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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ процессов механизации агропромышленного комплекса (АПК) За-

падносибирского региона показывает, что большая часть работы машинотрактор-

ных агрегатов (МТА) осуществляется в условиях низких температур окружающей 

среды (ОС) и сопровождается значительным отклонением теплового режима мо-

торно-трансмиссионной установки (МТУ) от оптимального. Снижение теплового 

режима МТУ сопровождается увеличением потерь мощности в трансмиссии трак-

тора, увеличением расхода топлива, повышением износа поверхностей трения и, 

как следствие, снижением производительности труда.  

Одним из способов решения указанной проблемы может быть достижение и 

подержание оптимального теплового режима в МТУ за счет вторичного использо-

вания теплоты, выделяющейся от сгорания в двигателе топлива. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является использование теплоты 

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

безвозвратно теряемой теплоты. Термин ОГ относится к газам, которые выбрасы-

ваются в атмосферу (после теплообменника). 

Анализ существующих способов и схем вторичного использования теплоты 

выхлопных газов (ВГ) показывает, что эта теплота чаще всего используется в коге-

нерационных установках для нагрева воды с целью теплоснабжения. В дальнейшем 

термин ВГ применяется 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 аг-

регатах, не потеряла своей актуальности, практическое решение которой позволит 

значительно повысить эффективность использования тракторов и достичь положи-

тельного экономического эффекта за счет ресурсосбережения. 

Вопросам повышения надежности и эффективности эксплуатации машинно-

тракторного парка в условиях пониженных температур ОС посвящены научные труды 

таких исследователей как: Н.Г. Бережнов, Ю.С. Бугаков, В.А. Воломухин, А.И. Госман, 
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Г.М. Крохта, В.В. Конев, А.В. Неговора, Ю.И. Пустозеров, Н.И. Селиванов, В.В. Соко-

лов, 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 даль-

нейших 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.  

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 теп-

лоты 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.   
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Научная новизна и теоретическая значимость: 

- методика оценки эффективности использования теплоты, выделившейся в 

результате сгорания в двигателе топлива при помощи эксергетического метода ана-

лиза термодинамических систем; 

- аналитическое выражение, описывающее процесс изменения температуры 

масла в КП при работе трактора совместно с системой автоматического поддержа-

ния оптимальной температуры, позволяющее определить количество дополнитель-

ной теплоты, подведенной с маслом в КП; 

- результаты экспериментальных исследований по вторичному использова-

нию теплоты 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 общенауч-

ных методов исследования. В ходе работы использовались методы: 

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

- теоретического уровня исследования: аксиоматический, гипотетический, 

абстрагирование, обобщение и системный анализ;  

- эмпирического уровня исследования: наблюдение, описание, сравнение, 

счёт, измерение и эксперимент. 

Проведение экспериментальной части исследования осуществлялось с уче-

том требований ГОСТ 18509-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Методы стен-

довых испытаний» и ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испытания. Планирова-

ние эксперимента. Термины и определения». 
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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 опти-

мальной 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 

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 

изготовление опытных теплообменных аппаратов. В учебном хозяйстве «Тулинское» ис-

пытана опытная система автоматического поддержания оптимальной температуры масла 

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

тобронетанковом инженерном институте (филиале) Военной академии материально-тех-

нического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, Новосибирском военном ин-

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

Федерации.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации до-

кладывались на XIII Ежегодном Новосибирском инновационно-инвестиционном фо-

руме по направлению «Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции» (Ново-

сибирск, 2017 г.); на международной научно-технической конференции «Научно-техни-

ческое обеспечение АПК Сибири» (Краснообск, 2017г., СибИМЭ СФНЦА РАН); на ре-

гиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Состояние и 

инновации технического сервиса машин и оборудования», посвященной памяти М.А. 

Анфиногенова (Новосибирск, 2012-2015 гг., НГАУ); на VII международной научно-

практической конференции молодых ученых «Инновационные тенденции развития Рос-

сийской науки» (Красноярск, 2014 г., КрасГАУ); на II международной научно-практиче-

ской конференции «Инновационные технологии сервиса транспортных средств» (Ново-

сибирск, 2014 г., НГПУ); на научно-практической конференции с международным уча-

стием, посвященной 70-летию образования Инженерного института «Научно-техниче-

ское обеспечение процессов и производств 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 общества» (Краснодар, 2014 г.), на заседа-

ниях ученого совета СибИМЭ СФНЦА РАН и Инженерного института ФГБОУ ВО 

НГАУ (Краснообск, Новосибирск, 2012-2017 г.).  

Публикации. По результатам исследования опубликовано 16 печатных работ, 

включая 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, заклю-

чения, 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 прио-

ритетных прикладных исследований по теме № 0778-2016-0083 «Разработка техно-

логий и технических средств для повышения надежности агрегатов и поддержания 

их работоспособности, технологические и организационные системы технического 

сервиса сельхозпредприятий». 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Особенности эксплуатации тракторов в условиях низких температур 

1.1.1 Характеристика Западносибирской климатической зоны  

Западная Сибирь (рисунок 1.1) представляет собой территорию, простираю-

щуюся на 2500 км от Северного Ледовитого океана до сухих степей Казахстана и 

на 1500 км от гор Урала до Енисея. Около 80% площади Западной Сибири распо-

ложено в пределах Западно-Сибирской равнины, которая состоит из двух плоских 

чашеобразных сильно заболоченных впадин, разделенных повышенными до 175-

200 м Сибирскими Увалами. На юго-востоке Западно-Сибирская равнина, посте-

пенно повышаясь, сменяется предгорьями Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау и 

Горной Шории. Общая площадь Западной Сибири составляет 2,4 млн. км2. 

 

Рисунок 1.1 – границы Западной Сибири. 

Западная Сибирь испытывает воздействие атмосферных процессов, развива-

ющихся над Европейской Россией, Арктикой, Восточной Сибирью, Средней 

Азией. Северная лесная область Западной Сибири характеризуется наибольшей 
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циклоничностью в течение всего года. Циклоническая деятельность вовлекает воз-

дух различных широт и способствует формированию большой междусуточной из-

менчивости температуры воздуха. Северо-восточные районы находятся под влия-

нием относительно тёплых атлантических и восточноевропейских воздушных масс 

и холодного воздуха восточной части Арктики и Восточной Сибири. В отдельные 

дни суточные колебания температуры воздуха могут достигать 10-15°С и более. 

Средняя месячная температура воздуха в январе изменяется с юго-запада на 

северо-восток от минус 17°С до минус 29°С. Так же, как и на европейской терри-

тории, в западных районах температура воздуха несколько выше, чем в восточных 

на той же широте. Наибольшая разница наблюдается на широте полярного круга и 

составляет 7-8°С. Абсолютный минимум на всей территории от минус 50 до минус 

55°С. Холодная погода севернее 55-56° с.ш. сопровождается значительной облач-

ностью, усилением ветра. По широким долинам рек ветры, дующие вдоль долины, 

могут достигать штормовой силы. В зоне тайги число дней с метелью состав-

ляет 40-50, на юге – 60-70. Высота снежного покрова изменяется от 80-90 см на се-

веро-востоке до 30 см на юге. Оттепелей, сгоняющих снег в середине зимы, не 

наблюдалось. 

Небольшая высота снежного покрова, его неравномерное залегание, частые 

похолодания и усиление радиационного выхолаживания на юге региона способ-

ствуют промерзанию почвы до глубины 100-120 см в степях и до 130-150 см в ле-

состепных районах. 

Летом преобладает циклоническая деятельность. Число дней с циклонами 

убывает с севера на юг. Сюда выходят циклоны с Европейской России и Атлантики, 

с низовьев Волги, Каспийского и Чёрного морей. Западные циклоны дают до 26% 

осадков тёплого периода.  

В тёплое время года средние скорости ветра уменьшаются, преобладают 

ветры с северной составляющей. Июль – самый тёплый месяц. Средняя месячная 

температура воздуха изменяется с севера на юг от 14 до 19°С. Абсолютный макси-

мум (30°С и выше) может наблюдаться на всей территории до широты полярного 

круга. 
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Для всей Западной Сибири очень тёплым является воздух, поступающий из 

Восточной Сибири и Казахстана. На юге Западно-Сибирской низменности отмеча-

ется адвекция очень тёплого воздуха из Средней Азии, а на юго-востоке – из Мон-

голии и Китая. 

На теплый период (с апреля по октябрь) в Западной Сибири приходится 70-

80% годовой суммы осадков. Наиболее обильны они в июле и августе, что связано 

с циклогенезом на арктическом и полярном фронтах. В тундре максимум осадков 

приходится на август, в тайге – на июль, а в степях – на июнь. 

  Распределение осадков по территории имеет зональный характер. Наиболь-

шее количество их (550-650 мм) выпадает в полосе, протянувшейся от Урала до 

Енисея через среднее течение Оби (лесная зона). К северу и к югу от полосы 

наибольших осадков количество их постепенно уменьшается до 350 мм. К северу 

это происходит из-за возрастания повторяемости арктического воздуха с малым 

влагосодержанием, а к югу – из-за ослабления циклонической деятельности и по-

вышения температур.  

  Для равнины, особенно для ее южной части, характерны значительные ко-

лебания количества осадков от года к году. В лесостепной и степной зонах осадки 

влажного года могут превышать сумму осадков сухого года в 3 – 3,5 раза, в южной 

части тайги в 2 – 2,5 раза. 

С вторжением холодных арктических масс связаны заморозки. Заморозки в 

лесной зоне возможны в течение всего лета. Безморозный период продолжается 

здесь в среднем 105 дней на юге и 75 дней на севере. Длительность безморозного 

периода в лесной зоне Западной Сибири в среднем на 5-10 дней меньше, чем на тех 

же широтах в Европейской части России. К югу увеличивается продолжительность 

безморозного периода, июль в среднем свободен от заморозков. 

В Новосибирской области климат континентальный, средняя температура ян-

варя от минус 16 на юге до минус 20°C в северных районах. Средняя температура 

июля плюс 18-20°C. Средняя температура воздуха в Новосибирской области, по 

данным многолетних наблюдений, составляет 0,2°C. Самая низкая температура за-

фиксирована 9 января 1915 года (минус 51,1°C), самая высокая – 7 июля 2005 года 
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(плюс 37°C). Распределение среднемесячных значений температуры ОС приведено 

на рисунке 1.2. [61,62] 

 

Рисунок 1.2 – Распределение средних значений температуры воздуха в Новоси-

бирской области по месяцам. 

 

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчива-

ются в конце мая. Продолжительность холодного периода – 178, тёплого – 188, без-

морозного – 120 дней. 

Годовое количество осадков ≈ 425 мм, из них 20% приходится на май-июнь, 

в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в 

период с ноября по март – 95 мм. 

 В Новосибирской области в год случается в среднем 86 безоблачных дней и 

67 – со сплошной облачностью. 

1.1.2 Влияние климатических факторов на работу узлов и агрегатов моторно-

трансмиссионной установки 

Эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначения, в подавляющем 
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большинстве случаев, происходит на открытом воздухе, что ставит их в условия 

активного и, как правило, весьма неблагоприятного воздействия климатических 

факторов и атмосферных явлений. Наиболее существенное влияние на технические 

устройства оказывают низкие и высокие температуры воздуха, влажность воздуха, 

скорость ветра, осадки, солнечная радиация, туманы, метели, гололед, пыльные 

бури и др.  

Результатом неблагоприятного воздействия атмосферных явлений и клима-

тических факторов является ухудшение свойств конструкционных и эксплуатаци-

онных материалов, что, в конечном счете, приводит к снижению надежности ма-

шин и эффективности их использования в сельском хозяйстве.  

На свойства материалов и надежность машин, эксплуатируемых на открытом 

воздухе, влияет весь комплекс климатических факторов и атмосферных явлений. 

Интенсивность их влияния зависит от климата района, где эксплуатируются ма-

шины, и от времени, в соответствие с изменениями погоды этого района. 

Интенсивность воздействия комплекса климатических факторов и атмосфер-

ных явлений на свойства материалов и надежность машин было предложено оце-

нивать термином «техническая жесткость» климата и погоды. Это понятие ввел 

П.И. Кох в своей книге «Климат и надежность машин». [92]  

В этой же книге им предложена формула для определения технической жест-

кости холодного климата в баллах (условных единицах):  

),022,01(

)14,01()26,01()07,01()015,01()25,075,0( ..minmin

х

МТПхххК VttЕ
абсср








(1.1) 

где: 𝑁𝐾 - техническая жесткость холодного климата, баллы; 

       𝑡𝑚𝑖𝑛𝑐𝑝
– среднее значение минимальных температур воздуха за три наиболее хо-

лодных месяца, °С; 

       𝑡𝑚𝑖𝑛абс
 -  среднее значение абсолютного минимума температур воздуха за три 

наиболее холодных месяца, °С; 

       𝜎х -  средняя непериодическая температура суточных колебаний температуры 

воздуха за три наиболее холодных месяца, °С; 
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       𝑉х - средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с; 

       𝜑х - среднее значение относительной влажности воздуха за три наиболее хо-

лодных месяца, в долях единицы; 

      П.Т.М. - среднее значение за месяц числа дней с туманом и метелями за три 

наиболее холодных месяца, в днях; 

       𝜏х - продолжительность действия средней температуры воздуха ниже нуля, в 

месяцах. 

Проанализировав данную формулу, становится ясно, что превалирующее ме-

сто в ней занимает температура воздуха, т.к. именно низкие температуры ОС, в 

большей степени, оказывают отрицательное воздействие на работу машин и людей. 

По данным автора, возможный диапазон технической жесткости холодного кли-

мата находится в пределах от 0 до 170 баллов. Данный диапазон разделен на пять 

групп: 

1. Маложесткий климат – 0-30 баллов. 

2. Умеренно жесткий климат – 31-60 баллов. 

3. Жесткий климат – 61-90 баллов. 

4. Очень жесткий климат – 91-120 баллов. 

5. Наиболее жесткий климат – 121-170 баллов. 

Техническая жесткость холодного климата Западной Сибири колеблется от 

жесткого (граница с Казахстаном) до наиболее жесткого (широта полярного круга) 

(рисунок 1.3).  

К климатическим факторам, оказывающим влияние на работу узлов и агре-

гатов МТУ тракторов, в первую очередь можно отнести температуру воздуха, его 

влажность и ветер, а точнее его скорость.  

Характер неблагоприятного влияния влажности воздуха на материалы зави-

сит от процентного содержания влаги в воздухе. При большом содержании влаги в 

воздухе (более 90%) она снижает эксплуатационные свойства материалов, прони-

кая внутрь этих материалов или образуя на их поверхности пленки жидкости. При 

малом содержании влаги в воздухе (ниже 50%) влага, содержащаяся в материалах, 

испаряется в воздух, что также изменяет свойства материалов: они становятся 
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хрупкими, в них появляются трещины. Влага, содержащаяся в воздухе, взаимодей-

ствуя с жидкими минеральными маслами (в картерных и других смазочных систе-

мах машин), обводняет их, вследствие чего снижаются смазывающие и антикорро-

зионные свойства масел. [92] 

 

Рисунок 1.3 – Примерное распределение на территории Западной Сибири баллов 

технической жесткости холодного климата. 

 

Скорость ветра оказывает влияние на интенсивность теплообмена между по-

верхностью МТУ и ОС, приводя к снижению теплового режима узлов и агрегатов 

МТУ во время эксплуатации и межсменного хранения тракторов.  

Вместе с тем, самым неблагоприятным фактором, оказывающим негативное 

влияние на работу узлов и агрегатов МТУ, является, как уже отмечалось выше, низ-

кая температура ОС.  

Низкая температура воздуха значительно усложняет эксплуатацию тракто-
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ров вследствие изменения физических свойств масел, топлива, охлаждающей жид-

кости (ОЖ), электролита, ухудшения работы силовой передачи и ходовой системы. 

В условиях низких температур значительно трудней пустить поршневой дви-

гатель внутреннего сгорания. Это объясняется пониженной температурой заряда 

воздуха, поступающего в цилиндры, пониженным давлением в конце такта сжатия, 

снижением количества мелких частиц в топливном факеле.  Понижение темпера-

туры заряда и давления происходит из-за утечки смеси или воздуха вследствие ма-

лой частоты вращения коленчатого вала и в результате интенсивной теплопередачи 

через стенки цилиндров и поверхность камеры сгорания. 

При низкой температуре ОС вязкость моторного масла увеличивается и воз-

растает момент сопротивления вращению коленчатого вала при пуске двигателя. 

Например, при понижении температуры ОС от плюс 20°С до минус 20°С крутящий 

момент, необходимый для проворачивания коленчатого вала, возрастает более чем 

в четыре раза (при использовании моторного масла М-8Г2). [14,15,64, 

80,93,97,141,149 и др.] 

При работе непрогретого двигателя в процессе сгорания топлива образуются 

смолистые и окисляющие вещества, которые способствуют сильному нагарообра-

зованию, возникновению коррозии и быстрому износу цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ). На «холодных» стенках цилиндра конденсируется топливо, которое 

смывает слой смазки с зеркала цилиндров и еще больше увеличивает механические 

и коррозионные износы.  

Установлено, что при температуре охлаждающей жидкости 55°С износ 

поршневых колец двигателя увеличивается в четыре раза, при 40°С - в двенадцать 

раз, а при 30°С - в двадцать раз по сравнению со степенью износа происходящим 

при нормальном тепловом режиме двигателя (85-90°С). [14,15,149] 

Зимой, особенно в сильные морозы, часты случаи вынужденных остановок 

машин в результате прекращения подачи топлива из-за ледяных пробок, образую-

щихся в топливопроводах из воды, попадающей в баки вместе с топливом при за-

правке. Кроме того, фильтрующие элементы могут забиваться кристаллами пара-

фина, которые образуются в дизельном топливе при низкой температуре.  
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Низкие температуры увеличивают вязкость электролита, при этом возрастает 

электрическое сопротивление и снижается скорость проникновения его в поры ак-

тивной массы пластин. С понижением температуры электролита от плюс 30°C до 

минус 40°С его удельное сопротивление возрастает в восемь раз. [68,116] 

При низких температурах и малой плотности электролита аккумуляторная 

батарея может выйти из строя. При этом прекращается энергоотдача и создается 

возможность разрушения застывшим электролитом корпуса и пластин батареи. 

С понижением температуры ОС возрастают потери мощности в агрегатах 

трансмиссии тракторов, особенно оборудованных КП с гидроподжимными муф-

тами 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 ма-

сел, применяемых в трансмиссии, теряется более 50% мощности двигателя и в 1,5-

2 раза увеличивается износ деталей по сравнению с их износом при эксплуатации 

в летних условиях. В отдельных случаях смазка загустевает так сильно, что начать 

движение с места стоянки без предварительного разогрева КП становится невоз-

можным. Создать нормальную температуру масла в агрегатах трансмиссии зимой, 

как правило, не удается. Особенно велики потери мощности и износ деталей транс-

миссии в период пуска машин и их последующего прогрева. [64,79,80,97,109,115] 

С понижением температуры ОС вязкость рабочих жидкостей также возрас-

тает, снижается пропускная способность трубопроводов, усложняется управление 

рабочими органами машин, часто выходят из строя амортизаторы. Нарушается 

нормальная работа пневматических систем. Конденсат, образовавшийся в воздухо-

проводах, вызывает коррозию деталей, примерзание и заклинивание поршней си-

ловых цилиндров, манжет и других деталей системы. 

При работе машин зимой приходится учитывать отрицательное влияние низ-

ких температур на металлы, резину и другие материалы. Они становятся более 

хрупкими и не переносят ударные нагрузки. Лакокрасочные покрытия теряют ме-

ханическую прочность, растрескиваются и отслаиваются. 
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1.1.3. Анализ использования машинотракторного парка в течение года 

Эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначения характеризуется 

весьма разнообразными режимами работы их агрегатов и систем, зависящими от 

большого числа факторов различной значимости, которые, в свою очередь, опре-

деляются зоной эксплуатации тракторов, временем года, видом работ, физиче-

скими свойствами почвы, принятой технологией производства и др. Сельскохозяй-

ственные тракторы предназначены для выполнения широкого круга работ: поле-

вых, транспортных, стационарных, погрузочно-разгрузочных и ряда других. Каж-

дая из них определяет нагрузочный режим двигателя, степень полезного использо-

вания времени смены и долю использования трактора на данной работе. 

Особенности агроклиматических условий в районах Западной Сибири опре-

деляют специфику ведения сельского хозяйства и его направленность в этих райо-

нах. Короткий безморозный период определяет высокую напряженность весенне-

летних сельскохозяйственных работ, особенно полевых. 

По данным ряда источников, удельный вес летних полевых работ (вспашка, 

посев и посадка, боронование, дискование, культивация и т.д.) в общем годовом 

бюджете времени работы тракторов составляет 50-60%. Примерно 25-30% времени 

приходится на транспортные, погрузочно-разгрузочные и бульдозерные работы, 

основная часть которых выполняется в зимний период. На другие виды работ, вы-

полняемых тракторами, приходится около 10% годового бюджета времени. В зим-

нее время для выполнения различных видов работ привлекается большое количе-

ство тракторов. В этот период трактора широко используются для перевозки кор-

мов, хозяйственных грузов, топлива, вывоза удобрений, снегозадержания, очистки 

дорог и т.д. [35,45,48,54,74,80,93,94,131,134,141 и др.]    

В зимний период резко понижается производительность тракторов. Это объ-

ясняется тем, что серийно выпускаемые тракторы как отечественного, так и зару-

бежного производства мало приспособлены к эксплуатации в условиях отрицатель-

ных температур ОС. Потерю производительности в хозяйствах зачастую прихо-

дится компенсировать количеством используемых машин, что ведет к дополни-

тельным затратам.  
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1.2 Условия и режимы работы трансмиссии 

1.2.1 Тепловой режим в агрегатах трансмиссии 

При межсменном хранении тракторов тепловой режим агрегатов МТУ посте-

пенно понижается до температуры ОС. В условиях низких температур это приво-

дит к дополнительным сложностям при подготовке трансмиссии трактора к экс-

плуатации. Это особенно актуально при безгаражном хранении техники, а по дан-

ным ряда источников, на открытых площадках в межсменный период хранится бо-

лее 50% тракторов и около 75% автомобилей. [7,26,65,69,72,79,108,149,150 и др.] 

Последующий тепловой режим в процессе работы трактора зависит от мно-

гих факторов, определяющих поступление теплоты в трансмиссию и ее отвод. Разо-

грев масла в трансмиссии тракторов происходит практически только за счет энер-

гии, затрачиваемой на преодоление сил трения в кинематических парах, узлах и 

агрегатах трансмиссии. Выделяющаяся при этом теплота может быть определена 

по формуле [80]:  

                                           NeQ ТрП )1( ,                                              (1.2) 

где ηТр – механический коэффициент полезного действия (КПД) трансмиссии; 

Ne – мощность на входе в трансмиссию, кВт; 

τ – время работы трактора, ч.  

Часть теплоты будет отводиться в ОС (Qот) в результате теплообмена. Коли-

чество отводимой теплоты можно определить по формуле: 

                                    остОСТрkот ТТFLQ  )( ,                                       (1.3) 

где Lk– коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Дж/м2·К·ч; 

      F – площадь поверхности теплообмена, м2; 

     ТТр – температура в трансмиссии, К; 

     ТОС – температура окружающей среды, К; 

     τост – время остывания трансмиссии, ч. 

Теплота с поверхности стенок трансмиссии отводится в результате контакт-
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ного теплообмена с ОС в виде лучистой энергии и конвекции, причем на долю по-

следней приходится до 80% отводимого тепла. 

По данным ряда источников, оптимальный тепловой режим в трансмиссии 

тракторов, особенно в КП, лежит в диапазоне температур от 60°C до 80°C. [74,75, 

80,93,99,123,124,129,130 и др.]  

Вместе с тем известно, что трансмиссии как отечественных, так и зарубеж-

ных тракторов не содержат систем, поддерживающих оптимальный тепловой ре-

жим. Таким образом, тепловой режим в агрегатах трансмиссии напрямую зависит 

от температуры ОС, скорости ветра, времени работы и степени загрузки двигателя 

трактора. Например, установлено, что оптимальный температурный режим в КП 

трактора Т-150К был достигнут при самой высокой расчетной температуре ОС 

(плюс 35°C) и максимальной степени загрузки двигателя. При этом время стабили-

зации температуры масла в КП составило около трех часов. [27] 

В эксплуатационных условиях при вспашке тракторами Т-150К и К-701 и 

температуре ОС плюс 25°C температура масла в КП не превышает 45-50°C. 

[35,60,75,76,80]  

Таким образом, даже при положительных значениях температуры ОС до-

стичь оптимального теплового режима в агрегатах трансмиссии довольно сложно. 

В условиях зимней эксплуатации создание оптимального температурного ре-

жима в трансмиссии тракторов зачастую является невыполнимой задачей. Так, 

например, при испытании тракторов «Беларус» и Т-4А в эксплуатационных усло-

виях в интервале температур от минус 10°C до плюс 30°C средняя температура 

масла в трансмиссии не превышала значение в 25°C, что далеко от оптимального 

теплового режима [80,104]. 

Следовательно, с понижением температуры ОС увеличивается количество 

отводимой от трансмиссии теплоты. Достижение оптимального теплового режима 

в агрегатах трансмиссии можно обеспечить путем подвода теплоты от посторон-

него источника либо исключением отвода теплоты в ОС.  
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1.2.2 Зависимость потерь мощности в узлах и агрегатах трансмиссии от их         

теплового режима 

Одним из важных условий эффективного использования автотракторной тех-

ники в холодное время года является обеспечение нормального функционирования 

силовой передачи, в частности КП, как наиболее энергетически нагруженного аг-

регата. В зимних условиях реализация потенциальных возможностей трансмиссии 

без частичной или полной потери рабочих свойств, как правило, не достигается. 

Наиболее негативное влияние на работоспособность силовой передачи низ-

кие температуры ОС оказывают в период запуска машин после длительной оста-

новки. Основное же влияние низких температур ОС на работоспособность и эф-

фективность трансмиссии проявляется через снижение её КПД вследствие увели-

чения вязкости масла. 

Зависимость потерь мощности от температурного режима работы агрегатов 

трансмиссии при низких температурах показана в работах 14,16,17,19,28,35,52,60, 

70,74-77,80,85,99,101,104,109,124,129-134 и др. 

В соответствии с общепринятым положением потери мощности трансмис-

сии, в частности в КП, делятся на нагрузочные и потери холостого хода. Нагрузоч-

ные потери пропорциональны действующей нагрузке, числу пар шестерен, находя-

щихся в зацеплении, типу подшипников и их количеству. В свою очередь, потери 

холостого хода являются функцией скоростного режима и вязкости масла. Потери 

холостого хода имеют гидравлический характер, поэтому разделить их на скорост-

ные и вязкостные можно только условно. 

Потери мощности и КПД зависят от передаваемой нагрузки, скоростного и 

теплового режимов работы, поэтому суммарные потери мощности можно оценить 

двумя КПД: ηxx - КПД, учитывающим потери на холостом ходу, и ηн - КПД, учиты-

вающим потери при передаче нагрузки.  

В общем виде суммарные потери в КП ∆Nкп можно выразить следующим ра-

венством [130]: 

                                       нxxкп NNN  ,                                                (1.4) 
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где   ΔNxx - потери холостого хода, кВт; 

        ΔNн - потери от нагрузки, кВт. 

КПД КП определится по формуле: 

                                  
e

нxxe
кп

N

NNN )]([ 
  ,                                          (1.5) 

где   Ne - эффективная (эксплуатационная) мощность двигателя; 
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e

xx

N

N



1 , а н

e

н

N

N



1 ,    

                                          )(1 нххкп                                                   (1.6) 

При исследовании потерь мощности в КП трактора К-701 установлено, что 

минимальные значения потерь мощности (около 4 кВт) на всех скоростных режи-

мах зафиксированы при температуре масла (М-8В2) от 60 до 80°С, чему соответ-

ствует вязкость 150-300 м2/с (рисунок 1.4). Уменьшение температуры ниже 60°С, 

из-за интенсивного повышения его вязкости, приводит к существенному возраста-

нию потерь холостого хода. При температуре 10°С холостые потери достигают 14 

кВт, т.е. превышают минимальные в 3-3,5 раза. [130]  

 

Рисунок 1.4 – Зависимость потерь холостого хода от температуры масла                        

на 3 передаче 3 режима трактора К-701: 

1 – частота вращения ведущего вала 1900 мин-1; 2 – частота вращения ведущего 

вала 1750 мин-1. 
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КПД КП на нагрузочном режиме работы при коэффициенте загрузки двига-

теля равным 0,85 достигает максимальной величины (0,93) при температуре масла, 

соответствующей минимальным холостым потерям (рисунок 1.5).  

Характер изменения КПД КП от температуры масла определяется в основном 

величиной КПД, учитывающего холостые потери. При температуре масла 10°С 

КПД КП снижается до 0,875. Понижение скоростного режима ведущего вала с 1900 

до 1700 мин-1 за счет уменьшения холостых потерь приводит к некоторому увели-

чению (до 0,5%) КПД КП. [130] 

 

Рисунок 1.5 – Зависимость КПД КП трактора К-701 от температуры масла на но-

минальном нагрузочно-скоростном режиме:  

1 – частота вращения ведущего вала 1900 мин-1; 2 – частота вращения ведущего 

вала 1750 мин-1. 

  

При исследовании теплового режима в агрегатах трансмиссии трактора          

Т-150К установлено, что температура ОС определяет начальную температуру 

масла в КП и продолжительность прогрева до ее стабилизации. Понижение темпе-

ратуры ОС (начальной температуры масла) до минус 30°С сопровождается соот-

ветствующим увеличением потерь мощности. Так, на второй передаче в начальный 

период работы потери составляют порядка 34-35 кВт, а при повышении начальной 

температуры масла до плюс 30°С потери уменьшаются на 14-15 кВт и составляют 
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около 20 кВт (рисунок 1.6). На восьмой передаче эти потери соответственно воз-

растают до 52 кВт при температуре ОС минус 30°С и до 28 кВт при температуре 

плюс 30°С (рисунок 1.7). [75,76] 

 

Рисунок 1.6 – Зависимость потерь мощности в КП трактора Т-150К от времени 

прогрева и температуры ОС (холостой ход, 2-я передача): 

1 – при температуре ОС плюс 30°С; 2 – при температуре ОС 0°С; 3 – при 

температуре ОС минус 30°С. 

 

 

Рисунок 1.7 – Зависимость потерь мощности в КП трактора Т-150К от времени 

прогрева и температуры ОС (холостой ход, 8-я передача): 

1 – при температуре ОС плюс 30°С; 2 – при температуре ОС 0°С; 3 – при 

температуре ОС минус 30°С. 

 



26 
 

Снижение потерь мощности в КП на второй передаче объясняется уменьше-

нием доли составляющих гидравлических потерь (в частности дисковых), обуслов-

ливаемых окружной скоростью вращающихся частей.  

Таким образом, установлено, что величина потерь мощности в большей сте-

пени зависит от теплового режима в КП трактора, а время достижения оптималь-

ного теплового режима (стабилизация температуры масла) определяется темпера-

турой ОС, нагрузкой и передаточным отношением КП. 

1.3 Способы уменьшения потерь мощности в трансмиссии 

Работы по снижению потерь мощности в агрегатах трансмиссии ведутся, в 

основном, по трем направлениям: 

1. Применение масел с пологой вязко-температурной характеристикой 

(ВТХ). 

2. Создание оптимального температурного режима за счет подвода теплоты 

от постороннего источника. 

3. Совершенствование конструкции узлов и агрегатов трансмиссий машин. 

Самым простым, но в тоже время достаточно эффективным способом сниже-

ния потерь мощности в агрегатах трансмиссии считается применение масел с по-

логой ВТХ. [4,17,21,70,125,137,] Так, например, замена масла марки ТЭп-15 на 

ТСп-15к и ТСп-14 позволила снизить момент сопротивления прокручиванию 

трансмиссии автомобиля при температуре масла 9°С в 3-4 раза. [137] Замена масла 

ДСп-8 в трансмиссии трактора ДТ-75 на ТСп-10 сопровождалась повышением КПД 

на 2-3%. [124]  

Большинство современных тракторов оснащаются КП передач с гидропод-

жимными муфтами. В таких КП рекомендуется использовать качественное мотор-

ное масло групп В или Г [21]. Однако использовать всесезонное моторное масло 

(загущенное) в качестве трансмиссионного не представляется возможным в силу 

деструкции вязкостных присадок под действием высоких удельных нагрузок, а 

также достаточно высокой их стоимостью. 

Тем не менее, стоит отметить, что применение масел с пологой ВТХ может 
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лишь частично решить данную проблему, однако применение этих масел вместе с 

другими способами уменьшения потерь мощности в трансмиссии может дополни-

тельно снизить потери мощности. 

Следующим важнейшим направлением снижения потерь мощности в транс-

миссиях машин является совершенствование конструктивного исполнения узлов и 

агрегатов, применение новых материалов, в том числе морозостойких резинотех-

нических изделий, или материалов, заменяющих их. Например, путем изменения 

глубины погружения зубчатых колес в масло от полного до погружения на высоту 

зуба потери энергии на внутреннее трение снижаются от 50 до 30% суммарных по-

терь [80]. Аналогичный эффект дает применение «сухих» картеров и т.п. 

Третье направление снижения потерь мощности в трансмиссии характеризу-

ется применением различных средств и способов, позволяющих принудительно со-

здавать и поддерживать оптимальный тепловой режим. Существующие средства и 

способы можно условно разделить на пассивные и активные (рисунок 1.8).  

Пассивные способы позволяют уменьшить теплообмен между поверхностью 

агрегатов трансмиссии и ОС путем отключения масляных радиаторов в зимний пе-

риод и утеплением поверхности агрегатов различными накидками, чехлами, поро-

лоном и другими теплоизолирующими материалами.  

Активные способы создания и поддержания оптимального температурного 

режима характеризуются тем, что они призваны принудительно обеспечивать оп-

тимальный тепловой баланс в трансмиссии путем подвода энергии от посторонних 

источников.  

Так, например, в работе [151] автор предлагает способ «дросселирование», 

при котором в течение 30 минут температура масла повышается до 50 -60°С при 

температуре ОС от минус 10 до минус 20°С. Однако данный способ имеет суще-

ственные недостатки, а именно: при температуре ниже минус 20°С прекращается 

подача масла из картера КП и появляется явление пенообразования, разогрев масла 

осуществляется путем использования части эффективной мощности двигателя, что 

снижает экономичность машины. Для предотвращения этих явлений автор предла-

гает использовать «дросселирование» совместно с дополнительно установленными 
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баками-термосами, в которых хранится горячее масло в межсменный период для 

последующего облегчения подготовки трансмиссии к работе. Однако эффектив-

ность применения баков-термосов оправдывает себя только при температурах ОС 

около 0°С. [16] 

 

Рисунок 1.8 – Классификация способов и средств создания и поддержания опти-

мального теплового режима в агрегатах трансмиссии тракторов. 

 

В настоящее время широкое распространение получили электроподогреватели, 

работающие как от бортовой сети машин, так и от стационарных электросетей 220 и 

380 вольт. Это достаточно простой, эффективный и универсальный инструмент, поз-

воляющий сократить время подготовки машины к работе, а также во время работы 

поддерживать оптимальный тепловой режим в системах двигателя и КП. Такие подо-

греватели могут устанавливаться в систему охлаждения, картеры двигателя и КП, в 

гидробаки гидравлических систем навесного оборудования. Многие производители 

дополнительно комплектуют свои электроподогреватели термостатами с регулируе-

мыми значениями температурного диапазона. [25,65, 122]  
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режима в трансмиссии 
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выхлопных газов, систем 

охлаждения и смазки двига-

теля (объединенная система 

смазки двигателя и КП) 
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Несмотря на широкое распространение подобных устройств, главным их не-

достатком является дополнительная нагрузка на бортовую электрическую сеть ма-

шины, что приводит к дополнительному использованию части эффективной мощ-

ности двигателя или емкости аккумуляторной батареи и, как следствие, снижение 

экономичности машины в целом. 

В условиях безгаражного хранения машин становится актуальным вопрос 

подготовки их к работе после межсменной стоянки, особенно в условиях низких 

температур ОС. Для облегчения запуска машин и сокращения времени подготовки 

к эксплуатации широко используется теплота от посторонних источников. Помимо 

описанных выше электроподогревателей, в хозяйствах применяют передвижные 

посты с инфракрасными газовыми горелками беспламенного типа, а также различ-

ные теплогенераторы, в которых используется энергия стационарных электриче-

ских и тепловых сетей или тепловая энергия сожженного газа. Температура воздуха 

(газовоздушной смеси) на выходе из таких устройств может достигать температуры 

150°С и более (поверхность сетки инфракрасной горелки нагревается до 800 - 

900°С). Генерируемая теплота может использоваться в режиме межсменного подо-

грева или в режиме разогрева непосредственно перед началом работы машин. 

[69,71,108,110,125]  

Большой научный и практический интерес представляет способ поддержания 

оптимального теплового режима трансмиссии путем использования части теплоты, 

рассеиваемой в ОС двигателем. 

Из теплового баланса ДВС известно, что в полезную работу превращается 

максимум 45% теплоты, полученной от сжигания топлива. Остальная теплота без-

возвратно теряется. С ОЖ от двигателя отводится и рассеивается в атмосферу до 

28% теплоты, системой смазки - до 7%, через боковые поверхности силовой уста-

новки рассеивается до 3%. Однако большая часть безвозвратно теряемой теплоты 

(до 40%) рассеивается в атмосферу с ОГ. [41] Большие потери теплоты с ОГ, через 

системы охлаждения и смазки свидетельствуют о потенциальной возможности ее 

использования для разогрева и последующего поддержания оптимального тепло-

вого режима в агрегатах МТУ. 
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Так, в работах [1,35,80] авторы исследуют возможность использования, на 

примере трактора Т-150К, объединенной системы смазки двигателя и КП. Такое 

изменение в конструкции машины позволяет обеспечить КП дополнительным теп-

ловым потоком за счет горячего масла, поступающего от двигателя. Исследования 

показали, что вторичное использование теплоты двигателя в КП и установка тер-

морегулирующего элемента во входном маслопроводе снижает общий уровень по-

терь и стабилизирует их на минимальном уровне. Например, при 50% нагрузке и 

температуре ОС плюс 30°С КПД КП в начальный период увеличился с 0,57 (серий-

ный вариант) до 0,74 (опытный вариант). Через 40 минут работы трактора темпе-

ратура масла достигла 80°С (рисунок 1.9) и включился радиатор охлаждения, а че-

рез 70 минут КПД КП увеличился до 0,85 (рисунок 1.11). В серийной КП по исте-

чении 180 минут работы КПД КП достиг 0,84 (рисунок 1.11), а рост температуры 

масла прекратился на отметке 67°С (рисунок 1.9).  

 

 

Рисунок 1.9 – Динамика температуры масла в КП трактора Т-150К при 50% 

нагрузке и температуре ОС плюс 30°С (холостой ход, 8-я передача): 

1 – опытная КП; 2 – серийная КП. 

 

При понижении температуры ОС до минус 30°С температура масла в опыт-

ной КП стабилизировалась на отметке 80°С через 100 минут (рисунок 1.10), КПД 

КП к этому времени составил 0,84 (рисунок 1.12), тогда как в серийной КП рост 
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температуры прекратился на отметке 53°С (рисунок 1.10), а КПД КП составил 0,74 

(рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.10 – Динамика температуры масла в КП трактора Т-150К при 50% 

нагрузке и температуре ОС минус 30°С (холостой ход, 8-я передача): 

1 – опытная КП; 2 – серийная КП. 

 

 

Рисунок 1.11 – Зависимость КПД КП трактора Т-150К при 50% нагрузке от вре-

мени прогрева с различными системами смазки на 8-й передаче при температуре 

ОС плюс 30°С: 1 – опытная КП; 2 – серийная КП. 

 

Понижение температуры ОС до минус 30°С оказывает незначительное влия-

ние на КПД опытной КП, то есть на лицо снижение «чувствительности» опытной 
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КП к температуре ОС. Таким образом, авторы делают закономерный вывод о пре-

имуществах объединенной системы смазки двигателя и КП перед серийными об-

разцами. 

 

Рисунок 1.12 – Зависимость КПД КП трактора Т-150К при 50% нагрузке от вре-

мени прогрева с различными системами смазки на 8-й передаче при температуре 

ОС минус 30°С: 1 – опытная КП; 2 – серийная КП. 

 

В работе [80] автором предложен еще один вариант использования теплоты 

системы смазки двигателя. Суть предложения заключается в том, что в систему 

смазки КП добавляется теплообменный аппарат, который размещается в поддоне 

двигателя. Трансмиссионное масло, циркулируя через теплообменник, дополни-

тельно подогревается, одновременно с этим исключается возможность попадания 

в систему смазки двигателя продуктов износа из КП. Такая конструкция позволяет 

использовать различные марки моторных и трансмиссионных масел. 

Вторичное использование теплоты ОГ двигателей для обеспечения опти-

мального теплового режима агрегатов трансмиссии является перспективным 

направлением. Первые попытки использовать теплоту ОГ предпринимались ранее, 

когда кустарным способом модернизировали систему выпуска ОГ ДВС и предпус-

кового подогревателя с целью подогрева картера двигателя и трансмиссии тракто-

ров и автомобилей.  Схема приспособления для такого подогрева представлена на 

рисунке 1.13. [150] 
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Рисунок 1.13 – Схема подогрева картера двигателя и КП теплом выхлопных газов 

(на примере трактора ДТ-54): 

1 – кожух поддона двигателя; 2 – соединительная трубка; 3 – кожух КП; 4 – вы-

хлопная труба двигателя трактора; 5,6,7 – заслонки; 8 - соединительная труба; 9 – 

пусковой двигатель; 10 – отвод. 

 

Суть этого приспособления заключается в том, что при помощи патрубков и 

заслонок ВГ направляются в пространство между кожухами, закрепленными на 

картерах двигателя и КП. Изменяя положение заслонок, можно было направлять 

ВГ пускового двигателя и двигателя машины в кожухи или же выпускать их в ат-

мосферу через выхлопную трубу. Для максимального сохранения тепла на внут-

реннюю поверхность кожухов закрепляли листы асбеста в качестве теплоизоля-

тора. 

Таким образом, кожухи данного устройства выполняли еще и роль утеплите-

лей, в значительной мере замедляющих охлаждение масла во время стоянки трак-

тора. Например, модернизированная таким способом МТУ трактора ДТ-54 при 

температуре ОС минус 12°С остывала почти вдвое медленнее, чем серийная МТУ. 

Основными недостатками данного устройства являлись сложная схема 

управления потоком ВГ, осуществляемая вручную, и отсутствие возможности ре-

гулировки теплового режима масла в картере двигателя и КП в автоматическом ре-

жиме.   
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Рисунок 1.14 – Система «Turbosteamer» компании BMW: 

1 – радиатор/низкотемпературный конденсатор; 2 – насос; 3 – парогенератор; 4 – 

парогенератор/высокотемпературный конденсатор; 5 – теплообменник; 6 – паро-

генератор/низкотемпературный теплообменник; 7 – низкотемпературная турбина; 

8 – высокотемпературная турбина. 

 

На современном этапе вопросами утилизации теплоты ВГ занимаются мно-

гие производственные предприятия, в том числе и в автомобилестроении. Так, ком-

пания BMW еще в 2005 году анонсировала технологию, названную «Turbosteamer», 

при помощи которой можно сократить расход топлива на двигателях внутреннего 

сгорания и, одновременно с этим, повысить их КПД (рисунок 1.14). В своей разра-

ботке BMW использует как раз факт высокой температуры ВГ двигателя. Разогре-

тые до высокой температуры ВГ немецкие специалисты предлагают использовать 

для работы парогенератора 4, который будет соединен с устройством 8, преобразу-

ющим теплоту в механическую энергию. [158] 
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Похожая схема действует, например, на атомных электростанциях, где теп-

ловая энергия выделяется в процессе ядерной реакции. Эта теплота используется 

для превращения воды в пар, который вращает турбину. 

Применение данной схемы, по словам разработчиков BMW, позволит сде-

лать стандартный 1,8-литровый двигатель мощнее на 15 лошадиных сил, одновре-

менно снизить расход топлива до 15 процентов.  

Компания TOYOTA разработала свою систему использования теплоты ВГ, 

которая позволяет быстро прогреть двигатель после его запуска. Такой системой 

оборудуются серийно-выпускаемые автомобили TOYOTA Prius III и LEXUS 

Rx450h. [142,159] 

 Принцип работы данной системы заключается в том, что ВГ проходят через 

теплообменник, который смонтирован непосредственно на выхлопной трубе. Через 

теплообменник прокачивается жидкость из системы охлаждения двигателя. Полу-

ченная таким образом тепловая энергия используется для сокращения времени про-

грева двигателя и повышения эффективности катализатора. При низкой темпера-

туре ОС (меньше 5°С), по данным компании, такая технология позволяет умень-

шить расход топлива более чем на 30%. 

Необходимо отметить также тот факт, что в настоящее время практическое 

использование теплоты ВГ нашло широкое применение в так называемых мини-

ТЭС (тепловых электростанциях) и микротурбинных установках. Принципиальная 

разница между ними заключается в используемых силовых установках: в мини-

ТЭС, как правило, применяются поршневые ДВС, а в микротурбинных установках 

- газотурбинные двигатели. Они предназначены для комбинированного производ-

ства тепла и электроэнергии – когенерации (рисунок 1.15). [63,82,105]  

Принцип работы данных установок заключается в следующем: во время ра-

боты двигателя крутящий момент передается на высокоскоростной генератор, ко-

торый вырабатывает электроэнергию. Одновременно с этим ВГ направляются в 

утилизатор, который в общем виде представляет собой теплообменный аппарат. В 

утилизаторе происходит непосредственная теплопередача от выхлопных газов воде 

(или низкозамерзающей жидкости). 
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Рисунок 1.15 – Принципиальная схема когенерационной установки. 

 

Утилизируемая теплота может использоваться на отопление и горячее водо-

снабжение объектов производственного и бытового назначения, а также на техно-

логические нужды производства. 

Так же принцип использования «бросовой» теплоты, рассеваемой двигателем 

в атмосферу, заложен в набирающих популярность устройствах облегчения за-

пуска двигателя после межсменной стоянки машин. Такими устройствами явля-

ются аккумуляторы тепла, обеспечивающие обратимые процессы накопления, хра-

нения и выработки тепловой энергии. 

Они, как правило, устроены по принципу термоса и представляют собой па-

кет герметичных медных капсул, наполненных легкоплавким веществом с боль-

шой теплоемкостью. Пакет размещается в герметичном сосуде с двойными стен-

ками, пространство между которыми заполнено высокоэффективной изоляцией. 

Тепловая энергия, для «зарядки» теплоаккумулирующего материала, может отби-

раться как от систем охлаждения и смазки, так и от ВГ двигателя.  [39,89,153,154] 
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1.4 Выводы, цели и задачи исследования 

1. Техническая жесткость климата Западной Сибири создает ряд проблем при экс-

плуатации сельскохозяйственных тракторов. Наиболее сильное негативное влияние ока-

зывает низкая температура ОС, вызывающая значительное понижение теплового состоя-

ния МТУ и, как следствие, увеличение расхода топлива, повышенный износ поверхностей 

трения, увеличение потерь мощности в агрегатах и узлах трансмиссии. 

 2. Наибольшие потери мощности в МТУ тракторов наблюдаются в КП как наиболее 

нагруженного агрегата трансмиссии. Величина потерь мощности напрямую зависит от теп-

лового режима, а время достижения оптимального теплового режима (стабилизации темпе-

ратуры масла) зависит от нагрузки, передаточного отношения КП и температуры ОС.  

3. Оптимальная температура масла в гидромеханической КП с переключением на 

ходу без разрыва потока мощности, при которой потери мощности минимальны, лежит в 

диапазоне от плюс 60 до плюс 80°С.  

4. Большие потери теплоты с ОГ, а также потери теплоты через системы охлажде-

ния и смазки свидетельствуют о потенциальной возможности ее использования для разо-

грева и последующего поддержания оптимального теплового режима в агрегатах транс-

миссии. 

Целью исследования является повышение эффективности использования агрегатов 

за счет обеспечения оптимального теплового режима в 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.  

4. Провести анализ работы опытной системы автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в КП трактора и выполнить экономическую оценку основных 

результатов исследования. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ 

ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДЛЯ РАЗОГРЕВА И ПОДДЕРЖАНИЯ                    

ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на тракторах, 

принадлежат к наиболее распространенному классу тепловых двигателей, в кото-

рых часть тепловой энергии, выделяющейся при сгорании топлива, преобразуется 

в полезную работу, а другая часть рассеивается в ОС. Следовательно, можно счи-

тать, что они являются источниками механической энергии и теплоты. Под меха-

нической энергией понимается та энергия, которая снимается с коленчатого вала 

двигателя и может производить ту или иную работу. При прогреве двигателя на 

холостом ходу его эффективный КПД равен нулю, и двигатель является только ис-

точником теплоты, часть которой идет на его разогрев, а часть безвозвратно рассе-

ивается в атмосферу. Одновременно часть индикаторной мощности, развиваемой 

двигателем, тратится на преодоление потерь в агрегатах двигателя и трансмиссии 

трактора. По мере прогрева потери снижаются, и наступает равновесие между теп-

лотой, образующейся в результате трения (внутренних потерь), и теплотой, отво-

димой в ОС боковой поверхностью агрегатами трансмиссии. 

 В процессе совершенствования трансмиссий, которые устанавливаются на 

современных тракторах, стараются снизить потери в ее узлах с целью повышения 

экономичности и надежности машин. В то же время тепловой режим требуется 

поддерживать на оптимальном уровне (60-80°С) независимо от степени загрузки 

двигателя и условий ОС. Возникающее при этом противоречие: максимально воз-

можное снижение потерь на трение и поддержание оптимального теплового ре-

жима агрегатов трансмиссии можно разрешить либо путем уменьшения теплоот-

дачи в ОС, либо подводом дополнительного количества теплоты от постороннего 

источника (например, от двигателя трактора) или их сочетанием. 

2.1 Методика эксергетической оценки эффективности использования          

теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топлива 

 Оценить эффективность использования теплоты, выделившейся в результате 
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сгорания в двигателе топлива, можно с помощью следующих методов анализа тер-

модинамических систем:  

 метод тепловых балансов;   

 эксергетический метод;  

 энтропийный метод. 

Метод тепловых балансов является самым распространенным и базируется 

на первом начале термодинамики. При выполнении расчетов по этому методу со-

ставляется энергетический (тепловой) баланс. Элементами баланса являются внут-

ренняя энергия, работа и теплота. Степень совершенства преобразования теплоты, 

выделившейся от сгорания топлива в двигателе, в механическую работу в термо-

динамическом цикле двигателя оценивается с помощью термического (теплового) 

КПД, определяемого на основании теплового баланса. 

 Вместе с тем, опираясь на тепловой баланс и тепловой КПД, невозможно 

оценить степень термодинамического совершенства ни отдельных элементов, ни 

всей системы в целом. Для раскрытия полной картины энергетических превраще-

ний желательно применять термодинамический метод, базирующийся на понятиях 

эксергии и анергии, основывающийся на первом и втором началах термодинамики. 

Понятие эксергии существенно отличается от понятия энергии. В то время 

как энергия связана с фундаментальными свойствами материи, эксергия представ-

ляет собой хотя и важное, но частное понятие, которое характеризует одну из сто-

рон, граней энергии - её превратимость, пригодность в данных условиях ОС, пара-

метры которой независимы от воздействия рассматриваемой системы. Под эксер-

гией понимается максимальная работа, которую может совершить система при пе-

реходе из данного состояния в состояние равновесия со всеми компонентами ОС, 

рассматриваемой как источник и приемник любых потоков энергоносителей. Со-

ответственно под анергией понимают ту часть энергии, которая не может совер-

шать работу. [3,22,23,29,55,67,84,113] 

Использование понятия эксергии даёт возможность количественно опреде-

лить влияние неравновесия термодинамических процессов на эффективность пре-
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образования энергии, то есть позволяет вычислять особенности второго начала тер-

модинамики: выделить ту часть энергии, которая не может быть использована из-

за газодинамических явлений, трения, теплообмена. Такой подход даёт возмож-

ность анализировать степень термодинамического совершенства того или другого 

элемента установки и не требует предварительной оценки работоспособности всей 

установки в целом. 

Для определения эксергии можно использовать три основных уравнения: 

[23,113,139]  

1. Уравнение для определения эксергии вещества в замкнутом объеме: 

                        )()()( ОСОСОСОСОСV VVpSSТUUЕ  ,                      (2.1) 

где EV – эксергия вещества в замкнутом объеме; 

U, S, V – внутренняя энергия, энтропия и объем вещества при данном состоянии 

(под веществом здесь понимается не только индивидуальное вещество, но и смесь 

любых компонентов); 

Uос, Тос, Sос, pос, Vос – внутренняя энергия, температура, энтропия, давление и 

объем вещества в нулевом состоянии, т.е. при полном равновесии как внутри си-

стемы, так и с ОС. 

Задача определения эксергии вещества в замкнутом объеме сводится к опре-

делению максимальной работы, которую может совершить система при переходе 

от заданного состояния к нулевому, когда все её параметры соответственно станут 

равными нулевым (уравновесятся с параметрами ОС).  

2. Уравнение для определения эксергии потока вещества. Эксергия потока 

вещества определяется термомеханической (физической) эксергией и химической 

(нулевой) эксергией. Физическая эксергия потока вещества отличается от эксергии 

вещества в объеме количеством работы (механической энергии), затраченной на 

перемещение вещества (работой проталкивания), и определяется по уравнению:  

)()()()()( ОСОСОСОСОСОСОСVпот ppVVVpSSТUUppVЕЕ  ,  (2.2) 

где V·(p-pОС) – выражение количества энергии в механической форме, затрачиваемой 

на работу проталкивания. 
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Учитывая, что U+pV=H, уравнение (2.2) приводится к виду: 

                               )()( ОСОСОСпот SSТННЕ  ,                                (2.3) 

где Епот – термомеханическая (физическая) эксергия потока вещества; 

Н и НОС – соответственно энтальпия системы при данном состоянии и в полном 

равновесии с ОС (в нулевом состоянии). 

Для определения химической эксергии топлива используются полученные 

экспериментальным путем примерные соотношения. Так, для дизельного топлива 

соотношение имеет следующий вид: 

                                          uТ HЕ  )064,1...02,1( ,                                        (2.4) 

где ЕТ – химическая эксергия топлива; 

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

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

Hu – низшая теплота сгорания топлива (для расчетов примем 42700 кДж/кг). 

3. Уравнение для определения эксергии потока энергии, передаваемой в 

форме теплоты: 

                                                       )1(
ср

ОС
Q

Т

T
QE  ,                                             (2.5)                    

где EQ – эксергия теплового потока;  

Q – количество теплоты, перенесенное потоком через границу системы; 

Т̅ср – среднединамическая температура потока. 

При Т̅ср > ТОС потоки энергии и эксергии двигаются в одном направлении, 

т.е. при отведении от системы теплоты от нее отводится и эксергия. 

Если Т̅ср < ТОС , то направление потоков противоположные, т.е. при отведе-

нии от системы теплоты к ней одновременно подводится эксергия. 

Таким образом, чем ниже температура рабочего тела по отношению к ОС, 

тем большее количество работы может быть получено при использовании тепло-

вого потока между рабочим телом и ОС (или затрачено на создание теплового по-

тока, направленного от рабочего тела с более низкой температурой к ОС). 
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Для оценки эффективности использования теплоты, выделившейся в резуль-

тате сгорания в двигателе топлива, основываясь на эксергетическом методе ана-

лиза, необходимо составить эксергетический баланс данного двигателя (системы). 

Такой баланс представляет собой сопоставление всех эксергетических потоков на 

входе )(Е и на выходе )(Е  из двигателя с учетом затрат эксергии на компенсацию 

потерь и может быть выражен в виде уравнения общего вида: 

                                        



n

i

n

i

n

i

DЕЕ
111

,                                          (2.6) 

где 
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  сумма эксергий входящих потоков;      
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 сумма потоков полезно используемой эксергий; 
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суммарные потери эксергии. 

После составления и изучения эксергетического баланса определяется эксер-

гетический КПД двигателя, либо отдельной системы. Эксергетический КПД пред-

ставляет собой отношение полезно использованной эксергии к затраченной и имеет 

вид: 
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В реальных процессах всегда соблюдается условие 0< Э <1, при этом, чем 

выше численное значение Э , тем система термодинамически более совершенна. 

Энтропийный метод анализа основан на том, что любой реальный тепловой 

процесс характеризуется ростом энтропии системы. Следовательно, приращение 

энтропии системы может рассматриваться как абсолютный критерий термодина-

мического совершенства рассматриваемой системы. Данный метод является усо-

вершенствованным и развитым методом, предложенным Р. Клаузисом. Его осно-

вой служит метод вычисления эксергетических потерь, заключающийся в том, что 

от первичной организованной энергии или эксергии теплоты, введенной в техни-

ческую систему, вычитают эксергетические потери. Для их расчета используется 

выражение [55]: 
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                      0
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iосЕ SGSGТП ,                       (2.8) 

где ПЕ – эксергетические потери; 

       вх

i

вх

i
SG  расход и энтропия i-го потока на входе в систему (элемент); 

 вых

i

вых

i
SG  расход и энтропия i-го потока на выходе из системы (элемента); 

Q0  – количество теплоты, переданное ОС, имеющей температуру Тос. 

В результате остается реальная работа или эксергия теплоты, полезно исполь-

зуемая потребителями. Вследствие аддитивности энтропии, аддитивны и эксерге-

тические потери. Можно вычислить каждую из потерь отдельно или сумму не-

скольких сразу. 

К недостаткам энтропийного метода анализа относится невозможность опре-

делить значения КПД отдельных элементов, при этом важно знать не только «что 

потеряно», но и «что имеется в распоряжении». Отсутствует качественная оценка 

этих потерь с учетом их неэквивалентности. На основании этого можно сделать 

вывод о невозможности полного термодинамического анализа системы только при 

помощи энтропийного метода. [23, 55] 

Таким образом, из рассмотренных термодинамических методов анализа 

только эксергетический метод позволяет наиболее точно и качественно выполнить 

оценку эффективности использования теплоты, выделившейся от сгорания в дви-

гателе топлива.   

Основываясь на данном методе, рассмотрим методику определения эффек-

тивности использования теплоты в МТУ трактора, выделившейся от сгорания в 

двигателе топлива. [50,51,81]  

Эффективность полезного использования теплоты в агрегатах МТУ, с учетом 

уравнения (2.7), можно оценить при помощи выражения: 
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 1 ,                                           (2.9)  

где ηэ – эксергетический коэффициент полезного использования теплоты в МТУ; 

     
т

еL  – полезная работа трансмиссии, Дж/ч; 
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n

i

qE
1

суммарная эксергия теплоты, полезно используемая в                                                                                                              

агрегатах и узлах трансмиссии, Дж/ч. 

 

Рисунок 2.1 – Схема потоков эксергии при взаимодействии МТУ трактора с ОС. 

В соответствии с рисунком 2.1 эксергетический баланс для МТУ можно за-

писать в виде равенства:   
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где TЕ  – эксергия теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топ-

лива, Дж/ч; 

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

     


n

i

рE
1

 – эксергии теплоты, рассеиваемой радиаторами (системы охлаждения двига-

теля, системы смазки двигателя, наддувочного воздуха, КП и т. п.) 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 

вспомогательных механизмов и т.п., Дж/ч. 

Уравнение эксергии теплоты, отводимой радиаторами МТУ трактора в ОС, 

запишется в следующем виде: 
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,                               (2.11) 

где 
дв

ржЕ  – эксергия теплоты, отведенной в ОС радиатором системы охлаждения двига-

теля, Дж/ч; 

     
дв

рмЕ  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС масляным радиатором системы 

смазки двигателя, Дж/ч; 
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дв

рвЕ – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС радиатором наддувочного воздуха, Дж/ч; 

    
кп

рмЕ – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС масляным радиатором КП, Дж/ч. 

Если в конструкции трактора применяются дополнительные охлаждающие 

радиаторы, то эксергия теплоты, которая отводится ими в ОС, учитывается в пра-

вой части уравнения (2.11).   

Уравнение эксергии теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью 

МТУ и другими редукторами трансмиссии, можно представить, как: 
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где 
дв

повЕ  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью двигателя, 

Дж/ч; 

        
кп

повЕ  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью КП, Дж/ч; 

        


n

i

вм

повЕ
1

 – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью ведущих 

мостов, Дж/ч; 

Эксергию теплоты топлива, выделившейся в результате его сгорания, можно 

представить, как: 

                                              нсТT DЕЕ  ,                                                 (2.13) 

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

Химическую эксергию топлива, поступающего в цилиндры двигателя, с уче-

том уравнения (2.4), можно определить по формуле [49,55,113,139]: 

                                            TuТ GHЕ  04,1 ,                                             (2.14) 

где GТ – часовой расход топлива, кг/ч. 

После пуска холодного двигателя неполнота сгорания топлива достигает 

больших величин. Например, в первые секунды работы количество несгоревшего 

топлива достигает величины на уровне 50-60% от количества, расходованного дви-

гателем топлива. Оно частично выбрасывается в атмосферу в виде мелких капель 

и пара и, частично, конденсируясь на стенках цилиндров, попадает в поддон дви-

гателя, разжижая моторное масло. К концу второй минуты работы двигателя коли-
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чество несгоревшего топлива значительно снижается, составляя до 20-25%. На чет-

вертой минуте неполнота сгорания достигает 12-13% при температуре ОЖ 5-8оС. 

Дальнейшее повышение температуры ОЖ до оптимального значения сопровожда-

ется снижением неполноты сгорания. Неполнота сгорания топлива при полной за-

грузке двигателя и оптимальном тепловом режиме не должна превышать 3%. [80] 

Подогрев воздуха на впуске в двигатель осуществляется, как правило, в пред-

пусковом периоде. В период послепускового прогрева подогрев воздуха отсут-

ствует, то есть Ев = 0. 

Системы охлаждения современных двигателей имеют термостаты, которые 

позволяют отключать радиаторы, при температуре ОЖ ниже оптимального значе-

ния для данной марки двигателя. Следовательно, в период послепускового про-

грева можно допустить, что Ерж
дв = 0.  

Следует учитывать, что некоторые двигатели для лучшего удаления воздуха 

из системы в момент ее заполнения ОЖ, в клапане термостата имеют отверстие. 

Наличие отверстия предполагает рассеивание части эксергии теплоты в ОС в пе-

риод предпускового прогрева. Эта часть может быть довольно существенна, и ее 

необходимо обязательно учитывать при выполнении более точных тепловых рас-

четов.  

Системы смазки двигателей могут быть без охлаждающих радиаторов, могут 

быть с радиаторами, которые включаются принудительно с помощью крана, име-

ющего два положения: «зима-лето». Большинство двигателей имеют радиаторы, 

охлаждающие моторное масло, которые включены в систему смазки через дрос-

сельное отверстие или клапан-термостат. В первые минуты работы двигателя, по-

сле пуска, масло холодное и имеет высокую кинематическую вязкость, поэтому че-

рез радиатор прокачивается незначительное количество масла. По мере прогрева 

двигателя количество масла, поступающего в радиатор, будет возрастать до макси-

мального значения. Таким образом, для сокращения времени прогрева двигателя 

после пуска необходимо исключить поток теплоты через масляный радиатор, т.е. 

Ерм
дв = 0.  
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Многие современные двигатели имеют газотурбинный наддув с промежуточ-

ным охлаждением наддувочного воздуха. В период прогрева двигателя на холо-

стом ходу эксергию теплоты наддувочного воздуха можно принять с достаточной 

степенью точности, равной нулю или  Ерв
дв = 0. 

Коробки передач могут быть механическими, гидромеханическими и гидро-

динамическими. Гидромеханические КП и гидродинамические передачи имеют ра-

диаторы охлаждения масла. Радиаторы включены в систему смазки КП через кла-

пан-термостат. Клапан-термостат КП работает аналогично клапану-термостату, 

установленному в системе смазки двигателя. Конструкция клапана не позволяет 

отключать радиатор от системы смазки КП при температуре масла ниже оптималь-

ного значения. Потерь теплоты можно избежать, если в место клапана-термостата 

установить терморегулятор, состоящий из силового термодатчика, золотника и воз-

вратной пружины.  

Боковой поверхностью двигателя, КП и других редукторов в ОС рассеивается 

довольно значительное количество теплоты. Боковая поверхность двигателя от 

влияния ОС защищена стенками моторного отсека. Кроме того, в зимний период 

эксплуатации моторный отсек утепляется, что позволяет резко сократить потери 

эксергии теплоты через боковую поверхность двигателя.  

Боковая поверхность КП только частично защищена от воздействия ОС. Большая 

часть КП обдувается холодным воздухом, что увеличивает тепловые потери в ОС. Боко-

вые поверхности части агрегатов трансмиссии (например, ведущие мосты) подвергаются 

более интенсивному воздействию со стороны ОС, что способствует еще большему уве-

личению тепловых потерь. Эти потери также можно значительно снизить путем приме-

нения теплоизоляционных покрытий корпусных деталей. 

Эксергия теплоты, отведенной радиаторами или боковыми поверхностями 

двигателя и агрегатами трансмиссии, определяется по уравнению (2.5). 

Теплообмен, происходящий в трансмиссии трактора, представляет собой совокуп-

ность одновременно протекающих нескольких видов теплопередач: конвективного теп-

лообмена, излучения и теплопроводности. При этом основная доля теплоты, отводимая 
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поверхностью силовой установки, приходится на конвективный теплообмен, и только 

незначительная ее часть, в зависимости от конструкции агрегатов и способа их со-

единения с другими частями силовой установки, отводится лучистым и контакт-

ным теплообменом. [155]   

Величина конвективного теплообмена от поверхности радиаторов и боковой 

поверхности агрегатов силовой установки определяется по формуле: 

                                                      )( впcakзпов TTFКQ   ,                              (2.15) 

где Кз – коэффициент ослабления конвективного потока из-за загрязнения поверх-

ности теплоотдачи, по данным [127], коэффициент ослабления можно принять рав-

ным 0,96; 

        k  – средний по поверхности коэффициент конвективной теплопередачи, Дж/м2· К·ч; 

Fa – площадь поверхности, участвующей в теплопередаче, м2;  

      cT  – средняя температура поверхности, участвующей в теплопередаче, К; 

      впT  – средняя температура воздуха, омываемого поверхность теплопередачи, К. 

Осреднение величины k  ведется по формуле: 
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где Fi – площадь поверхности теплопередачи, характеризуемая одной величиной αk, м
2. 

Величина αk определяется из критериальных уравнений: 
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где Nu – критерий Нуссельта, характеризует теплообмен на границе между жидкой 

средой и поверхностью твердого тела, безразмерная величина; 

      Re – критерий Рейнольдса, характеризует соотношение сил инерции и вязкостных 

сил в жидкой среде, т.е. характеризует режим течения, безразмерная величина; 
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Pr – критерий Прандтля, характеризует физические свойства жидкостей, без-

размерная величина; 

Gr – критерий Грасгофа, характеризует соотношение подъемных сил, возника-

ющих в жидкой среде вследствие разности плотностей, и вязкостных сил, безраз-

мерная величина; 

 c, n, m – константы, определяемые по соответствующей справочной литера-

туре [90,143,148,155 и др.]; 

cp – истинная массовая теплоемкость жидкости при постоянном давлении, Дж/кг·К; 

w – скорость движения теплоносителя, м/с; 

l – определяющий размер для твердого тела, м; 

λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/м·К; 

v – кинематическая вязкость теплоносителя, м2/с; 

ΔT – температурный напор, К; 

μ – динамическая вязкость теплоносителя, Н·с/м2.  

Эксергия теплоты, отведенной в ОС с отработанными газами ЕОГ, определя-

ется по уравнению (2.5). Теплота, уносимая ОГQОГ, подсчитывается, как: 

                           )()( ОСОГTВрОГОГ ТТGGсQ  ,                           (2.23) 

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

      GВ – часовой расход воздуха, кг/ч; 

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

У большинства современных тракторов отсутствуют системы разогрева и по-

догрева агрегатов трансмиссии, поэтому сразу после пуска двигателя их тепловой 

режим соответствует температуре ОС. Следовательно, с учетом уравнения (2.13) и 

того, что после пуска двигателя величины 
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ние эксергетического баланса (2.10) можно представить в следующем виде: 
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С учетом равенств (2.9), (2.13) и (2.25) уравнение для эксергетического коэф-

фициента теплоиспользования в режиме послепускового прогрева примет вид:    
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где δнс – доля эксергии теплоты от неполноты сгорания; 

      δОГ – доля эксергии теплоты, отводимой с ОГ. 

Из вышеизложенного следует, что эффективность использования теплоты, 

выделившейся в результате сгорания топлива, зависит от многих составляющих, 

однако, на режиме прогрева двигателя эксергетический коэффициент теплоисполь-

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

химической эксергии топлива от неполноты сгорания. В этот период основная 

часть эксергии сгоревшего топлива полезно используется для разогрева всех си-

стем МТУ трактора. Кроме того, имеется возможность вторичного использования 

«бросовой» теплоты, рассеиваемой в ОС отработанными газами сразу после за-

пуска двигателя, что позволит значительно увеличить эффективность работы трак-

торов на основных эксплуатационных режимах. Однако вторичное использование 

теплоты ВГ двигателя может быть расширено и на агрегаты из состава МТА, при 

условии, что в основных узлах МТУ трактора создан оптимальный тепловой ре-

жим. Варианты применения теплоты ВГ двигателя в МТА показаны на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Варианты вторичного использования теплоты ВГ в МТА. 

Таким образом, в случае вторичного использования теплоты ОГ, мы можем 

уменьшить долю эксергии 𝛿ОГ в уравнении (2.26), вследствие чего увеличится эк-

сергетический КПД, что, в конечном счете, позволит нам повысить эффективность 

использования теплоты, выделяющейся в результате сгорания в двигателе топлива. 
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2.2 Использование теплоты выхлопных газов двигателя для поддержания           

оптимального теплового режима в коробке передач 

Для полезного использования части теплоты ОГ необходима такая система, кото-

рая позволяла бы не только отбирать часть теплоты, рассеиваемой с ОГ, но и распреде-

лять ее в нужном количестве между потребителями в автоматическом режиме. Вместе 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 от-

бора теплоты от ОГ и передачу ее теплопотребителям без внесения значительных изме-

нений 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 целесообразно предусмотреть в данной 

системе утилизационный контур, в котором будет аккумулироваться отбираемая теп-

лота. Утилизационный контур позволит обеспечить дополнительным тепловым потоком 

одновременно несколько потребителей. Такое устройство системы утилизации тепла ис-

ключает непосредственный теплообмен между ВГ и маслом, либо ОЖ двигателя, что 

позволит избежать возможности их перегрева и, как следствие, деструкции масла и за-

кипание ОЖ. 

После решения задачи по отбору теплоты и аккумулирования ее в утилизацион-

ном контуре необходимо решить следующую задачу - по подводу необходимого коли-

чества теплоты теплопотребителям.  В качестве теплопотребителей могут выступать си-

стемы смазки двигателя и КП, система охлаждения двигателя, гидравлическая система 

навесного оборудования и другие системы, а также редукторы. 

Решить данную задачу также возможно путем введения в разрабатываемую си-

стему теплообменников, которые в свою очередь будут осуществлять теплообмен между 
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утилизационным контуром и теплопотребителями. 

Для функционирования данной системы в автоматическом режиме необходимо 

наличие насосного узла утилизационного контура и терморегулирующей аппаратуры.   

Примерная логическая последовательность разработки системы утилизации теплоты 

ОГ и оборудование ею трактора или другой самоходной машины приведена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Примерная последовательность выполнения технологических опе-

раций по оборудованию трактора системой автоматического поддержания опти-

мальных температур рабочих жидкостей и масел в основных агрегатах и узлах. 
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теплопотребителей 
 

Выбор конструкции теплообменников 
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контуров. Корректировка геометрических параметров  
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2.3 Адаптированная методика расчета теплообменников для утилизации и 

вторичного использования теплоты выхлопных газов двигателя в коробке 

передач 

Главная функция теплообменного аппарата любой конструкции – осуществ-

ление эффективной передачи теплоты от одной среды к другой.  

Наибольшее распространение в народном хозяйстве получили рекуператив-

ные теплообменники, в которых горячий и холодный теплоносители движутся в 

разных каналах, в стенке между которыми происходит теплообмен. 

В зависимости от направления движения теплоносителей рекуперативные 

теплообменники могут быть прямоточными при параллельном движении в одном 

направлении, противоточными при параллельном встречном движении, а 

также перекрестными при взаимно перпендикулярном движении двух взаимодей-

ствующих сред. 

 

Рисунок 2.4 – Виды рекуперативных теплообменников. 

 

Чаще всего используются рекуперативные теплообменники следующих кон-

струкций: 

 кожухотрубные (рисунок 2.4, а); 

 элементные (секционные) (рисунок 2.4, б); 

 двухтрубные типа «труба в трубе» (рисунок 2.4, в); 
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 витые (рисунок 2.4, г); 

 погружные (рисунок 2.4, д); 

 пластинчато-ребристые (рисунок 2.4, ж); 

 спиральные (рисунок 2.4, з).  

Для изготовления теплообменника требуется выполнить тепловой расчет, ко-

торый может быть конструктивным или поверочным. 

При конструктивном расчете теплообменника известны начальные и конеч-

ные параметры теплоносителей и необходимо рассчитать поверхность теплооб-

мена F, т.е. фактически сконструировать теплообменник. 

При поверочном расчете известна конструкция теплообменника, т.е. задана 

площадь поверхности теплообмена, кроме того заданы начальные параметры теп-

лоносителей. Необходимо рассчитать конечные параметры, т.е. проверить пригод-

ность данного теплообменника для какого-то технологического процесса. 

Для реализации системы вторичного использования теплоты ОГ, описанной 

в параграфе 2.2, необходимо рассчитать и изготовить, как минимум, два теплооб-

менных аппарата - теплообменник утилизационного контура и теплообменник од-

ного из теплопотребляющих контуров. Рекуперативный теплообменник утилиза-

ционного контура является газожидкостным, поэтому целесообразно его констру-

ировать кожухотрубным. В теплообменных аппаратах теплопотребляющих конту-

ров, где присутствует принудительная циркуляция рабочей жидкости теплопотре-

бителя (системы охлаждения и смазки двигателя, гидравлическая система КП и 

т.д.),  в качестве греющего и нагреваемого теплоносителей используются жидко-

сти, поэтому возможно применение теплообменников различных конструкций.  

2.3.1 Методика расчета рекуперативного кожухотрубного теплообменника 

утилизационного контура 

Расчет рекуперативного кожухотрубного теплообменного аппарата утилиза-

ционного контура должен проводиться с учетом ряда особенностей и допущений:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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1. Теплообменник может быть размещен на линии выпускного тракта, напри-

мер, в глушителе или вместо него, вследствие чего габаритные размеры теплооб-

менника могут быть аналогичны габаритам глушителя. Очевидно, что теплообмен-

ник может частично или полностью выполнять функцию глушителя. 

2. Мощность газожидкостного теплообменника определяется суммарной 

мощностью теплопотребителей.   

3. Учитывая то, что температура, скорость ВГ, массовые расходы топлива и 

воздуха двигателя постоянно колеблются, целесообразно в расчетах использовать 

усредненные значения этих параметров, полученные в зависимости от времени 

года и режимов работы двигателя.   

4. При конструировании теплообменника необходимо предусмотреть встро-

енный механизм, позволяющий в автоматическом режиме воздействовать на про-

цесс теплопередачи путем уменьшения (увеличения) количества ВГ, участвующих 

в теплообмене. 

5. Предусмотреть возможность очистки от нагара, сборки и разборки тепло-

обменника 

Исходными данными для расчета являются: 

1. Температуры теплоносителей на входе и выходе из теплообменника, К. 

2. Массовый расход теплоносителей, кг/с. 

3. Объемный расход теплоносителя, м3/с (определяется исходя из среднего 

массового расхода теплоносителей). 

4. Теплопроводность материала стенки труб λ, Вт/(м·К). 

5. Скорость течения теплоносителей, м/с (определяется исходя из средней 

производительности насоса утилизационного контура и средней скорости отрабо-

танных газов). 

Основным геометрическим параметром теплообменника является площадь 

поверхности теплообмена. При тепловом расчете рекуператоров тонкие стенки 

труб практически всегда считаются плоскими, поэтому поверхность теплообмена 

будет определяться по формуле: 



56 
 

                                        

,
)( q

Q

Тk

Q
F

ср




                                                (2.27) 

где F – поверхность теплообмена, м2; 

Q – тепловой поток, который необходимо перенести от горячего теплоносителя 

холодному, Дж; 

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 

∆Тср – среднее значение температур потоков теплоносителей, К; 

q – плотность теплового потока, Вт/м2. 

Тепловую нагрузку (мощность) теплообменника в соответствие с заданными 

технологическими условиями находят из уравнения теплового баланса для одного 

из теплоносителей: 

                                         ),( iкiнpii ttcGQ                                              (2.28)    

где Gi –массовый расход теплоносителей, кг/с; 

tiн – начальная температура теплоносителя, оС; 

tiк – конечная температура теплоносителя, оС. 

Уравнение теплового баланса (2.28) позволяет найти один неизвестный пара-

метр, либо расход одного из теплоносителей, либо одну из температур. Все осталь-

ные параметры должны быть известны и указаны в исходных данных. 

При движении теплоносителей через теплообменник их температуры в ре-

зультате теплообмена меняются, поэтому в расчетах применяются средние значе-

ния температур теплоносителей. Если агрегатное состояние теплоносителей не ме-

няется (как в нашем случае), среднее значение температуры можно определить как 

среднеарифметическое между начальным и конечным значением: 
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                                                 (2.29) 

В расчетах также используются среднее значение температур потоков тепло-

носителей, которое определяется как среднелогарифмическое значение между 

большей и меньшей разностями температур теплоносителей на концах теплооб-

менника: 



57 
 

                                   

,

ln

.

















м

б

мб

логсрср

t

t

tt
tt                                            (2.30) 

где – ∆tб и ∆tм перепады температур между теплоносителями на концах теплооб-

менника. 

Необходимо отметить, что в прямоточном теплообменнике значение ∆tб все-

гда равно разности температур теплоносителей на входе, а ∆tм - на выходе. В про-

тивоточном теплообменнике теплоносители двигаются на встречу друг другу и 

значение ∆t на концах определяют уже по разности температур на входе греющего 

и на выходе нагреваемого теплоносителя. На каком конце теплообменника значе-

ние ∆t будет больше, показывает конкретный расчет. 

Значение ∆tср возможно определить и среднеарифметическим значением: 
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В таком случае погрешность расчетов не будет превышать 4%. 

В теплообменных аппаратах с противоточной схемой движения теплоноси-

телей значение ∆tср, при прочих равных условиях, больше чем при прямоточной 

схеме. На практике это означает, что согласно формуле (2.27), для переноса одного 

и того же теплового потока при противоточной схеме потребуется теплообменник 

с меньшей поверхностью теплообмена. Следовательно, для систем утилизации теп-

лоты ВГ ДВС целесообразно конструировать теплообменные аппараты именно с 

противоточной схемой движения теплоносителей. 

Все приведенные формулы для расчета площади теплообмена F или тепло-

вого потока Q справедливы только для идеальных условий: чистые теплоносители, 

одинаковые условия обтекания поверхности и т.д. В реальном теплообменном ап-

парате значение Q получается заниженным, поэтому необходимо вводить соответ-

ствующие поправки для учета не идеальности теплообменника. Наиболее просто, 

но и наиболее грубо все отклонения можно учесть одним коэффициентом исполь-

зования поверхности теплообмена ηF. Значение данного коэффициента зависит от 

многих факторов и определяется опытным путем. При расчете теплообменника по 
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справочной литературе можно подобрать соответствующее значение этого коэф-

фициента. Обычно оно составляет 0,75-0,9, т.е. площадь реального теплообменника 

должна быть на 10-25% больше площади идеального аппарата. [90, 115,143,148,155 

и др.] 

Для определения поверхности теплообмена необходимо рассчитать коэффи-

циент теплопередачи k. Его можно определить по формуле: 
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                                            (2.32) 

где αг – коэффициент теплоотдачи со стороны горячего теплоносителя, Вт/(м2·К); 

  αх – коэффициент теплоотдачи со стороны холодного теплоносителя, Вт/(м2·К); 

  λст – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м·К); 

  δ – толщина стенки трубы, м. 

Расчет коэффициентов теплоотдачи сопряжен с определенными трудно-

стями, т.к. зависит от многих факторов, поэтому при их расчете используют крите-

рии подобия.   

В большинстве случаев коэффициенты теплоотдачи определяются из выра-

жения для критерия Нуссельта (2.19): 

                                               ,
l

Nu 



                                                    (2.33) 

где λ – коэффициент теплопроводности того теплоносителя, для которого опреде-

ляется коэффициент теплоотдачи, Вт/(м·К). 

Обобщенные экспериментальные данные многих исследователей дают для 

расчета среднего коэффициента теплоотдачи следующие критериальные уравне-

ния [6,10,11,12,53,90,111,115,148,155]: 

при вынужденном турбулентном движении жидкости в трубе: 
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где Reж – критерий Рейнольдса, определяемый по температуре жидкости; 

Prж – критерий Прандтля, определяемый по температуре жидкости; 

Prст – критерий Прандтля, определяемый по температуре стенки; 
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ж – симплекс, в критериальных уравнениях, учитывающий влияние 

направления теплового потока на коэффициент теплоотдачи α (для газов и паров 

можно принять ).1
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при вынужденном ламинарном течении: 
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где Grж – критерий Грасгофа, определяемый по температуре жидкости. 

Формула (2.34) справедлива при значениях чисел Reж = 104...5·106 и Pr = 0,6...2500. 

Физические константы в формулах (2.34) и (2.35) определяются по средней 

(по длине трубы) температуре. Определяющим размером является внутренний диа-

метр трубы. 

Данные уравнения применяются к трубам с отношением L/d > 50, для более 

коротких труб необходимо применять поправочный коэффициент εL, значение ко-

торого определяется по справочной литературе. [90,115,143,148,155 и др.] 

Для определения коэффициента теплопередачи поперечно омываемого пучка 

труб используется критериальное уравнение следующего вида: 
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где для шахматного расположения пучков труб: c = 0,41 и n= 0,60; 

для коридорного размещения: c = 0,26 и n= 0,65; 

εS – поправочный коэффициент, учитывающий влияние относительных шагов 

теплообменных труб в трубном пучке.  

Для коридорного расположения εS = (S2/d)-0.15. Для шахматного расположения 

труб: при S1/ S2 < 2,  εS = (S1/ S2)
1/6, при S1/ S2 ≥ 2,  εS = 1,12. 

Физические константы в формуле (2.36) определяются по средней темпера-

туре. Определяющим размером является внешний диаметр труб. В критерий Рей-
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нольдса входит скорость, которая в этом случае определяется в самом узком сече-

нии пучка труб. 

При решении критериальных уравнений (2.34), (2.35) и (2.36) необходимо 

знать среднюю температуру стенки. Точно вычислить температуру стенки можно 

только предварительно определив величины коэффициентов теплоотдачи, которые 

по условиям не заданы. На данном этапе расчета этого сделать нельзя, поэтому по-

ставленную задачу решают методом последовательных приближений, задаваясь 

примерным значением температуры стенки. В первом приближении, как правило, 

принимают температуру стенки, равной среднеарифметическому значению между 

температурами теплоносителей. По окончании расчета определяют уточненное 

значение температуры стенки по формулам: 

со стороны греющего теплоносителя: 
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со стороны нагреваемого теплоносителя: 
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В случае, если заданные и уточненные значения различаются более чем на 

5%, выполняется расчет во втором приближении. Для второго приближения зада-

ются температурой стенки, рассчитанной по формулам (2.37) и (2.38). 

Определив площадь поверхности теплообмена, определяют количество теп-

лообменных труб по формуле: 
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где dрасч – расчетный диаметр трубы, м: 

при αг > αх dрасч = наружному диаметру трубы dн;  

при αг < αх dрасч = внутреннему диаметру трубы dв; 

при αг = αх dрасч = 0,5(dн + dв); 

L – длина теплообменных труб, м. 
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Трубы в трубных решетках размещаются одним из трех способов: 

1. По периметру правильных шестиугольников. 

2. По концентрическим окружностям. 

3. По периметрам прямоугольников. 

При компоновке труб в пучке шаг труб принимают: S = (1,3...1,5)· dн, но не 

менее, чем dн + 6 мм. 

Внутренний диаметр корпуса теплообменника определяется по следующим 

уравнениям: 

для одноходовых аппаратов: 

                                           

     ,1,1 nSD                                                 (2.40) 

для многоходовых теплообменников: 
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где η – коэффициент заполнения трубной решетки, η = 0,6...0,8. 

Активную длину теплообменных труб (расстояние между трубными решет-

ками) определяют по формуле: 
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где L  – активная длина теплообменных труб, м; 

       z – число ходов теплообменника. 

Диаметры патрубков, для подвода и отвода теплоносителей определяют по 

формуле: 
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                                                (2.43) 

где Vсек – объемный расход теплоносителя, м3/с. 

2.3.2 Методика расчета теплообменника теплопотребляющего контура 

Расчет теплообменных аппаратов теплопотребляющих контуров должен про-

водиться с учетом следующих особенностей: 
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1. Исходя из конструктивных особенностей трактора или машины, необхо-

димо заранее определить место для монтажа и вид теплообменных аппаратов.  

2. Теплообменники должны быть компактными для минимизации изменений, 

вносимых в конструкцию трактора или машины при их монтаже.   

3. Для облегчения подвода теплоносителя утилизационного контура, при па-

раллельном подключении теплообменников, целесообразно данные аппараты раз-

мещать кассетным способом. 

В теплопотребляющих контурах можно использовать теплообменные аппа-

раты разных типов. Однако в целях повышения надежности и простоты обслужи-

вания целесообразно использовать один из самых распространенных типов тепло-

обменных аппаратов - «труба в трубе». 

Задачей теплового расчета является определение площади поверхности теп-

лообмена и, при необходимости, количество секций теплообменника. Общая мето-

дика расчета аналогична методике расчета кожухотрубного теплообменника, изло-

женной в подпункте 2.3.1, однако имеется ряд отличий. 

Исходя из условий применения теплообменников теплопотребляющих кон-

туров известно, что в качестве теплоносителей будут использоваться жидкости. 

Греющим теплоносителем выступает жидкость утилизационного контура, аккуму-

лирующая теплоту ВГ. В качестве нагреваемого теплоносителя выступает непо-

средственно техническая жидкость теплопотребителя (антифриз, масло двигателя, 

масло гидравлической системы КП и т.д.). 

 Исходными данными для расчета являются: 

1. Температура греющего теплоносителя на входе и выходе теплообменника, 

К. 

2. Температура нагреваемого теплоносителя на входе и выходе теплообмен-

ника, К. 

3. Размер внешней трубы D2/D1, м. 

4. Размер внутренней трубы d2/d1, м. 

5. Коэффициент теплопроводности материала труб λ, Вт/(м·К). 

6. Длина одной секции теплообменника, м. 
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К исходным данным также можно отнести скорости теплоносителей и их 

массовый расход, так как они напрямую зависят от производительности насосов. 

Скорость теплоносителей можно определить по формуле: 
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                                               (2.44) 

  где pжi – плотность теплоносителя при заданной температуре, кг/м3; 

fi – площадь поперечного сечения трубы нагреваемого (греющего) теплоноси-

теля, м2. 

Большинство производителей насосного оборудования указывают произво-

дительность своего оборудования в литрах за минуту. Для определения массового 

расхода через производительность можно воспользоваться следующей формулой: 
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где Пн – производительность насоса, л/мин. 

Расчет тепловой нагрузки теплообменника «труба в трубе» выполняется по 

формуле (2.28). 

При работе теплообменников теплопотребляющих контуров агрегатное со-

стояние теплоносителей меняться не будет, поэтому при расчете средней темпера-

туры можно воспользоваться формулой (2.29). 

Среднее значение температур потоков теплоносителей определяется по фор-

мулам (2.30) и (2.31). 

По аналогии с расчетом теплообменника утилизационного контура, необхо-

димо применять поправку на не идеальность теплообменника. 

Определение коэффициента теплопередачи может осуществляться по урав-

нению для плоской стенки (2.32), при условии, что d2/d1<2. 

Определение коэффициентов теплоотдачи осуществляется при помощи кри-

териальных уравнений. Физические константы для решения критериальных урав-

нений определяются по средней (по длине трубы) температуре. Определяющим 

размером при определении критерия Рейнольдса (2.20) в ходе расчета теплообмен-

ника «труба в трубе» является эквивалентный диаметр dэ. Для круглых труб dэ = d. 
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Для не круглых труб эквивалентный диаметр определяется по формуле: 

                                                      
,

4

П

f
d

э
                                                  (2.46)                           

где    f – площадь поперечного сечения трубы, м2; 

        П – смоченный периметр трубопровода (канала), м. 

Определение эквивалентного диаметра при расчете теплообменника с круг-

лыми трубами осуществляется с учетом следующих закономерностей: 

dэ = d1 при определении коэффициента теплоотдачи для теплоносителя, цир-

кулирующего во внутренней трубе. 

dэ = D1 - d2 при определении коэффициента теплоотдачи для теплоносителя, 

циркулирующего во внешней трубе. 

При значении критерия Рейнольдса Re > 104 в расчетах используется крите-

риальное уравнение (2.34). В диапазоне значений 2·103 < Re < 104 используется кри-

териальное уравнение (2.35). Такие режимы движения жидкости характерны, когда 

в качестве греющего и нагреваемого теплоносителей используется вода, антифриз 

и другие не вязкие жидкости. В случае, когда критерий Рейнольдса         Re < 2·103 

имеет место ламинарный режим течения при вынужденной конвекции. Такой ре-

жим движения характерен для вязких жидкостей. В нашем случае, с большой долей 

вероятности, такой режим будет характерен при движении через теплообменник 

масла, когда в качестве теплопотребителей (теплопотребляющие контуры) высту-

пают системы смазки двигателя и КП, либо гидравлическая система навесного обо-

рудования. При таких условиях критерий Нуссельта для короткой трубы обычно 

определяется по уравнению [10]: 

                                     

    

,PrRe ксNu nm                                           (2.47) 

где к – коррекционная функция, вводимая в формулу, когда присутствуют другие 

факторы, которые сложным образом могут повлиять на теплоотдачу. 

Значение указанных констант также зависит и от критерия подобия Гретца, 

определяющего в гидродинамике соотношение между теплоемкостью и теплопро-

водностью жидкости.  Число Гретца определяется по уравнению: 
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Для трубы круглого сечения, при значениях Re < 2·103 и Gz > 10, константы 

с, m и n будут равны 1,860, 
3

1

 

и 
3

1

 

 соответственно. При значении числа Гретца  Gz 

< 10, константы  m и n равны нулю, а с = 3,660. 

Коррекционная функция к для трубы круглого сечения, при значениях Re < 

2·103 и Gz > 10, определяется по формуле: 
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где d – внешний диаметр трубы, м; 

      μст – динамическая вязкость материала стенки, Н·с/м2. 

При значении числа Гретца Gz < 10, коррекционная функция к = 1. 

Определение температуры стенки для решения критериальных уравнений 

осуществляется аналогично описанному в подпункте 2.3.1. 

Определение площади поверхности теплообмена выполняется по формуле (2.27). 

Погрешность расчетов определяют по формулам (2.37) и (2.38), при необхо-

димости выполняют расчеты во втором приближении. 

После расчета поверхности теплообмена определяют количество секций теп-

лообменника «труба в трубе»: 
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                                           (2.50) 

где n - количество секций; 

     LС – длина секции, м. 

Диаметры патрубков для подвода и отвода теплоносителей определяют по 

формуле (2.43). 

2.3.3 Способы интенсификации теплообмена в компактных                   

теплообменных аппаратах 

При разработке систем утилизации теплоты ОГ ДВС одним из ключевых во-
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просов является изготовление компактных теплообменников, позволяющих эффек-

тивно обеспечить отбор теплоты и подвод ее теплопотребителям в необходимом 

количестве. Вследствие чего на этапе конструирования необходимо предусматри-

вать меры по увеличению эффективности теплообмена или, другими словами, ин-

тенсификации теплообмена. Это связано еще и с тем, что физические константы, а 

также коэффициенты теплоотдачи теплоносителей, участвующих в теплообмене, 

не одинаковы. Например, значение коэффициента теплоотдачи со стороны воды α 

= 2000-7000 Вт/(м2К ), со стороны газообразного теплоносителя   α ≤ 200 Вт/(м2К ), 

а со стороны вязких теплоносителей α = 100-600 Вт/(м2К ).  

Очевидно, что повысить эффективность теплообменника, не меняя его гео-

метрических параметров, возможно за счет интенсификации теплоотдачи со сто-

роны теплоносителя, имеющего меньшее значение коэффициента теплоотдачи. В 

случае, когда коэффициенты теплоотдачи примерно равны, интенсификация теп-

лоотдачи может, при необходимости, осуществляться со стороны обоих теплоно-

сителей. Результатом интенсификации может быть и корректировка размеров теп-

лообменника без изменения его мощности. 

Существует целый ряд способов интенсификации теплообмена в трубчатых 

теплообменных аппаратах. Целесообразность и возможность применения каждого 

из них определяют исходя из конкретных условий эксплуатации теплообменников, 

эффективности выбранного способа, технических возможностей и себестоимости 

изготовления. 

Наиболее подходящими и недорогими способами интенсификации теплооб-

мена, которые могут быть использованы для систем утилизации теплоты ОГ ДВС, 

являются оребрение труб для газообразных теплоносителей и накатка труб для 

жидкостей. [10] 

Применение оребрённой трубы позволяет многократно увеличить поверх-

ность теплообмена в компактном теплообменнике. В этом случае коэффициент 

теплоотдачи α может быть определен при помощи критериального уравнения сле-

дующего вида:  
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где S – шаг оребрения, м; 

      l – высота ребра, м; 

     b – толщина ребра, м. 

Накатка труб выполняется с целью турбулизации потока жидкости в пристен-

ном слое, что позволяет поддерживать в этом слое среднюю по потоку темпера-

туру. Накатка выполняется винтообразной или в виде чередующихся плавно очер-

ченных кольцевых выступов на внутренней поверхности гладкой трубы.  

При применении накатки коэффициент теплоотдачи α может быть определен 

при помощи критериального уравнения следующего вида:  

                                 

  ,)1(100
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                                  (2.52) 

где NuГл – критерий Нуссельта, определенный для гладкой трубы; 

     d  – относительная высота выступа накатки: 

,
вн

вс

d

d
d   

где dвс – внутренний диаметр трубы по выступам, м; 

      dвн – внутренний диаметр трубы по стенкам, м. 

Применение оребрения и накатки при конструировании теплообменников 

позволяет увеличить теплоотдачу до 3,5 раз. Вместе с тем, стоит помнить, что при-

менение этих способов влечет за собой увеличение гидравлического сопротивле-

ния, в отдельных случаях в 2,8-5 раз, по сравнению с гладкой трубой. [10] 

Таким образом, при применении интенсификации теплообмена следует пом-

нить, что это влечет за собой рост затрат энергии на преодоление увеличивающихся 

гидравлических сопротивлений. Поэтому одним из главных показателей, характе-

ризующих целесообразность применения того или иного способа интенсификации 

теплообмена, является его эффективность. 

Оптимальные зависимости геометрических параметров и физических констант 

теплоносителей для различных способов интенсификации теплообмена можно подо-

брать в соответствующей справочной литературе. [10,90,115,143,148, 155 и др.] 
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Одним из обязательных условий повышения эффективности теплообменни-

ков, конструируемых для систем утилизации теплоты ОГ ДВС трактора или ма-

шины, является уменьшение потерь теплоты с их поверхности путем применения 

теплоизолирующих материалов. К теплоизоляторам относятся материалы с малой 

теплопроводностью (λ<0,2 Вт/(м К)). Теплоизолирующие материалы, в основном, 

состоят из волокнистой, порошковой, либо пористой основы, заполненной возду-

хом. В таких материалах воздух создает термическое сопротивление, а основа теп-

лоизолятора препятствует появлению естественной конвекции воздуха и переносу 

теплоты с поверхности теплообменника излучением. Увеличение толщины тепло-

изолятора увеличивает суммарное термическое сопротивление, тем самым умень-

шает потери теплоты в ОС.  

Расчет теплоизоляции производится по формуле для расчета теплового по-

тока через плоскую стенку:  
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где QП –  потери теплоты через теплоизоляцию, Дж; 

      δ – толщина слоя теплоизоляции. м; 

      Rα1 – термическое сопротивление теплоотдачи от горячего теплоносителя слою 

термоизоляции, м2К/Вт; 

      Rα2 – термическое сопротивление теплоотдачи от термоизоляции холодному 

теплоносителю (ОС), м2К/Вт; 

      Rλ – термическое сопротивление слоя термоизоляции, м2К/Вт; 

      Rk – суммарное термическое сопротивление теплопередачи, м2К/Вт. 

В качестве tж1 выступает температура воздуха перед слоем термоизоляции, а 

в качестве tж2 выступает температура ОС. 

В тех случаях, когда термоизоляция наклеивается на поверхность теплооб-

менника, мы получаем многослойную стенку из разнородных материалов. Тогда 

термическое сопротивление стенки Rλ определяется по формуле следующего вида:  
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где λi – теплопроводность материала i-той стенки, Вт/(мК); 

     Rλi – термическое сопротивление i-го слоя многослойной стенки, м2К/Вт. 

Так как полностью избежать потерь теплоты достаточно сложно, перед рас-

четом теплоотдачи задаются допустимые их значения. После чего, используя фор-

мулу (2.51), подбирают оптимальный вид и слой теплоизолятора. 

Физические и химические свойства теплоизолирующих материалов, а также 

физические константы для расчетов можно найти в соответствующей справочной 

литературе. [10,90,115,143,148,155 и др.] 

2.4 Выводы 

1. Предложенная методика эксергетической оценки эффективности исполь-

зования теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топлива, позво-

ляет оценить степень термодинамического совершенства машины в целом или каж-

дого агрегата в отдельности. 

2. Последовательность выполнения технологических операций по оборудо-

ванию трактора системой автоматического поддержания оптимальных температур 

рабочих жидкостей и масел в основных агрегатах и узлах достаточно универсальна 

и позволяет её применять для любого типа мобильных машин.  

3. Адаптированная методика расчета теплообменников утилизационного и 

теплопотребляющих контуров системы утилизации и вторичного использования 

теплоты ВГ двигателя может быть использована для проектирования таких систем 

либо являться основой для более точных расчетов. 
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3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

Программой экспериментальных исследований предусматривалось: 

1. Разработка системы автоматического поддержания оптимальной темпера-

туры масла в КП трактора Т-150К.  

2. Определение мощности теплового потока ОГ на основных режимах работы 

дизельного двигателя 6ЧН13,0/11,5 (СМД-62) трактора Т-150К. 

3. Исследование влияния температуры ОС и степени загрузки двигателя на 

эффективность теплопередачи в рекуперативном газожидкостном теплообменнике 

утилизационного контура и в теплообменнике типа «труба в трубе» теплопотреб-

ляющего контура. 

4. Анализ динамики изменения температурного режима в КП при работе экс-

периментальной гидравлической системы совместно с системой автоматического 

поддержания оптимальной температуры масла в КП. 

5. Проверка эффективности разработанной системы в ходе проведения экс-

периментальной части исследования. 

Экспериментальные исследования проводились в два этапа. Первый этап 

включал проведение пассивного эксперимента по определению мощности тепло-

вого потока ВГ двигателя 6ЧН13,0/11,5. 

Второй этап включал в себя проведение факторного эксперимента на экспе-

риментальной установке после монтажа на нее системы автоматического поддер-

жания оптимальной температуры масла в КП. 

Выбор трактора Т-150К для экспериментальной части исследования обуслов-

лен 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 

машины иностранного производства. 

По данным Министерства сельского хозяйства Новосибирской области и тер-
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риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Новоси-

бирской области по состоянию на 1.01.2013 г., в предприятиях АПК области имелось 

в наличии 12845 тракторов различных марок. К основным маркам тракторов сельско-

хозяйственного назначения тяговых классов 1, 2 и 3, используемых в хозяйствах об-

ласти, можно отнести ВТ-90 (Агромаш-90ТГ), ВТ-100, ДТ-75, МТЗ-80 и модифика-

ции, МТЗ (Беларус)-1221/1523, Т-150, Т-150К, произведенных в России и странах 

СНГ, TERRION ATM 3180, John Deere серии 7030, Class Axion 850/820, Deutz Fahr 

Agrotron L720 импортного производства. К более мощным тракторам 4-5 тяговых 

классов относятся К-700, К-701, К-702, К-703, К-744, МТЗ (Беларус) - 3022/3522, про-

изведенных в России и странах СНГ, Terrion АТМ 4200/5280, John Deere серии 8R, 

New Holland Т8.390 импортного производства. 

Большинство указанных моделей тракторов комплектуются трансмиссиями, 

позволяющими переключать передачи без разрыва потока мощности. Таким обра-

зом, можно считать, что результаты проводимого исследования могут быть распро-

странены на большой модельный ряд как современных тракторов, так и на трак-

торы, находящиеся в эксплуатации продолжительное время. 

3.2 Экспериментальная установка, измерительная аппаратура и                

оборудование 

Экспериментальная установка (рисунок 3.1) включает в себя обкаточно-тор-

мозной стенд КИ-2118А (рисунок 3.2), установленный в помещении лаборатории, 

дизельный двигатель 6ЧН13,0/11,5 (рисунок 3.3) и экспериментальную гидравли-

ческую систему коробки передач трактора Т-150К, установленные на открытой 

площадке снаружи лаборатории, контрольно-измерительные приборы и оборудо-

вание. Соединение двигателя и стенда осуществлено посредством двухшарнирного 

карданного вала автомобильного типа через технологическое отверстие в стене ла-

боратории.  
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Рисунок 3.1 – Экспериментальная установка: 

1 – обкаточно-тормозной стенд КИ-2118А; 2 – контрольно-измерительные при-

боры; 3 – топливный бак; 4 – газожидкостный рекуперативный теплообменник 

утилизационного контура с заслонкой и ее приводом; 5 – двигатель 6ЧН13,0/11,5;     

6 – коробка передач; 7 – насосный узел гидравлической системы КП; 8 – теплооб-

менник теплопотребляющего контура КП; 9 – циркуляционный насос утилизаци-

онного контура. 

 

Стенд КИ-2118А состоит из электрической машины, установленной на фун-

даменте, весового механизма маятникового типа для замера тормозного или крутя-

щего момента и жидкостного реостата, предназначенного для изменения тока в об-

мотке ротора. Технические характеристики стенда приведены в приложении А.  

Пульт управления стендом и контрольно-измерительные приборы объеди-

нены в общий пульт управления экспериментальной установкой (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Обкаточно-тормозной стенд КИ-2118А с контрольно-измеритель-

ными приборами и объединенным пультом управления экспериментальной уста-

новкой. 

 

Комплект измерительной аппаратуры и приборов включает в себя: 

- потенциометры КСП-4; 

- устройство для измерения и контроля температуры УКТ38-Щ4.ТП; 

- адаптер АС2; 

- преобразователь интерфейсов RS-232/USB; 

- пирометр FLUKE 568; 

- термопары ТХК (L); 

- термопары ТХА (К); 
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- ЭВМ (ноутбук);  

- тахометр электронный ТЭСА; 

- устройство для определения расхода топлива; 

- устройство для определения расхода воздуха; 

- прибор учета расхода теплоносителя утилизационного контура; 

- источник питания 12 вольт; 

- манометр утилизационного контура; 

- манометр гидравлической системы КП; 

- манометр системы смазки двигателя; 

- манометр давления масла в ТКР. 

 

Рисунок 3.3 – Общий вид двигателя экспериментальной установки с системой ав-

томатического поддержания оптимальной температуры масла в КП: 

а) общий вид двигателя при проведении экспериментов зимой; б) вид слева при 

летних экспериментах; в) вид справа при летних экспериментах; г) теплообмен-

ник «труба в трубе» теплопотребляющего контура КП в термоизоляционном ко-

робе с циркуляционным насосом утилизационного контура; д) газожидкостный 

рекуперативный теплообменник в термоизоляции с механизмом привода газовой 

заслонки и прибором учета расхода теплоносителя утилизационного контура;      

е) экспериментальная гидравлическая система. 



75 
 

Основные технические характеристики используемого стандартного обору-

дования и приборов приведены в приложении А.  

На двигатель экспериментальной установки была смонтирована система ав-

томатического поддержания оптимальной температуры масла в КП, защищенная 

патентом (рисунок 3.4, приложения Д, Ж). [117,119]  

 

Рисунок 3.4 – Функциональная схема системы автоматического поддержания оп-

тимальной температуры масла в КП трактора Т-150К: 

I – утилизационный контур; II – теплопотребляющий контур КП; 1 – газовая за-

слонка; 2 – газожидкостный рекуперативный теплообменник утилизационного  

контура;  3 –  расширительный бак теплоносителя утилизационного контура;        

4 – теплообменник теплопотребляющего контура  КП;  5 – терморегулятор теп-

лопотребляющего контура КП;  6 - масляный радиатор системы смазки коробки 

передач; 7 – циркуляционный насос утилизационного контура; 8 – терморегуля-

тор с приводом газовой заслонки. 

 

 В данную систему входят утилизационный контур, в котором непосред-

ственно отбирается теплота ВГ, и теплопотребляющий контур, в котором теплота 

ВГ вторично используется для поддержания оптимальной температуры масла в КП. 

Основным элементом утилизационного контура является газожидкостный рекупе-

ративный теплообменник с заслонкой и механизмом ее привода, работающий по 

противоточной схеме движения теплоносителей (рисунок 3.5). Конструкция дан-
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ного теплообменного аппарата защищена патентом (приложение Е). [118] Тепло-

обменник установлен на двигателе экспериментальной установки вместо штатного 

глушителя. Конструкторская документация и технические характеристики тепло-

обменника утилизационного контура приведены в приложении Б. 

 

Рисунок 3.5 – Газожидкостный рекуперативный теплообменник утилизационного 

контура с заслонкой и механизмом ее привода: 

1 – трубный пучок;  2 –  верхняя трубная решетка; 3 – корпус (кожух) теплооб-

менника; 4 – патрубок отвода ОГ; 5 – терморегулятор с приводом газовой за-

слонки;  6 – патрубок отвода жидкости из камеры термосилового датчика термо-

регулятора; 7 – патрубок подвода жидкости в камеру термосилового датчика тер-

морегулятора; 8 – газовая заслонка;  9 – патрубок подвода ВГ в межтрубное про-

странство; 10 – нижняя трубная решетка; 11 – патрубок подвода теплоносителя 

утилизационного контура; 12 – патрубок отвода теплоносителя утилизационного 

контура. 

В качестве теплоносителя утилизационного контура используется низкоза-

мерзающая жидкость марки ОЖ-40.   

Для обеспечения циркуляции жидкости в утилизационном контуре использу-

ется насос отопителя салона автомобилей семейства Газель/Соболь (рисунок 3.6) 

номинальным напряжением 12 вольт и производительностью до 1400 л/час.  

Теплопотребляющий контур КП содержит свой компактный теплообменный 
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аппарат (рисунок 3.7), который изготовлен по типу «труба в трубе» и работает по 

противоточной схеме движения теплоносителей. В данном теплообменнике проис-

ходит теплопередача от теплоносителя утилизационного контура к маслу, цирку-

лирующему в экспериментальной гидравлической системе КП.  

 

Рисунок 3.6 – Циркуляционный насос утилизационного контура. 

 

Рисунок 3.7 – Теплообменник «труба в трубе» теплопотребляющего контура КП. 

 

Конструкторская документация и технические характеристики теплообмен-

ника теплопотребляющего контура (ТТК) приведены в приложении В. 

Экспериментальная гидравлическая система КП состоит из теплоизолиро-

ванного масляного бака (рисунок 3.8) емкостью 38 литров (емкость штатной гид-

равлической системы КП трактора Т-150К), насосного узла (рисунок 3.9), включа-
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ющего в себя электродвигатель мощностью 270 Вт и масляный насос НШ-10 про-

изводительностью до 3200 л/час. Соединение насосного узла, ТТК КП и масляного 

бака осуществлено посредством маслостойких шлангов высокого давления.  

В экспериментальной гидравлической системе использовалось масло М-8Г2, 

применяемое в штатной КП трактора Т-150К. 

 

Рисунок 3.8 – Теплоизолированный масляный бак экспериментальной гидравли-

ческой системы КП трактора Т-150К. 

 

 

Рисунок 3.9 – Насосный узел экспериментальной гидравлической системы КП 

трактора Т-150К. 

 

Система работает следующим образом. В исходном состоянии, после запуска 

холодного двигателя, газовая заслонка 5 (рисунок 3.10) находится в положении «за-

крыто». Выхлопные газы, двигаясь по пути наименьшего сопротивления, через па-

трубок 6 попадают в межтрубное пространство теплообменника утилизационного 
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контура (ТУК) и, омывая пучок теплообменных труб 1, через патрубок 2 возвраща-

ются в выпускной тракт и далее выбрасываются в атмосферу. Теплоноситель ути-

лизационного контура, циркулируя через теплообменные трубы, начинает нагре-

ваться.  

 

Рисунок 3.10 – Принцип работы газожидкостного рекуперативного теплооб-

менника утилизационного контура: 

1 – трубный пучок; 2 – патрубок отвода ОГ; 3 – терморегулятор с приводом газо-

вой заслонки; 4 –патрубок подвода жидкости в камеру термосилового датчика 

терморегулятора; 5 – газовая заслонка; 6 – патрубок подвода ВГ в межтрубное 

пространство; 7 – патрубок подвода теплоносителя утилизационного контура; 8 – 

патрубок отвода теплоносителя утилизационного контура. 

 

После теплообменника теплоноситель проходит через камеру термосилового 

датчика терморегулятора 3. Для этого патрубок 8 теплообменника соединен трубо-

проводом с патрубком 4 подвода жидкости в камеру термосилового датчика термо-

регулятора. При достижении температуры теплоносителя утилизационного кон-

тура около плюс 80-85оС активная масса, находящаяся в термосиловом датчике тер-

морегулятора 3, начинает расширяться и выталкивает шток, который через систему 
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тяг воздействует на газовую заслонку 5, вследствие чего она начинает открываться. 

Часть ВГ выбрасывается напрямую в атмосферу, теплопроизводительность снижа-

ется. При достижении температуры теплоносителя около плюс 95оС заслонка от-

крывается полностью, и основная часть ВГ выбрасывается в атмосферу, минуя 

межтрубное пространство теплообменника. Теплопередача прекращается. С пони-

жением температуры теплоносителя менее плюс 80оС заслонка под действием воз-

вратной пружины терморегулятора возвращается в исходное состояние, и теплопе-

редача возобновляется. Таким образом осуществляется автоматическое поддержа-

ние температуры теплоносителя утилизационного контура в диапазоне от плюс 80 

до плюс 95оС. 

После камеры термосилового датчика теплоноситель подается в теплообмен-

ник 4 (рисунок 3.4) теплопотребляющего контура КП, который включен парал-

лельно 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. Дальнейшее повышение темпера-

туры масла в системе смазки КП сопровождается включением в работу радиатора 

охлаждения масла 6. Таким образом достигается сокращение времени прогрева и 

стабилизация теплового режима КП в широком диапазоне температур ОС. 

3.3 Методика измерения температур 

Термометрированию подвергались: воздух, ОЖ и масло двигателя, масло 

КП, теплоноситель утилизационного контура, выхлопные и отработанные газы. 

Регистрирование теплового состояния двигателя (кроме ВГ) и коробки пере-

дач осуществлялось автоматическим потенциометром КСП-4 с термопарами 

ТХК(L). 

Регистрирование теплового состояния теплоносителей теплообменника ути-

лизационного контура (кроме ВГ и ОГ) и теплообменника теплопотребляющего 

контура осуществлялось прибором УКТ38-Щ4.ТП с термопарами ТХК (L). 
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 Измерение температуры ВГ осуществлялось термопарами ТХА (К) с тормо-

жением потока и регистрировалось автоматическим потенциометром КСП-4. 

Расположение термопар указано в приложении Г. 

Измерение температуры ОС и контролирование точности работы потенцио-

метров и прибора УКТ38-Щ4.ТП осуществлялось с помощью ртутного термометра 

с ценой деления 0,2оС и пирометром FLUKE 568 с точностью измерения 0,1оС. 

Измерение и регистрация температуры в контрольных точках осуществля-

лась с момента запуска экспериментальной установки на протяжении времени, от-

водимого планом проведения опытов. 

3.4 Методика измерения расхода топлива двигателем 

Измерение расхода топлива осуществлялось при помощи устройства, разра-

ботанного на кафедре «Механизации сельского хозяйства и инновационных техно-

логий» Новосибирского ГАУ (рисунок 3.11), состоящего из циферблатных весов 

РН -10Ц13У с ценой деления 5г., трехходового крана, емкости для топлива, секун-

домера СЭЦ-100, источника питания ВИП-010 и блока управления.   

Емкость для топлива установлена на весы. Трехходовой кран имеет следую-

щие режимы: 

1. «Двигатель» – подача топлива к двигателю осуществляется из топливного 

крана.  

2. «Залив» – подача топлива из топливного бака осуществляется параллельно 

к двигателю и в емкость, установленную на весы. 

3. «Замер» – подача топлива к двигателю осуществляется из емкости.  

Запуск и прогрев двигателя осуществлялся после установки трехходового 

крана в положение «Двигатель». По готовности к замеру расхода топлива треххо-

довой кран переводился в положение «Залив», а после наполнения емкости кран 

переводился в положение «Замер». При этом секундомер включался и выключался 

автоматически по сигналу из блока управления. Для этого в весы РН -10Ц13У было 

установлено дополнительное оборудование. В шкале весов через 50г., а затем и че-

рез 100г., были просверлены отверстия диаметром 0,8 мм, а против них  с обратной 
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стороны шкалы установили фотодиоды 5 (рисунок 3.11). Вместо стекла в крышке 

весов были установлены вставки из оргстекла, в которых закрепили осветители 4. 

Устройство работает следующим образом. При переводе трехходового крана в по-

ложение «Замер» подача топлива начинается из емкости 9, установленной на весах, 

при этом стрелка весов начинает перемещаться относительно шкалы. При прохож-

дении стрелкой первого отверстия происходит прерывание светового луча, направ-

ленного на фотодиод от осветителя, что вызывает появление сигнала, поступаю-

щего на вход блока управления, после чего из блока управления подается команда 

на включение секундомера СЭЦ - 100. По мере расходования заранее выбранного 

количества топлива стрелка весов приближается к соответствующему делению 

шкалы и перекрывает световой поток, идущий от осветителя к фотодиоду. Сигнал 

от фотодиода поступает на вход блока управления, откуда подается команда на вы-

ключение секундомера. В зависимости от режима работы двигателя и требуемой 

точности измерения, с помощью переключателя, установленного на блоке управ-

ления, можно выбрать контрольную навеску в пределах от 50 до 400г. Таким обра-

зом, время расхода заданной порции топлива фиксируется в автоматическом ре-

жиме без участия экспериментатора. 

 

Рисунок 3.11 – Устройство замера часового расхода топлива и схема его работы: 

1 – топливный бак; 2 – трехходовой кран; 3 – весы РН -10Ц13У; 4 – осветители;   

5 – отверстия в шкале с установленными внутри фотодиодами; 6 – противовес;     

7 – блок управления; 8 – секундомер СЭЦ-100; 9 – емкость для топлива. 
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Используя полученные данные, расчетным путем определяли массовый (ча-

совой) и удельный расход топлива двигателем экспериментальной установки. 

Массовый (часовой) расход двигателем топлива вычисляется по формуле: 
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G
G 6,3

                                                 (3.1) 

где   GТ – часовой расход топлива, кг/ч.; 

        Gоп – расход топлива двигателем за опыт, г.; 

         - продолжительность опыта, с.;         

Удельный расход топлива определяется соотношением: 
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где  gе – удельный расход топлива, г/кВтч.; 

       Ne  – эффективная мощность двигателя, кВт. 

Эффективная мощность двигателя при проведении опытов может быть рас-

считана по формуле: 
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где   P – тормозное усилие, определяемое по шкале весов тормозного стенда, кгс;  

nT – частота вращения вала тормоза, мин-1; 

р – механический КПД редуктора (0,96-0,98). 

Так как в нашей экспериментальной установке редукторы отсутствуют, фор-

мула (3.3) примет вид:  

                                                 
1360

nP
Ne


 ,                                                 (3.4) 

где    n – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1.  

Замер часового расхода топлива осуществлялся в процессе отработки плана 

эксперимента. Расход топлива двигателем регистрировался на установившемся ре-

жиме работы и, по необходимости, в период послепускового прогрева двигателя. 
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3.5 Методика измерения массового расхода воздуха двигателем 

Для определения массового расхода воздуха был использован турбино-опти-

ческий датчик (рисунок 3.12), разработанный в 1974 году на кафедре «Тракторы и 

автомобили» Новосибирского СХИ. [74]  

 

Рисунок 3.12 – Турбино-оптический датчик расхода воздуха: 

1 – осветитель; 2 – корпус датчика; 3 – лопасти крыльчатки; 4 –  линза; 5 –  

фотодиод; 6 –  обтекатель. 

 

Датчик установлен перед ТКР двигателя. Частота вращения крыльчатки тур-

бино-оптического датчика находится в прямой зависимости от количества прохо-

дящего через датчик воздуха. Следовательно, для определения расхода    необхо-

димо определить частоту вращения крыльчатки.  

В корпусе датчика 2 на двух балочках, в которые ввернуты корпуса ради-

ально-упорных подшипников, установлена крыльчатка 4. Для уменьшения возму-

щения воздушного потока на корпус верхнего подшипника навернут обтекатель. 

Крыльчатка установлена так, что при вращении её лопасти пересекают луч света, 

идущий от осветителя 1 в плоскости вращения крыльчатки к фотодиоду 5, установ-

ленному в фокусе линзы 4. Изменение светового луча, направленного на фотодиод, 

вызывает появление сигнала, поступающего на вход специально изготовленного 

усилителя сигналов, а затем на вход частотомера Ч3-38. 

Тарировка турбино-оптического датчика была осуществлена на установке, 

которая включает в себя роторно-шестерёнчатый компрессор от двигателя ЯАЗ-

206, электродвигатель, регулирующие заслонки, воздухопровод и газовый счетчик 

РС-600М. Датчик устанавливался в разрез воздухопровода – перед счетчиком    

газа. 
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Данная методика позволяет определять расход воздуха в широком диапазоне 

температур ОС (от минус 30 оС до плюс 30 оС) непосредственно в объемных еди-

ницах с достаточной степенью точности. 

3.6 Методика измерения массового расхода теплоносителей 

При решении уравнений теплообмена одним из ключевых факторов, влияю-

щих на точность расчетов, является массовый расход теплоносителей, участвую-

щих в процессе теплообмена. В нашем случае на экспериментальной установке 

смонтированы два теплообменника, описанных в п. 3.2, причем жидкость утилиза-

ционного контура принимает участие в процессе теплообмена в обоих аппаратах. 

Таким образом, в качестве теплоносителей, циркулирующих в газожидкостном ре-

куперативном теплообменнике, выступают ВГ двигателя и жидкость утилизацион-

ного контура, а в теплообменнике теплопотребляющего контура КП теплоносите-

лями являются масло гидравлической системы и жидкость утилизационного кон-

тура. В первом случае жидкость УК нагревается (нагреваемый теплоноситель), ак-

кумулируя теплоту, отбираемую из ВГ, а во втором случае нагревает (греющий 

теплоноситель) масло экспериментальной гидравлической системы КП.  

Массовым расходом ВГ двигателя является суммарное значение массовых 

расходов топлива и воздуха (п.п. 3.4, 3.5). 

Массовый расход жидкости утилизационного контура измерялся посред-

ством стандартного прибора учета горячей воды БЕТАР СГВ-15 (рисунок 3.3 д). 

Массовый расход масла гидравлической системы определялся опытным пу-

тем – перекачкой масла из одной мерной емкости в другую (по ГОСТ 14658-86). 

Время перекачки фиксировалось секундомером.  

3.7 Планирование факторного эксперимента 

В теории планирования принято делить эксперименты на экстремальные и 

интерполяционные. [2,3,20,24,106,108] 

Экстремальным называется эксперимент, при котором решаются задачи оп-
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тимизации. Как правило, к ним относятся выбор оптимального состава многоком-

понентных смесей, повышение производительности промышленных установок, по-

вышение качества продукции, снижение себестоимости продукции и т.д. 

Задачей интерполяционного эксперимента является построение интерполя-

ционной формулы (модели), предсказывающей значение изучаемого параметра, за-

висящего от ряда факторов, с требуемой точностью во всех точках некоторой зара-

нее заданной области. 

Вполне очевидно, что в нашем случае целесообразно планировать и прово-

дить интерполяционный эксперимент. 

3.7.1 Выбор отклика, определяющих факторов и модели 

Исходя из поставленных задач исследования, необходимо было получить 

экспериментальные данные о совокупном влиянии различных факторов на тепло-

вой режим КП в ходе испытания опытной системы автоматического поддержания 

оптимальной температуры масла в КП трактора. 

На основании анализа литературных источников, изложенного в 1-й главе ра-

боты, известно, что основным параметром, определяющим величину потерь мощ-

ности двигателя на прокручивание КП, является вязкость масла. Вязкость масла, в 

свою очередь, определяется его температурой. Следовательно, в качестве отклика 

целесообразно выбрать параметр, связанный с тепловым состоянием КП. Таким па-

раметром, позволяющим вычислить количество теплоты, дополнительно подведен-

ной к КП, является разница между начальной и конечной температурой масла в КП.  

Выбранный нами параметр удовлетворяет всем требованиям, предъявляе-

мым к отклику. Он имеет физический смысл, выражается количественно, иллю-

стрируется одним числом, легко фиксируется соответствующими приборами. 

Также данный параметр удовлетворяет требованиям однозначности в статистиче-

ском смысле, т.е. заданному набору значений определяющих факторов будет соот-

ветствовать одно значение отклика, при этом обратное неверно: одному и тому же 

значению отклика могут соответствовать разные наборы значений определяющих 

факторов. Наиболее важное требование к отклику – возможность действительно 
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эффективной оценки функционирования системы, в нашем случае – соблюдается в 

полной мере. Например, зная количество дополнительно подведенной в КП теп-

лоты, можно оценить её тепловое состояние и определить потери мощности на про-

кручивание. 

После выбора и обоснования отклика, на основе анализа априорной информа-

ции, было выполнено ранжирование факторов, способных оказать влияние на тепло-

вое состояние КП при совместной работе с системой автоматического поддержания 

оптимальной температуры масла. 

К факторам, оказывающим в той или иной степени влияние на тепловое состо-

яние КП при рядовой эксплуатации сельскохозяйственных тракторов, можно отнести 

степень загрузки двигателя, продолжительность рабочей смены или время работы 

трактора, скорость вращения валов и шестерен, марку трансмиссионного масла, гео-

метрические параметры КП, температуру ОС и скорость ветра.  

После монтажа опытной системы на трактор или машину, к факторам, влия-

ющим на тепловое состояние КП, добавляются температура теплоносителя утили-

зационного контура и его массовый расход, а также массовый расход масла гидрав-

лической системы КП.  

Осуществляя ранжирование факторов, в первую очередь отбрасываем факторы, 

которые не меняются в рамках одного типа испытуемой машины. К таким факторам 

можно отнести геометрические параметры КП и вязкостно-температурные характе-

ристики применяемого масла. 

Скорость вращения валов и шестерен напрямую зависит от частоты вращения 

коленчатого вала двигателя, диапазона и номера передачи КП. В соответствии с реко-

мендациями завода-изготовителя, номинальной частотой вращения коленчатого вала 

двигателя трактора Т-150К является 2100 мин-1. Учитывая данные рекомендации, при 

проведении опытов частота вращения коленчатого вала двигателя экспериментальной 

установки поддерживалась в пределах 2100 мин-1, а в экспериментальной КП пере-

ключение передач не предусмотрено, следовательно, данным фактором при проведе-

нии экспериментов, можно пренебречь.  

Скорость ветра оказывает влияние на интенсивность процесса теплообмена 
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между поверхностью МТУ и ОС, однако, это влияние можно минимизировать при 

помощи утепления основных узлов и агрегатов как штатными средствами трактора, 

так и специально изготовленными утепляющими чехлами. При проведении экспери-

ментов в зимних условиях, основные узлы экспериментальной установки были утеп-

лены, что позволило нам влияние данного фактора свести до минимума и не учиты-

вать при планировании экспериментов. 

Температура теплоносителя утилизационного контура играет важную роль в ра-

боте системы автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП 

трактора, т.к. именно теплоноситель утилизационного контура, как было отмечено 

в п. 3.6, нагревает масло в теплообменнике теплопотребляющего контура КП. Од-

нако при более детальном рассмотрении легко заметить, что данный фактор напря-

мую зависим от температуры ВГ, температура которых, в свою очередь, зависит от 

степени загрузки двигателя. Следовательно, использовать фактор температуры 

теплоносителя утилизационного контура и фактор степени загрузки двигателя в од-

ном эксперименте нельзя, т.к. в этом случае не выполняется требование однознач-

ности при выборе определяющих факторов, т.е. один фактор не должен быть функ-

цией другого. Делая выбор между этими факторами, остановимся на степени загрузки 

двигателя, т.к. именно управляя данным фактором, можно имитировать работу двига-

теля на различных режимах эксплуатации. 

Факторы массового расхода теплоносителей напрямую зависят от технических 

характеристик насосов. При проведении экспериментов насосные узлы не менялись, 

массовый расход теплоносителей оставался постоянным, что позволило нам исклю-

чить данные факторы из числа определяющих. 

 Фактор времени является, на наш взгляд, определяющим по нескольким при-

чинам. Во-первых, известно, что, разогрев масла в КП на серийных тракторах проис-

ходит, в основном, за счет затрат энергии на преодоление сил трения в слоях масла, 

кинематических парах, муфтах, подшипниках и т.п., следовательно, чем дольше рабо-

тает трактор, тем выше температура трансмиссионного масла. Во-вторых, из теории 

планирования известно, что для систем автоматического регулирования характерно 

функционирование в течение всего периода работы объекта, следовательно, отклик 
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(либо параметр оптимизации), так или иначе, связан со временем. [2,3] 

При рассмотрении температуры ОС в качестве определяющего фактора были 

проанализированы следующие аргументы:  

1. Из теории планирования известно, что нельзя выбирать в качестве определя-

ющих факторов те процессы и явления, которые не подвластны изменению по воле 

экспериментатора. 

2. Именно температура ОС оказывает максимальное негативное влияние на тех-

нические системы, что достаточно убедительно исследовано и изложено в работе П.И. 

Коха «Климат и надежность машин». [92]  

3. Исключив температуру ОС из определяющих факторов, мы не сможем объ-

ективно исследовать эффективность системы автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в КП. 

Учитывая вышесказанное, было принято решение о выборе фактора темпера-

туры ОС в качестве определяющего. Чтобы не нарушать основные положения теории 

планирования, реализация плана эксперимента осуществлялась на протяжении 2014-

2015 годов в дни, когда температура ОС соответствовала значению уровня варьиро-

вания данного фактора. 

Таким образом, в качестве определяющих факторов, при проведении активного 

эксперимента, были выбраны: 

1. Степень загрузки двигателя. 

2. Время работы экспериментальной установки. 

3. Температура окружающей среды. 

Выбранные нами три фактора в полной мере соответствуют следующим требо-

ваниям: [2,3,20,24,106,108] 

- управляемости – возможность поддержания нужного значения фактора на 

протяжении всего опыта; 

- точности замеров – возможность измерения значения факторов с высокой точ-

ностью; 

- однозначности – выбранный фактор не должен быть функцией других фак-

торов; 
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- совместимости – возможность безопасного применения любой комбинации 

выбранных факторов; 

- независимости – возможность установления фактора на любом уровне вне за-

висимости от уровней других факторов. 

Одним из основных требований при выборе модели является её простота. 

Наиболее простыми моделями, применяемыми при планировании эксперимента, 

являются алгебраические полиномы. С учетом того, что объект исследования об-

ладает существенными нелинейными свойствами, целесообразно применить пла-

нирование второго уровня.  

Модель в виде полинома второй степени имеет общий вид: 
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где у – выходной параметр (отклик); 

      b0 – свободный член; 

      bi – коэффициенты регрессии соответствующих факторов, указывающие влия-

ние того или иного фактора на отклик; 

      bij – коэффициенты регрессии парного взаимодействия; 

      хi , хj,  – кодированные значения факторов. 

При выбранном количестве факторов, равным трём, уравнение регрессии 

(3.5) запишется в виде:                                                
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3.7.2 Выбор и обоснование области определения факторов 

Фактор считается заданным, если указаны его название и область определе-

ния. Область определения может выбираться с учетом нулевого (основного) 

уровня, когда выбор нулевой точки эквивалентен определению исходного состоя-

ния объекта исследования. В этом случае уровень варьирования задается исследо-

вателем с учетом условий эксплуатации исследуемого объекта. Если же при поста-
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новке задач исследования, область определения фактора задана, являясь локализо-

ванной областью факторного пространства, то за нулевую точку принимается 

центр данной области, а уровнем варьирования будет разница между нулевым и 

верхним либо нижним значением области определения.  

По данным ряда исследователей [35,45,80,134 и др.], степень загрузки двига-

телей тракторов третьего тягового класса, в зависимости от вида выполняемых ра-

бот, колеблется от 60 до 81%. Для двигателя 6ЧН13,0/11,5 этот диапазон лежит от 

72,8 до 98,2 кВт, что и будет являться областью определения данного фактора. В 

качестве нулевой точки берём центр области в 85,5 кВт или 70,5% Ne, при этом 

интервал варьирования будет составлять 12,7 кВт или 10,5% Ne.  Соответственно, 

за нижний уровень принимаем значение фактора степени загрузки двигателя 72,8 

кВт или 60% Ne, за верхний уровень принимаем значение 98,2 кВт или 81% Ne. 

Анализ зависимости потерь мощности в КП сельскохозяйственных тракторов 

от времени их работы (см. рис. 1.4, 1.6, 1.7) свидетельствует о том, что в первые 30 

минут работы потери мощности в КП интенсивно снижаются, после чего происхо-

дит замедление снижения и их стабилизация на третьем часу работы зимой (при 

температуре ОС минус 30оС) и в конце второго часа работы летом (при температуре 

ОС плюс 30оС). Также известно, что в соответствии с рекомендациями заводов-из-

готовителей, минимально допустимые значения температур ОЖ и масла двигателя, 

при которых разрешается начинать эксплуатацию трактора, составляют не ниже 

50оС. [13,18,144-146]  

Испытания показали, что минимально допустимая температура ОЖ и масла 

двигателя достигается примерно через 10-15 минут послепускового прогрева, при-

чем в условиях отрицательных температур ОС в обязательном порядке выполнялся 

предпусковой разогрев двигателя.  

Тепловую подготовку КП, как отмечалось в 1-й главе, фактически не осу-

ществляют. Монтаж системы автоматического поддержания оптимальной темпе-

ратуры масла в КП трактора позволяет выполнять такую подготовку с момента за-

пуска его двигателя. Следовательно, область определения фактора времени должна 

учитывать особенности подготовки к работе и непосредственную работу МТУ 
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трактора в целом. Исходя из этого, за нижний уровень области определения дан-

ного фактора принимаем 15 минут, минимальное время, необходимое для после-

пускового прогрева двигателя и подготовки основных систем трактора к эксплуа-

тации, а также для создания в кабине трактора комфортных условий для трактори-

ста. За верхний уровень принимаем 30 минут, время стабилизации потерь мощно-

сти в КП трактора Т-150К. За нулевую точку возьмём центр области определения, 

равный 22,5 минуты, интервал варьирования составит 7,5 минут. 

Из анализа климата Западной Сибири, изложенного в 1-й главе, известно, что 

средняя годовая температура воздуха в Новосибирской области, по многолетним 

наблюдениям, составляет 0,2оС. Данный факт позволил нам в качестве нулевой 

точки области определения фактора температуры ОС выбрать значение в 0оС. При 

выборе интервалов варьирования и всей области определения данного фактора ру-

ководствовались желанием максимально охватить диапазон температур ОС, при 

котором осуществляется эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначе-

ния в условиях Западной Сибири. После изучения статистических данных по кли-

мату Новосибирской области и ряда исследований по вопросам зимней эксплуата-

ции тракторов и самоходных машин [14,16,28,35,51,64,75,80,83, 114,132,134 и др.] 

было принято решение задать уровень варьирования данного фактора равным 25оС.  

Таким образом, область определения фактора температуры ОС охватывает 

диапазон от минус 25оС до плюс 25оС, что вполне удовлетворяет задачам исследо-

вания. 

Информация об уровнях варьирования определяющих факторов сведена в 

таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Уровни варьирования определяющих факторов 

Определяющие факторы 
Обозна-

чение 

факторов 

Уровни варьирования 

Нижний Нулевой Верхний 

Степень загрузки двигателя N, % (кВт) Х1 60 (72,8) 70,5 (85,5) 81 (98,2) 

Время работы τ, мин Х2 15 22,5 30 

Температура ОС tОС, оС 
Х3 минус 

25 
0 

плюс  

25 
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3.7.3 Построение матрицы планирования эксперимента 

При построении матрицы планирования использовался ортогональный цен-

тральный композиционный план Бокса (ОЦКП) на основе полнофакторного экспе-

римента типа 2k, который является «ядром» плана. Ортогональное планирование 

позволяет наиболее точно оценить влияние каждого фактора на отклик, независимо 

от других определяющих факторов. 

Количество точек в «ядре» плана определяется известной формулой: 

                                                 
kN 20                                                        (3.7) 

где N0 – количество точек в «ядре» плана; 

      2 – количество уровней; 

      k – количество факторов. 

Таким образом, в «ядре» нашего плана восемь точек, расположенных в углах 

куба. Это «ядро» позволит достичь лишь линейного приближения поверхности от-

клика. Для описания поверхности отклика полиномом второй степени необходимо 

достроить «ядро» плана некоторым количеством звездных точек, расположенных 

от центра эксперимента на расстоянии звездного плеча α. [3,24,98,106, 107,108] 

Общее количество точек ОЦКП при k факторах определяют по формуле: 

                                           022 nkN k                                                (3.8) 

где N – общее количество точек плана; 

      n0 – число точек в центре эксперимента (для ОЦКП n0  = 1). 

В нашем случае общее количество точек плана будет равняться 15, из кото-

рых восемь точек – «ядро» плана, шесть точек – звездные точки и одна точка в 

центре эксперимента.  

Для нахождения условий, обеспечивающих ортогональность, квадратичную 

модель (3.5) можно записать в виде промежуточной модели: 
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где 
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При ортогональном планировании на основе полнофакторного эксперимента 

типа 23 звездное плечо α равно 1,215, а величина β – 0,7300. [3,24,98,106-108] 

С учетом вышеуказанного, промежуточная модель (3.9) запишется в виде: 
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Для перехода от промежуточной модели (3.10) к модели (3.6) необходимо пе-

ресчитать коэффициент b0, который будет определяться: 

)( 332211

/

00  bbbbb   

или в общем виде: 
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Для удобства планирования эксперимента и обработки экспериментальных 

данных было выполнено, традиционное в теории планирования, кодирование нату-

ральных значений уровней варьирования определяющих факторов. Кодирование 

производилось по известной формуле: 

                                               ,
0
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                                                 (3.12) 

где xj – кодированное значение фактора; 

      jx
_

– натуральное значение фактора;  

         0

_

jx – натуральное значение нулевого уровня фактора; 

      Jj – интервал варьирования; 

      j – номер фактора. 

В результате кодировки нижнему уровню каждого фактора присваивается 
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символ кодирования -1, верхнему уровню – +1, а нулевому – 0.  

Следующим шагом при подготовке к построению матрицы планирования 

эксперимента является определение количества параллельных опытов. Данный шаг 

выполнен по известной методике с применением доверительной вероятности α и 

значением допустимой ошибки ε. [3,24,98,106,107,108] 

Доверительной вероятностью α является вероятность того, что значение от-

клика не выйдет за доверительный интервал ±Δхi. В технике при исследовании за-

висимостей влияния определяющих факторов на объект исследования значение α 

принимают равным 0,7-0,9.  

Допустимая ошибка ε принимается в долях среднеквадратичного отклонения 

σ и должна лежать в пределах ±3σ. Уменьшение данного значения приводит к уве-

личению числа повторений опыта.  

Для определения количества параллельных опытов доверительную вероят-

ность α принимаем равной 0,9, предельную ошибку ε, выраженную в долях σ, при-

нимаем равной 2. По таблице числа повторности определяем количество парал-

лельных опытов равным 3. [106] 

Для исключения влияния систематических ошибок, вызванных внешними 

условиями, была проведена рандомизация опытов при помощи генератора случай-

ных чисел, причем рандомизация выполнялась с учетом количества параллельных 

опытов. 

Построение матрицы ОЦКП заключается, как было отмечено выше, в добав-

лении к «ядру» плана, состоящему из восьми точек, шести звездных точек и одной 

в центре эксперимента. Соответственно, в матрице планирования ОЦКП вида 23 

первые восемь строк являются «ядром» плана, звездные точки представлены с де-

вятой по 14 строку, и 15 строка представляет центральную точку (таблица 3.2). 

В первом столбце матрицы записываем номера опытов, которые необходимо 

рандомизировать. Во втором столбце указана реальная последовательность прове-

дения первого опыта из трёх параллельных, в третьем столбце указана реальная 

последовательность проведения второго опыта и в четвертом, соответственно, тре-
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тьего опыта. Пятый столбец представляет собой фиктивную переменную Х0, кото-

рая принимает во всех опытах значение +1 и используется для определения свобод-

ного члена b0.  

Таблица 3.2 – Матрица планирования эксперимента 

№ 

опыта 

Порядок  

проведения 
Х0 Х1 Х2 Х3 βХ2

1   βХ 2

2   βХ 2

3   Х12 Х13 Х23 Вектор выхода y 

К1 К2 К3 z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 y1 y2 y3 yср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 42 9 43 +1 -1 -1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 +1 +1 y11 y12 y13 yср1 

2 39 28 11 +1 +1 -1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 -1 +1 y21 y22 y23 yср2 

3 26 22 1 +1 -1 +1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 +1 -1 y31 y32 y33 yср3 

4 34 20 23 +1 +1 +1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 -1 -1 y41 y42 y43 yср4 

5 12 25 32 +1 -1 -1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 -1 -1 y51 y52 y53 yср5 

6 24 5 37 +1 +1 -1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 +1 -1 y61 y62 y63 yср6 

7 45 35 41 +1 -1 +1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 -1 +1 y71 y72 y73 yср7 

8 4 18 7 +1 +1 +1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 +1 +1 y81 y82 y83 yср8 

9 44 30 13 +1 -1,215 0 0 +0,75 -0,73 -0,73 0 0 0 y91 y92 y93 yср9 

10 10 40 19 +1 +1,215 0 0 +0,75 -0,73 -0,73 0 0 0 y101 y102 y103 yср10 

11 15 17 33 +1 0 -1,215 0 -0,73 +0,75 -0,73 0 0 0 y111 y112 y113 yср11 

12 14 3 2 +1 0 +1,215 0 -0,73 +0,75 -0,73 0 0 0 y121 y122 y123 yср12 

13 21 36 27 +1 0 0 -1,215 -0,73 -0,73 +0,75 0 0 0 y131 y132 y133 yср13 

14 16 38 31 +1 0 0 +1,215 -0,73 -0,73 +0,75 0 0 0 y141 y142 y143 yср14 

15 29 6 8 +1 0 0 0 -0,73 -0,73 -0,73 0 0 0 y151 y152 y153 yср15 

В шестом, седьмом и восьмом столбцах отражаются возможные взаимодей-

ствия определяющих факторов Х1, Х2 и Х3. При заполнении данных столбцов ис-

пользовали прием чередования знаков: в столбце первого фактора Х1 знаки меняли 

в строках поочерёдно, в столбце фактора Х2 знаки чередовали через два, а в столбце 

фактора Х3 – через четыре. В столбцах девять, 10 и 11 отражены безразмерные квад-

ратичные значения определяющих факторов. В столбцах 12, 13 и 14 отражены пар-

ные эффекты взаимодействия определяющих факторов. Для этого было использо-

вано правило перемножения столбцов. Таким образом, значения в указанных 

столбцах получены путем перемножения соответствующих значений столбцов 

определяющих факторов Х1, Х2 и Х3. В дальнейшем, при вычислении коэффициен-

тов регрессии эффектов взаимодействия, со значениями данных столбцов можно 

будет обращаться так же, как со значениями столбцов определяющих факторов. В 

столбцы 15, 16 и 17 заносятся, соответственно, результаты первой, второй и третьей 
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серии опытов. В 18, последнем, столбце отражается среднее значение отклика по 

результатам трёх параллельных опытов. 

Ортогональность матрицы позволяет оценить все коэффициенты уравнения 

регрессии независимо друг от друга, т.е. величина любого коэффициента не зави-

сит от того, какие величины имеют другие коэффициенты. Если тот или иной ко-

эффициент регрессии окажется незначимым, то его можно отбросить, не пересчи-

тывая остальные. 

3.7.4 Методика статистической обработки результатов эксперимента 

Проверка воспроизводимости опытов (однородности дисперсий) 

Опыт считается воспроизводимым, если дисперсия выходного параметра (от-

клика) однородная (одинаковая) в каждой точке факторного пространства. Оценка 

дисперсии для каждой u-й точки факторного пространства определяли по формуле: 
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где  S2
yu  – дисперсия  в u-й точке факторного пространства (u-го опыта); 

      m – количество параллельных опытов; 

      yui – значение отклика yi в u-м опыте; 

      yср.u – среднее значение отклика в u-м опыте. 

Гипотезу о воспроизводимости опытов (оценку однородности дисперсий), 

при одинаковом числе параллельных опытов, выполняли при помощи критерия 

Кохрена. [3,24,98,106,107108] 

Критерий Кохрена – это отношение максимальной дисперсии к сумме всех 

дисперсий: 
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где Gрасч. – рассчитываемое значение критерия Кохрена; 

       S2
yumax

 – максимальная дисперсия в серии опытов. 
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Если рассчитанное значение критерия Кохрена не превышает его табличного 

значения Gтабл (Gрасч.≤Gтабл), то гипотеза об однородности дисперсий принимается, 

в противном случае отвергается, и тогда эксперимент признается невоспроизводи-

мым относительно управляемых факторов. В таком случае эксперимент необхо-

димо повторить, изменив условия проведения (определяющие факторы, уровни ва-

рьирования, точность измерительных приборов и т.д.). Табличное значение крите-

рия Кохрена определяли с учетом того, что степень свободы ƒ1= m-1, а ƒ2=N. Уро-

вень значимости (статистическая надежность) q = 0,05. [106] 

Расчет оценок коэффициентов регрессионного уравнения 

Коэффициенты регрессии рассчитываются по результатам, полученным в 

ходе проведения эксперимента. Для удобства расчетов упростим обозначения в 

матрице планирования, заменив все члены второго порядка линейными (таблица 

3.2), положив Х0 =z0, Х1=z1, Х2=z2, Х3=z3, (Х1
2-β)=z4, (Х2

2-β)=z5, (Х3
2-β)=z6, Х12=z7, 

Х13=z8, Х23=z9. После упрощения матрицы планирования коэффициенты регрессии 

будут определяться независимо друг от друга по формуле: 
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где  ziu – значение упрощенного члена матрицы zi в u-м опыте. 

Проверка значимости коэффициентов регрессионного уравнения 

Оценку статистической значимости коэффициентов регрессии производили 

при помощи известной методики по t – критерию Стьюдента [3,24,98,106,107,108] в 

соответствии с формулой:  
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где tрасч. – рассчитываемое значение критерия Стьюдента;  

      |bi| – абсолютное значение i-го коэффициента регрессии; 

      Sbi – дисперсия ошибки определения коэффициентов регрессии. 

Дисперсию ошибки определения коэффициентов регрессии Sbi рассчитывали 

по формуле: 
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где S2
bi – дисперсия коэффициентов регрессии; 

      S2
y – дисперсия воспроизводимости (ошибка опыта). 

Дисперсию воспроизводимости S2
y определяли по формуле: 
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Рассчитанное значение t – критерия Стьюдента сравнивали с его табличным 

значением tтабл, причем табличное значение определяли с учетом степеней свободы 

(ƒ=N(m-1)) и уровня значимости q = 0,05. [106] 

Если tрасч. > tтабл., то коэффициенты bi признаются статистически значимыми. 

В противном случае они признаются статистически незначимыми, т.е. равными 

нулю. 

Проверка воспроизводимости модели и её адекватности 

Проверку адекватности модели проводили по известной методике с исполь-

зованием F-критерия Фишера [3,24,98,106,107,108], который представляет собой 

следующее отношение: 
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где  Fрасч. – рассчитываемое значение F-критерия Фишера; 

      S2
ад – оценка дисперсии неадекватности. 

Дисперсию неадекватности определяли по формуле: 

                                           ,

)ˆ(
1

2

.
2

dN

yy

S

N

u

uuср

aд








                                    (3.20) 

где uŷ  - значение отклика, вычисленное по уравнению регрессии для условий u – го 

опыта; 

       d – число определяемых коэффициентов модели (число членов апроксимирую-

щего полинома). 
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Рассчитанное значение F-критерия Фишера сравнивали с его табличным зна-

чением, при этом степень свободы ƒ1=N-d, а ƒ2=N(m-1). Уровень значимости, при-

нятый нами ранее, q = 0,05. [106] 

Если рассчитанное значение критерия Фишера меньше табличного Fтабл 

(Fрасч.<Fтабл), то гипотеза об адекватности модели признается, в противном случае 

модель признается неадекватной. 

3.8 Выводы 

1. Созданная экспериментальная установка позволяет смоделировать и ис-

следовать процесс изменения теплового состояния КП трактора Т-150К при работе 

совместно с системой автоматического поддержания оптимальной температуры 

масла в КП в широком диапазоне температур ОС и нагрузочных режимов. 

2. Применённая методика ортогонального планирования на основе полно-

факторного эксперимента типа 23 и предложенная методика статистической обра-

ботки эксперимента позволяют в полной мере оценить значимость и вклад каждого 

из трёх определяющих факторов в процесс изменения теплового состояния экспе-

риментальной гидравлической системы КП. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Зависимость потенциальной мощности теплового потока выхлопных   

газов двигателя СМД-62 (6ЧН13,0/11,5) от нагрузочного режима двигателя и 

температуры окружающей среды 

Определение потенциальной мощности теплового потока ВГ двигателя необ-

ходимо для последующей оценки термодинамического совершенства проектируе-

мых систем утилизации теплоты ВГ.  

Потенциальную мощность теплового потока ВГ определяли по формуле: 

                                                  
6,3

ВГ
ВГ

Е
N  ,                                                 (4.1) 

где     NВГ – потенциальная мощность ВГ, кВт; 

            ЕВГ – эксергия теплового потока ВГ, МДж/ч. 

Исследование проводилось в соответствии с ранее разработанным планом 

экспериментальных исследований.  

Экспериментальные исследования показали, что эксергия теплового потока 

ВГ ко второй минуте прогрева двигателя трактора Т-150К, работающего на холо-

стом ходу, при температуре ОС минус 25 оС, достигает значения 150,8 МДж/ч, а по 

мере прогрева выхлопного тракта в течение 8 минут увеличивается и достигает зна-

чения 161,2 МДж/ч, что соответствует мощности теплового потока ВГ от 41,9 до 

44,8 кВт (рисунок 4.1). При этом температура ВГ стабилизируется на уровне плюс 

160оС. С повышением температуры ОС до 0оС эксергия теплового потока ВГ 

уменьшается. В начале прогрева двигателя она составляет 91,7 МДж/ч, а затем уве-

личивается до 114,3 МДж/ч, что соответствует мощности от 25,5 до 31,7 кВт, при 

этом температура ВГ стабилизируется на уровне плюс 178оС.  

Существующее, на первый взгляд, противоречие, когда потенциальная мощ-

ность ВГ больше, при меньшей температуре ВГ, объясняется достаточно просто. 

Потенциальная мощность определяется эксергией теплового потока, который нахо-

дится в прямой зависимости от разности температур ВГ и ОС, а также массового 

расхода воздуха двигателем. Понижение температуры ОС сопровождается более 
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значительным увеличением массового расхода воздуха, в то время как разность 

температур ВГ и ОС меняется незначительно. Следовательно, чем ниже темпера-

тура ОС, тем больше работы может совершить рабочее тело. 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость эксергии теплового потока ВГ от степени загрузки 

двигателя трактора Т-150К и температуры ОС: 

1 – без нагрузки (послепусковой прогрев двигателя, температура ОС 0оС,            

nдв - 2100 мин-1); 2 – без нагрузки (послепусковой прогрев двигателя, температура 

ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1); 3 – загрузка двигателя 60% при температуре ОС 

плюс 25оС; 4 – загрузка двигателя 60% при температуре ОС минус 25оС; 5 – за-

грузка двигателя 81% при температуре ОС плюс 25оС; 6 – загрузка двигателя 81% 

при температуре ОС минус 25оС. 

 

С увеличением степени загрузки двигателя потенциальная мощность ВГ возрас-

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

пающего в двигатель, следствием чего является значительное повышение температуры 

и массового расхода ВГ. Так, при загрузке двигателя 60% (72,8 кВт) от его номинальной 

мощности (Ne) при температуре ОС минус 25оС, эксергия теплового потока ВГ достигает 

значения 276,2 МДж/ч на установившемся режиме (рисунок 4.1), что соответствует мощ-

ности 76,7 кВт, а температура ВГ стабилизируется на уровне плюс 305оС (рисунок 4.2). 



103 
 

С повышением температуры ОС до плюс 25оС эксергия теплового потока не-

сколько снижается и достигает 241,5 МДж/ч на установившемся режиме, что соот-

ветствует мощности потока ВГ 67,1 кВт, при этом температура ВГ стабилизируется 

на уровне плюс 364оС. 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость потенциальной мощности ВГ от температуры ОС при 

загрузке двигателя трактора Т-150К 60% от еN : 

1 – температура ВГ при температуре ОС плюс 25оС; 2 – температура ВГ при тем-

пературе ОС минус 25оС; 3 – потенциальная мощность ВГ при температуре ОС 

минус 25оС; 4 – потенциальная мощность ВГ при температуре ОС плюс 25оС. 

 

Увеличение степени загрузки двигателя до 81% (98,2 кВт) Ne, вызывает соот-

ветствующее увеличение эксергии теплового потока ВГ и их потенциальной мощ-

ности. Так, при температуре ОС минус 25оС эксергия теплового потока ВГ дости-

гает значения 321,1 МДж/ч на установившемся режиме (рисунок 4.1), что соответ-

ствует мощности теплового потока 89,2 кВт, а температура ВГ стабилизируется на 

уровне плюс 329оС (рисунок 4.3). При повышении температуры окружающей среды 

до плюс 25оС эксергия теплового потока снижается и достигает 291,5 МДж/ч на уста-

новившемся режиме, что соответствует мощности теплового потока ВГ 81 кВт, при 

этом температура ВГ стабилизируется на уровне плюс 402оС.  
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Рисунок 4.3 – Зависимость потенциальной мощности ВГ от температуры ОС при 

загрузке двигателя трактора Т-150К 81% от еN : 

1 – температура ВГ при температуре ОС плюс 25оС; 2 – температура ВГ при тем-

пературе ОС минус 25оС; 3 – потенциальная мощность ВГ при температуре ОС 

минус 25оС; 4 – потенциальная мощность ВГ при температуре ОС плюс 25оС. 

 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что теп-

ловой поток ВГ двигателя трактора Т-150К обладает достаточно высокой потенци-

альной мощностью, подтверждающей целесообразность разработки систем утили-

зации и вторичного использования теплоты ВГ двигателей тракторов и других са-

моходных машин в основных узлах и агрегатах МТУ. Кроме того, характер зави-

симости потенциальной мощности газового потока от нагрузки на двигатель и тем-

пературы ОС создает благоприятные условия для вторичного использования эксер-

гии ВГ в агрегатах, нуждающихся в оптимизации тепловых режимов.  

4.2 Эффективность системы автоматического поддержания оптимального 

теплового режима в коробке передач трактора 

Известно, что с понижением теплового режима МТУ возрастает вязкость 

масла, которая вызывает соответствующее повышение потерь мощности, особенно 
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в начальный момент времени работы, снижается тяговый коэффициент полезного 

действия. По данным ряда исследователей, потери в трансмиссии тракторов в зим-

ний период эксплуатации могут достигать впервые минуты движения 80-90% Ne, 

которую развивает двигатель. В итоге увеличивается износ и расход топлива, сни-

жается производительность машин и увеличивается себестоимость производимой 

продукции. [16,17,28,35,70, 75,77,80,104,124,129-134 и др.] 

Современные поршневые двигатели имеют КПД, достигающий в ряде слу-

чаев 45%. В то же время системой охлаждения двигателя в ОС рассеивается до 28% 

теплоты, системой смазки – 5-7%, боковой поверхностью – 1-3%, а с ОГ в атмо-

сферу может выбрасываться до 40% теплоты, полученной в результате сгорания 

топлива. В настоящее время термодинамические показатели поршневых ДВС 

близки к предельным значениям. Ощутимого повышения их КПД за счет совер-

шенствования процессов смесеобразования, горения, газообмена и использования 

новых конструкционных материалов не представляется возможным. В то же время 

большие потери теплоты системами охлаждения и смазки, а также с ОГ свидетель-

ствуют о значительных резервах, которые можно полезно использовать для под-

держания оптимального теплового режима в основных системах тракторов и ма-

шинах.  

4.2.1 Мощность и коэффициент полезного действия теплообменника          

утилизационного контура 

Эффективность теплообменников утилизационного и теплопотребляющего 

контуров определяли по разработанной ранее частной методике. [50,51,81] Мощ-

ность теплообменников вычислялась по известной формуле (4.1). 

Испытания показали, что при работе экспериментальной установки со степенью 

загрузки двигателя 60% (72,8 кВт) и температуре ОС минус 25оС мощность ТУК в те-

чение первых двух минут работы, рассчитанная по параметрам ВГ, достигает 27,8 кВт. 

В то же время мощность теплообменника, рассчитанная по параметрам жидкости в 

утилизационном контуре, составила 11,6 кВт. Существенная разница (16,2 кВт) 
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между теплотой, определенной по параметрам ВГ, и теплотой, определенной по па-

раметрам жидкости в утилизационном контуре, объясняется необратимыми потерями 

теплоты в ОС и теплотой, затрачиваемой на нагрев самого теплообменника. По исте-

чении 4 мин. прогрева разница сокращается до 10,2 кВт.  

Следует обратить внимание на то, что теплообменник изготовлен из стали и 

имеет массу 67 кг. Применение высокотехнологичных теплообменных аппаратов, из-

готовленных из цветных металлов с малой массой, позволит сократить внутренние 

потери, связанные с нагревом массы теплообменника, и увеличить их теплоотдачу. 

По мере нагрева корпуса ТУК его мощность, рассчитанная по параметрам циркули-

рующей жидкости, достигает максимального значения 15,2 кВт (рисунок 4.4).  

При достижении температуры жидкости в утилизационном контуре плюс 80-

85оС начинает срабатывать привод газовой заслонки. Заслонка открывается, и часть 

ВГ выбрасывается непосредственно в атмосферу, что влечет за собой уменьшение 

массового расхода ВГ, участвующих в теплообмене, и, как следствие, сокращение 

доли эксергии теплового потока ВГ, которые подводятся к ТУК. Мощность ТУК 

снижается. При достижении температуры жидкости в утилизационном контуре 

плюс 95оС заслонка открывается полностью, и основная часть ОГ выбрасывается в 

атмосферу, минуя межтрубное пространство теплообменника. При этом мощность 

теплообменника по параметрам ВГ снижается до 7,4 кВт, а мощность, определен-

ная по параметрам жидкости в утилизационном контуре, до 1,9 кВт.  

Эффективность работы ТУК оценивалась с помощью КПД, который опреде-

лялся как отношение полезной эксергии (восстановленной в теплообменнике) к за-

траченной (подведенной к теплообменнику).  

Экспериментальные исследования показали, что КПД, определенный по пара-

метрам ВГ, значительно больше по величине, чем КПД, определенный по параметрам 

жидкости, циркулирующей в утилизационном контуре. Так, например, через две ми-

нуты работы ТУК его КПД по ВГ составил 0,39, тогда как КПД по теплоносителю ути-

лизационного контура – 0,18 (рисунок 4.4). По мере прогрева ТУК его КПД по ВГ сни-

жался и к восьмой минуте работы достигал значения на уровне 0,34, при этом КПД по 

теплоносителю утилизационного контура незначительно увеличивался до 0,21. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость мощности и КПД ТУК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, температура ОС  ми-

нус 25оС): 1 – мощность ТУК по ВГ; 2 – КПД ТУК по ВГ; 3 – мощность ТУК по 

жидкости (теплоносителю) утилизационного контура; 4 – КПД ТУК по жидкости 

(теплоносителю) утилизационного контура. 

 

Анализ кривых 2 и 4 (рисунок 4.4) свидетельствует о том, что заметные изменения 

в КПД начали происходить на 10-й минуте работы в момент срабатывания привода га-

зовой заслонки ТУК. В этот момент существенно снизилось количество ВГ, проходящих 

через ТУК. Однако за счет инерционности системы ее теплотехнические параметры про-

должают сохраняться в течение некоторого времени практически на прежнем уровне. 

КПД ТУК, который определялся по параметрам жидкости утилизационного контура, по-

сле полного открытия заслонки увеличился и достиг максимального значения 0,41, и да-

лее начал снижаться до 0,11. КПД по ВГ, с открытием заслонки, тоже увеличивался и 

стабилизировался на уровне 0,48. Это объясняется тем, что количество эксергии на входе 

в ТУК и доля эксергии, используемая в нем, стабилизировались и до окончания опытов 

практически не изменялись. 

При повышении температуры ОС до плюс 25оС, с сохранением степени загрузки 

двигателя на уровне 60%, мощность ТУК по жидкости, вследствие снижения потока эк-

сергии ВГ, уменьшалась с 15,2 кВт до 11,4 кВт (рисунок 4.4 и 4.5).  По мере прогрева 

теплоносителей и стабилизации их температур мощность снизилась до 2 кВт. Несмотря 

на то, что мощность теплового потока ВГ на входе в ТУК с повышением температуры 
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ОС при прочих равных условиях снижается, мощность, развиваемая ВГ, в ТУК растет. 

Причиной этого, по-видимому, является то, что прохождение ВГ через теплообменник 

связано с потерями на трение в слоях газового потока вследствие изменения направления 

течения и т.п., а также потерями на нагрев теплообменников и теплоносителей. Величина 

этих потерь достигает максимального значения при низких температурах ОС и впервые 

минуты работы двигателя. Поэтому величина эксергии потока ВГ, которая утилизиру-

ется в ТУК, в первые минуты работы двигателя при положительных температурах ОС 

больше, чем при отрицательных температурах. 

Максимальная мощность, которую развивает ТУК по ВГ, в летний период увели-

чилась и достигала в начальный период работы значения 30,7 кВт с последующим сни-

жением до 3,4 кВт (рисунок 4.5). В то же время КПД ТУК по ВГ достиг максимального 

значения 0,51 уже к концу второй минуты работы, после чего начал снижаться до 0,26. 

Характер изменения кривых КПД ТУК по ВГ аналогичен результатам, полученным в 

зимний период. 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость мощности и КПД ТУК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, температура ОС 

плюс 25оС): 1 – мощность ТУК по ВГ; 2 – КПД ТУК по ВГ; 3 – мощность ТУК по 

жидкости (теплоносителю) утилизационного контура; 4 – КПД ТУК по жидкости 

(теплоносителю) утилизационного контура. 

 

До начала срабатывания газовой заслонки КПД ТУК по параметрам жидкости, 
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циркулирующей в утилизационном контуре, не превышал значения 0,18, а после от-

крытия заслонки достиг максимального значения 0,33 и далее стал снижаться. 

Увеличение степени загрузки двигателя экспериментальной установки до 81% 

(98,2 кВт) Ne приводит к возрастанию мощности ТУК, при этом характер кривых, изоб-

раженных на рисунке 4.6, схож с характером кривых, представленных на рисунке 4.4. 

Так, например, при температуре ОС минус 25оС мощность ТУК по ВГ ко второй минуте 

работы достигла своего максимального значения 31,5 кВт, после чего снизилась до 8,3 

кВт. Мощность ТУК по параметрам жидкости, циркулирующей в утилизационном кон-

туре, достигла своего максимального значения 20,1 кВт к шестой минуте работы. Далее 

по мере стабилизации температур теплоносителей мощность ТУК снизилась до 3,8 кВт. 

В то же время КПД ТУК по ВГ до открытия газовой заслонки повысился до 0,43, а после 

её открытия увеличился до 0,46. При этом КПД по параметрам жидкости, циркулирую-

щей в утилизационном контуре, до открытия газовой заслонки увеличился до 0,21, а по-

сле открытия газовой заслонки резко повысился и достиг максимального значения на 

уровне 0,59.  

 

Рисунок 4.6 – Зависимость мощности и КПД ТУК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, температура ОС ми-

нус 25оС): 1 – мощность ТУК по ВГ; 2 – КПД ТУК по ВГ; 3 – мощность ТУК по 

параметрам жидкости утилизационного контура; 4 – КПД ТУК по параметрам 

жидкости утилизационного контура. 
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 С повышением температуры ОС до 25оС и при той же степени загрузки дви-

гателя мощность ТУК по ВГ увеличивается и достигает максимального значения - 

37,6 кВт ко второй минуте. По мере прогрева двигателя происходит ее снижение и 

стабилизация на уровне 6 кВт (рисунке 4.7). При этом характер кривых, изображен-

ных на рисунке 4.7, аналогичен характеру кривых, представленных на рисунке 4.6. 

Мощность ТУК по жидкости утилизационного контура несколько снизилась, 

по сравнению с зимними опытами, и достигла максимального значения на уровне 

12,1 кВт с последующим, по мере стабилизации температур теплоносителей, сни-

жением до 3 кВт (рисунок 4.7). 

КПД ТУК по ВГ повысился до максимального значения 0,55 ко второй ми-

нуте прогрева, затем снизился до уровня 0,37. КПД ТУК по жидкости, циркулиру-

ющей в утилизационном контуре, до открытия газовой заслонки увеличился до 

0,17, а после её открытия к 10-й минуте прогрева увеличился до максимального 

значения 0,34. Значительное повышение КПД после открытия газовой заслонки, 

как уже было описано выше, можно объяснить повышенной тепловой инерционно-

стью теплообменников и изменением массового расхода теплоносителей.  

 

Рисунок 4.7 – Зависимость мощности и КПД ТУК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, температура ОС 

плюс 25оС): 1 – мощность ТУК по ВГ; 2 – КПД ТУК по ВГ; 3 – мощность ТУК по 

жидкости (теплоносителю) утилизационного контура; 4 – КПД ТУК по жидкости 

(теплоносителю) утилизационного контура. 
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Таким образом, увеличение степени загрузки двигателя ведёт к увеличению 

мощности ТУК по ВГ и эксергии жидкости в утилизационном контуре. Кроме того, 

повышение степени загрузки двигателя и температуры ОС, при прочих равных 

условиях, приводит к сокращению времени нагрева жидкости в утилизационном 

контуре до температуры срабатывания привода газовой заслонки.  

Экспериментальные исследования по послепусковому прогреву двигателя 

СМД-62 трактора Т-150К в зимний период показали, что при работе без нагрузки 

и температурах ОС минус 25оС и 0оС, жидкость в утилизационном контуре до тем-

пературы срабатывания привода газовой заслонки не нагревалась. Мощность ТУК 

по ВГ при температуре ОС минус 25оС достигала максимального значения на 

уровне 17,6 кВт (рисунок 4.8), а мощность ТУК по параметрам жидкости в утили-

зационном контуре достигала значения 5,3 кВт. При этом по мере нагрева корпуса 

ТУК его мощность по ВГ снижалась. Одновременно мощность, передаваемая жид-

кости, циркулирующей в утилизационном контуре, увеличивалась. 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость мощности и КПД ТУК в период послепускового про-

грева двигателя от температуры ОС и времени работы (без нагрузки, температура 

ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – мощность ТУК по ВГ; 2 – КПД ТУК по ВГ;   

3 – мощность ТУК по жидкости (теплоносителю) утилизационного контура;         

4 – КПД ТУК по жидкости (теплоносителю) утилизационного контура. 
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В течение 2 минут работы двигателя КПД по ВГ достиг максимального зна-

чения 0,6, а по мере прогрева теплообменника и теплоносителей снизился до 0,36. 

В то же время КПД ТУК, определенный по параметрам жидкости, циркулирующей 

в утилизационном контуре, увеличился до максимального значения 0,15.  

При повышении температуры ОС до 0оС мощность ТУК незначительно по-

низилась. Так, например, максимальная мощность по ВГ не выходила за пределы 

14,4 кВт, а максимальный КПД по ВГ не превышал 0,56 (рисунок 4.9). При этом 

мощность ТУК по параметрам жидкости, циркулирующей в утилизационном кон-

туре, достигала максимального значения 5,1 кВт, а КПД - 0,17.  

 

Рисунок 4.9 – Зависимость мощности и КПД ТУК в период послепускового прогрева 

двигателя от температуры ОС и времени работы (без нагрузки, температура ОС 0оС, nдв 

- 2100 мин-1): 1 – мощность ТУК по ВГ; 2 – КПД ТУК по ВГ; 3 – мощность ТУК по 

жидкости (теплоносителю) утилизационного контура; 4 – КПД ТУК по жидкости (теп-

лоносителю) утилизационного контура. 

 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, что ве-

личина эксергии ОГ, которая рассеивается в ОС, сопоставима с величиной полезной ра-

боты двигателя. Применение в разработанной системе автоматического поддержания 

оптимальной температуры масла в КП тракторов кожухотрубного газожидкостного теп-

лообменника-рекуператора позволяет эффективно утилизировать часть эксергии тепло-
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вого потока ОГ для её вторичного использования. Теплообменник утилизационного кон-

тура обладает достаточной мощностью, что способствует эффективной работе системы 

в целом.  

4.2.2 Мощность и коэффициент полезного действия теплообменника 

теплопотребляющего контура коробки передач 

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

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

системы автоматического поддержания оптимальной температуры масла в КП. 

Испытания показали, что при работе ТТК при загрузке двигателя эксперимен-

тальной установки на уровне 60% (72,8 кВт) Ne и температуре ОС минус 25оС, макси-

мальная мощность ТТК находилась в пределах 4,9 кВт с последующим снижением по 

мере прогрева до 1 кВт. Величина КПД ТТК достигала максимального значения 0,72 

после полного открытия газовой заслонки и далее снижалась до 0,56 (рисунок 4.10). 

 
Рисунок 4.10 – Зависимость мощности и КПД ТТК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, температура ОС ми-

нус 25оС): 1 – мощность ТТК; 2 – КПД ТТК; 3 – КПД всей системы. 

 

Кривая 3, характеризующая КПД всей системы, свидетельствует о достаточно вы-

сокой эффективности всей системы в целом (рисунок 4.10). Так как ее КПД зависит от 

количества эксергии потока ВГ, проходящего через ТУК, то вполне очевидно, что от-
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крытие газовой заслонки после нагрева жидкости утилизационного контура до опти-

мальной температуры влечёт за собой увеличение КПД. По указанным выше причинам, 

КПД системы достигал максимального значения 0,31 к 14-й минуте работы, после чего, 

по мере нагрева масла КП, снижался до уровня 0,07.  

С повышением температуры ОС до плюс 25оС при той же степени загрузки двига-

теля (60%) мощность ТТК незначительно снизилась (рисунок 4.11). Максимальная мощ-

ность ТТК 3,6 кВт была достигнута в период открытия газовой заслонки. По мере 

нагрева масла в КП мощность, развиваемая ТТК, снижалась до 0,8 кВт. Максимальный 

КПД ТТК был зафиксирован на уровне 0,7 сразу после полного открытия газовой за-

слонки. В процессе выхода КП на оптимальный тепловой режим КПД снизился до 0,37. 

Общий КПД всей системы достиг максимального значения 0,22 к 12-й минуте работы. 

Дальнейший прогрев системы сопровождался последующим снижением общего КПД до 

0,06. При различных температурах ОС максимальное значение всех КПД системы фик-

сировалось, как правило, после открытия газовой заслонки. 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость мощности и КПД ТТК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, температура ОС 

плюс 25оС): 1 – мощность ТТК; 2 – КПД ТТК; 3 – КПД всей системы. 

 

С увеличением степени загрузки двигателя экспериментальной установки до 81% 

(98,2 кВт) Ne произошло незначительное повышение мощности ТТК. Так, при темпера-
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туре ОС минус 25оС, его мощность достигла максимального значения 6,8 кВт, с последу-

ющим, по мере нагрева масла в КП, снижением до уровня 1 кВт. При этом КПД ТТК до-

стиг максимального значения 0,68 с последующим снижением до 0,51. КПД всей системы 

имел максимальное значение 0,35 после полного открытия газовой заслонки, примерно, к 

12-й минуте работы с последующим снижением до 0,11(рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость мощности и КПД ТТК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, температура ОС ми-

нус 25оС): 1 – мощность ТТК; 2 – КПД ТТК; 3 – КПД всей системы. 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость мощности и КПД ТТК от степени загрузки двигателя, 

температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, температура ОС 

плюс 25оС): 1 – мощность ТТК; 2 – КПД ТТК; 3 – КПД всей системы. 
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Повышение температуры ОС до плюс 25оС при той же степени загрузки двигателя 

(81%) приводит к некоторому уменьшению мощности ТТК. Так, максимальная мощ-

ность ТТК достигала около 4 кВт с последующим снижением до уровня около 1,1 кВт. 

При этом КПД, развиваемый ТТК при данных условиях работы, достигал максималь-

ного значения около 0,7, а по мере нагрева масла в КП снижался до уровня 0,4. КПД всей 

системы достигал максимального значения 0,21 (рисунок 4.13). 

В условиях послепускового прогрева двигателя экспериментальной уста-

новки (без нагрузки) при температуре ОС минус 25оС максимальная мощность ТТК 

составила 3,1 кВт, а его КПД - 0,58. КПД всей системы за 15 минут работы увели-

чился до максимального значения 0,09 (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость мощности и КПД ТТК в период послепускового про-

грева двигателя от температуры ОС и времени работы (без нагрузки, температура 

ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – мощность ТТК; 2 – КПД ТТК;  

3 – КПД всей системы. 

 

Повышение температуры ОС до 0оС вызвало незначительное снижение мощ-

ности ТТК и его КПД. Так, максимальная мощность ТТК составила около 2,6кВт, 

а КПД - 0,52. При этом КПД всей системы также снизился и достиг значения на 

уровне 0,07 (рисунок 4.15). 
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Рисунок 4.15 – Зависимость мощности и КПД ТТК в период послепускового про-

грева двигателя от температуры ОС и времени работы (без нагрузки, температура 

ОС 0оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – мощность ТТК; 2 – КПД ТТК; 3 – КПД всей системы. 

 

Таким образом, полученные экспериментальные данные о работе ТТК свиде-

тельствуют о том, что теплообменник теплопотребляющего контура имеет доста-

точную мощность, позволяющую ему эффективно передавать утилизированную из 

ВГ теплоту маслу гидравлической системы КП, что, в свою очередь, способствует 

значительному сокращению времени прогрева масла в КП.  

4.2.3 Динамика теплового режима теплоносителей экспериментальной     

установки в послепусковой период работы без нагрузки 

Динамика температур теплоносителей ТУК свидетельствует о том, что при 

температуре ОС минус 25оС, в условиях послепускового прогрева (без нагрузки) 

двигателя экспериментальной установки, температура ВГ на входе в ТУК по исте-

чении 15 минут стабилизировалась на уровне плюс 160оС, а на выходе - плюс 95оС. 

Жидкость, циркулирующая в утилизационном контуре, за 15 минут прогрева дви-

гателя нагрелась до плюс 39 оС (рисунок 4.16).  

При повышении температуры ОС до 0оС незначительно увеличивается тем-

пература ВГ. Так, стабилизация температуры ВГ происходила на уровне плюс 

178оС на входе в ТУК и плюс 109оС на выходе. Жидкость в утилизационном кон-

туре за 15 минут прогрева нагрелась до плюс 67оС (рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.16 – Зависимость температуры теплоносителей ТУК в период после-

пускового прогрева двигателя от температуры ОС и времени работы (без 

нагрузки, температура ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – жидкость (теплоноси-

тель) утилизационного контура на входе в ТУК; 2 – жидкость (теплоноситель) 

утилизационного контура на выходе из ТУК; 3 – ВГ на выходе из ТУК; 4 – ВГ на 

входе в ТУК. 

 
Рисунок 4.17 – Зависимость температуры теплоносителей ТУК в период после-

пускового прогрева двигателя от температуры ОС и времени работы (без 

нагрузки, температура ОС 0оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – жидкость (теплоноситель) 

утилизационного контура на входе в ТУК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилиза-

ционного контура на выходе из ТУК; 3 – ВГ на выходе из ТУК; 4 – ВГ на входе в 

ТУК. 
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Таким образом, жидкость утилизационного контура в обоих случаях не до-

стигала температуры срабатывания привода газовой заслонки. Однако теплота, ак-

кумулируемая в утилизационном контуре, позволяет практически с первой минуты 

работы системы включить в работу ТТК и обеспечить подвод дополнительного 

теплового потока в КП. 

Динамика температур теплоносителей ТТК в условиях послепускового про-

грева двигателя экспериментальной установки (без нагрузки) при температуре ОС 

минус 25оС показывает, что за 15 минут работы двигателя дополнительный тепло-

вой поток из утилизационного контура системы в КП обеспечил нагрев масла её 

гидравлической системы, в среднем, на 25оС от его начальной температуры (рису-

нок 4.18). Средняя скорость нагрева масла КП составила 1,3 град/мин.  

 
Рисунок 4.18 – Зависимость температуры теплоносителей ТТК в период послепус-

кового прогрева двигателя от температуры ОС и времени работы (без нагрузки, 

температура ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – масло КП на входе в ТТК;          

2 – масло КП на выходе из ТТК; 3 – жидкость (теплоноситель) утилизационного 

контура на выходе из ТТК; 4 – жидкость (теплоноситель) утилизационного кон-

тура на входе в ТТК.   

  

Повышение температуры ОС до 0оС существенных изменений в работе ТТК 

не вызвало. Динамика температур теплоносителей свидетельствует, что нагрев 

масла КП, как и при температуре ОС минус 25оС, происходил со средней скоростью 

1,3 град/мин и позволил поднять температуру масла, в среднем, на 25оС от его 

начальной температуры (рисунок 4.19). 
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Рисунок 4.19 – Зависимость температуры теплоносителей ТТК в период послепуско-

вого прогрева двигателя от температуры ОС и времени работы (без нагрузки, темпе-

ратура ОС 0оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – масло КП на входе в ТТК; 2 – масло КП на вы-

ходе из ТТК; 3 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура на выходе из 

ТТК; 4 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура на входе в ТТК. 

 

Анализ данных, полученных в ходе работы ТТК в условиях послепускового 

прогрева двигателя экспериментальной установки (без нагрузки), свидетельствует 

о том, что подвод дополнительной теплоты в КП начинался уже к концу первой 

минуты работы ТТК. Повышение температуры масла в КП на 25оС от его началь-

ной температуры позволяет до начала эксплуатации трактора вывести КП из тем-

пературного диапазона, при котором потери мощности в ней имеют максимальные 

значения. 

4.2.4 Динамика теплового режима теплоносителей экспериментальной       

установки в послепусковой период работы под нагрузкой 

Динамика температур теплоносителей ТУК при работе в зимний период со 

степенью загрузки двигателя на уровне 60% Ne, показывает, что температура ВГ 

стабилизируется на 16 минуте работы и составляет на входе в ТУК плюс 305оС, а 

на выходе плюс 145оС (рисунке 4.20).  
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Рисунок 4.20 – Зависимость температуры теплоносителей ТУК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, 

температура ОС минус 25оС): 1 – жидкость (теплоноситель) утилизационного 

контура на входе в ТУК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура 

на выходе из ТУК; 3 – ВГ на выходе из ТУК; 4 – ВГ на входе в ТУК. 

 

Нагрев теплоносителя утилизационного контура интенсивно происходил в пер-

вые 10 минут работы ТУК. Так, если после второй минуты разница температур на входе 

и выходе составила около 19оС, на шестой минуте – 17оС, а на 10-й минуте – 11оС. Тем-

пература жидкости в утилизационном контуре к концу 10-й минуты работы ТУК 

составила плюс 85оС (начало срабатывания привода газовой заслонки). В течение 

последующих двух минут работы происходит полное открытие газовой заслонки. 

Температура жидкости в утилизационном контуре стабилизируется на уровне 95оС, 

а разница температур на входе в ТУК и выходе из него снижается и достигает ми-

нимума (в пределах 5-6оС). Таким образом, при температуре ОС минус 25оС и ис-

течении 16 минут работы ТУК происходит стабилизация температурного режима 

жидкости и теплообменник переходит в режим поддержания температуры тепло-

носителя на оптимальном уровне. 
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При повышении температуры ОС до плюс 25оС, с сохранением степени за-

грузки двигателя на уровне 60%, температура ВГ стабилизируется на уровне плюс 

364оС на входе в ТУК и плюс 265оС на выходе из него (рисунок 4.21). Нагрев жид-

кости в утилизационном контуре до начала срабатывания привода газовой за-

слонки происходит в течение восьми минут работы ТУК. Температура теплоноси-

телей стабилизируется к концу 14-й минуты работы ТУК. 

 Таким образом, мы видим, что процессы, происходящие в теплообменнике 

утилизационного контура, ранее логически верно обоснованы и в дальнейших по-

яснениях не нуждаются. 

 

Рисунок 4.21 – Зависимость температуры теплоносителей ТУК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, 

температура ОС плюс 25оС): 1 – жидкость (теплоноситель) утилизационного кон-

тура на входе в ТУК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура на 

выходе из ТУК; 3 – ВГ на выходе из ТУК; 4 – ВГ на входе в ТУК. 

 

Повышение степени загрузки двигателя до 81% приводит к увеличению тем-

пературы ВГ и сокращению времени нагрева жидкости утилизационного контура. 

Так, при температуре ОС минус 25оС температура ВГ стабилизируется на уровне 

плюс 329оС на входе в ТУК и плюс 164оС на выходе (рисунок 4.22). Жидкость в 

утилизационном контуре до температуры срабатывания привода газовой заслонки 
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нагревалась за восемь минут. Температуры теплоносителей стабилизировались к 

концу 14-й минуты работы ТУК. 

 

Рисунок 4.22 – Зависимость температуры теплоносителей ТУК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, 

температура ОС минус 25оС): 1 – жидкость (теплоноситель) утилизационного 

контура на входе в ТУК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура 

на выходе из ТУК; 3 – ВГ на выходе из ТУК; 4 – ВГ на входе в ТУК. 

 

С повышением температуры ОС до 25оС при той же степени загрузки двига-

теля стабилизация температуры ВГ происходит на уровне плюс 402оС на входе в 

ТУК и плюс 263оС на выходе (рисунок 4.23). Нагрев жидкости в утилизационном 

контуре до температуры начала срабатывания привода газовой заслонки заверша-

ется в среднем за шесть минут работы ТУК, а стабилизация температур теплоноси-

телей наступает концу 12-й минуты работы. 

Таким образом, максимальное время нагрева теплоносителя утилизацион-

ного контура в ТУК до температуры открытия газовой заслонки составило 10 ми-

нут, а минимальное – шесть минут, что в полной мере подтверждает эффективность 

предложенной конструкции теплообменника-рекуператора. 
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Рисунок 4.23 – Зависимость температуры теплоносителей ТУК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, 

температура ОС плюс 25оС): 1 – жидкость (теплоноситель) утилизационного кон-

тура в ТУК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура на выходе из 

ТУК; 3 – ВГ на выходе из ТУК; 4 – ВГ на входе в ТУК. 

 

Анализ работы ТТК при загрузке двигателя экспериментальной установки на 

уровне 60% (72,8 кВт) Ne и температуре ОС минус 25оС свидетельствует о том, что до-

полнительный тепловой поток в КП начинал поступать в первые минуты работы после 

пуска двигателя (рисунок 4.24). Так, к концу второй минуты работы разница темпера-

туры масла КП на входе в ТТК и выходе из него находилась в пределах 2оС, а к концу 

шестой минуты работы эта разница увеличилась до 12оС. Нагрев масла в КП до темпе-

ратуры 60оС при температуре ОС минус 25оС происходит, в среднем, за 24 минуты ра-

боты ТТК. При этом средняя скорость нагрева масла в ТТК составила около 3,3 град/мин. 

В серийной КП масло за это время нагревалось только до 4оС.  

Как и следовало ожидать, с повышением температуры ОС происходит сокраще-

ние времени достижения оптимального температурного режима КП. Это объясняется 

увеличением начальной температуры масла и, как следствие, уменьшением необходи-

мого для нагрева масла дополнительного количества теплоты. Анализ динамики темпе-

ратур теплоносителей при работе ТТК в летний период, при той же степени загрузки 
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двигателя, показывает, что время нагрева масла в КП до оптимального уровня сократи-

лось на девять минут и составило 15 минут работы ТТК (рисунок 4.25). Средняя скорость 

нагрева масла в ТТК составила 2,7 град/мин. В серийной КП трактора Т-150К масло за 

это время нагревалось только до 41оС. 

 

Рисунок 4.24 – Зависимость температуры теплоносителей ТТК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, 

температура ОС минус 25оС): 1 – жидкость (теплоноситель) утилизационного 

контура на входе в ТТК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура 

на выходе из ТТК; 3 – масло КП на выходе из ТТК; 4 – масло КП на входе в ТТК; 

5 – динамика температуры масла в серийной КП трактора Т-150К.  

 

С увеличением степени загрузки двигателя экспериментальной установки до 81% 

(98,2 кВт) Ne значительных изменений в работе ТТК не произошло. Так, динамика тем-

ператур теплоносителей ТТК КП относительно времени прогрева показывает, что время 

нагрева масла КП до оптимального значения при температуре ОС минус 25оС составило 

в среднем 23 минуты (рисунок 4.26), при этом характер кривых, изображенных на ри-

сунке 4.26, схож с характером кривых, представленных на рисунке 4.24. Скорость 

нагрева масла в КП находилась в пределах 3,7 град/мин. За это же время температура 

масла в серийной КП поднималась только до плюс 7 оС. 
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Рисунок 4.25 – Зависимость температуры теплоносителей ТТК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 60%, 

температура ОС плюс 25оС): 1 – жидкость (теплоноситель) утилизационного кон-

тура на входе в ТТК; 2 – жидкость (теплоноситель) утилизационного контура на 

выходе из ТТК; 3 – масло КП на выходе из ТТК; 4 – масло КП на входе в ТТК;     

5 – динамика температуры масла в серийной КП трактора Т-150К. 

 

Рисунок 4.26 – Зависимость температуры теплоносителей ТТК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, 

температура ОС минус 25оС): 1 – теплоноситель утилизационного контура на 

входе в ТТК; 2 – теплоноситель утилизационного контура на выходе из ТТК;        

3 – масло КП на выходе из ТТК; 4 – масло КП на входе в ТТК; 5 – динамика тем-

пературы масла в серийной КП трактора Т-150К. 
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Динамика изменения температур теплоносителей ТТК КП, при работе экспе-

риментальной установки в летний период с той же степенью загрузки двигателя 

(81%), показывает, что время нагрева масла в КП до оптимальной температуры, по 

сравнению с зимними опытами, сократилось на девять минут и составило в среднем 

14 минут (рисунок 4.27). При этом характер кривых, изображенных на рисунке 

4.27, аналогичен характеру кривых, представленных на рисунке 4.25. Скорость 

нагрева масла КП в ТТК находилась в пределах 2,8 град/мин. В серийной КП за 

этот промежуток времени масло нагревалось только до плюс 44оС.  

 

Рисунок 4.27 – Зависимость температуры теплоносителей ТТК от степени за-

грузки двигателя, температуры ОС и времени работы (загрузка двигателя 81%, 

температура ОС плюс 25оС): 1 – теплоноситель утилизационного контура на 

входе в ТТК; 2 – теплоноситель утилизационного контура на выходе из ТТК; 3 – 

масло КП на выходе из ТТК; 4 – масло КП на входе в ТТК; 5 – динамика темпера-

туры масла в серийной КП трактора Т-150К. 

 

Таким образом, анализ экспериментальных данных по динамике температур 

теплоносителей ТТК свидетельствует о том, что разработанная система автомати-

ческого поддержания оптимальной температуры масла в КП позволяет за короткий 

промежуток времени (от 14 до 24 минут) обеспечить подвод дополнительного теп-

лового потока в КП, достаточного для нагрева масла гидравлической системы КП 

до оптимального значения (60оС). 
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4.3. Зависимость потерь мощности в коробке передач трактора от                

температуры масла и температуры окружающей среды 

Известно, что тепловая подготовка двигателя трактора в условиях отрицатель-

ных температур ОС делится на два этапа: предпусковой разогрев и послепусковой про-

грев. Предпусковой разогрев двигателя осуществляется штатными средствами, кото-

рыми комплектуется большинство сельскохозяйственных тракторов отечественного и 

импортного производства (к примеру, предпусковой подогреватель ПЖБ-300 трактора 

Т-150К), либо при помощи дополнительно установленных средств. Предпусковой разо-

грев должен обеспечить нагрев масла и ОЖ двигателя до температуры как минимум 

плюс 5-10 оС, так как при этой температуре начинаются процессы стабилизации внут-

ренних потерь на трение, неполноты сгорания топлива и регистрируется появление мас-

ляного тумана в картере двигателя. Послепусковой прогрев должен обеспечить нагрев 

масла и ОЖ до температуры не менее плюс 70 оС. Эта температура является оптималь-

ной, при которой потери на трение в ЦПГ и в КП снижаются до минимальных значений 

и стабилизируются. [80,83, 108] 

В ходе проведения опытов в зимних условиях перед пуском двигателя экспери-

ментальной установки выполнялся его предпусковой разогрев при помощи встроенных 

электронагревателей. 

На рисунке 4.28 приведена зависимость расчетной величины мощности источни-

ков теплоты для разогрева и последующего прогрева двигателя от температуры ОС до 

его конечной температуры плюс 70оС без учета потерь в ОС. Для расчетов конечная тем-

пература предпускового разогрева двигателя принимается на уровне плюс 10оС. Из гра-

фика видно, что необходимая для предпускового разогрева двигателя мощность подо-

гревателя имеет прямую зависимость от теплового состояния двигателя и принятого вре-

мени разогрева. Например, при начальной температуре двигателя минус 30оС и предпус-

ковом разогреве в течение 10 минут до конечной температуры мощность подогревателя 

должна быть в пределах 42кВт. Время разогрева 10 минут выбрано чисто из экономиче-

ских соображений: максимальная производительность системы «человек-машина» и ми-

нимальные непроизводительные трудозатраты человека. Кроме того, мощность суще-



129 
 

ствующих автономных подогревателей, которыми комплектуются современные ма-

шины, сопоставима с расчетным значением.  

Аналогичная зависимость просматривается и для последующего послепускового 

прогрева, так, например, для прогрева двигателя от плюс 10 до плюс 70оС в течение 15 

минут совокупная мощность источников теплоты должна быть в пределах 43 кВт. 

 

Рисунок 4.28 – Расчетная величина мощности, необходимая для 10-ти минут 

предпускового разогрева и последующего 15-ти минутного послепускового про-

грева двигателя трактора Т-150К в зависимости от его теплового состояния. 

 

В течение 15 минутного послепускового прогрева двигателя необходимо запол-

нить тормозную систему машины воздухом до требуемого давления, водитель должен 

осмотреть машину и проверить работоспособность всех ее систем, а в кабине водителя 

необходимо создать минимально комфортные условия для его работы. Следует отме-

тить, что тепловая подготовка узлов трансмиссии, включая КП, как правило, специально 

не проводится. Экспериментально установлено, что тепловой режим серийной КП опре-

деляется температурой ОС и потерями мощности в ней.  

Расчет необходимого количества теплоты кпQ , которое требуется для разо-

грева КП от температуры минус 30 до плюс 70оС, приведён на рисунке 4.29. 
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Рисунок 4.29 – Расчетное количество теплоты, необходимого для прогрева КП 

трактора Т-150К до температуры плюс 70оС, в зависимости от её теплового        

состояния. 

 

Выполненные расчеты показывают, что основная часть теплоты затрачива-

ется на прогрев металла, из которого изготовлены основные детали МТУ трактора. 

Например, на прогрев деталей двигателя затрачивается теплоты в 4,2, а КП в 6 раз 

больше, чем на прогрев ОЖ и масла.   

Известно, что в зимний период для облегчения пуска двигателя (снижения мо-

мента сопротивления проворачиванию) его, в ряде случаев, отключают от КП при по-

мощи различных по конструкции муфт (фрикционных, зубчатых и т.п.). Эта мера вы-

нужденная и особенно эффективна с точки зрения повышения надежности пуска дви-

гателя при низких температурах масла в КП. Подключение КП происходит после 

предпускового разогрева двигателя и его последующего пуска. В момент подключе-

ния КП потери мощности в ней достигают максимального значения. [35,80] 

Исследования, выполненные ранее, показали, что при температуре ОС минус 

25 оС потери мощности ( КП

ПN ) в первые секунды после подключения КП c серийной 

системой смазки достигали 37,6 кВт (рисунок 4.30). По мере послепускового про-

грева, 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 
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показали, что дополнительный тепловой поток обеспечил за 15 минут послепуско-

вого прогрева двигателя нагрев масла в КП на 25 градусов от его начального состо-

яния 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 послепускового прогрева двигателя, экви-

валентно количеству теплоты, выделяющемуся в серийной КП при аналогичных 

условиях. Послепусковой прогрев трактора в течении 15 минут, оборудованного 

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 4.30).  

 

Рисунок 4.30 – Зависимость потерь мощности и температуры масла в КП от тем-

пературы ОС и времени работы в период послепускового прогрева двигателя (без 

нагрузки, температура ОС минус 25оС, nдв - 2100 мин-1): 1 – потери мощности в се-

рийной системе смазки; 2 – потери мощности в опытной системе смазки; 3 – тем-

пература масла в серийной системе смазки; 4 – температура масла в опытной си-

стеме смазки.  

 

В эксплуатационных условиях прогрев трансмиссии, как правило, осуществ-

ляется на ходу. Поскольку основной вид работ в зимний период – транспортный, 

то, в первую очередь, следует рассмотреть зависимость потерь мощности в КП от 



132 
 

времени прогрева и температуры ОС на транспортном режиме. Кроме того, пред-

полагается, что движение трактора начинается сразу после пуска двигателя и ввода 

в действие тормозной системы трактор-прицеп. Следовательно, начальная темпе-

ратура масла в КП близка к температуре ОС.  

 

Рисунок 4.31 – Зависимость потерь мощности и температуры масла в КП от вре-

мени работы на восьмой передаче (загрузка двигателя 60%, температура ОС ми-

нус 25оС): 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. 

 

Движение трактора (Т-150К) имитировалось на тормозном стенде с беговыми 

барабанами КИ-8927. При движении трактора на 8 передаче при температуре ОС 

минус 25оС рост температуры масла в КП с серийной системой смазки продолжался 

в течение 160 минут и стабилизировался на уровне плюс 51оС (рисунок 4.31). За 

этот период времени потери мощности в КП снизились с 52,4 до 12,1 кВт. Повы-

шение температуры ОС до плюс 25оС увеличивает начальную температуру масла в 

КП и сокращает время её стабилизации до 120 минут. Температура масла в КП с 

серийной системой смазки стабилизировалась на уровне плюс 69оС, а потери мощ-

ности сократились с 26,4 до 9,2 кВт или 2,9 раза (рисунок 4.32). 

Разработанная система автоматического поддержания оптимальной температуры 

масла в КП позволяет не только обеспечить её работу в оптимальном температурном 

диапазоне (60-80 оС) с минимальными потерями мощности, но и значительно сократить 
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время стабилизации температуры масла. Так, при температуре ОС минус 25оС стабили-

зация температуры масла в КП происходила к 57-й минуте работы на уровне плюс 80оС, 

при этом потери мощности уменьшаются до минимального значения на уровне 4-5 кВт 

(рисунок 4.31).  Повышение температуры ОС до плюс 25оС сокращает время нагрева и 

стабилизации температуры масла на уровне плюс 80оС до 30 минут (рисунок 4.32). 

 

Рисунок 4.32 – Зависимость потерь мощности и температуры масла в КП от вре-

мени работы на восьмой передаче (загрузка двигателя 60%, температура ОС плюс 

25оС): 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. 

 

Таким образом, потери мощности в КП трактора имеют место в течение всего ка-

лендарного года эксплуатации и достигают максимального значения в зимний период. 

Вполне очевидно, что высокие значения потерь вызывают соответствующий рост экс-

плуатационного расхода топлива. Основной причиной высоких потерь мощности в КП 

трактора является низкий тепловой режим и его нестабильность в течение рабочей 

смены трактора.  

Проведенные эксперименты показали, что обозначенная проблема может быть ре-

шена путем вторичного использования теплоты ВГ при помощи системы автоматиче-

ского поддержания оптимальной температуры масла в КП. 

В данном параграфе частично использованы результаты ранее выполненных ис-

следований зависимости потерь мощности в КП трактора Т-150К и её теплового режима 

от температуры ОС и скорости движения трактора (номера передачи). [35,75,76,77,80] 
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4.4 Результаты статистической обработки экспериментальных данных 

Статистическая обработка результатов факторного эксперимента осуществ-

лялась в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 3.7.4. Результаты расчетов 

сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты статистической обработки эксперимента 

№ 

опыта 

Х0 Х1 Х2 Х3 βХ2

1   βХ 2

2   βХ 2

3   Х12 Х13 Х23 Вектор выхода y 
S2

yu 
z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 y1 y2 y3 yср 

1 +1 -1 -1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 +1 +1 70,0 68,5 66,0 68,2 4,08 

2 +1 +1 -1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 -1 +1 77,8 70,5 75,6 74,6 14,02 

3 +1 -1 +1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 +1 -1 97,0 93,3 92,0 94,1 2,41 

4 +1 +1 +1 -1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 -1 -1 97,8 100 97,0 98,3 1,51 

5 +1 -1 -1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 -1 -1 35,1 37,4 34,0 35,5 6,73 

6 +1 +1 -1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 +1 -1 43,0 41,1 43,4 42,5 11,20 

7 +1 -1 +1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 -1 -1 +1 52,6 59,0 54,1 55,2 3,25 

8 +1 +1 +1 +1 +0,27 +0,27 +0,27 +1 +1 +1 54,2 58,3 56,7 56,4 4,27 

9 +1 -1,215 0 0 +0,75 -0,73 -0,73 0 0 0 75,0 77,0 76,5 76,2 1,08 

10 +1 +1,215 0 0 +0,75 -0,73 -0,73 0 0 0 65,0 63,1 62,0 63,4 2,30 

11 +1 0 -1,215 0 -0,73 +0,75 -0,73 0 0 0 81,0 78,2 83,0 80,7 5,81 

12 +1 0 +1,215 0 -0,73 +0,75 -0,73 0 0 0 47,0 51,0 45,5 47,8 8,08 

13 +1 0 0 -1,215 -0,73 -0,73 +0,75 0 0 0 49,8 49,2 52,0 50,3 2,17 

14 +1 0 0 +1,215 -0,73 -0,73 +0,75 0 0 0 88,7 93,1 90,0 90,6 5,11 

15 +1 0 0 0 -0,73 -0,73 -0,73 0 0 0 73,0 70,0 69,5 70,8 3,58 




N

u

uсрiu yz
1

.

 
1004,7 34,4 123,2 -194,5 -2,6 -18,8 -0,6 -8,1 -2,5 -15,9                           2

yuS  75,63 




N

u

iuz
1

2  
15 11,0 11,0 11,0 4,4 4,4 4,4 8 8 8                           

2

maxyuS        14,02 

Критерий Стьюдента tтабл.- 2,04 Критерий Кохрена  

Gтабл.- 0,33 bi 68,44 3,14 11,25 -17,75 -0,60 -4,31 -0,13 -1,02 -0,31 -1,99 

Sbi 1,16 0,39 0,39 0,39 0,62 0,62 0,62 0,46 0,46 0,46                          Gрасч. 0,19 

tрасч. 59,04 8,01 28,71 45,32 0,97 6,95 0,21 2,22 0,67 4,35 Вывод: 
Gрасч.< Gтабл - гипотеза об одно-

родности дисперсий принима-

ется 
Вывод: 

зна-

чим 

зна-

чим 

зна-

чим 

зна-

чим 

не 

знач 

зна-

чим 

не 

знач 

зна-

чим 

не 

знач 

зна-

чим 

Критерий Фишера 

Fтабл.- 2,5. 

S2
ад  S2

y Fрасч. Вывод: 
Fрасч.< Fтабл – модель адекватна 12,1 5,04 2,4 

 

По результатам статистической обработки экспериментальных данных, 

уравнение регрессии (3.6) примет вид: 

     3221

2

2321 99,102,131,475,1725,1114,344,68 хххххххxy        (4.2) 

После раскодирования по формуле (3.12) модель принимает окончательный 

вид: 

672,43011,0016,0076,0471,0808,5729,0 2  ОСОСмКП tNtNt    (4.3) 
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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 влия-

ние на исследуемый параметр, как и следовало ожидать, оказывает фактор вре-

мени, т.е. чем больше работает экспериментальная установка, тем выше значение 

отклика. Второе по величине влияние оказывает фактор степени загрузки двига-

теля, и наименьшее влияние оказывает температура ОС. Наименьшее влияние 

фактора температуры ОС объясняется тем, что основные узлы экспериментальной 

гидравлической системы были утеплены теплоизоляционными материалами, что 

позволило свести влияние данного фактора до минимума. 

При помощи полученной модели (4.3) выполнены расчеты значения отклика 

при различных комбинациях значений определяющих факторов. Выполненные 

расчеты позволили осуществить геометрическое представление функции отклика. 

К примеру, на рисунках 4.33 и 4.34 отражено геометрическое представление 

функции отклика при постоянном значении температуры ОС (минус 25оС и плюс 

25оС соответственно) и изменяющихся времени работы экспериментальной уста-

новки и степени загрузки двигателя. 

Анализ поверхностей отклика, представленных на рисунках 4.33 и 4.34, по-

казывает, что значение исследуемого параметра увеличивается с уменьшением 

температуры ОС и увеличением времени работы установки и степени загрузки 

двигателя. Максимальное значение исследуемого параметра достигнуто при тем-

пературе ОС минус 25оС с максимальными, в рамках проведения эксперимента, 

временем работы установки и степенью загрузки двигателя (рисунок 4.33). Мини-

мальное значение отклика получено при температуре ОС плюс 25оС с минималь-

ными значениями времени работы установки и степенью загрузки двигателя (ри-

сунок 4.34). 
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Рисунок 4.33 – Геометрическое представление функции отклика в зависимости от 

степени загрузки двигателя и времени работы экспериментальной установки при 

температуре ОС минус 25оС.   

 

Рисунок 4.34 – Геометрическое представление функции отклика в зависимости от 

степени загрузки двигателя и времени работы экспериментальной установки при 

температуре ОС плюс 25оС. 
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На рисунках 4.35 и 4.36 отражено геометрическое представление функции 

отклика при постоянном значении степени загрузки двигателя (60% (72,8 кВт) Ne и 

81% (98,2 кВт) Ne соответственно) и изменяющихся времени работы эксперимен-

тальной установки и температуры ОС.  

Анализ поверхностей отклика, представленных на указанных рисунках, под-

тверждает то, что увеличение значения исследуемого параметра происходит с по-

нижением температуры ОС и увеличением значений факторов времени работы и 

степени загрузки двигателя. Так, максимальное значение исследуемого параметра 

получено при минимальной температуре окружающей среды (минус 25оС) с мак-

симальным временем работы и степенью загрузки двигателя (рисунок 4.36). Мини-

мальное значение исследуемого параметра получено в условиях максимальной 

температуры ОС (плюс 25оС) при минимальных значениях факторов времени ра-

боты и степени загрузки двигателя (рисунок 4.35).  

 

Рисунок 4.35 – Геометрическое представление функции отклика в зависимости от 

времени работы экспериментальной установки и температуры ОС при загрузке 

двигателя 60%. 
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Рисунок 4.36 – Геометрическое представление функции отклика в зависимости от 

времени работы экспериментальной установки и температуры ОС при загрузке 

двигателя 81%. 

 

Таким образом, в результате статистической обработки экспериментальных 

данных получена адекватная интерполяционная модель, позволяющая с допусти-

мой вероятностью (95%) рассчитать значение исследуемого параметра в любой 

точке факторного пространства. 

4.4 Выводы  

1. По результатам обработки экспериментальных данных установлено, что 

эксергия теплового потока ВГ, в зависимости от нагрузочного режима и температуры ОС, 

достигает 321,1 МДж/ч на установившемся режиме работы, что соответствует мощности 

теплового потока ВГ 89,2 кВт.  

2. Результаты испытания опытной системы автоматического поддержания опти-

мальной температуры масла в экспериментальной гидравлической системе КП трактора 

Т-150К свидетельствуют, что в зависимости от температуры ОС и нагрузочного режима 
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КПД системы достигает 0,35, а время нагрева масла до температуры плюс 60°С составляет 

от 14 до 24 минут. 

3. Анализ работы опытной системы автоматического поддержания оптималь-

ной температуры масла в КП трактора показывает, что она показала высокую эф-

фективность независимо от степени загрузки двигателя и температуры ОС. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ     

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка экономической эффективности от внедрения предлагаемой опытно- 

конструкторской разработки осуществлялась с учетом требований ГОСТ 23728-88 

«Техника сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономиче-

ской оценки» и с использованием методик, изложенных авторами в работах [10, 46, 

80, 112].  

Эксплуатация машинотракторного парка сопровождается традиционными 

издержками, связанными с затратами на приобретение топлива и смазочных мате-

риалов, затратами на техническое обслуживание (ТО) и затратами на амортизаци-

онные отчисления. 

Основной статьей прямых эксплуатационных затрат являются затраты на 

приобретение топлива. Следовательно, чем больше экономия топлива от внедрения 

опытно-конструкторской разработки, тем больше будет экономический эффект и 

меньше срок окупаемости капитальных вложений в модернизацию трактора.  

Как известно, периодичность плановых ТО сельскохозяйственных тракторов 

и машин, за исключением ежесменного технического обслуживания (ЕТО), зависит 

от наработки в моточасах.  

Затраты на амортизационные отчисления также носят плановый характер и, 

соответственно, как и затраты на плановые ТО будут постоянными на весь срок 

службы трактора или машины. 

Капитальные вложения, связанные с модернизацией трактора Т-150К, вклю-

чают стоимость изготовления ТУК и ТТК, затраты на приобретение стандартных 

изделий и узлов (шланги теплоносителей, насос утилизационного контура, тепло-

изоляция, расширительный бак  и т.д.), затраты на приобретение теплоносителей 

(антифриз и моторное масло) и стоимость монтажа системы непосредственно на 

трактор. 
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Изготовление ТУК и ТТК кустарным способом в условиях предприятия не-

целесообразно, так как подобного рода работы требуют специального оборудова-

ния и соответствующей квалификации работников. Предпочтительней заключать 

договоры на изготовление теплообменников со специализированными предприя-

тиями. В дальнейших расчетах за стоимость изготовления ТУК и ТТК примем сто-

имость изготовления опытных образцов данных аппаратов. 

С учетом вышеизложенного, формулу для определения размера капитальных 

вложений на модернизацию одного трактора Т-150К можно записать в виде: 

                       МСИТНСИТТКТУКМ ККККККК  ,                    (5.1) 

где КМ – общая стоимость капитальных вложений на модернизацию одного трак-

тора, руб.; 

      КТУК, КТТК – стоимость капитальных вложений на изготовление ТУК и ТТК, 

руб.;  

     КСИ – стоимость стандартных изделий и узлов, руб.; 

     КТН – стоимость теплоносителей, руб.; 

     КИ – стоимость изоляционных материалов, руб.; 

     КМС – стоимость монтажа системы автоматического поддержания оптимальной 

температуры масла в КП на трактор, руб. 

Стоимость монтажа системы является, фактически, затратами на оплату 

труда рабочим, осуществляемым данный вид работ. Величина затрат на оплату 

труда определялась с учетом средней по г. Новосибирску, тарификации слесарно-

сборочных работ третьего разряда. Составляющие общей стоимости капитальных 

вложений сведены в таблицу 5.1. 

Общая стоимость капитальных вложений на модернизацию одного трактора 

определялась с учетом опыта, полученного при создании экспериментальной уста-

новки (см. главу 3). 

Расчет издержек, связанных с эксплуатацией серийного трактора, можно 

определить по формуле: 

                                            11 АЗЗU ТОтсм  ,                                      (5.2) 
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где U1 – годовая стоимость издержек при эксплуатации серийного трактора, руб.; 

     Зтсм – годовые затраты на приобретение топлива и смазочных материалов, руб.; 

     ЗТО – годовые затраты на плановое ТО серийного трактора, руб.;  

      А1 – годовые амортизационные отчисления на возмещение стоимости покупки 

трактора, руб. 

Таблица 5.1 – Структура капитальных вложений на модернизацию трактора 

Т-150К 

№ 

п/п 
Составляющие капитальных вложений Стоимость, руб. 

1. Изготовление ТУК, КТУК 80000 

2. Изготовление ТТК, КТТК 20000 

3. Стоимость стандартных изделий и узлов, КСИ:  

 - насос 12V КЗАЭ 32.3780 1615 

 - шланги теплоносителей  1200 

 - фитинги 1500 

 - расширительный бак 600 

 
- датчик температуры жидкости в утилизационном 

контуре с указателем 
2200 

 - крепёжные элементы 400 

4. Стоимость теплоносителей, КТН:  

 - антифриз (15 л.)  1100 

 - моторное масло (2 л.) 100 

5. Стоимость изоляционных материалов, КИ 4000 

6. 
Затраты на оплату труда по монтажу системы на 

трактор, КМС 
2000 

7. 
Общая стоимость капиталовложений на модерниза-

цию одного трактора, КМ 
114715 

По данным ряда источников, средняя годовая степень загрузки двигателей 

сельскохозяйственных тракторов третьего класса составляет 61% от их номиналь-

ной мощности. [45,54,78,80,94,131,134,141 и др.] Следовательно, при номинальной 

эксплуатационной мощности двигателя трактора Т-150К в 121,4 кВт (165 л.с.) [145] 

средняя годовая эффективная мощность, развиваемая двигателем, составит около 

74,1 кВт (100,7 л.с.). При удельном расходе топлива gе в 252 г/кВт·ч (185 г/л.с.·ч) 
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[145] средний годовой часовой расход топлива GТср составит около 18,7кг. С учетом 

этого, годовые затраты на топливо и смазочные материалы определим по формуле: 

                              смТнрг

Тср

тсм ЗЦТД
G

З 


,                                 (5.3) 

где GТср – средний за год часовой расход топлива, кг; 

      ρ – плотность дизельного топлива (для расчетов принимаем 0,825 г/см3);  

      Дрг – количество рабочих дней в году (для расчетов принимаем 247); 

      Тн – время рабочей смены (для расчетов принимаем 7 часов); 

      ЦТ – цена за литр топлива (для расчетов принимаем 30 руб.);  

     Зсм – годовые затраты на приобретение смазочных материалов, руб. 

Затраты на приобретение смазочных материалов определялись с учетом до-

пустимого расхода двигателем трактора Т-150К масла в 1,6 % (с учетом замены) от 

расхода топлива, по средним ценам рынка г. Новосибирска. Для расчетов прини-

маем затраты на смазочные материалы 31350 руб.  

Выполнив расчеты по формуле (5.3), получаем средние годовые затраты на 

топливо и смазочные материалы около 1,207 млн. рублей на один трактор.  

Затраты на ТО носят обязательный характер и не зависят от того, серийный 

трактор или модернизированный. Следовательно, при расчетах целесообразно 

учесть только затраты на ТО установленного на трактор дополнительного обору-

дования.  

Согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы», сельскохозяйственные трактора относятся к пятой амортизационной 

группе со сроком службы 10 лет, т.е. амортизационные отчисления осуществля-

ются на протяжении указанного срока службы. После модернизации стоимость 

трактора увеличивается на стоимость капитальных вложений в него, соответ-

ственно добавляются амортизационные отчисления на возмещение стоимости 

установленного оборудования. Следовательно, при определении экономической 

эффективности предлагаемой конструкторской разработки целесообразно учиты-

вать только стоимость амортизационных отчислений на возмещение капитальных 

вложений, связанных с модернизацией трактора.  
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Таким образом, средние годовые эксплуатационные издержки серийного 

трактора, для расчета экономической эффективности от внедрения опытно-кон-

структорской разработки, приравниваем к  издержкам на приобретение топлива и 

смазочных материалов Зтсм.  

После модернизации трактора формула для определения эксплуатационных 

издержек (5.2) примет вид: 

                                  212 ААЗЗЗU С

ТОТО

М

тсм  ,                             (5.4) 

где U2 – годовая стоимость издержек при эксплуатации модернизированного трак-

тора, руб.; 

      
М

тсмЗ  – годовые затраты на приобретение топлива и смазочных материалов для 

модернизированного трактора, руб.; 

      
С

ТОЗ  – годовые затраты на плановое ТО системы автоматического поддержания 

оптимальной температуры масла в КП, руб.;  

      А2 – годовые амортизационные отчисления на возмещение стоимости модерни-

зации трактора, руб. 

Как было показано в первой главе, часть мощности, развиваемой двигателем, 

затрачивается на преодоление сопротивлений проворачиванию валов и шестерён в 

КП. Минимальные потери мощности в КП трактора составляют 4-5 кВт при опти-

мальной температуре масла в ней (60-80 оС).  

Полученные экспериментальные данные (см. главу 4) свидетельствуют, что 

после модернизации трактора время достижения оптимальной температура масла 

в КП составляет от 14 до 24 минут, в зависимости от температуры ОС и степени 

загрузки двигателя. Таким образом, можно принять, что при эксплуатации модер-

низированного трактора потери мощности в КП будут сведены до минимума. Сле-

довательно, сопоставив потери мощности в КП серийного и модернизированного 

тракторов, можно через удельный расход топлива определить объем сэкономлен-

ного топлива. 

Анализ зависимости потерь мощности в КП от температуры ОС (см. главу 1) 

позволяет сделать вывод, что среднегодовые потери мощности в КП трактора Т-150К 
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лежат в диапазоне от 12 до 14 кВт. С учетом минимальных потерь, принимаем для 

расчетов среднегодовые потери мощности в КП трактора Т-150К 
КП

срПN .  равными 9 

кВт. Зная удельный расход топлива, несложно подсчитать, что средний часовой 

расход топлива модернизированного трактора уменьшится на 2,3 кг. Таким обра-

зом, средний годовой часовой расход топлива GТср модернизированного трактора 

составит около 16,4 кг. 

С уменьшением расхода топлива уменьшится и расход масла двигателем. Со-

ответственно, затраты на смазочные материалы после модернизации трактора 

уменьшатся до 27500 руб. 

Выполнив расчеты с использованием формулы (5.3), определили, что затраты 

на топливо и смазочные материалы для модернизированного трактора Т-150К со-

ставят около 1,059 млн. руб.  

Затраты на ТО системы автоматического поддержания оптимальной темпе-

ратуры масла в КП можно принять условно, т.к. система является эксперименталь-

ной и мероприятий планового ТО для неё не разрабатывалось. Однако с учетом 

опыта, полученного при эксплуатации экспериментальной установки, можно 

утверждать, что обязательными ежегодными мероприятиями ТО должны являться 

замена антифриза в утилизационном контуре и очистка ТУК от продуктов сгорания 

топлива. Так как эти мероприятия не требуют высокой квалификации работников, 

примем для расчетов стоимость ТО системы равной 3000 руб.  

Годовые амортизационные отчисления на возмещение стоимости модерниза-

ции трактора, при расчете по линейному методу начисления, составят 11471 руб. 

(при сроке службы установленного оборудования 10 лет).  

Выполнив расчеты с использованием формулы (5.4.), получили стоимость 

эксплуатационных издержек модернизированного трактора в 1,073 млн. руб.  

Результаты определения эксплуатационных издержек серийного и модерни-

зированного тракторов сведены в таблицу 5.2. 
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Таблица 5.2 – Сравнение стоимости эксплуатационных издержек серийного 

и модернизированного трактора Т-150К 

Показатели 

Стоимость издержек, руб. 

Серийный 
Модернизи-

рованный 

Годовые затраты на топливо 1175720 1031112 

Годовые затраты на смазочные материалы 31350 27500 

Годовые затраты на ТО трактора одинаковы 

Годовые амортизационные отчисления на возме-

щение стоимости трактора 
одинаковы 

Годовые затраты на ТО системы автоматиче-

ского поддержания оптимальной температуры 

масла в КП 

- 3000 

Годовые амортизационные отчисления на возме-

щение стоимости капитальных вложений на мо-

дернизацию трактора 

- 11471 

ИТОГО  1207070 1073083 

Годовой экономический эффект от внедрения системы автоматического под-

держания температуры масла в КП трактора Т-150К определим по формуле: 

                                              21 UUЭ  ,                                             (5.5) 

 где Э – годовой экономический эффект, руб. 

Срок окупаемости капитальных вложений в модернизацию трактора опреде-

лим по известной формуле: 

                                               
Э

К
Т М
ОК   ,                                              (5.6) 

где ТОК – срок окупаемости капитальных вложений, лет. 

Таким образом, выполненные расчеты позволяют сделать вывод, что поло-

жительный экономический эффект от внедрения системы автоматического поддер-

жания оптимальной температуры масла в КП трактора Т-150К составляет около 

134000 руб. в год, а срок окупаемости капитальных вложений составит 0,87 года 

или около 10,5 месяцев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

и агрегатах МТУ трактора в основном зависит от температуры ОС. Снижение тем-

пературы масла сопровождается увеличением расхода топлива, повышением из-

носа поверхностей трения, увеличением потерь мощности в трансмиссии, особенно 

в КП. Так, при эксплуатации трактора Т-150К при температуре ОС минус 30 гра-

дусов, 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 из-

вестно, что оптимальная температура масла в КП подобного типа (гидромеханиче-

ская 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 исполь-

зования теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топлива, позво-

лила определить эксергию теплового потока ВГ, которая, в зависимости от нагру-

зочного режима и температуры ОС, достигает 321,1 МДж/ч на установившемся ре-

жиме работы, что соответствует мощности теплового потока ВГ 89,2 кВт.  

3. Предложена адаптированная методика расчета компактных теплообмен-

ных 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. 

4. Разработана математическая модель процесса изменения температуры 

масла в КП при совместной работе с системой автоматического поддержания оп-

тимальной температуры масла, позволяющая определить количество дополнитель-

ной 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. 
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5. Обоснована и разработана опытная система автоматического поддержания 

оптимальной температуры масла в КП трактора Т-150К, включающая утилизаци-

онный контур, кожухотрубный рекуперативный газожидкостный теплообменный 

аппарат утилизационного контура с газовой заслонкой и автоматическим механиз-

мом ее привода, насос утилизационного контура, теплопотребляющий контур КП, 

теплообменник теплопотребляющего контура, трубопроводы для теплоносителей. 

6. Анализ работы опытной системы автоматического поддержания оптималь-

ной температуры масла в экспериментальной гидравлической системе КП трактора 

Т-150К свидетельствует, что в зависимости от температуры ОС и нагрузочного ре-

жима КПД опытной системы достигает 0,35, а время достижения маслом темпера-

туры плюс 60°С составляет от 14 до 24 минут, что позволяет снизить потери мощ-

ности в КП до минимальных значений (около 4-5 кВт). 

7. Оценка экономической эффективности основных результатов исследования 

показывает, что при модернизации одного трактора Т-150К, положительный эконо-

мический эффект от эксплуатации трактора совместно с системой автоматического 

поддержания оптимальной температуры масла в КП составит около 134000 руб. за 

год, а окупаемость капитальных вложений - составит 0,87 года (10,5 месяцев).  

8. Результаты научного исследования могут быть использованы в машиностро-

ении при создании новых и модернизации существующих марок тракторов и других 

самоходных машин, при проведении НИОКР, а также в учебном процессе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АПК – агропромышленный комплекс; 

ВГ – выхлопные газы; 

ВТХ – вязко-температурная характеристика. 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; 

ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;  

КПД – коэффициент полезного действия; 

КП – коробка передач; 

МТА – машинотракторный агрегат; 

МТУ – моторно-трансмиссионная установка; 

ОГ – отработанные газы; 

ОЖ – охлаждающая жидкость двигателя; 

ОС – окружающая среда; 

ТУК – теплообменник утилизационного контура; 

ТТК – теплообменник теплопотребляющего контура; 

ТО – техническое обслуживание; 

ЦПГ – цилиндропоршневая группа; 

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

ЕV – эксергия вещества в замкнутом объеме, Дж/кг; 

Епот – термомеханическая (физическая) эксергия потока вещества, Дж/ч; 

ЕТ – химическая эксергия топлива, Дж/кг; 

ЕQ – эксергия теплового потока, Дж/ч; 

𝐸𝑇
′  – эксергия теплоты, выделившейся в результате сгорания в двигателе топ-

лива, Дж/ч; 

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

ЕВГ – эксергия теплового потока ВГ, Дж/ч; 

Ерж
дв  – эксергия теплоты, отведенной в ОС радиатором системы охлаждения 

двигателя, Дж/ч; 

Ерм
дв  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС масляным радиатором системы 
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смазки двигателя, Дж/ч; 

Ерм
кп  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС масляным радиатором КП, Дж/ч; 

Ерв
дв – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС радиатором наддувочного воз-

духа, Дж/ч; 

Епов
дв  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью двига-

теля, Дж/ч; 

Епов
кп  – эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью коробки 

передач, Дж/ч; 




N

i

вм

повЕ
1

 эксергия теплоты, рассеиваемой в ОС боковой поверхностью веду-

щих мостов, Дж/ч; 

F – поверхность теплообмена, м2; 

Fа – площадь поверхности, участвующей в теплообмене, м2; 

Gi – массовый расход теплоносителя, кг/с; 

GТ – часовой расход топлива, кг/ч; 

GВ – часовой расход воздуха, кг/ч; 

𝐺𝑟 – критерий Грасгофа; 

Hu –низшая теплота сгорания топлива; 

КМ – общая стоимость капитальных вложений на модернизацию одного трак-

тора, руб.; 

КТУК, КТТК – стоимость капитальных вложений на изготовление ТУК и ТТК, руб.;  

КСИ – стоимость стандартных изделий и узлов, руб.; 

КТН – стоимость теплоносителей, руб.; 

КИ – стоимость изоляционных материалов, руб.; 

КМС – стоимость монтажа системы автоматического поддержания оптималь-

ной температуры масла в КП на трактор, руб. 

Кз – коэффициент ослабления конвективного потока из-за загрязнения по-

верхности теплоотдачи; 

 𝐿𝑘 – коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Дж/м2 ∙ К ∙ ч; 
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L’ – активная длина теплообменных труб, м; 

LС – длина секции теплообменника, м; 

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

NВГ – потенциальная мощность ВГ, кВт; 

КП

ПN – потери мощности в коробке передач, кВт; 

Ne – эффективная (эксплуатационная) мощность двигателя, кВт; 

Nu – критерий Нуссельта; 

ΔNxx  – потери холостого хода, кВт; 

ΔNн  – потери от нагрузки, кВт;  

∆Nкп  – суммарные потери в КП, кВт; 

𝑃𝑟 – критерий Прандтля; 

𝑅𝑒 – критерий Рейнольдса; 

Q – тепловой поток, который необходимо перенести от горячего теплоноси-

теля холодному, Дж; 

QОГ – теплота, рассеиваемая ОГ в атмосферу, Дж; 

S – шаг труб в трубном пучке теплообменника, мм; 

𝑇𝑇𝑝 – температура в трансмиссии, К; 

𝑇𝑂𝐶 – температура окружающей среды, К; 

∆𝑇 – температурный напор, К; 

Т̅ср – среднединамическая температура потока, К; 

Т̅с – средняя температура поверхности, участвующей в теплопередаче, К; 

Т̅вп – средняя температура воздуха, омываемого поверхность теплопере-

дачи, К; 

Vсек – объемный расход теплоносителя, м3/с; 

dэ – эквивалентный диаметр, м;  

c, n, m – константы в критериальных уравнениях, определяемые по соответ-

ствующей справочной литературе; 

𝑐𝑝 – истинная массовая теплоемкость жидкости при постоянном давлении, 

Дж/кг·К; 
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fi – площадь поперечного сечения трубы нагреваемого (греющего) теплоно-

сителя, м2; 

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 

l – определяющий размер для твердого тела, м; 

pжi – плотность теплоносителя при заданной температуре, кг/м3; 

q – плотность теплового потока, Вт/м2; 

∆tср – среднее значение температур потоков теплоносителей, оС; 

∆tб и ∆tм – перепады температур между теплоносителями на концах тепло-

обменника; 

ΔtмКП – разница между начальной и конечной температурой масла в коробке 

передач, оС; 

tОС – температура окружающей среды, оС; 

w – скорость движения теплоносителя, м/с; 

z – число ходов теплообменника; 

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); 

δ – толщина стенки трубы, м; 

εS – поправочный коэффициент, учитывающий влияние относительных ша-

гов теплообменных труб в трубном пучке; 

ηЭ – эксергетический КПД системы; 

ηкп – КПД коробки передач; 

ηxx – КПД, учитывающий потери мощности в КП на холостом ходу; 

ηн – КПД, учитывающий потери мощности в КП при передаче нагрузки; 

λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/м·К; 

λст – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м·К; 

μ – динамическая вязкость теплоносителя, Н·с/м2; 

v – кинематическая вязкость теплоносителя, м2/с; 

τ – время работы экспериментальной установки (трактора), мин; 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Выхлопные газы: газы, совершающие полезную работу (при прохождении 

ТКР, газожидкостного рекуперативного теплообменника и т.д.). 

 

Отработанные газы: газы, выбрасываемые выпускной системой в атмосферу.  

 

Предпусковой разогрев: нагрев масла и ОЖ двигателя от постороннего ис-

точника теплоты до температуры, обеспечивающей безопасный пуск основного 

двигателя. 

 

Послепусковой прогрев: нагрев масла и ОЖ за счет теплоты, выделяющейся 

в результате сгорания в двигателе топлива, до минимально допустимой темпера-

туры, позволяющей начать эксплуатацию трактора. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

(справочное) 

Основные технические характеристики стандартного оборудования и приборов 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Технические характеристики 

1. Обкаточно-тормоз-

ной стенд  

КИ 2118А. 

Обкатка и испытание 

мощных автомобильных 

и тракторных двигате-

лей. 

1. Мощность – 100 кВт. 

2. Электрическая машина – АКБ-92-4. 

3. Номинальное число оборотов машины: 

1600-3000 об/мин. 

4. Тип регулирующего реостата – жидкост-

ный.  

2. Потенциометры 

КСП-4. 

Автоматическое измере-

ние и запись темпера-

туры. 

1. Погрешность измерений, % - ±0,5. 

2. Многоточечные. 

3. Длина шкалы и ширина диаграммной 

ленты – 250 мм. 

4. Скорость продвижения диаграммной 

ленты, мм/ч – 60,180,600,1800,2400,7200. 

5. Цикл печатания, сек. – 4,12. 

6. Питание силовой цепи – 220 В, 50 Гц. 

3. Прибор УКТ38-

Щ4.ТП. 

Многоканальное 

устройство контроля 

температуры. 

1. Номинальное питание – 220 В, 50 Гц.  

2. Количество каналов контроля входных 

параметров – 2...8. 

3. Продолжительность цикла опроса 

восьми датчиков, не более – 2,2 сек. 

4. Интерфейс связи с ЭВМ – RS-232. 

4. Адаптер АС2. Взаимное преобразова-

ние сигналов в виде «то-

ковой петли» и сигналов 

интерфейса RS-232. 

1. Подключение от 1 до 8 приборов к од-

ному компьютеру. 

2. Преобразование сигнала интерфейса RS-

232 в «токовую петлю» и обратно. 

5. Преобразователь 

интерфейсов  

RS-232/USB. 

Для гальванической изо-

ляции и взаимного пре-

образования интерфей-

сов USB и сигналов по-

следовательного интер-

фейса RS-232. 

1. Питание прибора – от USB порта ЭВМ. 

2. Тип обмена данных – полудуплексный. 

3. Скорость обмена данных – 110,300,  

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600, 

115200 бит/с. 

6. Пирометр  

FLUKE 568. 

Дистанционное измере-

ние температуры. 

1. Погрешность измерения ± 1. 

2. Точность отображения – 0,1оС.  

3. Диапазон измерения температуры:        от 

-200 оС до +800 оС. 

4. Питание – две батареи типа ААLR6. 

7. Термопары ТХК (L), 

ТХА (К). 

Чувствительные эле-

менты устройств, ис-

пользующих термоэлек-

трический эффект для 

измерения температуры. 

1. Диапазон измерения температур (по 

ГОСТ 8.585 – 2001): 

ТХК (L) - от -200 оС до +800 оС;  

ТХА (К) - от -200 оС до +1360 оС. 

8. Тахометр электри-

ческий ТЭСА. 

Измерение частоты вра-

щения частей механиз-

мов и машин с индика-

Рабочие диапазоны/ Допустимая погреш-

ность измерений, об/мин: 

5....999,9 / ± 0,2 

50....9999 / ± 2 
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цией результатов изме-

рений на четырехраз-

рядном табло. 

500....99990 / ± 20 

 

9. Прибор учета горя-

чей воды БЕТАР 

СГВ-15. 

Измерение массового 

расхода горячей воды. 

1. Порог чувствительности – 0,015 м3/ч. 

2. Давление в системе, не более – 1,0 МПа 

(10 кгс/см2). 

10. Источник питания 

для автомобильной 

аппаратуры с номи-

нальным напряже-

нием 12 В «ОРИОН 

PW-100». 

Является эквивалентом 

бортовой сети автомо-

биля с работающим дви-

гателем. 

1. Напряжение питающей сети – 180-240В. 

2. Выходное напряжение 14,2-14,4 В. 

3. Максимальный выходной ток – 15 А. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Сборочный чертеж рекуперативного газожидкостного теплообменника  
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Сборочный чертеж блока теплообменников «труба в трубе»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

Приложение Г 

(обязательное) 

Термометрирование экспериментальной установки 

№ 

п/п 

Место установки термоэлектрических 

преобразователей 

Контролируемый параметр 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Двигатель: 

Картер двигателя 

Коробка термостатов 

Радиатор системы охлаждения 

Перед ТКР 

После ТКР 

 

Температура масла 

Температура ОЖ 

Температура ОЖ 

Температура ВГ 

Температура ВГ 

 

6. 

7. 

8. 

Гидравлическая система КП: 

Масляный бак 

Входящий в КП маслопровод 

Выходящий из КП маслопровод 

 

Температура масла 

Температура масла 

Температура масла 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Теплообменник утилизационного     

контура: 

Патрубок подвода теплоносителя УК 

Патрубок отвода теплоносителя УК 

Патрубок подвода ВГ 

Патрубок отвода ОГ 

Выпускная труба после газовой заслонки 

 

 

Температура жидкости 

Температура жидкости 

Температура ВГ 

Температура ОГ 

Температура ОГ 

 

 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

Теплообменник теплопотребляющего 

контура: 

Патрубок подвода теплоносителя УК 

Патрубок отвода теплоносителя УК 

Патрубок подвода масла гидравлической 

системы  КП 

Патрубок отвода масла гидравлической 

системы  КП 

 

 

Температура жидкости 

Температура жидкости 

Температура масла 

 

Температура масла 

18. Пространство, окружающее эксперимен-

тальную установку 

Температура воздуха 
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Приложение Д 

(справочное) 
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Приложение Е 

(справочное) 
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Приложение Ж 

(справочное) 
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Приложение И 

(обязательное) 
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Приложение К 

(обязательное)  
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Приложение Л 

(обязательное) 
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Приложение М 

(обязательное) 

 


