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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Основная доля грузооборота в сельскохозяйственном 
производстве и более 65 % перевозок грузов, осуществляемых на территории Рос-
сии, приходятся на автомобильный транспорт. Стоит отметить, что выполнение 
данного объема работ происходит в течение всего года, а эксплуатация неподго-
товленных автомобилей в условиях низких температур, значения которых даже в 
средней полосе России в зимние месяцы достигают минус 30°С и ниже, сопровож-
дается существенным снижением теплового реж1ша работы трансмиссии, двигате-
ля, ходовой части, механизмов рулевого управления и других агрегатов и систем 
вследствие интенсивного теплообмена с окружающей средой. 

Недостача тепловой энергии влечет за собой изменение физических свойств 
применяемых в механизмах автомобиля современных технических жидкостей и 
смазочных материалов, обусловливающих существенный рост непроизводитель-
ных затрат энергии. 

Наибольшее влияние на снижение технико-эконом11ческих показателей рабо-
ты грузовых автомобилей в условиях низких температур оказывает трансмиссия, 
особенно коробка передач (КП). Больщинство современных трансмиссионных ма-
сел обеспечивают необходимую вязкость для работы КП без существенных потерь 
мощности и износа уже при температуре 273 К (О °С). Исследобания показали, что 
при движении автомобиля в условиях низких температур, когда осуществляется 
передача крутящего момента через КП, температура масла в ней достигает указан-
ного значения, однако период ее разогрева сопровождается значительными поте-
рями мощности на прокрут1ивание, повышенным износом деталей и, как следствие, 
числом отказов. При работе двигателя в режиме холостого хода, когда практтески 
исключается износ деталей КП, и температуре окружающей среды 243 К (минус 30 
°С), продолжительность ее саморазогрева в значительной степени превышает мак-
симально допустимое время работы двигателя без нагрузки. Сокращение времени 
прогрева трансмиссионного масла в КП за счет подвода дополнительного к о л т е -
ства тепловой энергии во время стоянки автолюбиля на открытой местности при 
работе двигателя в режиме холостого хода позволит решить указанную проблему. 

В качестве источника тепловой энергии предлагается использовать теплоту 
отработавших газов (ОГ), на долю которой приход1ггся до 35 % теплоты сгоревше-
го в двигателе топлива. При этом, как показал анализ Л1ггературы, если кинетиче-
ская энергия ОГ находит ш1фокое применение, в частности для улучшения газооб-
мена в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, то тепловая практически не 
используется. 

Принимая во внимание тот факт, что в сельско.козянственном производстве 
используется грузовой автолюб1шьный транспорт в основном отечественных марок 
с механической КП, становится актуальной и практически значимой разработка 
способа и средства ее подогрева как наиболее энергоемкого агрегата на основе ис-
пользования теплоты ОГ. 



Степень разработанности. При анализе существующих способов и средств 
подогрева агрегатов трансмиссии прослеживается тенденция к использованию теп-
лоты, преобразованной из энергии внешних источников. Средства подогрева не 
являются автономными, зачастую малоэффективны. При этом отсутств>тот способы 
и устройства, использующие тепловую энергию отработавшж газов двигателя без 
изменения геометри^1еск1гх параметров выпускного тракта. Для КП более актуаль-
ной является возможность применения автономных средств подогрева, которые 
ускорят процесс нагрева масла в начальный период ее работы независимо от внеш-
них условий, используя тепловую энергию ОГ двигателя. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ 
ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» в рамках государ-
ственной темы № 01201155823 «Энергосберегающее использование транспортных 
маиган в суровых клттматических условиях». 

Цель работы: сокращение времени нагрева масла механтеской КП грузовых 
автомобилей при работе без передачи крутящего момента в условиях низких тем-
ператур за счет использования теплоты отработавших газов двигателя. 

Объект псследоваипя: процессы теплообмена механической КП при работе 
без передачи крутящего момента, дополнительного источника теплоты и окружа-
ющей среды. 

Предмет псследования: закономерности изменения теплового режима меха-
нической КП при работе без передачи крутящего момента совместно с дополни-
тельным источником теплоты в условиях низких температур. 

Методика псс.тедованпя. Поставленные задачи решены путем проведения 
теоретических и экспериментальных исследований. В работе использован матема-
тический аппарат термодинамики, теплообмена, математической статистики, а так-
же методы компьютерного моделирования с использованием прикладных про-
грамм. 

Научная новизна днссертацнп: 
1. Математтеская модель процесса теплообмена механической КП при работе 

без передачи крутящего момента, дополнительного источника теплоты и окружа-
ющей среды, позволяющая определить температуру трансмиссионного масла в за-
висимости от условий окружающей среды и количества введенной тепловой энер-
гии. 

2. Уравнение связи рекуперированной и переданной теплоты системой тепло-
снабжения с учетом потерь. 

3. Аналитическое выражение, описывающее совокупные процессы теплообме-
на механической КП, системы теплоснабжения и ок-ружающей среды. 

На защиту выносятся: 
1. Аналитическое выражение, описывающее совокупньте процессы теплооб-

мена механической КП, системы теплоснабжения и окружающей среды. 
2. Уравнение связи рекупер^фованной и переданной теплоты системой тепло-

снабжения с учетом потерь. 
3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по обосно-

ванию конструктивных и режимных параметров системы теплоснабжения, нозво-



ляющей ускорить процесс нагрева трансмиссионного масла механической КП в 
условиях низких температур за счет использования теплоты ОГ. 

Практическая значимость работы: 
1. Способ и средство подогрева механической КП грузовых автомобилей, тех-

ническая новизна которого защищена двумя патентами Российской Федерации (RU 
№ 119086 U 1 ; R U № 130058 U1). 

2. Разработаны рекомендащ1и по проектированию системы теплоснабжения 
механической КП грузовых автомобштей за счет использования теплоты ОГ. 

3. Сокращение времени нагрева масла в КП с 243 (минус 30 °С) до 273 К (О °С) 
на 20 минут и более и снижение расхода топлива двигателем до 5 %. 

Достоверность нссаедований подтверждается: 
- корректностью применения апробированного математического аппарата 

термодинамики и теплообмена; 
- количеством экспериментов, проведенных с использованием поверенных 

приборов и оборудования по признанной методике; 
- согласованностью результатов теоретических расчетов с эксперименталь-

ными данными. 
Реализация работы. Результаты исследований внедрены в автомобильных 

парках ООО «Новосибирскпрофстрой» г. Новосибирска и ЗАО имени Ленина Ку-
пинского района Новосибирской области, а также используются в учебном и науч-
но-исследовательском процессах ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
аграрный универс1ггет». 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на регио-
нальной конференции «Студенческая наука - взгляд в будущее», проходившей в 
КрасГАУ (г. Красноярск) в 2010 г.; на региональной научно-практической конфе-
ренции студентов и аспирантов «Состояние и инновации технического сервиса ма-
шин и оборудования», проходившей в НГАУ (г. Новосибирск) в 2012 и 2013 году.; 
на научно-техническом совете Министерства сельского хозяйства Новосибирской 
области, проходившем в ГНУ СибИМЭ (г. Новосибирск) в 2012 г.; на Всероссий-
ском молодежном научном форуме «Наука, инновации и бизнес в АПК», прохо-
дившем в НГАУ в 2013 г.; на III этапе Всероссийского конкурса на лучшую науч-
ную работу среди студентов, асшфантов и молодых ученых аграрных вузов России, 
проходившем в Саратовском ГАУ (г. Саратов) в 2013 в 2014 году. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 12 печатных работ, 
в том числе 4 публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получено 2 па-
тента РФ на полезную модель. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, биб-
лиографии из 123 наименований, в том числе 7 на иностранном языке, 9 приложе-
ний. Она изложена на 144 страшщах машинописного текста, включает 8 таблиц, 38 
рисунков. 



СОДЕРЖАРШЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполненной работы, сформулированы 
цель, объект и предмет диссертационного исследования, научная новизна, практи-
ческая значимость, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены 
особенности использования фузовых автомобилей в зимний период, влияние усло-
вий окружающей среды на тепловой режим и температуры масла на эксплуатаци-
онные характеристики и интенсивность изнашивания механической трансмиссии, 
представлен подробный анализ существующих способов и состояния технических 
систем подогрева агрегатов трансмиссии, систем использования тепловой энергии 
отработавщих газов, показано, что для подогрева афегатов трансмиссии целесооб-
разно использовать тепловую энергию ОГ двигателя, а также сформулированы за-
дачи исследований. 

Повышению эффективности работы мобильных энергетических установок по-
священы работы Г.А. Акопяна, Н.Г. Бережнова, Ю.С. Бугакова, Р.В. Буравкина, 
А.И. Госмана, А.К. Кисленко, Г.М. Крохты, В.В. Москвина, М.М. Разяпова, Л.Г. 
Резш1ка, Н.И. Селиванова, В.В. Соколова, А.П. Сырбакова, В.И. Пантилеенко и 
других ученых. 

Анализ литературных источников показал, что работа афегатов трансмиссии 
машин, в частности фузовых автомобилей, сопровождается потерями эффективной 
мощности двигателя на прокручивание, увеличением интенсивности изнашивания 
деталей и, как следствие, повышением числа отказов, особенно в первые минуты 
работы при открытом способе хранения в условиях низких температ^ф, на что вли-
яют вязкостно-температ>рные характеристики применяемых масел. Самым энерго-
емким афегатом трансмиссии является коробка передач, исследование тепловых 
процессов которой логично вести по определяющей характеристике - температуре 
масла. 

Анализ способов и средств тепловой подготовки и снижения потерь мощности 
в афегатах трансмиссии в условиях эксплуатации, при котором рассмотрены рабо-
ты Л.Г. Аниськина, В.В. Виноградова, П.М. Карпова, Я.И. Кувшинова, Ю.И. Пусто-
зерова, B.C. Обрубова, А.И. Соловьева, С.А. Чернова, Л.В. Чешуина и других авто-
ров, показал, что большинство из них не нашли широкого гфименения по причине 
низкой эффективности, высокой трудоемкости или потребности во внешнем источ-
нике энергии. Наиболее перспективным направлением развития способов снижения 
потерь мощности в агрегатах трансмиссии является их подофев за счет использо-
вания теплоты ОГ двигателя. 

Теоретические исследования, направленные на ускорение процесса профева КП 
за счет использования теплоты ОГ на основе закономерностей теплообмена, дают 
основание выдвгш>'ть рабочую гипотезу: повышения температуры .масла механиче-
ской коробки передач можно достичь за счет использования тетоты отработав-
ших газов двигателя. 



в соответствии с поставленной целью исследования и состоянием изученно-
сти вопроса необходимо решить следующие задачи-. 

- разработать математическую модель процесса теплообмена механической 
КП при работе без передачи крутящего момента, дополнительного источника теп-
лоты и окружающей среды; 

- разработать способ и обосновать параметры средства подофева механиче-
ской КП на основе использования теплоты ОГ двигателя; 

- провести сравнтельные испытания и дать экономическую оценку резуль-
татов исследования. 

Во второй главе «ТеоретнческнП анализ теплового состояния механиче-
ской коробки передач грузовых автомобилей при работе без передачи крутя-
щего момента» проведен теореттеский анализ изменения температуры трансмис-
сионного масла механической КП при работе без передачи крутящего момента 
совместно с дополнительным источником теплоты, в основу которого положены 
первое и второе начала термодинамики. В результате получены теоретические за-
висимости и обоснована целесообразность использования в тепловой энергии ОГ 
двигателя. 

Тепловой баланс механической КП (рисунок 1) при работе без передачи кру-
тящего момента на неустановтшемся 
реж1ме выглядит следующим образом: 
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Рисунок 1 - Схема потоков теплоты 
КП при работе без передачи крутяще-
го момента совместно с дополшггель-

ным источником теплоты 

(1) 

где - суммарные потери теп-
¡=1 

лоты, связанные с изменением внут-
ренней тепловой энергии коробки пе-
редач, Дж; 

количество теплоты, выде-
лившееся в КП в результате преодоле-
ния сил сопротивлений прокручива-
нию, Дж; 

Quoв~ количество теплоты, от-
веденное с поверхности коробки пере-
дач, Дж; 

— количество теплоты, под-
веденное к коробке передач дополни-
тельным источником, Дж. 

Для анализа составляющих теп-
лового баланса механической КП сде-
лаем ряд допущений: 

1) влажность воздуха не оказыва-



ет влияния на потерн теплоты в окружающую среду; 
2) потери с поверхности представлены конвективным теплообменом; 
3) корпус КП представлен в виде трубы квадратного сечения; 
4) среднединамическая температура поверхности корпуса КП равна среднеди-

намической температуре масла; 
5) среднединамическая температура поверхности системы теплоснабжения 

равна среднединамической температуре промежуточного теплоносителя. 
Суммарные потери теплоты, связанные с изменением внутренней тепловой 

энергтга коробки передач, описываются выражением: 

±ОГ + - ^ в п ) , (2) 
¡=1 

где т^^ и от™ - масса масла и 1-й детали КП соответственно, участвующих в теп-

лообмене, кг; 
'̂ м и с™ - удельные теплоемкости масла и ¡-й детали КП соответственно, 

участвующ1К в теплообмене, Дж/(кг'К); 
- среднединамическая температура масла в КП, К; 
- среднединамическая температура обдувающего ветрового потока, К. 

Количество теплоты, выделившейся в КП в результате преодоления сил со-
противлений прокручиванию определялось по выражению: 

(3) 

где ТУ^̂ " - мощность, теряемая в КП, Вт; 
г — время работы КП, с. 
В выражешш(1) величина ¡ б ^ ц представлялась в виде: 

. а Г • - Г з , ) , (4) 

где К^ - коэффнщ1ент ослабления конвективного потока из-за загрязнения по-
верхности теплоотдачи; 

а ™ - средний по поверхности коэффищтент конвективной теплоотдачи, 
Дж/(м^-К-с); 

-^тов - площадь поверхности КП, участвующей в теплоотдаче, м^. 
Решая совместно выражения (1)-(4), получаем уравнение теплообмена КП при 

работе без передачи крутящего момента, источника теплоты и окружающей среды, 
позволяющее определить среднединамическую температуру масла: 

Г (5) 



в выражении (5) величина ^ д представляет собой рекуперированную систе-
мой теплоснабжения (СТ) теплоту ОГ с ^-четом всех потерь согласно тепловому 
балансу (см. рисунок 1): 

= (6) 
1=1 

где - рекуперированная теплота ОГ, Дж ( = - ); 

^пов ~ количество теплоты, отведенное с поверхности системы теплоснабже-
ния, Дж; 

- суммарные потери теплоты, связанные с изменением внутренней 
¡=1 

тепловой энергии системы теплоснабжения, Дж. 
В выражен1П1 (6) слагаемые определялись следующим образом: 
- рекуперированная теплота ОГ: 

(7) 
где - математическая константа; 

- длина поверхности рекуператора, м; 
- время работы системы теплоснабжения, =т); 

к^ — суммарный коэффициент теплопередачи на единицу длины рекуперато-
ра, Д ж / ( м К с ) ; 

Гр - среднединамическая температура ОГ двигателя. К; 

среднеднналп1ческая температура промежуточного теплоносителя си-
стемы теплоснабжения, К. 

- внутренние потери теплоты н потери теплоты с поверхности системы теп-
лоснабжения аналогично выражениям (2) и (4): 

Е А " ='«гтгСгтг(^г1т (8) 

где Отпт и - масса промежуточного теплоносителя и ¡-й детали системы теп-
лоснабжения соответственно, участвующих в теплообмене, кг; 

'̂ пт и ~ удельные теплоемкости промежуточного теплоносетеля и ¡-й 

детали системы теплоснабжения соответственно, участвующих в 
теплообмене, Дж/(кг-К). 

бп̂ о̂ в = = ^ з " - г " - ( ^ т - ^ в п ) , (9) 
где Л̂ з̂ ^ - коэффициент ослабления конвективного потока из-за загрязнения по-

верхности теплоотдачи системы теплоснабжения; 



а ^ - средний по поверхности коэффициент конвективной теплоотдачи си-

Е-СТ 
^пов 

стемы теплоснабжения, Дж/(м^-К-с); 
- площадь поверхности системы теплоснабжения, у-частвующей в теп-

.2 

-Т^п)-

лоотдаче, м . 
Подставив (7)-(9) в (6), получаем: _ 

бд = -a^-F^^ -(^-пт 

- / И п т < ^ 1 т г - Т ъ и ) - "»¡д (^пт ~ ^вп) 
Согласно формуле (10), коли-

(10) 

Количество 
теплоты, МДж 

4 
Q пов. , кДж 

150 

40 
Время, мин. 

Рисунок 2 — Расчетные зависимости со-
ставляющих теплового баланса системы 

теплоснабжения (Кд = 12м/с, Г^^ =243К) 

чество теплоты, переданной систе-
мой теплоснабжения маслу КП, до-
стигнет значения в 1150 кДж (для 
установленного минимально необ-
ходимого дополнительного нагрева) 
за 17 минут (см. рисунок 2) при 
площади соприкосновения рекупе-
ратора со стенкой выпускной систе-
№1 0,12 м^, при этом за 40 минут 
количество переданной теплоты 
составит около 2200 кДж, что повы-
сит температуру масла в КП на 
10...13 К. Тепловой поток, передан-
ный трансмиссионному маслу за 

рассматриваемый промежуток времени, составит в среднем 870...920 Вт. 
П о д с т а в т полученное значение б д в (5), получаем: 

г + 

+ -

(И) 

С использованием формулы (11) получены теоретические зависимости, отра-
жающие повышение температуры трансмиссионного масла КП при работе без пе-
редачи крутящего момента совместно с системой теплоснабжения (см. рисунок 3). 

Анализ полученных зависимостей позволил оценить влияние условий окру-
жающей среды на тепловое состояние агрегата при работе совместно с системой 
теплоснабжения. Так, понижение температуры окружающего воздуха при нулевой 
скорости с 265 (минус 8 °С) до 243 К (минус 30 °С) сопровождается снижением 
температуры масла в КП после 40 минут работы с 295 (22 °С) до 282 К (9 °С). Из-
менение скорости обдувающего потока воздуха оказывает заметное влияние на 
температуру масла только после 10 минут работы агрегата. После 40 минут разшща 

10 



Температлра 
масла в КП, К 

Температ)'ра 
масла в КП, °С 

1 

78 10 20 25 30 33 40 
1 - 265К, О м/с; 2 - 265К, 12 м/с; Время, мин. 
3 - 243К, О м/с; 4 - 243К, 12 м/с 

Рисунок 3 - Теоретические зависимости из-
менения температуры масла в механической 
КП при работе совместно с системой тепло-

снабжения 

температуры масла при обдуве 
воздухом постоянной темпера-
туры со скоростью О и 12 м/с 
составляет 6...8 К. 

Достижение температуры 
масла значения 273 К проис-
ходит за 25...33 минуты при 
температуре окружающей сре-
ды 243 К и различной скорости 
обдувающего потока воздуха. 
Повышение температуры воз-
духа до 265 К при аналогач-
ном изменении его скорости 
приводит к сокращению вре-
мени прогрева на 18...26 ми-
нут. 

Полученные результаты 
позволяют протгзводить расчет 
изменения температуры масла 
КП при работе без передачи 
крутящего момента с учетом 

используемой теплоты ОГ и различных условий окружающей среды и обосновыва-
ет возможность использования теплоты ОГ в целях ускорения процесса прогрева 
КП. Данный алгоритм положен в основу обоснования ращюиальных параметров 
системы теплоснабжения. 

В третьей главе «Методика экспериментальных нсследованпп» изложена 
методика экспериментальных исследований, в процессе которых предстояло решить 
следующие вопросы: провереть правомерность принятых допущений в теоретхие-
ской модели, собрать данные для расчета изменения температуры масла КП, найти 
уравнение связи между выбранными факторами и температурой \гасла; приведено 
описание измерительной аппаратуры, экспериментальных установок, принятых 
способов обработки экспериментальных данных. 

В качестве объекта экспериментального исследования была взята коробка пере-
дач модели 142 автомобиля КАМАЗ, серийно выпускаемая промышленностью и 
наиболее распространенная в сельскохозяйственном производстве среди грузовых 
автомобилей. Для решения поставленных вопросов на кафедре эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка Инженерного т с т и т у т а ФГБОУ ВПО Новосиб1фского 
государственного аграрного унтерситета была создана экспериментальная уста-
новка №1, состоящая из коробки передач модели 142 автомобиля КАМАЗ, асин-
хронного электродвигателя 5АМХ13254УЗ (ГОСТ Р 51689-2000) для вращештя 
первичного вала с частотой 550...600 мин"', осевого вентилятора В06-300 №4 
(ГОСТ 11442-90) для создания обдувающего потока воздуха и комплекта контроль-
но-гамерительной и регистрирующей аппаратуры. Снятие необходимых характери-
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стик и обработка статистических данных, полученных в результате испытаний, 
проводилась по стандартным методикам и соответствующим ГОСТам. 

Экспериментальная проверка адекватности разработанной аналитической моде-
ли, а также исследование влияния значимых факторов на диагностический параметр и 
сравнительные испытания проводились на экспериментальной установке №2. Данная 
установка состоит из автомобиля КАМАЗ с коробкой передач модели 142, системы 
теплоснабжения, контрольно-измерительного блока и блока ЭВМ (см. рисунок 4). 

5 6 7 8 9 

^ „ - З Н ^ 
у КТ 38-Щ4.ТС:| [лС ^ Л(. ^ 

Рисунок 4 - Структурная схема экспериментальной установки № 2: 

1 - выпускная труба; 2 - рекуператор; 3 , 7 - электромагнитные клапаны; 4, 9 - датчики 
температ>'ры; 5 - расширительный бак; 6 - жидкостный насос; 8 - теплопотребитель. 

Система теплоснабжения передает теплоту ОГ через рекуператор 2 и теплопо-
требитель 8 трансмиссионному маслу посредством промежуточного теплоносителя, 
движение которого осуществляется жидкостным насосом 6. Температурный режим 
в системе и КП контролируется при помощи датчиков температуры 4 и 9 соответ-
ственно и рег>'лируется электромагнитными клапанами 3 и 7, которые при необхо-
димости изменяют поток промежуточного теплоносителя с в-а-Дгв! на б - а - а г б ь 
заполняя рекуператор воздухом из верхней части расширительного бака 5, тем са-
мым предотвращая теплоноситель и масло от перегрева. При следующем Щ1кле 
нагрева масла рекуператор наполняется промежуточным теплоносителем по 
направлению б^-ох-а-б. Стоет отметить, что теплопотребитель заполняется проме-
жуточным тенлоносгггелем после монтажа системы и не опустошается при ее экс-
плуатащ1И. Управление э л е к т р т е с к и м и элементами системы теплоснабжения осу-
ществляется электронным блоком управления (ЭБУ). Рекуператор 2 выполнен в 
виде двух накладных теплообменников и устанавливается на участке трубы вы-
пускной системы 1 двигателя без изменения ее конструкции, теплопотребэтель 8 -
на внутренней стороне правой стенки КП с использованием имеющихся технологи-
ческих отверстий при условии обеспечения безопасности ее работы. 
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Измерительный блок экспериментальной установки включает в себя комплект 
датчиков, соединительные кабели, гомерительное и преобразовательное устрой-
ства. Служит для измерения текущих значений телгпературы отработавших газов, 
промежуточного теплоносителя системы теплоснабжения и масла в коробке пере-
дач, аналого-цифровой обработки полученньгх сигналов, преобразования и вывода 
1ГХ значения в блок ЭВМ. 

Компьютерный блок установки служит для регистрации всех измеряелмых па-
раметров, 1ПС обработки и анализа, а также хранения полученной иттформации. 

В результате изучешм систем использоваш1я теплоты ОГ Т1 анализа литерату-
ры были определены основные факторы, влияющие на изменетге температуры 
масла в КП при работе без передачи крутящего момента совместно с системой теп-
лоснабжения, априорно и на основании поисковых экспери\геитов выделены 
наиболее значимые. 

Исходные уровни п интервал варьирования влияющттх факторов окружающей 
среды устанавливались на основе анализа метеорологических отчетов за последние 
10 лет, времени работы - на основе теоретических и поисковых исследований по-
вышения температуры масла в КП. 

Исходя из числа существующих факторов и рекомендаций по выбору планов 
эксперимента выбран композиционный симметричный трехуровневьиЧ план № 34, 
основой для выбора которого явились наилучшие совместные характеристики. 
Матрица планирования эксперимента содержала 14 опытов. 

Обработка опытных данных, полученньгх в результате эксперимента, прово-
дилась путем регрессионного анализа. Адекватность полученной ^¡oдeли проверя-
лась по критерию Фишера. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных нсследованин» при-
ведены результаты эксперимен-

Температура Температура 
масла в КПП, °С масла в КПП, К 

283 

100 120 
Время, мин 

Рисунок 5 - Изменение температуры масла 
в КП в зависимости от температуры окру-

жающего воздуха и времени работы 
( К в п = 5 м / с ) 
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тальных исследовании, проверена 
адекватность используемой теоре-
тттческой модели в отношении точ-
ности! расчета температуры масла в 
КП. 

Эксперименты проводили в 3 
этапа. Целью первого этапа являлась 
оценка теплового состояния меха-
нической коробки передач при ра-
боте без передачи крутящего мо-
мента и определение степени влия-
ния на него условий окружающей 
среды. 

Анализ результатов исследо-
ваний, представленных на рисунке 
5, показал, что температура окру-
жающего возд\г;<а оказывает значи-



Температура 
масла в КП, К 
283 

273 -

Температура 
масла в КП, °С 

263 

тельное влияние как на интенсивность изменения температуры, так и на продолжи-
тельность нагрева масла до 273 К. 

Так, во время прокручивания коробки передач при температуре окружающей 
среды 243 К и постоянной скоростью обдувающего потока воздуха 5 м/с было 
установлено, что температура масла в КП повышается лишь до 278 К (5 °С), при 
этом время стабилизации температуры масла наступает после 110...120 минут рабо-
ты КП. При повышении температуры окружающей среды до 253 (минус 20°С) и 
265 К (минус 8°С) температура масла достигает значений 280 К (7 °С) и 284 К 
(11°С), время стабилизации температуры снижается до 100...ПО и 90...100 минут 
соответственно. 

Повышение температуры окружающего воздуха с 243 до 265 К также способ-
ствует сокращению времени нагрева масла до 273 К с 50 до 23 минут. 

По результатам эксперимен-
тов по влиянию скорости обду-

10 вающего потока воздуха на тем-
пературу масла в КП был постро-
ен соответствующий график (см. 
рисунок 6). Характер зависимо-
стей показывает, что скорость 
обдувающего потока воздуха 
оказывает ощутимое влияние 
после 10 минут работы агрегата. 
Так, при отсутствии ветра темпе-
ратура масла за 120 минут работы 
КП при холостом прокручивашш 
составила 281 К (8°С), при скоро-
сти обдувающего потока 15 м/с 
за равный промежуток времени 
температура масла составила 

лишь 269 К (минус 4°С). Причем наибольший рост температуры происходил в пе-
риод нагрева от О до 60 минут. 

Время нагрева масла агрегата до температуры 273 К увеличивается с 42 до 71 
минуты при повышении скорости обдувающего потока воздуха с О до 10 м/с соот-
ветственно. При скорости потока воздуха 15 м/с температура масла за 120 минут 
работы агрегата не достигла указанной величины. 

Таким образом, на первом этапе экспериментальных исследований установле-
но значгггельное влияние условий окружающей среды на тепловой режим работы 
КП без передачи крутящего момента, который, в свою очередь, оказывает влияние 
на эксплуатащюнные характеристики ее работы. 

Второй этап исследований посвящен изучению теплового состояния системы 
теплоснабжения при работе двигателя в режиме холостого хода, а также сбору 
необходимых данных для расчета математической модели с целью разработки 
рекомендаций по проектированию предлагаемой системы теплоснабжения. 
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Время, мин 

Рисунок 6 - Изменение температуры масла 
в КП в зависимости от скорости обдуваю-

щего потока воздуха и времени работы 
(Гзп =245 К) 



Разность температур 9 
теплоносителей, град 0,05 Площадь 

15 теплообменника. 

Анализ полученных 
данных показал (см. рисунок 
7), что необходимой 
эффект1шности теплопередачи 
теплопотребителя можно 
д о с п и ь как за счет площади 
его поверхности, так и за счет 
средней разности температур 

промежуточного 
теапоносителя и масла. При 
этом в комплексе независимые 
переменные оказывают 
нелинейное воздействие на 

функции. В 
с иртгееденными 
исследований и 

значение 
соответствии 

Рисунок 7 - Тепловой поток, переданный 
трансмиссионному маслу в зависимости от раз-

ности температур теплоносителей и площади 
поверхности теплопотребителя 

результатами 
геометргиескими параметрами КП для передачи установленного теплового потока 
870...920 Вт (заштрихованная область) трансмисс1юнному масл>' от промежуточного 
теплоносителя необходимо изготовить теплообменник площадью поверхности не 
менее 0 ,15м при средней разности температур теплоносителей 6 К. Стоит отметить, 
что для выполнения указанных условий массовый расход промежуточного 
теплоносителя должен составлять не менее 4,5 кгЛпга. 

Заключительный этап 
1 емперат^ра 1 елтерат>ра 
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Рисунок 8 - Влияние условий окружающей 
среды и времени работы на температ^фу масла 
в КП при работе совместно с системой тепло-

снабжения 
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был посвящен исследованию 
теплового режима КП при 
работе двигателя с 
минимальной частотой 
вращения колериатого вала в 
режиме холостого хода (600 
лига"') совмеспю с системой 
теплоснабжения, в результате 
которых необходимо было 
проверить выдвинутую ранее 
рабочую гипотезу, а также 
сравнительт1ь(м испытаниям. 

В процессе обработки 
данных (см. рисунок 8) было 
установлено, что при 
сниженти! температуры 
окружающей среды с 265 до 
243 К и нулевой скорости 
обдувающего потока воздуха 
температ^фа масла после 40 



минут работы снизилась с 292 (19 °С) до 279 К (6°С), а время его нагрева до 273 К 
увеличилось с 7 до 24 минут соответственно. 

Повышение скорости обдувающего потока воздуха с О до 12 м/с при 
температуре окружающей среды 265 и 243 К приводит к снижению температуры 
масла после 40 минут работы на 3 и 4 К и увеличению продолжительности прогрева 
масла до 273 К на 2 и 7 минут соответственно. 

Для проверки адекватности полученной аналитической модели на рисунок 8 
были помещены теоретические зависимости изменения температуры масла КП. 

Совмещение теоретических и экспериментальных зависимостей показало, что 
максимальное расхождение относительно диапазона изменения температуры не 
превышает 12% в конце прогрева при температуре окружающего воздуха 265 и 243 
К, что свидетельствует об удовлетворительной адекватности полученной аналити-
ческой модели. 

Для оценки влияния условий окружающей среды на изменение температуры 
масла в КП при работе совместно с системой теплоснабжения был реализован ком-
иозиционньи! симметричный трехуровневый план для трех факторов. В результате 
было получено уравнение регрессии в раскодированном виде: 

=0,420476-Ken+4,743736-7;n+4,l96571-z--0,03406-F^- (12) 
- 0,029262- J-' - 0,00777 • • г - 0,00875 • • г - 462,295, 

где V - скорость обдувающего потока воздуха, м/с; вп 
Т^п ~ температура ветрового потока, К; 

т - время работы КП совместно с системой теплоснабжения, мин. 
В приведенной зависимости по значимости факторов выделяются температура 

ветрового потока и время работы КП совместно с системой теплоснабжения. Остав-
шийся фактор, а также его взшмодействие с некоторым допущением можно признать 
незначительным. 

С использованием уравнения (12) бьш произведен расчет значений температуры 
масла в КП для различной температуры окружающего воздуха и времени работы, в 
рамках которого модель является адекватной. Значение скорости обдувающего потока 
воздуха не шменялось и оставалось равным О м/с. Результаты расчетов в фафической 
форме представлены на рисунке 9. 

Анализ рисунка показал, что по мере профева КП влияние температуры окружа-
ющего воздуха становтся не столь значительным. Так, если на 10-й минуте работы КП 
совместно с системой теплоснабжения понижение температуры окружающего воздуха 
с 265 до 243 К вызывает снижение температуры масла с 273 до 256 К (минус 17 °С), то 
уже после 30 минут работы аналогичное снижение температуры воздуха уменьшает 
температуру масла с 287 (14 °С) до 274 К (1 °С), что практически не влияет на измене-
ние экспл>'атащтанных характеристик работы исследуемого афегата. При понижении 
температуры окружающего воздуха с 265 К (минус 8 °С) до 243 К (минус 30 °С) 
время нафева масла в КП до значения 273 К увеличится с 11 до 27 минут. 
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К 
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Время, мин 

^Положптельныпч 
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окружающего 

воздуха, К 
Рисунок 9 - Изменение температуры масла в КП 

в зависимости от температуры окружающего 
воздуха и времени работы совместно с системой 

теплоснабжения 

Сравнительные испытания 
теплового состояния коробки 
передач при работе как с систе-
мой теплоснабжения, так и без 
нее, представленные на рисунке 
10 показалтт, что количество пе-
реданной системой теплоснаб-
жения тешюты влияет как на 
скорость из\генения температу-
ры, так и на время нафева масла 
до 273 К. 

Если после 60 минут рабо-
ты 1СП без подофева при гоме-
нении частоты вращения колен-
чатого вала двигателя с 600 до 
1500 мин"' \стаиов1гвщаяся тем-
пература \1ас;;а достигла значе-
ний от 269 (мг.ьус 4 °С) до 286 
К( 13 °С) соответственно, то при 

аналогичных условиях работы с системой теплоснабжения установившаяся температу-
ра масла достигла значеши! от 278 (5 °С) до 297 К (24 °С) соответственно. 

Время нагрева масла до 273 К при использовании системы теплоснабжения со-
к-ращается на 7...20 мин>т при ча-

Температ>ра 
масла в КП, "С 

Температл'ра 
масла в КП, К 

243 
10 20 

-с подофевом 
-без подогрева 

30 40 
. 1500 мпн'' 
. 1200 мнн' 

50 60 
« 900 мпн" 
о 600 мпн"' 

Рисунок 10 - Динамика температуры масла в 
коробке передач при р а з л т н о й частоте 

вращения первичного вала без передачи кру-
тящего момента ( У^^ = 5 м/с, Гзр̂  = 243 К) 
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стоте вращения коленчатого вала 
двигателя 1500...900 мин ' соответ-
ственно. Как видно из рисунка, 
те\гпература \гасла достигает ука-
занного значения при работе сов-
местно с систехгой теплоснабже-
ния за 30 лганут даже с частотой 
вращения коленчатого вала 600 
шш"'. 

С \'четолг того, что афегаты 
механической трансмиссии т1еют 
физическое, геометрическое и теп-
ловое подобие, пол>'ченные ре-
зультаты мог>т быть распростра-
нены на афегаты друптх хгарок. 

В пятой главе «Оценка 
экономической эффективности 
результатов исследования» 
приведен расчет экономической 
эффективности от внедрения 



предлагаемой системы теплоснабжения. Оценка экономического эффекта проводи-
лась в сравнении с базовым. В качестве базового выбран способ саморазогрева мас-
ла. Годовая экономия от снижения расхода топлива, сокращения затрат на ремонт 
КП и времени простоя автомобиля составила 26111 руб. на один автомобиль при 
работе в климатических условиях Новосибирской области. 

Рекомендации производству 

Система теплоснабжения рекомендуется для дополнительного подогрева 
масла в КП перед началом движения автомобиля при работе двигателя в режиме 
холостого хода. 

В условиях эксплуатащ1И рекомендуются следующие параметры: площадь 
соприкосновения рекуператора с трубой выпускной системы отработавших газов 
двигателя Рр>0,12 м^ массовый расход промежуточного теплоносителя М1тг>4,5 
кг/мин, площадь теплопотребигеля Ртп>0,15 м^ частота вращения коленчатого вала 
двигателя 1200...1500 мин"'. При температуре 243 К и скорости обдувающего 
потока воздуха 12 .м/с время нагрева масла в КП до значения 273 К составит 13... 16 
мин. 

ОБЩИЕ вьгеоды 
1. Температура масла в механической КП при работе без передачи крутящего 

момента напрямую зависит от условий окружающей среды, при этом 
необходимость подогрева масла возникает при температуре окружающего воздуха 
265...243 К (минус 8...30 °С), что характеризует так называемые условия низких 
температур. 

2. В результате анализа теплового состояния механической КП при раооте 
без передачи крутящего момента установлено, что температура и скорость 
обдувающего потока воздуха оказывают значетельное влияние как на 
интенсивность изменения, так и на значение установившейся температуры масла. 
При температуре 245 К (минус 28 °С) и скорости обдувающего потока воздуха 15 
м/с установившаяся температура масла составила лишь 269 К (минус 4 °С). 

3. Предложен способ подогрева масла в механической КП на основе исполь-
зования теплоты отработавших газов двигателя, содержашди! рекуператор, тепло-
вую сеть и потребитель теплоты, отлшающийся тем, что рекуператор выполнен в 
виде двух накладных теплообменников, устанавливаемых на трубу выпускного 
тракта двигателя, а теплопередача от отработавших газов двигателя к трансмисси-
онному маслу происходит при по.мощи промежуточного жидкостного теплоносите-
ля. 

4. Разработана математическая модель процесса теплообмена механической 
КП при работе без передачи крутящего момента, дополнительного источника теп-
лоты и окружающей среды, позволяющая определить температуру трансмиссион-
ного масла в диапазоне температур окружающего воздуха от 265 К (минус 8 °С) до 
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243 К (минус 30 °С), скорости обдувающего потока воздуха от О до 12 м/с и време-
ни работы от О до 30 минут. 

5. Обоснованы параметры системы теплоснабжения: площадь соприкоснове-
ния рекуператора с трубой выпускной системы отработавших газов двигателя 
Fp>0,12 м^, массовый расход промежуточного теплоносителя Мт>4 ,5 кг/мин, пло-
щадь поверхности теплопотребителя Ртп>0,15 м^. Тепловой поток, переданный 
трансмиссионному маслу, составит 870...920 Вт при работе двигателя в режиме хо-
лостого хода. 

6. На основе регрессионного анализа изменения температуры масла в КП 
установлено минимально необходимое время его нагрева при работе двигателя в 
режиме холостого хода с частотой вращения коленчатого вала 600 мин"' совместно 
с системой теплоснабжения. При снижении температуры с 265 К (минус 8 °С) до 
243 К (минус 30 °С) и минимальном значении скорости обдувающего потока возду-
ха, время нафева масла в КП до значения 273 К увеличится с 11 до 27 минут. 

7. Сравнительные испытания показали, что при температуре 243 К и скорости 
обдувающего потока воздуха 5 м/с использование системы теплоснабжения сокра-
щает время нагрева масла в КП на 7...20 минут при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя 1500...900 м и н ' соответственно. 

8. Экономический эффект от внедрения разработанной системы теплоснабже-
ния, получаемый за счет экономии дизельного топлива на прокручивание КП, со-
кращения затрат на ремонт КП и времени простоя автомобиля составит 26111 руб. 
в год на один автомобиль. 
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