транспортных средств в зимний период времени, так как 

тратится большое  количество энергии для их адаптации  к таким условиям. 

Таким образом, энергию, затраченную на обеспечение работы 

энергетического средства, можно представить следующим образом 

                 Ев = Ез + Еа ,                                                    (2.4) 

где  Ез – энергия, затраченная на работу двигателя и вспомогательных 

механизмов, МДж;    

Еа – энергия, затраченная на адаптацию автомобиля к зимним условиям 

эксплуатации, МДж.  

Тогда формулу (2.3) можно представить следующим образом 

КЭ =
С

Еоб − Ев − Еа
,                                                  (2.5) 

На основании формулы (2.5) можно сделать вывод, что повысить 

коэффициент эффективности использования энергии в зимний период времени 

возможно за счёт уменьшения величины энергии, затраченной на адаптацию 

автомобиля к зимним условиям эксплуатации. Это возможно за счёт установки 

устройства, позволяющего частично рекуперировать энергию уходящих газов-

термоэлектрического подогревающего  модуля по патенту РФ № 197094 [55].  
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Дополнительно получаемая таким образом энергия позволит снизить 

величину энергии, затрачиваемую на адаптацию автомобиля к зимним условиям 

эксплуатации[35,41]. Чаще всего при адаптации автомобиля к зимним условиям 

эксплуатации обращают внимание на следующие факторы: 

- на поддержание оптимальной температуры аккумулятора, что облегчает 

запуск двигателя; 

- на подогрев топливного фильтра дизельных двигателей, что улучшает 

прокачиваемость и снижает плотность жидкого топлива; 

- на подогрев механизмов гидроцилиндра подъёма кузова автомобиля, что 

снижает время подъёма кузова и разгрузку автомобиля, увеличивает надёжность, 

работоспособность и долговечность элементов системы подъёма кузова[75]. 

В то же время повышение коэффициента адаптации не должно 

сопровождаться дополнительными затратами энергии т.е.  

                          Еа – Ес → 𝑚𝑖𝑛,                                                            (2.6) 

где  Еа – общие затраты на эксплуатацию адаптированного  транспортного 

средства, МДж;  

Ес – общие затраты на эксплуатацию не адаптированного  транспортного 

средства, МДж. 

В общем случае затраты на эксплуатацию транспортного средства 

складываются из следующих составляющих 

                          Еп=Епр + Еж + Еэ + Едз,                                               (2.7) 

где    Епр – прямые удельные затраты, МДж;  

Еж – энергозатраты живого труда, МДж;   

Еэ - удельная энергоемкость, МДж;    

Едз – дополнительные эксплуатационные затраты, связанные с выполнением 

транспортных услуг в зимних условиях, МДж.  

Прямые энергозатраты равны  

Епр = 𝐺 · (а𝑚 + 𝑓𝑚),                                        (2.8) 

где     𝐺 – общий расход топлива кг/т; 
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а𝑚 – теплосодержание топлива, МДж/кг; 

𝑓𝑚– коэффициент, учитывающий дополнительные затраты энергии на 

производство топлива, МДж/кг. 

 Удельные энергетические затраты живого труда определяется из выражения  

Еж =
𝑛·аж

𝑊см
,                                                     (2.9) 

где      𝑛– число водителей  транспортного средства, чел; 

аж– энергетический эквивалент живого труда, МДж/чел·ч; 

𝑊см– производительность транспортного средства на j -ой операции, т/ч. 

  Удельная энергоемкость в общем случае равна  

Еэ =
М𝑚·С𝑚·(К𝑚+К𝑚к+К𝑚р)

100·Тнг𝑊см
,                                 (2.10) 

где     М𝑚– транспортного средства, т; 

С𝑚– энергетический эквивалент транспортного средства, МДж; 

К𝑚, К𝑚к, К𝑚р– отчисления на реновацию, капитальный и текущий ремонт 

транспортного средства %; 

Тнг– годовая загрузка транспортного средства, ч.     

 Анализируя зависимости (2.8, 2.9, 2.10) можно сделать вывод, что они не 

отражают влияние зимних условий на эксплуатационные показатели 

транспортного средства. Выявим рассматриваемое влияние на составляющие 

энергозатрат, учитывая уравнение (2.7):  

–  прямые энергозатраты 

                                Епр = (𝐺 + Gд)(𝛼𝑚 + 𝑓𝑚),                                       (2.11) 

где  Gд  - дополнительный расход топлива на подготовку к выполнению операции, 

кг. 

Дополнительный расход топлива будет равен 

                                  Gд = Gч tд  N,                                                  (2.12) 

 

где    Gч – часовой расход топлива, кг/ч;  
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tд – время, затраченное на подготовку  транспортного средства к началу 

выполнения операции, ч;  

N – число операций за время эксплуатации, ед. 

Число операций определится по формуле   

                      𝑁 = Д
𝐿Г

2𝐿Р
,                                                           (2.13) 

где    Lг –дневной пробег с грузом, км;  

Lр – расстояние одной ездки, км;  

Д – число рабочих дней. 

Решая совместно уравнения (2.11), (2.12) и (2.13) получим 

Епр = (𝐺 + Д
Gч tд𝐿Г

2𝐿Р
) (𝛼𝑚 + 𝑓𝑚),                                 (2.14) 

Анализируя формулы (2.11) и (2.14) необходимо отметить, что на величину 

прямых затрат в зимних условиях эксплуатации будут дополнительно оказывать 

влияние следующие показатели: 

–  прямые энергозатраты 

                     Епр = ƒ(Gч, tд , N),                                              (2.15)                        

Проанализируем влияние низких температур окружающей среды на 

удельные энергетические затраты живого труда энергетического средства при 

выполнении транспортных работ. Поскольку, при определении эффективности 

использования автомобилей необходимо учитывать их работоспособность с 

учётом адаптации к условиям эксплуатации. С этой целью предлагается  ввести 

коэффициент адаптации автомобилей к условиям эксплуатации, который лучше 

всего выразить следующим образом 

                         Ка= Wа / Wc ,                                                                           (2.16) 

где   Wа – объём работ, выполненный автомобилем адаптированным к условиям 

эксплуатации, т-км;  

Wc – объём работ выполненный автомобилем,  не адаптированным к 

условиям эксплуатации, т-км.  

        Использование предлагаемого коэффициента позволит в дальнейшем 
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определить эффективность использования отдельно взятого автомобиля в 

реальных условиях эксплуатации. 

        Эффективность работы автомобильного транспорта напрямую зависит от 

объёма выполненных работ, который можно определить по зависимостям: 

– для автомобилей, неадаптированных к условиям эксплуатации  

                         Wc= Q Lc= Q V Tc,                                                     (2.17) 

где    Q – масса перевезенного груза, т;  

Lc – пробег неадаптированного автомобиля с грузом, км;   

V – скорость движения, км/ч;  

Tc – общее время работы неадаптированного автомобиля, ч. 

– для автомобилей, адаптированных к условиям эксплуатации  

                          Wа= Q Lа= Q V Tа,                                              (2.18)    

где    Q – масса перевезенного груза, т;  

Lа –  пробег   адаптированного автомобиля с грузом, км;   

V – скорость движения, км/ч;  

Tа – общее время работы  адаптированного автомобиля, ч. 

      С учётом выражений (2.17) и (2.18) уравнение (2.17) примет вид 

                                                   Ка =
Та

Тс
.                                               (2.19) 

        Эффективность работы автомобильного транспорта  будет оптимальной 

только в том случае, когда сможет выполняться условие, где объём выполненных 

работ адаптированными автомобилями Wа  будет иметь максимальные значения, а 

разница между объёмом работ,  выполненным  автомобилями, адаптированными 

и неадаптированными к условиям эксплуатации будет иметь максимальное 

значение при ограничении, что весь объем работ будет выполнен с 

коэффициентом адаптации Ка больше единицы 

             Wа -  Wc  = Q V Tа  - 
Q V Tа 

Ка
 = Q V Tа(1- 1/Ка )    → 𝑚𝑎𝑥              (2.20) 

                          Ка =
Та

Тс
 > 1.                                                                    (2.21) 
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     Учитывая формулы (2.20-2.21) затраты живого труда возможно выразить 

следующим выражением 

Еж = n aж / Q V Tа = n a / Q V Tc Ка,                                 (2.22) 

 

Сравнивая между собой выражения (2.9) и (2.22) необходимо отметить, что 

величина (Еж) будет зависеть от коэффициента адаптации автомобилей 

– затраты живого труда 

                          Еж = ƒ (Ка),                                                       (2.23) 

Удельная энергоемкость автомобиля зависит от годовой загрузки 

транспортного средства (2.12) 

               Еэ =
М𝑚·С𝑚·(К𝑚+К𝑚к+К𝑚р)

100·(Tл + Tc Ка)Q V Tc Ка
 ,                                         (2.24) 

где Tл – годовая загрузка транспортного средства в период, не требующий 

адаптации к зимним условиям эксплуатации, ч 

Годовую загрузку транспортного средства в целом за год можно определить 

по выражению 

                                 Tнг =(Tл + Tc Ка),                                                (2.25)                    

Энергоемкость транспортного средства как видно из формул (2.24) и (2.25)  

будет зависеть от  

Еэ = ƒ( Tл, Ка),                                                (2.26) 

– дополнительные энергозатраты будут зависеть  

                         Едз = ƒ(Ка).                                                      (2.27) 

На основании вышеизложенного, учитывая формулы (2.15), (2.23), (2.26) и  

(2.27) можно сделать следующий вывод, что величина полных энергозатрат будет 

зависеть  

Еп = ƒ(Q, V, Tc, Ка).                                               (2.28) 

Таким образом, с учётом выше изложенного необходимо отметить, что для 

повышения эффективности использования транспортных средств в зимний 

период времени необходимо их адаптировать к региональным условиям 

эксплуатации. 
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2.2 Повышение эффективности выполнения транспортных работ в условиях 

низкотемпературной эксплуатации при применении термоэлектрических 

модулей рекуперации энергии 

 

На эффективность работы транспортных средств большое влияние 

оказывает их приспосабливаемость (адаптация) для работы в условиях 

изменяющегося температурного режима. Это особенно важно для регионов, где 

ежесуточное чередование высоких положительных и низких отрицательных 

температур сказывается на работе транспортных средств, снижая их 

работоспособность и готовность к выполнению транспортных операций.  

Так, при перевозке грузов неработающие узлы и агрегаты автомобиля, не 

относящиеся к ходовой части или трансмиссионной группе, замерзают и при 

включении в работу не всегда могут в полном объёме выполнять заложенную в 

них функциональную задачу. К примеру, при эксплуатации автомобилей модели 

КамАЗ – 6520 (65115, 55111) в зимних условиях Амурской области наблюдаются 

всевозможные отказы и в гидросистеме автомобиля в частности. Это обусловлено 

тем, что при воздействии набегающего воздуха и низких температур в движении, 

детали гидросистемы остывают, что приводит к выходу из строя уплотнительных 

элементов (манжет, резинотехнических изделий), ведя к их разрыву или 

продавливанию при включении давления (нагрузки) и вытеканию гидравлической 

жидкости с потерей работоспособности системы.  

Наряду с этим, при низких отрицательных температурах происходит 

увеличение вязкости используемой гидравлической жидкости, что отражается на 

времени подъёма платформы кузова автомобиля-самосвала, к примеру, что 

увеличивает время, затрачиваемое на разгрузку, снижая эффективность работы 

самого транспортного средства. Увеличение времени, затрачиваемого на 

разгрузку автотранспортного средства,  ведет к снижению величины полезно 

используемого тепла, образовавшегося в результате сгорания топлива. 

В целях обоснования тепловых режимов при работе транспорта в 

обозначенных условиях рассмотрим формирование теплового баланса двигателя.  
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Всё тепло, образовавшееся в результате сгорания топлива принято 

характеризовать уравнением теплового баланса двигателя QH
P [19] 

QH
P=Qе+ Qгаз+ Qвод+ Qхим+ Qост.                                      (2.29) 

где    Qе – количество тепла, преобразованное в эффективную работу или полезно 

использованное тепло, МДж;  

Qгаз - физическое тепло, удалённое с выхлопными газами, МДж;  

Qвод - тепло, унесённое водой или воздухом, охлаждающим цилиндр 

двигателя, МДж;  

Qхим- потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива, МДж; 

Qост- прочие потери, МДж. 

Для полноценного анализа эффективности используемого подведённого 

тепла, образовавшегося в результате сгорания топлива, уравнение (2.29) 

представляют в процентном выражении, что позволяет детально 

проанализировать расход тепла [19] 

100%=qe+ qгаз+ qвод+ qхим+ qост,                              (2.30) 

где   qe= Qе/QH – количество теплоты в процентном выражении, затраченное на 

полезную работу, %;  

qгаз= Qгаз/QH – количество теплоты в процентном выражении, потерянное с 

выхлопными газами, %;  

qвод= Qвод/QH – количество теплоты в процентном выражении, затраченное 

на охлаждение двигателя, %;  

qхим= Qхим/QH– количество теплоты в процентном выражении, потерянное от 

химической неполноты сгорания топлива, %;  

qост= Qост/QH – количество теплоты, затраченное на различные потери, %. 

Проведённые многочисленные исследования показали, что от 25 до 55% 

потерянного тепла приходится на уходящие в атмосферу выхлопные газы. Для 

повышения эффективности использования тепла, образовавшегося от сгорания 

топлива, предлагается вторично использовать тепло выхлопных газов в процессе 

их рекуперации. 
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С этой целью было разработано рекуперативное устройство- 

термоэлектрический подогреватель для двигателя внутреннего сгорания, на 

который получен патент РФ № 197094, и предложен ряд технических решений 

[46,55,75,85,86].  

Поставленная задача достигается тем, что термоэлектрический 

автомобильный подогревающий модуль выполнен в виде комплекса, 

объединённого электрической сетью, и включающего  энергоблок, монтируемый 

на выхлопной трубе глушителя автомобиля. Непосредственно рекуперативное 

устройство состоит из батареи термоэлектрических модулей Пельтье, 

соединённых последовательно и закрепленных клеевым составом двухрядно на 

внешних плоскостях установочной  муфты, выполненной в виде тонкостенной 

алюминиевой трубы квадратного сечения ( рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля: 1 - энергоблок, 2 - батареи термоэлектрических модулей 

Пельтье, 3 - установочная  муфта модуля , 4 - охладитель, 5 - монтажные  

отверстия, 6 - ветронаправляющая плоскость 
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Известно, что при контакте двух разнородных металлов возникает 

термоэлектрический эффект, обусловленный зависимостью  и контактной 

разностью потенциалов от температуры.  

 

Рисунок 2.6 – К определению зависимости термоэлектродвижущей силы от 

разности температур спаев 

 

Рассмотрим замкнутую цепь из двух разнородных металлических 

проводников 1 и 2, температуры контактов (спаев) a  и b поддерживаются от 

внешнего источника различными, предположим, что Ta> Tb (рис 2.6). Учитывая, 

что контактная разность потенциалов ∆𝜑 зависит от разности температур ∆Т  

∆𝑈 = −
𝐴1 − 𝐴2

𝑒
+ 

𝑘𝑇

𝑒
𝑙𝑛

𝑛1

𝑛2
,                                        (2.31) 

где     𝐴1 и 𝐴2 – работа выхода электрона из металла, соответственно 1 и 2, Дж; 

𝑒 – заряд электрона, Кл;  

k – постоянная Больцмана, Дж/К;  

Т – термодинамическая температура, К;  

𝑛1 и 𝑛2 – средняя концентрация электронов соответственно 1 и 2 металла, м-

3. 

Учитывая выражение (2.31) , между замкнутыми спаями a и b возникает 

термоэлектродвижущая сила 휀, которая создает электрический ток силой I 
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휀 = ∆𝑈𝑎 − ∆𝑈𝑏 == (−
𝐴1 − 𝐴2

𝑒
+  

𝑘𝑇𝑎

𝑒
𝑙𝑛

𝑛1

𝑛2
) − (−

𝐴1 − 𝐴2

𝑒
+ 

𝑘𝑇𝑏

𝑒
𝑙𝑛

𝑛1

𝑛2
)

= (𝑇𝑎 − 𝑇𝑏)
𝑘

𝑒
𝑙𝑛

𝑛1

𝑛2
= 휀0(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏),                                                            (2.32) 

где  휀0 – удельная электродвижущая сила термопары, В/м. 

휀0 =
𝑘

𝑒
𝑙𝑛

𝑛1

𝑛2
,                                             (2.33) 

Удельная электродвижущая сила термопары не зависит от температуры спаев и 

является постоянной величиной для пары металлов при условии пренебрежимо 

малой зависимости концентрации 𝑛1 и 𝑛2 от температуры спаев.  

 Таким образом, из выражения (2.33) следует, что, чем больше разность 

температур спаев, тем выше термоэлектродвижущая сила термопары, создающая 

ток в замкнутой цепи проводников. 

 Предлагаемое разработанное устройство позволяет работать в режиме 

обратном термоэлектрическому (эффект Пельтье). В случае пропускания 

электрического тока 𝐼′ от внешнего электрического тока в направлении, 

совпадающем с направлением термотока при термоэлектрическом эффекте спаи a  

и b приобретают различную температуру. При этом необходимо учитывать, что 

спай a, который при термоэлектрическом эффекте поддерживался при более 

высокой температуре – охлаждается, а b – нагревается, в случае изменения 

направления тока 𝐼′ на противоположное спай a – нагревается, спай b –  

охлаждается (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – К определению зависимости температуры спаев от силы 

электрического тока 
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Устройство работает следующим образом. При запуске и  работе  автомобиля  

происходит нагрев отработавшими газами двигателя  выхлопной трубы 

глушителя  и внутренней поверхности   установочной муфты энергоблока 1 с 

закрепленными элементами Пельтье 2, охлаждение элементов  Пельтье 2 

производится внешней температурой и потоком воздуха, производящего обдув 

охладителя, имеющего вид тонкостенной алюминиевой трубы 4,   при движении 

автомобиля, при этом электрическая энергия, вырабатывая элементами Пельтье 2, 

проходя через преобразователь напряжения 7 поступает для зарядки тягового  

щелочного  аккумулятора 8, что позволяет своевременно восполнять 

затрачиваемую энергию,  и далее  направляется контроллером 9 с таймером на 

один из электронагревательных элементов  10 или 11,  выполняя работу по 

подогреву и поддержанию  оптимальной  температуры  рабочих жидкостей 

дополнительных узлов и агрегатов автомобиля при  эксплуатации методом 

передачи тепловой энергии и нагрева ёмкости 14 с рабочей жидкостью. 

Использование предложенного устройства позволяет использовать часть 

тепла,  удаляемого из двигателя с выхлопными газами, для вторичного 

использования, путём преобразования его в электрическую энергию, с 

последующим переводом в тепловую. Это дает возможность улучшить работу 

гидравлической системы за счёт подогрева гидравлической жидкости и снижения 

вязкости самой жидкости при работе транспортного средства в условиях низких 

температур.  

Величина вязкости в зависимости от температуры может быть определена по 

известной формуле в виде экспоненциальной зависимости 

𝜇(Т) = 𝜇0е−𝛽(Т−Т0),                                                          (2.34) 

где     𝜇 и 𝜇0 – вязкости соответственно при температурах Т и Т0 ,°С; 

𝛽 – экспериментальный температурный коэффициент.  

При увеличении температуры гидравлической жидкости коэффициенты 

вязкости, как показывают проведённые исследования резко снижается. Это 

обусловлено увеличением внутренней энергии молекул гидравлической  

жидкости по сравнению с энергией межмолекулярной связи в самой 
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гидравлической жидкости. Таким образом, подогрев гидравлической жидкости за 

счёт использования предлагаемого устройства позволит снизить величину 

вязкости. Определим необходимую мощность предлагаемого устройства, для 

этого воспользуемся уравнением теплового баланса  

                                  Qприх     =  Qрасх.                                                                                (2.35) 

где    Qприх    - количество тепла отданного выхлопными газами устройству, МДж; 

Qрасх – количество тепла переданное устройством гидроцилиндру, МДж. 

Используя первый закон термодинамики определим количество тепла,  

удаляемого  выхлопными газами 

Qвых =Vвых Сv tвых,                                                 (2.36) 

где    Vвых- объем удаляемых газов, м3;  

Сv – объёмная теплоёмкость выхлопных газов, Дж/м3град;  

tвых- температура выхлопных газов, °С. 

       Необходимо учитывать, что не всё тепло может быть использовано для 

передачи предлагаемому устройству. С достаточной точностью можно выхлопной 

коллектор принять в виде трубы. Тогда количество теплоты передаваемое 

теплопроводностью через выхлопной коллектор будет равно 

                    Qперед =2π r l λ (dt /dr ),                                          (2.37) 

где r – радиус коллектора, м; l–длина коллектора, м; λ – теплопроводность 

материала коллектора Вт/К. 

         В нашем случае нас интересует температура поверхности коллектора, 

которая будет передана устройству 

                               tкол=(Qперед/2πrlλ)ln1/r+c.                                           (2.38)  

Зная температуру поверхности коллектора можем определить какое 

количество энергии будет вторично использовано для нагрева гидроцилиндра 

через электрический ленточный подогреватель или в других целях  (рисунок 2.5). 

В нашем случае, с учётом вышесказанного,  количество тепла,  отданного 

выхлопными газами устройству, будет равно 

                                          Qприх   = n ·Qi                                                                               (2.39) 

где    n-количество элементов в батарее термогенератора, шт;  
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Qi- количество теплоты, потребляемое одним элементом в целях 

рекуперации энергии, МДж. 

Несомненно, что количество элементов батареи устройства должно быть 

принято исходя из количества вырабатываемой и потребляемой перспективной 

мощности. 

Зная количество тепловой энергии,  уравнение (2.39) определим 

температуру внутренней поверхности поверхности гидроцилиндра, которая 

пойдёт на нагрев жидкости 

                               tц=(Qприх/2πrlλ)ln1/r+c.                                             (2.40) 

или        

                               tц=( n ·Qi/2πrlλ)ln1/r+c.                                         (2.41) 

Подставляя полученное значение температуры, формула (2.41) в формулу 

(2.34), определим величину вязкости при использовании предлагаемого 

устройства. 

В результате использования термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля, за счёт использования тепловой энергии выхлопных 

газов, происходит подогрев гидравлической жидкости, что позволяет повысить 

КПД гидроцилиндра. Кроме этого, при анализе уравнения (2.31) необходимо 

отметить, что в результате вторичного использования теплоты выхлопных газов, 

количество тепла, преобразованное в эффективную работу или полезно 

использованное тепло в системе с предлагаемым устройством увеличится на 

следующее количество, равное 

                                                Qeу = Qe + n ·Qi  ,                                              (2.42) 

Эффективность работы двигателя оценивается КПД,   который равен: 

-для серийного автомобиля 

                                 η= Qe / QH
p .                                                  (2.43) 

-для автомобиля с установленным экспериментальным устройством 

                         η= (Qe + n ·Qi)/ QH
p.                                         (2.44) 

Анализируя формулы (2.43) и (2.44) необходимо отметить, что КПД 

двигателя с установленным устройством выше по сравнению с серийным. 
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Таким образом, предложенные теоретические зависимости позволяют 

обосновать теплообменные процессы, возникающие в схеме рекуперации 

выхлопных газов ДВС, режимные и конструктивные  параметры 

термоэлектрического модуля, подтвердить функциональность его применения в 

конструкции автомобиля для обеспечения эффективности выполнения 

транспортных работ в низкотемпературный период. 

2.3. Повышение пусковых качеств автомобиля  при применении 

способов адаптации к условиям низких температур 

 

При эксплуатации автомобиля в условиях пониженных температур одной из 

главных трудностей является запуск двигателя. Это объясняется тем, что при 

низких температурах, для успешного запуска двигателя, коленчатый вал 

двигателя необходимо вращать с большей частотой вращения и при этом 

необходимо отметить, что вязкость масла при влиянии низких температур 

повышается. Следовательно, можно сделать следующий вывод, что в этих 

условиях большая нагрузка ложится на аккумуляторные батареи.  

Отмечается, что момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала 

можно определить по следующей формуле 

                               Мс =(390 + 3,12n)υV,                                             (2.45) 

где    n -частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин; 

υ- вязкость моторного масла, сСт; 

V- объём цилиндров, м3. 

При этом запуск двигателя возможен только тогда, когда электромагнитный 

момент вращения стартера будет больше момента сопротивления прокручиванию 

коленчатого вала т.е  

                                          Мст > Мс .                                                   (2.46) 

Электромагнитный момент вращения стартера предлагается определять по 

уравнению [67]  

                                                    Мст = Iст Ф Се ,                                                                       (2.47) 
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где     Iст  - ток стартера, А; 

Ф- магнитный поток, Вб; 

Се – конструктивная постоянная стартера. 

Величина стартерного тока в момент запуска двигателя является основным 

показателем и который можно определить по уравнению  

                                              Iст =
Е0

Rб + Rст +Rпр
,                                                (2.48) 

где     Ео - напряжение АКБ при разомкнутой внешней цепи, В; 

Rб – омическое сопротивление АКБ, Ом; 

Rст- сопротивление обмотки стартера, Ом; 

Rпр – сопротивление проводов стартерной цепи, Ом. 

Решая совместно уравнения (2.47) и (2.48) определим электромагнитный 

момент вращения стартера 

                                   Мст = 
Ф Се Ео 

Rб + Rст +Rпр
.                                          (2.49) 

Анализируя полученное уравнение (2.49) можно сделать вывод, о том, что 

величина электромагнитного момента стартера во многом зависит от омического 

сопротивления АКБ, сопротивления обмотки стартера и сопротивления проводов 

стартерной цепи. При этом необходимо учесть, что сопротивление обмотки 

стартера и сопротивление проводов стартерной цепи практически остается 

неизменным, то можно утверждать, что на величину электромагнитного момента 

вращения стартера основное влияние оказывает омическое сопротивление АКБ. 

При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур снижается 

температура АКБ и при этом возрастает вязкость электролита, что резко 

сказывается на скорость протекания химических реакций при одновременном 

возрастании внутреннего сопротивления АКБ. Поэтому необходимо сделать 

вывод, что для обеспечения устойчивой работы АКБ в условиях низких 

температур необходимо поддерживать температуру электролита на протяжении 

всей работы. Это обеспечит поддержание необходимого заряда самой АКБ при 

работе двигателя. 
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Используя ранее полученное уравнение можно определить, какое 

количество тепла может быть передано АКБ за счёт использования 

термоэлектрического автомобильного подогревающего  модуля. 

Согласно уравнению теплового баланса количество тепла Qм,  

аккумулируемого термоэлектрическим автомобильным подогревающим  модулем 

от выхлопных газов будет равно 

                                          Qм = 

d(2π r l λ t)

dr
.                                                 (2.50) 

В тоже время плотность электролита зависит от его температуры, согласно 

исследованиям, проведенным в работах [11,12,14,19]. На основе табличных 

данных получены уравнения линейной регрессии, позволяющие прогнозировать 

значения плотности электролита от температуры в диапазонах эксплуатации 

автомобилей.  

 

Рисунок 2.8 – Изменения плотности электролита от температуры в зависимости от 

степени заряженности аккумулятора 

Результаты исследований (рисунок 2.8) выявили закономерности влияния 

температуры окружающей среды на работу аккумуляторной батареи, 
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позволяющие рекомендовать оптимальные значения плотности электролита с 

понижением температуры окружающей среды. Таким образом, температурные 

условия эксплуатации автомобиля являются основным фактором, определяющим 

величину плотности электролита.  

Электродвижущую силу аккумуляторной батареи в зависимости от 

плотности электролита, на основании теоретических и экспериментальных 

исследованиям полученных в работах [11,12,22], достоверно рассчитывается по 

формуле  

                                                    Е=0,85+γ(t),                                                 (2.51) 

где     γ(t) – плотность электролита при 15°С, г/см3. 

Для кислотных стартерных аккумуляторов, в которых плотность 

электролита колеблется в пределах от 1,12 до 1,29 г/см3,  ЭДС изменяется 

соответственно от 1,97 до 2,14 В. Из этой зависимости видно, что с увеличением 

концентрации серной кислоты ЭДС также увеличивается. Отсюда, однако, не 

следует, что для получения большей ЭДС можно чрезмерно увеличивать 

плотность электролита. Установлено, что стартерные аккумуляторные батареи 

достаточно хорошо работают тогда, когда плотность электролита в них составляет 

1,27 – 1,29 г/см3. Кроме того, электролит плотностью 1,29 г/см3 имеет самую 

низкую точку замерзания. 

При изменении температуры электролита ЭДС аккумулятора также 

меняется. Так, с изменением температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС 

аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 В. Напряжение меняется в значительно 

большей степени с изменением температуры электролита, так как оно зависит не 

только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с 

понижением температуры значительно возрастает. 

Между ЭДС, напряжением, внутренним сопротивлением и величиной 

разрядного тока существует следующая зависимость 

𝑈 = 𝐸 − 𝐼р𝑅б,                                                (2.52) 

где    U – напряжение, В;  

Е – ЭДС аккумулятора, В; 
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𝐼р – величина разрядного тока, А; 

𝑅б – внутреннее сопротивление аккумулятора, Ом.  

Из этой формулы видно, что при постоянном значении ЭДС, измеряемой 

при разомкнутой цепи, напряжение аккумулятора падает по мере увеличения, 

отдаваемого в процессе разряда тока. Внутреннее сопротивление аккумулятора 

сравнительно мало, но в тех случаях, когда аккумуляторная батарея разряжается 

силой тока большой величины, например, при пуске двигателя стартером, 

внутреннее сопротивление каждого аккумулятора имеет очень существенное 

значение. Внутреннее сопротивление складывается из сопротивления 

электролита, сепараторов и пластин. Главной составляющей является 

сопротивление электролита, которое изменяется с изменением температуры и 

плотности электролита. Зависимость удельного сопротивления электролита от 

плотности показана на рисунке 2.9 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость удельного сопротивления электролита от его 

плотности (температура электролита 20 °С) 

 Стартерные свойства аккумуляторной батареи оцениваются по вольт - 

амперным разрядным характеристикам, представляющим собой зависимости 
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напряжения на выводах батареи от тока разряда для определенных условий 

разряда (температура электролита, степень разряженности батареи, момент 

времени с начала разряда и др.). Кроме этого, на вольт - амперную 

характеристику влияет конструкция и материалы пластин и сепараторов, износ 

батареи и другие факторы. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) разрядные 

аккумуляторных батарей определяются экспериментальным или расчетным 

способом. Вольт-амперная разрядная характеристика является связующей между 

параметрами батареи и стартера при пуске двигателя. 

При построении вольт-амперной характеристики отсекают на осях 

координат отрезки, пропорциональные начальному разрядному напряжению 𝑈нр, 

и силе тока короткого замыкания батарее 𝐼зб, соединяя значения прямой линией 

(рисунок 2.9). Для определения величины силы тока замыкания 𝐼+, приходящуюся 

на одну положительную пластину, необходимо разделить величину 𝐼зб, на число 

положительных пластин в элементе 𝑛+, Величина 𝐼+, дает возможность 

анализировать вольт-амперные характеристики аккумуляторных батарей 

различной емкости, собранных на одном типоразмере пластин с изменением 

температуры электролита. 

Значение 𝑈нр согласно работам [11,12,22] определяется из выражения 

𝑈нр = 𝑚(2,02 + 0,00136𝑡э − 0,001∆Ср),                     (2.53) 

где    𝑚 – число элементов в батарее; 

𝑡э – температура электролита, °С; 

∆Ср – разряженность батарее, %. 

 При условии линейности вольт-амперной характеристики сила тока 

замыкания батарее 𝐼зб, может быть рассчитана, если известна хотя бы одна точка 

вольт-амперной характеристики (I, U). Следовательно  

𝐼зб =
𝑈нр𝐼

𝑈нр−𝑈
= 𝐼+𝑛+ → 𝐼+ =

𝑈нр𝐼

(𝑈нр−𝑈)𝑛+
,                      (2.54) 

 Уравнение вольт-амперной характеристики целесообразно представить в 

виде уравнения прямой в отрезках 
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𝐼

𝐼+𝑛+
+

𝑈

𝑈нр
= 1,                                         (2.55) 

откуда 

 𝑈 = 𝑈нр (1 −
𝐼

𝐼+𝑛+
) = 𝑈нр (1 −

𝐼

𝐼зб
).                      (2.56) 

 Учитывая формулу (2.55) выражение (2.56) можно записать 

𝑈 = 𝑚(2,02 + 0,00136𝑡э − 0,001∆Ср) (1 −
𝐼

𝐼зб
).               (2.57) 

Уравнение (2.57) позволяет рассчитать вольт-амперную характеристику для 

аккумуляторных батарей любой емкости изменяя число положительных пластин в 

элементе 𝑛+ и напряжения увеличивая или уменьшая число элементов в 

батарее 𝑚. Для аккумуляторных батарей всех типов вольт-амперная 

характеристики является одинаковой при условии, когда 𝑛+ =1 и 𝑚=1. Переход к 

конкретному типу аккумуляторной батареи осуществляется за счет изменения 

масштаба координатных осей. Для расчета силы тока замыкания батарее на одну 

положительную пластину удобно пользоваться уравнением 

𝐼+ = 𝐼+0 + 𝑏𝑡э + 𝑐∆Ср − (𝑑 + 𝑒(𝑡п − 10))(zп − 1),            (2.58) 

где    𝐼+0 – значение силы тока замыкания на одну положительную пластину при 

0°С на первой попытке пуска (табличные значения [14,59]), А; 

𝑏 – коэффициент, учитывающий влияние температуры электролита на силу 

тока замыкания батареи (табличные значения [14,59]), А/° С; 

с – коэффициент, учитывающий влияние разряженности батарее на  силу 

тока замыкания батареи (табличные значения [14,59]), А/%; 

𝑑 – коэффициент, учитывающий влияние числа попыток пучка на силу тока 

замыкания батареи (табличные значения [14,59]), А; 

𝑒 – коэффициент, учитывающий скорость снижения силы тока замыкания 

батарее в течение одной попытки пуска (табличные значения [14,59]), А/сек; 

𝑡п – продолжительность попытки пуска, сек; 

zп – число 10 сек попыток пуска. 
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Уравнение (2.58) позволяет рассчитать силу тока замыкания батарее 𝐼зб =

𝐼+𝑛+  и построить ее вольт-амперную характеристику с учетом: 

- типа батареи, учитывая размеры пластин и материала сепарации; 

- температуры электролита; 

- степени разряженности; 

- количества попыток пуска; 

- продолжительности одной попытки пуска. 

В случае определения силы тока замыкания на одну положительную пластину 

с учетом предпускового разряда на средства облегчения пуска двигателя можно 

воспользоваться формулой [1] 

𝐼+пр = 𝐼+ − 𝑘пр∆Спр = 𝐼+0 + 𝑏𝑡э + 𝑐∆Ср − 

−(𝑑 + 𝑒(𝑡п − 10))(zп − 1) − 𝑘пр∆Спр,                         (2.59) 

где     𝑘пр – коэффициент предпускового разряда, А/%; 

∆Спр – емкость предпускового разряда, % от С10. 

 Значения коэффициента предпускового разряда в зависимости от 

температуры электролита определены в работе [11,12,22,67]. Установим 

уравнение регрессии для исследуемых параметров используя рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость коэффициента предпускового разряда от 

температуры электролита 

В рамках проведенных теоретических исследований и с учетом 

поправочных табличных коэффициентов построены аппроксимированные вольт-

амперные характеристики аккумуляторной батареи при различных температурах 

электролита, степенях разряженности и моментах разряда (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Вольт-амперные разрядные характеристики свинцовых стартерных 

аккумуляторных батарей при различных температурах электролита 

Анализ полученных данных (рисунок 2.11) показал, что с понижением 

температуры электролита, увеличением степени разряженности и 

продолжительности разряда батареи угол наклона вольт – амперной 

характеристики к оси абсцисс увеличивается. Вольт - амперная характеристика 

(ВАХ) батарей зависит от ее номинальной емкости: с повышением емкости 

увеличивается ток короткого замыкания батареи. Кроме этого, на вольт - 

амперную характеристику влияет конструкция и материалы пластин и 

сепараторов, износ батареи и другие факторы. 
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 Используя вольт-амперную характеристику (рисунок 2.11), эквивалентное 

внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи определяется из выражения 

(2.34) по формуле 

𝑅б =
𝐸 − 𝑈

𝐼р
=

𝑈нр

𝐼зб
=

𝑚𝑈э

𝐼+𝑛+
=

𝑚

𝑛+
𝑅,                                 (2.60) 

где  𝑅 =
𝑈э

𝐼+
 – эквивалентное внутреннее сопротивление элемента, отнесенное к 

одной положительной пластине, Ом; 

𝑈э – напряжение элемента, В. 

Следовательно, учитывая формулы (2.53), (2.58) и (2.60) внутреннее 

сопротивление батареи аккумулятора определяется формулой 

𝑅б =
𝑚(2,02 + 0,00136𝑡э − 0,001∆Ср)

𝑛+(𝐼+0 + 𝑏𝑡э + 𝑐∆Ср − (𝑑 + 𝑒(𝑡п − 10))(zп − 1) − 𝑘пр∆Спр)
.          (2.61) 

На рисунке 2.12  приведена зависимость внутреннего сопротивления от 

температуры электролита при различной емкости предпускового разряда 

(заряженности батарее аккумулятора). 

 

Рисунок 2.12 – Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи в 

зависимости от температуры электролита и емкости предпускового разряда 
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Учитывая формулу (2.59), величина стартерного тока в момент запуска 

двигателя определяется выражением  

𝐼ст =
Е0

𝑚(2,02 + 0,00136𝑡э − 0,001∆Ср)

𝑛+(𝐼+0 + 𝑏𝑡э + 𝑐∆Ср − (𝑑 + 𝑒(𝑡п − 10))(zп − 1) − 𝑘пр∆Спр)
+ Rст + Rпр

, (2.62) 

 

Рисунок 2.13 – Зависимость стартерного тока в момент запуска двигателя от 

температуры электролита и емкости предпускового разряда 

Анализ исследуемой зависимости показывает (рисунок 2.13), что на 

характер значения стартерного тока влияют температура электролита и емкости 

предпускового разряда аккумуляторной батареи. Стартерный ток аккумуляторной 

батареи изменяется в значительно большей степени при одновременном 

снижении температуры окружающего воздуха и емкости предпускового разряда и 

достигает наименьших значений по сравнению с пусковым током при 

неизменных значениях параметров. Причиной является влияние роста плотности 

электролита на удельное сопротивление (рисунок 2.8 – 2.9) за счет уменьшения 

диффундирования электролита из наружных слоев в поры активной массы, и как 

следствие, значительное увеличение внутреннего сопротивления  аккумуляторной 

батареи при понижении температуры (рисунок 2.12) за счет изменений условий 

эксплуатации.  
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2.4. Исследование влияния температуры окружающей среды на работу 

гидравлической системы автомобиля 

2.4.1 Повышение эффективности работы гидравлической системы 

автомобиля за счёт применения способов адаптации к низкотемпературным 

условиям использования  

 

Одним из направлений повышения эффективности использования грузовых 

автомобилей при выполнении транспортных работ в условиях низких температур 

окружающей среды является снижение энергетических затрат на единицу 

полученной сельскохозяйственной продукции. Производственный опыт 

показывает, что в зимний период необходимо учитывать суровые природно-

климатические условия Амурской области, которые оказывают негативное 

влияние на надежность и экономичность транспортных работ при выработке 

продукции в сельском хозяйстве. Наряду с этим следует учитывать, что доля 

потери тепла с выхлопными газами может превышать 40 % и более, что 

обосновывает важность исследований энергоэффективности при применении 

транспорта, в частности автомобилей семейства КамАЗ. Преимущества 

автомобилей семейства КамАЗ  при выполнении разгрузочных работ реализуется  

наличием  гидравлической системы, которая с помощью телескопического 

гидроцилиндра поднимает и опрокидывает платформу кузова. Однако при 

эксплуатации автомобилей семейства КамАЗ  в низкотемпературных условиях, 

при использовании на длинных маршрутах подвоза или безгаражном хранении   

значительно увеличивается время разгрузки сельскохозяйственных грузов, из-за 

повышения вязкости гидравлической жидкости в системе опрокидывания кузова 

вследствие долговременного воздействия низких температур. 

Фактическая мощность, реализуемая в силовом гидроцилиндре, 

определяется выражением 

𝑁ф = 𝐹п ∙ 𝜐 = 𝑃 ∙ 𝑆п ∙ 𝜐,                                         (2.63) 

 

учитывая, что внешнее усилие на поршне рассчитывается 
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𝐹п = 𝑃 ∙ 𝑆,                                                   (2.64) 

где   𝑁ф – фактическая мощность, Вт;  

𝐹п – внешнее усилие на поршне, Н; 𝜐 – скорость поршня, м/с;  

𝑃 – рабочее давление жидкости, Па; 𝑆п – площадь поршня, м2. 

 Скорость перемещения поршня в гидроцилиндре зависит от количества 

жидкости, поступающей в единицу времени 

𝜐 =
4𝑄

𝜋(𝐷2 − 𝑑2)
,                                                 (2.65) 

в случае использования телескопического гидроцилиндра из n – поршней 

скорость перемещения поршней оценивается выражением 

𝜐1,2,..,𝑛 =
4𝑄

𝜋(𝐷1,2,…,𝑛
2 − 𝑑1,2,…,𝑛

2 )
,                                    (2.66) 

где     𝑄 – объемный расход жидкости, м3/с;  

D – диаметр поршня, м;  

d – диаметр штока, м. 

 Количество жидкости, поступающей в гидроцилиндр определяется 

формулой  

𝑄 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝑆п𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝑆𝑤,                                         (2.67) 

где     𝑉 – объем жидкости, м3; 

𝑡 – время, с;  

𝑙 – расстояние, проходимое жидкостью, м;  

w – средняя скорость потока жидкости, м/с. 

 Определим необходимое количество жидкости, поступающей в 

гидроцилиндр длиной 𝑙  и диаметром D при ламинарном  режиме течения 

(рисунок 2.14).  
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Рисунок 2.14 – К определению расхода жидкости в ламинарном потоке 

При установившемся режиме течения жидкости для значения координаты у 

уравнения Бернулли можно записать как 

𝜋(0,5𝐷 − 𝑦)2(𝑝1 − 𝑝2) = 2𝜏𝜋(0,5𝐷 − 𝑦)𝑙,                                   (2.68) 

где 𝑝1 – давление в сечении 1, Па; 𝑝2 – давление в сечении 2, Па; 𝜏 – напряжение 

трения, Па. 

При движении жидкости необходимо учитывать силы трения, которые 

проявляются из-за вязкости и подчиняются закону Ньютона. Поэтому один из 

основных факторов, влияющих на скорость потока жидкости в заданном объеме 

является вязкость, характеризующая степень текучести жидкости, подвижности её 

частиц.  

Выразим напряжение трения из формулы (2.68) 

𝜏 =
(𝑝1 − 𝑝2)(𝐷 − 2𝑦)

4𝑙
.                                         (2.69) 

В соответствии с законом Ньютона напряжение трения пропорционально 

динамическому коэффициенту вязкости 

𝜏 = 𝜇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
,                                                       (2.70) 

где     𝜇 – динамический коэффициент вязкости, Па∙ с;  

𝑢 – скорость потока жидкости в поперечном направлении, м/с. 

 Определим скорость жидкости нормально к потоку, приравнивая правые 

части уравнений (2.69) и (2.70) 
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𝑑𝑢 =
(𝑝1 − 𝑝2)(𝐷 − 2𝑦)

4𝑙𝜇
𝑑𝑦.                                  (2.71) 

Проинтегрируем выражение (2.71) 

 

𝑢 = ∫ 𝑑𝑢 = ∫
(𝑝1 − 𝑝2)(𝐷 − 2𝑦)

4𝑙𝜇
𝑑𝑦 =

(𝑝1 − 𝑝2)𝐷2

4𝑙𝜇

𝑦

0

(
𝑦

𝐷
− (

𝑦

𝐷
)

2

) + 𝐶,   (2.72)

𝑦

0

 

Принимая скорость движения потока жидкости бесконечно малой 

величиной на корпусе гидроцилиндра, т.е. при y =0 константу интегрирования 

можно приравнять к нулю С=0. 

 Таким образом  

𝑢 =
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷2

4𝑙𝜇
(

𝑦

𝐷
− (

𝑦

𝐷
)

2

),                                  (2.73) 

 Согласно данным многочисленных экспериментальных исследований 

[11,12,22,67], динамическая вязкость синтетических масел повышается при 

уменьшении температуры окружающей среды и подчиняется известному 

эмпирическому закону 

𝜇 = 𝜇0е−𝛽(Т−Т0),                                                (2.74) 

 

где     𝜇 и 𝜇0 – вязкости соответственно при температурах Т и Т0; 

𝛽 – коэффициент, значение которого для синтетических масел изменяется в 

пределах 0,02-0,03.  

 Коэффициент динамической вязкости измеряют с помощью ротационных 

вискозиметров или вискозиметров с падающим шариком. Результаты измерения 

динамической вязкости в вискозиметрах зависят от ускорения силы тяжести. 

Поэтому целесообразно экспериментально определять значения кинематической 

вязкости, поскольку эта величина показывает зависимость между динамической 

вязкости и плотностью жидкости  

𝜈 =
𝜇

𝜌
 ,                                                            (2.75) 

где     𝜈 – коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 
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𝜌 – плотность жидкости, кг/м3. 

При перерасчете необходимо учитывать изменения плотности минеральных 

масел от температуры, что наглядно демонстрируют результаты измерений 

кинематической и динамической вязкостей, представленные в работе Кламанна Д. 

(рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Расхождения между кинематической вязкостью и динамической 

вязкостью при изменении температуры для минеральных масел 

Из представленных экспериментальных данных (рисунок 2.15) следует, что 

при понижении температуры вязкость синтетический масел увеличивается по 

гиперболической зависимости, что необходимо учитывать при эксплуатации 

колёсных энергетических средств и грузовых автомобилей на транспортных 

работах при низких температурных режимах. Однако при построении в 

линейных координатах зависимости вязкости от температуры на основе 

экспериментальных данных возникает необходимость в проведении достаточно 

большого количества измерений, что не всегда оправдано. Решить эту 

проблему с достаточной точностью позволяет использование логарифмических 

координат, преимущество которых заключается в возможности построения 
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полной зависимости вязкости от температуры в виде прямых по двум 

экспериментальным точкам, результатам измерения вязкости при двух 

температурах. Преобразование гиперболической зависимости кинематической 

и динамической вязкостей от температуры в прямолинейную по методу, 

предложенному Уббелоде-Вальтера для синтетических масел представлено на 

рисунке 2.16. В логарифмических координатах достигается 

дифференцированная характеристика близких по вязкости масел.   

 

Рисунок 2.16 – Зависимость кинематической вязкости и динамической вязкости 

от температуры в логарифмических координатах по методу Уббелоде-Вальтера 

для синтетических масел 

Представленные зависимости (рисунок 2.16) в логарифмических 

координатах позволяют учитывать влияние увеличения плотности синтетических 

масел на расхождения между кинематической вязкостью и динамической 

вязкостью с понижением температуры. С увеличением температуры 

синтетических масел расхождения между кинематической вязкостью и 

динамической вязкостью возрастают, вследствие уменьшения плотности 
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синтетических масел, так при температуре Т=273 К расхождение составляет 6,8%, 

тогда как при Т=313 К увеличивается до 10%. 

Следует отметить для достижения удовлетворительной точности при 

построении зависимости кинематической вязкости и динамической вязкости от 

температуры в логарифмических координатах разность температур между двумя 

последовательными измерениями должна составлять не менее 50° С и при 

экстраполяции в сторону низких температур необходимо учитывать фазовые 

переходы и осаждение.  

Преобразование вязко-температурной зависимости для синтетических масел 

в прямолинейную по методу  Уббелоде-Вальтера с достаточной точностью 

описывается уравнением  

𝑙𝑔𝑙𝑔(𝜈 + 𝐶) = 𝐾 − 𝑚𝑙𝑔𝑇,                                (2.76)                                            

где     С – коэффициент;  

т – константа наклона прямой;  

Т – температура, К. 

Для исследуемых синтетических масел вязко-температурная зависимость имеет 

вид 

   
𝑙𝑔𝑙𝑔(𝜈 + 0,6) = 8,204 − 3,2𝑙𝑔𝑇

 𝑙𝑔𝑙𝑔(µ + 0,8) = 11,493 − 4,5𝑙𝑔𝑇
}                          (2.77) 

и является одним из основных критериев при выборе и оценки масел. 

Таким образом, учитывая изменения температуры синтетических масел, 

скорость движения потока жидкости в поперечном направлении можно 

определить выражением, подставляя формулу (2.75) в формулу (2.74)  

 

𝑢 =
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷2

4𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)
(

𝑦

𝐷
− (

𝑦

𝐷
)

2

).                                 (2.78) 

Оценим объемный расход жидкости, поступающей в единицу времени, 

учитывая выражение (2.78) 
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𝑄 = ∫ 2𝜋(0,5𝐷 − 𝑦)𝑢𝑑𝑦 =
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷4𝜋

4𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)

0,5𝐷

0

∫ (0,5 −
𝑦

𝐷
) [

𝑦

𝐷
− (

𝑦

𝐷
)

2

] 𝑑 (
𝑦

𝐷
) = 

0.5𝐷

0

=
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷4𝜋

4𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)
(0,25 (

𝑦

𝐷
)

2

− 0,5 (
𝑦

𝐷
)

3

+ 0,25 (
𝑦

𝐷
)

4

)|
0

0,5𝐷

= 

=
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷4𝜋

128𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)
.                                                                                                  (2.79) 

Средняя скорость потока жидкости w в гидроцилиндре в зависимости от 

изменения температуры окружающей среды определяется следующим образом, 

подставляя выражение (2.79) в (2.68) 

𝑤 =
𝑄

𝑆п
=

(𝑝1 − 𝑝2)𝐷2

32𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)
.                                                (2.80) 

 

Учитывая формулы (2.64, 2.66, 2.68, 2.79, 2.80), установим зависимость 

фактической мощности, реализуемой в силовом гидроцилиндре от температуры 

окружающей среды 

𝑁ф =
4𝜋𝐷2𝑃𝑄

4𝜋(𝐷2 − 𝑑2)
=

𝐷2𝑃𝑄

𝐷2 − 𝑑2
=

𝜋𝐷6𝑃(𝑝1 − 𝑝2)

(𝐷2 − 𝑑2)128𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)
.          (2.81) 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что снижение 

температуры окружающей среды оказывает существенное негативное влияние на 

работу гидравлической системы за счет увеличения вязкости рабочей жидкости. 

Поэтому особый интерес представляет применение устройств, позволяющих 

увеличить температуру гидравлической жидкости транспортного средства в 

условиях низкотемпературной эксплуатации.  

  

2.4.2 Исследования влияния температуры окружающей среды на 

эффективность подъема кузова транспортного средства 

 

 С целью обоснования использования нагревательного устройства на основе 

термоэлектрического рекуперативного модуля, позволяющего в условиях 

ограниченности теплового ресурса повысить эффективность разгрузочных работ 
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автомобилей семейства КамАЗ проанализируем влияние температуры 

окружающей среды на продолжительность разгрузочных работ транспортного 

средства. 

Индикаторную мощность силового поршня гидравлической системы 

транспортного средства можно определить выражением 

𝑁и = 𝐹ш ∙ 𝜐 = 𝑃и ∙ 𝑆п ∙ 𝜐,                                            (2.82) 

 где    𝑁и – индикаторная мощность, Вт;  

𝐹ш – внешнее усилие на штоке, Н;  

𝜐 – скорость поршня, м/с;  

𝑃и – индикаторное давление, Па;  

𝑆п – площадь поршня, м2. 

 Коэффициент полезного действия (КПД) η силового гидроцилиндра равен  

𝜂 =
𝑁и

𝑁ф
∙ 100%,                                             (2.83) 

Индикаторная мощность силового поршня гидравлической системы может 

быть записана также в виде  

𝑁и = 𝑁ф − 𝑁Т,                                                (2.84) 

где    𝑁Т – мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в гидроцилиндре 

и преодоление сил от противодействия 

𝑁Т = (𝑃1

𝑆п − 𝑆ш

𝑆п
+ 𝑃2) 𝑆п ∙ 𝜐,                                     (2.85) 

где     𝑃1 – противодавление, Па; 

𝑆ш  - площадь штока, м2;  

𝑃2 – давление, возникающее за счет трения, и определяется выражением 

𝑃2 =
Т

𝑆п
,                                                         (2.86) 

где    Т  – сила внутреннего трения в гидроцилиндре, Н. 

 Сила внутреннего трения в гидроцилиндре описывается законом сила 

Ньютона 
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𝑑𝑇 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
𝑑𝑆,                                                    (2.87) 

где    dT – сила внутреннего трения, Н;  

𝑑𝑢

𝑑𝑦
 – градиент скорости, с-1;  

𝑑𝑆  –площадь элемента поверхности слоя, м2. 

𝑑𝑆 = 𝜋𝐷𝑑𝑦.                                                      (2.88) 

Учитывая формулы (2.72) и (2.75) сила внутреннего трения в 

гидроцилиндре в зависимости от изменения температуры окружающей среды 

равна 

𝑑𝑇 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
𝜋𝐷𝑑𝑦 = 𝜇𝜋𝐷𝑑𝑢 = 𝜇0е−𝛽(Т−Т0)𝜋𝐷𝑑𝑢,             (2.89) 

Следовательно, после интегрирования выражения (2.87) 

Т = 𝜇0е−𝛽(Т−Т0)𝜋𝐷𝑢,                                                (2.90) 

Используя формулы (2.64), (2.81), (2.82-2.88) получим, что КПД силового 

гидроцилиндра 

𝜂 =
𝑁и

𝑁ф
=

𝑁ф − 𝑁Т

𝑁ф
= 1 −

𝑁Т

𝑁ф
=

= 1 −
(𝑃1

𝑆п − 𝑆ш

𝑆п
+

𝜇0е−𝛽(Т−Т0)𝜋𝐷𝑢
𝑆п

) 𝑆п ∙ 𝜐

𝜋𝐷6𝑃(𝑝1 − 𝑝2)
(𝐷2 − 𝑑2)128𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)

.                                       (2.91) 

Учитывая выражения  (2.66) и (2.79) КПД силового гидроцилиндра 

запишется в виде 

𝜂 == 1 −
(

𝜋
4

𝑃1(𝐷2 − 𝑑2) + 𝜇0е−𝛽(Т−Т0)𝜋𝐷𝑢)
4
𝜋

{
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷4𝜋

128𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)}

(𝐷2 − 𝑑2)

𝜋𝐷6𝑃(𝑝1 − 𝑝2)
(𝐷2 − 𝑑2)128𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)

= 1 −
4(𝑃1(𝐷2 − 𝑑2) + 𝜇0е−𝛽(Т−Т0)𝐷𝑢)

𝐷2𝑃
                                                (2.92) 
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Таким образом, уменьшение температуры окружающей среды приводит к 

увеличению силы внутреннего трения в гидроцилиндре и согласно выражению 

(2.90) уменьшает коэффициент полезного действия. 

Скорость движения штока, учитывая формулы (2.66) и (2.79) определяется 

выражением 

𝑣(Т) =
(𝑝1 − 𝑝2)𝐷4

32𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)(𝐷2 − 𝑑2)
,                                        (2.93) 

следовательно, время подъема кузова транспортного средства зависит от 

температуры окружающей среды и описывается формулой 

𝑡(Т) =
32𝑙𝜇0е−𝛽(Т−Т0)(𝐷2 − 𝑑2)

(𝑝1 − 𝑝2)𝐷4
                                               (2.94) 

Более наглядно зависимость времени подъёма от температуры окружающей 

среды показано на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Зависимость времени подъема платформы кузова автомобиля 

КамАЗ-55111 от температуры окружающей среды (масса груза 10т) 
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Анализируя представленную зависимость (рисунок 2.17)  необходимо 

отметить, что с понижением температуры окружающей среды время подъёма 

платформы кузова увеличивается за счёт увеличения вязкости масла и снижения 

величины его прокачиваемости. Поэтому для снижения времени подъёма кузова 

автомобиля необходимо поддерживать положительный температурный режим 

масла гидроцилиндра. 

2.5 Выводы по главе 

 

1. На основании проведенных теоретических исследований предложено 

методологическое обоснование системы адаптации грузовых автомобилей к 

условиям их эксплуатации в Амурской области, включающее разделение 

конструкции сложного восстанавливаемого объекта-автомобиля на составляющие 

системные параметры: адаптация силовой установки, адаптация дополнительного 

оборудования, адаптация рамы (кабины, кузова), адаптация узлов и агрегатов 

трансмиссии. 

 2.  Разработана система показателей, характеризующая эффективность 

эксплуатации транспортных средств в низкотемпературных условиях по 

критерию наименьших суммарных энергетических затрат.  

3. Для повышения эффективности использования тепла двигательной 

установки, образовавшегося от сгорания топлива, предлагается вторично 

использовать тепло выхлопных газов в процессе их рекуперации. С этой целью 

разработано рекуперативное устройство – термоэлектрический подогреватель для 

двигателя внутреннего сгорания, на который получен патент РФ № 197094 на 

интеллектуальную собственность. 

4. Разработано теоретическое обоснование повышения эффективности 

режимов работы гидравлической и топливной систем, пусковых качеств 

аккумуляторных батарей дизельного автомобиля самосвальной группы при 

использовании в низкотемпературных условиях эксплуатации, за счет 

применения предлагаемых электрических подогревающих устройств и 

рекуперационных термоэлектрических модулей.  
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Задачи экспериментальных исследований 

 

Для проверки полученных в предыдущей главе теоретических и 

аналитических зависимостей  возникает необходимость их производственной 

проверки в реальных условиях эксплуатации. Кроме того, ряд необходимых 

параметров, обосновывающих необходимость адаптации автомобиля к 

низкотемпературным  условиям эксплуатации, возможно определить только 

экспериментально. В связи с чем и были определены задачи экспериментальных 

исследований: 

1. Экспериментально проверить влияние термоэлектрического 

автомобильного подогревающего модуля на работу гидравлической и топливной  

системы автомобиля. 

2. Исследовать влияние термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля на пусковые качества автомобиля в зимних условиях. 

3. Провести производственные испытания грузового автомобиля,   

адаптированного к низкотемпературным  условиям эксплуатации.  

4. Провести топливно-энергетическую оценку использования 

автомобиля с термоэлектрическим  подогревающим модулем. 

 

3.2 Общая методика проведения экспериментальных исследований 

 

 Основным результатом всех проводимых научных исследований является 

экспериментальное подтверждение  ранее полученных эмпирических и 

теоретических зависимостей,  доказывающих эффективность работы 

предлагаемых термоэлектрических автомобильных подогревающих модулей  и 

предложенной схемы адаптации в низкотемпературных  условиях эксплуатации. 

Рассматриваемый вопрос особенно актуален в сельскохозяйственном 

производстве регионов с продолжительным холодным периодом,  так как 
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эксплуатация автомобилей в сельской местности значительно отличается от 

эксплуатации на транспортных предприятиях и в городских условиях. Методика 

определялась регламентирующими документами [14,15,16,51,52,59,60]  

 

3.3 Объекты экспериментальных исследований 

 

Объектами исследования были выбраны следующие автомобили: 

1.     Автомобиль КамАЗ- 55111  (рисунок 3.1). 

2. Автомобиль КамАЗ-55111 с дополнительно установленным 

термоэлектрическим автомобильным подогревающим модулем на выхлопной 

магистрали двигателя (рисунок 3.2). 

3. Автомобиль КамАЗ -55111 с дополнительно установленным 

подогревающим устройством аккумуляторной батареи (рисунок 3.3). 

4. Автомобиль КамАЗ -55111 с дополнительно установленным 

подогревающим устройством гидроцилиндра подъёма кузова  (рисунок 3.4) 

5. Автомобиль КамАЗ -55111 с дополнительно установленным 

подогревающем устройством фильтра грубой очистки топлива (рисунок 3.5) 

 

Рисунок 3.1 - Серийный автомобиль КАМАЗ- 55111 
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- 

 

Рисунок 3.2 - Экспериментальный автомобиль КамАЗ-55111   с 

дополнительно установленным термоэлектрическим автомобильным 

подогревающим модулем на выхлопной трубе 

 

 

Рисунок 3.3 - Автомобиль КамАЗ – 55111 с дополнительно установленным 

подогревающим устройством аккумуляторной батареи 
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Рисунок 3.4 - Автомобиль КамАЗ -55111 с дополнительно установленным 

подогревающим устройством гидроцилиндра 

 

Рисунок 3.5 – Автомобиль КамАЗ -55111 с дополнительно установленным 

подогревающим устройством для фильтра грубой очистки топлива 

 

3.4 Сравнительные характеристики объектов исследований и условия 

проведения экспериментальных исследований 

 

В качестве объекта исследования выбран процесс использования 

автомобиля семейства КАМАЗ на перевозке грузов сельскохозяйственного 
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назначения в зимних условиях в Амурской области. Исследования проводились в 

реальных условиях производственной эксплуатации при низких температурах. В 

качестве объектов исследований использовались серийный КамАЗ-65111 и 

КамАЗ- 55111, адаптированные к низкотемпературным  условиям использования, 

с установленным термоэлектрическим подогревающим модулем, 

теплоаккумулирующим устройством аккумуляторной батареи и ленточным 

подогревателем фильтра грубой очистки топлива. Автомобили семейства КамАЗ 

давно и успешно используются в регионе на перевозке грузов 

сельскохозяйственного назначения в естественно-производственных условиях 

Амурской области при низких температурах.  

На термоэлектрический подогревающий модуль получен патент РФ № 

197094.  Принципиальная схема и общий вид  разработанного устройства 

представлены на рисунках 3.6 и 3.7. 

 

Рисунок 3.6 - Принципиальная схема термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля 

 



88 

 

1-энергоблок, 2-батареи термоэлектрических модулей Пельтье 3-

установочная  муфта, 4-охладитель, 5-монтажные  отверстия, 6-

ветронаправляющая плоскость, 7-преобразователь напряжения, 8- щелочной 

аккумулятор,  9-контроллер  с таймером, 10,11 -электронагревательные  элементы 

с внешним теплоизолирующим слоем,  12- блок цилиндров двигателя, 13- 

двигатель, 14 –бак с гидравлической жидкостью гидросистемы понятия грузовой 

платформы.  

 

Рисунок 3.7 - Общий вид термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля 

Устройство работает следующим образом, при запуске и  работе  

автомобиля  происходит нагрев отработавшими газами двигателя  выхлопной 

трубы глушителя  и внутренней поверхности   установочной муфты энергоблока 1 

с закрепленными элементами Пельтье 2, охлаждение элементов  Пельтье 2 

производится внешней температурой и потоком воздуха, производящего обдув 

охладителя, имеющего вид тонкостенной алюминиевой трубы 4,   при движении 

автомобиля, при этом электрическая энергия, вырабатывая элементами Пельтье 2, 

проходя через преобразователь напряжения 7 поступает для зарядки тягового  

щелочного  аккумулятора 8, что позволяет своевременно восполнять 

затрачиваемую энергию,  и далее  направляется контроллером 9 с таймером на 
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один из электронагревательных элементов  10 или 11,  выполняя работу по 

подогреву и поддержанию  оптимальной  температуры  рабочих жидкостей 

дополнительных узлов и агрегатов автомобиля при  эксплуатации методом 

передачи тепловой энергии и нагрева ёмкости 14 с рабочей жидкостью,  или давая 

возможность провести стабильный запуск двигателя внутреннего сгорания при 

использовании в условиях низких температур путём предпускового разогрева 

блока цилиндров 12  двигателя 13. 

При этом контроллер 8 при помощи программирования таймера способен 

осуществлять отбор электроэнергии от  тягового  щелочного  аккумулятора 8 в 

зависимости от необходимости выполняемой работы и времени готовности  

автомобиля к эксплуатации. 

Наличие в предлагаемой схеме устройства  преобразователя напряжения 

при входном напряжении 0,8 вольт, позволяет снять с его  выхода фиксированное 

напряжение 3,3 или 5 вольт, или изменяемое от 1,8 до 5,5 вольт, что значительно 

превышает параметры действующего прототипа. 

При отсутствии необходимости предварительного разогрева двигателя,  

подогрева  и поддержания  оптимальной  температуры  рабочих жидкостей 

водителем отключается контроллер 8 с таймером и энергоблок 1 работает на 

заряд тягового  щелочного  аккумулятора 8. 

При наступлении тёплого времени года термоэлектрический 

автомобильный подогревающий модуль демонтируется. 

В целях оптимизации теплового режима аккумулятора было разработано 

эффективное устройство- теплоаккумулирующее устройство для 

низкотемпературной эксплуатации аккумуляторных батарей, позволяющее 

подогревать аккумуляторные батареи при их использовании в зимних условиях 

эксплуатации (рисунок 3.8). Тепловой накопитель для низкотемпературной 

эксплуатации аккумуляторных батарей выполнен в виде комплекта,  состоящего 

из прижимного температурного датчика 1, установленного на корпусе 

аккумулятора,   и   теплоаккумулирующего герметичного пластикового модуля  2 

прямоугольной формы, с наполнителем из парафина и дроблёного до фракции в 
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2-3 миллиметра известково-натриевого стекла,  в который   встроен методом 

вклеивания ленточный нагревательный элемент  3 с двухсторонними 

нагревающими поверхностями 4 и подводящими контактными зажимами, при 

этом элементы комплекта-  прижимной температурный  датчик 1 и ленточный 

нагревательный элемент 3 объединены общей электрической схемой с 

автоматическим контроллером и магнитным пускателем, и включены в систему  

электроснабжения автомобиля. 

Общий вид  предлагаемого устройства, на которое получен патент РФ № 

2762041, представлен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.8 - Принципиальная установочная схема теплоаккумулирующего 

устройства для секции аккумуляторных батарей 

 

Рисунок 3.9 - Общий вид теплоаккумулирующего устройства 

3  
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  Предложенное устройство работает следующим образом, в ходе 

эксплуатации автомобиля  в низкотемпературный период при включении  

магнитного пускателя электрический ток через систему  электроснабжения, 

автоматический контроллер  и подводящие контактные  зажимы  5 подаётся на 

ленточный  нагревательный  элемент 3 модуля 2, который при нагреве 

поверхностей 4 производит разогрев наполнителя, корпусов, электролита и 

внутренних устройств аккумуляторных батарей. При этом излучаемое тепло 

аккумулируется наполнителем из парафина и дроблёного до фракции в 2-3 

миллиметра известково-натриевого стекла, находящегося  в модуле 2. По 

достижении температуры  корпуса аккумулятора в 40 градусов Цельсия, что 

соответствует температуре модуля 2 в 80-90 градусов Цельсия,   прижимной 

температурный датчик 1 направляет сигнал на автоматический контроллер, 

который производит отключение  ленточного  нагревательного  элемента 3. 

Далее, при выключении двигателя или отключенном ленточном  

нагревательном  элементе 3, происходит остывание наполнителя модуля 2, 

корпусов, электролита и внутренних устройств аккумуляторных батарей, при 

этом наполнитель модуля 2 отдаёт накопленную тепловую энергию, что 

позволяет значительно увеличить время охлаждения секции  аккумуляторов и 

поддерживать оптимальную  эксплуатационную температуру секции 

аккумуляторных  батарей  в межсменный период  и во время работы автомобиля.  

При  снижении температуры корпуса аккумулятора до минус 5 градусов 

Цельсия,  прижимным  температурным датчиком 1 также направляется сигнал на 

автоматический контроллер, который производит подключение  ленточного  

нагревательного  элемента 3 для проведения последующего разогрева согласно 

операциям, приведённым выше.  

При отсутствии необходимости  в работе  теплового накопителя для 

низкотемпературной эксплуатации аккумуляторных батарей или положительной 

температуре окружающей среды автоматический контролер  не включается. 

Таким образом, при помощи автоматического контроллера, происходит 

циклическое подогревание наполнителя модуля 2, корпусов, электролита и 
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внутренних устройств аккумуляторных батарей. При этом аккумулятор находится 

в оптимальных условиях эксплуатации от минус 5 до 30 градусов Цельсия, что 

способствует получению максимального стартового разряда при пуске двигателя, 

стабильного заряда аккумулятора в процессе работы системы электроснабжения, 

и способно повысить  надёжность, долговечность  и работоспособность  при 

использовании аккумуляторов в условиях низких температур окружающей среды.  

Применяемые  в качестве наполнителя  модуля 2  парафин  и дроблёное до 

фракции в 2-3 миллиметра известково-натриевое стекло уменьшают стоимость 

устройства без снижения эксплуатационных функций, в сравнении с прототипом. 

Для подогрева фильтра грубой очистки  было изготовлено устройство, 

выполненное в виде ленточного подогревателя топливного фильтра дизельных 

автомобилей, на которое получен патент № 171707  (рисунок 3.10) с внешним 

изолирующим теплоотражающим слоем и подводящими контактными 

зажимами, установленного вокруг корпуса фильтра и связанного с 

регулирующим блоком, управляющим подключением указанного ленточного 

электронагревательного элемента в цепь питания и его отключением.   

 

Рисунок 3.10 – Элементы разработанного ленточного подогревателя 

топливного фильтра 
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Экспериментальные испытания проведены в ООО «Союз», ООО «Красная 

Звезда», КФХ «Степное», ООО «АгроСевер-3», районов Амурской области. При 

проведении испытаний выбирались работы,  непосредственно предусмотренные 

для транспортно-технологического обеспечения АПК в низкотемпературный 

период: внутрихозяйственные и междугородние перевозки продукции, подвоз 

материалов для снабжения и обеспечения производственной деятельности 

организации. 

 

3.5 Средства измерений и приборное оборудование при проведении 

полевых испытаний 

 

Для определения влияния термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля, теплоаккумулирующего устройства для аккумуляторной 

батареи и ленточного подогревателя топливного фильтра на работу автомобиля 

КамАЗ-55111 в реальных условиях эксплуатации, в условиях низких температур 

были проведены экспериментальные исследования. В качестве сравнения 

использовался серийный автомобиль КамАЗ- 55111. 

При проведении испытаний использовались следующие средства измерения 

и приборное оборудование: 

- нагрузочная вилка ОТС 3180 (рисунок 3.11); 

- мультиметр UT151E (рисунок  3.12); 

- лазерный пирометры модели DT-8858 и МETERK (рисунок 3.13); 

- высокоточная цифровая инфракрасная камера модель HT-18  (рисунок 

3.14); 

- термометр-анемометр RTD SM 6906A (рисунок 3.15) 

-электронный секундомер NAKO NA-813A(рисунок 3.16) 
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Рисунок 3.11 – Нагрузочная вилка ОТС 3180 

 

Рисунок 3.12 – Мультиметр 
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Рисунок 3.13 – Лазерный пирометр DT-8858 и МETERK 
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Рисунок 3.14 – Высокоточная цифровая инфракрасная камера модель HT-18  

 

Рисунок 3.15 - Термометр-анемометр RTD SM 6906A 
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Рисунок 3.16 - Электронный секундомер NAKO NA-813A 

 

3.6 Измерение технологических параметров 

3.6.1 Измерение технологических параметров АКБ 

 

Для диагностики параметров АКБ использовалась нагрузочная вилка ОТС 

3180 ( рисунок  3.12), производства США.  

Технические параметры: 

- диагностика АКБ с номинальным напряжением 6V и 12V; 

- диапазон нагрузки 0 - 1,6 кВт; 

- ток нагрузки 100 А. 

Методика проведения диагностики параметров АКБ подробно описана в  

инструкции по применению и в ГОСТ Р МЭК 896-1-95. 

Разрядный ток в амперах при рекомендуемой температуре 20 °С, 

соответствующий поминальной емкости Crt, вычисляют по формуле 

𝐼𝑟𝑡 =
𝐶𝑟𝑡

𝑡
.                                                   (3.1)  

при разряде до конечного напряжения Uf. 

Фактическая емкость Са определена путем разряда полностью заряженного 

аккумулятора или батареи. 
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Полученное значение фактической емкости используется для сравнения с 

номинальной емкостью Crt (пли Сном), устанавливаемой изготовителем, или для 

контроля состояния батареи после длительного периода эксплуатации. 

Определение фактической емкости Са использовано для сравнения со 

специфическими параметрами, задаваемыми изготовителем. В этом случае ток Irt  

должен быть заменен па специфический ток в соответствии с заданными 

параметрами. 

Наработку определяют, как способность аккумулятора или батареи 

выдерживать работу в специфических условиях в течение минимального 

периода времени.  

В ходе испытания требуется провести, как минимум, две серии испытаний 

(N = 100 циклов) по 50 циклов в каждой до падения емкости Са менее 0,95 С10, 

где С10 — номинальная емкость при десятичасовом режиме. При этом 

количестве циклов изготовитель может устанавливать до снижения емкости до 

0,8 С10 

Аккумуляторы и батареи должны быть введены в эксплуатацию по 

инструкции изготовителя (например, при активации сухозаряженных батарей).  

Все испытания должны проводиться на свежеизготовленных и полностью 

заряженных аккумуляторах или батареях.  

Аккумуляторы или батареи рассматриваются как полностью заряженные, 

если:  

а) в процессе заряда постоянным током измеряемые напряжение и 

плотность электролита остаются неизменными (с учетом погрешности 

измерительных приборов) в течение 2 ч (с учетом изменений температуры 

электролита), или  

б) в процессе заряда при постоянном напряжении измеряемые ток и 

плотность электролита остаются неизменными (с учетом погрешности 

измерительных приборов) в течение 2 ч (с учетом изменений температуры 

электролита, если иное не указано изготовителем).  
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В каждом аккумуляторе уровень электролита должен быть доведен до 

максимального. Плотность электролита должна поддерживаться на уровне 

номинальной плотности в диапазоне допусков, установленных изготовителем.  

Чистота добавляемой воды и электролита установлена изготовителем. 

Напряжение на выводах аккумуляторов или батареи должно быть записано 

автоматически в зависимости от времени или измерено вольтметром. В 

последнем случае показания вольтметра должны сниматься по меньшей мере на 

25, 50 и 80 % расчетного времени разряда 

𝑡 =
𝐶𝑟𝑡

𝐼𝑟𝑡(ч)
,                                                       (3.2) 

и затем через соответствующие интервалы, которые позволяют определить 

переход к конечному разрядному напряжению Uf. 

 

3.6.2 Измерение параметров в сети термоэлектрического автомобильного 

подогревающего модуля 

 

           Для измерения параметров в сети термоэлектрического 

автомобильного подогревающего модуля использовался мультиметр (рисунок  

3.12), при этом замерялись следующие параметры: 

- измерение постоянного и переменного напряжения; 

- силу тока; 

- сопротивления. 

Параметры точности прибора: 

Таблица 3.1 - Напряжение постоянного тока 
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Таблица 3.2 - Напряжение переменного тока 

 

Таблица 3.3 - Постоянный ток 

 

Таблица 3.4 - Переменный ток 

 

Таблица 3.5 - Сопротивление 

 

Таблица 3.6 - Емкость 
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Таблица 3.7 - Рабочая температура 

 

Фрагмент измерения параметров в сети термоэлектрического 

автомобильного подогревающего модуля представлен на рисунке 3.17. 

Методика проведения измерения  параметров в сети термоэлектрического 

автомобильного подогревающего модуля подробно в инструкции по применению 

мультиметра. 

 

Рисунок 3.17 - Фрагмент измерения параметров в сети термоэлектрического 

автомобильного подогревающего модуля 

 

3.6.3 Измерение температуры поверхностей и жидкостей  

 

Для измерения температуры поверхностей использовался инфракрасный 

термометр-пирометр (рисунок 3.13), который предназначен для бесконтактного 

измерения температуры поверхности и термометр-анемометр (рисунок 3.15).  
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 Используемый  прибор позволяет безопасно измерять температуру горячих 

или труднодоступных объектов.  

Техническая характеристика и таблица типичных коэффициентов 

излучений объектов измерения приведены в таблице 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.8- Техническая характеристика 

 

Таблица 3.9-Таблица типичных коэффициентов излучений объектов измерения  
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Фрагмент измерения температуры корпуса АКБ и гидроцилиндра приведен 

на рисунках  3.18 и 3.19.  

 

 

Рисунок 3.18 - Фрагмент измерения температуры корпуса АКБ 

 

Рисунок 3.19 - Фрагмент измерения температуры корпуса гидроцилиндра и 

подводящих магистралей 

Фрагмент измерения температуры рабочей жидкости гидроцилиндра 

термометром-анемометром RTD SM 6906A и времени подъёма гидроцилиндра 

в различных режимах температуры и нагрузки представлены на рисунке 3.20 и 

3.21. 



104 

 

 

Рисунок 3.20 - Фрагмент измерения температуры рабочей жидкости 

системы подъёма грузовой платформы термометром-анемометром RTD SM 

6906A 

Методика проведения измерения температуры подробно описана в 

инструкции по применению прибора. 

 

3.6.4 Измерение времени подъёма гидроцилиндра в различных 

режимах температуры и нагрузки 

 

Для измерения  времени подъёма гидроцилиндра в различных режимах 

температуры и нагрузки использовался электронный секундомер NAKO NA-

813A (рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.21 - Фрагмент измерения времени подъёма гидроцилиндра в 

различных режимах температуры и нагрузки 
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Измерения проводились согласно разработанному индивидуальному плану 

и программы испытаний. 

 

3.6.5 Измерение температуры внешней поверхностей 

 

Температуры внешних поверхностей узлов и агрегатов использовалась 

высокоточная цифровая инфракрасная камера модель HT-18 H ( рисунок 3.14). 

Техническая характеристика: 

- экран 3,2 дюйма полноцветный экран;  

- ИК-Разрешение 220х160;  

- угол обзора 35: х 26; 

- кратчайшее фокусное расстояние 0,15 М; 

- термочувствительность тепловизора 0,07 С ; 

- измеряемая температура от минус 20C до 300 C;  

- погрешность ± 2%; 

- коэффициент излучения настраиваемый от 0,01 до 1,00 ; 

- частота кадров ИК-изображений 9 Гц;  

- охват длины волны 8 – 14 мкм; 

- режим фокусировки фиксированный;  

- цветовая палитра радужная, красный оксид железа, холодные цвета, белый 

горячий, черный горячий;  

- встроенная память 3 Гб;  

- формат изображения JPG USB Micro-USB 2.0; 

- питание (встроенная батарея 18650);  

- время работы 2-3 часа.  

Фрагмент измерения распространения теплового пятна  в корпусах АКБ и 

системе поднятия кузова после нагрева гидроцилиндра приведен на рисунке 3.22.  

 Методика проведения измерения распространения теплового пятна   

подробно описана в инструкции по применению. 
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Рисунок 3.22- Фрагмент измерения распространения теплового пятна  в 

системе поднятия кузова после нагрева гидроцилиндра и АКБ  

 

3.7 Методика математической обработки экспериментальных данных 

 

Для обработки экспериментальных данных использовались методы 

дисперсионного и регрессионного анализа [7,19,33,43]. 

Проверка на исключение резковыделяющихся значений  в опытах 

осуществлялась по критерию Стьюдента 
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   ,                                  (3.3) 

где     tрасч и tтабл – расчетное и табличное значения t-критерия; 

/
i

у и iy  - резковыделяющееся и среднее (исключая /
i

у ) значения в выборке; 

/S  - среднеквадратичное (стандартное) отклонение. 

Оценкой  для математического ожидания служит выборочное среднее  
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где     n – количество опытных значений (без /
i

у ). 

Выборочная дисперсия является оценкой для дисперсии 
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Проверка воспроизводимости эксперимента при равном количестве 

измерений в каждой выборке производилась по критерию Кохрена 
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 .                                          (3.6) 

Тогда, в качестве оценки дисперсии воспроизводимости используется 

средняя дисперсия 
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 ,                                         (3.7) 

где m- число параллельных опытов. 

Значимость коэффициентов проверяется по критерию Стьюдента 
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Если 
j

t >
табл
t  при заданном уровне достоверности, то оценку вj признают 

значимой. 

Проверку гипотезы об адекватности производят при помощи критерия 

Фишера. Проверка заключается в выявлении отношения между дисперсией 

адекватности 
2
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                                         (3.10) 

где l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии; 

ˆ
uy  – значение выходного параметра, вычисленное по уравнению регрессии. 

Если Fр  ≤ FТ, с принятым уровнем вероятности, то уравнение адекватно 

описывает результаты опыта. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Результаты исследований по определению эффективности подогрева 

корпуса гидроцилиндра поднятия кузова 

 

 

Как установлено ранее, при эксплуатации энергетических средств в 

низкотемпературных условиях наблюдается значительное охлаждение различных 

узлов и агрегатов автомобиля,  особенно при длительных стоянках, что  значимо 

влияет на их работоспособность. Как известно, основные процессы изнашивания 

трущихся и взаимодействующих пар происходят именно  в периоды снижения 

вязкости смазывающих веществ.  

Кроме этого необходимо отметить, что в процессе работы энергетического 

средства ряд агрегатов нагреваются и обладают определённым запасом 

аккумулированной теплоты. Во второй главе диссертационной работы,  в 

результате теоретических исследований,  было установлено, что данную теплоту, 

возможно вторично использовать для подогрева тех частей энергетического 

средства, которые подвержены охлаждению в движении или для реализации 

оптимальных условий для  вторичной рекуперации энергии. 

 

С целью определения температурного режима различных агрегатов  и 

установления оптимальных параметров для закрепления термоэлектрического 

модуля на магистрали выпуска отработанных газов двигателя  при работе 

энергетического средства  в низкотемпературных условиях были проведены 

экспериментальные исследования на примере автомобиля КамАЗ–55111. 

Результаты проведенных исследований  и термограммы систем, узлов  и 

агрегатов представлены на рисунках 4.1– 4.8. 
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Термограмма двигателя автомобиля 

КамАЗ – 55111 (левая сторона) 

до начала движения  

Термограмма двигателя 

автомобиля КамАЗ – 55111 (левая 

сторона) после пробега 40 км 

  

Max t=59.6°C 

Min t=минус 25.9°C 

Max t= 156.4°C 

Min t= 20.9°C 

Рисунок 4.1 - Термограмма и общий вид двигателя автомобиля КамАЗ – 55111 

(левая сторона по ходу движения)  
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Термограмма двигателя автомобиля 

КамАЗ – 55111 (правая сторона) до 

начала движения  

Термограмма двигателя 

автомобиля  КамАЗ – 55111 (правая 

сторона)  после пробега  

40 км 

  

Max t= 60.1°C 

Min t= минус 33.1°C 

Max t=114.8°C 

Min t= минус 21.7°C 

Рисунок 4.2 – Термограмма и общий вид двигателя автомобиля КамАЗ – 55111 

(правая сторона по ходу движения) 
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Вид двигателя автомобиля КАМАЗ – 55111 (вид сверху)  

 

Термограмма двигателя  

КамАЗ – 55111 сверху до начала 

движения  

Термограмма двигателя  

КамАЗ – 55111 сверху после 

пробега 40 км 

  

Max t = 61.4°C 

Min t= минус 28.4°C 

Max t=122.7°C 

Min t= минус 17.0°C 

Рисунок 4.3– Термограмма  и общий вид двигателя автомобиля КамАЗ – 55111 

сверху 
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Коробка перемены передач автомобиля КамАЗ – 55111  

 

Термограмма коробки перемены 

передач автомобиля  

КамАЗ - 55111 до начала движения  

Термограмма коробки перемены  

передач автомобиля КамАЗ -55111 

после пробега 40 км 

  

Max t= 6.0°C 

Min t= минус 28.2°C 

Max t= 38.6°C 

Min t= минус 19.1°C 

Рисунок 4.4 - Термограмма  и общий вид коробки перемены передач 

автомобиля КамАЗ – 55111  
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Исследование температуры выпускной магистрали автомобиля КамАЗ – 

55111  

 

Термограмма правой выпускной 

трубы двигателя автомобиля  

КамАЗ – 55111 до начала движения 

Термограмма правой выпускной 

трубы двигателя автомобиля КамАЗ 

– 55111 после пробега 40 км 

  

Max t = 103.7°C 

Min t = минус 29.9°C 

Max t = 186.0°C 

Min t = минус 18.4°C 

Рисунок 4.5 - Термограмма  и общий вид правой выпускной трубы 

двигателя автомобиля КамАЗ – 55111  
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Исследование температуры выпускной магистрали автомобиля КамАЗ – 

55111  

 

Термограмма левой выпускной 

трубы двигателя автомобиля 

КамАЗ – 55111 до начала движения 

Термограмма левой выпускной 

трубы двигателя автомобиля КамАЗ 

– 55111 после пробега  40 км 

  

Max t=108.4°C 

Min t= минус 27.5°C 

Max t= 197.2°C 

Min t= минус 18.8°C 

Рисунок 4.6 - Термограмма  и общий вид левой выпускной трубы 

двигателя автомобиля КамАЗ – 55111 
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Выхлопная труба двигателя автомобиля КамАЗ – 55111 

 

Термограмма выхлопной трубы 

двигателя автомобиля  

КамАЗ – 55111 до начала движения 

Термограмма выхлопной трубы 

двигателя автомобиля  

КамАЗ – 55111 после пробега 40 км 

  

Max t=39.6°C 

Min t= минус 31.1°C 

Max t= 89.1°C 

Min t= минус 24.5°C 

Рисунок 4.7 - Термограмма  и общий вид выхлопной трубы двигателя 

автомобиля КамАЗ – 55111  
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Проведенные исследования (рисунок 4.1– 4.7) показали, что в процессе 

эксплуатация автомобиля в зимних условиях происходит нагрев отдельных его 

частей. Особенно нагреваются части автомобиля, по которым происходит 

удаление выхлопных газов из двигателя. В то же время ряд агрегатов в процессе 

эксплуатации в зимних условиях не подвергаются нагреву. Одним из таких 

агрегатов является гидроцилиндр поднятия платформы кузова. Это приводит к 

тому, что вязкость используемой жидкости увеличивается, что в конечном итоге 

влияет на увеличение времени подъёма грузовой платформы, а также  

надёжность, безотказность  и работоспособность гидроцилиндра подъёма кузова 

автомобиля. 

 

4.2 Результаты экспериментальных исследований по использованию 

подогревающего устройства корпуса гидроцилиндра 

 

Как уже было отмечено ранее, при эксплуатации автомобиля в зимних 

условиях ряд агрегатов в процессе работы имеют отрицательную температуру, 

что отражается на их работоспособности. В частности это относится к агрегатам, 

у которых в качестве рабочего тела являются различные масла или жидкости. 

Результаты проведённых исследований представлены в таблице 4.1 и в виде 

графиков на рисунках 4.8 – 4.10. 

Таблица 4.1 – Результаты экспериментальных исследований температурных 

параметров рабочей жидкости и корпуса гидроцилиндра поднятия кузова с 

подогревающим устройством 

№ 

опыта 
Т, мин 

Внешняя температура 

 гидроцилиндра 

Экспериментальная 

температура гидравлической 

жидкости при влажности 

воздуха 65% (C0) 

1 1 -39,8 -38,8 

2 2 -27,0 -26,0 
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3 3 -21,8 -20,8 

4 4 -16,6 -15,6 

5 5 -13,8 -12,9 

6 6 -6,1 -5,1 

7 7 1,6 3,6 

8 8 4,4 5,3 

9 9 9,6 10,6 

10 10 14,8 15,8 

11 15 21,0 22,0 

12 20 24,6 25,6 

13 25 28,3 32,7 

14 30 30,7 34,5 

    

 

Рисунок 4.8 – Зависимость температуры гидравлической жидкости 

от внешней температуры воздуха (теоретическая и экспериментальная) 
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Рисунок  4.9 – График  нагрева рабочей жидкости  гидроцилиндра поднятия 

кузова  

 

Рисунок  4.10 – График остывания рабочей жидкости  гидроцилиндра поднятия 

кузова 
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Как видно из представленных результатов (рисунок 4.8 – 4.10), включение 

подогревателя в работу позволяет поднять температуру гидравлической жидкости 

с -39,8˚С до 32˚С за 0, 18 часа. Охлаждение же гидравлической жидкости до 

температуры -18˚С происходит за 2,32 часа при температуре окружающего 

воздуха -18˚С. Следовательно, кратковременное включение подогревателя в 

работу в низкотемпературный период периодичностью 3 раза за рабочую смену 

позволит использовать гидравлическую систему поднятия кузова автомобиля в 

комфортных для работоспособности условиях, что увеличит надёжность и 

долговечность силового гидроцилиндра, подводящих, перекачивающих элементов 

и даст возможность получить экономию материальных средств при обслуживании 

и эксплуатации грузовых автомобилей при низкотемпературных режимах 

эксплуатации. 

В целях подтверждения полученных зависимостей во второй главе 

диссертационной работы проведены экспериментальные исследования 

предлагаемого нагревательного устройства на основе термоэлектрического 

рекуперативного модуля, выполненного по патенту РФ № 197094. Предлагаемое 

устройство позволяет вторично использовать теплоту выхлопных газов, 

удаляемых из двигателя автомобиля путем преобразования в электрическую 

энергию, с последующим аккумулированием тепловой энергии. Результаты 

теоретических и экспериментальных исследований сведены и представлены в 

виде графиков на рисунке 4.11.  
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Рисунок 4.11 – Зависимость времени подъема кузова автомобиля КамАЗ–55111 от 

температуры окружающей среды (масса груза 10т) 

Проведенными экспериментальными исследованиями подтверждены 

теоретические расчеты и обоснована целесообразность использования 

нагревательного устройства на основе термоэлектрического рекуперативного 

модуля при применении грузового автомобиля в низкотемпературный период. 

Установка предлагаемого устройства при температуре окружающего воздуха –

35°С уменьшает время подъема платформы кузова с массой груза 10т 

гидравлической системой автомобиля КамАЗ-55111 более чем на 31%, что 

позволяет более результативно использовать затраченную энергию и тем самым 

повысить эффективность работы энергетических средств. 
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4.3 Результаты исследований по поддержанию температурного режима АКБ 

 

В результате проводимых исследований [44,67] установлено, что для 

нормальной работы электрической системы автомобиля в зимних условиях 

необходимо постоянно поддерживать оптимальной температуру электролита. 

Известно, что с понижением температуры электролита возрастает внутреннее 

сопротивление аккумуляторной батареи и, как следствие,  снижается пусковой 

ток. Эти факторы снижают пусковые качества АКБ и ведут к затруднительному 

запуску двигателя. С целью уменьшения охлаждения аккумулятора водители 

прибегают к их утеплению различными способами, что,  как правило,  не даёт  

продолжительного эффекта. 

Таким образом,  с целью повышения пусковых качеств автомобиля 

необходимо применять более эффективные способы поддержания температурного 

режима аккумуляторной батареи при эксплуатации в условиях низких 

температур. Одним из наиболее перспективных способов  поддержания 

температуры аккумуляторной батареи является применение устройств,  

способных аккумулировать тепло,  используя при этом теплоту отработанных 

уходящих газов двигателя. 

Решение данной проблемы было найдено за счёт применения устройства,  

позволяющего использовать теплоту уходящих газов  для аккумуляции тепловой 

энергии и  дальнейшей передачи её аккумуляторной батарее. На данное 

устройство получен патент РФ № 197094 [55]. 

Для поддержания оптимальной температуры аккумуляторной батареи 

автомобиля было использовано предлагаемое устройство – термоэлектрический 

автомобильный подогревающий модуль, состоящий из двух основных элементов– 

теплоаккумулирующего устройства (рисунок 4.12)  и модуля термоэлектрических 

элементов (рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.12 – Устройство для подогрева аккумуляторной батареи 

 

Рисунок 4.13 – Модуль термоэлектрических элементов для использования 

теплоты уходящих газов 
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Для оценки эффективности работы аккумуляторных батарей широкое 

применение нашли вольт – амперные разрядные характеристики. Вольт –

амперная разрядная характеристика является связующей между параметрами 

батареи и стартера при пуске двигателя. 

С целью построения вольт-амперной характеристики были проведены 

экспериментальные исследования результаты представлены на рисунке 4.14. 

  

Рисунок 4.14 – Вольт-амперные разрядные характеристики свинцовых стартерных 

аккумуляторных батарей при различных температурах электролита 

Анализ исследуемой зависимости показывает (рисунок 4.14), что на 

характер и значения стартерного тока влияют температура электролита и емкость 

предпускового разряда аккумуляторной батареи. Стартерный ток аккумуляторной 

батареи изменяется в значительно большей степени при одновременном 

снижении температуры окружающего воздуха и емкости предпускового разряда и 

достигает наименьших значений по сравнению с пусковым током при 

неизменных значениях параметров. Причиной является влияние роста плотности 

электролита на удельное сопротивление за счет уменьшения диффундирования 

электролита из наружных слоев в поры активной массы, и как следствие, 
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значительное увеличение внутреннего сопротивления  аккумуляторной батареи 

при понижении температуры за счет изменений условий эксплуатации.  

В результате проведенных исследований по влиянию предлагаемого 

устройства на подогрев электролита была получена зависимость температуру 

нагрева от мощности в месте установки устройства, представленная  в виде 

графика на рисунке 4.15.  

 

Рисунок 4.15 – Зависимость мощности модуля термоэлектрических элементов от 

температуры нагрева в месте установки на выхлопной магистрали автомобиля 

На основании проведенных исследований (рисунок 4.15) установлено, что 

предлагаемое устройство позволяет поддерживать оптимальную температуру 

электролита в зимних условиях,  используя при этом энергию выхлопных газов за 

счёт рекуперативного эффекта в модуле термоэлектрических элементов и 

применения  для аккумулирования тепловой энергии в демпфирующем модуле. 

В целях адаптации энергетического средства к условиям 

низкотемпературной эксплуатации были проведены исследования параметров 

взаимодействия температуры окружающей среды, температур 

теплоаккумулирующего модуля, корпуса и электролита АКБ в ходе процессов 

нагрева и остывания при воздействии теплового накопителя. Замеры проводились 
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при температуре окружающего воздуха минус 25 Со, плотности электролита АКБ 

1,30 г/см3. 

В ходе полевых экспериментов установлено, что при отключении 

устройства, эффект теплового аккумулирования позволяет  почти в течение трёх 

часов удерживать положительную температуру электролита АКБ. Полученные 

результаты представлены в виде графика на рисунке 4.16. 

 

Рисунок 4.16 – График остывания  модуля теплоаккумулирующего устройства 

Данная зависимость может быть описана следующим уравнением регрессии  

Т = – 0,4595t2 + 0,9857t + 24,457.                                          (4.1)  

Анализ графика (рисунок 4.16) показывает,  что при температуре 

окружающего воздуха минус 25 Со остывание происходит с 76 Со  до минус 15 Со 

за 210 минут, причём температуры в 0 Со корпус АКБ достигает через 180 минут, 

что соответствует оптимальному режиму заряда.  

При работе энергетического средства предлагаемое устройство 

автоматически поддерживает температуру 80°C и постоянно передает тепло 

аккумулятору. Проведенные исследования по нагреву электролита аккумулятора 

при работе устройства приведены на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.17 – Время нагрева аккумулятора при работе устройства 

На основании проведенных исследований установлено, что для нагрева 

электролита аккумулятора от минус 19,2°C до 26,2°C необходим период времени 

в 6 часов, что соответствует рабочему времени энергетического средства при 

выполнении единичной транспортной операции. 

Уравнение регрессии рассматриваемого процесса принимает следующий 

вид 

𝑇 = –2,375t2 + 17,825t - 33,075.                               (4.2) 

При отключении данного устройства, ранее аккумулированное тепло 

передается непосредственно как аккумулятору, так и окружающему пространству. 

С целью определения этих параметров были проведены исследования по 

фиксации времени остывания АКБ (рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18– Время остывания электролита аккумулятора при отключении 

устройства 

Как видно из графика (рисунок 4.18)  остывание электролита аккумулятора 

с установленным устройством от 12,5°C  до -3°C   составляет 210 минут. 

Уравнение регрессии для изменения температуры электролита аккумулятора: 

T = -0,2863t2 + 0,147t + 13,027.                                   (4.3) 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что предлагаемое 

устройство позволяет автоматически поддерживать комфортную для полного 

заряда температуру аккумулятора при выполнении работ и увеличить время 

остывания при его отключении. Таким образом выполнить требования РД  

3112199-1089-02 Нормы сроков службы стартерных свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей автотранспортных средств и автопогрузчиков для 

накопителей электрической энергии при их низкотемпературной эксплуатации и 

повысить сроки их эксплуатации за счёт оптимизации условий использования 

Экспериментальные исследования по определению и остыванию 

предлагаемого устройства  нагревательными элементами различной ширины (15 и 

25 мм) и мощности ( 52 Вт и 84 Вт) представлены на рисунке 4.19. 
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Рисунок 4.19 – Экспериментальный усреднённый график цикла нагрева-

остывания корпуса демпфирующего устройства  

 

Проведёнными опытами (рисунок 4.20) установлено, что  демпфирующее 

устройство с 25 мм  нагревательным элементом накапливает и отдаёт теплоту в 

период 360 минут – 6 часов времени смены, чего достаточно для межсменного 

обслуживания и проведения краткосрочных остановок, при этом электролит АКБ 

находится в оптимальном тепловом режиме, рекомендуемом РД 3112199-1089-02 

(Нормы сроков службы стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 

автотранспортных средств и автопогрузчиков,  способствующем максимальному 

заряду). 

Экспериментальные исследования по проверке времени нагрева и 

остывания приведены: корпуса  теплового накопителя – на рисунке 4.20, времени 

нагрева и остывания корпуса АКБ – на рисунке 4.21, времени нагрева и остывания 

электролита АКБ – на рисунке 4.22. Результаты исследований приведены для 

теплового накопителя с шириной нагревательного элемента  25 мм, длиной 0,6 м. 

и мощностью 0,084 кВт. 
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Рисунок 4.20 – Время опыта и температурные режимы нагрева/остывания  

корпуса  теплового накопителя 

 

Рисунок 4.21 – Время опыта и температурные режимы нагрева/остывания  

корпуса  АКБ 
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Рисунок 4.22 – Время опыта и температурные режимы нагрева/остывания  

электролита  АКБ 

 Как показали исследования по нагреву элементов принятой системы 

(рисунок 4.20–4.22) нагревательный элемент производит максимальный нагрев 

корпуса тепловой накопителя до 98 С0 за 360 мин – 6 ч. (максимальная 

температура нагрева обусловлена температурой начала  плавления пластиката), 

при этом нагрев корпуса АКБ составил 31 С0, а электролита АКБ – 50  С0.  

Исследования по остыванию элементов системы показали, что за 400 минут 

времени исследования произошло остывание:  

– корпуса  теплового накопителя от температуры 98 С0 до 0 С0; 

– корпуса  АКБ от температуры 31 С0 до 1,2 С0; 

– электролита АКБ с 50 С0 до 5,2 С0. 

Таким образом, экспериментально подтверждена эффективность установки  

теплового накопителя   в секции автомобильной батареи в зимний период 

эксплуатации. Полученные результаты  устанавливают  режимы использования 

предложенного устройства в виде чередующихся этапов нагрева/остывания, что 

позволит использовать АКБ в наиболее благоприятном режиме при 

низкотемпературном использовании, увеличит их работоспособность, готовность 

к пуску и долговечность. 
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4.4  Результаты экспериментальных исследований по влиянию нагрева 

фильтра грубой очистки на топливную систему автомобиля 

 

Автомобиль перед проведением эксперимента был в холодном состоянии 

(находился 37 часов без запуска двигателя в неотапливаемом помещении). 

Температура воздуха достигала минус 26,3ºС, влажность около 62%. Так, во 

время движения автомобиля КамАЗ происходит обдув некоторых агрегатов 

топливной системы (топливных баков и фильтра грубой очистки) холодным 

воздухом, то соответственно (как уже упоминалось выше), их температура будет 

отличаться от температуры воздуха (рисунок 4.23 – 4.24). Поэтому перед 

проведением эксперимента автомобиль 45 минут двигался в городских условиях и 

48 минут за городом  в режиме пробега по дороге третьей технической категории. 

Средняя скорость в городе, согласно измерениям навигатора ГЛОНАСС 

составила 21 км/ч, за городом – 72 км/ч. Полученные данные приведены на 

рисунках 4.25–4.27. 

 

 

Рисунок 4.23 – Измерение температуры фильтра грубой очистки топлива и 

подводящих топливных трубопроводов 
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Рисунок 4.24 – Измерение распространения теплового пятна  в топливной 

системе 

 

Рисунок 4.25 – График  изменения температуры без подключения устройства 
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Рисунок 4.26 – График изменения температуры фильтра грубой очистки с 

подключенным устройством 

 

Рисунок 4.27 – График  изменения температуры топливопровода,  ведущего к 

насосу низкого давления  
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Анализ полученных результатов (рисунок 4.25–4.27) показывает, что 

использование ленточного подогревателя на фильтре грубой очистки позволяет 

производить подогрев дизельного топлива, что в конечном итоге улучшает работу 

топливной системы за счёт снижения его вязкости (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Вязкость дизельного топлива 

Время, 

мин 

Температура 

топлива без 

устройства, ºС 

Температура 

топлива с 

включенным 

устройством, ºС 

Вязкость топлива, сСт 

без устройства с устройством 

в 

городе 

за 

городом 

в 

городе 

за 

городом 

в 

городе 

за 

городом 

в 

городе 

за 

городом 

10 -27,8 -28,9 -23,8 -25,1 24,3 24,4 20,4 21,2 

20 -28,5 -31,2 -19,7 -21,3 24,8 25,4 18,4 19,3 

30 -29,6 -33,5 -14,5 -18,4 25,1 26,7 17,1 18,2 

40 -31,1 -37,5 -8,2 -14,1 25,7 38,2 16,2 16,9 

45 -32,3 -42,1 -5,1 -12,5 26,1 41,3 14,1 15,7 

 

4.5 Результаты сравнительных хозяйственных испытаний 

 

Чтобы проверить эффективность использования энергии автомобиля в 

зимних условиях были проведены экспериментальные исследования, в результате 

которых была определена эффективность использования энергии на перевозке 

сыпучих грузов-семян сои, за счёт установки на внешнюю часть гидроцилиндра 

поднятия кузова электрического ленточного подогревателя, конструкция которого 

защищена патентом РФ № 180768, представленного на рисунке 4.28. 
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Рисунок 4.28 – Исследования автомобиля с электрическим  ленточный 

подогревателем гидроцилиндра поднятия кузова,  адаптированного к 

низкотемпературным условиям 

При движении автомобиля за счёт работы термоэлектрического 

подогревающего  модуля и электрического ленточного подогревателя происходит 

постоянный подогрев гидроцилиндра, что позволяет снизить время на поднятие 

кузова при выгрузке груза и уменьшить сроки выполнения транспортной 

операции. Результаты исследований по эффективности предлагаемых устройств и  

использования энергии представлены в таблице 4.3            
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Таблица 4.3 – Результаты сравнительных хозяйственных испытаний по 

эффективности  использования энергии на примере автомобиля КамАЗ–55111,   

адаптированного к зимним условиям эксплуатации 

 

Показатели 

КамАЗ–55111 

Серийный 

Экспериментальный, с 

адаптированной системой 

подъёма кузова ( установлен 

ленточный  подогреватель 

гидроцилиндра) 

1 2 3 

Длина плеча подвоза, м 7500 7500 

Длина поворотов, м 780 780 

Время выполнения 

транспортной операции, мин. 
19,0 19,0 

Грузоподъемность 

теоретическая, т 
15000 15000 

Грузоподъемность 

фактическая, т 
14800 14800 

Скорость движения по 

прямой, м/с 
13,9 13,9 

Скорость движения на 

поворотах, м/с 
9,0 9,0 

Расход топлива, л/км 0,29 0,29 

Количество ездок с грузом 20 20 

Количество выгрузок  20 20 

Расход топлива для привода 

гидросистемы поднятия 

кузова, л 

2,5 1,2 

Затраты на приобретение 

топлива,  затраченного на 

привод гидросистемы 

поднятия кузова, руб 

125 75  

Коэффициент эффективности 

использования энергии, 

руб/МДж 

0,95 1,14 
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Таким образом, за счёт адаптации автомобиля к низкотемпературным  

условиям эксплуатации только одного механизма, в частности гидроцилиндра 

подъёма кузова самосвального автомобиля,  возможно, повысить коэффициент 

использования энергии с 0,95 до 1,14. Что позволяет,  при использовании 

комплекса адаптивных мер, предназначенных для подготовки автомобиля, 

совокупно увеличить эффективность использования энергетических ресурсов и 

автотранспортного обеспечения агропромышленного комплекса в зимний период. 

С целью определения эффективности использования транспортного 

средства с ленточным  подогревателем фильтра грубой очистки топлива были 

проведены сравнительные хозяйственные испытания в реальных условиях 

эксплуатации. 

Для сравнения брался серийный автомобиль и экспериментальный 

автомобиль с установленным ленточным подогревателем фильтра грубой 

очистки топлива.  

Сравнение было выполнено методом хронометражных наблюдений за 

работой транспортных агрегатов. Основная цель хронометражных наблюдений – 

определение основных параметров, которые характеризуют эффективность их 

работы и в частности расход топлива на 100 км пробега. В результате 

исследований установлено, что расход топлива на 100 км  составил: у серийного 

автомобиля – 42,3 л, а у экспериментального – 39,7 л,  то есть произошло 

снижение расхода топлива на 2,6 л. 

 

4.6  Выводы по главе 

 

Проведенные экспериментальные исследования дают возможность сделать 

следующие выводы: 

- включение подогревателя гидравлического цилиндра подъёма кузова  в 
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работу позволяет поднять температуру гидравлической жидкости с минус 39,8˚С 

до 32˚С за 0,18 часа. Охлаждение же гидравлической жидкости до температуры -

18˚С происходит за 2,32 часа при температуре окружающего воздуха минус 18˚С. 

Следовательно, кратковременное включение подогревателя в работу в 

низкотемпературный период периодичностью 3 раза за рабочую смену позволит 

использовать гидравлическую систему поднятия кузова автомобиля в 

комфортных для безотказной работы условиях. Также доказано, что установка 

предлагаемого устройства при температуре окружающего воздуха минус 35°С 

уменьшает время подъема платформы кузова с массой груза 10т гидравлической 

системой автомобиля КамАЗ-55111  на 31%, в сравнении с серийным 

автомобилем. 

-термоэлектрический автомобильный подогревающий модуль  позволяет 

рекуперировать теплоту уходящих газов двигателя, преобразовать её в 

электрическую и тепловую энергию, обеспечивать автономную работу 

адаптивных электрических нагревательных элементов и поддерживать 

оптимальную температуру электролита АКБ в зимних условиях. 

- установлено, что электрический нагревательный элемент производит 

максимальный нагрев корпуса теплового накопителя (демпфера) до 98 С0 за 360 

мин – 6 ч. (максимальная температура нагрева обусловлена температурой начала  

плавления пластиката корпуса демпфера), при этом нагрев корпуса АКБ составил 

31 С0, а электролита АКБ – 50  С0. Хронометраж остывания элементов системы 

АКБ  показал, что за 400 минут (6 ч 40 минут)  времени исследования произошло 

остывание:  

– корпуса  теплового накопителя от температуры 98 С0 до 0 С0; 

– корпуса  АКБ от температуры 31 С0 до 1,2 С0; 

– электролита АКБ с 50 С0 до 5,2 С0. 
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Полученные результаты  устанавливают  режимы использования 

предложенного устройства в виде чередующихся этапов нагрева/остывания, что 

позволит использовать АКБ в наиболее благоприятном режиме при 

низкотемпературном использовании, увеличит их работоспособность, готовность 

к пуску и долговечность. 

- Установлено, что за счёт адаптации автомобиля к низкотемпературным  

условиям эксплуатации только одного механизма, в частности гидроцилиндра 

подъёма кузова самосвального автомобиля,  возможно, повысить коэффициент 

использования энергии с 0,95 до 1,14. 

- сравнительными хозяйственными испытаниями транспортного средства с 

ленточным  подогревателем фильтра грубой очистки топлива в реальных 

условиях эксплуатации установлено, что расход топлива на 100 км  составил: у 

серийного автомобиля – 42,3 л, а у экспериментального – 39,7 л, то есть 

произошло снижение расхода топлива на 2,6 л за счёт снижения вязкости топлива 

и лучшей прокачиваемости в топливной системе дизельного автомобиля. 
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5 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,   

АДАПТИРОВАННЫХ К НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ  УСЛОВИЯМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время при оценке эффективности работы энергетических 

средств нашли широкое применение в качестве  единицы оценке рублёвый и 

энергетический показатель. При оценке рублёвым эквивалентом используется 

методика предложенная в работе[51,52]. 

 Исходные данные для расчёта взяты из проведенных хронометражных 

наблюдений за работой транспортных средств в КФХ ЗАРЕЧНОЕ Михайловского 

района Амурской области. 

Сравнение было выполнено методом хронометражных наблюдений за 

работой транспортных агрегатов. Основная цель хронометражных наблюдений – 

определение основных параметров, которые характеризуют эффективность их 

работы. Сравнительные хозяйственные испытания были проведены с серийными 

автомобилями КамАЗ-55111 и КАМАЗ-55111, адаптированными к зимним 

условиям эксплуатации. 

Результаты сравнительных хозяйственных испытаний автомобиля с 

установленным ленточным подогревателем фильтра грубой очистки топлива  

приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Результаты сравнительных хозяйственных испытаний 

Показатель 
серийный автомобиль 

КамАЗ-55111 

экспериментальный 

автомобиль КамАЗ-55111 

с установленным 

ленточным подогреватеем 

фильтра грубой очистки 

топлива 

1 2 3 

Количество 

автомобилей, ед. 
1 1 

Пробег автомобиля за 

зимний период, км. 
14563 14563 

Расход топлива на 100 

км, л. 
42,3 39,7 

Требуется топлива на 

выполнение зимней 

программы 

грузооборота, л 

6160,1 5781,5 

Внутригаражный 

расход (1%), л. 
61,6 57,8 

Итого топлива, л. 6221,8 5839,3 

 

В результате проведенных исследований установлено, что за счёт снижения 

общего расхода топлива с 6221,8 л до 5893,3 л при стоимости топлива 46 рублей 

за литр затраты на топливо сократились с 286200,5 рублей до 268609,0 рублей за 

зимний период эксплуатации, то есть на 17591,5 рубля. 

При оценке в энергетическом эквиваленте при использовании автомобилей 

КамАЗ-55111 на  его величину будет влиять только прямые затраты энергии, 

которые определяются по формуле согласно методике ВИМ [51,52]  
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                                            En = Hm(am+fm) ,                                                  (5.1) 

 где    Hm – расход топлива, кг 

am –теплосодержание топлива, МДж/кг; 

fm – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты энергии на 

производство топлива МДж/кг; 

Прямые энергозатраты : 

- серийного автомобиля 

Ес =6221,8∙ (42,7 +10) = 327888,9 МДЖ 

- экспериментального автомобиля 

Еэ =5839,3∙ (42,7 +10) = 307731,1 МДЖ 

Таким образом экономия энергозатрат составит 20157,8 Мдж за зимний 

период эксплуатации. 

Оценку экономической эффективности от установки подогревающего 

модуля АКБ проведём за счёт  изменения удельных затрат на эксплуатацию 

автомобиля в зимний период.  

При эксплуатации автомобиля в зимний период времени в условиях 

внегаражной стоянки водители снимают АКБ и переносят в помещение. При этом 

трудоёмкость по данной операции составляет 0,2 часа и если брать во внимание, 

что среднее годовое количество дней в зимний период времени составляет 

порядка 120 дней, то за год это составит 24 часа. При стоимости одного часа 

вспомогательного персонала в среднем 400 рублей затраты составят 9600 рублей 

за один период зимнего использования. 

При эксплуатации автомобиля в зимний период времени из-за низких 

температур АКБ требуют периодической подзарядки. Как показали 

хронометражные наблюдения такую процедуру проводят один раз в неделю или в 

среднем за весь период 16 раз. Общая трудоёмкость по снятию и зарядки АКБ 

составляет 0,6 часа, что составляет 9,6 час, что при стоимости одного часа 400 

рублей затраты составят 3800 рублей. В общем случае дополнительные затраты 

составят 13400 рублей. 
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При оценке в энергетическом эквиваленте на  его величину будет влиять 

только энергозатраты живого труда  

Еж = nч аж.                                                  (5.2) 

где     nч – количество времени, ч; 

аж – энергетический эквивалент живого труда, МДж 

Таким образом экономия энергозатрат живого труда составит 378 МДж за 

зимний период эксплуатации. 

Хронометражные наблюдения, проведённые за выгрузкой автомобиля, 

показали следующие результаты. В среднем автомобиль производит до 10 

выгрузок в день. Время выгрузки за один день составило: у серийного автомобиля 

0,5 часа, а у экспериментального с установленным термоэлектрическим  

подогревающим модулем и элементами подогрева АКБ, фильтра грубой очистки 

топлива и  гидроцилиндра поднятия платформы кузова- 0,36 часа или 60 часов у 

серийного и 43,2 часа у экспериментального за период использования.  

В целом за зимний период эксплуатации экономия топлива на разгрузке 

сыпучих грузов составит  160 литров, что в рублёвом эквиваленте сформирует 

сумму в 7360 рублей. При этом снижение прямых энергозатрат на операции 

разгрузки равно 8432 МДж. 

С учётом вышеизложенного за счёт адаптации автомобиля КамАЗ-55111 к 

зимним условиям эксплуатации экономия финансовых затрат совокупно составит 

сумму в 38351,5 рублей, а в энергетическом эквиваленте - 28967,8 МДж по 

сравнению с серийным вариантом энергетического средства. 
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ВЫВОДЫ 

 

В результате проведённых теоретических и экспериментальных 

исследований, выполненных для решения научной задачи по повышению 

эффективности использования энергетических средств на перевозке 

сельскохозяйственных грузов в условиях низких температур сформированы 

следующие обоснованные выводы: 

1. Анализ климатических и производственных условий Амурской 

области показал, что температура воздуха в зимний период времени достигает 

минус 55-60°С на севере и минус 45-50°С – на юге. Приход холодного 

арктического воздуха отмечается уже в начале ноября, усиливаясь в декабре, 

январе и феврале. Установлено, что повысить эффективность энергетических 

средств возможно проведением адаптации элементов гидравлической и 

топливной системы к условиям низкотемпературного использования, а также за 

счёт улучшения пусковых качеств аккумуляторных батарей в условиях низких 

температур окружающего воздуха.   

2. Предложено методологическое обоснование системы адаптации 

грузовых автомобилей к условиям их эксплуатации в Амурской области, 

включающее разделение конструкции сложного восстанавливаемого объекта-

автомобиля на составляющие системные параметры: адаптация силовой 

установки, адаптация дополнительного оборудования, адаптация рамы (кабины, 

кузова), адаптация узлов и агрегатов трансмиссии.  

3. Теоретически обоснована система показателей, характеризующая 

эффективность эксплуатации транспортных средств в низкотемпературных 

условиях по критерию наименьших суммарных энергетических затрат. Повысить  

эффективность работы гидравлической и топливной систем, улучшить пусковые 

качества аккумуляторных батарей дизельного автомобиля самосвальной группы 

при использовании в низкотемпературных условиях эксплуатации возможно за 

счет применения предлагаемых электрических подогревающих устройств и 

рекуперационных термоэлектрических модулей, конструкция которых защищена 
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патентами РФ на результаты интеллектуальной деятельности № 2762041, 197094, 

180768.   

4. Экспериментально установлено, что включение подогревателя 

гидравлического цилиндра подъёма кузова  в работу позволяет поднять 

температуру гидравлической жидкости с минус 39,8˚С до 32˚С за 0,18 часа. 

Охлаждение же гидравлической жидкости до температуры -18˚С происходит за 

2,32 часа при температуре окружающего воздуха минус 18˚С. Следовательно, 

кратковременное включение подогревателя в работу в низкотемпературный 

период периодичностью 3 раза за рабочую смену позволит использовать 

гидравлическую систему поднятия платформы кузова автомобиля в комфортных 

для безотказной работы условиях. Доказано, что установка предлагаемого 

устройства при температуре окружающего воздуха –35°С уменьшает время 

подъема платформы кузова с массой груза 10т гидравлической системой 

автомобиля КамАЗ-55111  на 31%, в сравнении с серийным автомобилем. 

Адаптации гидравлической системы автомобиля к низкотемпературным условиям 

эксплуатации, в частности гидроцилиндра подъёма платформы кузова 

самосвального автомобиля, даёт возможность повысить коэффициент 

использования энергии с 0,95 до 1,14. 

5 Термоэлектрический автомобильный подогревающий модуль  позволяет 

рекуперировать теплоту уходящих газов двигателя, преобразовать её в 

электрическую и тепловую энергию, обеспечивать автономную работу 

электрических подогревающих устройств и поддерживать оптимальную 

температуру электролита АКБ в зимних условиях. Электрический нагревательный 

элемент электрических подогревающих устройств производит максимальный 

нагрев корпуса теплового накопителя (демпфера) до 98 С0 за 360 мин – 6 ч. 

(максимальная температура нагрева обусловлена температурой начала  плавления 

пластиката корпуса демпфера), при этом нагрев корпуса АКБ составил 31 С0, а 

электролита АКБ – 50  С0. Установлено, что остывание элементов системы АКБ  в 

течение 6 ч 40 минут  составило: корпуса  теплового накопителя от температуры 

98 С0 до 0 С0; корпуса  АКБ от температуры 31 С0 до 1,2 С0; электролита АКБ с 50 
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С0 до 5,2 С0. Предложены режимы использования рассматриваемого устройства в 

виде чередующихся этапов нагрева/остывания, что позволит использовать АКБ в 

наиболее благоприятном режиме при низкотемпературном использовании, 

увеличит их работоспособность, готовность к пуску и долговечность. 

6. Результаты экспериментальных исследований по влиянию подогрева 

фильтра грубой очистки топливной системы автомобиля показали, что 

использование ленточного подогревателя позволяет после 45 минут его работы 

повысить температуру фильтра грубой очистки с -22 С0 до -5 С0 в населённых 

пунктах и с -24 С0 до -11 С0 при работе за их пределами. 

5.Сравнительными хозяйственными испытаниями транспортного средства с 

установленными электрическими подогревающими устройствами - ленточным  

подогревателем фильтра грубой очистки топлива  и ленточным  

подогревателем гидроцилиндра подъёма платформы кузова в реальных условиях 

эксплуатации установлено, что расход топлива на 100 км  составил: у серийного 

автомобиля – 42,3 л, а у экспериментального – 39,7 л, то есть произошло 

совокупное уменьшение расхода топлива на 2,6 л за счёт снижения вязкости 

топлива, лучшей прокачиваемости в топливной системе дизельного автомобиля, 

снижения времени и расхода топлива при работе гидроцилиндра на разгрузке 

сыпучих грузов. 

6. Экономическая и топливно-энергетическая оценка  проведённых 

исследований показала, что в  целом за зимний период эксплуатации экономия 

топлива на разгрузке сыпучих грузов составит  160 литров, что в рублёвом 

эквиваленте сформирует сумму в  7360 рублей. При этом снижение прямых 

энергозатрат при проведении операции равно 8432 МДж. С учётом 

вышеизложенного, за счёт комплексной адаптации автомобиля КамАЗ-55111 к 

зимним условиям эксплуатации экономия финансовых затрат совокупно составит 

сумму в 38351,5 рублей, а в энергетическом эквиваленте - 28967,8 МДж по 

сравнению с серийным вариантом энергетического средства. 
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