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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Роль  автомобильного  транспорта  (AT)  в  обеспечении

эффективного  функционирования  производства  возрастает  в  последнее  время  уско-

ренными темпами.  Поставленная Президентом РФ стратегическая задача об удвоении

за  десятилетие  валового  внутреннего  продукта  страны  может  быть  успешно  решена

только при слаженном  взаимодействии всех отраслей экономики, в том  числе и AT.

Большинство  современных  грузовых  автомобилей  и  автобусов  оснащается  ди-

зельными  двигателями  внутреннего  сгорания  (ДВС).  Дизельные  двигатели,  являясь

важнейшей  составной  частью  мировой  экономики,  потребляют  значительную  долю

производимых  горюче-смазочных  материалов  нефтяного  происхождения  и  отрабо-

тавшими  газами  (ОГ)  наносят  существенный  урон  окружающей  среде.  На  долю  AT  в

крупных  городах  приходится  до  80%  от  общего  объема  выбросов  вредных  веществ  в

окружающую  среду.  Все  возрастающее  влияние  антропогенной  нагрузки  на  окру-

жающую  среду  может  иметь  крайне  отрицательные  последствия  для  жизни  человече-

ства, сохранения Homo sapiens как биологического вида.  Согласно оценкам экспертов

Всемирной  организации  здравоохранения,  три  четверти  всех  болезней  человека  обу-

словлены  неблагополучным  состоянием  окружающей  среды,  нарушением  естествен-

ных  связей  в  природе  вследствие  ее  загрязнения  продуктами  деятельности  цивилиза-

ции.  Поэтому  одной  из  актуальных  проблем  в  области  эксплуатации  автотранспорт-

ных средств (АТС) является  проблема их экологической безопасности.

При  оснащении  АТС  каталитическими  нейтрализаторами  (КН)  эффективность

превращения  вредных  продуктов  неполного  сгорания  топлива  в  том

числе  тяжелых  полициклических  ароматических  углеводородов,  альдегидов)  достига-

ет 80-95%,  что  представляет собой достаточно высокий экологический  эффект.  Одна-

ко КН  обладают  существенным  недостатком,  который  заключается  в том,  что  эффек-

тивность очистки  ими вредных веществ ОГ во многом определяется температурой ре-

актора.  В  свою  очередь  характер  тепловой  нагрузки  КН  зависит  от  режима  работы

ДВС.  В  условиях  сложного  городского движения  ДВС  работают,  как  правило,  на  не-

установившихся режимах с  непрерывным  изменением  во времени  крутящего момента

и  частоты  вращения  коленчатого  вала.  При  этом  практически  возможны  любые  их

сочетания, допустимые для  данного двигателя. В  связи с этим  при эксплуатации АТС

из  общей  проблемы  их  экологической  безопасности  можно  выделить  более  частную,

но весьма значимую проблему оптимизации тепловой нагрузки КН в целях скорейше-

го выхода матрицы  конвертора на эффективный режим работы.

Другой  актуальной  проблемой  эксплуатации  АТС  является  проблема  пуска  их

ДВС  при  безгаражном  хранении  в  условиях низких температур окружающей среды.

Ее актуальность  вытекает из  климатогеографических  особенностей  РФ.  В  северных  и

северо-восточных  районах  страны,  которые  относятся  к  зоне  сурового  климата,  про-
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должительность  морозного  периода  составляет  240-270  дней  в  году,  а  число  дней  со

средней  многолетней температурой  ниже  -15°С  -  184 дня  в  году.  Средние  и  абсолют-

ные  годовые  минимумы  температуры  в  этих  районах  равны  -  (40/60)°С.  Рассматри-

ваемая  проблема является  одной  из  наиболее  сложных  проблем,  возникающих  в  про-

цессе  зимней  эксплуатации  автомобильной  техники.  Очень  часто  она  имеет  и  соци-

альное  значение,  поскольку  в  процессе  зимней  эксплуатации  АТС  пуск  ДВС  может

представлять  собой  изнурительную  процедуру,  продолжающуюся  длительное  время.

Сформулированные  проблемы  экологической  безопасности  АТС  и  пуска  их

ДВС  при  безгаражном  хранении  в  условиях  низких  температур  окружающей  среды

имеют  тесную  связь.  Пуск  ДВС  АТС  при  его  безгаражном  хранении  зимой  должен

удовлетворять  требованиям  экологической  и  технической  безопасности.  При  этом

функционирование  устройств,  облегчающих  пуск  дизеля  в  условиях  низких  темпера-

тур,  с  одной  стороны,  обеспечивает защищенность ДВС  от  воздействий  суровых  кли-

матических  условий,  а  с  другой  стороны,  приводит  к  необходимости  защиты  самой

окружающей  природной  среды  от  воздействия  вредных  выбросов,  выделяемых  этими

устройствами.

Рассматривая  вышеуказанные  проблемы  с  точки  зрения  теории  безопасности

АТС  и  объединяя  их  в  одну  крупную  научную  проблему,  имеющую  важное  народно-

хозяйственное значение, - проблему повышения технико-экологической безопасности

АТС  путем  адаптации  их  к  эксплуатации  в  условиях  низких  температур  окружающей

среды  и  городского цикла движения - можно констатировать об ее актуальности.

Цель  исследования.  Разработка  научно-технической  методологии  расчета  и

конструирования  бортовых  энергетических  систем  с  тепловыми  аккумуляторами  фа-

зового  перехода  плавление-кристаллизация  (ТАФП),  в  основу  которой  положены

взаимосвязанные физико-химические процессы  и явления,  протекающие  в дизельном

двигателе, ТАФП  и КН, базирующейся  на  комплексных теоретических и эксперимен-

тальных  исследованиях  и  направленной  на  повышение  технико-экологической  безо-

пасности  АТС  в  эксплуатации  путем  адаптации  их  к  условиям  низких температур  ок-

ружающей  среды  и  городского цикла движения.

Объекты  и  методы  исследований.  Объектами  исследований  являются  борто-

вые  энергетические  системы  с  ТАФП  (ДВС-ТАФП,  КН-ТАФП),  смонтированные  на

АТС.

Решение  поставленных  в  исследовании  задач  осуществлялось  с  использовани-

ем  феноменологического  анализа,  методов  экспертных  оценок,  математического  мо-

делирования,  теории  подобия  явлений  тепломассообмена,  теории  гидромеханики  и

обработки результатов  экспериментов.

Научная  новизна  работы.  Разработаны  научная  концепция  повышения  техни-

ко-экологической  безопасности АТС за счет аккумулирования  отходящей теплоты  ОГ

и  охлаждающей  жидкости  (ОЖ)  автотракторных дизелей;  методика расчета основных
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исходных  параметров  утилизации  отходящей  теплоты  ОГ  и  ОЖ  автотракторных ди-

зелей;  методика  выбора теплоаккумулирующего  материала  (ТАМа);  структура  пока-

зателей эффективности бортовых ТАФП; математические модели функционирования

систем  предпусковой  тепловой  подготовки ДВС  и  термокаталитической  нейтрализа-

ции вредных веществ ОГ с ТАФП, теплообменник которых конструктивно состоит из

коаксиально  расположенных  цилиндрических  «кольцевых»  капсул  с  кольцевыми  за-

зорами для прохода жидкого или газообразного теплоносителя; методика расчета сис-

тем предпусковой тепловой подготовки дизелей автомобилей с ТАФП, а также обос-

нована  целесообразность  использования  переохлажденных  жидкостей  в  качестве

ТАМов  и  получены  результаты  экспериментальных  исследований  и  опыта  внедрения

систем предпускового разогрева двигателей ряда автомобилей с применением ТАФП.

Значимость  для  теории  и  практики.  Разработанные  научная  концепция  по-

вышения технико-экологической безопасности АТС за счет аккумулирования отходя-

щей  теплоты ОГ и ОЖ автотракторных дизелей; математические модели функциони-

рования систем  предпусковой  тепловой подготовки  дизелей  и  термокаталитической

нейтрализации  вредных веществ ОГ с ТАФП;  методики расчета основных исходных

параметров утилизации отходящей теплоты ОГ и ОЖ автотракторных дизелей и сис-

тем предпусковой тепловой  подготовки дизелей автомобилей с ТАФП,  а также мето-

дика  выбора  ТАМа  в  совокупности  составляют  основу  научно-технической  методо-

логии  расчета и  конструирования  бортовых энергетических систем  с ТАФП. Данная

методология значительно обогащает теорию эксплуатации АТС.

Результаты  исследования  использованы  в  нормативном  документе  Госстроя

России - Своде правил по проектированию и строительству СП  12-104-2002 «Меха-

низация  строительства.  Эксплуатация  строительных  машин  в  зимний  период»  и

включены  в  курс лекций  «Системы ДВС»,  читаемый студентам  Санкт-Петербургско-

го государственного  политехнического университета.

Образцы разработанных систем предпускового разогрева двигателей автомоби-

лей с ТАФП успешно прошли натурные испытания и эксплуатировались в зимний пе-

риод на городском автобусе ЛиАЗ-5256, автомобилях УАЗ-31514 и МАЗ-5433.

Основные  положения,  выносимые на защиту.  На защиту  выносятся:

• общее состояние и анализ проблемы повышения технико-экологической безо-

пасности АТС;

•  результаты  теоретического  анализа  протекания  действительного  термодина-

мического  цикла  на  примере  автотракторных  дизелей  и  особенностей  функциониро-

вания их систем и механизмов в условиях низких температур окружающей среды;

•  научная  концепция  повышения  технико-экологической  безопасности  АТС  за

счет аккумулирования  отходящей теплоты  ОГ  и  ОЖ  автотракторных дизелей,  осно-

ванная  на широком  применении бортовых ТАФП;
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•  методика расчета основных  исходных  параметров утилизации  отходящей  теп-

лоты  ОГ и  ОЖ  автотракторных  дизелей;

•  результаты  теоретических  исследований  по  проблеме  выбора  оптимального

ТАМа для  бортового  ТАФП;

•  обоснование  применимости  переохлажденных  жидкостей  в  качестве  ТАМов,

позволяющих создать принципиально новый ТАФП  с санкционированной (управляе-

мой)  кристаллизацией ТАМа,  происходящей с  выделением  скрытой теплоты  фазового

перехода  плавление-кристаллизация;

•  структура показателей эффективности бортовых ТАФП;

•  математические  модели  функционирования  систем  предпусковой  тепловой

подготовки  автотракторных  двигателей  и  термокаталитической  нейтрализации

вредных  веществ  ОГ  с  ТАФП,  теплообменник  которых  конструктивно  состоит  из  ко-

аксиально  расположенных  цилиндрических  «кольцевых»  капсул  с  кольцевыми  зазо-

рами для  прохода  жидкого  или  газообразного теплоносителя;

•  методика расчета  систем  предпусковой  тепловой  подготовки  дизелей  автомо-

билей с ТАФП;

•  результаты  экспериментальных  исследований,  опыта  внедрения  и  эксплуата-

ции систем  предпускового разогрева ДВС ряда автомобилей  с применением ТАФП.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований.  Достовер-

ность  результатов  исследований  подтверждается  данными  натурных  испытаний  и  по-

ложительным  опытом  внедрения  разработок  в  практическую деятельность.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  заслушаны  и  обсуждены  на

4-й  и  5-й  международных  конференциях  «Организация  и  безопасность  дорожного

движения  в  крупных  городах»  (СПбГАСУ;  2000,  2002  г.г.);  международной  конфе-

ренции  «Новые  технологии  и  устойчивое  управление  в  лесах  Северной  Европы»

(ПетрГУ,  2001  г.);  постоянно  действующих  научно-техническом  семинарах  стран

СНГ  «Улучшение  эксплуатационных  показателей  двигателей,  тракторов  и  автомо-

билей»  (СПбГАУ;  1997,  1999  г.г.);  1-м  и  2-м  Всероссийских  научно-технических  се-

минарах  «Экологизация  автомобильного  транспорта»  (МАНЭБ;  2003,  2004  г.г.);  на-

учно-методических семинарах «Нормирование  и  контроль экологических  показателей

выбросов  автотранспортных  средств» (ГГО  имени  А.И.  Воейкова,  НПК  «Атмосфера»;

2001-2004  г.г.);  заседании  Технического  комитета  по  стандартизации  (ТК-376)  «Экс-

плуатация  строительно-дорожных  машин  и  оборудования»  Госстроя  России  (2002  г.);

58-й  научной  конференции  профессоров,  преподавателей,  научных  работников,  ин-

женеров  и  аспирантов СПбГАСУ (2001  г.);  51-й  и  54-й  международных  научно-техни-

ческих  конференциях  молодых  ученых  и  студентов  СПбГАСУ  (1997,  2000  г.г.);  науч-

но-технических  семинарах  и  конференции  «Научные  и  практические  вопросы  со-

вершенствования  эксплуатации  мобильных  машин  в  современных  условиях»

(БИТУ;  1999-2001  г.г.);  расширенном  заседании  кафедры  организации  перевозок,
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управления  и  безопасности  на автомобильном  транспорте  СПбГАСУ  (2004  г.).  От-

дельные результаты  исследований,  представленные  в диссертации, докладывались  на

заседаниях научно-технических советов АО «Онежский тракторный завод» (г. Петро-

заводск, 1996 г.); ОАО «Лесинвест» (Санкт-Петербург,  1995-1998 г.г.), ООО «Ликин-

ский автобус» (г. Ликино-Дулево Московской обл., 2002 г.); Комитета по транспорту

Администрации  Санкт-Петербурга  (1997-2003  г.г.);  Санкт-Петербургского  ГУП

«Пассажиравтотранс»  (2000-2003  г.г.);  ОАО  «55  Металлообрабатывающий  завод»

(Санкт-Петербург,  1997-2004 г.г.) и обсуждались в работе «круглых столов» на  меж-

дународной  выставке «Мир автомобиля» (Санкт-Петербург, 2002 г.) и VII  Междуна-

родном салоне промышленной собственности «Архимед-2004» (г. Москва, 2004 г.).

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 41  печатной рабо-

те, в том числе в одной монографии. Получено  10 патентов РФ на изобретения и раз-

работан один  нормативный документ  федерального уровня.

Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  внедрены  в  Автобусном

парке  №  3  -  филиале  Санкт-Петербургского  ГУП  «Пассажиравтотранс»,  ОАО  «55

Металлообрабатывающий завод» (Санкт-Петербург), ОАО «Пяозерский леспромхоз»

(Республика  Карелия)  и  учебном  процессе  Санкт-Петербургского  государственного

политехнического  университета,  а  также  использованы  в  нормативном  документе

Госстроя  России  -  СП  12-104-2002  «Механизация  строительства.  Эксплуатация

строительных  машин  в  зимний  период»  и  изложены  в  монографии  «Тепловые  акку-

муляторы  автотранспортных  средств».

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

ключения,  списка использованной литературы  и  приложений.  Общий объем работы  -

501  страница, в том числе 361  страница машинописного текста, 70 рисунков, 70 таб-

лиц,  13  страниц  приложений,  список  использованной  литературы  из  270  наименова-

ний на 25 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  решаемой  проблемы,  сформулированы

цель исследований и научная  новизна; изложены основные положения,  выносимые  на

защиту; дана краткая аннотация работы.

В первой главе «Общее состояние проблемы и ее анализ. Цель и задачи ис-

следования»  выполнен  анализ  состояния  проблемы  экологической  безопасности

АТС  и  вопросов технической эксплуатации АТС  в условиях  низких температур  окру-

жающей среды, приведены результаты исследования состояния проблемы предпуско-

вой тепловой  подготовки двигателей  городских автобусов в Санкт-Петербурге,  а так-

же изложены цель и задачи исследования.
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Интенсивный процесс автомобилизации общества, начавшийся  со  второй  поло-

вины  XX  столетия,  предопределил  две  четко  выраженные  и  противоречивые  тенден-

ции.  С  одной  стороны, достигнутый  уровень  автомобилизации,  отражая технико-эко-

номический  потенциал  общества,  способствовал  удовлетворению  социальных  по-

требностей  населения  в  транспортных  услугах,  а  с  другой  -  обусловил  увеличение

масштаба  негативного  воздействия  на  общество  и  окружающую  среду,  приводя  к  на-

рушению  экологического  равновесия  на  уровне  биосферных  процессов.  Очевидная

позитивность  первой  тенденции  повлекла  за  собой  ярко  выраженные  нежелательные

последствия.  Таким  образом,  на  рубеже  XX-XXI  веков  повсеместно  проявила  себя  и

обосновалась  новая  угроза  жизненно  важным  интересам  личности,  общества,  госу-

дарств  -  реальная  экологическая  опасность  для  жизнедеятельности,  связанная  с  дос-

тигшим  гигантских  масштабов уровнем  автомобилизации.

Экологический  ущерб  от  автомобилизации  обусловлен  такими  факторами,  как

выбросы  вредных  веществ  с  ОГ,  шумовое  и  вибрационное  воздействия,  электромаг-

нитное  излучение  и  отходы  от эксплуатации.  По  сведениям  Государственного  Коми-

тета РФ  по охране окружающей  среды, доля  автомобильного транспорта  в  наносимом

экологическом  ущербе составляет 63%:  в  химическом  загрязнении  среды  обитания -

95%,  шумовом  -  49,5%,  в  воздействии  на  климат  -  68  %.  Однако  наиболее  сущест-

венным,  сложным  и труднорешаемым с точки зрения  создания технических устройств

по  его  минимизации  является  такой  фактор  экологического  ущерба,  как  эмиссия

вредных  веществ  с  ОГ ДВС  автомобиля.  Поэтому  все  исследования,  связанные  с  эко-

логизацией  АТС  и  выполняемые  в  рамках  диссертационной  работы,  посвящены,

главным  образом,  уменьшению  выбросов  вредных  веществ с  ОГ дизелей.

Решению  проблемы  экологической  безопасности  АТС  посвящены  труды

И.Л. Варшавского, Р.В. Малова, В.А. Звонова,  В.И. Смайлиса, В.И. Ерохова, В.А. Ще-

тины,  В.Б.  Беляева,  Н.Я.  Говорущенко,  Э.И.  Слепяна,  В.Н.  Луканина,  Ю.В.  Трофи-

менко,  А.В. Николаенко, Ю.Б. Свиридова, В.Н. Ложкина, Н.С. Буренина, А.А. Иван-

ченко,  О.И. Демочки, А.И.  Саватеева, А.И.  Преснова,  М.В.  Волкодаевой,  В.Д.  Нико-

лаева,  Б.Д.  Ефремова,  Ю.М.  Мохнаткина,  Л.Р.  Сонькина,  Ю.В.  Галышева,  В.А.  Рога-

лева,  В.Н. Денисова,  Н.И.  Иванова,  B.C.  Шкрабака,  В.М.  Заводчикова, А.А.  Кулешо-

ва,  В.Ю.  Коптева,  Р.Э.  Дашко,  П.Н.  Махараткина,  А.А.  Капустина,  В.В.  Дыбка,

Г.М.  Левкина,  В.В.  Сердюка,  Л.А.  Ашкинази,  Е.  Силоша,  И.  Мерца,  Ю.  Якубовского

и  многих других ученых.

С  точки  зрения  возможных  путей  решения  проблемы  экологической  безопас-

ности АТС принципиально важным  является то, что степенью загрязнения  окружаю-

щей  среды  можно управлять.  Этапным  моментом для  большинства  стран  мира  в  этом

плане  можно  считать  разработку  и  внедрение  специальных  природоохранных  стан-

дартов,  регламентирующих допустимые  величины  (нормы)  выбросов,  а также  методы

и  средства  контроля  токсичности  ОГ  в  условиях  производства  и  эксплуатации  авто-
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мобилей.  В  связи  с  этим  в  центре решения  данной  проблемы  стоит вопрос  о  поэтап-

ном  нормировании  вредных  выбросов АТС  в зависимости  от технологической  готов-

ности автомобилестроительных и нефтеперерабатывающих заводов.

Анализ литературных источников показал, что из всех способов борьбы с вред-

ными  выбросами  ДВС  нейтрализация  ОГ  после  их  выпуска  из  цилиндра  двигателя

является  сегодня  одним  из  самых  распространенных  в  мире  способов.  Однако  при

эксплуатации  КН  возникает серьезная техническая  проблема.  Как отмечалось  выше,

эффективность работы КН во многом определяется температурой реактора, в котором

протекают химические реакции  нейтрализации - окисления  продуктов  неполного сго-

рания. В свою очередь характер тепловой нагрузки  КН  зависит, прежде всего, от ре-

жима работы ДВС  АТС,  характеризуемого в рассматриваемом  случае  изменяющими-

ся  во  времени  и  в  широких  пределах  параметрами  ОГ -  массовым расходом  и их

температурой  Поэтому  в  процессе эксплуатации автомобиля  эффективность  ка-

талитической очистки существенно изменяется.

Анализ  изложенного  в диссертации  материала  позволяет  сделать  вывод  о том,

что  проблема  экологической  безопасности  АТС  является  проблемой  мирового  мас-

штаба  и  имеет  объективный  характер.  Решение  данной  проблемы  на  современном

этапе  возможно  за  счет  целенаправленной  и  комплексной  отработки  целого  ряда

взаимосвязанных  между  собой  научно-технических,  технологических,  организацион-

ных  и  социальных  вопросов  на  основе  фундаментальных  и  прикладных  теоретиче-

ских и экспериментальных исследований.

Проблеме пуска ДВС мобильных машин при их безгаражном хранении в усло-

виях  низких  температур  окружающей  среды  посвящены  работы  Г.С.  Лосавио,

A.M.  Бородича,  Н.В.  Семенова,  Г.В.  Крамаренко,  В.А.  Николаева,  А.И.  Шаталова,

Л.Г.  Анискина,  МЛ.  Минкина,  А.Н.  Моисейчика,  Л.Г.  Резника,  В.Н.  Карнаухова,

В.Г.  Холявко,  Г.М.  Ромалиса,  А.И.  Яговкина,  И.О.  Вашуркина,  В.А.  Бульканова,

С.М. Квайта, ЯЛ. Менделевича, Ю.П. Чижкова, ВЛ. Купершмидта, З.С. Сироткина,

В.И. Котляренко, Е.Н. Зайченко, И.П. Стекачева, А.Б. Стефановского,  Г.А. Ташкино-

ва,  A.M. Бородича, Д.А. Антонца, Ю.К. Мелентьева, Р.А. Масловца, Л.А. Николаева,

А.В. Титова, Л.П. Маруева, Г.И. Суранова и многих других.

Эта  проблема  обусловлена  тем,  что  затруднения  пуска  ДВС  возникают  из-за

сложности  создания  пусковой  частоты  вращения  коленчатого  вала,  ухудшения  усло-

вий смесеобразования и воспламенения смеси. Для дизеля эти причины связаны с по-

нижением  температуры  моторного  масла,  аккумуляторной  батареи,  дизельного  топ-

лива, всасываемого воздуха, ОЖ, деталей ДВС и некоторыми особенностями его пус-

ковых качеств.
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В  настоящее  время разработаны  и  внедрены  многочисленные способы  и сред-

ства  безгаражного  хранения  подвижного  состава,  а  также  рекомендации  и  типовые

проекты подобных устройств. Тем не  менее практика  эксплуатации  показываем,  что

многие  из  них  имеют существенные  недостатки,  сдерживающие  их  широкое  приме-

нение и требующие поиска принципиально новых способов решения проблемы.

С  целью  получения  объективных  количественных  оценок,  характеризующих

различные  способы  предпусковой  тепловой  подготовки  двигателей  автомобилей  в

зимний  период эксплуатации,  автором диссертации  совместно  с другими  специали-

стами  выполнено  комплексное  исследование  на  примере  Автобусного  парка  №  3  -

филиала  Санкт-Петербургского  ГУП  «Пассажиравтотранс».  Исследование  проводи-

лось  по трем  направлениям  - экономическая  оценка  затрат на  предпусковую тепло-

вую  подготовку  двигателей  автобусов  ЛиАЗ-677,  ПАЗ-3205  и  ЛиАЗ-5256;  оценка

способов  предпусковой  тепловой  подготовки  двигателей  автобусов  по  показателям

экологической  безопасности  и их  показало,  что  существую-

щие способы  предпусковой тепловой  подготовки двигателей  автобусов - инфракрас-

ный  газовый  обогрев  и  обогрев двигателей  с  помощью  подогревателей  -  сопряжены

со значительными  материальными затратами (табл.  1),  необходимостью  привлечения

дополнительных  людских  ресурсов,  увеличением  выбросов  вредных  веществ  с

продуктами сгорания  (табл. 2)  и  непроизводительным  расходованием  энергоносите-

лей.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  существующие  системы  и  устройства

обеспечения  пуска ДВС  при низких температурах окружающего воздуха только лишь

снижают остроту рассматриваемой проблемы.

Таблица 1

Сводные данные по экономическим затратам на предпусковую тепловую

подготовку двигателей автобусов в Автобусном парке № 3 (в ценах 2001  г.)
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Таблица 2

Валовые выбросы  вредных  веществ при  прогреве двигателей автобусов

Автобусного парка № 3 на холостом ходу и малых нагрузках в зимний период

Общая  проблема  повышения  технико-экологической  безопасности  АТС  путем

адаптации их к эксплуатации в условиях низких температур окружающей среды  и  го-

родского цикла движения  может быть успешно решена  путем  широкого  внедрения  на

АТС бортовых энергетических систем с ТАФП.

Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  работы  решались

следующие основные  научно-технические задачи, определившие  и методическую по-

следовательность ее  выполнения:

1.  Теоретический  анализ  особенностей  рабочего  процесса  автотракторных ди-

зелей,  функционирования  их систем  и  выбросов  ими  вредных  веществ  на основе со-

временных теоретических  представлений  об  образовании  токсичных  веществ  в  усло-

виях низких температур окружающей среды.

2.  Разработка теоретических основ аккумулирования  отходящей теплоты  ОГ и

ОЖ автотракторных дизелей,  включающая  в себя теоретическое исследование физи-

ческих  основ  аккумулирования теплоты,  научную концепцию  повышения  технико-

экологической  безопасности  АТС  за счет аккумулирования  отходящей теплоты  ОГ  и

ОЖ ДВС и методику расчета ее основных исходных параметров утилизации.

3.  Обоснование  применимости  ТАФП  как  накопителя  теплоты  на  автомобиле,

состоящее из анализа конструкций, разработки  классификации  и показателей эффек-

тивности  ТАФП  для  мобильных  машин;  теоретического  исследования  научных  про-

блем  выбора  ТАМов  и  прогнозирования  их  термодинамических  характеристик;  раз-

работки методики выбора ТАМов, а также теоретических и лабораторных исследова-

ний возможностей применения в качестве них переохлажденных жидкостей.

4.  Разработка  математических  моделей  функционирования  систем  предпуско-

вой тепловой подготовки автотракторных дизелей с ТАФП в процессах зарядки,  хра-

нения  теплоты  и  разрядки;  математических  моделей  функционирования  систем  тер-

мокаталитической  нейтрализации  вредных  веществ  ОГ,  совмещенных  с  ТАФП,  в

процессах зарядки  и разрядки последнего. Разработка концептуальных требований  по
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проектированию  данных систем, основанных на современной теории проектирования

технических систем и накопленном мировом опыте.

5.  Разработка  методики  расчета  систем  предпусковой  тепловой  подготовки  ди-

зелей автомобилей с ТАФП  и  выполнение  вариантного  расчета  по данной  методике

применительно  к  городскому  автобусу  ЛиАЗ-5256.  Выполнение  численного  анализа

математических  моделей  функционирования  систем  термокаталитической  нейтрали-

зации  вредных  веществ  ОГ,  совмещенных  с  ТАФП,  применительно  к  городскому  ав-

тобусу  ЛиАЗ-5256  путем  реализации  13-ти  ступенчатого  испытательного  цикла  с  по-

стоянной нагрузкой на двигатель.

6.  Разработка  программы,  методики  и  проведение  натурных  испытаний  систем

предпусковой  тепловой  подготовки  двигателей  автомобилей  с  ТАФП  в  реальных  ус-

ловиях  зимней  эксплуатации. Научное  обобщение  экспериментального материала и

определение  перспективных  путей  развития  результатов  исследования  в  области  экс-

плуатации  AT.

Во  второй  главе  «Теоретический  анализ  протекания  действительного

термодинамического цикла на примере автотракторных дизелей и особенности

их функционирования в условиях низких температур окружающей среды»  пред-

ставлены  результаты  теоретических  исследований,  которые  показали  следующее.

Протекание  процессов  газообмена,  сжатия  и  сгорания  в  условиях  низких  тем-

ператур  окружающего  воздуха  существенно  отличается  от  их  протекания  при  стан-

дартных  климатических  условиях,  в  результате  чего  характерные  параметры  этих

процессов изменяются.

При  уменьшении  температуры  окружающего  воздуха  увеличивается  его

плотность  в  результате  чего  уменьшается  отношение  и  увеличивается  ог-

ношение  ,  которые  в области  низких  температур  можно  рассчитать  по  сле-

дующим  формулам:

где  давление  соответственно  окружающего  воздуха,  заряда  в  конце  на-

полнения  и  остаточных  газов;  -  потери  давления  соответственно  при

движении  воздушного заряда  во  впускной  системе дизеля  и  при  движении  продуктов

сгорания  в  выпускной  системе  при стандартных  климатических  условиях;  стан-
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дартное значение температуры воздуха;  - стандартное значение барометрическо-

го давления воздуха.

Кроме  того,  при  уменьшении  температуры  окружающего  воздуха  возрастает

степень подогрева заряда  в соответствии с формулой

(3)

где  - степень подогрева заряда при стандартных  климатических условиях;

опытный коэффициент, равный 0,15-0,30.

При  уменьшении  температуры  окружающего воздуха  происходит падение

температуры заряда в конце наполнения  вследствие чего понижается температу-

ра  в  конце сжатия  При  этом  наблюдается  увеличение давления  заряда в  конце

сжатия  Кроме того,  на  параметры  заряда  в  процессе  сжатия  влияет также  и

температура ОЖ дизеля, т.е. его тепловой режим. Расчет параметров  для че-

тырехтактного дизеля без наддува может быть выполнен с использованием известных

уравнений

и  выведенных зависимостей  (6),(7),  позволяющих скорректировать  параметры  и

с учетом низких температур

где  - степень сжатия;  - средний показатель политропы сжатия;  - коэффици-

ент наполнения;  - коэффициент остаточных газов.

Наиболее  существенные  изменения  при  низких  температурах  окружающего

воздуха  претерпевает процесс  сгорания.  При  понижении  температуры  скорость

окислительной химической реакции в цилиндре дизеля уменьшается в десятки раз, а

период задержки самовоспламенения  увеличивается как по времени, так и по углу

поворота  коленчатого  вала.  При  этом  вследствие  увеличения  весового  наполнения

цилиндра свежим  зарядом  из-за повышения его плотности  наблюдается  возрастание



14

коэффициента избытка воздуха  приводящее к повышению скорости сгорания то-

плива, причем сгорание из-за возрастания  протекает в меньшем объеме камеры. В

результате жесткость процесса сгорания  и  максимальное давление  сгорания

увеличиваются.  Однако  такое  поведение  имеет  место  на  номи-

нальных  нагрузочном  и  тепловом  режимах.  На  пониженных  тепловых  режимах  и

долевых  нагрузках  жесткость  процесса  сгорания  и  максимальное давление

сгорания  при  определенных  значениях  низких  температур  могут  снижаться

из-за смещения начала сгорания за ВМТ.

В  условиях  низких температур  окружающего  воздуха  при  работе  автотрактор-

ного дизеля  на номинальных  нагрузочном  и тепловом режимах  происходит улучше-

ние его индикаторных показателей: при уменьшении  наблюдаются  рост среднего

индикаторного  давления  цикла  индикаторной  мощности  и  индикаторного

КПД  Однако  на  пониженных  тепловых  режимах  и  частичных  подачах  топлива

при определенных значениях низких температур  индикаторные показатели могут

уменьшаться.

Характер изменения среднего эффективного давления цикла  эффективной

мощности  эффективного КПД  и  удельного  эффективного  расхода  топлива

от температуры  воздуха  неоднозначен и зависит от того, какие из показателей

-  индикаторные  или  показатели  механических  потерь  -  будут  оказывать  превали-

рующее влияние при совокупном воздействии. На поведение эффективных показате-

лей  существенное  воздействие,  кроме температуры  окружающего  воздуха,  оказывает

тепловой режим дизеля.

На величины составляющих внешнего теплового баланса значительное влияние

оказывают  температура  окружающего  воздуха  и  тепловой  режим  дизеля,  в  ре-

зультате  изменения  которых  происходит  заметное  перераспределение  этих  состав-

ляющих.  Теоретическая оценка  изменения  статей  внешнего теплового  баланса  в ус-

ловиях низких температур затруднена в связи с отсутствием  надежных  эксперимен-

тальных  данных  по  тепловом  балансу  большинства  современных  автотракторных

двигателей в рассматриваемых климатических условиях. Тем не менее в инженерных

расчетах составляющие внешнего теплового баланса дизеля  при  низких температурах

воздуха  могут  ориентировочно  быть  оценены  исходя  из  следующих  соотношений:

уменьшение температуры окружающего воздуха на  1  К  вызывает снижение темпера-

туры ОЖ на 0,7-2,5 К  и  моторного масла  на 0,4-0,5  К.  С  понижением теплового ре-
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жима дизеля увеличивается доля теплоты, отданная ОЖ; одновременно уменьшается

доля теплоты, уносимая с ОГ.

В  результате  воздействия  низких  температур  окружающего  воздуха  функцио-

нирование систем  и  механизмов  автотракторного дизеля  приобретает отличительные

от стандартных  климатических  условий  особенности.  Так,  например,  основным  про-

явлением негативного воздействия  низких температур на работу системы охлаждения

дизеля  является  значительное  понижение  его теплового режима.  Вследствие  этого  в

процессе сгорания топлива образуются смолистые  и окисляющие вещества,  приводя-

щие  к сильному  нагарообразованию,  появлению следов  коррозии  и  связанному  с  ни-

ми  интенсивному  износу деталей  цилиндро-поршневой  группы.

Анализ выбросов вредных веществ автотракторными дизелями  в условиях  низ-

ких  температур  окружающей  среды  показал,  что  характер  изменения  их  концентра-

ций  в  ОГ  зависит  от  целого  ряда  факторов.  Такими  факторами  являются  снижение

общего  температурного  уровня  действительного  термодинамического  цикла,  увели-

чение  коэффициента  избытка воздуха  ,  соотношение  скоростей двух  параллельно

развивающихся  процессов - образования  и  выгорания сажистых частиц, режим рабо-

ты  ДВС  и  другие.  Действие  отдельных  факторов  характеризуется  как  увеличением,

так и уменьшением  выбросов вредных веществ.  Поэтому при одновременном  их воз-

действии характер изменения  концентраций  вредных  веществ в ОГ в области  низких

значений  будет зависеть от того, какие факторы окажутся превалирующими. Про-

веденные В.И Смайлисом, В.Г. Холявко, Е.А. Риккером, А.В. Кузнецовым, М.В. Ма-

руниным,  И.А.  Анисимовом  и другими учеными  эксперименты  показали,  что  при  по-

нижении  температуры  окружающего  воздуха  и  теплового  режима  ДВС  происходит

увеличение  выбросов  СО и  уменьшение  выбросов  концентрация  сажи  в  ОГ

может как увеличиваться, так и уменьшаться.  Следует особо отметить, что результа-

ты этих экспериментальных исследований не могут быть распространены  на все типы

автотракторных дизелей,  а  справедливы  только для  испытываемых ДВС  и  тех  усло-

вий, в которых проводились эксперименты.

Результаты  изложенных  во  второй  главе  исследований  необходимо  учитывать

при анализе, расчете и исследовании процессов утилизации и аккумулирования отхо-

дящей теплоты ОГ и  ОЖ  дизельных  двигателей  в условиях  низких температур  ок-

ружающей  среды.  Кроме того,  они  позволяют также  оценить  возможность  и  эффек-

тивность утилизации теплоты этих теплоносителей.

В третьей главе «Теоретические основы аккумулирования отходящей теп-

лоты отработавших газов и охлаждающей жидкости автотракторных дизе-

лей»  приведены  результаты  исследований  физических  закономерностей  и  особенно-

стей аккумулирования теплоты, разработаны  научная  концепция  повышения технико-

экологической безопасности АТС за счет аккумулирования  отходящей теплоты ОГ  и
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ОЖ  автотракторных дизелей  и  методика  расчета  основных  исходных  парамегров  ути-

лизации  отходящей  теплоты  ОГ  и  ОЖ,  а  также  представлен  вариантный  расчет  этих

параметров  применительно  к  городскому  автобусу  ЛиАЗ-5256.

В  настоящее  время  известны  следующие  способы  аккумулирования  теплоты:

а)  аккумулирование  явной  теплоты;  б)  аккумулирование  скрытой  теплоты  фазовых

переходов;  в) химическое аккумулирование теплоты.

Аккумулирование  явной  теплоты  осуществляется  за  счет  использования  тепло-

емкости  твердого  или  жидкого  ТАМа  при  его  нагревании.  Данный  способ  аккумули-

рования  наиболее распространен и широко  применяется  в различных отраслях произ-

водства.  Это  связано,  главным  образом,  с  использованием  недорогих  природных

ТАМов  и  простых,  проверенных  технических  решений.  Особенностями  рассматри-

ваемого  способа  аккумулирования  теплоты  являются  неизотермичность  рабочего

процесса,  обусловленная  изменением  во  времени  температуры  теплоносителя  на  вы-

ходе  из  теплового  аккумулятора,  и  необходимость  достижения  высокой  (более

1500  К)  начальной  температуры  ТАМа  с  целью  обеспечения  приемлемых  массогаба-

ритных  показателей  теплового  аккумулятора.

Второй  способ  аккумулирования  теплоты  осуществляется  за  счёт  использова-

ния  скрытых теплот обратимых фазовых превращений,  например,  плавление-кристал-

лизация,  возгонка-сублимация  или  испарение-конденсация.  В  настоящее  время  наи-

больший  практический  интерес  представляют  ТАФП,  реализующие  фазовый  переход

плавление-кристаллизация.  Их  достоинствами  являются  обеспечение  высокой  плот-

ности  запасаемой  энергии  при  использовании  небольших  перепадов температур,  воз-

можность  получения  постоянной  температуры  теплоносителя  на  выходе  из  ТАФП  и

создание  относительно  низких  давлений  в  теплоаккумулирующем  объеме  аккумуля-

тора.  Фазовый  переход  испарение-конденсация  не  нашел  практической  реализации

из-за низкой объемной энергоемкости газообразной фазы.

Третий  способ  -  химическое  аккумулирование  теплоты  -  осуществляется  за

счет  использования  энергии  обратимых  химических  реакций.  В  этом  случае  теплота

трансформируется  в  химическую  энергию.  Достоинствами  химического аккумулиро-

вания теплоты  являются долгосрочность ее хранения  без  потерь,  способность воспро-

изводства  запасенной  теплоты  при  температурах  выше  начальной  и  возможность

транспортировки  продуктов  реакции  с  последующим  высвобождением  теплоты  в

требуемом  месте.  Тепловые  аккумуляторы,  реализующие  данный  способ  аккумули-

рования,  в  основном  применимы  в  составе  энергоустановок  небольшой  мощности  и

требуют еще  более  сложных  конструктивных решений.

Однако не все фазовые превращения  можно использовать для  аккумулирования

теплоты.  В  физической теории  фазовых  равновесий  и  превращений  существует  клас-

сификация  фазовых  переходов,  введенная  Эренфестом,  согласно  которой  существуют

фазовые  переходы  первого  и  второго рода.
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Любое  фазовое  превращение  сопровождается  скачкообразным  изменением  ка-

ких-либо  физических  величин,  характеризующих  свойства  системы.  Если  удельный

термодинамический  потенциал  (удельная  энергия  Гиббса)  g  =  g(T, p)  остается  не-

прерывным  при  любых  фазовых  превращениях,  то  его  производные  могут  испыты-

вать  разрыв  непрерывности.  Согласно  Эренфесту,  фазовый  переход  первого  рода

представляет собой  равновесный  переход  вещества  из  одной  фазы  в  другую,  в  кото-

ром  скачкообразно  изменяются  первые  производные  от  энергии  Гиббса  по  темпера-

туре и давлению. Так как

(8)

(9)

где  соответственно удельные  энтропия  и  объем,  то  фазовые  превращения  пер-

вого  рода  характеризуются  скачкообразными  изменениями  либо  удельной  энтропии

, либо удельного  объема  либо обеих величин  вместе.

Фазовый  переход  второго  рода  представляет  собой  равновесный  переход  веще-

ства из одной фазы  в другую,  в  котором скачкообразно  изменяются  вторые производ-

ные  от  энергии  Гиббса  по  температуре  и  давлению,  а  первые  производные  от  этой

функции  остаются  непрерывными.  Фазовые  превращения  второго  рода  характеризу-

ются скачкообразными изменениями одной или нескольких величин: удельной тепло-

емкости,  коэффициента теплового расширения,  изотермического  коэффициента  сжа-

тия  вещества.

Скачкообразное  изменение  удельной энтропии  при  фазовых  переходах  пер-

вого  рода  означает,  что  эти  фазовые  переходы  сопровождаются  тепловыми  эффекта-

ми, т.е.  выделением  или  поглощением  скрытой теплоты. Фазовые переходы второго

рода  не  сопровождаются  тепловыми  эффектами.  Отсюда  следует  принципиально

важный  вывод  о  том,  что  для  аккумулирования  теплоты  существует  термодинамиче-

ская  возможность применения только фазовых переходов первого рода.

Кроме того,  протекание фазового  перехода с  конечной  скоростью  является  од-

ной из причин отклонения его от изотермичности. Кинетические затруднения при об-

разовании новой фазы,  градиент температур на движущейся фазовой границе, а также

недостаточная  скорость  выравнивания  температуры  при  выделении  или  поглощении

скрытой  теплоты  фазового  перехода,  связанная  с  конечным  значением теплопровод-

ности фаз, также могут вызывать отклонения от изотермичности.

Важной  отличительной  особенностью  фазовых  переходов  первого  рода  являет-

ся  возможность  существования  метастабильных  состояний.  Для  фазовых  переходов
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второго  рода  метастабильные  состояния  невозможны  и  каждая  фаза  может существо-

вать только  в определенной температурной  области.

Для  многих  энергетических  систем,  требующих  применения  относительно  не-

сложного  и  компактного  теплоаккумулирующего  оборудования,  наиболее  перспек-

тивным  является  использование  теплоты  обратимого  фазового  перехода  плавление-

кристаллизация.  Этот  вывод  соответствует  наметившейся  в  мировой  практике  тен-

денции  внедрения  ТАФП  плавление-кристаллизация  во  многих  сферах  жизнедеятель-

ности  людей,  при  проектировании  которых  необходимо  учитывать,  что  данное  фазо-

вое  превращение  сопровождается  термодинамически  обусловленными  явлениями  -

отклонением  от изотермичности  и переохлаждением.

Анализ  теплового  баланса  автотракторного  дизеля  позволяет  обнаружить  «ре-

зервы»  в  недоиспользованных тепловых  потерях.  Известно,  что значительное  количе-

ство  теплоты  дизеля  уносится  ОГ  (до  40-45%  при  стандартных  климатических  усло-

виях)  и  отводится  системой  охлаждения  (до  35%  при тех  же условиях).  Отсюда  мож-

но  сделать  вывод  о  том,  что  ДВС  обладают  значительным  энергетическим  потен-

циалом  недоиспользованной  и  отводимой  в окружающую среду теплоты.

На  современных  автомобилях  теплота  ОГ  и  ОЖ  частично  утилизируется  для

различных  собственных  нужд.  Например,  теплота  ОЖ  широко  применяется  для  ото-

пления  кабин  и  пассажирских  салонов  АТС.  Эксплуатация  автомобиля  как  сложной

технической  системы  в  различных  климатических  условиях  требует  поиска  новых

технических  решений,  повышающих  его  технико-экологическую  безопасность.  Ана-

лиз многочисленных проблем, возникающих  в процессе функционирования АТС,  вы-

двинул  научную  идею  их  решения  путем  не  только  утилизации,  но  и  аккумулирова-

ния  отходящей теплоты ОГ и ОЖ дизелей.

Суть  предлагаемой  научной  концепции  состоит  в  том,  что  отходящая  теплота

ОГ  и  ОЖ  автотракторных  дизелей  не  только  утилизируется,  но  и  аккумулируется  в

специальных  бортовых  устройствах  - тепловых  аккумуляторах  -  с  целью  дальнейше-

го ее использования для  повышения технико-экологической безопасности АТС.

Для  современных  автомобилей  характерна  «плотная»  компоновка  основных  аг-

регатов  и  механизмов,  поэтому  с  точки  зрения  размещения  теплового  аккумулятора

на  борту  существенное  значение  имеют  массогабаритные  показатели  последних.  Так

как ТАФП позволяют запасать большие  количества теплот в относительно  небольших

теплоаккумулирующих  объемах,  то  они  являются  наиболее  приемлемыми  для  АТС.

ТАФП  представляет  собой  такой  теплообменный  аппарат,  который  накапливает  от-

ходящую  теплоту  ОГ  и  (или)  ОЖ  ДВС  путем  теплообмена  теплоносителя  с  ТАМом,

претерпевающим  обратимый  фазовый  переход  плавление-кристаллизация,  сохраняет

ее длительное  время  и  в дальнейшем  отдает  потребителю.

Основные  стратегические  технические  решения  возможного  использования

ТАФП  в  АТС  заключаются  в  применении  его  а)  для  решения  проблем  зимней  экс-
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плуатации  АТС  при  их  безгаражном  хранении;  б)  для  непосредственного  решения

проблем  экологической  безопасности  АТС;  в)  для  решения  проблем  эксплуатации

АТС  в условиях жаркого климата;  г) в качестве  источника энергии АТС; д) для раз-

личных бытовых нужд экипажей.

При утилизации отходящей теплоты автотракторного дизеля в бортовой ТАФП

поступают ОГ с массовым расходом  и температурой  и (или)

ОЖ с массовым расходом  и температурой  Эти  величины

непосредственно определяют закономерности теплообмена отходящих теплоносите-

лей с ТАМом и значения дополнительных гидравлических сопротивлений, вносимых

в системы выпуска газов и (или) охлаждения двигателя установкой ТАФП. В связи  с

этим  рассматриваются как параметры утилизации отходящей теплоты

ОГ и ОЖ.

Зависимости  а  в  некоторых  случаях  и  от  времени

обусловлены  особенностью  эксплуатации  автотракторного дизеля  - частым  и  рез-

ким изменением скоростного и нагрузочного режимов. В процессе работы ДВС мгно-

венные  значения  имеют  случайный  харак-

тер, определяемый его режимом работы, и ограничены как снизу, так и сверху:

(10)

(11)

(12)

Таким образом, вследствие того, что автотракторные дизели в условиях реаль-

ной эксплуатации подавляющее время работают на неустановившихся режимах, воз-

никает  проблема  выбора  исходных  (расчетных)  параметров  утилизации  отходящей

теплоты ОГ и ОЖ.

Вполне  очевидно,  что  максимальные  значения  величин

достигаемые при работе дизеля на номинальном режиме или режиме макси-

мального  крутящего  момента,  следует  принимать  в  качестве  исходных  (расчетных)

параметров  утилизации  для  оценки  дополнительных  гидравлических  сопротивлений,

обусловленных установкой ТАФП в системы выпуска газов и/или охлаждения ДВС, а

также для  вычисления  возникающих  в  металлоконструкциях теплообменника ТАФП

термических напряжений, учитываемых при проведении его прочностного расчета.

При выполнении теплового расчета ТАФП использование в качестве исходных

(расчетных)  параметров  максимальных  значений  рассматриваемых  величин  не  явля-

ется рациональным, поскольку в реальных условиях эксплуатации автомобиля его ди-

зель работает на номинальном режиме или режиме максимального крутящего момен-
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та  незначительное  по  продолжительности  время.  В  этом  случае,  например,  рассчи-

танная  по  максимальным  значениям  поверхность  теплооб-

менника ТАФП  может быть  настолько  малой,  что  не  обеспечит его  полную  зарядку  в

течение  заданного  промежутка  времени.  Применение  же  в  качестве  исходных  (рас-

четных)  параметров  минимальных  значений  ,  достигаемых

при  работе  дизеля  в  режиме  холостого  хода  с  минимальной  устойчивой  частотой

вращения  коленчатого  вала,  может  привести  к  противоположному  результату,  а

именно  к  получению  в  результате  теплового  расчета  необоснованно  увеличенной  по-

верхности  теплообмена,  что  будет  способствовать  повышению  стоимости  и  габарит-

ных  размеров  ТАФП.  Аналогичная  проблема  возникает  и  при  выборе  ТАМа.  Она

обусловлена  тем,  что  большинство  известных  ТАМов  может  быть  использовано  в

достаточно узком  интервале температур.  Поэтому  подбор ТАМа,  например,  по  мини-

мальному  значению  обеспечит  его  плавление  во  всем  диапазоне  возможных

температур  ОГ,  но  при  этом  в  области  высоких  температур  находящийся  в  жидкой

фазе  перегретый  ТАМ  способен  привести  к  появлению  повышенных давлений  в теп-

лоаккумулирующей  оболочке,  значительно  увеличивающих  вероятность  ее  механиче-

ского  разрушения.  Компромиссное  решение  рассматриваемой  проблемы  заключается

в том,  что для  теплового  расчета бортового  ТАФП  и  процедуры  выбора  его  ТАМа  во

многих  случаях  (но  не  всегда)  в  качестве  исходных  параметров  во  многих  случаях  це-

лесообразно  использование  средних  взвешенных  значений  расходов  и  температур

утилизируемых  теплоносителей,  являющихся  центрами  распределения  этих  случай-

ных  величин.  В дальнейшем  исходные (расчетные)  параметры утилизации  отходящей

теплоты  ОГ  и  ОЖ  автотракторных дизелей,  представляющие  собой  средние  взвешен-

ные  значения  расходов  и  температур  данных  теплоносителей  (их  центры  распределе-

ния)  и  предназначенные для теплового расчета бортового ТАФП  и  выбора его ТАМа,

именуются основными исходными параметрами утилизации.

Несмотря  на  существование  бесчисленного  множества  всевозможных  режимов

работы  автотракторных  дизелей,  мировой  опыт  эксплуатации  АТС  привел  к  необхо-

димости  разработки  определенных  ездовых  циклов  на  дороге  и  испытательных  цик-

лов  на  стенде,  которые  являются  статистическим  обобщением  огромного  количества

вариаций и отражают основные  характерные особенности  выполнения транспортной

работы  автомобилем  того  или  иного  типа в условиях  города,  магистрали  и  т.п.  Эти

циклы  законодательно  закреплены  в  стандартах  и  обязательны  к  применению  при

выполнении  соответствующих  испытаний.

Разработанная  на основе  активного  использования  стандартизованных  ездовых

циклов  на  дороге  и  испытательных  циклов  на  стенде  методика  расчета  основных  ис-

ходных  параметров  утилизации  отходящей  теплоты  ОГ  и  ОЖ  автотракторных  дизе-
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лей  представляет  собой  последовательность  выполнения  ряда  аналитических  вычис-

лительных  процедур,  позволяющих  в  конечном  итоге определить эти  параметры:

где  - время  выполнения  цикла.

В  качестве  вариантного  примера  использования  данной  методики  в  диссерта-

ции рассмотрено движение  городского автобуса ЛиАЗ-5256  по  измерительному  уча-

стку с  соблюдением требований  и  режимов  согласно ГОСТ 20306-90.  Основные  ис-

ходные  параметры  утилизации  теплоты  ОГ  и  ОЖ  составили:  =168  кг/мин,

= 510 К. С учетом конкретных условий  эксплуатации автобуса

принято  = 343  К.  По данным  величинам  целесообразно выбрать ТАМ  и  рас-

считать  поверхность  теплообмена  ТАФП  для  предпускового  разогрева  двигателя  ав-

тобуса.

В  четвертой главе «Обоснование применимости тепловых аккумуляторов

фазового перехода в качестве бортовых накопителей теплоты на автомобилях»

выполнен  анализ  конструкций  ТАФП,  применяемых  на  мобильных  машинах;  иссле-

дованы  научные  проблемы  выбора  ТАМа  и  возможности  применения  в  качестве  них

переохлажденных  жидкостей,  а также  разработаны  методика  выбора ТАМа,  класси-

фикация и показатели эффективности ТАФП.

В  настоящее  время  в  мировой  практике  автомобилестроения  имеется  опреде-

ленный  опыт применения  ТАФП  на автомобилях  как бортовых  накопителей теплоты.

Как  правило,  этот  опыт  ограничивается  внедрением  небольших  партий  опытных  об-

разцов ТАФП, созданных в течение последних 20 лет российскими учеными С.Д. Гу-

линым,  Н.В.  Глухенко,  А.А.  Сорокиным,  С.А.  Яковлевым,  Н.Н.  Карнауховым,

И.О. Вашуркиным, СЮ. Борисовым, А.С. Гуртовым, Г.Н. Мирошником, В.И. Михее-

вым,  В.И.  Пушкиным,  А.В.  Чечиным,  белорусскими  учеными  Л.Л.  Васильевым,

Д.А. Мишкинисом, А.Г. Кулаковым, B.C. Бураком, П.В. Боханом и баварским инже-

нером О. Schatz.

Выполненный  анализ  конструкций  бортовых  ТАФП  показал  наличие  много-

численных технических решений  и  дал  возможность  разработать  их  классификацию,
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систематизировав  накопленные  в  данной  области  знания  Классификация  ТАФП,

применяемых  на  мобильных  машинах,  произведена

ќ ПО ВИДУ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА

К  ним  относятся  ТАФП,  работающие  на  основе  обратимого  а)  фазового  пере-

хода плавление - кристаллизация,  б) полиморфного превращения  в твердой  фазе

• ПО РАЗНОВИДНОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

НАКОПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ

К  ним  относятся  ТАФП,  которые  для  накопления  теплоты  используют  сле-

дующие  теплоносители  а)  охлаждающие  жидкости  ДВС,  б)  отработавшие  газы  ДВС,

в) электрический ток,  г)  воздух

• ПО  РАЗНОВИДНОСТИ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ  (ТЕЛ), КОТОРЫМ

ОТДАЕТСЯ  НАКОПЛЕННАЯ  ТЕПЛОТА

К  ним  относятся  ТАФП,  которые  отдают  накопленную  теплоту  непосредствен-

но  а)  охлаждающей  жидкости  ДВС,  б)  отработавшим  газам  ДВС,  в)  воздушному  по-

току,  г)  специальным  жидким  и  газообразным  теплоносителям,  например,  жидкому

натрию,  д)  металлоконструкциям  каталитического  реактора

• ПО ТИПУ ТЕПЛООБМЕННИКА

ТАФП  могут  иметь  в  своем  составе  а)  теплообменник,  состоящий  из  капсул  с

неподвижной жесткой стенкой,  б) теплообменник, состоящий  из капсул с эластичной

упругой  стенкой,  в)  трубный  (или  кожухотрубный)  теплообменник  с  неподвижной

жесткой  стенкой  из  гладких  труб,  г)  трубный  (или  кожухотрубный)  теплообменник  с

неподвижной  жесткой  стенкой  из  оребренных труб

• ПО КОЛИЧЕСТВУ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

ТАФП  могут  иметь  в  своем  составе  а)  один  теплообменник,  с  помощью  кото-

рого  осуществляются  как  накопление,  так  и  отдача  накопленной  теплоты,  б)  два теп-

лообменника,  при  этом  накопление  и  отдача  накопленной  теплоты  осуществляются  с

помощью  разных  теплообменников

•  ПО  ТИПУ  ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕГО  МАТЕРИАЛА

В  качестве  ТАМа  могут  применять  а)  кристаллогидраты  солей  и  оснований,

б) органические  вещества,  в) соли и основания,  г) различные смеси этих веществ

ќ ПО ТИПУ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

К  ним  относятся  ТАФП,  имеющие  а)  вакуумную  (вакуумно-порошковую)  теп-

ловую  изоляцию,  б)  тепловую  изоляцию,  выполненную  из  теплоизоляционных  мате-

риалов,  в)  комбинированную  тепловую  изоляцию,  состоящую  из  вакуумной  прослой-

ки  и  каких-либо теплоизоляционных  материалов

• ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ТАФП  могут  применяться  для  а)  предпускового  обогрева  ДВС,  агрегатов

трансмиссии  (силовых  передач)  и  отопления  салонов  (кабин)  при  неработающих ДВС

мобильных  машин  в  условиях  низких  температур  окружающей  среды,  б)  оптимиза-
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ции тепловой нагрузки КН; в) охлаждения воздуха в салонах (кабинах) машин в усло-

виях жаркого климата; г) привода агрегатов машин; д) бытовых нужд экипажей.

Научные проблемы выбора оптимального ТАМа представляют собой комплекс

взаимосвязанных  между  собой  частных  научно-технических  проблем,  обусловлен-

ных,  главным  образом,  наличием  широкого  спектра  разнообразных  физико-хими-

ческих, термодинамических, кинетических и технико-экономических свойств различ-

ных ТАМов.

Установлено, что  наиболее перспективными веществами для  использования  в

бортовых ТАФП являются кристаллогидраты солей и оснований, органические веще-

ства, соли и основания, а также различные смеси этих соединений. Выполненное ис-

следование данных групп  веществ позволило оценить их наиболее характерные дос-

тоинства и недостатки, а также возможные области применения.

Из-за  отсутствия  в  научно-технической литературе  многих термодинамиче-

ских  характеристик  ТАМов,  а  также  часто  встречающейся  их  неоднозначности  и

сложности  экспериментального  определения  возникает  проблема  их теоретического

расчета. Обобщенные в данной главе теоретические и эмпирические зависимости, за-

имствованные,  главным  образом,  из  теории  растворов  и  термодинамической  теории

солевых смесей,  позволяют  прогнозировать  некоторые термодинамические  парамет-

ры ТАМов. К сожалению, точность  расчета по многим  известным формулам невели-

ка. Тем  не менее  при отсутствии  надежных  экспериментальных данных  использова-

ние этих зависимостей является единственным способом получить значение того или

иного параметра ТАМа.

Разработанная методика выбора ТАМа построена по принципу последователь-

ного исключения первоначально принятых вариантов рассматриваемых веществ. При

этом  на каждом  этапе  методики  происходит отбор ТАМов,  выдержавших  предъяв-

ляемые  к  ним требования.  Методика  представляет собой  определенную  последова-

тельность  действий,  состоящую  из  7  этапов.  На  первом  ее  этапе  определяются  и

обобщаются исходные данные; на втором этапе производится предварительный отбор

нескольких возможных вариантов ТАМов по температуре фазового перехода. На ос-

тальных этапах осуществляется последовательное исключение тех или иных веществ,

не удовлетворяющих предъявляемым к ним требованиям.

С  учетом  имеющегося  опыта  и  разработанной  методики  в  табличной  форме

приведены ТАМы, являющиеся перспективными для применения в бортовых ТАФП.

Выполненные  исследования  по оценке возможности применения переохлаж-

денных жидкостей в качестве ТАМов подтвердили, что данное научное направление

является весьма перспективным. Использование переохлажденных жидкостей в бор-

товых  ТАФП  предполагает  существенное  увеличение  времени  хранения  теплоты  и

значительное упрощение требований, предъявляемых к его тепловой изоляции вплоть

до ее полного отсутствия.
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Теоретические  исследования  физики  переохлажденной  жидкости  как  частного

случая  метастабильного  состояния  вещества  показали,  что  имеется  реальная  теорети-

ческая  возможность создания ТАФП  с  санкционированной  (управляемой)  кристалли-

зацией  ТАМа,  происходящей  с  выделением  скрытой  теплоты  фазового  перехода.

Практическая  реализация  данного  способа  аккумулирования  теплоты,  защищенного

патентом РФ № 2150020, сопряжена с решением двух  важных проблем.  Первая  из  них

связана  с  достижением  необходимого  нижнего  температурного  предела  переохлажде-

ния  жидкого  ТАМа,  а  вторая  заключается  в  определении  условий  обеспечения  его

термодинамической устойчивости.  Несмотря  на то, что в настоящее время  они далеки

от  законченного  теоретико-экспериментального  решения  и  практического  использо-

вания,  существует  накопленный  опыт,  дающий  некоторые  качественные  оценки  для

решения данных проблем.

Лабораторные  исследования  позволили  оценить  устойчивость  метастабильного

состояния  образца  наиболее  подходящей  для  применения  в  бортовом  ТАФП  переох-

лажденной  жидкости  -  тригидрата  ацетата  натрия  При равно-

весной  температуре  фазового  перехода  плавление-кристаллизация  =  331  К  три-

гидрат  ацетата  натрия  удалось  переохладить  в  сосуде  с  водой  до  285  К,  при  этом

переохлажденное  состояние  сохранялось  в  течение  продолжительного  времени  -  око-

ло двух суток,  после  чего  произошла  его самопроизвольная  кристаллизация.  Кроме

того,  было  установлено,  что  при  различных  способах  инициирования  процесса  кри-

сталлизации (разгерметизация пробирки, повышение локального давления  на свобод-

ной  поверхности  переохлажденной  жидкости,  резкое  встряхивание  пробирки)  выде-

лялась  скрытая  теплота  фазового  перехода,  при  этом  температура  исследуемого  об-

разца ТАМа повышалась скачкообразно.

Таким  образом,  лабораторные  исследования  показали,  с  одной  стороны,  всю

сложность  решаемой  проблемы,  с  другой  стороны,  подтвердили  в  первом  приближе-

нии  перспективность  применения  тригидрата  ацетата  натрия.  Для  окончательного

вывода  о  пригодности  рассматриваемого  ТАМа  с  использованием  эффекта  переохла-

ждения  необходимо  проведение  полномасштабных  испытаний  реального  бортового

ТАФП,  которые выходят за рамки данного диссертационного исследования.

Разработанные  показатели  эффективности  бортовых ТАФП  объединены  в  сле-

дующие  четыре  группы:  временные,  энергетические,  эксергетические  и  массогаба-

ритные  показатели.  Они  всесторонне  характеризуют функционирование ТАФП  и  по-

зволяют  не только  сравнивать различные  по  конструкции  и  назначению  ТАФП,  но  и

систематизировать  их  по  одному  или  нескольким  признакам.  Структура  разработан-

ных  показателей представлена на рис.  1,  в  котором  использованы  следующие обозна-

чения:  соответственно  продолжительности  зарядки  ТАФП,  хра-
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нения  теплоты,  разрядки  ТАФП  и  одного  цикла  функционирования  ТАФП;

-  соответственно  относительные  продолжительности  зарядки  ТАФП,

хранения  теплоты  и  разрядки  ТАФП;  -  соответственно  количество

теплоты,  которое  аккумулирует  ТАФП  в  процессе  зарядки,  тепловые  потери  в  про-

цессе хранения теплоты  и  количество теплоты,  которое отдает ТАФП  в  процессе раз-

рядки;  -  плотность аккумулирования теплоты;  - соответствен-

но  мгновенные тепловые  мощности ТАПФ  в  процессах зарядки,  хранения теплоты  и

разрядки;  соответственно средние тепловые  мощности ТАФП

в  процессах  зарядки,  хранения  теплоты,  разрядки  и  пиковая  тепловая  мощность  в

процессе разрядки;  • соответственно энергетические КПД процес-

сов зарядки ТАФП,  хранения теплоты, разрядки ТАФП  и суммарный энергетический

КПД ТАФП;  -  соответственно  количества  эксергии,  подведен-

ной  к  ТАФП  в  процессе  зарядки;  аккумулируемое  ТАФП  в  процессе зарядки;  после

периода хранения энергии и отводимой из ТАФП в процессе разрядки;

-  соответственно  эксергетические  КПД  процессов  зарядки  ТАФП,  хранения  теп-

лоты,  разрядки  ТАФП  и  суммарный  эксергетический  КПД  ТАФП;

-  соответственно  полная  масса,  конструктивная  масса

ТАФП и его габаритные размеры;  - компактность ТАФП.

В  пятой  главе  «Научно-технические  основы  расчета  и  конструирования

бортовых  систем  автомобиля  с  использованием  тепловых  аккумуляторов  фазо-

вого  перехода  и  опыт  их  применения»  разработаны  математические  модели  функ-

ционирования  систем  предпусковой тепловой  подготовки  автотракторных двигателей

с  ТАФП  и  систем  термокаталитической  нейтрализации  вредных  веществ  ОГ,  со-

вмещенных  с  ТАФП;  основные требования  по  проектированию  систем  с  бортовыми

ТАФП  и  методика расчета  систем  предпусковой  тепловой  подготовки  двигателей  ав-

томобилей  с  ТАФП.  Кроме  того,  разработанные  математические  модели  и  методика

апробированы  путем  вариантного  расчета  и  численного  анализа,  а также  представ-

лены  результаты  экспериментальных  исследований  систем  предпускового  разогрева

двигателей автомобилей с ТАФП и опыт их применения.

Математические  модели  функционирования  бортовых  систем  автомобиля  с

ТАФП  разработаны  применительно  к  одной  из  перспективных  конструкций  ТАФП,

обеспечивающей рациональное использование его внутреннего объема и защищенной

патентом РФ № 2187049.
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Рис. 1. Структура показателей бортовых ТАФП

ТАФП  состоит  (рис.  2)  из  вакуумированного  корпуса  1,  съемной  крышки  2,

имеющей  входное  3  и  выходное  4  отверстия,  в  которые  запрессованы  впускная  5  и

выпускная 6 трубы. Внутри корпуса находится теплообменник, состоящий  из коакси-

ально расположенных  «кольцевых»  цилиндрических  капсул  7  с  кольцевыми  зазорами

8 для прохода жидкого или газообразного теплоносителя - ОЖ или ОГ. Цилиндриче-

ские  «кольцевые»  капсулы  7  и  кольцевые  зазоры  8  имеют  одинаковые  радиальные

размеры  (толщины).  Вся  конструкция  теплообменника  смонтирована  на  съемной

крышке 2, которая закреплена при  помощи болтового соединения  10  к кольцу 9, при-

варенному  к корпусу.  Накопление теплоты  осуществляется за счет  плавления  ТАМа,

находящегося  в  герметичных  цилиндрических  «кольцевых»  капсулах  7,  при  его  теп-

лообмене  с  горячим  теплоносителем  во  время  работы  ДВС;  хранение  теплоты  -  за

счет высокоэффективной тепловой  изоляции, а отдача ее потребителю - посредством
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выделения  скрытой  теплоты  кристаллизации  при теплообмене  холодного теплоноси-

теля с ТАМом.

Рис.  2.  Конструкция теплового  аккумулятора фазового  перехода

Анализ  работ  А.В.  Лыкова,  А.Н.  Тихонова,  А.А.  Самарского,  В.А.  Матвеева,

В.Н.  Богословского,  P.P.  Манасыпова,  Э.Л.  Лихтенштейна,  О.В.  Дихтиевского,

Г.В.  Конюхова,  О.Г.  Мартыненко,  И.Ф.  Юревича, Л.Л.  Васильева, Д.А.  Мишкиниса,

А.Г.  Кулакова, B.C. Бурака, П.В.  Бохана, А.И. Пеховича, В.М. Жидких, М.И. Куколе-

ва,  Ю.К.  Кукелева,  Ю.М.  Лукашова,  Б.З.  Токаря,  Э.В.  Котенко,  Н.Н.  Карнаухова,

C.F.  Hsu,  E.M.  Sparrow,  V.I.  Lunardini,  M.  De  Lucia,  A.  Bejan,  F.W.  Schmidt,  I.  Szego,

I.Y.  Ku,  S.H.  Chan,  посвященных  методам  решения  классической  задачи  Стефана  в

различной  ее  постановке  и  расчету  конструкций  ТАФП  с  многочисленными  вариан-

тами  исходных данных,  а также  работ Г.В.  Крамаренко,  В.А.  Николаева,  А.И.  Шата-

лова,  Г.  Суранова,  посвященных  методам  расчета  процесса  предпускового  обогрева

ДВС,  позволил  сформулировать  основные  модельные  представления  и  допущения,

принимаемые при разработке математических моделей.

Применительно  к  математическим  моделям  функционирования  систем  пред-

пусковой  тепловой  подготовки  автотракторных  двигателей  с  ТАФП  они  формулиру-

ются следующим образом:  1.  В  начальный  момент  времени  в  период  заряд-

ки  ТАФП  ТАМ  находится  в  твердом  состоянии,  а  в  период  разрядки  -  в  жидком,

при  этом  его  температура  выравнена  по  объему  и  равна  температуре  фазового  пере-

хода  2.  В  обратимых  процессах  фазового  перехода  ТАМа  плавление-кристал-

лизация при  границы раздела фаз сформированы, температурное  поле ТАМа  в

растущей  фазе  линейно,  а температура  исчезающей  фазы  равна температуре фазового

перехода  3.  Теплопроводность  ТАМа  в  продольном  направлении  отсутствует.
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4. Процесс  фазового превращения ТАМа принимается одномерным. При этом грани-

цы раздела фаз неизменны по форме и в каждый момент времени представляют собой

цилиндрические поверхности, расположенные концентрично по отношению  к цилин-

дрическим стенкам капсулы (вариант осесимметричной задачи). 5. Тепловое  состоя-

ние  ДВС  оценивается по  изменяющейся во времени средней температуре его дета-

лей, соприкасающихся с тосолом  6. В процессах зарядки и разрядки ТАФП

тепловые потерн в окружающую  среду  от  магистральных  трубопроводов незначи-

тельны, поэтому температура тосола на входе в ТАФП  равна его темпера-

туре на выходе из ДВС, а температура тосола на выходе из ТАФП  равна

его температуре на входе в ДВС. 7. Аналогично  допущению  № 6  тепловые  потери

в  окружающую  среду  от ТАФП в процессе его разрядки, а также тепловые потери

на нагрев соседних с двигателем агрегатов не учитываются. 8. Коэффициенты  пере-

носа  (теплоотдачи, теплопередачи, теплопроводности) и удельные теплоемкости по-

стоянны  и не зависят от температуры, а коэффициенты теплоотдачи тосола в кольце-

вых зазорах  равны  между  собой.  9.  Термическое  сопротивление  стенки  капсулы  не

учитывается.  10. Предполагается, что каждую цилиндрическую капсулу теплообмен-

ника ТАФП можно рассматривать в виде так называемой тонкой стенки,  толщина ко-

торой мала по сравнению с диаметром. В этом случае допускается процесс теплооб-

мена рассчитывать применительно к плоской стенке.  11. Поскольку все коаксиально

расположенные  цилиндрические  капсулы  имеют  в  радиальном  направлении  один  и

тот же размер (толщину), а коэффициенты теплоотдачи в кольцевых зазорах одинако-

вы,  то  процесс  фазового  превращения  ТАМа  во  всех  капсулах  будет  происходить

практически синхронно. Это означает, что поле температур внутри ТАМа, температу-

ра стенок капсул и плотность теплового потока в каждый момент времени  предпо-

лагаются одинаковыми для всех капсул.

Математическая модель функционирования ТАФП в процессе зарядки (накоп-

ления теплоты)  состоит  из двух  последовательных этапов:  первый  этап - плавление

ТАМа, второй - конвективное нагревание жидкого ТАМа от начальной температуры

достигаемой по окончании  плавления ТАМа, до некоторой его  конечной темпе-

ратуры  При этом процесс плавления ТАМа рассматривается в двух возможных

вариантах: в режиме чистой теплопроводности ТАМа и режиме естественной конвек-

ции ТАМа.

В  результате  решения  системы  алгебраических  и  дифференциальных  уравне-

ний, описывающих процессы теплообмена при плавлении ТАМа в капсуле, с исполь-

зованием  безразмерных  параметров  (комплексов)  получены  следующие  аналитиче-

ские решения для первого этапа зарядки ТАФП:
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где  соответственно  безразмерные  температура  нагреваемой  поверхно-

сти  (стенки)  капсулы,  средняя  температура  жидкого  теплоносителя  в  полости  ТАФП

и  температура  жидкого  теплоносителя  на  выходе  из ТАФП;  безразмерная  толщи-

на  зоны  расплава  в  процессе  плавления  ТАМа  в  режиме  чистой  теплопроводности;

-  энергетический  КПД процесса зарядки;  числа  теплопередачи  соответ-

ственно  в  режимах  чистой  теплопроводности  и  естественной  конвекции;  безраз-

мерное  время;  -  физическое  (размерное)  время;  -  коэффициент теплопередачи

от жидкого теплоносителя  к расплавленной  прослойке  ТАМа;  -  плотность ТАМа

в  жидкой фазе;  удельная  теплота  фазового  перехода  плавление-кристаллизация;

-  расчетное  значение  температуры  жидкого  теплоносителя  на  входе  в  ТАФП;

- средняя толщина расплавленного слоя ТАМа в момент времени

Второй  этап  плавления  ТАМа описывается  следующими  уравнениями:

-  плавление ТАМа  в режиме  чистой теплопроводности
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где  -  температуры  соответственно  жидкого  теплоносителя  на

выходе  из  ТАФП  и  ТАМа  в  момент  времени  -  сумма  площадей  боковых  ци-

линдрических  поверхностей  всех  капсул,  соприкасающихся  с  теплоносителем;

теплоемкость теплоаккумулирующего ядра ТАФП;  А  -  некоторая  константа.

Математическая  модель функционирования ТАФП  в  процессе  хранения  тепло-

ты  представлена  следующим  алгебраическим  уравнением,  полученным  в  результате

решения дифференциального  уравнения  первого  порядка  с  постоянными  коэффици-

ентами:

где  температура  окружающей  среды;  коэффициент теплопередачи  от  жид-

кого ТАМа к окружающей среде;  площадь  наружной поверхности ТАФП.

Уравнение  (24)  позволяет  рассчитать  тепловую  изоляцию,  необходимую  для

хранения теплоты в течение заданного времени.

Математическая модель функционирования ТАФП в процессе разрядки (отдачи

накопленной  теплоты)  включает  в  себя  следующие  алгебраические  и  дифференци-

альные уравнения:

где  тепловая  мощность,  отдаваемая  жидкому  теплоносителю;

коэффициенты  теплоотдачи  соответственно  от  стенок  капсул  к  жидкому  теплоноси-
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телю, от жидкого теплоносителя  к стенкам  зарубашечного пространства ДВС  и от на-

ружной  поверхности  ДВС  к  окружающей  среде;

температуры  соответственно  на  входе  в  ТАФП,  на  выходе  из

ТАФП,  средняя  в  полости  ТАФП,  стенки  капсулы  и  двигателя  в  момент  времени

-  коэффициент  теплопроводности  ТАМа  в  твердой фазе;  толщина закри-

сталлизовавшегося  слоя  ТАМа  в  момент  времени  плотность  ТАМа  в  твер-

дой фазе;  общая  площадь  поверхности  теплообмена  в  полостях  зарубашечного

пространства;  площадь  поверхности  ДВС,  охлаждаемая  наружным  воздухом;

-  общая  теплоёмкость  металлоконструкций  ДВС,  соприкасающихся  с  жидким

теплоносителем;  -  массовая  производительность  автономного  электронасоса;

удельная  массовая  теплоемкость жидкого теплоносителя.

Система  уравнений  (25)-(31)  с  граничными  условиями  решается  численными

методами,  например,  методом  Рунге-Кутта  четвертого  порядка,  реализуемого  на

ПЭВМ.

Математические  модели  функционирования  систем  термокаталитической  ней-

трализации  вредных вещесгв ОГ, совмещенных с ТАФП, разработаны  применительно

к конструкции,  представленной  на рис.  3.  КН  состоит из двух  основных  частей:  соб-

ственно  каталитического  конвертора (блока  нейтрализации ОГ)  и ТАФП (блока акку-

мулирования  теплоты),  объединенных  в  едином  цилиндрическом  корпусе  1.  ТАФП

включает в себя  входной  патрубок 2, диффузор 3  и теплообменник, состоящий из  ко-

аксиально расположенных  и  заполненных ТАМом  цилиндрических «кольцевых»  кап-

сул  4  с образованием между  ними  кольцевых зазоров 5. Цилиндрические «кольцевые»

капсулы  4  и  кольцевые  зазоры  5  имеют одинаковые радиальные  размеры  (толщины).

Между  цилиндрическим  корпусом  1  и  теплообменником  находится  слой  тепловой

изоляции  6.  Конструкция  данного  ТАФП  идентична  конструкции,  представленной

на  рис.  2.  Каталитический  конвертор  включает  в  себя  блочный  реактор  7,  «глухую»

полость расширения 8 и  выходной патрубок 9.

Поскольку  работающий,  как  правило,  на  нестационарных  режимах дизельный

двигатель  генерирует  ОГ  переменного  расхода,  состава  и  температуры,  то  в  общем

случае  во  входной  патрубок  2  поступает  поток  ОГ,  для  которого  вышеуказанные  ве-

личины  изменяются  случайно  в  широких  пределах.  Поэтому  поверхность  ТАФП  бу-

дет  попеременно  омываться  то  «горячим»,  то  «холодным»  теплоносителем.  Следова-

тельно,  при  изменяющихся  в  широких диапазонах  расходе ОГ  и  их темпе-

ратуре  поверхность  теплообмена  ТАФП  является  попеременно  тепловос-
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принимающей  и теплоотдающей.  По  существу.  ТАФП  будет работать  в  режиме  peгe-

неративного теплообменного аппарата, сочетая  процессы  накопления  и отдачи тепло-

ты,  а  в  реактор  7  каталитического  конвертора  будут  поступать  ОГ  с  температурой,

оптимальной с точки зрения осуществления  процесса  каталитической  нейтрализации.

Следовательно,  в  КН  будет  автоматически  поддерживаться  режим  оптимальной  теп-

ловой нагрузки.

Рис. 3. Принципиальная схема каталитического нейтрализатора, совмещенного с

тепловым  аккумулятором  фазового  перехода

С учетом того, что ТАФП,  входящий  в  систему термокаталитической  нейтрали-

зации  вредных  веществ  ОГ,  используется  по  другому  назначению,  а  именно  для  оп-

тимизации  тепловой  нагрузки  матрицы  каталитического  конвертора,  при  построении

математических  моделей  блока  аккумулирования  теплоты  ранее  сделанные  допуще-

ния  №№  5,6,7  исключены,  а допущения  №№  1-4,  8-11  (см.  стр.  27,28)  принимаются

без изменения. Кроме того, вводится дополнительное допущение о том, что в процес-

се разрядки ТАФП перегрева жидкого ТАМа не  происходит.

Для  изображенной  на рис.  3  системы  КН-ТАФП  продольные  каналы  блочного

реактора  7  («соты») образованы  плоскими  и  гофрированными  металлическими  фоль-

гами,  покрытыми  слоем  пористого  катализатора.  В  каждом  канале  такого  реактора

при  одномерном  движении  ОГ  протекает  гетерогенная  каталитическая  реакция.  Ос-

новные допущения,  необходимые  для  математического  моделирования  кинетических

и теплофизических процессов,  происходящих в блоке  нейтрализации ОГ, заключают-

ся  в  следующем:  1.  Вследствие  сложного  характера  реальных  процессов  тепломассо-

обмена  и  кинетических  преобразований  движение  потока  ОГ  по  каналам  реактора

рассматривается  применительно  к  стационарному  режиму  работы  автотракторного

дизеля  как установившееся одномерное адиабатное течение  газа.  2. Для  стационарно-
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го  режима  работы  дизеля  в  каналах  каталитического  реактора  устанавливается  в  не-

котором  приближении  равновесный  процесс  между  явлениями  тепломассообмена  (в

продольном,  поперечном  направлениях и  в объемах пор  активного слоя), а также  ки-

нетики химических  преобразований.  3.  Процесс теплообмена между стенкой  канала  и

потоком ОГ осуществляется только по внешней  поверхности активного слоя, т.е. теп-

лообменом  внутри  пор  пренебрегаем.  4.  Поток  ОГ  равномерно  распределяется  по

всей совокупности  каналов блочного  каталитического реактора.

Процесс зарядки ТАФП осуществляется за счет плавления твердого ТАМа.  Фа-

зовый  переход  ТАМа  из  твердого  состояния  в  жидкое,  определяемый  естественной

конвекцией  ТАМа  в  жидкой  фазе,  описывается  уравнениями,  идентичными  уравне-

ниям (20),(21).

Процесс  разрядки  ТАФП  осуществляется  за  счет  кристаллизации  жидкого

ТАМа.  Предполагая,  что  фазовый  переход  ТАМа  из  жидкого  состояния  в  твердое

происходит  в  режиме  чистой  теплопроводности  и  решая  систему  алгебраических  и

дифференциальных  уравнений,  описывающих  процессы  теплообмена  при  кристалли-

зации ТАМа в  капсуле,  с  использованием безразмерных параметров (комплексов)  по-

лучаем  следующие  аналитические  решения:

где  соответственно  безразмерные  температура  поверхности  (стенки)

капсулы,  средняя  температура  теплоносителя  в  полости  ТАФП  и температу-

ра  теплоносителя  на  выходе  из  ТАФП;  безразмерная  толщина  закри-

сталлизовавшегося  ТАМа;  -  энергетический КПД процесса разрядки;  чис-

ло теплопередачи;  безразмерное время.

Функциональная  связь  между  температурой  стенки  канала  каталитического

конвертора,  разностью  концентраций  реагирующего  вещества  в  ядре  потока  и  у  ак-
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тивной каталитической поверхности, а также на входе и выходе из блочного катали-

тического конвертора выражается следующим уравнением:

где  температура стенки  канала блочного конвертора;  температура ОГ

на входе в реактор;  • тепловой эффект реакции;  удельная объемная теплоем-

кость ОГ;  концентрации  реагирующего  компонента  соответст-

венно на входе в реактор, на выходе из реактора, в ядре потока и у активной  поверх-

ности  каналов  реактора; D -  истинный  коэффициент диффузии;  коэффициент

температуропроводности реагирующего компонента.

Эта зависимость теоретически обосновывает степень конвертирования вредных

веществ от теплового состояния конвертора.

Рассматривая изображенную на рис. 3  систему КН-ТАФП как теплообменный

аппарат, можно составить следующее уравнение теплового баланса:

где  общее количество теплоты, получаемое ОГ при прохождении через систе-

му КН-ТАФП за время  - количество теплоты, получаемое ТАФП от по-

тока ОГ при зарядке или получаемое потоком ОГ от ТАФП при его разрядке за время

- количество теплоты, выделяющееся в блочном реакторе в процессе ге-

терогенной каталитической реакции за время  - суммарные тепловые по-

тери КН за время

Таким  образом,  разработанные  математические  модели  функционирования

систем  предпусковой  тепловой  подготовки  автотракторных  двигателей  с  ТАФП  и

систем  термокаталитической  нейтрализации  вредных веществ  ОГ,  совмещенных  с

ТАФП, представляют собой математические зависимости, отражающие закономерно-

сти наиболее важных происходящих в них тепловых и термокаталитических явлений.

Основные  требования  по  проектированию  систем  автомобилей  с  бортовыми

ТАФП  базируются,  в  основном,  на  накопленном  опыте  эксплуатации  систем  пред-

пусковой тепловой подготовки ДВС мобильных машин с жидкостными  подогревате-

лями и ТАФП. Они позволяют обоснованно подойти к конструированию и проекти-

рованию бортовых систем.

Методика расчета систем  предпусковой тепловой подготовки двигателей авто-

мобилей с ТАФП базируется на активном использовании математических моделей и
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представляет  собой  последовательность  действий,  направленных  на  рациональную
организацию  расчета  данных  систем.  Она  состоит  из  двух  разделов  -  методики  кон-
структорского  расчета  и  методики  поверочного  расчета.  Целью  конструкторского
расчета  является  определение  основных  конструктивных  параметров  ТАФП  и  вспо-
могательных  элементов  проектируемой  системы,  а  целью  поверочного  расчета  -  оп-
ределение  конечных температур участвующих  в теплообмене ДВС, ТАФП и теплоно-
сителя,  а  также  оценка  времени  зарядки  ТАФП  и  величины  гидравлических  сопро-
тивлений,  создаваемых  элементами  системы  предпусковой  тепловой  подготовки.
Данная  методика  в  части  расчета  ТАФП  разработана  применительно  к  ТАФП  кап-
сульной  конструкции,  изображенной на рис.  2. Тем не менее подавляющее большин-
ство  используемых  уравнений  имеют  универсальный  характер,  что  легко  позволяет
адаптировать методику к различным вариантам конструкций ТАФП.

Выполненные  вариантный  расчет системы  предпускового разогрева дизеля  ав-
томобиля  с  ТАФП  и  численный  анализ  математических  моделей  функционирования
системы  термокаталитической  нейтрализации  вредных  веществ  ОГ,  совмещенной  с
ТАФП,  применительно  к  городскому  автобусу  ЛиАЗ-5256  доказали  возможность  их
практического использования в инженерных целях.

Так,  в  результате  вариантного  расчета  разработана  система  предпускового  ра-

зогрева дизеля с ТАФП  капсульной  конструкции,  в котором  в качестве ТАМа приме-

няется  Она  позволяет  при  расчетной  температуре  окружающей

среды  = 253  К  накопить утилизируемую  от ОЖ и ОГ теплоту в течение  1,14-1,43  ч,

сохранить  необходимое  для  предпускового  разогрева  количество  теплоты  в  течение

24  ч  и  за  540-630  с  разогреть дизель  КамАЗ-7408.10  до  средней температуры,  равной

312-315 К. При этом тосол, находящийся в зарубашечном пространстве дизеля, нагре-

вается  от  253  до  328-332  К,  а  максимальная  тепловая  мощность,  отдаваемая  ТАФП,

составляет 57  кВт.

При  использовании  в  системе  термокаталитической  нейтрализации  ТАФП,

ТАМ  которого  представляет  собой  солевую  эвтектику  с

температурой  фазового  перехода  - 773 К, эффективность нейтрализации на режи-

мах  холостого  хода  увеличивается  по  СО  на  56-68%  ,  а  по  на 48-58%  по

сравнению с КН,  не снабженным ТАФП. При этом прогнозируемые значения удель-

ных  выбросов  СО  и  вычисленные  по  13-ти  ступенчатому  циклу,  уменьша-

ются на 22% по окиси углерода и на  12,5% по углеводородам.

Экспериментальные  исследования  системы  предпускового  разогрева  дизеля
КамАЗ-7408.10  городского  автобуса ЛиАЗ-5256  с ТАФП  выполнялись в соответствии
с  Санкт-Петербургской  целевой  экологической  программой  "Чистый  город".  Про-
грамма экспериментальных  исследований  предусматривала проведение лабораторных
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испытаний  основных  элементов  системы  предпускового  разогрева  дизеля  автобуса,  а

при  положительном  их  исходе  -  натурных  испытаний  системы  в  целом  в  реальных

условиях  зимней  эксплуатации.

Лабораторные  испытания  выполнялись  на  специально  разработанной  лабора-

торной  установке  с  целью  проверки  функционирования  основных  элементов  системы

-  ТАФП  капсульной  конструкции  и  теплообменника-утилизатора  ОГ.  Последний

включается  в  систему  предпускового  разогрева  двигателя  автобуса  с  целью  повыше-

ния  до расчетных  значений температуры  тосола,  поступающего  в ТАФП  в  период  его

зарядки.  Кроме того,  в  процессе  лабораторных  испытаний  определялись  энергетиче-

ские характеристики ТАФП.

В  ходе  выполнения  лабораторных  испытаний  в  качестве  приборов  использова-

лись  термометры  ртутные  ГОСТ  215-57,  расходомер  (водосчетчик)  Тур  EV  ТСМ

142/93-1447,  цифровой  мультиметр  M890G,  часы  "Электроника"  и  термопары  градуи-

ровки ХК.

Абсолютные  погрешности  прямых  измерений  физических  величин  (термоэлек-

тродвижущей  силы,  времени,  температуры  и  объема)  принимались  либо  по  паспорт-

ным данным  прибора, либо оценивались как  половина цены  деления  прибора.  Оцен-

ка  погрешности  косвенных  измерений  (количеств теплоты,  тепловых  мощностей)  вы-

полнялась  по  результатам  погрешностей  прямых  измерений  физических  величин  с

использованием  формул теории  ошибок

Лабораторные  испытания  показали  работоспособность  основных  элементов

системы.  Экспериментально определенные энергетические характеристики ТАФП  со-

ставили:

•  Количество теплоты,  аккумулированное  ТАФП  в  процессе  зарядки  (темпера-

тура ТАМа изменялась от 11 до 85-89 °С),

(38)

• Тепловые  потери  за  время хранения теплоты  в  течение  =  17,5  час

(39)

•  Средняя  мощность диссипации теплоты  в окружающую среду

(40)

• Количество теплоты,  отдаваемое ТАФП в процессе разрядки,

(41)

• Средняя мощность разрядки

(42)

Натурные  испытания  выполнялись  на  городском  автобусе  ЛиАЗ-5256,  который

предварительно  был  оборудован  опытной  системой  предпускового  разогрева  дизеля
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КамАЗ-7408.10  с ТАФП.  Цель  натурных  испытаний  состояла в определении  ее рабо-
тоспособности  и  эффективности  в  реальных  условиях  зимней  эксплуатации.  В  ходе
натурных  испытаний  применялись те  же  приборы,  что  и  при лабораторных  испыта-
ниях системы.

Методика проведения  натурных испытаний заключалась в следующем.  Во вре-
мя работы системы в режиме накопления теплоты испытатель, находящийся  в салоне
автобуса,  через  каждые 5  мин регистрировал  показания установленных в трубопрово-
дах  термопар  путем  последовательного  их  подключения  к  цифровому  мультиметру
M890G.  При  этом  термопара  холодного  спая  постоянно  находилась  в  сосуде  с  таю-
щим льдом. Для  повышения надежности измерений и во избежание перегрева тосола
водитель  дополнительно  контролировал  его  температуру  по  штатному  указателю
температуры.

В  режиме  хранения  накопленной  теплоты  фиксировалось  время  межсменной
стоянки автобуса в парке. В этот период  двигатель не обогревался путем организации
его работы  на  холостом  ходу  или  с  помощью  штатного  подогревателя,  а  подвергался
воздействию  низких температур окружающей  среды.

При работе системы в режиме разогрева двигателя  испытатель, находящийся  в
салоне автобуса,  через каждые 30 с регистрировал показания установленных в трубо-
проводах  термопар  путем  последовательного  их  подключения  к  цифровому  мульти-
метру  M890G;  термопара  холодного  спая  постоянно  находилась  в  сосуде  с  тающим
льдом.  При  пуске  дизеля  КамАЗ-7408.10  фиксировалось,  после  какой  попытки  был
произведен пуск.

На  всех режимах  работы  системы  с  помощью ртутного термометра  контроли-
ровалась температура  окружающей  среды.

Накопление теплоты  (зарядка ТАФП)  осуществлялось  при  работе автобуса  на
пригородном  коммерческом  маршруте  №  К-565  Санкт-Петербург,  ст.  метро  «Улица
Дыбенко» - Кировск, автостанция.

Процесс зарядки ТАФП показал, что накопление теплоты носит ярко выражен-
ный нестационарный характер и продолжается в течение 60-120 мин.

Процесс хранения теплоты осуществлялся в течение  11-14  час  при температуре
окружающего  воздуха от -2  до -20°С.  Об эффективности  ТАФП  в  процессе  хранения
теплоты  можно  судить  по  интегральным  показателям,  получаемым  в  процессе  его
разрядки.

Процесс разрядки ТАФП показал, что отдача накопленной  теплоты, также как
и ее накопление,  имеет нестационарный характер. В течение первых 30 с от момента
включения автономного электронасоса средняя скорость увеличения температуры то-
сола достигает очень высоких значений: на выходе из ТАФП - до  1,38 °С/с, а на выхо-
де  из термостатной  коробки двигателя - до 0,993  °С/с.  Это свидетельствует о том,  что
ТАФП  отдает большую стартовую тепловую  мощность.  Последующие  150 с разрядки
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ТАФП  (от  30  до  180  с)  характеризуются  уменьшением  средней  скорости  изменения

температуры тосола от 0,143-0,193 до 0 °С/с. Средние скорости  возрастания темпера-

туры тосола  на  входе  в  ТАФП  не  превышают  пикового значения  0,613-0,75  °С/с.  В

дальнейшем при увеличении времени от  180 до 330-390 с температуры тосола во  всех

наблюдаемых точках достигают 33-37 °С и практически не изменяются (рис. 4).

Процесс  отдачи  теплоты  можно  условно  представить  состоящим  из  трех  эта-

пов.  Первый  из  них  продолжается  около 30  с  и  характеризуется  резким  увеличением

температуры  тосола  в  наблюдаемых  точках.  Продолжительность  второго  этапа  со-

ставляет около  150 с,  в течение  которого скорость увеличения  температуры  тосола  в

рассматриваемых  точках  изменяется  от  некоторого  достигнутого  значения  до  нуля.

Наконец, в течение третьего этапа, продолжающегося от 180 до 330-390 с, температу-

ры  тосола  во  всех  точках  стабилизируются  и  практически  остаются  постоянными.

После разогрева дизеля КамАЗ-7408.10 его пуск производился с первой попытки.

Рис. 4. Один из вариантов экспериментальных графиков изменения температуры

тосола во времени при разрядке ТАФП, установленного на городском автобусе

ЛиАЗ-5256:

1- после теплообменника-утилизатора ОГ, на входе в ТАФП; 2 - на выходе из

ТАПФ; 3 - на выходе из термостатной коробки дизеля

Таким  образом,  выполненные  натурные  испытания  системы  предпускового  ра-

зогрева дизеля городского автобуса ЛиАЗ-5256 с ТАФП показали, что она работоспо-

собна, проста в управлении, надежна и эффективна. В  процессе зимней эксплуатации
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исследуемая  система  показала  высокую  степень  адаптации  к  автобусу  ЛиАЗ-5256  и
условиям  производства  на автотранспортном  предприятии.

Аналогичные  результаты  были  получены  при  натурных  испытаниях  систем
предпускового  разогрева  ДВС  автомобилей  МАЗ-5433  и  УАЗ-31514  с  ТАФП  различ-
ных конструкций.

На  основе результатов  исследований  сформулированы  основные  выводы  и  ре-

комендации:

плуатации  в  условиях  низких  температур  окружающей  среды  и  городского  цикла
движения.

Одной  из  составляющих  этой  общей  проблемы  является  проблема  экологиче-
ской безопасности АТС, связанная с существенным изменением эффективности ката-
литической  очистки  ОГ  в  КН.  Она  обусловлена  реальными  режимами  работы  ДВС
автомобиля,  особенно  в  сложных  городских условиях,  характеризующихся  частыми  и
резкими  изменениями  скоростных  и  нагрузочных  режимов,  в  результате  чего  не
обеспечивается  оптимальное тепловое состояние  матрицы  КН для  осуществления  ре-
акций катализа.

Необходимость  устойчивого  функционирования  АТС  в  условиях  низких  тем-
ператур  окружающей  среды  выдвигает  другую  проблему  -  пуска  их  ДВС  при  безга-
ражном хранении зимой,  которая возникает вследствие сложности создания  пусковой
частоты  вращения  коленчатого  вала  ДВС,  ухудшения  условий  смесеобразования  и
воспламенения  смеси  при  низких температурах  окружающего  воздуха.

Выполненное  комплексное  исследование  предпусковой  тепловой  подготовки
двигателей  городских  автобусов  в  Санкт-Петербурге  на  примере  одного  из  автобус-
ных  предприятий  показало,  что  существующие  способы,  системы  и  устройства  обес-
печения  пуска  ДВС  автобусов  при  низких  температурах  окружающего  воздуха  не  ре-
шают рассматриваемую  проблему,  а только лишь снижают ее остроту.

2.  Теоретический  анализ  протекания  действительного  термодинамического
цикла  на  примере  автотракторных дизелей,  функционирования  их систем  и  выбросов
ими  вредных  веществ  на  основе  современных  теоретических  представлений  об  обра-
зовании  токсичных  веществ  в  условиях  низких  температур  окружающей  среды  пока-
зал  следующее.

Протекание  процессов  газообмена,  сжатия  и  сгорания  в  условиях  низких  тем-
ператур  окружающего  воздуха  существенно  отличается  от  их  протекания  при  стан-
дартных  климатических  условиях,  в  результате  чего  характерные  параметры  этих
процессов  изменяются.  В  рассматриваемых  условиях  происходят  существенные  из-
менения  различных  показателей,  характеризующих  рабочий  процесс  в  дизельном
двигателе,  в том  числе  индикаторных,  эффективных  показателей,  а также  составляю-
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щих внешнего теплового баланса.  Низкие температуры окружающего  воздуха оказы-

вают также сильное влияние на работу систем  и  механизмов автотракторного дизеля.

Характер  изменения  концентраций  вредных  веществ  в  ОГ  автотракторных дизелей  в

условиях  низких температур  окружающей  среды  зависит от  целого  ряда  факторов.  К

ним  относятся:  снижение  общего  температурного  уровня  действительного  термоди-

намического  цикла,  увеличение  коэффициента  избытка  воздуха  ,  режим  работы

ДВС и другие. Поэтому при одновременном их воздействии характер изменения кон-

центраций  вредных  веществ  в  ОГ  в области  низких  значений  будет зависеть  от

того, какие факторы окажутся  превалирующими.

3. Разработаны теоретические основы аккумулирования отходящей теплоты ОГ

и ОЖ автотракторных дизелей, которые показали следующее.

При  аккумулировании  теплоты  имеется  практическая  возможность  реализации

любого  известного способа аккумулирования.  Применительно  к  АТС  наиболее  целе-

сообразным  и  перспективным  является  использование  теплоты  обратимого  фазового

перехода  плавление-кристаллизация.  Данный  способ  аккумулирования  предполагает

применение  относительно  несложного,  надежного  и  компактного  оборудования,  по-

зволяющего  запасать  необходимое  количество теплоты  в  небольших теплоаккумули-

рующих  объемах,  что  полностью  соответствует  мировой  тенденции  развития  нетра-

диционной теплоэнергетики в различных сферах производственной деятельности.

Разработанная  научная  концепция  повышения  технико-экологической  безо-

пасности АТС за счет аккумулирования отходящей теплоты ОГ и ОЖ автотракторных

дизелей позволяет решать многие  проблемы эксплуатационного характера,  например,

проблемы зимней безгаражной  эксплуатации  и экологической безопасности  подвиж-

ного  состав.  Данная  концепция  предполагает  широкое  внедрение  на  подвижном  со-

ставе бортовых ТАФП,  утилизирующих  и  аккумулирующих теплоту  ОГ  и/или  ОЖ  с

целью  дальнейшего  ее  использования  для  повышения  технико-экологической  безо-

пасности  автотранспортных  средств.  Она  отражает  одно  из  мировых  направлений

развития  современной техники  -  широкое  внедрение  в  различных  отраслях  экономи-

ки, в том числе и на AT, перспективных теплоэнергосберегающих технологий.

Разработанная  методика  расчета  основных  исходных  параметров  утилизации

отходящей  теплоты  ОГ  и  ОЖ  автотракторных  дизелей  дает  возможность  научно

обоснованно  подойти  к  практическому  решению  проблемы  создания  бортовых

ТАФП.  Она  основана  на  использовании  регламентированных  государственными

стандартами  ездовых  циклов  на  дороге  и  испытательных  циклов  на  стенде.  Такой

подход  позволяет  перейти  от  различного  сочетания  случайных  величин,  характери-

зующих тот или иной режим работы ДВС,  к детерминированным  величинам, что зна-

чительно  упрощает  саму  процедуру  расчета  исходных  параметров  утилизации  и  по-

вышает научное и практическое значение ездовых и испытательных циклов.
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4.  Выполнено  научное  обоснование  применимости  бортовых ТАФП  в  качестве
накопителен теплоты  на автомобилях,  включающее в себя ряд исследований.

Анализ  перспективных  конструкций  бортовых  ТАФП,  применяемых  на  мо-
бильных машинах, позволил разработать их классификацию.

Исследованы  научные  проблемы  выбора  оптимального  ТАМа.  Они  показали,
что  наиболее  перспективными  веществами  для  использования  в  бортовых  ТАФП
являются  кристаллогидраты  солей  и  оснований,  органические  вещества, соли  и  осно-
вания,  а  также  различные  смеси  этих  соединений.  Разработанная  методика  выбора
ТАМа дает возможность обоснованно  подобрать  ТАМ  для  бортового ТАФП  с учетом
предполагаемых  условий  его  эксплуатации.

Проведены  теоретические  и лабораторные  исследования  по оценке  возможно-
сти  применения  переохлажденных  жидкостей  в  качестве  ТАМов,  подтвердившие
перспективность данного научного направления.  Они доказали  принципиальную  воз-
можность  создания  ТАФП  с  санкционированной  (управляемой)  кристаллизацией
ТАМа,  происходящей  с  выделением  скрытой  теплоты  фазового  перехода.  Практиче-
ская  реализация данной  научной  идеи  сопряжена с решением  двух  важных  проблем  -
с  достижением  необходимого  нижнего  температурного  предела  переохлаждения
жидкого  ТАМа  и  определением  условий  обеспечения  его  термодинамической  устой-
чивости.

Лабораторные  исследования  позволили  оценить  устойчивость  метастабильного

состояния  образца  наиболее  подходящей для  применения  в  бортовом  ТАФП  переох-

лажденной  жидкости  - тригидрата ацетата натрия

Разработанные  показатели эффективности  бортовых ТАФП  всесторонне  харак-
теризуют  его  функционирование  и  позволяют  не  только  сравнивать  различные  по
конструкции  и  назначению  ТАФП,  но  и  систематизировать  их  по  одному  или  не-
скольким признакам.

5.  Разработаны  научно-технические  основы  расчета  и  конструирования  борто-
вых систем автомобиля с использованием ТАФП, а именно:

Разработаны  математические  модели  функционирования  систем  предпусковой
тепловой  подготовки  автотракторных дизелей  с ТАФП в процессах зарядки, хранения
теплоты  и разрядки  применительно к ТАФП  капсульной  конструкции,  изображенной
на рис. 2, и математические модели функционирования систем КН-ТАФП в процессах
зарядки и разрядки последнего.

Разработаны  основные  требования  по  проектированию  систем  с  бортовыми
ТАФП,  позволяющие  обоснованно  выбирать  приемлемую  в  условиях  конкретной  за-
дачи конструкцию ТАФП и конструировать на его основе указанные выше системы.

Разработана  методика  расчета  систем  предпусковой тепловой  подготовки  дизе-
лей  автомобилей  с  ТАФП,  базирующаяся  на  известных  закономерностях теорий  теп-
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лообмена,  гидромеханики,  ДВС  и  эксплуатации  машин.  В  основу  данной  методики

положены  разработанные  математические  модели  функционирования  систем  пред-

пусковой  тепловой  подготовки  автотракторных  дизелей  с  ТАФП.  Она  является  уни-

версальной  и  практически  значимой,  поскольку  позволяет  разрабатывать  аналогич-

ные  системы  не  только  для  АТС,  но  и  для  строительных,  дорожных,  лесозаготови-

тельных,  коммунальных  и других  машин.

6.  Методика  и  математические модели, указанные  в  п.  5,  апробированы  путем

выполнения  вариантного расчета  и численного анализа.

7. Экспериментальные исследования, опыт внедрения  и дальнейшая  эксплуата-

ция  опытных  образцов  систем  предпускового  разогрева  ДВС  автомобилей  с  ТАФП

показали,  что  данные  системы  работоспособны  и  отличаются  высокой  эффективно-

стью, пожаробезопасностью, надежностью, простотой в эксплуатации и отсутствием

затрат на энергоносители.

8.  Обоснованность и достоверность разработанных  математических  моделей  и

методик расчета бортовых систем автомобилей с ТАФП подтверждается данными на-

турных  испытаний  и  положительным  опытом  внедрения  разработок  в  практическую

деятельность.

9. Экспериментальные исследования, опыт внедрения  и дальнейшая  эксплуата-

ция  опытных  образцов  систем  предпускового  разогрева  ДВС  автомобилей  с  ТАФП

дают  возможность  констатировать  о  практической  доказанности  возможности  реше-

ния  проблемы  предпусковой тепловой  подготовки ДВС  в зимний  период  путем  акку-

мулирования отходящей теплоты ОГ и ОЖ.

10. В течение  1991-2004 г.г. при непосредственном участии автора диссертации

в ходе создания  и  испытания ряда опытных  образцов ТАФП  отработаны технологи-

ческие  основы  их  изготовления  в  промышленных  условиях.  Накопленный  опыт  по-

зволяет в ближайшее  время  организовать отечественное производство бортовых сис-

тем автомобилей с ТАФП.

11.  Перспективными  путями  дальнейшего  развития  исследований  в  области

создания  бортовых систем  автомобилей  с ТАФП  являются  разработка  и  проведение

полномасштабных  испытаний  бортового ТАФП  с  применением  в  качестве ТАМа  пе-

реохлажденной жидкости, а также создание и выполнение испытаний в условиях экс-

плуатации системы КН-ТАФП; теоретическое и экспериментальное исследования но-

вого способа передачи теплоты от ТАФП к потребителям (ДВС, агрегатам трансмис-

сии  и  т.п.)  -  с  использованием  тепловых труб;  разработка  и  проведение  испытаний

бортовых  ТАФП,  обеспечивающих  охлаждение  воздуха  в  кабинах  (салонах)  АТС,

эксплуатируемых  в  условиях  жаркого  климата;  разработка  основ теории  применения

ТАФП в качестве источника энергии автомобилей и другие.
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