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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Современная мобильная сельскохозяйственная техника
(МСХТ) используемая в агропромышленном секторе России включает большое
количество деталей, изготовленных из полимерных материалов, электронных
компонентов и соединяющих их проводов, имеющих низкую температуру потери
прочности (до 1500С). МСХТ выполняет значительный объём работ в холодное
время года, что объясняется расположением большей части территории страны
севернее изотермы января (-200С). В отдельных северных районах зимний период
продолжается до 300 суток. В то же время, большинство техники, использующейся
в сельском хозяйстве, имеет исполнение УХЛ (умеренно холодный климат) и лишь
небольшой процент – ХЛ (холодный климат). Под действием низких температур
существенно увеличивается вязкость смазывающих и рабочих жидкостей, что ведёт к
нештатному функционированию агрегатов и увеличивает риск их отказов. На
предприятиях АПК не уделяется должное внимание подготовке техники к запуску и
приёму нагрузки в условиях низких температур, что ведёт к росту отказов
отдельных агрегатов в период с ноября по март и указывает на необходимость
организации их тепловой подготовки.
Главным недостатком современных средств тепловой подготовки является
высокая температура омывающего агрегата теплоносителя – горячей газовоздушной
смеси (ГВС), достигающая до 7000С. Это приводит к термическому повреждению
отдельных деталей и выходу из строя дорогостоящих агрегатов. Очевидно, что
существующие методы и средства тепловой подготовки устарели и имеют ряд
существенных недостатков, затрудняющих их применение. Одним из эффективных
путей решения проблемы термических повреждений агрегатов является снижение
температуры теплоносителя при сохранении тепловой мощности обогревателя, то
есть без существенного увеличения времени тепловой подготовки.
Степень разработанности темы. Теоретические исследования в области
подготовки техники к эксплуатации в условиях низких температур проводились, в
основном, в направлении обеспечения надежного запуска двигателя или подготовки
к приему нагрузки агрегатов выхлопными газами. Требования к таким системам не
обновлялись с 80-х годов, и не учитывают необходимость в ограничении температуры
теплоносителя.
В настоящее время известны способы снижения температуры теплоносителя
при помощи эжекции или стационарного обогрева паром, а применение теплоносителя смешанного типа в мобильных подогревателях не исследовалось. Также не
проводилось систематизированных исследований влияния состава теплоносителя на
процесс обогрева агрегатов. Вследствие этого, изучение процесса обогрева агрегатов
теплоносителем смешанного типа, имеющим пониженную температуру, является
актуальной задачей.
Цель исследований. Повышение эффективности тепловой подготовки агрегатов автотракторной техники на основе разработки и обоснования конструктивнорежимных параметров предпускового подогревателя с теплоносителем смешанного
типа, позволяющего снизить риск термических повреждений отдельных деталей
мобильной сельскохозяйственной техники.
Объект исследования – система тепловой подготовки агрегатов мобильной
сельскохозяйственной техники.
Предмет исследования – закономерности влияния конструктивно-режимных
параметров подогревателя с теплоносителем смешанного типа на продолжительность тепловой подготовки агрегатов мобильной сельскохозяйственной техники.
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Научная новизна работы.
1. Разработаны математические модели движения теплоносителя и процесса
объемного подогрева агрегатов мобильной сельскохозяйственной техники,
учитывающие изменение свойств теплоносителя и формы направляющего
устройства и позволяющие обосновать рациональные режимы их тепловой
подготовки, численно реализованные в программных средах FlowVision и Adapco
Star CCM.
2. Получены аналитические зависимости для расчета количества вносимой
воды в поток горячих газов, позволяющие формировать теплоноситель требуемой
температуры с учетом его физических свойств и температуры окружающей среды.
3. Установлена количественная взаимосвязь между физическими свойствами
теплоносителя и интенсивностью передачи теплоты в процессе тепловой подготовки
агрегатов автотракторной техники.
Практическая значимость работы.
Модель расчета подогрева агрегатов мобильной сельскохозяйственной
техники теплоносителем с различными физическими свойствами, реализованная в
среде Adapco Star CCM, позволяющая обосновать конструктивно-режимные
параметры предпускового подогревателя с теплоносителем смешанного типа.
Разработаны рекомендации по организации тепловой подготовки тракторов Т150К с использованием эжектора, парогенератора и направляющего устройства с
обоснованными рациональными конструктивно-режимными параметрами.
Использование разработанных средств тепловой подготовки позволило
внедрить в производственных условиях тепловую подготовку коробки передач ZF и
других высокотехнологичных агрегатов МСХТ без риска термических повреждений
их деталей. Применение разработанного обогревателя позволяет уменьшить расход
топлива и получить экономический эффект 11500 руб. на единицу техники.
Новизна технических решений предложенной системы тепловой подготовки
подтверждается патентами на изобретение № 2478827, № 2480617 и патентом РФ на
полезную модель № 61359.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования выполнены
с использованием положений и методов классической механики, гидродинамики,
термодинамики и статистики. Экспериментальные исследования выполнены с
использованием стандартных и частных методик. Численная реализация моделей
процессов тепловой подготовки производилась в пакетах программ KOMPAS-3DV16, Adapco Star CCM и FlowVision 2.5. Полученные данные обрабатывались
методами математической статистики с использованием пакетов MathCAD 15.0,
Microsoft Office Excel 2010.
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 27
печатных работ, в том числе 3 статьи в перечне изданий, рекомендуемых ВАК РФ, 2
патента РФ на изобретение №2478827, №2480617 и 1 патент РФ на полезную модель
№ 61359. Общий объем публикаций составляет 5,46 п.л., из них автору принадлежит
2,75 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, общих выводов, списка литературы из 235 наименований, в том числе 31 на
иностранных языках. Работа изложена на 170 страницах машинописного текста,
содержит 53 рисунка, 17 таблиц и 2 приложения.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность научных
положений и результатов теоретических исследований обеспечена использованием
стандартных пакетов прикладных программ при анализе экспериментальных данных,
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подтверждена совпадением расчетных и экспериментальных данных, а также
результатами лабораторных и практических испытаний.
Основные научные положения диссертационной работы доложены, обсуждены
и одобрены на Международных научно-практических конференциях: «Двигатель 2007» (МГТУ им. Н.Э.Баумана), «Агрокомплекс» 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 гг.»,
«Автомобиль для Сибири и Крайнего севера: конструкция, эксплуатация, экономика»
(Ассоциация автомобильных инженеров Иркутский НИТУ 2015, 2016гг.);
«Фундаментальные основы и практический опыт при проведении сервиса и
рециклинга техники» Москва, ГОСНИТИ 2016 г.
Результаты исследования внедрены в ОАО «Торгово-финансовая компания
КАМАЗ», ООО «ZF КАМА» г. Н. Челны, Малое инновационное предприятие ООО
«ВУЗ-Техсервис», КФХ «Агли», КФХ «Шевченко младший», МСП «Чишминский
плодопитомнический совхоз», а также используются в учебном и научно-исследовательском процессах ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ и НОУ «Региональный
институт передовых технологий и бизнеса» (РИПТиБ, г.Н.Челны).
Вклад автора в проведенное исследование. Лично автором получены
аналитические выражения для обоснования конструктивно-режимных параметров
подогревателя с заданными свойствами теплоносителя, подготовлены и
опубликованы научные статьи по теме диссертации, проведены эксперименты,
апробированы результаты теоретических исследований, разработано устройство для
получения теплоносителя смешанного типа на базе генератора горячих газов и
экспериментально подтверждена точность обоснования его параметров.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
1. Математическое обоснование процесса тепловой подготовки агрегатов
мобильной сельскохозяйственной техники с учётом изменения свойств
теплоносителя и конструктивно–технологических параметров устройств подогрева.
2. Теоретическое обоснование параметров теплоносителя для получения
заданной температуры с учётом температуры окружающей среды.
3. Апробированные способы снижения температуры теплоносителя при сохранении тепловой мощности потока и реализующие их конструкции средств тепловой
подготовки агрегатов машин.
4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию
конструктивных и режимных параметров средств тепловой подготовки, позволяющих
исключить риск термических повреждений деталей мобильной сельскохозяйственной техники в условиях их работы при низких температурах окружающей среды.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрыта актуальность выбранной темы исследований,
сформулированы цели, задачи и положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрено
влияние низких температур окружающей среды на надежность систем и агрегатов
автотракторной техники. Выполнен обзор способов тепловой подготовки и анализ
существующих конструкций устройств для подготовки автотракторной техники к
работе в условиях низких температур.
Основные теоретические и экспериментальные исследования, связанные с
изучением процесса тепловой подготовки агрегатов техники, в частности двигателей, проведены Г.С.Лосавио, Г.В.Крамаренко, Л.Г.Анискиным, Л.Г.Резником,
В.Н.Карнауховым, Г.М.Ромалисом, И.О.Вашуркиным, К.Ш.Чижковым, А.П.Картошкиным, В.В.Карницким, Р.Ф.Калимуллиным, И.А.Ковенковым, и др. Вопросы
влияния низких температур на аккумуляторные батареи рассмотрены Н.В.Семёновым, на микроклимат в кабине оператора - В.П. Хохряковым, на гидравлическое
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оборудование - А.Р.Круком, Е.К.Бадаем и др. Вопросами влияния низких температур
на агрегаты трансмиссии занимались А.А. Долгушин, А.Б. Черкасов, В.Г. Ляпин,
С.П. Шведов, А.Ф. Курносов, А.В. Неговора, М.М. Разяпов и др.
Анализ работ позволил установить, что предлагаемые технологические и
технические решения по организации тепловой подготовки агрегатов МСХТ направлены лишь на сокращение продолжительности тепловой подготовки и не учитывают
риск термических повреждений отдельных деталей обогреваемых агрегатов.
Анализ также показал, что исследования носят, в основном, экспериментальный
характер, где не в полной мере реализован потенциал современных программных
продуктов, позволяющих изучить вопросы снижения температуры теплоносителя с
одновременным повышением эффективности теплоотдачи к нагреваемому агрегату.
На основании анализа сформулированы задачи исследования:
1. Исследовать процессы взаимодействия теплоносителя с нагреваемым объектом и выявить факторы, влияющие на интенсивность его прогрева для обоснования
рациональных параметров подогревателя.
2. Установить количественную взаимосвязь между физическими свойствами
теплоносителя и передачей теплоты в процессе тепловой подготовки агрегатов МСХТ.
3. Разработать эффективный способ тепловой подготовки агрегатов МСХТ к
приему нагрузки, исключающий риск термических повреждений их деталей.
4. Разработать конструкцию и обосновать конструктивные и режимные
параметры системы тепловой подготовки с возможностью снижения температуры
теплоносителя при сохранении тепловой мощности потока.
5. Исследовать предложенные средства для тепловой подготовки МСХТ в
производственных условиях и оценить экономическую эффективность их
использования.
Во второй главе «Расчётно-теоретический анализ подвода тепла к нагреваемым агрегатам» приведено математическое описание и численно исследованы в
программной среде Flow Vision и Adapco Star CCM процессы образования теплоносителя смешанного типа и его взаимодействия с обогреваемым агрегатом.
Главным показателем, характеризующим эффективность тепловой подготовки
агрегата, является время τ, необходимое для его прогрева до температуры, при
которой обеспечивается нормальное функционирование. Учитывая многообразие
агрегатов автотракторной техники, очевидно, что для каждого из них существует
индивидуальная, присущая только ему «целевая температура» тепловой подготовки.
Для теоретического описания процесса обогрева агрегатов определены необходимые условия и допущения. Продолжительность тепловой подготовки зависит от
температуры теплоносителя t, начальной температуры агрегата, равной температуре
окружающей среды Т, свойств обогреваемого агрегата – материала, формы, площади
поверхности, массы и с учетом неуправляемых факторов может быть описано
информационной моделью, представленной на рисунке 1.
Как видно из информационной модели, тепловая подготовка является
динамичным процессом. Поэтому для математического описания данного процесса
был применён феноменологический метод и выведены уравнения полей
распределения температур, давлений и скоростей для нестационарного процесса
теплопередачи:
Т=Т(х, у, z, τ)
Р=Р(х, у, z, τ)
(1)
W=W(х, у, z, τ)
где х, у, z – декартовы координаты пространства, τ – время.
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X –управляемые факторы: Qтопл.,
qдоб. воды., Qдоб.воздуха., Vвозд. – объём
топлива, расход воды, объём добавочного воздуха, скорость потока
воздуха на входе в генератор ГВС,
форма направляющего устройства;
Δ– неуправляемые факторы: tокр.ср температура окружающей среды,
Vветр.- скорость ветра, δUпит.- изменение напряжения питания, φвозд,
fвозд - абсолютная и относительная
влажность воздуха; Y- выходной параметр τ- время тепловой подготовки.

Рисунок 1 Информационная модель разогрева агрегата
Учитывая, что в нашем случае скорость ГВС, омывающей стенки агрегата не
более 2,5 м/с и число Маха менее 0,3 процессы теплообмена и движения газа можно
упростить и описать системой уравнений для несжимаемой жидкости с переменными
физическими свойствами:
T /   Wx(T / x)  Wy(T / y)  Wz(T / z)  V 2T  qv /( PCp )  [ /( PCp )] 0

Wx   Wx(Wx / x)  Wy(wx / y)  Wz(Wv / z)  (1 /  )(px / x) V 2Wx
Wy   Wx(Wy / x)  Wy(wx / y)  Wz(Wy / z)  (1 /  )(p / y) V 2Wy

(2)

Wz   Wx(Wz / x)  Wy(wz / y)  Wz(Wz / z)  (1 /  )(p / z) V Wz
Wx x  Wy / y)  Wz / z)  0
2

Система уравнений решается в программной оболочке FlowVision 2.5 на основе
уравнений Навье-Стокса, энергии и переноса турбулентных функций с заданными
начальными и граничными условиями. В результате моделирования процесса обогрева
масляного картера двигателя КАМАЗ 740.30 были найдены поля давлений и скоростей в пространстве, ограниченном направляющим устройством и картером в разные
моменты тепловой подготовки.
Одно из окон с визуализацией результатов расчетов показано на рисунке 2.
а) – поле давлений Р, Па;
б) – поле скоростей V, м/с
и направление векторов
скоростей W
а)
Рисунок 2 Результаты
расчёта полей скоростей и
давлений на примере обогрева масляного поддона
двигателя КАМАЗ 740.30
б)
Для описания процесса теплообмена была построена расчётная схема потока
теплоносителя, показанная на рисунке 3 и определены граничные условия задачи.
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Рисунок 3 Расчётная схема потока теплоносителя
Для случая омывания стенки направляющего устройства теплоносителем,
применяем граничное условие первого рода: Tc  Tc( xc , yc , zc ,  )
(3)
Для определения распределения температуры от теплоносителя к стенкам
обогреваемого агрегата применяем граничное условие второго рода: В расчетах
процессов обогрева границу считаем адиабатической, так как тепловой поток через нее
в конечный момент времени тепловой подготовки, мал по сравнению с тепловыми
потоками внутри агрегата. Для описания теплообмена между стенкой направляющего
устройства и окружающей средой применяем граничное условие третьего рода:
k∙grad = α(ТW – TF).
(4)
где k – безразмерный коэффициент; α – коэффициент теплоотдачи; ТW – температура стенки; TF – температура окружающей среды.
Для определения теплового потока Q, (Вт) от теплоносителя к агрегату и от
теплоносителя к стенкам направляющего устройства применена формула Ньютона –
Рихмана:
Q =α∙ΔT∙F
(5)
20
где где α – коэффициент теплоотдачи, α = f(w,ρ,λ,сp,µ,β,g,L,Ф), Вт/(м ∙ С);
∆Т – разность температур между теплоносителем и нагреваемым объектом 0С;
F – площадь активной поверхности агрегата, м2.
В случае омывания теплоносителем поверхности пластины коэффициент
теплоотдачи α определяется по формуле:
Nu   f

(6)
2x
где: Nu – критерий Нуссельта Nu  0,021 Re 0,8  Pr 0, 43 ; λf – коэффициент теплопровод-

ности теплоносителя, Вт/(м∙0С); x – длина омываемой части поверхности пластины, м.
После преобразований коэффициент теплоотдачи α принимает вид:
 v  2x 
  0,021  

  

0 ,8

   Cp 


  
f



0, 43



f
2х

 0,021 

v 0,8  C р0, 43  0,57

 0,37  (2 x ) 0.2

(7)

где: Ср – объёмная теплоёмкость теплоносителя, Дж/кг∙0С
Большое влияние на эффективность работы системы тепловой подготовки
оказывают потери теплоты:
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δразогр – толщина стенки агрегата; Q – теплота, подводимая на вход направляющего
устройства; Qнагр – теплота, использованная
на нагрев агрегата; Qпот. ст – теплота, потерянная через направляющее устройство в
окружающую среду; Qпот. ост – потери теплоты теплоносителем, выходящим из направляющего устройства в атмосферу
Рисунок 4 Теоретическая схема передачи
тепла от теплоносителя к обогреваемому
агрегату
Тепловой баланс при передаче тепла от теплоносителя к обогреваемому агрегату
определяется следующим образом:
(8)
Qпот. ст пренебрегаем, так как величина потерь теплоты мала по сравнению с
Qпот. ост – потерями теплоты теплоносителем, выходящим из направляющего
устройства. Отсюда:
0,021  v 0,8  C р0,43  0,57  F
Qпотерь  Qобогр 
 (TГВС  Т нагр )
(9)
 0,37  (2 x )0.2
Использование данного выражения позволяет установить количественную
взаимосвязь между физическими свойствами теплоносителя и интенсивностью
передачи теплоты в процессе тепловой подготовки агрегатов МСХТ.
Процесс обогрева был смоделирован на примере двигателя СМД-60 в
программной среде «CD Adapco Star CCM». Результаты показаны на рисунке 5.

Рисунок 5 Поля распределения температур в в картере дизеля СМД-60 и потоке
ГВС с начальной температурой tГВС=1500С в разные моменты времени
Из поведённой компьютерной симуляции видно, что тепло в нагреваемом
объекте распространяется за счёт теплопроводности λ, при этом теплоёмкость
нефтяных масел высока – около 1670 Дж/(кг∙0С), что значительно повышает риск
локальных перегревов. На рисунке 6 показаны результаты компьютерного моделирования обогрева картера дизеля СМД-60 теплоносителем с температурой 4500С.
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Так как агрегаты современной МСХТ
имеют большое количество исполнительных механизмов, датчиков и других электронных компонентов, способы
тепловой подготовки при помощи
высокотемпературного теплоносителя
не приемлемы. Такие агрегаты необходимо обогревать ГВС, имеющей
температуру не выше 1500С, так как в
данных условиях гарантировано исключается повреждение неметаллических
компонентов агрегата, в том числе и
электроники.

Рисунок 6 Результаты компьютерного
моделирования обогрева агрегата
теплоносителем с температурой
4500С
Расчёт процесса разогрева масла в поддоне картера двигателя СМД-60 проводился в программе «CD Adapco Star CCM» для различных составов теплоносителя
имитирующих прямое снижение его температуры изменением режима работы
генератора ГВС (до 4000С и 1500С); применением эжектора (до 1500С); применением эжектора и подачей воды с расходом 0,08 л/мин в поток ГВС (до 1500С) и
только подачей воды с расходом 0,17 л/мин в поток ГВС (до 1500С). Начальной
температурой обогрева принято минус 400С. Расчёт производился в течении 2600
секунд обогрева. Критерием эффективности считалось минимальное время
достижения целевой температуры +100С.
Обобщённый график изменения средней температуры масла в картере
двигателя СМД-60 в физическом времени при использовании теплоносителя с
различными теплофизическими свойствами показан на рисунке 7.
Время прогрева масла до целевой температуры смешанным теплоносителем с
температурой 1500С, составило 2000 с., что соответствует сухому теплоносителю с
температурой 4000С. Таким образом, подтверждено существенное влияние свойств
теплоносителя на интенсивность обогрева, что позволяет рекомендовать снижение
температуры ГВС для снижения риска термических повреждений без увеличения
времени тепловой подготовки.

Рисунок 7 Изменение средней температуры в картере двигателя СМД-60 при
использовании теплоносителя с различными теплофизическими свойствами
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Обоснование режимов подачи воды в поток ГВС для рационального снижения
температуры теплоносителя проводилось путём решения системы уравнений
двухфазных течений, включающие уравнение Навье-Стокса для описания движения
потока ГВС и уравнений динамики частиц воды, сохранения импульса для несущей
фазы и неразрывности процесса, смоделированных в программной среде FlowVision.
Для решения системы уравнений были определены расчетные области с заданными
начальными и граничными условиями.
Результаты моделирования процесса образования теплоносителя смешанного
типа парогенератором в составе объемного обогревателя Терммикс 15Д-24 представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 Результаты моделирования процесса образования теплоносителя смешанного типа парогенератором в составе объемного обогревателя Терммикс 15Д-24
Установлено, что наиболее эффективным способом снижения температуры
теплоносителя в рассмотренной системе тепловой подготовки является образование
теплоносителя смешанного типа путем добавления воды в объеме 0,17 л/мин. в
поток ГВС. Дальнейшее увеличение подачи воды не обеспечивает существенного
снижения температуры ГВС, но приводит к образованию капель воды на стенках
подающего патрубка.
Для определения потребного расхода воды gв (кг/с), необходимого для образования
теплоносителя смешанного типа с заданной температурой, было выведено выражение:
С рвозд  Wвозд  возд  (t ГВС  tокр.ср )
gв  в
(10)
пар
C р  tкип  L  С р  (t ГВС  100)

где С
удельная массовая теплоёмкость воздуха, Дж/кг∙К; Wвозд - объёмный расход
воздуха, м3/ч; возд - плотность воздуха на входе в обогреватель, кг/м3; tГВС- температура ГВС на выходе обогревателя; tокр. ср – температура окружающей среды, 0С; C рв –
удельная массовая теплоёмкость воды, Дж/кг∙К; L- теплота парообразования, Дж/кг;
0
С рпар - удельная массовая теплоёмкость пара, Дж/кг∙К; tкип – температура кипения, С.
Для тепловой подготовки различных агрегатов просчитаны, с использованием
полученных выражений, необходимые расходы воды, обеспечивающие требуемую
температуру теплоносителя при различной температуре окружающей среды для
работающего на максимальной мощности обогревателя (рисунок 9).
возд
р
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Рисунок 9 Теоретические зависимости потребной массы воды для обеспечения
заданной температуры ГВС (а) и получаемой температуры ГВС от расхода воды (б)
при различной температуре окружающей среды
Полученные расчетным путем данные проверены в ходе экспериментальных
исследований и показали хорошую сходимость. Таким образом, полученные
зависимости позволяют определить необходимые режимы работы обогревателя и
парогенератора для реализации требуемой температуры теплоносителя при
осуществлении тепловой подготовки агрегатов МСХТ.
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований»
описаны приёмы и методы экспериментальных исследований; приведены методики
определения времени нагрева агрегата, методика определения коэффициента полезного действия направляющего устройства, методика определения температур потока
теплоносителя, методика определения свойств теплоносителя смешанного типа.
Исследования закономерностей процесса объемного подогрева агрегата
проводились на экспериментальной установке (рисунок 10), выполненной на основе
патента на полезную модель №61359 «Устройство для парового обогрева масляного
картера ДВС» и патента на изобретение №2478824 «Устройство с электронным
управлением для парового обогрева масляного картера ДВС, КП, мостов
автомобиля». В качестве нагреваемого тела применялась ёмкость с водой.
Для регистрации температур использовались хромель – копелевые термопары
ТХК типа L. В качестве аналого-цифрового преобразователя использовался прибор
Zet Lab 210, соединённый с компьютером. Для тарировки термопреобразователей
применялась специально построенная установка. Температура потока теплоносителя, помимо введения воды и пара в ГВС, снижалась при помощи эжекторной
насадки, спроектированной на основе патента на изобретение №139572 «Устройство
для тепловой подготовки агрегатов автомобиля».
В качестве критерия оптимизации взято наименьшее значение времени тепловой подготовки τmin, при температуре ГВС, равной 150 град. Статистическая
обработка данных производилась в программе Statistica. Погрешности измерений оценивались по общепринятым методикам. После обработки результатов проведённых
экспериментов получены адекватные математические модели процесса передачи
тепла от ГВС к нагреваемому агрегату.
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1- генератор горячих газов 15-Д-24
«ТермМикс»; 2-парообразователь; 3трубопровод; 4- сменное направляющее устройство; 5 – обогреваемый
агрегат; 6 – АЦП; 7 – компьютер;
tp1 – tp9 – термопреобразователи
установки; tp10 – tpN – термопреобразователи,
установленные
в
обогреваемом агрегате; X, Y, Z –
координаты рабочего спая термопреобразователя;
Q,
t,
c
–
параметры потока теплоносителя
(объёмная
производительность,
температура,
концентрация
водяного пара)

Рисунок 10. Схема экспериментальной установки
В четвёртой главе «Экспериментальные исследования» приведены результаты
лабораторных и производственных исследований предлагаемых способа и устройства
тепловой подготовки и проверки точности теоретических расчетов.
Разработанная экспериментальная установка позволила провести исследование
влияния формы направляющего устройства (НУ) на процесс обогрева агрегата. По
результатам проведённого эксперимента была скорректирована его форма. Распредемин.
ление температур0 по
НУ после2 оптимизации
его формы4 0 приведено
на рис.11.
м и нобъему
.
0 м ин.
9 5 0С

0

14 0 .3 С

а

2 9 1 0С

0

283 С

1 2 8 . 3 0С

6 2 . 4 0С

1 0 0 0С

б

9 0 , 1 0С

0

1 3 0 .4 С

7 0 . 4 0С

5 0 . 4 0С
3 0 . 8 0С

2 8 3 0С

0

80 С

7 8 . 0 0С
2 5 . 3 0С

1 0 0 . 3 0С

2 8 9 0С

7 4 . 2 0С

2 9 1 0С

8 1 . 4 0С

8 6 . 7 0С

2 8 9 0С

5 5 . 4 0С

Рисунок 11. Распределение температур в направляющем устройстве в
разные моменты времени прогрева на уровне: а) дна поддона картера;
б) верхнего среза направляющего устройства
Одним из основных факторов, определяющим теплообмен между телом и теплоносителем является скорость потока ГВС. В свою очередь, эта скорость зависит от
периметра обогреваемого агрегата и зазора между стенками обогреваемого агрегата
и направляющим устройством. Зависимость времени прогрева картерного масла от
величины зазора Х на примере двигателя КАМАЗ 740.70 приведена на рисунке 12.
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Рисунок 12 Зависимость времени прогрева масла от величины зазора X и
изменение температуры ГВС в зависимости от времени обогрева
Испытания показали, что оптимальная величина зазора между направляющим
устройством и поддоном картера двигателя, составляет 50 мм на минимальном
режиме работы подогревателя. Таким образом, разработанная установка и методика
исследования позволяют получить объективные данные для корректировки формы
направляющего устройства с целью оптимизации процесса теплоотдачи от ГВС к
любому агрегату и снижения энергозатрат при объемном способе подогрева.
Дальнейшие эксперименты проводились в направлении сохранения заданной
интенсивности прогрева агрегата при снижении температуры теплоносителя до
безопасной температуры 1500С. Для уменьшения температуры ГВС без уменьшения
тепловой мощности обогревателя использовали два вида насадок: эжектор и
парогенератор. В качестве нагреваемого агрегата был применён условный агрегат,
представляющий собой ёмкость с водой
объёмом 6 литров.
Отдельные результаты эксперимента
показаны на рис.13. Установлены следующие
оптимальные размеры эжекторной насадки:
размер продувочных окон 10 мм., диаметр
насадки 100 мм. и угол наклона направляющих
эжектора 30 град.
Доказано, что применяя эжекторную насадку
и меняя ее конструктивные параметры, можно
понизить температуру ГВС при сохранении
тепловой мощности. При этом введение
Рисунок 13 Температура ГВС в раздополнительного воздуха компенсирует пониных точках в зависимости от размера
жение температуры повышением расхода ГВС
А продувочных окон эжектора
и тепловая мощность снижается незначительно.
Для повышения эффективности тепловой подготовки смешанным теплоносителем необходимо обеспечить оптимальное соотношение водяного пара и горячих
газов, показателем которого является полное расходование воды на парообразование.
Для исключения образования капель воды в направляющем устройстве, подобрана
оптимальная длина трубопровода от жаровой трубы к направляющему устройству.
Результаты представлены в виде трёхмерной диаграммы на рис.14. Установлено, что
расход воды, необходимый для образования смешанного теплоносителя зависит от
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режима работы подогревателя, давления впрыскиваемой воды, диаметра форсунки и
качества её распыления.
Оптимальные значения расхода воды на парообразование для различных тепловых режимов определялись экспериментально измерением прироста температуры
нагреваемого объекта за 300 секунд тепловой подготовки. Полученные данные
представлены на рисунке 15. Линиями на графиках показаны оптимальные значения
конструктивно-режимных параметров парогенератора.
Экспериментальные данные с достаточной точностью подтвердили расчетные
значения оптимальных параметров, полученные моделированием с теми же
начальными условиями в программе «Adapco Star CCM». Сравнение данных,
полученных теоретическим и экспериментальным путём, показано на рисунке 17.

Рисунок 14. Объем излишков воды в
зависимости от длины подающего
патрубка и тепловой мощности

Рисунок 15 Прирост температуры нагреваемого объекта в зависимости от тепловой
мощности обогревателя и расхода воды

Рисунок 16 Сравнение данных,
полученных экспериментально
тремя способами подогрева и
моделированием в программе
«Adapco Star CCM»

В ходе проведённых исследований выявлена зависимость расхода воды на
парообразование от диаметра распылителя, обоснована минимальная длина
подающего патрубка, определен оптимальный расход воды на парообразование в
зависимости от тепловой мощности обогревателя.
В полевых условиях на примере трактора Т-150К были проведены сравнительные испытания предложенного способа и стандартного способов обогрева.
Схема расположения термопреобразователей на направляющем устройстве показана
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на рисунке 17. Разница измеренных в различных точках температур при обогреве
картера горячими газами без пара и с добавлением пара показана на рисунке 18.
Видно, что при применении пара существенно (на 6…350 С) возросла разница между
температурой на входе в НУ и его выходе, что подтверждает эффективность
разработанного способа тепловой подготовки.

1- НУ; 2- поддон ДВС;3- система
сбора данных. Термопреобразователи:
«1» - вход в НУ; «2-5» - на выходе из
НУ; «6» - в середине поддона ДВС;
«7»- внешняя температура
Рисунок 17 Схема расположения
термопреобразователей и значения
температуры теплоносителя с паром
и без него (в скобках).

Рисунок 18 Разница температур на входе и
выходе из НУ по его периметру

Таким
образом,
проведённые
исследования
выявили
повышение
эффективности тепловой подготовки с
использованием теплоносителя смешанного
типа, выражающееся в снижении его
температуры с 4820С до 3170С (на 34,2%),
при этом средняя скорость прогрева
выросла с 2,43 до 2,53 0С/мин (на 4,1%).
Так же в процессе эксперимента было проведено визуальное сравнение и
измерение толщины инея на деталях двигателя и подкапотного пространства.
Существенных различий при обогреве различными способами выявлено не было.
Максимальная толщина слоя инея в верхней части двигателя составляла 0,3...0,5 мм
в обоих вариантах обогрева, комплексная тепловая подготовка совместно с работой
жидкостного предпускового подогревателя позволяет полностью устранить образование инея. При этом разработанный способ тепловой подготовки позволяет существенно снизить риск термических повреждений неметаллических деталей и электронных
компонентов агрегатов современной мобильной сельскохозяйственной техники.

Рисунок 19 Фотографии процесса тепловой подготовки трактора Т-150К с
применением теплоносителя смешанного типа

17

В пятой главе «Реализация результатов исследования» описаны производственные испытания предложенных мероприятий, проведенные в 2016 г. на тракторах
Т-150К в КФХ «Шевченко младший», МСП «Чишминский плодопитомнический
совхоз», КФХ «Агли», и произведен расчет эффективности предлагаемого способа
тепловой подготовки агрегатов автотракторной техники в сравнении с традиционным методом ее подготовки к принятию нагрузки в условиях низких температур.
Результаты показали повышение качества тепловой подготовки агрегатов и, как
следствие  снижение количества отказов техники на 5%, по сравнению с базовой
технологией. Экономический эффект от применения усовершенствованного обогревателя составляет 11500 рублей. Срок окупаемости вложений составил 1,58 года.
Отдельные результаты исследования приняты к внедрению в ОАО «Торговофинансовая компания КАМАЗ», ООО «ZF КАМА» г.Н.Челны. Образцы разработанных
средств тепловой подготовки производятся Малым инновационным предприятием
ООО «ВУЗ-Техсервис», а также используются в учебном и научно-исследовательском процессах ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» и НОУ «Региональный
институт передовых технологий и бизнеса» (РИПТиБ, г.Н.Челны).
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Наиболее эффективным способом тепловой подготовки высокотехнологичных агрегатов к принятию нагрузки является их объемный обогрев потоком
теплоносителя с пониженной до 1500С температурой и заданными при помощи
направляющего устройства и парогенератора параметрами.
2. Получены математические выражения описывающие взаимодействие потока
теплоносителя с нагреваемым объектом, выявлены теплофизические параметры
теплоносителя и конструктивные особенности их формирующих приспособлений на
интенсивность его прогрева. Обосновано, что для обеспечения минимального
времени тепловой подготовки агрегатов теплоносителем с низкой температурой
оптимальными являются скорость потока в зазоре «направляющее устройство-стенка
агрегата» равная 5 м/с, а расход воды для образования теплоносителя смешанного
типа должен быть 0,17 л/мин при тепловой мощности подогревателя 15 кВт.
3. Установлены количественные взаимосвязи между физическими свойствами
теплоносителя и интенсивностью передачи теплоты в процессе тепловой подготовки
агрегатов МСХТ. На примере двигателя СМД-60 трактора Т-150К доказано, что
время прогрева масла до целевой температуры смешанным теплоносителем с
температурой 1500С соответствует сухому теплоносителю с температурой 4000С.
Таким образом, подтверждена возможность снижения температуры ГВС для снижения риска термических повреждений без увеличения времени тепловой подготовки.
4. По результатам проведённого анализа разработаны способ и устройство для
обогрева агрегатов газовоздушной смесью с водяным паром (патент на полезную
модель №61359), также разработаны устройства для снижения температуры
теплоносителя путём подмешивания воздуха (патент № 2478824) и устройство для
паровоздушного обогрева (патент № 2480617), позволяющие снизить температуру
теплоносителя при сохранении тепловой мощности потока.
5. Обоснованы конструктивные и режимные параметры средств тепловой подготовки, обеспечивающие снижение температуры ГВС до 1500С. Так, установка
парогенератора на обогреватель с тепловой мощностью 15 кВт позволяет подачей
воды в объеме 0,12 л/мин. снизить температуру ГВС с 485оС до 217 оС при этом
интенсивность прогрева выросла с 2,43 оС/мин. до 2,53 оС/мин.
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6. Использование разработанных средств формирования теплоносителя
смешанного типа сделало возможным внедрение тепловой подготовки коробки
передач ZF и других высокотехнологичных агрегатов МСХТ без риска термических
повреждений их деталей. Применение разработанного обогревателя позволяет
уменьшить расход топлива. Экономический эффект от применения предложенного
способа тепловой подготовки и усовершенствованного обогревателя составляет
11500 руб. на единицу техники.
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