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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Анализ процессов механизации агропромыш-

ленного комплекса (АПК) Западносибирского региона показывает, что большая часть ра-

боты машинотракторных агрегатов (МТА) осуществляется в условиях низких температур 

окружающей среды (ОС) и сопровождается значительным отклонением теплового режима 

моторно-трансмиссионной установки (МТУ) от оптимального. Снижение теплового ре-

жима МТУ сопровождается увеличением потерь мощности в трансмиссии трактора, увели-

чением расхода топлива, повышением износа поверхностей трения и, как следствие, сниже-

нием производительности труда.  

Одним из способов решения указанной проблемы может быть достижение и подер-

жание оптимального теплового режима в МТУ за счет вторичного использования теплоты, 

выделяющейся от сгорания в двигателе топлива. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является использование теплоты отрабо-

танных газов (ОГ) двигателя, т.к. с ними в атмосферу рассеивается до 40% безвозвратно 

теряемой теплоты. Термин ОГ относится к газам, которые выбрасываются в атмосферу (по-

сле теплообменника). 

Анализ существующих способов и схем вторичного использования теплоты выхлоп-

ных газов (ВГ) показывает, что эта теплота чаще всего используется в когенерационных 

установках для нагрева воды с целью теплоснабжения. В дальнейшем термин ВГ применя-

ется к газам, которые находятся перед теплообменником. 

Таким образом, проблема утилизации и вторичного использования теплоты ВГ для 

обеспечения оптимального теплового режима в МТУ, либо в отдельных агрегатах, не поте-

ряла своей актуальности, практическое решение которой позволит значительно повысить 

эффективность использования тракторов и достичь положительного экономического эф-

фекта за счет ресурсосбережения.  

Степень разработанности темы. Вопросам повышения надежности и эффективно-

сти эксплуатации машинно-тракторного парка в условиях пониженных температур ОС посвя-

щены научные труды таких исследователей, как: Н.Г. Бережнов, Ю.С. Бугаков, В.А. Волому-

хин, А.И. Госман, Г.М. Крохта, В.В. Конев, А.В. Неговора, Ю.И. Пустозеров, Н.И. Селиванов, 

В.В. Соколов, Г.А. Ташкинов, В.И. Цуцоев, Л.В. Чешуин, С.А. Чернов и многих других. 

Основными направлениями работ по повышению эффективности функционирова-

ния МТУ тракторов являются: 

1. Применение масел с пологой вязко-температурной характеристикой (ВТХ). 

2. Создание оптимального температурного режима за счет подвода теплоты от по-

стороннего источника. 

3. Совершенствование конструкции узлов и агрегатов трансмиссий машин. 

Проблема повышения эффективности функционирования агрегатов за счет вторич-

ного использования теплоты ВГ двигателя изучена недостаточно полно и требует дальней-

ших исследований. 

Цель исследования – повышение эффективности использования агрегатов за счет 

обеспечения оптимального теплового режима в коробке передач (КП) трактора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обосновать возможность использования теплоты ОГ для обеспечения оптималь-

ного теплового режима в КП. 

2. Разработать методику вторичного использования теплоты ВГ двигателя в КП 

трактора.  

3. Обосновать конструктивно-технологическую схему системы автоматического 

поддержания оптимальной температуры масла в КП трактора.  
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4. Провести анализ работы опытной системы автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в КП трактора и выполнить экономическую оценку основных 

результатов исследования. 

Объект исследования – процесс рекуперации и вторичного использования теплоты 

ВГ двигателя для обеспечения оптимального теплового режима в КП трактора. 

Предмет исследования – закономерности изменения показателей процесса пере-

дачи теплоты от ВГ маслу гидравлической системы КП.  

Научная гипотеза: предполагается, что обеспечение оптимального теплового ре-

жима в КП трактора возможно за счет вторичного использования теплоты ВГ двигателя с 

помощью рекуперативного теплообменника регулируемой производительности. 

  Научная новизна и теоретическая значимость: 

- методика оценки эффективности использования теплоты, выделившейся в резуль-

тате сгорания в двигателе топлива при помощи эксергетического метода анализа термоди-

намических систем; 

- аналитическое выражение, описывающее процесс изменения температуры масла в 

КП при работе трактора совместно с системой автоматического поддержания оптимальной 

температуры, позволяющее определить количество дополнительной теплоты, подведенной с 

маслом в КП; 

- результаты экспериментальных исследований по вторичному использованию теп-

лоты ВГ в КП трактора; 

- техническая новизна подтверждается тремя патентами РФ на изобретение. 

Практическая значимость: 

- сокращение времени прогрева КП трактора до оптимальной температуры масла и 

её стабилизация; 

- снижение потерь мощности в КП трактора и уменьшение расхода топлива; 

- разработаны рекомендации по проектированию системы автоматического поддер-

жания оптимальной температуры масла в КП трактора.  

Методология и методика исследования – базируется на применении общенаучных 

методов исследования. В ходе работы использовались методы: 

- общелогического уровня исследования: анализ, синтез, дедукция и аналогия; 

- теоретического уровня исследования: аксиоматический, гипотетический, абстраги-

рование, обобщение и системный анализ;  

- эмпирического уровня исследования: наблюдение, описание, сравнение, счёт, изме-

рение и эксперимент. 

Проведение экспериментальной части исследования осуществлялось с учетом тре-

бований ГОСТ 18509-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испыта-

ний» и ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Тер-

мины и определения». 

Положения, выносимые на защиту: 

- методика эксергетической оценки эффективности использования теплоты, выде-

лившейся в результате сгорания в двигателе топлива; 

- аналитическое выражение, описывающее процесс изменения температуры масла в 

КП при совместной работе трактора с системой автоматического поддержания оптималь-

ной температуры масла; 

- результаты экспериментальных исследований по обоснованию целесообразности 

использования теплоты ВГ для разогрева и поддержания оптимальной температуры масла 

в агрегатах и узлах МТУ;  

- технологические решения по разработке системы автоматического поддержания 
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оптимальной температуры масла в КП трактора. 

Степень достоверности исследования подтверждается: 

- применением стандартных методов и методик научного исследования, с соблюде-

нием требований и рекомендаций соответствующих стандартов; 

- применением измерительных приборов, прошедших поверку; 

- применением ЭВМ при статистической обработке результатов исследования; 

- адекватностью экспериментальных данных с данными, полученными расчетным 

способом при помощи математической модели. 

Реализация результатов исследования. Материалы диссертационного исследова-

ния внедрены в образовательный процесс Новосибирского государственного аграрного 

университета. Совместно с ООО НПФ «СИБЭКОТЕХ» (г. Бердск) проведен производ-

ственный эксперимент по внедрению результатов исследования, итогом которого стало из-

готовление опытных теплообменных аппаратов. В учебном хозяйстве «Тулинское» испы-

тана опытная система автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП 

трактора.  Результаты исследования одобрены и приняты к внедрению в Омском автобро-

нетанковом инженерном институте (филиале) Военной академии материально-техниче-

ского обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, Новосибирском военном институте 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докла-

дывались на XIII Ежегодном Новосибирском инновационно-инвестиционном форуме по 

направлению «Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции» (Новосибирск, 

2017 г.); на международной научно-технической конференции «Научно-техническое обес-

печение АПК Сибири» (Краснообск, 2017г., СибИМЭ СФНЦА РАН); на региональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Состояние и инновации тех-

нического сервиса машин и оборудования», посвященной памяти М.А. Анфиногенова (Но-

восибирск, 2012-2015 гг., НГАУ); на VII международной научно-практической конферен-

ции молодых ученых «Инновационные тенденции развития Российской науки» (Красно-

ярск, 2014 г., КрасГАУ); на II международной научно-практической конференции «Инно-

вационные технологии сервиса транспортных средств» (Новосибирск, 2014 г., НГПУ); на 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию 

образования Инженерного института «Научно-техническое обеспечение процессов и про-

изводств АПК» (Новосибирск, 2014 г., НГАУ);  на X международной научно-практической 

конференции «В мире научных открытий» (Москва, 2013 г.); на III международной научно-

практической конференции «Техника и технологии: роль в развитии современного обще-

ства» (Краснодар, 2014 г.), на заседаниях ученого совета СибИМЭ СФНЦА РАН и Инже-

нерного института ФГБОУ ВО НГАУ (Краснообск, Новосибирск, 2012-2017 г.).  
Публикации. По результатам исследования опубликовано 16 печатных работ, вклю-

чая четыре публикации в журналах из перечня рецензируемых научных изданий ВАК, и три 

патента РФ на изобретения.  

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе-

ния, списка литературы из 159 наименований и 11 приложений. Работа изложена на 181 

листе машинописного текста, включает 7 таблиц и 73 рисунка. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований по теме № 0778-2016-0083 «Разработка технологий и техниче-

ских средств для повышения надежности агрегатов и поддержания их работоспособности, 

технологические и организационные системы технического сервиса сельхозпредприятий». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель, объект и 

предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, основ-

ные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены осо-

бенности эксплуатации тракторов сельскохозяйственного назначения в климатических 

условиях Западной Сибири. Проанализировано влияние климатических факторов на работу 

узлов и агрегатов МТУ. Показана зависимость потерь мощности в узлах и агрегатах МТУ 

от их теплового состояния. Рассмотрены существующие способы и средства создания и 

поддержания оптимального теплового режима в агрегатах МТУ тракторов, способы ис-

пользования теплоты ОГ. Показано, что для обеспечения оптимального теплового режима 

в МТУ целесообразно использовать теплоту ОГ двигателя.  

Анализ литературных источников показал, что с понижением температуры ОС возрас-

тают потери мощности в агрегатах трансмиссии тракторов, особенно оборудованных КП с гид-

роподжимными муфтами и гидромеханическими передачами. Это связано с тем, что потери 

мощности в агрегатах трансмиссии, основную часть которых составляют потери в КП, зависят 

в большей степени от вязкости масла. Установлено, что при высокой вязкости масел, применя-

емых в трансмиссии, теряется более 50% мощности двигателя и в 1,5-2 раза увеличивается из-

нос деталей по сравнению с их износом при эксплуатации в летних условиях. В отдельных слу-

чаях вязкость масла настолько возрастает, что начать движение с места стоянки без предвари-

тельного разогрева КП становится невозможным. Создать нормальную температуру масла в 

агрегатах трансмиссии зимой, как правило, не удается. Особенно велики потери мощности и 

износ деталей трансмиссии в период пуска машин и их последующего прогрева. 

Большой научный и практический интерес представляет способ поддержания опти-

мального теплового режима трансмиссии за счет рационального использования теплоты, 

выделяющейся от сгорания в двигателе топлива. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является использование теплоты ОГ дви-

гателя, величина которой может достигать 40% от общего количества теплоты, выделяю-

щейся в результате сгорания топлива.   

Во второй главе «Теоретическое обоснование использования теплоты выхлоп-

ных газов для обеспечения оптимальной температуры масла в коробке передач» пред-

ставлена методика эксергетической оценки эффективности использования теплоты, выде-

лившейся в результате сгорания в двигателе топлива, теоретически обоснована система авто-

матического поддержания оптимальной температуры масла в КП, адаптирована и использо-

вана методика расчета компактных теплообменных аппаратов для систем утилизации и вто-

ричного использования теплоты ОГ двигателя трактора или другой самоходной машины.  

Эффективность полезного использования теплоты в агрегатах МТУ можно оценить 

при помощи выражения: 

                                                        ,1

Т

n

i

q

т

е

э
E

EL 




                                                  (1) 

где ηэ – эксергетический коэффициент полезного использования теплоты в МТУ; 

     
т

еL  – полезная работа трансмиссии, Дж/ч; 

    


n

i

qE
1

– суммарная эксергия теплоты, полезно используемая в агрегатах и узлах МТУ, Дж/ч; 

     ЕТ – химическая эксергия топлива, Дж/ч. 
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Рисунок 1 – Схема потоков эксергии при 

взаимодействии МТУ трактора с ОС. 

 

В соответствии с рисунком1 

эксергетический баланс для МТУ 

можно записать в виде равенства:                                   

                        



n

i

т

т

eОГ

n

i

т

пов

n

i

рВT DLЕEEЕЕ
111

,                        (2) 

где TЕ  – эксергия теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топлива, Дж/ч; 

     ЕВ – эксергия воздуха, поступившего в цилиндры двигателя, Дж/ч; 

    


n

i

рE
1

– эксергии теплоты, рассеиваемой радиаторами в ОС, Дж/ч;  

    


n

i

т

повE
1

– эксергия теплоты, отводимой поверхностью МТУ трактора в ОС, Дж/ч; 

     ЕОГ  – эксергия отработанных газов, Дж/ч; 

    


n

i

тD
1

 – суммарные потери эксергии вследствие потерь на трение в МТУ, привод вспомо-

гательных механизмов и т.п., Дж/ч. 

Эксергию теплоты топлива, выделившейся в результате его сгорания, можно 

представить, как: 

                                                   нсTT DЕЕ 
,                                              (3) 

где Dнс – потери эксергии топлива от неполноты сгорания, Дж/ч. 

Химическую эксергию топлива, поступающего в цилиндры двигателя, можно 

определить по формуле: 

                                           TuT GHЕ  )064,1...02,1(  ,                                   (4) 

где 1,02...1,064 – коэффициент, зависящий от соотношения химических элементов, со-

держащихся в дизельном топливе (для расчетов примем 1,04); 

       Hu – низшая теплота сгорания топлива (для расчетов принимаем 42700 кДж/кг); 

       GТ – часовой расход топлива, кг/ч. 

Эксергия теплоты, отведенной в ОС с отработанными газами ЕОГ, определяется 

по следующему уравнению: 

                                                    









ср

ОС
Q

T

T
QE 1 ,                                                 (5) 

где EQ – эксергия теплового потока, Дж/ч;  

      Q – количество теплоты, перенесенное потоком через границу системы, Дж/ч; 

      �̅�ср– среднединамическая температура потока, К. 

Количество теплоты, уносимой потоком отработанных газов QОГ, подсчитыва-

ется, как: 

                                     
)()( ОСОГTВрОГОГ ТТGGсQ 

,                                   (6) 

где срОГ  – теплоемкость ОГ, Дж/кг·К. Для дизелей срОГ≈ 1,09∙10-3МДж/кг∙К; 
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      GВ – часовой расход воздуха, кг/ч; 

      ТОГ и ТОС  – температуры ОГ и температура ОС, К. 

У большинства современных тракторов отсутствуют системы разогрева и подо-

грева агрегатов трансмиссии, поэтому сразу после пуска двигателя их тепловой режим 

соответствует температуре ОС. Следовательно, с учетом уравнения (3) и того, что по-

сле пуска двигателя величины 


n

i

т

пов

n

i
р

EE
11

, и 
т

е
L близки к нулю, уравнение эксергети-

ческого баланса (2) можно представить в следующем виде: 

                                              



n

i

тОГнсТ DЕDЕ
1

,                                              (7) 

Откуда: 

                                             ОГнсТ

n

i

т ЕDЕD 


)(
1

,                                             (8) 

С учетом равенств (1), (3) и (8) уравнение для эксергетического коэффициента 

теплоиспользования в режиме послепускового прогрева примет вид: 

                                                Т

ОГнсТ
э

Е

ЕDЕ 


)(


                                                   
                                                             или 

                                                  ОГнсэ   )1( ,                                                 (9) 

где δнс – доля эксергии теплоты от неполноты сгорания; 

      δОГ –доля эксергии теплоты, отводимой с ОГ. 

Из вышеизложенного следует, что эффективность использования теплоты, вы-

делившейся в результате сгорания топлива, зависит от многих составляющих, однако, 

на режиме прогрева двигателя эксергетический коэффициент теплоиспользования 

определяется, в основном, потерями эксергии теплоты с ОГ и потерями химической 

эксергии топлива от неполноты сгорания. В этот период основная часть эксергии сго-

ревшего топлива полезно используется для разогрева всех систем МТУ трактора. 

Кроме того, имеется возможность вторичного использования «бросовой» теплоты, рас-

сеиваемой в ОС отработанными газами сразу после запуска двигателя, что позволит 

значительно увеличить эффективность работы тракторов на основных эксплуатацион-

ных режимах. Однако вторичное использование теплоты ВГ двигателя может быть рас-

ширено и на агрегаты из состава МТА, при условии, что в основных узлах МТУ трак-

тора создан оптимальный тепловой режим. Варианты применения теплоты ВГ двига-

теля в МТА показаны на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Варианты вторичного использования теплоты ВГ в МТА. 
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Для полезного использования части теплоты ОГ необходима такая система, ко-

торая позволяла бы не только отбирать часть теплоты, рассеиваемой с ОГ, но и распре-

делять ее в нужном количестве между потребителями в автоматическом режиме. Вме-

сте с этим такая система должна отвечать ряду требований:  

1. Простота и надежность конструкции. 

2. Адаптивность к различным видам самоходных машин. 

3. Легкость монтажа и технического обслуживания узлов системы. 

4. Автоматизация управления процессом теплообмена.  

При разработке такой системы, в первую очередь, необходимо решить задачу 

отбора теплоты от ОГ и передачу ее теплопотребителям без внесения значительных 

изменений в конструкцию МТУ трактора или машины. 

Известно, что самыми распространенными устройствами теплообмена являются 

теплообменные аппараты, поэтому для отбора «бросовой» теплоты ОГ необходимо ис-

пользовать именно данные устройства. 

Для безопасного отбора части теплоты ОГ необходим утилизационный контур, 

в котором будет аккумулироваться отбираемая теплота. Утилизационный контур поз-

волит обеспечить дополнительным тепловым потоком одновременно несколько потре-

бителей. Такое устройство системы утилизации тепла исключает непосредственный 

теплообмен между ВГ и маслом либо охла-

ждающей жидкостью (ОЖ) двигателя, что 

позволит избежать возможности их пере-

грева.   

Для функционирования системы в ав-

томатическом режиме необходимо наличие 

насосного узла утилизационного контура и 

терморегулирующей аппаратуры.   

Примерная логическая последова-

тельность разработки системы утилизации 

теплоты ОГ и оснащение ею трактора или 

другой самоходной машины приведена на 

рисунке 3. 

Расчет рекуперативного кожухотруб-

ного теплообменника утилизационного кон-

тура осуществлялся с учетом ряда особенно-

стей и допущений:  

1. Теплообменник может быть разме-

щен на линии выпускного тракта, например, в 

глушителе или вместо него, вследствие чего га-

баритные размеры теплообменника могут 

быть аналогичны габаритам глушителя. Оче-

видно, что теплообменник может частично или 

полностью выполнять функцию глушителя. 

2. Мощность газожидкостного тепло-

обменника определяется суммарной мощно-

стью теплопотребителей.  

3. Учитывая то, что температура, ско-

рость ВГ, массовые расходы топлива и воз-

Анализ конструкции трактора 

Определение количества теплопотребителей 

 

Выбор конструкции теплообменников 

 

Выбор мест монтажа теплообменников 

и терморегулирующей аппаратуры  

Тепловой расчет теплообменников теплопо-

требляющих контуров. Корректировка геомет-

рических параметров  

Определение совокупной мощности 

теплопотребляющих контуров 

Тепловой расчет рекуперативного теплообмен-

ника утилизационного контура. Корректировка 

геометрических параметров  

Изготовление элементов системы 

Монтаж системы на трактор 

Рисунок 3 – Примерная последователь-

ность выполнения технологических опе-

раций по оборудованию трактора систе-

мой автоматического поддержания опти-

мальных температур рабочих жидкостей 

и масел в основных агрегатах и узлах. 
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духа двигателя постоянно колеблются, целесообразно в расчетах использовать усреднен-

ные значения этих параметров, полученные в зависимости от времени года и режимов ра-

боты двигателя.  

4. При конструировании теплообменника необходимо предусмотреть встроенный 

механизм, позволяющий в автоматическом режиме воздействовать на процесс теплопере-

дачи путем уменьшения (увеличения) количества ВГ, участвующих в теплообмене. 

5. Предусмотреть возможность очистки от нагара, сборки и разборки теплообменника.  

Для расчета и изготовления теплообменников была адаптирована методика расчета 

стандартных теплообменных аппаратов с учетом конструкторско-технологической схемы 

опытной системы, требований по габаритным размерам и монтажу на трактор.  

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» отражена методика 

проведения экспериментальных исследований, состоящих из двух этапов. Первый этап вклю-

чал проведение пассивного эксперимента по определению мощности теплового потока ВГ дви-

гателя 6ЧН13,0/11,5 (СМД- 62). Второй этап включал в себя проведение факторного экспери-

мента на экспериментальной установке после монтажа на нее системы автоматического под-

держания оптимальной температуры масла в КП (патенты РФ № 2500899, № 2577916). 

Выбор трактора Т-150К для экспериментальной части исследования обусловлен 

тем, что он оборудован гидромеханической коробкой передач с переключением на 

ходу без разрыва потока мощности. Коробками передач подобной конструкции в 

настоящее время комплектуется большинство современных тракторов, включая ма-

шины иностранного производства. Таким образом, можно считать, что результаты про-

водимого исследования могут быть распространены на большой модельный ряд как 

современных тракторов, так и на тракторы, находящиеся в эксплуатации продолжи-

тельное время. 

Экспериментальная установка включает в себя обкаточно-тормозной стенд КИ-

2118А, контрольно-измерительные приборы и оборудование, размещенные в отапли-

ваемом помещении лаборатории, дизельный двигатель 6ЧН13,0/11,5 и эксперимен-

тальную гидравлическую систему КП трактора Т-150К, установленные на открытой 

площадке вне лаборатории.  

Основным элементом утилизационного контура является газожидкостный рекупе-

ративный теплообменник с заслонкой и механизмом ее привода, работающий по проти-

воточной схеме движения теплоносителей (патент РФ № 2523454). Теплообменник уста-

новлен на двигателе экспериментальной установки вместо штатного глушителя.  

В качестве теплоносителя утилизационного контура используется антифриз 

марки А-40. 

Теплопотребляющий контур КП содержит свой компактный теплообменный ап-

парат, который изготовлен по типу «труба в трубе» и работает по противоточной схеме 

движения теплоносителей. В данном теплообменнике происходит теплопередача от 

теплоносителя утилизационного контура к маслу, циркулирующему в эксперименталь-

ной гидравлической системе КП. 
Функциональная схема экспериментальной системы представлена на рисунке 4.  

Система работает следующим образом. В исходном состоянии, после запуска хо-

лодного двигателя, газовая заслонка 5 (рисунок 5) находится в положении «закрыто». 

Выхлопные газы, двигаясь по пути наименьшего сопротивления, через патрубок 6 по-

падают в межтрубное пространство теплообменника утилизационного контура (ТУК) 

и, омывая пучок теплообменных труб 1, через патрубок 2 возвращаются в выпускной 

тракт и далее выбрасываются в атмосферу. Теплоноситель утилизационного контура, 

циркулируя через теплообменные трубы, начинает нагреваться. 
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Рисунок 4 – Функциональная схема эксперимен-

тальной системы автоматического поддержания 

оптимальной температуры масла в КП трактора: 

I – утилизационный контур; II – теплопотребля-

ющий контур КП; 1 – газовая заслонка; 2 – га-

зожидкостный рекуперативный теплообменник 

утилизационного контура; 3 –  расширительный 

бак теплоносителя утилизационного контура;      

4 – теплообменник теплопотребляющего кон-

тура КП;  5 – терморегулятор теплопотребляю-

щего контура КП; 6 - масляный радиатор си-

стемы смазки коробки передач; 7 – циркуляци-

онный насос утилизационного контура; 8 – тер-

морегулятор с приводом газовой заслонки.  

После теплообменника теплоноситель проходит через камеру термосилового датчика 

терморегулятора 3. Для этого патрубок 8 теплообменника соединен трубопроводом с патруб-

ком 4 подвода жидкости в камеру термосилового датчика терморегулятора. При достижении 

температуры теплоносителя утилизационного контура около плюс 80-85оС, активная масса, 

находящаяся в термосиловом датчике терморегулятора 3, начинает расширяться и выталки-

вает шток, который через систему тяг воздействует на газовую заслонку 5, вследствие чего 

она начинает открываться. Часть ОГ выбрасывается напрямую в атмосферу, теплопроизво-

дительность снижается. При достижении температуры теплоносителя около плюс 95оС, за-

слонка открывается полностью, и основная часть ВГ выбрасывается в атмосферу, минуя 

межтрубное пространство теплообменника. Теплопередача прекращается. С понижением 

температуры теплоносителя менее плюс 80оС, заслонка под действием возвратной пружины 

терморегулятора возвращается в исходное состояние, и теплопередача возобновляется. Та-

ким образом осуществляется автоматическое поддержание температуры теплоносителя ути-

лизационного контура в диапазоне от плюс 80 до плюс 95оС. 

Рисунок 5 – Принцип работы 

газожидкостного рекуператив-

ного теплообменника утилиза-

ционного контура: 1 – трубный 

пучок; 2 – патрубок отвода ОГ; 

3 – терморегулятор с приводом 

газовой заслонки; 4 – патрубок 

подвода жидкости в камеру 

термосилового датчика термо-

регулятора; 5 – газовая за-

слонка; 6 – патрубок подвода 

ВГ в межтрубное простран-

ство; 7 – патрубок подвода теп-

лоносителя утилизационного 

контура; 8 – патрубок отвода 

теплоносителя утилизацион-

ного контура. 

После камеры термосилового датчика теплоноситель подается в теплообменник 4 (ри-

сунок 4) теплопотребляющего контура КП (ТТК), который включен параллельно масляному 

радиатору 6 коробки передач через терморегулятор 5. Масло, циркулирующее через ТТК, 

начинает нагреваться. При достижении оптимального теплового режима в системе смазки КП 

(около 70оС) срабатывает терморегулятор, и подача масла в теплообменник прекращается. 
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Дальнейшее повышение температуры масла в системе смазки КП сопровождается включением 

в работу радиатора охлаждения масла 6. Таким образом достигается сокращение времени про-

грева и стабилизация теплового режима КП в широком диапазоне температур ОС и нагрузоч-

ных режимов. 

Планирование факторного эксперимента осуществлялось исходя из того, что основным 

параметром, определяющим величину потерь мощности в коробке передач, является вязкость 

масла, которая определяется его температурой. Следовательно, в качестве отклика целесооб-

разно выбрать параметр, связанный с тепловым состоянием КП. За отклик принята разница 

между начальной и конечной температурой масла в КП.   

После выбора и обоснования отклика, на основе анализа априорной информации и про-

веденного ранжирования, были определены три фактора, способные, на наш взгляд, оказать 

максимальное влияние на тепловое состояние КП. Это степень загрузки двигателя эксперимен-

тальной установки, время работы и температура ОС. 

При построении матрицы планирования использовался ортогональный центральный 

композиционный план Бокса на основе полнофакторного эксперимента типа 23, который явля-

ется «ядром» плана.  

Статистическая обработка результатов эксперимента осуществлялась по стандартным 

методикам. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» выполнена ста-

тистическая обработка и анализ результатов проведенных экспериментальных исследований. 

Экспериментальные исследования показали, что эксергия теплового потока ВГ двига-

теля трактора Т-150К, работающего на холостом ходу, имеет максимальное значение при тем-

пературе ОС минус 25оС и достигает 161,2 МДж/ч, что соответствует мощности теплового по-

тока ВГ 44,8 кВт. Максимальное значение эксергии достигается по истечении одной минуты 

работы двигателя. С увеличением степени загрузки двигателя потенциальная мощность ВГ 

возрастает, так как пропорционально растет количество сгораемого топлива и воздуха, посту-

пающего в двигатель, следствием чего является значительное повышение температуры и мас-

сового расхода ВГ. Так, максимальное значение потенциальной мощности ВГ было зафикси-

ровано в ходе проведения опытов при температуре ОС минус 25оС с максимальной, в соответ-

ствии с матрицей планирования эксперимента, степенью загрузки двигателя 81% (98,2 кВт) от 

его номинальной мощности (Ne). Эксергия теплового потока ВГ достигала 321,1 МДж/ч на 

установившемся режиме, что соответствует мощности теплового потока 89,2 кВт, а темпера-

тура ВГ стабилизировалась на уровне плюс 402оС. При этом стабилизация теплового потока 

была зафиксирована в течение 4…8 мин работы двигателя.  
Результаты испытаний системы автоматического поддержания оптимальной темпера-

туры масла в КП показали ее высокую эффективность при работе в широком диапазоне тем-

ператур ОС и нагрузочных режимах двигателя. 

Эффективность работы ТУК оценивалась с помощью КПД, который определялся как 

отношение полезной эксергии (восстановленной в теплообменнике) к затраченной (подве-

денной к теплообменнику). Максимальная мощность теплообменника во всех опытах фикси-

ровалась до начала срабатывания газовой заслонки. Это объясняется тем, что именно в пер-

вые минуты происходит интенсивный нагрев теплоносителя утилизационного контура. КПД 

теплообменника, определенный по параметрам ВГ, значительно больше по величине, чем 

КПД, определенный по параметрам жидкости, циркулирующей в утилизационном контуре. 

Это объясняется тем, что КПД по параметрам жидкости учитывает только теплоту, передан-

ную в утилизационный контур, и не учитывает теплоту, которая идет на нагрев самого теп-

лообменника. По мере стабилизации температур теплоносителей происходит постепенное 

снижение мощности и КПД теплообменника. 
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Максимальная мощность ТУК по параметрам теплоносителя утилизационного кон-

тура составила 20,1 кВт при температуре ОС минус 25оС и степени загрузки двигателя 81% 

(98,2 кВт) Ne. На этом же режиме зафиксирован и максимальный КПД ТУК по параметрам 

жидкости - 0,59. (рисунок 6). 

Минимальные мощность и КПД ТУК по параметрам теплоносителя утилизационного 

контура фиксировались при температуре ОС плюс 25оС и степени загрузки двигателя 60% 

(72,8 кВт) Ne. На этом режиме мощность ТУК достигала 11,4 кВт, а КПД - 0,33. 

Максимальная мощность ТУК по ВГ составила 37,6 кВт при температуре ОС 

плюс 25оС и степени загрузки двигателя 81% (98,2 кВт) Ne. Минимальная мощность 

ТУК по параметрам ВГ зафиксирована при температуре ОС минус 25оС и степени за-

грузки двигателя 60% (72,8 кВт) Ne. 
 

Рисунок 6 – Зависимость 

мощности и КПД ТУК от 

степени загрузки двига-

теля, температуры ОС и 

времени работы (загрузка 

двигателя 81%, темпера-

тура ОС минус 25оС):           

1 – мощность ТУК по ВГ;   

2 – КПД ТУК по ВГ;               

3 – мощность ТУК по па-

раметрам жидкости ути-

лизационного контура;       

4 – КПД ТУК по парамет-

рам жидкости утилизаци-

онного контура. 
 

Несмотря на то, что мощность теплового потока ВГ на входе в ТУК с повыше-

нием температуры ОС при прочих равных условиях снижается, мощность, развиваемая 

ВГ, в ТУК растет. Причиной этого, по-видимому, является то, что в процессе теплооб-

мена имеют место потери на трение в слоях газового потока вследствие изменения 

направления течения и т.п., а также потери на нагрев теплообменников и теплоносите-

лей. Величина этих потерь достигает максимального значения при низких температу-

рах ОС и в первые минуты работы двигателя. Поэтому величина эксергии потока ВГ, 

которая утилизируется в ТУК, в первые минуты работы двигателя при положительных 

температурах ОС больше, чем при отрицательных температурах. 

Анализ кривых на рисунке 6 свидетельствует о том, что существенные измене-

ния в работе ТУК происходят в момент срабатывания привода газовой заслонки. В этот 

момент существенно снижалось количество ВГ, проходящих через ТУК. Однако за 

счет инерционности системы ее теплотехнические параметры продолжали сохраняться 

в течение некоторого времени практически на прежнем уровне. 

ТТК КП является конечным звеном в передаче теплоты, утилизируемой из ВГ и 

передаваемой маслу КП. По его работе можно судить об эффективности всей системы 

автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП. 

Анализ работы ТТК показывает, что его максимальные мощность (6,8 кВт) и 

КПД (0,72) зафиксированы при проведении опытов в зимних условиях. Тогда же был 

зафиксирован максимальный КПД всей системы – около 0,35 (рисунок 7). Снижение 

мощности и КПД, по мере стабилизации теплового режима теплоносителей, харак-

терно и для ТТК. 
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Рисунок 7 – Зависимость 

мощности и КПД ТТК от 

степени загрузки двига-

теля, температуры ОС и 

времени работы (загрузка 

двигателя 81%, темпера-

тура ОС минус 25оС):            

1 – мощность ТТК; 

2 – КПД ТТК;  

3 – КПД всей системы. 

 

 

Динамика изменения температур теплоносителей в теплообменниках системы авто-

матического поддержания оптимальной температуры масла в КП свидетельствует, что теп-

лоноситель утилизационного контура нагревался до температуры срабатывания привода га-

зовой заслонки за 6 -10 мин, в зависимости от температуры ОС и степени загрузки двигателя. 

При этом нагрев масла экспериментальной гидравлической системы КП до плюс 60оС осу-

ществлялся за 14-15 минут летом и 23-24 минуты зимой. 

Полученные результаты экспериментальной части исследования позволили выполнить 

сравнительный анализ потерь мощности в КП с серийной системой смазки и экспериментальной.  

В эксплуатационных условиях прогрев трансмиссии, как правило, осуществляется на 

ходу. Поскольку основной вид работ в зимний период – транспортный, то, в первую очередь, 

следует рассмотреть зависимость потерь мощности в КП от времени прогрева и температуры 

ОС на транспортном режиме. Кроме того, предполагается, что движение трактора начинается 

сразу после пуска двигателя и ввода в действие тормозной системы трактор-прицеп. Следо-

вательно, начальная температура масла в КП близка к температуре ОС.  
При движении трактора на 8 передаче при температуре ОС минус 25оС рост темпера-

туры масла в КП с серийной системой смазки продолжался в течение 160 минут и стабили-

зировался на уровне плюс 51оС (рисунок 8). За этот период времени потери мощности в КП 

снизились с 52,4 до 12,1 кВт.  
Рисунок 8 – Зависимость потерь мощно-

сти и температуры масла в КП от вре-

мени работы на восьмой передаче (за-

грузка двигателя 60%, температура ОС 

минус 25оС): 1 – потери мощности в се-

рийной системе смазки; 2 – потери мощ-

ности в опытной системе смазки; 3 – тем-

пература масла в серийной системе 

смазки; 4 – температура масла в опытной 

системе смазки. 

 

Опытная система смазки позволяет не только обеспечить работу КП в оптимальном 

температурном диапазоне (60-80 оС) с минимальными потерями мощности, но и значительно 

сократить время стабилизации температуры масла. Так, при температуре ОС минус 25оС ста-

билизация температуры масла в КП с опытной системой смазки происходила к 57-й минуте 

работы на уровне плюс 80оС, при этом потери мощности уменьшаются до минимального зна-

чения на уровне 4-5 кВт (рисунок 8). 

Анализ потерь мощности в КП на режиме послепускового двигателя свидетельствует, 
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что при температуре ОС минус 25 оС потери мощности в первые секунды после подключения 

КП c серийной системой смазки достигали 37,6 кВт (рисунок 9). По мере послепускового 

прогрева в течение 15 минут, потери снижались до 28,5 кВт, при этом масло в КП нагревалось 

до температуры минус 1оС. Испытания опытной системы смазки КП показали, что дополни-

тельный тепловой поток обеспечил за 15 минут послепускового прогрева двигателя нагрев 

масла в КП на 25 градусов от его начального состояния без учета теплоты, выделяющейся в 

результате саморазогрева КП после её подключения к двигателю. Таким образом, количество 

теплоты, подведенное в КП опытной системой смазки от внешнего источника в период по-

слепускового прогрева двигателя, эквивалентно количеству теплоты, выделяющемуся в се-

рийной КП при аналогичных условиях. Послепусковой прогрев двигателя трактора, обору-

дованного системой автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП, 

позволяет при температуре ОС минус 25оС нагреть масло в КП до температуры плюс 22оС и 

снизить потери мощности в ней до уровня 16-17 кВт (рисунок 8). 
 

Рисунок 9 – Зависимость потерь мощности и темпера-

туры масла в КП от температуры ОС и времени работы 

в период послепускового прогрева двигателя (без 

нагрузки, температура ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1): 

1 – потери мощности в серийной системе смазки;           

2 – потери мощности в опытной системе смазки;             

3 – температура масла в серийной системе смазки;        

4 – температура масла в опытной системе смазки.  

В результате статистической обработки экспе-

риментальных данных была подтверждена адекват-

ность выбранной модели.  После раскодирования, 

уравнение регрессии принимает окончательный вид: 

     672,43011,0016,0076,0471,0808,5729,0 2  ОСОСмКП tNtNt       (10) 

где ΔtмКП – разница между начальной и конечной температурой масла в КП, оС; 

       N – степень загрузки двигателя экспериментальной установки, % (кВт); 

       tОС – температура окружающей среды, оС; 

       τ – время работы экспериментальной установки, мин.  

Анализ приведенной зависимости свидетельствует, что наибольшее влияние на иссле-

дуемый параметр, как и следовало ожидать, оказывает фактор времени, т.е. чем больше рабо-

тает экспериментальная установка, тем выше значение отклика. Второе по величине влияние 

оказывает фактор степени загрузки двигателя, и наименьшее влияние оказывает температура 

ОС. Наименьшее влияние фактора температуры ОС объясняется тем, что основные узлы экс-

периментальной гидравлической системы были утеплены теплоизоляционными материалами, 

что позволило свести влияние данного фактора до минимума. 

При помощи полученного уравнения (10) выполнены расчеты значения отклика при 

различных комбинациях значений определяющих факторов. Выполненные расчеты позволили 

осуществить геометрическое представление функции отклика. 

К примеру, на рисунках 10 и 11 отражено геометрическое представление функции от-

клика при постоянном значении температуры ОС (минус 25оС и плюс 25оС соответственно) и 

изменении времени работы экспериментальной установки и степени загрузки двигателя. Ана-

лиз поверхностей отклика показывает, что значение исследуемого параметра увеличивается с 

уменьшением температуры ОС и увеличением времени работы установки и степени загрузки 

двигателя. Максимальное значение исследуемого параметра достигнуто при температуре ОС 

минус 25оС с максимальными, в рамках проведения эксперимента, временем работы установки 
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и степенью загрузки двигателя (рисунок 10). Минимальное значение отклика получено при 

температуре ОС плюс 25оС с минимальными значениями времени работы установки и степе-

нью загрузки двигателя (рисунок 11). 

 
Рисунок 10 – Геометрическое представление 

функции отклика в зависимости от степени за-

грузки двигателя и времени работы экспери-

ментальной установки при температуре ОС 

минус 25оС. 

Рисунок 11 – Геометрическое представле-

ние функции отклика в зависимости от сте-

пени загрузки двигателя и времени работы 

экспериментальной установки при темпера-

туре ОС плюс 25оС. 

Таким образом, анализ работы опытной системы автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в КП трактора показывает, что она показала высокую эффектив-

ность независимо от степени загрузки двигателя и температуры ОС 

В пятой главе «Экономическая оценка использования результатов исследова-

ния» на примере трактора Т-150К выполнена оценка экономической эффективности от внед-

рения системы автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП. Произ-

веденные расчеты показывают, что на модернизацию одного трактора необходимо около 

115000 руб., при этом положительный экономический эффект составляет около 134000 руб. 

в год на один трактор, а срок окупаемости капитальных вложений находится в пределах 0,87 

года или около 10,5 месяцев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ литературных источников показал, что температура масла в узлах и агрега-

тах МТУ трактора в основном зависит от температуры ОС. Снижение температуры масла 

сопровождается увеличением расхода топлива, повышением износа поверхностей трения, 

увеличением потерь мощности в трансмиссии, особенно в КП. Так, при эксплуатации трак-

тора Т-150К при температуре ОС минус 30 градусов, потери мощности в КП достигали в 

начальный период работы 52 кВт, а их стабилизация происходила примерно через 3 часа на 

уровне 12 кВт. При этом известно, что оптимальная температура масла в КП подобного типа 

(гидромеханическая с переключением на ходу без разрыва потока мощности), при которой 

потери мощности минимальны, лежит в диапазоне от плюс 60 до плюс 80°С. 

2. Разработанная методика эксергетической оценки эффективности использования 

теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топлива, позволила определить 

эксергию теплового потока ВГ, которая, в зависимости от нагрузочного режима и темпера-

туры ОС, достигает 321,1 МДж/ч на установившемся режиме работы, что соответствует мощ-

ности теплового потока ВГ 89,2 кВт.  

3. Предложена адаптированная методика расчета компактных теплообменных аппаратов 

для систем утилизации и вторичного использования теплоты ВГ двигателей тракторов и других 

самоходных машин, при помощи которой выполнен тепловой расчет теплообменных аппаратов 

для опытной системы автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП. 
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4. Разработана математическая модель процесса изменения температуры масла в КП 

при совместной работе с системой автоматического поддержания оптимальной температуры 

масла, позволяющая определить количество дополнительной теплоты, подведенной с маслом 

в КП в диапазоне температур ОС от минус 25°С до плюс 25°С, степени загрузки двигателя от 

72,8 кВт до 98,2 кВт и времени работы от 15 до 30 минут. 

5. Обоснована и разработана опытная система автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в КП трактора Т-150К, включающая утилизационный контур, 

кожухотрубный рекуперативный газожидкостный теплообменный аппарат утилизационного 

контура с газовой заслонкой и автоматическим механизмом ее привода, насос утилизацион-

ного контура, теплопотребляющий контур КП, теплообменник теплопотребляющего кон-

тура, трубопроводы для теплоносителей. 

6. Анализ работы опытной системы автоматического поддержания оптимальной тем-

пературы масла в экспериментальной гидравлической системе КП трактора Т-150К свиде-

тельствует, что в зависимости от температуры ОС и нагрузочного режима КПД системы до-

стигает 0,35, а время нагрева масла до температуры плюс 60°С составляет от 14 до 24 минут, 

что позволяет снизить потери мощности в КП до минимальных значений (около 4-5 кВт). 

7. Оценка экономической эффективности основных результатов исследования пока-

зывает, что при модернизации одного трактора Т-150К, положительный экономический эф-

фект от эксплуатации трактора совместно с системой автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в КП составит около 134000 руб. за год, а окупаемость капиталь-

ных вложений - составит 0,87 года (10,5 месяцев).  

8. Результаты научного исследования могут быть использованы в машиностроении 

при создании новых и модернизации существующих марок тракторов и других самоходных 

машин, при проведении НИОКР, а также в учебном процессе. 
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