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ВВЕДЕНИЕ
Ключевые слова: транспортное средство, колесные и гусеничные машины,
отопительно-вентиляционное оборудование, тепловой режим в салоне, отопление кабины,
климатическая установка, ОВК
Цель этапа:
1. Проведение анализ наиболее часто применяемых решений по климатическим
системам для грузовых автомобилей различных производителей.
2.

Определение

перспективных

направлений

совершенствования

и

развития

климатических систем автомобилей.
3. Разработка эскизных 3D-моделей элементов автомобиля необходимых для
проведения экспериментальных и численных исследований экспериментальных образцов
климатической системы.
Задачи этапа:
1.1

Выполнение

аналитического

обзора

научно-технической

литературы

по

климатической системе грузового автомобиля и других материалов, относящихся к
разработке перспективной климатической системы кабины грузового автомобиля, в том
числе:


анализ существующих конструктивных решений системы распределения
воздушных потоков в кабине грузового автомобиля с использованием
автономного отопителя и схемы его подключения;



анализ существующих конструкций системы кондиционирования кабины.

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.
1.3 Разработка 3D моделей каналов распределения воздушных потоков автономного
отопителя и кабины.
1.4 Разработка 3D-модели элементов панели приборов кабины грузового автомобиля.
1.5 Разработка 3D-модели обивки дверей кабины грузового автомобиля.
1.6 Разработка эскизной конструкторской документации на макет кабины грузового
автомобиля и элементы автомобиля, необходимые для проведения экспериментальных
исследований экспериментальных образцов климатической системы и ее элементов.
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Одним из важнейших показателей технического уровня современных грузовых
автомобилей является обеспечение безопасности труда водителей путем создания в кабинах
необходимого микроклимата и выполнения при этом санитарных норм по чистоте воздуха на
рабочем месте. Поскольку грузовой транспорт используется практически во всех
климатических зонах и эксплуатируется, в подавляющем большинстве, в течение всего года,
для нормализации микроклимата в их кабинах необходимы устройства различного
назначения: для отопления, вентиляции, охлаждения и очистки воздуха от вредных
примесей, т.е. соответствующие технические средства, содержащие как элементы пассивной
тепловой защиты герметизированных кабин (теплоизоляция непрозрачных ограждений,
теплозащитные стекла, экраны, козырьки и т.п.), так и установки тепловлажностной
обработки с очисткой воздуха. Агрегат в котором осуществляется необходимая обработка
воздуха (очистка от вредных примесей, подогрев, увлажнение, охлаждение, осушение)
называют установкой кондиционирования воздуха (УКВ) [1], кондиционером воздуха или
средством (устройством) нормализации микроклимата кабины. Так же имеет место другое
распространенное название – климатическая установка. Различают автономные УКВ, где
имеется собственный источник теплоты или холода, и неавтономные, где требуется подача
извне тепло- или хладоносителя. Источники холода классифицируют по способу их
получения на естественные и искусственные, а по режиму работы – на сезонные и
круглогодичной эксплуатации. В кабинах грузового транспорта, как правило, требуется
круглогодичная

УКВ.

многоплановым,

Кондиционирование

поскольку

включает

в

воздуха
себя

по

такие

сути

является

специфические

технически
относительно

самостоятельные разделы, как термодинамика, гидравлика, теплотехника, электротехника,
автоматика с их практическим воплощением при реализации тепловой защиты в
ограждающих конструкциях кабин, очистки воздуха от вредных примесей, поверхностных
теплообменников,

орошаемых

контактных

аппаратов,

холодильных

машин,

электровентиляторов, приборов контроля и регулирования и т.п. В общей проблеме
кондиционирования воздуха в кабинах вопрос его очистки от пыли с содержащимися в ней
вредными для здоровья человека примесями приобрел в настоящее время ведущую роль,
учитывая ухудшение экологической ситуации в результате накопления в почве с
сохранением до нескольких десятилетий своих агрессивных качеств ядохимикатов,
минеральных

удобрений

(так

называемых

суперэкотоксинов)

и

радионуклидов.

Необходимость защиты от пыли порождает в итоге и остальные вопросы всей проблемы
нормализации микроклимата, т. к. защищаясь от внешней пыли, водитель должен работать в
закрытой вентилируемой кабине. Это приводит к повышению в ней температуры воздуха,
что в значительной мере является следствием «парникового» эффекта в результате
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воздействия солнечной радиации на замкнутый объект со значительной площадью
остекления. Для объективного выбора параметров различных средств нормализации
микроклимата необходимо располагать соответствующей совокупностью исходных данных,
иерархическая структура которых связывает общие сведения (особенности климатических
зон эксплуатации, специфика работы операторов, конструкция кабин и УКВ), расчетную
информацию (параметры наружного и внутреннего воздуха и их загрязненность,
эффективность обработки воздуха в УКВ и их производительность), а также специальные
требования и ограничения (по массе и габаритам блока обработки воздуха в климатической
установке, по располагаемой мощности на привод климатической установки, по
травмобезопасности, по минимальному расходу воздуха, по акустическим и эстетическим
показателям).
Современные автомобили оснащаются системой климат-контроля. Данная система
предназначена для создания и автоматического поддержания микроклимата в салоне
автомобиля. Система обеспечивает совместную работу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования за счет электронного управления.
Применение электроники позволило добиться зонального регулирования климата в
салоне автомобиля. В зависимости от числа температурных зон различают следующие
системы климат-контроля: однозонный, двухзонный, трехзонный и четырехзонный.
Система

климат-контроля

объединяет

климатическую

установку

и

систему

управления.
Климатическая установка, в свою очередь, включает конструктивные элементы
систем отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе радиатор отопителя,
вентилятор приточного воздуха и кондиционер, состоящий из испарителя, компрессора,
конденсатора и ресивера.
Управление климатической установкой осуществляет соответствующая система.
Основными элементами этой системы являются входные датчики, блок управления и
исполнительные устройства.
Входные датчики измеряют соответствующие физические параметры и преобразуют
их в электрические сигналы. К входным датчикам системы управления относятся датчики
температуры наружного воздуха, уровня солнечного излучения (фотодиод), выходной
температуры, потенциометры заслонок, температуры испарителя, давления в системе
кондиционирования.
Количество датчиков выходной температуры определяется конструкцией системы
климат-контроля. К датчику выходной температуры может быть добавлен датчик выходной
температуры в ножное пространство. В двухзонной системе климат-контроля число датчиков
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выходной температуры удваивается (датчики слева и справа), а в трехзонной – утраивается
(слева, справа и сзади).
Потенциометры заслонок фиксируют текущее положение воздушных заслонок.
Датчики

температуры

испарителя

и

давления

обеспечивают

работу

системы

кондиционирования.
Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков и в соответствии с
заложенной

программой

формирует

управляющие

воздействия

на

исполнительные

устройства.
К исполнительным устройствам относятся приводы заслонок и электродвигатель
вентилятора приточного воздуха, с помощью которых создается и поддерживается заданный
температурный режим. Заслонки могут иметь механический или электрический привод. В
конструкции климатической установки могут применяться следующие заслонки:


заслонка приточного воздуха;



центральная заслонка;



заслонки температурного регулирования (в системах с 2-мя и более зонами

регулирования);


заслонка рециркуляции;



заслонки для оттаивания стекол.

Система климат-контроля обеспечивает автоматическое регулирование температуры в
салоне автомобиля в пределах 16-30 °С.
Желаемое значение температуры устанавливается с помощью регуляторов на панели
приборов автомобиля. Сигнал от регулятора поступает в электронный блок управления, где
активируется соответствующая программа. В соответствии с установленным алгоритмом
блок управления обрабатывает сигналы входных датчиков и задействует необходимее
исполнительные

устройства.

Установленное

значение

температуры

поддерживается

автоматически.
Поступающий в салон автомобиля воздух проходит через радиатор отопителя и
нагревается теплом охлаждающей жидкости. Степень нагрева воздуха регулируется
центральной заслонкой (заслонками температурного регулирования) путем смешивания
холодного и горячего воздуха.
При необходимости включается кондиционер. Кондиционер удаляет излишнее тепло
и влагу из салона.
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1.1 Аналитический обзор научно-технической литературы
1.1.1 Основы термодинамики влажного воздуха
При нормализации микроклимата кабин происходит изменение тепловлажностного
состояния как обрабатываемого в УКВ воздуха, так и воздуха в самом помещении, который
является однородной смесью нескольких газов, составляющих его сухую часть, и водяных
паров. В диапазоне температур и давлений, характерных для кондиционирования
микроклимата помещений, воздух может рассматриваться как смесь идеальных газов - сухой
составляющей и водяных паров. Эту смесь называют влажный воздух и считают, что к ней с
достаточной

точностью

можно

применить

закономерности,

которым

подчиняются

идеальные газы.
Состояние влажного воздуха характеризуют такие его основные параметры как
температура t по сухому и tм по мокрому термометрам, точка росы tp, влагосодержание d,
энтальпия / (теплосодержание), плотность р и теплоемкость Ср.
Кроме указанного при нормировании параметров микроклимата и характеристике
наружных условий оперируют таким понятием как относительная влажность воздуха (ф, %).
Для уяснения его сущности следует иметь в виду, что в зависимости от состояния водяных
паров во влажном воздухе он может быть ненасыщенным и насыщенным.
Воздух называют насыщенным, если пары воды в нем находятся в состоянии
насыщения. При этом его относительная влажность является предельной ф = 100%. При
таком состоянии воздуха дополнительное поступление пара в помещение или снижение
температуры этого воздуха вызывают конденсацию избытка влаги в виде росы (туман,
оседание капель на поверхностях). Температура tp, при которой данный воздух становится
насыщенным, называется точкой росы этого воздуха.
При ненасыщенном воздухе его относительная влажность (ф) менее 100%. т. е.
водяные пары находятся в перегретом состоянии. Существует несколько определений
существа понятия «относительная влажность». Упрощенно же ее можно представить как
отношение идеальной массы пара в данном воздухе (абсолютной влажности) к удельной
массе пара в насыщенном воздухе (влагоемкости) при одной и той же температуре по сухому
термометру. Величина ф показывает в % степень насыщения водяными парами воздуха по
отношению к состоянию полного насыщения его этими парами.
Из имеющихся методов оценки состояния влажного воздуха распространенным
является замер температуры с помощью психрометра, состоящего из двух расположенных
рядом термометров. Датчик (баллончик) одного из них свободен (сухой термометр), а у
другого он обернут мягкой гигроскопической тканью, которая смачивается чистой водой
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(мокрый термометр). При обдуве термометров воздухом вода с ткани испаряется, на что
тратится теплота парообразования. Вследствие этого по сравнению с сухим термометром
температура влажной ткани снижается до определённого предела tM , который и называют
температурой

мокрого

термометра

(предел

адиабатного

увлажнения

при

прямом

водоиспарительном охлаждении). Разность показаний обоих термометров At = t - tM
называют

психрометрической

разностью,

которая

дает

возможность

определить

относительную влажность воздуха с помощью специальных таблиц и диаграмм.
Влагосодержанием d влажного воздуха называют количество водяных паров в
граммах, отнесенное к одному килограмму сухой части этого воздуха (размерность - г/кг).
Энтальпия / влажного воздуха является суммой энтальпий сухого воздуха и водяного
пара в нем и характеризует количество теплоты, содержащееся в одном килограмме сухого
воздуха (размерность - кДж/кг или ккал/кг).
Теплоемкость воздуха Ср в диапазоне температуры от минус 20 °С до плюс 50 °С при
атмосферном давлении с достаточной для практического использования точностью можно
принять равной 1,005 кДж/(кг-К) или 0,24 ккал/(кг °С).
Плотность р влажного воздуха есть отношение его массы к занимаемому им объему
(размерность - кг/м ). Она меньше плотности сухого воздуха и возрастает с понижением его
температуры. Так, например, при температуре 40, 20, 0 и минус 20 °С плотность воздуха
составляет соответственно 1,128; 1,205; 1,293; 1,396 кг/м3 [3].
Для практического использования при определении параметров воздуха в процессе
его обработки профессор JI. К. Рамзин построил диаграмму I — d, широко применяемую
специалистами по вентиляции, отоплению и кондиционированию воздуха. Поскольку
параметры воздуха зависят от атмосферного давления, разработаны диаграммы I - d,
приведенные к расчетным давлениям 715, 730, 745 и 760 мм ртутного столба (соответственно
0,095325; 0,097325; 0,099325 и 0,101325 МПа), охватывающим диапазон, достаточный для
практики кондиционирования воздуха. С помощью указанных диаграмм на основании
любых известных двух параметров воздуха можно найти остальные, а также построить на
них процессы изменения состояния воздуха при его обработке в УКВ и в помещении, что
позволяет теоретически и практически объективно оценить их возможности еще на стадии
проектирования. Характерный вид диаграммы I - d показан на рис. 1.1.1. Она построена в
косоугольной системе координат (вертикальные линии постоянного влагосодержания d и под
углом к ним - линии постоянной энтальпии Г). На полученной таким образом сетке
проведены линии изотерм t и кривые постоянной относительной влажности (р).

1. Параметры воздуха, например, в точке Н определяются следующим образом [2].
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2. Проведя из точки Н линию параллельно изотермам до пересечения с линией d = 0,
определим ее температуру по сухому термометру t H . Проведя из точки Н линию
параллельно / = const до пересечения с линией (р = 100%) определим ее температуру по
мокрому термометру t M H . Проведя из неё линию по d = const до пересечения с линией
(р = 100%) найдем точку росы (температуру) t p H . Некоторые из случаев изменения
состояния влажного воздуха, встречающиеся в практике, показаны на рис. 1.1.1.
Луч процесса Н - 1 характеризует случай, когда воздух с начальными параметрами в
точке

Н

подвергается

нагреванию

с

повышением

температуры

при

неизменном

влагосодержании. В практике это имеет место при обработке воздуха в теплообменнике
отопителя или при повышении температуры воздуха в помещении, где отсутствуют
влаговыделения.
Луч процесса Н - 2 характеризует случай, когда при обработке воздуха одновременно
повышаются его температура и влагосодержание. В практике это имеет место при изменении
состояния воздуха непосредственно в помещении в теплый период года, когда приточный
воздух повышает свою температуру за счет теплопоступлений в объект, а влагосодержание за счет влаговыделений внутри него.
Луч процесса Н- 3 характерен тем, что воздух в точке 3 переходит в состояние со
снижением температуры при одновременном повышении влагосодержания, но без
изменения энтальпии (адиабатное увлажнение). В практике это имеет место при обработке
воздуха в адиабатных установках прямого испарительного действия при непосредственном
контакте воздуха с водой.
Луч Н- 4 характеризует процесс, при котором снижается температура воздуха при
одновременном повышении его влагосодержания и уменьшении энтальпии. В практике это
имеет место при изменении состояния воздуха непосредственно в помещении при подаче его
в подогретом виде в холодный период года. При этом температура воздуха и энтальпия
снижаются за счет теплопотерь через ограждения, а влагосодержание увеличивается за счет
влагопоступлений в помещение (например, влаговыделения человека при дыхании или
потоотделении).
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Рис. 1.1.1: Диаграмма l - d влажного воздуха
Луч Н - 5 характеризует процесс, при котором снижаются температура и энтальпия
воздуха при постоянном влагосодержании. В практике имеет место при охлаждении воздуха
в поверхностных теплообменниках, температура которых выше точки росы обрабатываемого
воздуха.
Луч Н - 6 характерен для процесса с одновременным снижением температуры,
энтальпии и влагосодержания обрабатываемого воздуха, т. е. он идет с осушением. На
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практике такой процесс осуществляется при контакте воздуха с поверхностью, имеющей
температуру ниже его точки росы, в результате чего происходит конденсация влаги.

1.1.2 Санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата и
чистоте воздуха

Микроклиматом
определяется

называют

действующими

относительной

влажности,

метеорологические

на

скорости

организм
воздуха,

условия

рабочей

зоны.

Он

человека

сочетаниями

температуры,

а

температуры

ограждающих

также

поверхностей и предметов. Поскольку параметры микроклимата служат исходными
данными при назначении типа УКВ, определения ее производительности, режимов работы,
регулирования и управления, их выбор является ответственной задачей.
В достаточной мере исследован этот вопрос применительно к помещениям
стационарных объектов. При этом установлено, что параметры микроклимата зависят от
категории производственной деятельности человека (работа легкой, средней тяжести и
тяжелая), степени теплонапряженности помещения (со значительными и незначительными
теплоизбытками) и других факторов, что нашло отражение в соответствующих нормативных
документах, касающихся, в основном, постоянных рабочих мест.
Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека не обеспечивается,
называется дискомфортными. Напротив, оптимальными микроклиматическими условиями
считают

такие

сочетания

параметров

микроклимата,

которые

при

длительном

систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное функционирование и
тепловое состояние организма без напряжения реакций терморегуляции.
Допустимые микроклиматические условия характеризуются сочетанием параметров,
которые при длительном систематическом воздействии на человека могут вызвать
преходящие и быстро нормализующие изменения функционального и теплового состояния
организма и напряжение реакций терморегуляции, не выходящие за пределы его физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или
нарушений состояния человека, но могут наблюдаться в некоторых случаях дискомфортные
теплоощущения, ухудшающие самочувствие, и снижение работоспособности. Однако во
время полноценного отдыха эти негативные явления полностью проходят без каких-либо
вредных последствий для здоровья человека, что является существенным при рассмотрении
деятельности оператора в аспекте "человек - машина - среда".
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Поскольку вопрос нормирования температуры воздуха в кабинах для холодного
периода года в определенной мере является однозначным (по ГОСТ 12.2.120 – 2005 при
наружной температуре минус 20 °С в кабине необходимо обеспечить температуру воздуха не
менее 14 °С), рассмотрим далее более сложный выбор расчетных параметров микроклимата
для теплого времени года [4].
Так как характер деятельности водителей грузовых машин относится к категории
средней тяжести, покажем, как в этом случае регламентируются параметры микроклимата на
постоянных рабочих местах [5].
Здесь предписывается следующее:

- для оптимального (комфортного) микроклимата рекомендуется температура
воздуха 21...23 °С при относительной влажности 40...60 % и скорости его движения 0,3 м/с;

- допустимые условия характеризуются температурой воздуха 28 °С при
относительной влажности 40...60 % и скорости 0,3 м/с, но возможно ее повышение до 0,7 м/с
при одновременном увеличении температуры до 30 °С.
Кроме того, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч. самого жаркого
месяца (параметр группы "А") превышает 25 °С, допустимую температуру воздуха можно
увеличить на 3 °С (но не более 31 °С) в помещениях с незначительными избытками явной
теплоты и на 5 °С (но не выше 33 °С) в помещениях со значительными избытками теплоты.
В районах с повышенной влажностью относительную влажность воздуха в рабочей
зоне допускается увеличить на 10 % по сравнению с указанной выше. Как следует из
приведенного, норматив по микроклимату стационарных производственных помещений при
назначении в них допустимых условий в определенной мере учитывает климатические
условия местности и теплонапряженности объекта.
При выборе параметров кондиционера для кабины по рекомендации НАТИ в качестве
расчетной применяется комфортная температура воздуха в кабине 25 °С при относительной
влажности 50% и скорости движения 0,5 м/с, а предельная температура ограничивается
28 °С. Прежде всего отметим, что назначение такой предельной температуры явилось
следствием того, что здесь состояние оператора рассматривается лишь с узкой позиции его
трудовой деятельности в течение рабочей смены. При этом не учитывается такое важное
обстоятельство, как частое чередование пребывание водителя в кабине и вне ее. Кроме того,
не принимается во внимание другой не маловажный аспект - адаптация человека к
определенным условиям среды его обитания (постоянного места жительства).
При

обосновании

дополнительно

предельной

учитывать,

что

температуры

возможность

на

рабочем

организма

месте

человека

необходимо
противостоять

неблагоприятному влиянию нагревающего микроклимата непостоянна, и возрастает при
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адаптации, но падает при дезадаптации. Обычно адаптация людей к условиям жаркого
климата (акклиматизация) наступает в течение 1...5 лет. Следовательно, организм
родившихся и затем постоянно живущих в жарком климате людей изначально приспособлен
к таким условиям, и они являются для них естественной, в определенной мере нормальной
средой обитания. При этом если в таких жарких условиях внезапно наступает похолодание,
то среди коренного населения возникает волна простудных заболеваний.
Исходя из этого, назначение температуры в кабине в 25 °С и даже в 28 °С для условий
жаркого климата с наружной температурой порядка 40 °С обусловливает опасность
возникновения вредного фактора воздействия на водителя, вызванного внезапным
искусственным похолоданием среды его трудовой деятельности по сравнению со средой
обитания. С этой позиции в таких внешних условиях температура воздуха в кабине 25...28 °С
будет, по существу, дискомфортной, так как к ней работающему придется адаптироваться.
Отметим, что по данным физиологов продолжительность суточной адаптации человека
составляет около трех часов.
Как указывалось выше, вопрос жизнедеятельности человека следует рассматривать в
более широком плане, а не только за период его работы на машине. Цикл жизнедеятельности
человека включает этапы отдых - труд - отдых. При этом отдых должен быть полноценный,
снимающий полностью последствия напряженного труда. Иначе при необоснованном
назначении параметров микроклимата в кабине не исключается следующая ситуация.
Например, при внешней температуре 40 °С и установившейся в кабине температуре в
25 °С, обеспечиваемой УКВ в течение рабочей смены (так называемый устойчивый
монотонный микроклимат), оператор за этот период, в принципе, может в процессе труда
адаптироваться к ней, если по каким-либо обстоятельствам его деятельность не была связана
с выходом из кабины (в частности, на транспортных работах по перевозке груза на
относительно большое расстояние). По завершение работы, покинув кабину с температурой
воздуха 25 °С, оператор возвратится домой на отдых в помещение, где температура воздуха
даже в ночное время превышает 30 °С, если дневная температура составляла 40 °С.
Адаптировавшийся за рабочую смену к комфортным (с формальной точки зрения)
условиям, человек попадает затем в обычные бытовые условия, которые с той же
формальной точки зрения следует признать дискомфортными, и к ним ему вновь придется
привыкать по крайней мере в течение трех часов "отдыха". Вследствие этого возникает
противоречие

между реализованными

в

кабине

мероприятиями

по оздоровлению

микроклимата и привычными для человека бытовыми условиями, к которым он
приспособился в течение своей жизни.
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3. Поскольку среда обитания считается основной в цикле жизнедеятельности
человека, очевидным является то, что климатические условия местности проживания
человека должны обязательно учитываться при назначении параметров микроклимата
производственных

помещений.

Показательным

в

этом

плане

является

мнение

В.Н. Богословского [2], который рекомендует определять верхний предел температуры
воздуха на рабочем месте tnoM как с учетом внешней температуры воздуха tHap> 30 °С по
параметрам группы "Б", так и в зависимости от времени пребывания в помещении человека
по выражению:
t пом = 28 + (0,5 + C τ )(t н а р -30),

(1)

где Сτ - численный коэффициент, зависящий от продолжительности времени τ преб
пребывания людей в помещении; сτ — 0,3 при τ преб до 1 часа и с τ = 0,1 при τ преб до 3 часов.
Отметим, что в [4] регламентируются требования следующего содержания.
В теплый период года при оснащении кабины кондиционером температура воздуха в
ней не должна превышать 28 °С при относительной влажности 40.. .60 % для всех районов
эксплуатации.
При оснащении кабины иными средствами охлаждения температура воздуха в ней не
должна превышать:


28 °С для районов с расчетной средней температурой наружного воздуха в 13
ч. самого жаркого месяца до 25 °С;



31 °С при расчетной средней температуре в 13 ч. до 30 °С;



33 °С при расчетной средней температуре в 13 ч. выше 30 °С.

При этом, относительная влажность воздуха в кабине не должна превышать 60 %, а в
районах с повышенной влажностью 70 %. Средняя взвешенная температура внутренних
поверхностей кабины (за исключением стекол, панели со стороны моторного отсека и щитка
приборов) не должна быть выше 35 °С. Подвижность воздуха в кабине не должна превышать
1,5 м/с. Таким образом, указанные требования являются правомерными.
Что же касается норматива по чистоте воздуха в кабинах, то здесь в соответствии с [4]
регламентируется концентрация пыли на рабочем месте в зависимости от содержания Si02,
что представлено в табл. 1.
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Таблица 1 - Содержание пыли
Содержание кристаллического Si02 в

Средняя концентрация пыли, мг/м3

пыли, %
До 2

10

Свыше 2 до 10

4

Свыше 10 до 70

2

Свыше 70

1

Кроме этого [4] предписывает, что концентрация оксида углерода в кабине при
работающем двигателе не должна быть выше 20 мг/м3.
ГОСТ Р 52280-2004 «Автомобили Грузовые. Общие технические требования (Trucks.
General technical requirements)» [6] во многом перекликается с ГОСТ 12.2.120 -2005, с учетом
специфика грузового транспорта. Далее рассмотрим эти особенности.
Вентиляция. Кабина должна быть оборудована системой принудительной вентиляции
с подачей свежего воздуха в количестве не менее 30 м3/ч на одного человека.
Естественная вентиляция кабины в сочетании с ее теплоизоляцией должна
обеспечивать на уровне головы водителя (при движении автомобиля со скоростью 30 км/ч)
перепад между внутренней и наружной температурой воздуха не более 3 °С при наружной
температуре плюс 28 °С и не более 5 °С при наружной температуре плюс 40 °С.
Подвижность воздуха в кабине при этом должна находиться в пределах 0,5—1,5 м/с.
Системы принудительной и

естественной вентиляции

должны обеспечивать

возможность регулирования количества поступающего в кабину свежего воздуха.
Отопление. Система отопления при движении автомобиля должна обеспечивать в
зонах расположения ног, пояса и головы водителя температуру не менее 15°С при наружной
температуре минус 25 °С. При этом температура в зоне головы водителя должна быть на
3-5 °С ниже, чем температура в зоне ног.
Указанная температура должна устанавливаться не более чем за 30 мин после начала
движения автомобиля с прогретым двигателем.
При наружной температуре до минус 40 °С допускается снижение температуры в
указанных зонах до плюс 10 °С.
Система отопления должна работать с притоком свежего воздуха и иметь устройства
для регулирования производительности, а также для изменения количества теплого воздуха,
подаваемого в зону расположения ног и обогрева стекла ветрового окна.
Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источниками тепла
(агрегатами и системами), не должна превышать 45 °С.
Температура воздуха на выходе из отопителей не должна быть выше 80 °С.

17

Температура наружных поверхностей воздуховодов не должна быть выше 70 °С.
Концентрация вредных веществ в кабине водителя (двуокиси углерода, окиси
углерода, акролеина, паров бензина, окислов серной кислоты, минеральной пыли)
регламентируется по нормативно-технической документации на допустимые нормы
концентрации вредных веществ, утвержденной в установленном порядке [7]. Указанное
требование должно выполняться при условии, что концентрация вредных веществ в
окружающей среде не превышает установленных выше.

1.1.3 Теплонапряженность и влагопоступления в кабинах

Теплонапряженность кабин (их тепловая нагрузка) в теплый период года
обусловливается остаточными избытками в них явной теплоты, поступающей в помещение
при расчетных параметрах наружного воздуха после осуществления всех мероприятий по ее
уменьшению. Теплонапряженность характеризуется удельной (приходящейся на 1 м3
помещения) тепловой нагрузкой. К незначительным избыткам явной теплоты относятся
избытки, не превышающие 23 Вт/м3 с учетом теплоты инсоляции (проникающей солнечной
радиации). Значительные избытки характеризуются удельной тепловой нагрузкой более
23 Вт/м. Помещения с такой теплонапряженностью относят к категории «горячих цехов».
Указанная остаточная теплота составляет полезную тепловую нагрузку на УКВ,
которая эту теплоту должна ассимилировать. В общем случае остаточная теплота
определяется по известному уравнению:
Qn= Qвн+ Qогр + Qинс+ Qинф+ Qч ,

(2)

где Qвн — полные тепловыделения от внутренних механизмов; Qогр,Qинф —
поступления теплоты соответственно за счет передачи через ограждения и инфильтрации
воздуха через неплотности в ограждении; Qинс - поступление теплоты за счет солнечной
радиации; Qч - поступление теплоты за счет тепловыделения людей.
Общее уравнение, связывающее полезную производительность УКВ с тепловой
нагрузкой кабины, имеет вид:
с р G у к в (t к - t у к в )= Qn ,

(3)

где G у к в - массовый расход воздуха в УКВ, кг/с; tу к в - температура приточного в
кабину воздуха, °С; t K - температура воздуха в кабине, °С.
В современных кабинах внутренние выделения теплоты от приборов относительно
незначительны, в связи с чем ими можно пренебречь. В этом случае основная доля тепловой
нагрузки на кабину складывается от поступлений теплоты извне, зависящих от уровня
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отработки ее пассивной тепловой защиты, тепловыделений людей в зависимости от их числа
и характера физической нагрузки. В качестве примера на рис. 1.1.2 показана схема теплового
воздействия различных факторов на кабину автотранспортного средства с двигателем
жидкостного охлаждения.
Уравнение (3) может быть положено в основу анализа температурного режима
кабины, характеризующегося температурой tK воздуха в кабине, которая в общем случае
зависит от ряда факторов:
tk=f(νn,αn,β,λ,ν,tнар,tпр,tукв,q,λЭ,lпов,Fпов,Gпр,Gукв…),

(4)

где νn - скорость движения воздуха относительно поверхности кабины, м/с; (αn —
коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности или от поверхности к воздуху,
В т / ( м - К ) ; β — температурный коэффициент объемного расширения воздуха, 1/К; λ коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м - К ) ; ν — коэффициент кинематической
вязкости воздуха, м 2 / с , tнар,tпр, - температура воздуха соответственно наружного и в
прослойке, °С; q — суммарный удельный тепловой поток солнечной радиации, Вт/м2;
λЭ - теплопроводность элемента ограждения, Вт/(м К ) ; lпов,Fпов - геометрические параметры
поверхностей кабины, м и м2 ; Gnp - массовый расход воздуха в прослойке, кг/с.
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Рис. 1.1.2: Схема теплового воздействия на кабину с двигателем жидкостного
охлаждения: 1 - тепловыделения трансмиссии; 2 - воздушная прослойка; 3 тепловыделения двигателя; 4 - экран; 5 - воздушная прослойка экрана; 6 - тепловыделения
механизмов кабины; 7 - теплозащитное стекло; 8 - солнечная радиация; 9 -отводимая УКВ
теплота; 10 - воздушная прослойка крыши; 11 - солнцезащитный экран; 12 - теплота,
поступающая от водителя; 13 - теплота наружного воздуха; 14 - теплоизоляция
Одним из характерных режимов работы АТС является выполнение операций на
малых скоростях. Такие режимы характеризуются довольно длительным периодом (до
одного часа и более) постоянной ориентацией кабины машины относительно солнца. В связи
с этим и с учетом малой тепловой инерции элементов ограждения при значительной
площади

остекления

современных

кабин

их

тепловое

состояние

здесь

может

рассматриваться как установившееся (квазистационарное).
Математическая модель теплового состояния кабины в таком квазистационарном
режиме представляет собой систему уравнений, каждое из которых описывает тепловое
состояние какого-либо элемента конструкции.
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Соответствующая математическая модель реализована в НАТИ, а в последующем
была составлена усовершенствованная методика расчета теплового состояния кабины [8].
Вместе с тем, указанные методы, обеспечивающие приемлемую для практического
использования точность расчетов, относительно громоздки и недостаточно информированы
с точки зрения наглядности при оперативной оценке тепловой нагрузки кабин различного
объема при изменяющихся исходных условиях. В связи с этим интерес представляет более
простой прием расчета, предложенный В.И. Смолой [9] на основании анализа,
соответствующих теплотехнических расчетов и экспериментальных исследований кабин
объемом от 2 до 24 м3 различных транспортных средств (грузовых автомобилей,
автогрейдеров, скреперов, тракторов, экскаваторов).
В.И. Смола утверждает, что при всем многообразии современных кабин указанных
машин им присущи общие с теплотехнической позиции признаки - высокий процент
остекления и идентичность конструктивного исполнения непрозрачных ограждений
(многослойные стенки с теплоизоляционным материалом и воздушные прослойки). Это дало
основание считать, что полученные зависимости не требуют предварительного вычисления
коэффициентов теплопередачи прозрачных и непрозрачных ограждений кабины и позволяют
с достаточной для практики точностью оперативно определять тепловую нагрузку объекта в
диапазоне наружных температур от +40 до -40 °С. Поскольку метод В.И. Смолы базируется
на результатах экспериментальных исследований, он в определенной мере может быть
применен для оперативной оценки тепловой нагрузки кабин объемом от 1,5 до 3,4 м, исходя
из выражения:
Qac = q у д V К а б ,

(5)

В качестве примера оценки теплонапряженности современной кабины со средним
объемом 2,5 м на рис. 1.1.3 представлены данные зависимости ее удельной тепловой
нагрузки qуд от наружной температуры t H C (с учетом воздействия солнечной радиации) в
теплый период года.
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Рис. 1.1.3: Зависимость удельной тепловой нагрузки кабины от внешних условий
Как следует из приведенного, даже при наружной температуре t H C =20 °С удельная
тепловая нагрузка qуд составляет порядка 300 Вт/м, что более чем в 10 раз превышает
величину удельной тепловой нагрузки, характерной для категории «горячих цехов». Это
является специфической особенностью кабин с большим остеклением как объектов
кондиционирования микроклимата.
Что же касается влагопоступлений в кабины, то здесь следует указать на следующие
их источники. Первый связан с влаговыделениями водителя, что при штатной работе УКВ
обусловливает некоторое превышение влагосодержания воздуха в кабине по сравнению с
влагосодержанием приточного воздуха:
dк=dукв+W/Gукв,

(6)

где dу к в - влагосодержание приточного воздуха; W - влаговыделения водителя, г/с
(г/ч).
Влаговыделения водителя зависят от температуры воздуха в кабине и от
интенсивности его деятельности. Поскольку работа водителя грузового АТС относится к
категории средней тяжести, то при температуре воздуха в кабине для холодного периода
14...20 °С W = 120...180 г/ч, а для теплого при температуре воздуха в кабине 25...33 °С
W = 240...330 г/ч. Учитывая, что здесь для теплого периода года отношение W/Gукв
относительно

невелико,

увеличение

влагосодержания
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воздуха

в

кабине

за

счет

влаговыделений одного человека в ряде случаев мало и им можно пренебречь. Например,
при подаче воздуха в кабину из УКВ Gукв= 1200 кг/ч даже при температуре на рабочем
месте 33 °С прирост влагосодержания составит всего 0,28 г/кг сухого воздуха, что
несущественно.
Более важными являются случаи, связанные с уносом приточным воздухом капельной
влаги из УКВ и с наличием на полу и стенках кабины воды вследствие, например,
подтекания ее из установки или из-за расплескивания при заправке размещенного в кабине
водяного бака. Здесь могут быть два типичных случая. Первый связан с уносом из
водоиспарительных УКВ в кабины мелких капель в виде тумана, который полностью
испаряется в ее воздух. При этом испарившаяся влага воспринимает теплоту этого воздуха, и
в этом случае, практически, осуществляется дополнительное адиабатное снижение его
температуры, как это показано на рис. 1.1.4.
Другая картина наблюдается, когда вода попадает на пол и стенки кабины и
впитывается их тепло- и шумоизоляционным материалом. Здесь испаряющаяся вода будет
воспринимать теплоту практически от металлических панелей (и стекол) кабины. Затем пары
воды внесут эту теплоту в воздух кабины, дополнительно его увлажняя (луч процесса 0-К2 на
рис. 1.1.4), что приведет к дискомфорту на рабочем месте. При этом может возрасти и шум в
кабине, поскольку шумозащитные свойства влажных пористых материалов существенно
ухудшаются.
При высокой наружной температуре и значительном поступлении воды в кабину
(аварийная ситуация) при протечке водяного бака и шлангов на рабочем месте может
создаться своеобразная «баня» (точка К2 на рис. 1.1.4), обусловленная переувлажнением
воздуха. Указанное убедительно свидетельствует о том, насколько важным является
исключение случаев попадания воды в кабину из агрегатов УКВ водоиспарительного
действия.

23

Рис. 1.1.4: Изменение состояния воздуха при различных случаях влагопоступланий:
Н-О - снижение температуры обрабатываемого воздуха при штатном адиабатном
увлажнении; O-Oi - дополнительное адиабатное увлажнение воздуха при полном
испарении в него вынесенных из УКВ капель воды; О-К и Oi-Ki - повышение температуры
и влагосо- держания воздуха в кабине за счет теплопритоков и влаговыделений водителя
(О-К' - без учета влаговыделений водителя); О-К2 и О-К3 — повышение температуры и
влагосодержа- ния воздуха в кабине за счет теплопритоков и влагопоступлений с учетом
испаряющейся воды с ее внутренних поверхностей.

Что же касается хладоновых кондиционеров, то здесь возможные поступления влаги в
кабину относятся к первому рассмотренному выше случаю, связанному с выносом из блока
обработки воздуха конденсата в виде мелких капель, полностью испаряющихся в воздух
кабины.
Климатическая комфортабельность. Ненормальные климатические условия в кабине
автомобиля вредно отражаются на здоровье водителя (оператора) и являются одной из
причин, способствующей возникновению ДТП. Под влиянием повышенной температуры в
кабине автомобиля у водителя притупляется внимание, снижается острота зрения,
увеличивается время реакции, быстро наступает усталость, появляются ошибки и просчеты,
которые могут привести к ДТП. Установлено, что наиболее приемлемой температурой в
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кабине автомобиля является температура 20...22 °С. При снижении температуры до 13 °С
степень относительной опасности ДТП возрастает в 1,5 раза, а при повышении ее до 27 °С - в
1,6 раза.
Одним из требований техники безопасности и гигиены труда является исключение
возможности проникновения в кабину водителя отработавших газов, которые содержат ряд
токсичных компонентов, в том числе оксида углерода. В зависимости от доли оксида
углерода в воздухе и длительности работы водителя (оператора) в такой атмосфере
результаты бывают различными.
Наиболее характерными признаками при незначительном отравлении являются
сонливость, чувство усталости, интеллектуальная пассивность, нарушение пространственной
координации движений, ошибки в определении дистанции и увеличение латентного периода
при сенсомоторных реакциях. Проведенные исследования показали, что достаточно лишь
незначительного количества оксида углерода, чтобы вызвать у некоторых людей ощущение
угара, одурманивание, головную боль, сонливость и потерю ориентировки, т.е. такие
отклонения, которые могут привести к съезду с дороги, неожиданному повороту рулевого
колеса, сну. Исследования воздушной среды в кабинах водителей и в пассажирских салонах
автобусов показали, что в отдельных случаях содержание оксида углерода достигает
125 мг/м3, что в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию для рабочей
зоны водителя.
Оксид углерода засасывается в салон вместе с отработавшими газами при
технических неисправностях автомобиля. Лишенный всякого запаха и цвета, оксид углерода
в течение длительного времени остается совершенно незамеченным. При этом работающий
человек отравляется в 3 раза быстрее по сравнению с человеком, находящимся в состоянии
покоя. При этом необходимо учитывать, что оксид углерода попадает на рабочее место
водителя также вместе с отработавшими газами, выбрасываемыми двигателями других
автомобилей. Особенно это опасно для водителей легковых автомобилей - такси, городских
автобусов и грузовых автомобилей, систематически работающих в условиях интенсивного и
плотного движения транспортных средств в городах, магистрали которых заполнены
отработавшими газами. Поэтому длительное вождение автомобиля, превышающее 8 ч, в
условиях города крайне опасно из-за возможности отравления водителя оксидом углерода.
Условия, в которых человек не испытывает перегрева или переохлаждения, резкого
движения воздуха и других неприятных ощущений, можно считать в тепловом отношении
комфортными. Комфортные условия в зимний период несколько отличаются от этих же
условий в летний период, что связано с применением человеком разной одежды. Основными
факторами, определяющими тепловое состояние человека, являются температура, влажность
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и скорость воздуха, температура и свойства окружающих человека поверхностей. При
различных сочетаниях этих факторов можно создать одинаковые комфортные условия в
летний и зимний периоды эксплуатации.
Ввиду многообразия особенностей теплообмена между организмом человека и
внешней средой выбор единого критерия, характеризующего комфортные условия и
являющегося функцией параметров среды, является трудной задачей. Поэтому комфортные
условия обычно выражают совокупностью показателей, ограничивающих отдельные
параметры: температуру, влажность, скорость воздуха, максимальный перепад температур
воздуха в кузове и вне его, температуру окружающих поверхностей (пола, стен, потолка),
уровень радиации человека, подачу воздуха в ограниченное помещение (кузов, кабину) на
одного человека в единицу времени или кратность воздухообмена.
Ранее были рассмотрены действующие требования к климатическим параметрам
внутри кабины. Комфортные значения температуры и влажности воздуха, рекомендуемые
различными исследователями, несколько отличаются. Исследования в этой области
проводились ранее как в нашей стране, так и за рубежом. Рекомендуемая для человека,
выполняющего легкую работу, температуру воздуха в зимнее время 20...22 °С, в летнее
23...25 °С при относительной его влажности 40...60 %. Допустимой является температура
воздуха 28 °С при той же влажности и незначительной его скорости (около 0,1 м/с).
По результатам французских исследователей, для легких зимних работ рекомендуется
температура воздуха 18...20 °С при его влажности 50...85 %, а для летних 24...28 °С при
влажности воздуха 35...65 %.
По некоторым зарубежным данным, водители автомобилей должны работать при
более низких температурах (15...17 °С в зимний период эксплуатации и 18...20 °С в летний)
при относительной влажности воздуха 30...60% и скорости его движения 0,1 м/с. Кроме того,
перепад температур наружного воздуха и внутри кузова в летний период не должен
превышать 10 °С. Разность температур внутри ограниченного объема кузова во избежание
простудных заболеваний человека не должна превышать 2...3 °С. Допустимый предел
относительной влажности воздуха 30...70 %. Для обеспечения комфортных условий
рекомендуемая

скорость

движения

воздуха

для

зимних

условий

0,15

м/с,

для

летних - 0,25 м/с, но не более 0,4 м/с. Рекомендуемая кратность обмена воздуха в небольших
помещениях 20...30, а подача воздуха не менее 30 м3/ч на одного человека.
В зависимости от условий работы для обеспечения комфортных условий температуру
в зимний период можно принимать при легкой работе 21 °С, умеренной 18,5 °С, тяжелой
16 °С.
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В настоящее время микроклиматические условия на автомобилях регламентированы.
Так, температура воздуха в кабине (кузове) в летний период не должна быть выше 28 °С, в
зимний (при наружной температуре -20 °С) - не менее 14 °С. В летнее время при движении
автомобиля со скоростью 30 км/ч перепад между внутренней и наружной темпера-турой
воздуха на уровне головы водителя не должен быть более 3°С при наружной температуре
+28 °С и более 5 °С при наружной температуре +40 °С. В зимнее время в зоне расположения
ног, пояса и головы водителя следует обеспечить температуру не ниже +15 °С при наружной
температуре -25 °С и не ниже +10 °С при наружной температуре -40 °С.
Влажность воздуха в кабине должна быть 30...70 %.
Подвод свежего воздуха в кабину должен быть не менее 30 м3/ч на одного человека,
скорость движения воздуха в кабине и салоне автомобиля 0,5... 1,5 м/с.
Предельная концентрация пыли в кабине (салоне) не должна превышать 5 мг/м3.
В кабине в теплый период года температура воздуха не должна превышать для всех
зон 28 °С при относительной влажности 40...60 %. При этом в теплый период года
(температура наружного воздуха +10 °С и выше) для зон с расчетной средней температурой
в 13 ч дня самого жаркого месяца до 25 °С температура воздуха в кабине не должна
превышать 28 °С. Для зон с расчетной средней температурой воздуха в 13 ч дня самого
жаркого месяца 25...30 °С температура воздуха в кабине не должна превышать 31 °С, а для
зон с расчетной средней температурой воздуха в 13 ч дня самого жаркого месяца свыше
30 °С температура воздуха в кабине не должна превышать 33 °С.
Перепад температур в кабине не должен превышать 3 °С, а относительная влажность
воздуха - 60 %. В районах с повышенной влажностью допускается увеличение
относительной влажности на 10 %.
В периоды года с температурой наружного воздуха ниже 10 °С температура воздуха в
кабине должна быть не ниже 14 °С.
Направление и скорость движения воздуха в кабине должны регулироваться.
Скорость движения воздуха в зоне дыхания водителя (оператора) не должна превышать 1,5
м/с.
Средневзвешенная

температура

всех

внутренних

поверхностей

кабины

(за

исключением поверхностей стекол и панели, расположенной под щитком приборов) должна
быть не выше 35 °С.
Устройства системы вентиляции должны создавать в закрытой кабине избыточное
давление не менее 10 Па.
Концентрация пыли в кабине в зависимости от содержания SiO2 не должна быть
больше указанной в табл. 2.
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Таблица 2 - Допустимая концентрация пыли в кабине
Содержание кристаллического SiO2 в пыли,

Средняя концентрация пыли,

%

мг/м

До 2

10

Свыше 2 до 10

4

Свыше 10 до 70

2

Свыше 70

1

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочих зон салона
и кабины автомобиля регламентируются ГОСТ Р 51206-98 для автомобилей, в частности:
оксид углерода (СО) - 20 мг/м3; оксиды азота в пересчете на N0: - 5 мг/м3; углеводороды
суммарные (СпНт) - 300 мг/м3; акролеин (С2Н3СНО) - 0,2 мг/м3.
Паров бензина в салоне и кабине автомобиля не должно быть больше 100 мг/м.
Температурный режим в кабине (кузове) может быть ориентировочно рассчитан по
уравнению теплового баланса, согласно которого температура воздуха в кабине (кузове)
остается постоянной:
∑Qi=0,где Qi - поступления теплоты в кабину от различных источников.
В большинстве случаев
∑Qi= Qч+Qпо+Qнпо+Qдв+Qтр+Qго+Qэо+Qвн=0.

(7)

Таким образом, тепловой баланс кабины (салона) определяется рядом факторов,
основными из которых являются: количество людей в кабине (салоне) и количество теплоты
Qч, поступающей от них; количество теплоты, поступающей через прозрачные ограждения
Qпо (главным образом от солнечной радиации) и непрозрачные ограждения Qнпо; количество
теплоты, поступающей от двигателя Qдв, трансмиссии Qтр, гидрооборудования Qго,
электрооборудования Qэ вместе с внешним воздухом Qвн, подаваемым вентилятором.
Следует отметить, что слагаемые теплового баланса, входящие в уравнение (7), следует
учитывать алгебраически, т. е. с положительным знаком при выделении теплоты в кабину и с
отрицательным при ее отводе из кабины.
Очевидно, что условие теплового баланса (7) выполняется в том случае, если
количество теплоты, поступающее в кабину, равно количеству теплоты, отводимому из нее.
Выше уже говорилось, что температурные условия и подвижность воздуха в кабинах
автомобилей обеспечиваются системами отопления, вентиляции и кондиционирования. В
настоящее время [10] существует большое число систем вентиляции и отопления кабин и
салонов автомобилей и кабин тракторов, отличающихся компоновкой и конструкцией
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отдельных узлов. Наиболее экономичной и широко применяемой на современных
автомобилях системой отопления является система, использующая теплоту водяного
охлаждения двигателя. Совмещение систем отопления и общеобменной вентиляций кабины
позволяет повысить экономичность всего комплекса устройств обеспечения микроклимата в
кабине в течение года. Системы отопления и вентиляции отличаются в основном
расположением

воздухозаборника

на

наружной

поверхности

автомобиля,

типом

применяемого вентилятора и его расположением относительно радиатора отопителя (на
входе или на выходе из радиатора), типом применяемого радиатора (трубчато-пластинчатый,
трубчато-ленточный, с интенсифицированной поверхностью, матричный и др.), методом
управления работой отопителя, наличием или отсутствием обводного воздушного канала,
циркуляционного канала и т. д.
Забор воздуха снаружи кабины в отопитель производится в месте минимальной
запыленности воздуха и максимального динамического давления, возникающего при
движении автомобиля. В грузовых автомобилях и тракторах воздухозаборник располагают
на крыше кабины. В воздухозаборнике устанавливают водоотражательные перегородки,
жалюзи и крышки, приводимые в действие изнутри кабины.
Для обеспечения подачи воздуха в кабину и преодолений аэродинамического
сопротивления радиатора и воздуховодов используется вентилятор осевого, радиального,
диаметрального, диагонального или другого типа. В настоящее время наибольшее
распространение получил двухконсольный радиальный вентилятор, так как он имеет
сравнительно малые размеры при большой производительности.
Для

привода

вентилятора

применяют

электродвигатели

постоянного

тока.

Регулирование частоты вращения электродвигателя и соответственно рабочего колеса
вентилятора производят с помощью двух- или трёхступенчатого переменного резистора,
включенного в цепь питания электродвигателя.
От конструктивного и технологического исполнения теплопередающей поверхности
радиатора зависят производительность теплоты отопителя и его аэродинамическое
сопротивление. Для повышения эффективности теплоотдачи от радиатора усложняют форму
его каналов, по которым движется воздух, применяют различные турбулизаторы.
Решающую роль в эффективном равномерном распределении температур и скоростей
воздуха в кабине играет воздухораспределитель. Насадки воздухораспределителя выполняют
различной формы: прямоугольной, круглой, овальной и т. д. Их размешают перед стеклом
ветрового окна, вблизи стекол дверей, в центре панели приборов, у ног водителя и в других
местах, определяемых требованиями к распределению приточных воздушных потоков в
кабине. В насадках устанавливают различные заслонки, поворотные жалюзи, управляющие
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пластины и т.д. Привод к заслонкам и поворотным жалюзи чаще всего располагают
непосредственно в корпусе.
Воздуховоды к воздухораспределителю изготовляют из тонколистовой стали,
резиновых шлангов, гофрированных пластмассовых труб и т. д. В некоторых автомобилях в
качестве воздуховодов| используют детали кабины, полость щитка приборов. Однако такое
выполнение воздуховодов является не рациональным, так как не обеспечивается
герметичность и увеличиваются потери.
Безопасность движения автомобиля и качество выполнения технологического
процесса тракторным агрегатом в значительной степени зависят от надежной и эффективной
защиты ветрового стекла от запотевания и обмерзания, что достигается равномерным его
обдувом теплым воздухом и подогревом до температуры выше точки росы. Такая защита
стекла конструктивно проста, не ухудшает его оптических свойств, но требует увеличения
производительности системы вентиляции и высокой теплоемкости стекла. Эффективность
струйной зашиты стекла от запотевания определяется температурой и скоростью воздуха на
выходе из насадка, расположенного перед кромкой стекла. Чем выше скорость воздуха на
выходе из насадки, тем меньше температура в зоне стекла отличается от температуры на
выходе из насадки.
Компоновка системы вентиляции и отопления зависит от конструкций автомобиля
(трактора), кабины, отдельных узлов и их размещения [10].
В отличие от автомобильных систем отопления и вентиляции в тракторах большее
внимание уделяется очистке, поступающего в кабину воздуха. Это связано с тем, что при
выполнении тракторным агрегатом технологического процесса (обработка почвы) вокруг
кабины трактора создаётся облако пыли. Около кабины сельскохозяйственных тракторов
весной и осенью преобладает пыль минерального происхождения с частицами размером
1...5 мкм при концентрации вблизи от очага образования до 1400 мг/м3 при пахоте, посеве
озимых и яровых культур, культивации и бороновании. При этом на транспортных работах
запыленность воздуха около кабины трактора значительно ниже.
Поскольку нас интересует концентрация пыли и ее дисперсность непосредственно в
месте забора обрабатываемого воздуха системой отопления и вентиляции в кабину, важной
является информация о результатах замеров, характеризующих распределение ее в облаке,
охватывающем кабину. Экспериментальные исследования, выполненные ФГУП НАТП на
тракторе Т-150К, показали, что запыленность воздуха на уровне нижней части кабины с ее
боковых сторон достигает 185 мг/м3, спереди - 180 мг/м3,а сзади - 280 мг/м3. Запыленность
воздуха на уровне крыши кабины составляет уже 48 мг/м3, а на расстоянии 0,5 м от верха
крыши кабины 36 мг/м3. Из других данных, полученных на основе испытаний различных
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машин, включая гусеничные тракторы, следует, что в передней части крыши кабины (в месте
размещения воздухозаборника системы отопления и вентиляции) на различных видах работ
кратковременная экстремальная расчётная концентрация пыли составляет до 150 мг/м 3, а
расчетная средняя может быть принята равной 50 мг/м3.
Таким образом, в качестве расчетной при выборе и оценке эффективности работы
устройства для очистки обрабатываемого воздуха от пыли в системе отопления и вентиляции
кабины можно принять начальную концентрацию пыли - минимальную 50 мг/м3 и
максимальную 150 мг/м3 при ее дисперсном составе, характеризующимся размером частиц
пыли 5 мкм и менее. При этом отметим, что частицы такой высокодисперсной пыли, являясь
носителям остаточных в почве вредных примесей (гербипидов, пестицидов, минеральных
удобрений и др.), способны проникать глубоко в легкие человека и накапливаться в них с
вытекающими отсюда негативными для него последствиями.
Другие вредные примеси в обрабатываемом воздухе, например, оксид углерода,
имеют место или при неудачном расположении среза выхлопной трубы двигателя
относительно

воздухозаборника

устройства

кондиционирования воздуха

и

утечках

выхлопных газов в тракте, или при выполнении специальных технологических операций.
Снижение концентрации оксида углерода в воздухе кабины, в первую очередь,
обеспечивается известными конструктивным мерами, а вопросы зашиты от других
агрессивных веществ требуют специальных мер.
В настоящее время получили распространение устройства для искусственного
охлаждения воздуха, поступающего в кабину (кузов). Это - кондиционеры. По принципу
действия кондиционеры подразделяются на фреоновые или парокомпрессионные, с
воздушной холодильной машиной, термоэлектрические и испарительные.
Автоматическое управление режимом работы отопителя некоторых автомобилей
(тракторов) производится изменением расхода воды или воздуха через радиатор отопителя.
При автоматическом регулировании за счёт изменения расхода воздуха параллельно
радиатору выполняют обводной воздушный канал, в котором устанавливают заслонку с
приводом от электродвигателя.
Как уже отмечалось выше, важное место в системе вентиляции кабины (кузова)
автомобиля и особенно трактора, из-за особенностей условий работы, занимает очистка
вентиляционного воздуха от пыли.
Самым распространенным способом очистки вентиляционного воздуха в кабинах
является его фильтрация в фильтрах из картона, синтетических волокнистых материалов,
модифицированного пенополиуретана и др. Однако для эффективного использования таких
фильтров, отличающихся небольшой пылеемкостью, с меньшим числом технических
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обслуживаний необходимо снижать концентрацию пыли на входе в фильтр. Для этого на
входе в фильтр устанавливают пылеотделители инерционного типа с непрерывным
удалением уловленной пыли для предварительной очистки воздуха.
Основные

принципы обеспыливания

вентиляционного

воздуха

основаны

на

использовании одного или нескольких механизмов осаждения частиц пыли из воздуха:
инерционный эффект отделения и эффекты зацепления и осаждения. Инерционное
осаждение осуществляется при криволинейном движении запыленного воздуха под
действием центробежных и кориолисовых сил. На поверхность осаждения отбрасываются
такие частицы, у которых масса или скорость значительны и они не могут следовать вместе с
воздухом по .линии потока, огибающей препятствие. Инерционное осаждение проявляется и
тогда, когда препятствиями являются элементы заполнения фильтров из волокнистых
материалов, торцы плоских листов инерционных жалюзийных решеток и т. д.
При движении запыленного воздуха через пористую перегородку частицы,
взвешенные в воздухе, задерживаются на ней, а воздух полностью проходит через нее.
Исследования

процесса

фильтрации

направлены

на

установление

зависимости

эффективности пылеулавливания и аэродинамического сопротивления от структурных
характеристик пористых перегородок, свойств пыли и режима течения воздуха.
Процесс фильтрации в волокнистых фильтрах происходит в две стадии. На первой
стадии частицы осаждаются в чистом фильтре без структурных изменений пористой
перегородки. При этом изменения пылевого слоя по толщине и составу малы и ими можно
пренебречь. На второй стадии происходят непрерывные структурные изменения пылевого
слоя и дальнейшее осаждение частиц в значительном количестве. При этом изменяется
эффективность пылеулавливания фильтра и его аэродинамическое сопротивление, что
осложняет расчет процесса фильтрации. Вторая стадия - самая сложная и мало изученная, но
в условиях эксплуатации определяет эффективность работы фильтра, так как первая стадия
очень кратковременная.
Из всего многообразия фильтрующих материалов, применяемых в фильтрах системы
обеспыливания вентиляционного воздуха кабин можно выделить три группы: тканевые из
природных, синтетических и минеральных волокон; нетканые - войлок, бумага, картон,
иглопробивные материалы и др.; ячеистые - пенополиуретан, губчатая резина и др.
Существенным недостатком фильтров из любого фильтрующего материала является
необходимость их замены или технического обслуживания с целью регенерации
(восстановления) фильтрующего материала. Частичная регенерация фильтра может быть
проведена непосредственно в системе вентиляции обратной продувкой фильтрующего
материала очищенным воздухом из кабины автомобиля или струйной локальной продувкой
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воздухом от компрессора с предварительной очисткой сжатого воздуха от паров воды и
масла.
Для изготовления фильтров используются материалы естественного и искусственного
происхождения. К материалам естественного происхождения относится хлопок, шерсть. Они
имеют

низкую

термостойкость, высокую

влагоемкость. Общим недостатком всех

фильтрующих материалов естественного происхождения является их подверженность
гнилостным процессам и отрицательному действию влага.
К синтетическим и минеральным материалам относятся: нитрон, имеющий высокую
стойкость к воздействию температур, кислот и щелочей; хлоран, имеющий низкую
термостойкость, но высокую химическую стойкость; капрон, характеризующийся высокой
устойчивостью к истиранию: окраин, имеющий высокую термостойкость; стекловолокно и
асбест, отличающиеся высокой термостойкостью и др.
Высокие

показатели

пылеулавливающих,

прочностных

и

регенерационных

параметров имеет фильтрующий материал из лавсана. Широкое применение в фильтрах с
импульсной продувкой воздуха при регенерации фильтра получили нетканые игл пробивные
лавсановые фильтрующие материалы. Эти материалы получают уплотнением волокон с
последующей прошивкой или иглопрокалыванием. Недостатком таких фильтрующих
материалов является прохождение более мелких частиц пыли через отверстия, образованные
иглами.
Из всего многообразия фильтрующих материалов, применяемых в фильтрах системы
обеспыливания вентиляционного воздуха кабин можно выделить три группы: тканевые из
природных, синтетических и минеральных волокон; нетканые - войлок, бумага, картон,
иглопробивные материалы и др.; ячеистые - пенополиуретан, губчатая резина и др.
Существенным недостатком фильтров из любого фильтрующего материала является
необходимость их замены или технического обслуживания с целью регенерации
(восстановления) фильтрующего материала. Частичная регенерация фильтра может быть
проведена непосредственно в системе вентиляции обратной продувкой фильтрующего
материала очищенным воздухом из кабины автомобиля или струйной локальной продувкой
воздухом от компрессора с предварительной очисткой сжатого воздуха от паров воды и
масла.
Конструкция фильтров из тканых или нетканых фильтрующих материалов для систем
вентиляции кабин должна иметь максимальную поверхность фильтрации при минимальных
размерах и аэродинамическом сопротивлении. Установка фильтра в кабине и его смена
должна быть удобной и обеспечивать надежную герметичность по периметру фильтра.
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Для понимания устройства и этапов развития необходимо ознакомиться с историей
развития систем регулирования и поддержания микроклимата в салоне АТС [11]. На заре
автомобилизации в жаркое время года проблема удушающей жары в салоне решалась путем
создания открывающихся тем или иным способом стекол и различного типа форточек.
Однако от морозов зимой приходилось спасаться в основном использованием теплого белья,
одежды или меховых и шерстяных пологов. Лишь существенно позже появились более
удобные системы отопления и вентиляции, в которых температура подаваемого в салон
воздуха регулировалась смешением проходящего через радиатор отопителя горячего воздуха
с воздухом холодным. В подобных малоинерционных системах существенно снижалось
гидравлическое сопротивление воздуху в режиме вентиляции, поскольку в этом случае он
миновал радиатор отопителя. В подобных системах уже предусматривался и режим
рециркуляции, при котором исключалась подача в салон воздуха из окружающей среды, и
нагревался лишь циркулирующий по контуру воздух, поступающий в отопитель из салона.
Первые используемые на автомобилях кондиционеры устанавливались в них по
заказу, а потому состояли из отдельных блоков, которые размещались там, где удавалось
найти для них место. Такие кондиционеры назывались подвесными. Их конденсатор мог
устанавливаться не только перед радиатором, но и на крыше. Так называемый блок
охлаждения включал в себя испаритель с терморегулирующим вентилем, вентилятор с
электродвигателем, решетки для изменения направления потока охлажденного воздуха и
блок управления. Этот блок устанавливался внутри салона под приборной панелью или же
на крыше. На представительских автомобилях блок обычно размещался в багажнике,
поскольку он предназначался для подачи охлажденного воздуха в заднюю, отделенную
стеклом от передней, часть салона.
Регулирование температуры производилось вручную, а для поддержания температуры
использовался

механический

термостат, включавший

и

выключавший

компрессор.

Подобные кондиционеры были полностью обособлены от системы отопления и вентиляции.
Наличие отдельных вентиляторов в системах кондиционирования и вентиляции, а
также отдельных воздуховодов и органов управления приводило к усложнению и
удорожанию

автомобиля,

а

потому

оказалось

логичным

появление

систем

кондиционирования, совмещающих функции отопления, вентиляции и охлаждения
подаваемого в салон воздуха. В этом случае появлялась возможность при конструировании
автомобиля заблаговременно предусмотреть место для отдельных агрегатов и блоков
универсальной системы.
Так появились климатические системы, позволяющие с помощью соответствующей
автоматики в любую погоду устанавливать и поддерживать желаемые значения не только
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среднеинтегральных температур воздуха в салоне, но и организовывать подачу воздуха при
различных температурах в отдельные зоны салона. В моноблоке системы объединяются
вентилятор, отопитель, блок охлаждения, заслонки и жалюзи с приводными механизмами и
фильтр очистки обрабатываемого воздуха. Климатическая система представляет собой
единый агрегат, обеспечивающий как подогрев, так и охлаждение подаваемого в салон
воздуха. Предусмотрены функции понижения влажности и фильтрация воздуха, обдува и
устранения запотевания стекол. При необходимости система может также работать в режиме
рециркуляции.
В результате обработки сигналов, поступающих от ряда датчиков как внутри салона,
так и вне его, блок электронного управления подогревает либо охлаждает подаваемый в
салон воздух. Значения желаемой температуры задаются с помощью расположенного на
приборной панели контроллера. В зависимости от положения ряда заслонок, степени
открытия жалюзи и скорости вращения вентилятора изменяются температура и скорость
потока подаваемого в салон воздуха. При этом, прежде чем попасть на радиатор отопителя,
весь воздух в режиме отопления проходит через матрицу испарителя, где при охлаждении
теряет избыточную влагу, и только потом поступает в салон (рис. 1.1.5, а).

а)

б)

Рис. 1.1.5. Работа системы в режиме а) отопления (максимальный нагрев) и б) –
охлаждения (максимальное охлаждение): 1 – испаритель; 2 – матрица отопителя; 3 –
заслонки и жалюзи; 4 – вентилятор.
При охлаждении воздуха он подается в салон, минуя радиатор отопителя
(рис. 1.1.5, б). Получение необходимой температуры воздуха достигается смешением
потоков подогретого и охлажденного воздуха.
Для удобства обслуживания климатическая система имеет предназначенные для
диагностики разъемы [11].
Главные устройства, которые рассматриваются в этой работе, относятся к системам
предпускового подогрева двигателей и обогрева салона. Отдельную категорию устройств,
которые мы также представили ниже составляют воздушные отопители кабин, салона и
грузовых отсеков. К комплексу средств, предназначенных для обеспечения надежной работы
дизельных двигателей, относятся подогреватели дизельного топлива.
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В системах предпускового подогрева и обогрева по своей распространенности
выделяются жидкостные отопители-подогреватели, которые одновременно выполняют
функции и подогрева двигателя, и обогрева салона. Они относятся к категории автономных
(независимых) систем. Автономные системы для подогрева двигателя и салона используют
тепловую энергию, образующуюся от сжигания топлива, на котором работает двигатель
автомобиля. Соответственно они подразделяются на бензиновые и дизельные. В качестве
теплоносителя в автономных системах используется жидкость автомобильной системы
охлаждения двигателя. Поэтому часто автономные системы называют жидкостными
отопителями. Подогрев двигателя вне автономных системах производится с помощью
электрических подогревателей, работающих от бытовой электросети. Теплоносителем
большинства неавтономных систем также является охлаждающая жидкость. Менее
распространены неавтономные системы, осуществляющие подогрев непосредственным
контактом подогревателя с рубашкой или поддоном двигателя.
В специальную группу систем подогрева мы включили автосигнализации с
дистанционным запуском двигателя и тепловые аккумуляторы. Используя периодически
дистанционный

запуск

двигателя,

предусмотренный

в

автосигнализациях,

удается

поддерживать температуру двигателя таким образом, чтобы следующий его запуск был
«легким» и безотказным. В тепловых аккумуляторах, представляющих своеобразный термос,
сохраняется нагретая охлаждающая жидкость, которая при очередном запуске двигателя
циркулирует в его системе охлаждения. В результате ее циркуляции двигатель
подогревается.
Воздушные отопители представляют отдельный класс устройств, предназначенных
для обогрева салона и отсеков легковых, грузовых автомобилей и микроавтобусов. Подогрев
двигателя они не производят. Они также подразделяются на автономные и зависимые. В
отопителях первого вида нагрев воздуха салона происходит за счет тепла, выделяемого в
отопителе при сгорании топлива. Для этого питание воздушных отопителей производится от
топливной системы автомобиля или от специального бака. В зависимых воздушных
отопителях нагрев воздуха производится с помощью теплообменника (радиатора), через
который проходит охлаждающая двигатель жидкость. Теплообменник продувается воздухом
от встроенного вентилятора, запитанного от бортовой сети автомобиля.
Эти компактные устройства со встроенной автоматикой являются по сути «печкой»,
работающей на бензиновом или дизельном топливе. Потребительские качества этих систем,
обеспечившие комфорт и безопасность в сочетании с экономичностью и экологичностью,
получили мировое признание. Независимость автономных отопителей от источников
внешней энергии способствовала в немалой степени их популярности. Несмотря на

36

очевидность принципа их работы, автономные отопители являются совершенными и
сложными техническими устройствами. Нужно отметить, что главные оригинальные
решения в их конструкции были направлены в первую очередь на получение автоматической
работы без участия водителя и обеспечение безопасности использования.
Мировыми лидерами по разработке и внедрению автономных предпусковых
отопителей в автомобили являются компании Webasto и Eberspacher. Во многом их
продукция является эталоном качества и совершенства, оказавшим заметное влияние на весь
российский рынок климатического оборудования.

1.1.4 Анализ существующих конструкций системы кондиционирования
кабины
Научные

исследования,

проведенные

ВОЗ (Всемирной

организации

здравоохранения), показали, что степень сконцентрированности и быстрота реакций
человека при неблагоприятных нагрузках на его организм существенно снижаются. Жара и
является одной из таких неблагоприятных нагрузок (рис. 1.1. 21).

Рис. 1.1.21: Воздействие некомфортных температур в салоне на человека
Наиболее благоприятная температура для водителя лежит в диапазоне от 20 до 22 оC.
Это соответствует зоне климатической нагрузки на человека A. Интенсивное солнечное
облучение автомобиля может повысить температуру в салоне на 15 0C по сравнению с
температурой наружного воздуха – особенно на уровне головы. А здесь жара особенно
опасна. При

этом

температура

тела

повышается, увеличивается

пульс.

Растет

потоотделение. Мозг получает слишком мало кислорода. Все это можно видеть в зоне B
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климатической нагрузки на человека. В зоне C для человека уже лежат перегрузки. Медики,
работающие в области дорожной медицины, называют такое состояние «климатическим
стрессом». Как показывают исследования, повышение температуры с 25 до 35 °С
уменьшает способность адекватно оценивать ситуацию и принимать правильные решения на
20 %. Это эквивалентно содержанию алкоголя в крови 0,5 промилле.
Чтобы уменьшить столь значительные нагрузки или же даже совсем исключить их,
посредством климатической установки создается такая система, которая создает в салоне
автомобиля комфортную температуру, а также может очистить и осушить воздух.
При помощи такой системы возможно, вопреки высокой температуре наружного
воздуха, получить в салоне воздух значительно более низкой температуры. И это возможно
как в неподвижном, так и в движущемся автомобиле.
При этом достигается дополнительный эффект, почти такой же важный как снижение
температуры.

Это

уменьшение

влажности воздуха

и

повышение

его

чистоты.

Дополнительная очистка воздуха достигается применением микрофильтра и фильтра с
активированным углем. Очистка воздуха позволяет избавить водителя и пассажиров от
аллергических реакций на различные примеси в воздухе.
Многие вещества имеют три агрегатных состояния. Например, вода: твердое жидкое - газообразное. Система охлаждения двигателя построена на этой закономерности.
Применение охлаждения известно давно. Самый первый опыт использования охлаждения –
это помещение продуктов питания в «ледяной холодильник». Льдом, т.е. водой в твердом
состоянии, воспринимается тепло продуктов питания. Продукты охлаждаются. При этом лед
тает, переходит в жидкое состояние, в воду. Если вода получает дополнительное тепло, она
кипит и превращается в пар. Достигается газообразное агрегатное состояние. Газообразное
вещество посредством охлаждения опять превратится в жидкость, при дальнейшем
охлаждении оно примет твердую форму.
Такая закономерность присуща почти всем веществам: – вещество при переходе из
жидкого состояния в газообразное поглощает тепло; – вещество при переходе из
газообразного

в жидкое

состояние

отдает

тепло;

–

тепло

всегда

переходит

от

теплого вещества к холодному веществу.
Эффект теплообмена, при котором вещество при определенных обстоятельствах
изменяет свое состояние, используется в хладотехнике.
Если изменяется давление на жидкость, тогда изменяется точка кипения жидкости.
Все жидкости ведут себя одинаково. Точка кипения: Н2О/вода = 100 °С, машинное
масло = 380–400 °С. По поведению воды нам известно, что чем выше давление, тем выше
точка кипения (рис. 1.1.22).
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Рис. 1.1.22: Кривая давления водяного пара.
О чем свидетельствует кривая давления пара. На основе кривых давления пара для
двух хладагентов R134a и R12 (R12 больше не применяется) и для воды нам известно, что:
при неизменном давлении при понижении температуры пар превращается в жидкость (в
контуре

хладагента

климатической

установки

это происходит

в

конденсаторе

–

дефлегматоре).
Процесс парообразования используется в автомобильных климатических установках.
Для этого применяют вещества с низкой температурой кипения. Такие вещества называются
хладагентами. Точка кипения: хладагент R12 - 29,8 °С, хладагент R134a - 26,5 °С
(Указываемые в таблицах точки кипения для жидкостей относятся всегда к атмосферному
давлению 0,1 МПа = 1 бар). При уменьшении давления (рис. 1.1.23) хладагент переходит из
жидкого в газообразное состояние (в контуре хладагента климатической установки это
происходит в испарителе).
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Рис. 1.1.23: Кривая дваления паров фреона.
Хладагент для автомобильных климатических установок с низкой температурой
кипения представляет собой газ.
Это газ невидим, поскольку в газообразном и жидком состоянии он бесцветен, как
вода.
Хладагенты не должны быть смешаны; для каждого типа климатической установки
следует использовать соответствующий хладагент.
В Германии с 1995 года продажа хладагента R12 запрещена, а с июля 1998 года
запрещена заправка систем этим хладагентом.
В

современных

автомобильных

климатических установках

используют

исключительно хладагент R134a. R134a - фторуглеводород не имеет атомов хлора, которые
есть в хладагенте R12; при расщеплении молекул этого хладагента хлор разрушающе
воздействует на озонный слой Земли. Кривая давления пара R134a мало отличается от
кривой давления пара R12. Хладопроизводительность такая же, как и у R12.
Климатические установки, которые сейчас нельзя заполнить хладагентом R12, могут
быть переоборудованы на хладагент на R134a с применением специального комплекта
деталей (процесс Retrofit). Однако на переоборудованных таким образом установках больше
не достигается прежняя хладопроизводительность. В зависимости от величины давления
и температуры в контуре хладагента сам хладагент находится в газообразном или жидком
состоянии.
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В цикле климатической установки кроме кривой давления пара представлено
изменение состояния хладагента в зависимости от давления и температуры, а также от
энергоемкости; в конечном счете происходит возвращение в исходное положение. На
графике представлена часть диаграммы состояния хладагента R134a в автомобильной
климатической установке. В зависимости от требуемой хладопроизводительности для
конкретного автомобиля абсолютные величины соответствующим образом меняются.
Энергоемкость имеет важное значение для конкретного исполнения климатической
установки.
По данному графику определяется, сколько энергии необходимо для протекания
такого характера процесса (теплота испарения, теплота конденсации), чтобы обеспечить
требуемую хладопроизводительность.
Физические показатели R134a: Точка кипения –26,5 °С; Точка замерзания –101,6 °С;
Критическая температура 100,6 °С; Критическое давление 4,056 МПа (40,56 бар).
Озон защищает поверхность Земли от ультрафиолетового излучения; в этом слое
задерживается значительная часть такого излучения. Ультрафиолетовые лучи расщепляет
озон (O3) в молекулу кислорода (O2) и атом кислорода (O). В ходе другой реакции молекула
и атом кислорода опять соединяются в озон. Этот процесс происходит в стратосфере,
ее озоновом слое, находящемся на высоте от 20 до 50 км. Составной части такого хладагента
FCKW, как R12, является хлор (Cl).

Рис. 1.1.24: Диаграмма состояния для фреона R12.
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При попадании в атмосферу этого хладагента молекула R12, которая легче воздуха,
поднимается

до

озонного

слоя.

Под

воздействием

ультрафиолетовых

лучей хлор

высвобождается из молекулы хладагента и реагирует с озоном. При этом озон разрушается, и
в результате получаются молекула кислорода (O2) и хлормоноксид (Cl O), который
впоследствии опять реагирует с кислородом, после чего высвобождается хлор (Cl). Этот
процесс может повторяться до 100000 раз.
Свободные молекулы кислорода (O2) не могут абсорбировать ультрафиолетовые лучи.
Солнечное излучение отражается от поверхности Земли в виде инфракрасного
излучения. Определенные газы – и прежде всего CO2 – в тропосфере в свою очередь
отражают эти волны. Это приводит к потеплению климата – к парниковому эффекту.
Вещества FCKW играют значительную роль в повышении концентрации газов, отражающих
инфракрасное излучение. 1 кг R12 способствуют парниковому эффекту в той же мере, как
4000

т

CO2. R134a

только

в

очень

незначительной

степени

способствуют

парниковому эффекту. При этом отрицательного воздействия на озонный слой нет.
Для смазки всех движущихся частей в климатической установке применяется
специальное масло – холодильное масло, которое свободно от загрязняющих частиц: серы,
воска и влаги. Такое масло должно быть нейтральным по отношению к хладагенту,
поскольку он в какой-то степени подмешивается к хладагенту и вместе с последним
перемещается по контуру хладагента; при этом не должно быть агрессивного воздействия на
уплотнения. Нельзя использовать никакое другое масло, иначе это непременно приведет к
плакированию медью, закоксованию и образованию отложений. Следствием этого являются
преждевременный износ и разрушение движущихся частей. Для контуров с хладагентом
R134a используется

специальное

синтетическое

масло.

Это

масло

предназначено

для применения только с этим хладагентом. Это холодильное масло также подходит только
для определенной конструкции компрессора.
Холодильное масло для R134a: PAG =Poly-Alkylen-Glykol. Свойства: высокая степень
растворимости в хладагенте; хорошие смазывающие качества; не содержит кислот; большая
гигроскопичность (хорошо впитывает воду); не смешивается с другими маслами.
Следует принимать во внимание: не следует использовать это масло в старых
климатических установках с хладагентом R12, поскольку оно с последним несовместимо.
Распределение масла в контуре хладагента (приблизительное) (рисунок 1.1.25).
Количество масла в климатической установке зависит от конструктивного исполнения
климатической установки.
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Рис. 1.1.25: Распределение масла в контуре хладагента.
Важные указания:


Не оставляйте масло открытым, так как оно очень гигроскопично;



Емкости с маслом должны быть всегда закрыты; после вскрытия емкости она
должна быть сразу же плотно закрыта для защиты от влаги, содержащейся в
воздухе;



Не используйте уже работавшее холодильное масло;



Утилизируйте старое масло как особые отходы. В связи с особыми
химическими свойствами холодильного масла его не следует смешивать при
утилизации с моторными или трансмиссионными маслами.

Нам известно, что: если необходимо что-либо охладить, следует отвести тепло. Для
этого в конструкции автомобиля предусмотрена компрессионная холодильная установка.
Хладагент циркулирует в закрытом контуре и постоянно переходит из жидкого состояния в
газообразное и наоборот. Хладагент:


подвергается сжатию в газообразном состоянии,



конденсируется путем отвода тепла,



испаряется при уменьшении давления в условиях подвода тепла. Здесь не
производится никакого холода, но от поступающего в автомобиль свежего
воздуха отводится тепло.

Как это происходит (см. рис. 1.1.26)
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Рис. 1.1.26: Схематичное изображение работы холодильной установки.
Компрессор

всасывает

холодный, газообразный

хладагент

при

невысоком

давлении. Хладагент сжимается в компрессоре и при этом нагревается. Он закачивается в
контур (на сторону высокого давления).
В этой фазе хладагент в газообразном состоянии под высоким давлением и при
высокой температуре.
Хладагент попадает по короткой ветви в конденсатор (дефлегматор). Сжатый горячий
газ в конденсаторе отдает тепло потоку воздуха, проходящему под воздействием
естественного подпора при движении автомобиля и вентилятора. По достижению точки
росы, зависящей от давления, хладагент в газообразном состоянии конденсируется и
переходит в жидкое состояние.
В этой фазе хладагент также в жидком состоянии, находится под высоким
давлением и имеет среднюю по величине температуру.
Жидкий сжатый хладагент дальше подводится к узкому месту. Это может быть
дроссель или расширительный клапан. Там хладагент распыляется в испаритель, при этом
происходит падение давления (сторона низкого давления). В испарителе распыленный
хладагент возвращается в состояние термодинамического равновесия и испаряется.
Необходимая для этого теплота испарения отводится от свежего воздуха, проходящего через
ламели испарителя, а воздух при этом охлаждается. В салоне автомобиля становится
прохладнее.
В этой фазе хладагент в парообразном состоянии под невысоким давлением и
имеет небольшую температуру.
Далее опять газообразный хладагент выходит из испарителя. Он снова засасывается
компрессором для возобновления холодильного цикла. Цикл завершен.
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В

этой

фазе

хладагент

снова

в газообразном

состоянии

под

невысоким давлением и имеет невысокую температуру.
Компрессор
Компрессоры

климатических

установок представляют

собой

нагнетатели

вытеснительного типа. Они работают только тогда, когда включена климатическая
установка;

включение компрессора

происходит

посредством

электромагнитной

муфты. Компрессор повышает давление хладагента. При этом также повышается и
его температура.
Без этого повышения давления не стало бы возможным последующее расширение и
охлаждение хладагента в климатической установке.
Для смазки используется специальное холодильное масло, половина которого
остается в компрессоре, а остальная часть распределяется по всему контуру хладагента.
Предохранительный клапан, который в большинстве случаев размещен на компрессоре,
защищает климатическую установку от слишком высокого давления.

Рис. 1.1.27: Процесс сжатия холодильной установке климатической системы.
Компрессор всасывает через испаритель холодный газообразный хладагент с низким
давлением (рисунок 1.1.27). Газообразное состояние хладагента «жизненно необходимо» для
компрессора, поскольку жидкий хладагент нельзя сжать, и это привело бы к разрушению
компрессора. Компрессор уплотняет хладагент и нагнетает его в виде горячего газа в
конденсатор (сторона высокого давления контура хладагента). Таким образом, компрессор
представляет собой

место

разделения

сторон

низкого

и

высокого давления контура хладагента.
Далее рассмотрим описание действия компрессора. Компрессоры климатических
установок бывают различного типа:


поршневые нагнетатели;



спиральные нагнетатели;
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лопастные нагнетатели;



аксиально-поршневые нагнетатели с вращающимся наклонным диском.

Ниже более подробно рассмотрен аксиально-поршневой нагнетатель с вращающимся
наклонным диском.
Вращение приводного вала посредством наклонного диска преобразуется в возвратнопоступательное движение поршней в цилиндрах. В зависимости от конструктивного
исполнения может быть от 3 до 10 поршней, которые движутся параллельно приводному
валу. Каждому

поршню

соответствует

впускной

клапан.

Клапана

открываются

и

закрываются автоматически в соответствии с тактом работы компрессора. Климатическая
установка

рассчитывается

на максимальную

частоту

вращения

компрессора.

Производительность компрессора определяется скоростью двигателя. При этом диапазон
частоты вращения компрессора составляет от 0 до 6000 об/мин. От частоты вращения
компрессора зависит наполнение испарителя и, тем самым, хладопроизводительность
климатической установки. Чтобы было возможным согласовать работу компрессора со
скоростью

двигателя,

температурой

наружного

воздуха

и задаваемой

водителем

температурой воздуха в салоне – короче говоря, с потребностью в хладопроизводительности
– были разработаны компрессоры регулируемой производительности с изменяющимся
рабочим объемом.
Это достигается изменением наклона вращающегося диска. В компрессорах с
постоянным рабочим объемом согласование с потребностью в хладопроизводительности
происходит путем периодического включения и выключения компрессора посредством
электромагнитной муфты.
Саморегулирующийся компрессор с наклонным вращающимся диском: угол наклона
диска изменяется, рабочий объем компрессора переменный.
Саморегулирующийся

компрессор

при

включенной климатической

установке

работает постоянно.
Все промежуточные положения регулирования между верхним упором (100 %) и
нижним упором (около 5%) соответствуют через различные значения давления в камерах
требуемой

в

данный

момент

хладопроизводительности. Компрессор

в

процессе

регулирования всегда работает.
Вращательное движение приводного вала передается на приводную ступицу и
посредством вращающегося наклонного диска преобразуется в возвратно-поступательное
движение поршней. Наклонный диск в своем поступательном движении направляется
направляющей планкой. Посредством изменения угла наклона диска задаются ходы поршней
и, тем самым, подача компрессора. Угол наклона зависит от давления в камере и, тем самым,
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от

соотношения

давлений

над

и

под

поршнями.

Угол

наклона

обеспечивается

пружинами, расположенными перед наклонным диском и за ним.
Давление в камере определяется величинами низкого и высокого давления, которые в
свою очередь зависят от положения регулировочного клапана, и диаметром калиброванного
дроссельного отверстия. Когда климатическая установка выключена, величины низкого,
высокого давления и давления в камере одинаковы. Пружины перед наклонным диском и
за ним

устанавливают

наклонный

диск

в

положение,

соответствующее

примерно

40% производительности. Дополнительное достоинство такого способа регулирования: в
данном случае при движении автомобиля не ощущается заметного рывка при включении
компрессора.
Большая подача при высокой хладопроизводительности – низкое давление в камере.
Посредством

электромагнитной

муфты осуществляется

силовая

связь

между

компрессором и работающим двигателем.
Муфта состоит из: – ременного шкива с подшипником; – подпружиненного диска со
ступицей; – электромагнитной катушки.
Ступица подпружиненного диска жестко монтируется на приводной вал компрессора.
Ременный шкив может вращаться на подшипнике, закрепленном на корпусе компрессора у
выхода вала. Электромагнитная катушка жестко соединена с корпусом компрессора.
Между подпружиненным диском и ременным шкивом имеется зазор «A».
Двигатель автомобиля через поликлиновой ремень приводит в движение ременный
шкив. Шкив при выключенной климатической установке свободно вращается. Когда
компрессор включается, к электромагнитной катушке подводится напряжение. Возникает
магнитное силовое поле. Под воздействием этого поля подпружиненный диск сдвигается
к вращающемуся ременному шкиву и образует силовую связь между ременным шкивом и
приводным валом компрессора. Компрессор начинает вращаться. Компрессор работает до
тех пор, пока не будет отключено питание электромагнитной катушки. Под действием
пружин подпружиненный диск отходит от ременного шкива. Ременный шкив опять
вращается свободно, без связи с приводным валом компрессора.
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Рис. 1.1.28: Конденсатор в схеме холодильной установки климатической системы.
Конденсатор является «холодильником» климатической установки (рис. 1.1.28).
Устройство конденсатора Конденсатор состоит из изогнутых трубок, которые соединены
перегородками. Он имеет большую поверхность охлаждения, чем достигается высокая
теплопередача. Конденсатор после включения климатической установки охлаждается
вентилятором системы охлаждения двигателя для обеспечения холодильного цикла. Обычно
конденсатор установлен

перед

вентилятором.

Тем

самым

повышается

эффективность действия конденсатора. Теплообмен в конденсаторе происходит вследствие
воздушного охлаждения. Охлаждение достигается посредством напора воздуха при
движении автомобиля и действия вентилятора – в некоторых исполнениях и посредством
действия дополнительного вентилятора. Вентилятор начинает работать главным образом при
включении климатической установки. Исключение из этого правила бывает при наличии
датчика давления, при котором обеспечивается запаздывание включения вентилятора по
достижению определенного давления. Загрязнение конденсатора уменьшает количество
проходимого

через

него воздуха,

что

может

отрицательно

повлиять

на

хладопроизводительность климатической установки и охлаждение двигателя.
Сверху в конденсатор подается от компрессора горячий газообразный хладагент с
температурой около 50–70 °С. Трубки и ламели конденсатора воспринимают тепло
хладагента (Рис. 1.1.29). Холодный наружный воздух проходит через конденсатор, забирает
тепло,

благодаря

чему хладагент

охлаждается.

При

определенной

температуре

и определенном давлении охлажденный хладагент конденсируется и переходит в жидкое
состояние. Снизу хладагент выходит из конденсатора.
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Рис. 1.1.29: Конденсатор.
Ресивер служит в контуре хладагента с расширительным клапаном в качестве
демпферного и буферного резервуара для хладагента. В различных условиях работы,
что сопровождается

изменением

тепловой

нагрузки

на

испаритель

и

конденсатор, изменением скорости компрессора, также меняется поток хладагента в
контуре. Для сглаживания колебаний потока хладагента служит ресивер. Посредством
осушителя влага, которая при монтаже проникла в контур хладагента, химически
связывается. В зависимости от исполнения осушителя он может принять от 6 до 12 грамм
воды. Количество принятой воды зависит от температуры. При понижении температуры
количество принятой воды увеличивается. Также в осушителе осаждаются продукты износа
частей компрессора, грязь, попавшая в контур при монтаже, и прочие инородные примеси.
Из конденсатора жидкий хладагент попадает сбоку в ресивер. Он там собирается,
проходит через осушитель и течет через подъемную трубу ровным непрерывным потоком
без наличия пузырьков газа к расширительному клапану.
Расширительный клапан представляет собой такое место в контуре, где в хладагенте
перед испарителем снимается внутреннее напряжение, что приводит к охлаждению
испарителя. Расширительный клапан находится на границе разделения сторон низкого и
высокого давления контура хладагента. Посредством расширительного клапана происходит
регулирование потока хладагента к испарителю в зависимости от температуры паров
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хладагента на выходе из испарителя. В испарителе испаряется столько хладагента, сколько
необходимо для поддержания равномерного “холода” в испарителе.
Поток

хладагента

подвергается регулированию

посредством

расширительного

клапана в зависимости от температуры.
Если повышается температура хладагента, выходящего из испарителя, то тогда
хладагент расширяется в термостате. Поток хладагента через шаровой клапан к испарителю
увеличивается.
Если понижается температура хладагента, выходящего из испарителя, то тогда объем
хладагента в термостате уменьшается. Поток хладагента через шаровой клапан к испарителю
уменьшается.
Термостатический расширительный клапан функционирует под действием трех сил:
1. Давление в сенсорной трубке зависит от температуры сильно нагретого
хладагента. Это давление действует в качестве силы отпирания на мембрану.
2. Давление

в

испарителе

действует на

мембрану

в

противоположном

направлении.
3. Давление регулировочной пружины действует в том же направлении, как и
давление в испарителе.

Рисунок 1.1.30: Расположение испарителя в схеме холодильной установки
климатической системы.
Испаритель работает по принципу теплообменника. Он представляет собой составную
часть климатической установки, которая встроена в корпус обогревателя. При включенной
климатической установке воздух, который проходит через ламели холодного испарителя,
отдает тепло. При этом воздух охлаждается, осушается и очищается.
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Поступающий из расширительного клапана хладагент в испарителе расширяется и
при этом сильно охлаждается. Он переходит в газообразное состояние, при этом он кипит.
При кипении температура в испарителе лежит существенно ниже точки замерзания воды.
Необходимую теплоту для испарения хладагент забирает из окружающей его среды – в
данном случае из проходящего через испаритель воздуха. Этот охлажденный воздух
поступает в салон автомобиля.
Влага в охлажденном воздухе осаждается на испарителе в тех местах, где температура
ниже точки росы, т.е. происходит конденсация. Так возникает конденсат. Воздух таким
образом «осушен». Благодаря этому климат в салоне автомобиля существенно улучшается;
воздух здесь во всех отношениях приятен. Различного вида взвеси, которые есть в воздухе,
осаждаются с водой на испарителе. Таким образом, испаритель также и «очищает» воздух.
Климатическая установка работает только тогда, когда безупречно функционируют
все элементы системы. При выходе из строя какого-либо элемента может измениться
рабочее давление, при этом не исключена возможность повреждения как самой
климатической установки, так и двигателя автомобиля. Во избежание этого в контуре
хладагента

предусмотрены

устройства

непрерывного

контроля.

Блок

управления

перерабатывает сигналы от этих устройств и периодически отключает и подключает
компрессор, меняет скорость вращения вентилятора. Благодаря этому достигается
постоянное нормальное давление в контуре хладагента.
В установках с нерегулируемым компрессором сигналы от устройств контроля
используются

для

согласования

хладопроизводительности.

(Включение

работы
и

системы

выключение

с

потребностью

климатической

установки

в
в

соответствии с потребностью в хладопроизводительности. Одновременно предотвращается
обледенение испарителя.) Устройство установки показано на рисунке 1.1.31.
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Рис. 1.1.31: Работа климатической установки. 1- Выключатель климатической
установки, 2 - Предохранительный клапан на компрессоре, 3 - Вентилятор для охлаждающей
жидкости, 4 - Манометрический выключатель климатической установки, 5 - Датчик
температуры охлаждающей жидкости, 6 - Термовыключатель вентилятора радиатора
охлаждающей жидкости, 7 - Датчик температуры испарителя, 8 - Вентилятор свежего
воздуха, 9 - Блок управления двигателя, 10 - Электромагнитная муфта.
При включении климатической установки электромагнитная муфта осуществляет
силовую связь с компрессором. В установках с автоматическим регулированием
одновременно начинает вращаться вентилятор для охлаждающей жидкости и вентилятор
подачи свежего воздуха. В установках с ручным регулированием должна быть включена 1-ая
ступень работы вентилятора подачи свежего воздуха. О включении поступает сообщение в
блок управления двигателя, частота вращения двигателя увеличивается (выравнивание
нагрузки на двигатель в связи с включением компрессора). Дополнительно к этому
выключателю может быть установлен выключатель по температуре наружного воздуха. Этот
выключатель предотвращает включение климатической установки при температуре
наружного воздуха менее 5 °С.
На компрессоре или на ресивере установлен предохранительный клапан

(ранее

устанавливали предохранительную пломбу продавливания). Он открывается при давлении
примерно 3,8 МПа (38 бар) и закрывается, когда давление понизится (примерно 3,0–3,5
МПа/30–35

бар).

В

зависимости

от

конструктивного

исполнения может

иметься

предохранительная пластиковая шайба, которая выламывается, когда срабатывает клапан. В
этом случае следует выяснить причину чрезмерного повышения давления в системе. Замена
предохранительной пломбы производится только при пустом контуре хладагента.
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Этот датчик замеряет температуру между ребрами испарителя. Сигнал от датчика
поступает к блоку управления климатической установки. При слишком низкой температуре
испарителя

компрессор

отключается. Отключение

происходит

при

температуре

приблизительно от –1 C до 0 °С, обратное включение – при приблизительно +3 °С. Благодаря
этому

удается

избежать

обледенения

испарителя вследствие

замерзания

водяного

конденсата. В некоторых системах вместо этого датчика применен термовыключатель по
температуре

испарителя.

Посредством

этого термовыключателя

непосредственно

прерывается цепь питания электромагнитной муфты. В других системах это регулирование
осуществляется с использованием термовыключателя по наружной температуре.
Для того чтобы в закрытых контурах контролировать или ограничивать соотношение
давлений, на стороне высокого давления установлен комбинированный манометрический
выключатель высокого и низкого давления. При недопустимой величине давления в системе
происходит

отключение

компрессора

посредством

муфты. Манометрический выключатель может быть

электромагнитной

установлен непосредственно в

трубопроводе или в ресивере.
Выключатель представляет собой комбинированный 3-секционный выключатель для:


контроля за прохождением охлаждающего воздуха (отключение вентилятора);



контроля за соотношением давлений. Включение и выключение этого прибора
происходит при таких режимах:



включение питания электромагнитной муфты через блок управления при
избыточном давлении приблизительно от 2,4 до 3,2 МПа (от 24 до 32 бар).
Такое давление может, например, возникнуть вследствие сильно загрязненного
конденсатора;



отключение при слишком малом давлении (0,2 МПа/2 бар) через блок
управления климатической установки. Это может случиться, например, при
утечке хладагента; – переключение вентилятора выше на одну ступень при
избыточном давлении 1,6 МПа (16 бар). Этим достигается оптимальный режим
работы конденсатора.

Датчик

высокого

давления

–

электронный

сенсор

давления.

Отключает

манометрический выключатель климатической установки. Программы в блоках управления
климатической установки и блоке управления двигателя соответственно согласованы.
Датчик высокого давления также как и манометрический выключатель, встроен в ветвь
высокого давления. Датчик отслеживает давления хладагента и преобразует физическую
величину (давление) в электрический сигнал. В отличие от манометрического выключателя
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климатической установки под контролем находится не только достижение предельно
допустимых величин давления, но и давление хладагента во всем рабочем цикле.
По сигналам от этого датчика опознаются нагрузка двигателя от климатической
установки и соотношения давлений в контуре хладагента. Посредством блока управления
вентилятором системы охлаждения происходит включение и выключение ближайшей
верхней ступени вентилятора и электромагнитной муфты компрессора. Если блок
управления вентилятора системы охлаждения не опознает никакого сигнала, то по
соображениям безопасности компрессор отключается.
Частота вращения двигателя может быть точно согласована с мощностными
потребностями компрессора.
Процессы включения и выключения вентилятора системы охлаждения происходят с
некоторым замедлением. Изменение частоты вращения вентилятора системы охлаждения
при холостом ходе двигателя почти незаметно, а при наличии мощного двигателя оно совсем
не ощущается.
Нормальная работа вентилятора является непременным условием хорошей работы
климатической установки (контур хладагента) и двигателя (контур системы охлаждения). Без
охлаждения

снижается

производительность

конденсатора

–

нормальная

работа

климатической установки больше не обеспечивается. При наличии климатической установки
зачастую дополнительно применяется второй или даже третий вентилятор.
Они обеспечивают достаточное количество свежего воздуха, проходящего через
радиатор и конденсатор (рис. 1.1.32). Управление вентиляторами осуществляется блоком
управления вентилятора системы охлаждения. Регулирование осуществляется в зависимости
от температуры охлаждающей жидкости и от давления в контуре хладагента. Абсолютные
величины температуры и давления различны для конкретных моделей автомобилей.

Рис. 1.1.32: Схема управления работой вентиляторов климатической установки.
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Пример: контрольные функции Температура охлаждающей жидкости Сигнальный
датчик является термовыключателем вентилятора системы охлаждения. Термовыключатель
находится в радиаторе автомобиля. 1-ая ступень включение 92...97 оC выключение 84...91 оC.
2-ая ступень включение 90...103 оC выключение 91...98 оC.
Давление в контуре хладагента Датчик является манометрическим выключателем для
климатической установки или датчик высокого давления при превышении номинального
давления на приблизительно 1,6 МПа (16 бар) переключает вентилятор/вентиляторы на
2-ую ступень.
Возможно ручное регулирование климатической установкой (рис. 1.1.33).

Рис. 1.1.33: Схема работы климатической установки с ручным регулированием.
Для чего необходимо регулирование температуры:


Охлажденный

в

испарителе

поток свежего

воздуха

с

помощью

вентилятора направляется в салон.


Температура потока свежего воздуха, поставляемого в салон, в большинстве
случае

значительно

рассчитывается

на

ниже,

чем

максимальное

необходимо (хладопроизводительность
охлаждение,

на

практике, однако,

в

большинстве умеренная температура наружного воздуха).


Для достижения комфортной температуры в салоне часть потока холодного
свежего воздуха направляется через теплообменник обогревателя и там
нагревается.



Кроме того, имеют место колебания температуры в салоне вследствие
изменений температуры наружного воздуха, скорости движения автомобиля,
температуры охлаждающей жидкости, подвода свежего воздуха.



Регулирование температуры при наличии простой климатической установки с
ручным управлением должен осуществлять водитель.
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Что подлежит регулированию:


Определение фактических величин, что означает субъективную оценку
температур.



Проведение сравнения фактических и номинальных величин, т.е. водителю
необходимо проводить субъективное сравнение температур. Он определяет,
холодно или тепло в салоне.

В зависимости от результатов этой оценки водитель приходит к решению:


следует ли провести подрегулированние;



в каком направлении;



насколько следует отрегулировать и в конечном счете осуществляет или не
осуществляет ручную регулировку. В переносном смысле водитель здесь
выступает как

в

качестве

управляющего

органа,

так

и

в

качестве

исполнительного механизма. Он передвигает температурную заслонку.
Рассмотрим

Автоматическое

регулирование.

Климатические

установки

с

автоматическим регулированием освобождают водителя от этих операций. В систему
регулирования может быть введено значительное количество параметров, и может быть
получена предварительная оценка результатов регулирования. Применяется электронное
регулирование климатических установок:


цифровое регулирование температуры;



Климатроник;



климатическая установка с автоматическим регулированием.

Все системы имеют такие устройства:


блок управления;



датчик температуры наружного воздуха (один или два);



датчик температуры воздуха в салоне;



дополнительные

датчики

(не

в каждой

системе),

например,

целях корректирования воздействия солнечного излучения;


исполнительные механизмы в системе отопления/климатической установке.
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в

Рис. 1.1.34: Схема работы климатической установки с автоматическим
регулированием.
Местонахождение датчиков показано на рисунке 1.1.34. В центре системы находится
цифровой блок управления. Он проводит предварительную обработку всех входных
сигналов от сенсоров (датчиков информации), обеспечивает защиту их от помех и передает
сигналы встроенному микрокомпьютеру. Микрокомпьютер рассчитывает выходные сигналы
в соответствии с предварительно заданными номинальными величинами. Через выходные
ступени

эти

сигналы

Исполнительными

передаются

актуаторам

механизмами

(исполнительным

механизмам).

являются

серводвигатели

отопителя/климатической установки. Эти серводвигатели предназначены для перемещения
соответствующих заслонок. Климатические установки нового поколения связаны с другими
блоками управления автомобиля непосредственно или через шину данных CAN. Таким
образом передаются данные о скорости движения автомобиля, частоте вращения двигателя и
времени нахождения автомобиля на стоянке для использования их в блоке управления
климатической установки.
Перечень

устройств

регулирования

климатической установки

с

электронным

регулированием:


Датчики (для регулирования системы в целом и регулирования температуры)



Фотосенсор солнечного излучения



Термодатчик в передней панели с вентилятором для термодатчика



Датчик температуры наружного воздуха



Термодатчик в канале всасывания свежего воздуха



Термодатчик в дефлекторе подачи воздуха в зону ног



Манометрический выключатель климатической установки



Дополнительные сигналы:


о скорости движения;
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о частоте вращения двигателя;



о времени нахождения автомобиля на стоянке.

Контрольный выключатель по температуре охлаждающей жидкости срабатывает при
слишком высокой температуре.


Исполнительные

механизмы (для

регулирования

системы в

целом

и

регулирования температуры)


Серводвигатель

для

заслонки

“зона ног/обогрев

лобового

стекла”

с потенциометрическим датчиком


Серводвигатель для центральной заслонки с потенциометрическим датчиком



Серводвигатель для температурной заслонки с потенциометрическим датчиком



Серводвигатель для напорной заслонки и рециркуляционной заслонки с
потенциометрическим датчиком



Блок управления вентилятором подачи свежего воздуха и вентилятор подачи
свежего воздуха



Дополнительные сигналы:


блоку управления двигателя;



блоку управления с модулем указателей в приборном щитке.

Каждая заслонка для распределение потоков воздуха в отопителе/кондиционере
оборудована серводвигателем. Напорная и рециркуляционная заслонки имеют привод от
одного и того же серводвигателя. Раздельное регулирование осуществляется посредством
приводного диска с двумя направляющими дорожками. Регулирование рециркуляционной
заслонки в других системах может осуществляться вакуумным или электромагнитным
приводом.
Вентилятор подачи свежего воздуха и блок управления этим вентилятором в данной
системе являются отдельными устройствами. Они могут быть объединены в одно устройство
(рис. 1.1.35).
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Рис. 1.1.35: Вентилятор подачи свежего воздуха и блок управления этим
вентилятором, объединенные в одно устройство.
Направление потоков воздуха и распределение их всегда определяются конкретным
исполнением отопителя/кондиционера и принятым уровнем комфортности. Внешний вид и
принцип действия климатической установки показаны на рисунке 1.1.36.

Рис. 1.1.36: Внешний вид и принцип действия климатической установки в режиме
охлаждения.
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Принципиальная разница при неразделенном и разделенном потоке воздуха:


при неразделенном потоке воздуха он, естественно, не делится по сторонам
салона автомобиля;



при разделенном потоке воздуха он делится на потоки для левой и
правой стороны салона.

Во втором случае, само собой разумеется, требуются повышенные затраты
на дополнительные сенсоры, серводвигатели и воздушные заслонки.
На рисунке 1.1.37 показаны варианты работы климатической установки при
различных внешних температурных условиях (рис. «а» - 5 оС, рис. 1.1. «б» - 35 оС, рис. «в» 15 оС) и при температуре в салоне 22 оС.

а

б

в
Рис. 1.1.37. Варианты работы климатической установки.
Распределение потоков воздуха в автоматической климатической установке с
разделением потока воздуха по двум сторонам салона показано на рисунке 1.1.38.
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Рис. 1.1.38: Распределение потоков воздуха с разделением потока
воздуха по двум сторонам салона
Распределение потока воздуха здесь осуществляется заслонками климатической
установки непосредственно в кондиционере.
В зависимости от положения воздушных заслонок происходит распределение воздуха
по отдельным соплам.
Все заслонки приводятся в движение посредством серводвигателей.
Регулирование положения заслонок осуществляется или автоматически по заданной
программе, или вручную посредством панели управления.
Температурные заслонки: при таком исполнении климатической установки возможно
раздельное регулирование температуры в левой и правой стороне салоне.
В воздухораспределительной коробке поток воздуха с различной температурой
распределяется по разным сторонам салона.
В зависимости от индивидуальных пожеланий водителя и пассажиров посредством
воздушных заслонок происходит распределение теплого и холодного воздуха по сторонам
салона.
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Положение температурных заслонок изменяется посредством:


серводвигателя для левой стороны салона;



серводвигателя для правой стороны салона

Что понимается под рециркуляцией воздуха? Имеется два варианта забора воздуха
для его обработки в климатической установке - забор свежего воздуха и забор воздуха из
салона (рециркуляция).
В режиме рециркуляции при необходимости понижения температуры в салоне воздух
забирается не из наружного пространства, а непосредственно из салона (рисунок 1.1.39).

Рис. 1.1.39: Средние величины охлаждения/подогрева
воздуха в салоне в режимах рециркуляции и
подачи свежего воздуха.
При этом воздух проходит через климатическую установку, охлаждается в ней
(рис. 1.1.40) и затем распределяется по соплам.
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Рис. 1.1.40: Кондиционирование воздуха в режиме
рециркуляции – вакуумный привод
В режиме рециркуляции понижение температуры воздуха в салоне осуществляется
наиболее быстро. Это достигается путем многократного прохождения через климатическую
установку внутреннего воздуха, температура которого ниже, чем наружного воздуха. При
необходимости повышения температуры в салоне путем рециркуляции достигается,
наоборот,

самое

быстрое

нагревание

внутреннего

пространства

автомобиля.

Дополнительный положительный эффект: в режиме охлаждения воздуха необходимая
производительность испарителя или, другими словами, необходимые затраты мощности на
привод компрессора при рециркуляции вдвое меньше, чем при заборе наружного воздуха.
Режим рециркуляции применяется также при

необходимости предотвратить

попадание наружного воздуха в салон (при неприятном запахе наружного воздуха, большом
количестве цветочной пыльцы в нем и т.п.).
Отрицательные стороны рециркуляции воздуха. В режиме рециркуляции не
происходит никакого воздухообмена. Воздух далеко не свежий. Поэтому такой режим
следует включать на ограниченное время, не более чем на 15 мин.
В режиме рециркуляции вследствие выделения влаги организмами водителя и
пассажиров повышается влажность воздуха в салоне. Как только точка росы для воздуха в
салоне превысит температуру внутренней поверхности стекол, начнется неизбежное
запотевание стекол.
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При климатических установках с ручным регулированием управление режимом
рециркуляции осуществляется водителем. Он определяет, когда и на сколько следует ввести
режим рециркуляции.
При нажатии клавиши рециркуляции происходит необходимое перемещение заслонок
под воздействием вакуумных сильфонов.
Также и в случае автоматической климатической установки введение режима
рециркуляции осуществляется преимущественно только вручную. Однако перемещение
заслонки "подача свежего воздуха/рециркуляция" происходит посредством электрического
серводвигателя.
Для обеих систем:


заслонка подачи свежего воздуха закрыта = рециркуляционная заслонка
открыта;



заслонка подачи свежего воздуха открыта = рециркуляционная заслонка
закрыта.

Серводвигатель для рециркуляционной заслонки служит одновременно для привода
напорной заслонки (рис. 1.1.41). В некоторых исполнениях климатической установки
предусмотрено также автоматическое управление режимом рециркуляции. Как только в
наружном воздухе обнаружатся вредные вещества, подвод свежего воздуха блокируется. В
таких системах предусмотрены дополнительные устройства.

Рис. 1.1.41: Работа привода заслонки рециркуляции.
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Рассмотрим

расположение

климатической

установки

в

кабине

грузового

транспорта (рис. 1.1.42).

Рис. 1.1.42: Типичным примером современной системы управления тепловыми
потоками в кабине грузового транспорта (расположение и схема работы).
Система вентиляции и кондиционирования воздуха в кабине современного грузового
автомобиля обычно располагается под приборной панелью со стороны пассажира
(рис. 1.1.43).

Рис. 1.1.43: Размещение блока климатической установки.
Система отопления и климатическая установка обычно представляют собой единый
конструктивный элемент. Ример такой установки представлен на рисунке 1.1.44.

65

Рис. 1.1.44: Система отопления и климатическая установка.
Современные блоки климатической установки оснащаются большим количеством
приводов заслонок и вентиляторов. Вентиляционные заслонки перемещаются с помощью
электромоторов. На примере рисунка 1.1.45 рассмотрим возможные варианты установки
электромоторов:
1 — Э/м привода заслонки левого воздуховода обдува стекла
2 — Э/м привода левой перекрывающей заслонки
3 — Э/м привода заслонки правого воздуховода обдува стекла
4 — Э/м регулятора заслонки угольного фильтра
5 — Э/м вентилятора
6 — Э/м привода заслонки переключателя режимов циркуляции
7 — Э/м привода правой перекрывающей заслонки
8 — Э/м привода заслонки воздуховода правого ножного колодца
9 — Э/м привоода левой заслонки подачи свежего воздуха
10 — Э/м привоода правой заслонки подачи свежего воздуха
11 — Э/м привода заслонки воздуховода левого ножного колодца

66

Рис. 1.1.45: Расположение электромоторов привода воздушных заслонок
кондиционера воздуха.

В конце обзора рассмотрим работу заслонок блока климат-контроля (рис. 1.1.46) при
различных настройках работы (в верхнем левом углу).

Рис. 1.1.46: Положение заслонок и распределение воздушных потоков в блоке климатконтроля.
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Рисунок 1.1.46 (продолжение). Положение заслонок и распределение воздушных потоков в
блоке климат-контроля.
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1.1.5 Анализ существующих конструктивных решений системы
распределения воздушных потоков в кабине грузового автомобиля с
использованием автономного отопителя и схемы его подключения

Предпусковой автономный отопитель представляет собой компактный прибор,
который устанавливается в моторном отсеке. Теплообменник отопителя подсоединяется к
охлаждающему контуру двигателя, электроника – к бортовой сети, а система подачи
топлива - к топливному баку автомобиля.
Рассмотрим устройство типового автономного отопителя на примере системы
Hydronic компании Eberspacher (рис. 1.1.6). Патрубки отопителя, расположенные на его
торцевой стороне, подсоединяются к жидкостной системе охлаждения автомобиля. А
находящийся там же топливный патрубок - к топливной системе. Для подключения к
бортовой сети автомобиля внизу отопителя находится кабель со штекером. Центральное
место в отопителе занимает теплообменник с расположенной внутри камерой сгорания, в
которой происходит горение топлива. В результате циркулирующая с помощью встроенного
насоса жидкость в рубашке теплообменника нагревается и закачивается в двигатель,
постепенно его нагревая.

Рис. 1.1.6. Устройство подогревателя-отопителя Hydronic:1 - вентилятор; 2 - свеча
накаливания; 3 – датчик пламени; 4 - блок управления с диагностикой; 5 -соединительный
кабель со штекером; 6 – дозировочный топливный насос; 7 - вход воздуха сгорания; 8 –
датчик перегрева; 9 - датчик температуры; 10 – выход отработавших газов; 11 - водяной
насос; 12 – выход горячей охл. жидк.; 13 - вход холодной охл. жидк.; 14 -подача топлива; 15
- теплообменник; 16 - камера сгорания(изготовлена из нержавеющей стали); 17 – глушитель
отработавших газов
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Сразу после включения происходит продувка камеры сгорания с помощью
электровентилятора отопителя для удаления остатков продуктов горения. Под действием
поданного напряжения свеча накаливания разогревается и воспламеняет топливовоздушную
смесь. Топливо подается в камеру сгорания дозировочным насосом, туда же с помощью
электровентилятора поступает нужный для горения воздух. Воздух в горелке разгоняется
подобно известному примусу, достигая скорости примерно 50 м/с. При работе отопителя
слышен своеобразный гул. После прогрева камеры сгорания топливо самовоспламеняется от
ее горячих стенок, а свеча накаливания выключается. Наличие горения контролирует датчик
пламени. Также датчиками температуры и перегрева контролируется и автоматически
регулируется состояние жидкости, циркулирующей в отопителях. Если температура
жидкости превышает пороговую, то сокращается подача топлива, и мощность отопителя
автоматически уменьшается, и он переходит в режим частичной нагрузки или выключается.
При снижении температуры ниже пороговой отопитель включается вновь. Система
диагностики, встроенной в блок управления, непрерывно контролирует работу и производит
в необходимых случаях его аварийное отключение.
Хотя предпусковой подогрев двигателя - основная цель работы жидкостной печки, но
она же поможет прогреть салон, используя его штатный отопитель, что не вполне
соответствует назначению прибора. Чтобы салон обогревался, отопитель и его вентилятор
должны быть включены. Недостаток такого обогрева салона сравнительно высокое
потребление электроэнергии. Сама печка имеет небольшой расход, но, когда требуется
обогреть салон, параллельно с ней работает еще и салонный вентилятор, т. е. потребление
энергии возрастает почти вдвое. В результате, греясь несколько часов при выключенном
моторе за счет «автономки», водитель просто рискует сильно посадить аккумулятор. В
некоторых устройствах включение вентилятора отопителя производится с определенной
задержкой через реле, управляемое электроникой подогревателя. Задержка включения
вентилятора позволяет вначале быстрее подогреть двигатель и лишь потом обогреть салон.
В автономных отопителях предусмотрено несколько способов их включения.
Простейший - включение кнопкой. Дистанционное включение - с помощью пульта с
расстояния до 1000 м или командой по телефону в пределах зоны действия сотовой связи.
Наличие таймера в системе позволяет запрограммировать несколько значений времени
автоматического включения отопителя.
Типовые характеристики автономных отопителей. К наиболее важным для
пользователя техническим характеристикам относятся отопительная (тепловая) мощность,
потребление топлива и расход электроэнергии от аккумулятора. Диапазон типовых их
значений

приведен

в

таблице

3.

Тепловая
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мощность

характеризует

тепловую

производительность подогревателя, она измеряется в кВт/ч или, реже, ккал/ч, обычно
единица времени опускается.
Таблица 3 - Типовые характеристики автономных подогревателей
Параметр

Для легковых

Для грузовых

автомобилей

автомобилей

Тепловая мощность, кВт

1,5-4

1,8-35

Потребление

0,57/0,47

0,2-4,5

Расход электроэнергии, Вт

22-50

37-194

Время подогрева, мин

10-120

1-120

Вес, кг

2,5-3,2

3,2-26

топлива,

(бензин/дизель), л/ч

Приведены значения в режиме полной нагрузки.
Расход электроэнергии, как и потребление топлива зависит от режима работы, т. е. от
выдаваемой тепловой мощности, этот факт, впрочем, достаточно очевиден. А вот
информация о том, что при запуске самого отопителя, длящемся 1-2 минуты, резко
увеличивается (примерно в три раза) потребление электроэнергии, может быть для
пользователя неожиданной, поскольку часто обычно изготовителем не указывается. Эта
энергия расходуется на нагрев накальной свечи.
Автономные отопители компании Webasto. Конструкция жидкостных отопителей
Webasto разрабатывалась с учетом пожеланий и использованием опыта крупнейших
мировых автопроизводителей (на продукцию многих из них эти отопители устанавливаются
серийно), а главное - в тесном сотрудничестве с пользователями всех видов автомобилей и
судов. Благодаря этому удалось создать сплав новейших и проверенных десятилетиями
технологий, обеспечивающий максимальную надежность, эффективность и удобство в
управлении, обслуживании и установке.
Компания Webasto выпускает две серии отопителей, первую из которых составляют
отопители Thermo Тор, используемые для установки в легковые автомобили, а отопители
второй серии предназначены для грузовых автомобилей, микроавтобусов и судов (табл. 4).
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Таблица 4 - Характеристики отопителей Webasto для автомобилей
Тип отопителя

Thermo 50

Thermo 90S
(Т) В

Thermo 90S
(Т) D

DBW 2016

DBW
300

Therm
o 230

Therm
o 300

Therm
o 350

23,0

30,0

35,0

NGW
300

Тепловая
мощность, кВт
Топливо

5,0

2,0-7,6

1,8-7,6 (9,1)*

16,0

дизельное

бензин

дизельное

дизельное

дизельное

метан

Напряжение, В

24

12

12 / 24

24

24

12/24

0,63

0,25-1,0

0,190,90(1,1)*

2,0

4,0

3,0

4,0

4,5

3,15 кг/ч

50

37-83

37-83 (90)*

194

130

65

110

140

110

500 (0,15)

1650 (0,15)

1650 (0,15)

1600 (0,2)

Расход топлива, л/ч
Потребление
электроэнергии, Вт
Поток
циркуляционного
насоса, л/ч (при
противодавлении),
бар
Размеры, мм

Вес, кг

237 х 106 х
193
3,2

355 (352) х 133x220
4,8

4,8

583 х 205 х
228
15,0

30,0

30,0

6000 л/ч при противодавлении

680 х
300 х
279
26,0

610x246x210
19,0

620 х
246 х
220
23,2

Особую роль выполняет отопитель Thermo Top Z, который разработан для
современных турбодизельных двигателей с высокой степенью наддува, имеющих настолько
высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания
оптимального температурного режима в холодный сезон. Вот в этом случае и используется
данный отопитель, который автоматически включается и работает только при работающем
двигателе, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже допустимой.
Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере. Как следует из его
назначения, он не предназначен для предпускового подогрева двигателя. Но владельцам
автомашин с турбодизелем, оборудованным отопителем Thermo Top Z, будет, возможно,
интересно узнать, что его можно дооборудовать специальным комплектом принадлежностей
до уровня дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Тор С.
Отопители Thermo Тор очень экономичны: на прогрев двигателя в течение часа им
требуется всего около пол-литра топлива и 22 Вт мощности от аккумулятора автомобиля.
При понижении напряжения питания до 9,8 В, если оно держится более 20 с,
происходит аварийное отключение отопителя. Оно же происходит, если система
диагностики обнаруживает повышенное напряжение питания более 15,5 В в течение не
менее 6 с. Отопители для автобусов и грузовых автомобилей
Серия отопителей для грузовых автомобилей (табл. 4) характеризуется большей
мощностью, а модели Thermo 90S имеют плавную регулировку ее величины. Теплообменник
отопителя подключается к системе охлаждения, топливная система - к прямому или
обратному топливо проводу либо баку автомобиля, а электрические компоненты – к
бортовой сети. Отопитель запускается либо непосредственно с включателя, расположенного
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в кабине, либо по средством таймера - автоматически в установленный день недели и час.
Комфортную температуру в салоне можно поддерживать в течение 8-10 часов подряд
(например, ночью), однако время работы при автоматическом запуске составляет всего лишь
2 часа. Возможна дополнительная установка механического или электронного термостата,
регулирующего работу вентилятора автомобильного отопления и тем самым поток горячего
воздуха в кабину.
Дизельные модификации отопителей сертифицированы также для установки на суда.
Они могут работать на топливе из бака моторного судна или из отдельного бака на парусном
судне, обогревая мостик и каюты и подогревая воду для хозяйственных нужд.
Рассмотрим особенности применения некоторых моделей отопителей.
Thermo 50 – экономичная и недорогая модель для прогрева небольших и
среднеразмерных кабин грузовиков, микроавтобусов и спецтехники и работы в умеренном
климате.

Модель

может

использоваться

как

составная

часть

модульных

систем

отопления(жидкостный отопитель для двигателя + воздушный для кабины).
Благодаря компактности, расширенному диапазон у установочных положений
отопитель особенно удобен для установки на современной автотехнике, имеющей малое
свободное место в моторном отсеке. В конструкции устройства применены водозащищенные
штекерные разъемы. Он оснащен новейшей системой самодиагностики и может применяться
на автомобилях, перевозящих опасные грузы.
Thermo 90 S/ST имеет широкий диапазон плавной регулировки мощности. Его
дизельная модификация имеет еще дополнительную функцию экстренного (форсированного)
прогрева: при вставленном ключе зажигания включенный из кабины отопитель в течение
первых 30 мин будет работать с увеличенной мощностью 9,1 кВт.
Новейшая керамическая технология обеспечивает потребление тока в момент пуска в
1,5 раза меньшее, чем у других отопителей данного класса, и лишь незначительно большее,
чем во время работы. Благодаря практически не изнашиваемым пусковым элементам
повышена надежность прибора. Отопитель имеет систему самодиагностики. Thermo 90 ST
также известен как один из наименее шумных в своем классе.
Отопитель оптимизирован для эксплуатации благодаря интегрированному, но
съемному блоку управления, компактности (самый маленький отопитель в своем классе)и
расширенному диапазону положений при установке.
Новейшая модификация Thermo 90 ST оснащена герметичными разъемами, у блока
управления они имеют удобные и надежные защелки, а также защиту от неправильного
подключения. Расширены возможности диагностики, в т. ч. самодиагностики и регулировки.
При этом размеры подключений к жидкостному контуру, топливной магистрали и
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воздухозаборнику остались прежними, новый блок управления можно установить на
отопители предыдущей модели, его по-прежнему можно установить и отдельно от
отопителя.
DBW 2016 - надежная, простая в обслуживании модель. Повышенная мощность,
небольшой объем стандартной электроники и надежная распылительная горелка позволяют
применять ее даже в экстремальных условиях.
Разработан специально для России и СНГ на базе хорошо зарекомендовавшего себя
предыдущего отопителя DBW 2010. Этот отопитель когда-то послужил прототипом
российского аналога компании «Элтра» 15.8106. Габаритные и подсоединительные размеры
DBW 2016 заложены в конструкцию большинства российских грузовиков и автобусов. Это
радикально упрощает его установку как на новый автомобиль, так и взамен вышедшего из
строя агрегата, а также обеспечивает взаимозаменяемость большинства комплектующих.
Теперь наряду с отечественной моделью со всеми ее плюсами и минусами у автовладельцев
есть возможность приобрести более мощное (16 против 11,6 кВт) оборудование немецкого
качества по весьма умеренной цене.
Thermo 230/300/350 - мощные подогреватели-отопители для автобусов и спецтехники.
Они компактны и легко устанавливаются в автобусах с низким полом. Удобны в
обслуживании благодаря современной модульной конструкции, двухступенчатой системе
диагностики и регулированию процесса горения по уровню углекислоты в выхлопе. Блок
управления и его несущая плата составляют единый элемент, а кабели, штекерные разъемы и
топливопроводы проложены снаружи для большей доступности.
Циркуляция

нагретой

жидкости

по

контуру

обеспечивается

новейшим

сверхнадежным (срок службы 30000 часов), компактным и высокопроизводительным
насосом Aquavent 6000. Для российских автобусных производителей поставляется также
надежная, простая в обслуживании и выгодная по цене модель DBW 300.
GBW 300 - жидкостный отопитель на газовом топливе – специальная разработка для
растущего рынка автобусов и спецтехники, работающих на природном газе. Создан на базе
хорошо зарекомендовавших себя дизельных отопителей и обладает характерными для них
компактностью и низким уровнем шума, а также габаритными идентичными и
подсоединительными размерами.
Отопитель

автоматически

управляется

электронным

блоком

управления.

В

зависимости от температуры охлаждающей жидкости в контуре блок управления
устанавливает режим полной нагрузки (максимальной мощности), или частичной
(половинной мощности) нагрузки или регулировочной паузы (временное отключение).
Взамен применявшихся ранее свечей накаливания применен более надежный керамический
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штифт накаливания, на который дается годовая гарантия. Керамика имеет значительно
меньшую теплопроводность и большую теплостойкость, чем металл. Благодаря этим
свойствам она быстро разогревается до температуры, обеспечивающей полное испарение
поступающего топлива, тем самым сокращая время достижения отопителем полной
мощности. В горелке металлокерамическая прокладка отличается особой стойкостью к
перегреву и износу. Высокая интенсивность прогрева обеспечивается теплообменником
нового поколения с повышенным КПД и системой регулирования прокачки жидкости.
Управление
устанавливаемым

отопителем
в

салоне

может

автомобиля,

осуществляться
или

таймером

дистанционными

(рис.

пультами

1.1.7),
Telestart

(«Телестарт»). Перед использованием таймера надо произвести на нем установку текущего
времени. В таймере на любое время суток можно установить до трех моментов включения
(программы)

подогревателя.

Дискретность

установки

времени

-

1

минута.

Продолжительность работы (10-60 мин.) устанавливается также на таймере, при этом
отопитель включается и отключается автоматически. Предусмотрено «ручное» управление, в
котором, непосредственно находясь в автомобиле, можно отопитель запустить, отключить
вручную или изменить продолжительность его работы. Для удобства пользования при работе
отопителя индицируется оставшееся время его работы. Его можно изменить, не дожидаясь
окончания прогрева. У некоторых модификаций отопителей предусмотрен дополнительный
режим вентиляции салона (или режим «лето»), в котором работает только вентилятор
системы отопления, без подогрева охлаждающей жидкости.

Рис. 1.1.7: Таймер отопителя Thermo Top: а) общий вид; б) таймер в автомобиле.
При укомплектовании отопителя дистанционным и пультами Telestart («Телестарт»)
можно его запустить, отключить, установить или изменить продолжительность работы в
любой момент с расстояния до 1000 м. Продолжительность работы устанавливается с шагом
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10 минут. Пульт новейшей системы Telestart T80 («Телестарт Т80») имеет «обратную связь»
с приемником - специальный индикатор пульта показывает, дошел ли до него сигнал.
Имеется модификация системы «Телестарт Т80», которая комплектуется двумя
пультами для удобства «семейного» использования автомобиля. В дистанционных пультах
управления предусмотрена весьма удобная проверка ресурса батарейки, хотя она и уступает
привычной оценке сотовых телефонов. Нажимая кнопку ВК/1 или ВЫК/1, поцвету и
миганию светодиода пульта (всего три градации)можно определить пригодность батарейки
для использования или необходимость ее замены.
Изящна новая компактная система дистанционного управления Heating Time
Management (HTM) T100 с дальностью действия до 1000 м. На ее пульте ДУ устанавливается
момент времени посадки в автомобиль и уровень комфортности в салоне (от 1 до 5), с
соответствующим значением температуры в салоне. Система автоматически рассчитывает
момент запуска отопителя, исходя из этих параметров и заданной температуры в салоне. На
дисплее

пульта

индицируются

показания

таймера

и

приход

сигнала

в

виде

«иконки»-индикатора. Также HTMT100 позволяет непосредственно запустить и отключить
отопитель, выбрать режим и установить или изменить продолжительность его работы. В
целом система T100 представляет идеальный вариант для осуществления гибкого графика
поездок.
Очень

удобна

система включения по

телефону

ThermoCall

(«Термоколл»),

позволяющая запустить отопитель, выбрать режим и продолжительность его работы в любой
момент с любого телефона с тоновым набором (если автомобиль находится в зоне покрытия
сети). Управление отопителем осуществляется посредством удобного русскоязычного
голосового меню.
Компания Eberspacher («Эбершпехер») является известным мировым производителем
первоклассной отопительной техники марки «Hydronic» для автомобилей всех классов и
судов. Наиболее популярные модели подогревателей для легковых автомобилей занимают
около 3 дм3 объема и всего 3 кг веса. Такие параметры позволяют установить отопители
практически на любой автомобиль, несмотря на заполненность моторного отсека.
Серия подогревателей-отопителей Hydronic («Гидроник») (рис. 1.1.8) с тепловой
мощностью 4-5 кВт отлично подходит для легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и
малых грузовиков. Как и в других автономных отопителях, данные устройства имеют два
автоматических режима работы с максимальной и частичной тепловой мощностью, значения
которых приведены в таблице 5. Переключение из одного режима работы в другой
происходит автоматически в зависимости от температуры жидкости в системе охлаждения.
Обратите внимание, что величина частичной мощности зависит от вида топлива (для
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дизельного топлива она выше). В зависимости от используемого режима меняется и
потребление электроэнергии, что весьма существенно.

Рис. 1.1.8: Отопитель Hidronic: внешний вид.

Таблица 5 - Характеристики отопителей Eberschpacher для легковых автомобилей
Тип отопителя

Hydronic 4 компакт

Hydronic 5 компакт

Hydronic

114 W НС

D4 W SC

BS w sc

D5 W SC

115 W S

D5 W

Тепловая мощность
макс/мин, кВт
Топливо

4,3/1,5

4,3 /2,4

5,0/1,5

5,0/2,4

5,0/1,5

5.0/2,

бензин

дизельное

бензин

дизельное

бензин

дизельное

Напряжение, В

12

12

12

12

12

12/

Расход топлива, л/ч

0,6/0,2

0,53/0,27

0 |Ь/0,2

0,02/0,27

0,09/0,2

0,02/0,1

Потребление электроэнергии, Вт
Поток циркуляционного
насоса, л/ч
Размеры, мм

48/22

43/22

50/22

50/23

50/22

50/2;

Вес, кг

2,7

900 +/-100 при противодавлении 0,1 бар
220 х 86 х 160
2,9

220 х 86 х 160

220 X 85 X 98

2,7

2,3

2,9

2,3

Отопитель Hydronic 4 предназначен для автомобилей со сравнительно небольшим
объемом двигателя - до 2,5 л. В этих автомобилях он прекрасно выполняет все заявленные
функции: обеспечивает и качественный предпусковой прогрев двигателя, и прогрев воздуха
в салоне до комфортной температуры. Правда, если прогрев салона владельца не слишком
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интересует, то Hydronic 4 можно поставить на автомобиль с большим объемом двигателя - на
то, чтобы завести мотор без проблем, его сил вполне хватит. Отопители, в зависимости от
вида топлива, выпускаются в двух внешне одинаковых модификациях, с несколько большей
ценой для дизельного варианта.
Отопитель Hydronic 5 предназначен для автомобилей с объемом двигателя выше 2,5 л.
Hydronic 5 легко справляется с подготовкой запуска двигателя в мороз, и при этом
прогревает салон до нормальной температуры. В случае установки его на грузовик его
мощности для прогрева и нормального запуска двигателя, безусловно, хватит, хотя о
прогреве воздуха в салоне здесь речь, конечно, не идет.
Отопители Hydronic В5 W S/D5 W S, образно прозванные «половинками», благодаря
своим малым размерам находят применение в критических случаях недостатка пространства
для установки. Высота их уменьшена за счет удаления водяного циркуляционного насоса,
который теперь можно установить в другом подходящем месте.
Прозвище «половинка» как нельзя более точно отражает конструкционную
особенность этой модели Hydronic. Печка действительно разделена надвое почти пополам,
при этом высота ее основной части уменьшена больше чем в полтора раза, что позволяет
ставить отопитель даже на те машины, где под капотом, образно говоря, «не разгуляешься».
С помощью дополнительного набора, включающего выносной водяной насос, данный
отопитель может быть модернизирован до полноценного уровня предпускового отопителя.
При этом компактность печки никак не влияет на ее мощность и возможности; задачи,
которые она способна решать, остаются теми же, что и у обычного «целого» Hydronic 5.
Кроме прямого использования, эти отопители являются также отличным решением
для автомобилей с дизельными двигателями с прямым впрыском, которые из-за своего
высокого КПД не производят достаточного тепла. Тогда необходимое дополнительное тепло
вырабатывается данным отопителем, но только при условии работы двигателя.
Отопители для автобусов и грузовых автомобилей. Мощные отопители выпускаются
компанией в виде пяти модификаций с тепловой мощностью от 10 до 35 кВт (табл. 6).
Первая модель - Hydronic 10 подойдет для небольших грузовиков, машин строительной
техники и яхт. А самые мощные отопители предназначены для автобусов, машин с большим
грузовым отсеком и контейнеровозов. В серии отопителей для грузовых автомашин по
удобству применения выделяется Hydronic 10, имеющий четыре уровня регулирования
тепловой мощности, устанавливаемые пользователем. На первом уровне его мощность
составляет 9,5 кВт при расходе топлива 1,2 л/ч и электроэнергии 125 Вт. В последнем
экономичном режиме подогреватель выдает тепловую мощность в 1,5 кВт при
соответственно сниженных расходе топлива 0,18 л/час и энергии 35 Вт. Такой широкий
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диапазон обеспечивает гибкость его различного использования. Отопители Hydronic
16/24/30/35 укомплектовываются топливными фильтрами.
Таблица 6. Характеристики отопителей Eberschpacher для грузовых автомобилей
Тип отопителя

Hydronic .10

Hydronic Hydronic

Hydronic

Hydronic

16

24

30

35

16

24

30

35

Тепловая

1ур, - 9,5; 2ур, - 7,5;

мощность, кВт

З ур. – 3,2;4ур, -1,5

топливо

дизельное

Напряжение, В

12/24

24

24

24

24

Расход топлива,

1 ур, - 1,2; 2ур, - 0,9;

2,0

2,9

3,65

4,20

л/ч

Зур. - 0.4; 4ур, - 0,18

Потребление

1ур. - 125; 2ур. - 76;

170

100

215

230

электроэнергии,

Зур. 42; 4ур, - 35

дизельное дизельное дизельное дизельное

Вт
Поток
циркуляционного

1400 при

5000 при противодавлении 0,2 бар

противодавлении 0,14

насоса, л/ч

бар

Размеры, мм

330 х 134 х 166

600 х 230 X 220

Вес, кг

6,5

18

18

18

18

Поскольку тяжелая техника использует дизельное топливо, то все мощные Hydronic
выпускаются только в «дизельной версии». Наиболее популярный отопитель Hydronic 10
имеет модификации на разное напряжение, так что он может быть установлен и на
двенадцати вольтовый грузовик, и на экскаватор (24 В).
Органы управления (таймеры, пульты) традиционно не входят в обязательную
комплектацию отопительных устройств, которая содержит все необходимые для установки
детали. Поэтому пользователю предоставляется возможность свободно выбрать любую
систему

управления,

начиная

со

стандартного

выключателя

и

кончая

пультом

дистанционного управления по телефону Kolltronic («Коллтроник»).
Недорогой мини-таймер обеспечивает программирование трех значений времени
запуска отопителя в течение следующих суток и продолжительности его работы от 2 минут
до 2 часов. Его дополнительные возможности: мгновенное включение отдельной кнопкой,
индикация текущего времени и оставшегося времени обогрева. Модульный таймер, по
сравнению с мини таймером, обладает большим спектром возможностей. Он уже учитывает
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дни недели, т. е. можно программировать включение отопителя на несколько дней вперёд.
Кроме того, он следит за состоянием отопителя и может выдавать информацию о неполадках
в системе, фактически выполняя функции тестового прибора. Индицирует наружную
температуру.
Мини-регулятор имеет ручку управления для настройки температуры. Крайнему
левому положению ручки соответствует минимальное количество тепла (температура около
8 °С), а крайнему правому - максимум (температура около 34 °С). Привлекательный
дистанционный пульт TP 5 обеспечит управление отопителем на расстоянии в 1000
запрограммировав три времени его запуска на следующие сутки. На дисплее брелока можно
получить значение температуры в салоне автомобиля.
Компания «Элтра-Термо» организована на основе Ржевского завода автотракторного
электрооборудования, входящего в концерн «Прамо». Выпускаемые ею автономные
отопители

предназначены

для

предпускового

разогрева

дизельных

двигателей,

автоматического поддержания оптимальной температуры жидкости в системе охлаждения
двигателей, а также отопления салонов автобусов, кабин автомобилей и других
автотранспортных средств.
Отопители работают независимо от двигателя агрегата, на который они установлены,
и поэтому могут работать как при работе или движении агрегата, так и на стоянке.
Отопитель подсоединяется к жидкостной системе отопления или охлаждения агрегатов, на
который он устанавливается. Имеет автоматическое управление работой по заданной
программе, как с использованием электронагревателя топлива, так и безнего. Жидкостные
отопители 15.8106 и их модификации производятся по лицензии компании Webasto.
Внешний вид и характеристики отопителей от компании «Элтра-Терм» представлены на
рис. 1.1.9 и табл. 7.

Рис. 1.1.9. Отопитель компании «Элтра-Термо».
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Таблица 7. Характеристики отопителей компании «Элтра-Термо»
Тип отопителя

141.810601(11)

142.8100

143.8100

15.810601(03)

Тепловая
мощность, кВт
Топливо

23,3

45

35

11,6

дизельное

дизельное дизельное

дизельное

Напряжение, В

24

24

24

24/12

м

3,3

1,25

180

180

70

30

27

L5

Расход топлива, 2,5
кг/ч
Потребление
90
электроэнергии,
Вт
Бес, кг
27

Применяемость, ЛиАЗ,Неф Большие
автомобили
A3,Икарус,К катера
рАЗ,ПАЗ
«Авро-ра»

ЛиАЗ,Неф
24ВA3,Икарус,Кр КамАЗ,МАЗ,
АЗ,ПАЗ
ЗИЛ,12 В«Авро-ра»
ЗИЛ,ПАЗ

Блок управления отопителя располагается в его верхней части, но может быть снят и
установлен в кабине. Процесс подогрева контролируют два датчика температуры. В рабочем
режиме температура охлаждающей жидкости автоматически поддерживается в пределах
70±3 °С. При достижении верхнего предела горение прекращается, а при нижнем вновь
возобновляется. Аварийное отключение отопителя контролирует терм предохранитель, оно
происходит

при

достижении

максимально

допустимой

температуры

жидкости

в

теплообменнике 103±5 °С. Топливо распыляется форсункой, управляемой электромагнитом.
Поджиг топлива осуществляется электроискровым методом с помощью запальных
электродов и высоковольтного источника напряжения. Наличие пламени проверяет
индикатор пламени, сигналы которого через блок управления запускают высоковольтный
источник. Предусмотрена установка таймера для включения отопителя в заданное время без
участия водителя, он устанавливается на автомобиле по желанию потребителя.
Отопитель следует располагать вне кабины, в моторном отсеке (возможна в установка
в отдельном ящике из листового металла) вблизи от двигателя, как можно ниже. При этом
расстояние от верхней точки отопителя до верхней точки уровня охлаждающей жидкости
полностью заполненного радиатора должно быть не менее 100 мм. Электронасос необходимо
располагать на расстоянии не менее 100 мм ниже минимально допустимого уровня
охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля. Отопитель допускается
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располагать так, чтобы высота между нижним уровнем топлива в баке и топливным насосом
подогревателя не превышала 5,5 м.
Трубопроводы следует укладывать с наклоном вверх от подогревателя для удаления
воздушных «пробок». Воздушные «пробки» - основная причина неработоспособности
системы после монтажа. При необходимости можно установить краны для удаления воздуха
из системы.
Перед первым запуском отопителя или после обновления охлаждающей жидкости
следует тщательно удалить воздух из системы охлаждения. Циркуляция жидкости отопителя
должна быть построена таким образом, чтобы гарантировать статическое удаление воздуха.
При установке отопителя следует обратить внимание на то, чтобы при его нормальной
работе разность температуры теплоносителя между входом и выходом из теплообменника не
превышала 10 °С.
Во всасывающем топливопроводе обязательно применение топливного фильтра с
тонкостью отсева не более 5 мкм. Всасывающий топливо провод должен иметь внутренний
диаметр 6 мм. Сливной топливопровод может иметь внутренний диаметр 4-6 мм, при длине
не более 10 м.
Российская компания «Адверс» выпускает автономные отопители «Теплостар» в виде
универсального и специализированного комплектов. Отопители

универсальной

комплектации предназначены для установки на любые легковые и грузовые автомобили (см.
табл. 8). Их номинальная тепловая мощность составляет 4, 5 и 15 кВт. Специализированные
отопители блочной комплектации предназначены для установки на конкретную модель
автомобилей ВАЗ и ГАЗ). Они поставляются в собранном виде на кронштейне, с помощью
которого легко монтируются на автомобиль. Такая комплектация позволяет проводить
монтаж отопителя за короткое время (до одного часа) и за меньшую цену. Все
специализированные отопители рассчитаны на напряжение 12 В и топливо-бензин. В
отопителях применен ряд импортных элементов: свечи накаливания чешской фирмы Brisk,
электродвигатели немецкой фирмы Buhler Motor, электронные микросхемы ведущих
компаний мира. Тем самым повышена надежность всего устройства.

82

Таблица 8. Характеристики универсальных отопителей «Теплостар»
Универсальные подогреватели «Теплостар»
Тип отопителя

01TC-00

04TC-06

05ТС-00

05TC-04

10ТС-01

Тепловая
мощность, кВт

4,0

4,0

5,0

5,0

15,0

бензин

дизельное

бензин

12

12

12

12

65

6э

70

70

0,6

н.д.

0,7

н.д.

н.д.

200 х 90 х 133

233 х 90 х 133

н.д.

2,6

2,6

Топливо
Напряжение, В
Потребление
электроэнергии,
Вт
Расход топлива,
л/ч
Размеры, мм
Вес, кг
Объём двигателя, л

до 2,3

до 2,3

до 3,5

дизельное дизельное

до 3,5

24

до 11

Рис. 1.1.10: Отопитель «Теплостар» компании «Адверс»: внешний вид.
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Таблица 9. Характеристики специализированных отопителей «Теплостар»
Тип отопители
Тепловая мощность, kIJt

04 ТС01
4,0

Отличительный признак

04 ТС-02

04ТС-03

01ТС-05

05TC-01 0STC-02

1,0

4,0

4,0

3,0

карбюратор

инжектор Новый
Старый инжектор
блок фар блок фар

5,0

Все отопители поставляются с кнопкой включения (пуска), дополнительно может
быть поставлен программируемый пульт.
Шадринский автоагрегатный завод выпускает предпусковые подогреватели и
подогреватели-отопители. Предпусковые жидкостные подогреватели (ПЖД) (табл. 10)
предназначены для кратковременного разогрева перед пуском холодного двигателя с
жидкостной системой охлаждения. А подогреватели-отопители (табл. 11) предназначены для
предпускового разогрева холодного двигателя с жидкостной системой охлаждения,
автоматического поддержания теплового режима двигателя, а также для отопления салона
(кабины) автотранспортного средства (АТС) и устранения обледенения стекол, независимо
от работы двигателя. Тепловая мощность разных моделей подогревателей находится в
диапазоне от 7до 63 кВт, т.е. они достаточно мощные и потому применяются в основном на
грузовых автомобилях УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, Урал, КАВЗ, БелАЗ, НефАЗ, на
тракторах и другой спецтехнике.
Таблица 10. Характеристики предпусковых подогревателей завода ШААЗ
Тип подогревателя

452 / 469

3308

ПЖД30

ПЖД600Б

ПЖД600

7,5

13.0

30

58 не менее

53,1-09,7

бензин

бензин

дизельное

дизельное

дизельное

12

12

24

24

24

Расход топлива, л/ч

1,15

2

5

Потребление
электроэнергии, Вт

75

75

310

490

504

210 х 520 х 2G6

505 х 970 х 300

505 х 970 х
30<

17

36

36

МАЗ, БелАЗ,
КЗКТ

МАЗ, КЗКТ,
спецтехника

Тепловая мощность, кВт
Топливо
Напряжение, В

Размеры, мм
Вес, кс

287 х150 if 185 372 х 210 х 208
4

5

10,7-11,3

Применяемость
УАЗ

КамАЗ, МАЗ,
ГАЗ-ЗЗО2 и его
УРАЛ, ЧТЗ, спецмодиф.
техника
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Таблица 11. Характеристики подогревателей-отопителей завода ШААЗ
Отопитель

ПЖД7А
/ПДТ 7А

ПЖД8

ПЖД9

ПЖД12А ПЖД12Б ПЖД12М ПЖД24 ПЖД24Б

Тепловая мощность 7/8
9/4
9/4
макс/мин., кВт
Топливо
диз./бензнн дизельное

12/5,8

Напряжение, В

12

12

12

24

Расход топлива, л/ч 1,19/0,54 - д 1,3/ 0,5 1,2/0,5
1,22/0,59 - б
Потребление
60/36
60/36
70/50
электроэнергии, Вт

12/5

12/5

24

24

24

24

24

12/2^

1,3/ 0,6

1,5/ 0,7

1,6/0,7

70/45

70/50

70/50

3,2
3,2
не более не боле
170
170

дизельное

Размеры, мм

320х150х 230 373х201х 445 х 140 110 х 230 390 х 205 х 165 х 165 560х265х 590 х 360 х
280
х 290
х 280
230
х260
325
375

Вес, кг

о,0

11,2

не более не более- 9
9
12

не более 17
11

17

Параметры расхода топлива и потребление электроэнергии даны в виде дроби:
числитель - полная нагрузка, в знаменателе параметры частичной нагрузки.
Надежная и простая конструкция подогревателя наиболее приспособлена к
обслуживанию и ремонту в любых условиях, в том числе и самим водителем. Ресурс
подогревателей составляет 500 часов, а температура отработавших газов находится в
пределах 350-500 °С. Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации
подогревателя от -45 до +65 °С. В конструкции теплообменников подогревателей
используется нержавеющая сталь, что позволяет применять в качестве охлаждающей
жидкости воду.
Подогреватели и подогреватели-отопители работают следующим образом. При
включении подогревателя топливо от топливного насоса поступает в горелку, смешивается с
воздухом, подаваемым нагнетателем воздуха через воздухоподводящий патрубок, и
образованная смесь воспламеняется от раскаленной спирали свечи накаливания или от
искровой свечи (в зависимости от модификации подогревателя). Горение поддерживается за
счет постоянного поступления топливовоздушной смеси, которая сжигается во внутренней
(жаровой) трубе теплообменника. Раскаленные газы продуктов сгорания нагревают стенки
теплообменника,

выполненного из

четырех

цилиндров,

образующих

наружную

и

Внутреннюю жидкостные рубашки, омываемые охлаждающей жидкостью, которую с
момента включения подогревателя подает жидкостный электронасос. Отработавшие газы по
газоотводящей трубе выбрасываются в атмосферу. Дополнительно можно осуществить
подогрев масляного картера отработавшими газами.
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Предпусковые дизельные подогреватели ПЖДЗО и ПЖД600И комплектуются
горелками форсуночного типа, имеют искровой розжиг (в предпусковых подогревателях
ПЖД600А,Б,Е,Ж для воспламенения топлива применяется свеча накаливания). Система
управления подогревателями ручная, осуществляется со щитка управления, входящего в
комплект подогревателя. Самым распространённым подогревателем данной серии является
ПЖДЗО. Он установлен на 80 % всей техники, эксплуатируемой на Севере. Это «Уралы»,
КамАЗы, МАЗы, «Кировцы» и другая техника, где в качестве силового агрегата стоят
дизельные двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238,КамАЗ-740 и их модификации.
Для облегчения пуска подогревателей в холодное время года предусмотрен
электроподогрев топлива в электромагнитном клапане и конвективный нагреватель топлива.
Ресурс подогревателей составляет 500 часов. Температура выхлопных газов находится в
пределах 350-500 °С.
Подогреватели

типа

ПЖД600

представляют

собой

модификацию

ПЖДЗО

повышенной мощности, отличие состоит в том, что насосный агрегат крепится на
кронштейне к подогревателю. Различными их модификациями оснащались тягачи МЗКТ,
КЗКТ, БАЗ и автомобили БелАЗ, МАЗ. Они поставляются только на автосборочные
предприятия, поэтому не укомплектованы монтажным комплектом. Подогреватели ПЖДЗО
поставляются как на автосборочные предприятия, так и на рынок запчастей. Монтажный
комплект разработан для установки на автомобили семейства КамАЗ и поставляется по
требованию потребителя.
В подогревателе ПЖД600 циркуляционный насос с электрическим приводом
прокачивает подогретую жидкость через рубашку охлаждения двигателя, и затем она снова
возвращается в подогреватель. Камера сгорания подогревателя состоит из наружного и
внутреннего цилиндров. Между крышкой и внутренним цилиндром установлен завихритесь
первичного воздуха. Для стабильного горения внутренний цилиндр горелки имеет три ряда
отверстий, через которые в камеру сгорания подается вторичный воздух. Насосный агрегат
подогревателя приводится от электродвигателя, подключенного к аккумулятору автомобиля.
Нагнетатель и циркуляционный насос крепятся к электродвигателю со стороны выходного
вала, а шестеренный топливный насос - со стороны коллектора. Электромагнитный клапан
служит для включения подачи топлива к форсунке при пуске подогревателя. Форсунка
подогревателя центробежного типа с наборным пластинчатым фильтром. При пуске
подогревателя топливо подается насосом через открытый электромагнитный клапан к
форсунке. Распыленное форсункой топливо в камере сгорания смешивается с воздухом,
подаваемым нагнетателем, и воспламеняется от свечи накаливания.
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Для того чтобы лучше оценить достоинства автоматической системы управления
подогревателей-отопителей

ПЖД7/8/12/24,

рассмотрим

кратко

содержание

ручного

управления. Ручная система управления ПЖДЗО имеет пульт (щиток) с четырьмя
выключателями:


насосного агрегата;



электронагревателя топлива;



электроискровой свечи;



электромагнитного клапана.



Ручной запуск отопителя состоит из следующих этапов, в которых

приходится последовательно


манипулировать указанными выше выключателями для:
o продувки газохода включением насосного агрегата на15-20 с;
o подогрева топлива включением электронагревателя от 20 до 60 с;
o установки

переключателя

электромагнитного

клапана

в

рабочее

положение;
o включения электроискровой свечи на 20 с.
Этих действий должно быть достаточно, чтобы подогреватель запустился, если же
запуск не состоялся, то следует повторить описанную выше процедуру. Заметим, что для
успешного запуска надо не только произвести в правильной последовательности эти
действия, но и выдержать определенные интервалы времени. Все это делает лучшим
образом автоматическая система управления.
Подогреватели-отопители можно использовать для одновременного нагрева салона
автомобиля и разогрева двигателя. Подогреватели-отопители ПЖД7/ПДБ7А, ПЖД9, 12А,
12Б, 12М комплектуются горелками испарительного типа, имеют розжиг от свечи
накаливания.
Для снижения энергопотребления за счет исключения необходимости многократных
запусков в работе подогревателя предусмотрен частичный режим. Переход с полного
режима на частичный и обратно зависит от температуры охлаждающей жидкости и
происходит за счет изменения числа оборотов нагнетателя воздуха и количества подаваемого
топлива. Температура охлаждающей жидкости при этом колеблется в интервале от48 °С до
80 °С.
В отопителях применена автоматическая система управления (блок управления,
таймер-терморегулятор), используется постоянная диагностика работы с указанием
неисправности на дисплее. Имеют две независимые предварительные программы времени
включения подогревателя: с автоматическим включением подогревателя в первое
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программируемое время, а также поддержание заданной температуры в кабине автомобиля и
регулировку в интервале от 10 °С до 30 °С. Самым массовым является подогреватель
ПЖД12Б, которыми укомплектовывались автомобили КамАЗ.
Автоматический запуск, работу на полном и частичном режимах, а также диагностику
и аварийное отключение подогревателя обеспечивает электронный блок управления.
Автоматический контроль

за работой подогревателя осуществляется

при помощи

следующих приборов:


индикатор пламени - контролирует процесс горения;



датчик температуры - осуществляет контроль температуры охлаждающей
жидкости на выходе из теплообменника, необходимый для регулирования
режимов работы подогревателя;



терм предохранитель - осуществляет аварийное отключение подогревателя при
предельном повышении температуры (перегреве) в теплообменнике.

Подогреватель ПЖД8 поставляется без таймера-регулятора, поэтому функции
предварительного

программирования

и

климат-контроля

отсутствуют.

Указание

неисправности производится с помощью светодиода.
Подогреватели ПЖД24/24Б комплектуются горелками форсуночного типа, имеют
искровой

розжиг.

Применена

автоматическая

система

управления

и

диагностики

неисправностей. Поставляются без таймера-регулятора, поэтому функции предварительного
программирования, климат-контроля отсутствуют. Указание неисправности производится с
помощью светодиода и зуммера.
Все подогреватели-отопители имеют ресурс работы 3000 часов. Завод также
предлагает потребителям современные компактные подогреватели Eberspacher B7W и D7W,
которые могут обогреть салон и подогреть двигатель легких грузовых автомобилей,
микроавтобусов и джипов (см. табл. 12).
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Таблица 12 - Характеристики подогревателей-отопителей В7А/07
Тип подогревателя -отопителя

B7W

Тепловая мощность макс/мин,
кВт/ч
Топливо

7/1,75
бензин

На напряжение, В
Потребление электроэнергии,
Вт
Поток циркуляционного
насоса, л/ч
Размеры, мм

1,0/0,25

0,9/0,22

90/50

90/50

1600 при противодавлении 0,16 бар
320 х232 х 128

320 х232 х 128

5

5

Вес (без глушителя, топлива,
блока управления), кг

автономных

дизельное
12/24

Расход топлива, кг/ч

Установка

D7W

отопителей.

Автономный

отопитель-подогреватель

рекомендуется устанавливать в профессиональных сервисных центрах, поскольку его
установка достаточно сложна, так как он соединяется с системами питания и охлаждения
автомобиля и подключается к его бортовой электросети. Все эти операции требуют не только
хорошего знания устройств автомобиля, но также и владения профессиональными навыками
работы. Даже сам выбор места расположения отопителя в тесном пространстве моторного
отсека порой представляет непростую задачу (рис. 1.1.11). Поэтому ниже приведены лишь
общие положения по установке автономных отопителей, которые желательно знать
автоспециалистам и лично водителю, озабоченному выбором подогрева для своего
автомобиля.
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Рис. 1.1.11: Пример установки отопителя в автомобиле: 1 - отопитель; 2 топливопровод; 3 -дозировочный насос; 4 - выхлопная труба с глушителем; 5- штатный
отопитель автомобиля («печка»); 6 - устройство управления.
Установка отопителей Webasto и Eberspacher значительно упрощена благодаря их
компактности, широкому диапазону установочных положений, минимальному числу
подключаемых

коммуникаций и

водостойким штекерным разъемам,

позволяющим

устанавливать их и в «проблемных» местах.
Отопители предпочтительно устанавливать в моторном отсеке, недалеко от переднего
крыла, в местах, защищенных от брызг, или у передней стенки. Установку их также можно
произвести вертикально или в наклонном положении перед коробкой передач, частично
перекрывая ее. Устанавливая отопитель наклонно перед коробкой передач, нужно убедиться,
что точка А подогревателя находится выше точки В не менее чем на 25 мм. При установке
необходимо следить за тем, чтобы отверстия водяных патрубков не были направлены вниз.
При установке нужно обеспечить совпадение направления потока жидкости в
отопителе с имеющимся направлением потока жидкости в системе охлаждения двигателя
автомобиля. Имеется несколько возможных

схем подключения

отопителя

к

жидкостному контуру автомобиля. На рис. 1.1.12, а отопитель врезается в водоподводящий
шланг, идущий к штатному отопителю автомобиля. В этой схеме жидкость всегда протекает
через штатный отопитель салона. В схеме рис. 1.1.12, б используется обратный клапан,
обеспечивающий обогрев салона при выключенном отопителе. Через обратный клапан
жидкость течет только при работающем двигателе.
Подключение к системе питания топливом. В автомобиле с карбюраторным
двигателем отбор топлива производится из топливопровода, подводящего

топливо к

двигателю. В автомобиле с инжекторным двигателем отбор топлива производится из
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обратного топливопровода. Топливный вход отопителя подключается к обратному
топливопроводу через тройник.
Прокладка выхлопного трубопровода Он может прокладываться с несколькими
изгибами и иметь длину не короче 500 мм и не более 1000 мм. Глушитель на трубопроводе
рекомендуется монтировать вблизи подогревателя (но не ближе 200 мм). Глушитель нельзя
устанавливать вблизи отверстия забора воздуха для горения.
Конец трубы вывода отработавших газов должен быть обращен кверху или в сторону
вплоть до боковой или задней границы кабины водителя.
Расположение отверстий для отопительного воздуха должно исключать возможность
засасывания отработавших газов автомобиля и подогревателя.

Рис. 1.1.12: Схема установки отопителя Thermo Top Z/C/E/Pв жидкостный контур
автомобиля: а) без обратногоклапана; б) с обратным клапаном; в) отопитель Thermo ТорZ
в автомобиле Mercedes-Benz класса Е; 1 - двигатель, 2 -штатный отопитель автомобиля
(«печка»), 3 - обратный(невозвратный) клапан, 4 - радиатор системы охлаждения,5 термостат, 6 - расширительный бачок.
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Топливо проводы должны быть защищены от механических повреждений. Должны
быть исключены возможности утечки и воспламенения топлива.
В автобусах топливные трубопроводы и баки не разрешается размещать ни в
пассажирском салоне, ни в кабине водителя.
Подогреватель нельзя устанавливать в непосредственной близости от горячих частей
или над ними, а также вблизи колес, где на него могут попасть водяные брызги.
Выбирая отопитель, нужно в первую очередь установить приоритетный объект
подогрева. Для простоты отметим всего лишь три основные: а) только двигатель; б)
двигатель плюс салон; в) в основном салон. Тепловая мощность отопителя - его главная
характеристика, определяющая ваши потребности в тепле. Ее величина зависит от объема
двигателя, размера салона и типа кузова. На выбор влияет климатическая зона
использования. Тепловой мощности 4кВт, которую имеют отопители Thermo Top Е,
HydronicB4/D4, вполне хватит на автомобиль с небольшим двигателем (до 2 л) и салоном,
эксплуатируемым в умеренном климате. Такие же отопители можно использовать в
северных регионах для прогрева только двигателя, что и практикуется. Если приоритетен
прогрев салона, то следует использовать модификацию Thermo Тор Р с оптимизированным
режимом прокачки горячей жидкости. Отопители Thermo Тор С и HydronicB5/D5 будут
отличным выбором для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2,5 л. В таблице 13
приведены некоторые рекомендуемые применения автономных отопителей.
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Таблица 13 - Применяемость автономных отопителей
Вид транспортного средства

Тип отопителя-подогревателя

Легковые Автомобили с двигателем до Жидкостный: Thermo Тор Е,Hydronic H4/D4
2л
Легковые автомобили с двигателем
Жидкостный: Thermo Тор С,Hydronic B5/D5;Воздушны^:
свыше 2 л,
Air Тор 2000/3500;Airtronic D2/D1
Микроавтобусы длиной до 7 м
Автобусы дли кой до Н м

Автобусы длиной до 16 м
Легкие грузовики
Яхты и катерад линой 6-8 м
Яхты и катера длиной 10—14 м
Яхты и катера длиной 16-24 м
Строительная и дорожная техника

Жидкостный: Thermo 90S,Hydronic D10
Воздушный: Air Top 2000/3500;Airtronic 02/D4
Жидкостный: D8W2015,Thermo 280/300,
HydronicD16/24/30
Воздушный: Air Top 2000/3500/5000, Airtronic D2/D4/D5
Жидкостный: Thermo 350,Hydronic D35
Воздушный; Air Top 2000/3500/ HL90, Airtronic D8
Жидкостный: Thermo 90S,Hydronic Ш0Воздушный: Air Top
2000/8500; Airtronic D2/D4
Жидкостный: Thermo Top C,Hydronic П5
Воздушный: Air Top 2000/8500; Airtronic: D2/D4
Жидкостный: Thermo 90S,Hydronic D10
Воздушный: Air Top 5000, D5
Жидкостный: Thermo 90S/330/300/350, Hydronic
DIG/D24/l)30/D35Воздушный: Air Top 5000,HL90, D8
Жидкостный: Thermo 50/аЗО/800/850, Hydronic
J)5/10/16/24/30/35Воздушный: Air Top 2000/3500, Airtronic
D2/D4

Устройство и принцип работы воздушных отопителей кабин и салона. Воздушные
отопители или обогреватели применяются для обогрева кабин, салонов легковых, грузовых
автомобилей и микроавтобусов, а также строительной техники. Это экономичное и
практичное решение создания комфортных условий работы и эксплуатации любых видов
автомобильной техники. В российском климате возможность прогрева внутренних
помещений транспортного средства - необходимое условие его нормальной эксплуатации.
Для некоторых типов грузовиков и спецтехники в Европе их установка обязательна.
Воздушные отопители подразделяются на автономные и зависимые (неавтономные).
Автономные отопители создают тепло за счет сгорания топлива, а зависимые используют
тепловую энергию жидкости охлаждающей системы автомобиля.
В современных условиях вряд ли можно считать подходящей альтернативой
автономным воздушным отопителям обогрев с помощью двигателя. Во-первых, его тепла
часто бывает недостаточно, а об обогреве грузовых отсеков и говорить нечего. Во-вторых,
расход топлива и износ двигателя настолько велики, что экономически затраты на
воздушный отопитель окупаются за 3-4 месяца его эксплуатации. В-третьих, отопитель
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сохраняет здоровье и повышает производительность труда водителя, работающего в тепле и
спокойно отдыхающего при выключенном двигателе.
Главная особенность автономных воздушных отопителей - они работают совершенно
независимо от теплового режима самого двигателя автомобиля. С одной стороны отопителя
всасывается холодный воздух из помещения или снаружи, из другой его стороны горячий
воздух направляется в салон. Благодаря своим возможностям по быстрому и экономичному
обогреву воздушные отопители особенно подходят для кабин грузовиков, строительных
машин, автобусов, автофургонов и грузовых отсеков. Отопители такого типа, в отличие от
предпусковых, не имеют ограничений по времени работы -печка настолько экономична, что
может греть сутками, не сажая аккумулятор и не вытягивая литрами топливо из бака, к
которому она подключена.
Преимущества автономных воздушных отопителей:


быстрый нагрев воздуха;



предварительная установка температуры;



плавная регулировка температуры;



низкий уровень шума;



малый расход топлива;



простота установки в автомобиле.

Автономные

воздушные

электрооборудованию

отопители

автомобиля.

подключаются

Возможна

установка

к

топливной

специального

системе

и

отдельного

топливного бака. При включении отопителя на панели управления загорается контрольная
лампа и начинает нагреваться свеча накаливания. Нагнетатель воздуха работает вначале на
малых оборотах. Через пару десятков секунд в камеру сгорания подается топливо. После
установления наличия пламени и стабилизации процесса горения свеча отключается.
Теплообменник быстро нагревается до рабочей температуры, обеспечивая выдачу
теплого воздуха на выходе отопителя. Режим работы отопителя управляется блоком
электроники, куда поступают измеренные значения температур забираемого и выдаваемого
воздуха. Значение последнего сравнивается с установленным на регуляторе. При нагреве
воздуха салона до заданной температуры отопитель переходит в режим ожидания, но
циркуляция воздуха продолжается. При снижении температуры отопитель включится вновь.
Код отопителя выключается, прекращается подача топлива и происходит продувка камеры
сгорания с целью охлаждения всего отопителя. Трубки определенной длины всегда входят в
монтажный комплект отопителя, но эта часть может сильно изменяться в зависимости от
желания клиента: существуют тройники, переходники и т. п., которые позволяют удлинять,
раздваивать воздуховоды и направлять поток тепла туда, куда нужно.
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Фирмой Webasto разработана серия воздушных отопителей - Air Тор (см. рис. 1.1.13).
Наличие трех моделей различной максимальной мощности, а также широкий диапазон
мощности и ее плавное регулирование у каждой из них позволяют выбрать именно ту,
которая больше всего подходит для конкретного транспортного средства.

Рис. 1.1.13: Отопитель Air Тор 2000.
Применяемые в отопителях этой серии современные керамические технологии
(керамический штифт накаливания) - большой шаг вперед в снижении нагрузки на
аккумулятор. Горелка отопителя с металлокерамической прокладкой (изготовлена по
технологии Ferrotec, заявленной Webasto как изобретение) отличается особой стойкостью к
перегреву и износу.
Водозащищенность деталей и штекерных соединений позволяет нагревать воздух,
забираемый не только из кабины, но и извне, даже при высокой его влажности.
Благодаря новейшим разработкам - прежде всего низкошумному вентилятору, а также
запатентованным Webasto схеме внутренней циркуляции конструкции входного отверстия
отопительного воздуха -отопители Air Тор известны как наименее шумные в своих классах.
Кроме того, плавное автоматическое регулирование мощности позволяет избежать
резких изменений шума, которые могут помешать отдыхающим водителю и пассажирам.
Отопители Air Top управляются автоматически электронным блоком управления.
Сравнивая температуру воздуха, измеренную на входе в отопитель и установленную на
поворотном регуляторе или термостате таймера, он плавно автоматически изменяет
мощность отопителя. Это позволяет максимально приблизить температуру в обогреваемом
помещении к установленной на органе управления.
Отопитель может запускаться и выключаться либо включателем (или специальной
кнопкой на таймере), либо с помощью трехпрограммного таймера - автоматически в
установленный день недели и час. Время автоматической работы отопителя устанавливается
пользователем в пределах от 1 до 120 мин. В объем поставки входит либо включатель, либо
программируемый таймер - оба с регулятором температуры. Дополнительно к включателю
можно заказать таймер с функцией будильника.
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Таблица 14. Характеристики воздушных отопителей Air Тор
Тип
отопителя

Air
Air
Ai r
Air
Тор2000(S)E Тор2000(S)B Тор3500 Тор5000

Тепловая
мощность, кВт
Напряжение, В
Топливо

2,0

2,0

12

3,5

HL 00

5,5

9,0

12/24

бензин

24

дизельное

Расход топлива, л/ч

0,27

0,24

0,42

0,6

1,2

Потребление
электроэнергии, Вт

22

22

30

90

110

Поток воздуха, м3/ч

70

70

139

218

280

Габариты, мм|

322 х 130 х 122

Beс, кг

3,0

3,9

425 х 148 х 148

5,9

650 х 235 х
260

5,9

13,3

Отопитель Air Тор 2000 - мощность автоматически регулируется от 0,9 кВт
(дизельная модель) или 1,1 кВт (бензиновая модель) до 2 кВт. Может прогревать кабины и
спальные места легких и средних грузовиков, особенно работающих в городском цикле.
Также подходит для салонов небольших микроавтобусов. Рекомендуется использовать в
умеренно холодных регионах.
Отопитель Air Top 3500 имеет мощность в диапазоне 1,5-3,5 кВт. Он способен
обогревать кабины и спальные места тяжелых грузовиков, салонов микроавтобусов, кают
судов. Отопитель оптимален для отопления грузовых отсеков фургонов и прицепов среднего
объема. Рекомендуется использовать в климатически экстремальных и умеренно холодных
регионах.
Отопитель HL 90 - повышенной мощности, способен обогревать крупные грузовые
отсеки,

большие

салоны

автобусов.

Рекомендуется

использовать

в

климатически

экстремальных районах.
Управление осуществляется следующим образом. Запускаются и выключаются либо
включателем (или специальной кнопкой на таймере), либо – с помощью трех программного
таймера - автоматически на время от 1 до 120 мин в установленный день недели и час.
Отопитель HL 90 дополнительно может оборудоваться механическим или электронным
термостатом, в том числе с переключателем мощности. Летом он может использоваться как
вентилятор.
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Зависимые воздушные отопители заимствует тепловую энергию из жидкостной
системы охлаждения двигателя, для чего они, естественно, должны быть подключены к ней.
Правильнее было бы назвать такие приборы обогревателями, но к ним все же привился
термин «отопитель». Они представляют собой компактные приборы, объединяющие
дополнительный радиатор, прогреваемый нагретой охлаждающей жидкостью, и вентилятор с
мотором на 12 или 24 В, подающий тепло от радиатора в отапливаемое помещение. При
подаче тока на вентилятор мотора и поступлении нагретой жидкости в радиатор отопитель
напрямую, через дефлекторы или воздуховоды, вдувает горячий воздух в салон. В
зависимости от схемы подключения, устройств управления и наличия предпускового
подогревателя они позволяют оптимально прогреть кабину, салон или грузовой отсек до или
во время поездки. Гибкость использования достигается благодаря наличию у отопителей
нескольких ступеней обогрева в результате выбора соответствующей скорости вентилятора.
Отопитель Bali имеет две ступени обогрева, а остальные отопители - три. Питание
электровентилятора отопителя производится от бортовой сети автомобиля.

Рис. 1.1.14. Зависимый отопитель Bali.
Компания «Вебасто Рус» предлагает широкий ассортимент зависимых отопителей из
семи типов (см. таблицу 15).
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Таблица 15. Характеристики зависимых воздушных отопителей Webasto
Тип отопителя

Bali

Тепеге Arizona300/
400/600 (S)

Напряжение, FS
Тепловая мощность,
кВт
Энергопотребление,
Вт
Поток воздуха, м3/ч
Число скоростей
вентилятора
Вес, кг

2,5

3,5

55

70

170

170

2

2 или 3

1,2-1,5 1,6-1,8

4,35/ 5,0/ 6,1
(4,55/5,2/ 6,3)
55/120/ 150
200/285/380
(180/260/350)

Ariz oil Ei Mirmx2 TS Austral Sahara
LT/ LT S 400/ U00
12/24
3

5,5/5,9

8,2

8,6

50

150/250

300

15L

110

290/330

500

41a

4,5

3,1-5

3
2,0/ 2,0/ 2,3
(2,1/ 2,1/2,4)

1,3/1,4

1,7/2

Вес зависит от исполнения.
Bali - легкий обогреватель для небольших объемов (до 2 м3). Имеются исполнения с
патрубками входа и выхода охлаждающей жидкости 14 или 16 мм. Поставляется в
модификациях:


В - базовая, со свободным выходом нагретого воздуха, размеры 200 х 112 х 187
мм, вес 1,2 кг;



D - с 2 воздуховодами нагретого воздуха (44 мм),размеры 200 х 112 х 217 мм,
вес 1,2 кг;



G - с 2 решетками на выходе нагретого воздуха, размеры 200 х 112 х 187 мм, вес
1,5 кг;



B/D/G V.I. - с клапаном потока жидкости, выход воздуха и габариты идентичны
модификациям B/D/G, вес1,4/1,4/1,7 кг.

Имеются исполнения с патрубками входа и выхода охлаждающей жидкости, 14 или
16 мм, расположенными на левой или на правой стороне обогревателя. Поставляется в
модификациях:


В - базовая, со свободным выходом нагретого воздуха, размеры 203 х 276 х 115
мм, вес 1,6 кг;



С - с решеткой на выходе нагретого воздуха, размеры203 х 276 х 115 мм, вес
1,6 кг;



D - с 2 воздуховодами нагретого воздуха (50 или 55мм), выведенными
параллельно полу, размеры 303 х 273 х115 мм, вес 1,7 кг;



CR - с воздухораспределительной панелью с 2 дефлекторами, выведенными
параллельно полу, решеткой на воздухозаборнике, тумблером включения
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(через клапан потока жидкости) и переключателем скорости вентилятора,
размеры 218 х 398 х 179 мм, вес2,25 кг. Сочетания цветов панель/корпус:
черный/черный, белый/белый, белый/серый, черный/ серый. Предназначена
прежде всего для микроавтобусов, в т. ч. автомобилей скорой помощи и судов;


CP - с отверстием выхода нагретого воздуха, развернутым перпендикулярно
полу, размеры 373 х 325 х117 мм, вес 1,8 кг;



CV

-

с

воздухораспределительной

панелью

с

2

дефлекторами

и

переключателем скорости вентилятора, развернутой перпендикулярно полу,
размеры 385 х 339 х157 мм, вес 1,8 кг;


В V.I. - с клапаном потока жидкости, размеры 207 х280 х 115 мм, вес 1,8 кг.
Возможно оснащение решеткой на выходе нагретого воздуха и воздуховодами
нагретого воздуха (40, 45, 50 или 55 мм).

Arizona - компактный обогреватель с мягким потоком воздуха. Патрубки входа и
выхода

охлаждающей

жидкости

16

мм.

Съемная

ударопрочная

и

термостойкая

воздухораспределительная панель, на выбор белого, серого, черного или антрацитового
цвета. Поставляется в модификациях:


Базовая - с тумблером включения и поворотным переключателем скорости
вентилятора. Предназначена, прежде всего, для микроавтобусов, в т. ч.
автомобилей скорой помощи, и судов;



S - с автоматическим управлением;



LN/ LN S - сверхкомпактная (длина 150 мм), сверхнизкошумная (50 дБ) версия
с

клапаном

потока

жидкости,

управление

LN

аналогично

базовой

модификации, LN S - модификации S.
Minox 2 - новейшая высокоэффективная модель. Имеются исполнения с патрубками
входа и выхода охлаждающей жидкости 16 мм, расположенными на левой или на правой
стороне обогревателя. 2 исполнения: TS 400 - с вентилятором производительностью 400 мЗ/ч
в свободном потоке; TS 600 - с вентилятором производительностью 600 мЗ/ч в свободном
потоке. Каждая серия поставляется в модификациях:


В - базовая, со свободным выходом нагретого воздуха, размеры TS400 - 220 х
161 х 236, TS 600-220 х 175 х 243мм;



С - с решеткой на выходе нагретого воздуха, размеры TS400 - 220 х 161 х 236,
TS 600-220 х 175 х 243 мм;



D - с 2 воздуховодами нагретого воздуха (40, 45, 50,55 или 60 мм), размеры
TS400 - 220 х 161 х 255, TS 600-220 х 175 х 262 мм;
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F - с воздухораспределительной панелью с 2дефлекторами, размеры TS400 220 х 161 х 278, TS 600-220 х 175 х 285 мм.

Austral

-

подключенный к

комбинированная

система,

включающая

зависимый

отопитель,

контуру охлаждающей жидкости, и испаритель, подключенный к

контуру хладагента R134a (через О-образный расширительный клапан). Сертифицирован по
Директиве ЕС 95/54 СЕ. Ширина х высота - 390 х 155 мм. Поставляется в модификациях:


Стандартная - с 3 дефлекторами, ручками управления термостатом и
вентилятором, индикатором работы, размеры 390 х 155 х 358 мм;



В - базовая, со свободным выходом воздуха и антиобледенительным
термостатом, размеры 390 х 155 х 320мм;



D - с 4 воздуховодами (40, 45, 50, 55 или 60 мм),выведенными параллельно
полу, и антиобледенительным термостатом, размеры 390 х 155 х 373 мм;



F92/F92TP

с 4 регулируемыми дефлекторами, выведенными параллельно

полу, и антиобледенительным термостатом, размеры 390 х 155 х 346 мм.
Sahara - мощный обогреватель с простой надежной конструкцией. Прочный
термостойкий корпус из пластика ABS. Имеются исполнения с патрубками входа и выхода
охлаждающей жидкости, 14 или 16 мм, расположенными на левой или на правой стороне
обогревателя. Поставляется в модификациях:


В - базовая, со свободным выходом нагретого воздуха, размеры 250 х 376 х 115
мм, вес 3,1 кг;



С - с решеткой на выходе нагретого воздуха, размеры 250 х 376 х 115 мм, вес
3,1 кг;



А - с отверстием выхода нагретого воздуха, развернутым перпендикулярно
полу, размеры 316 х 376 х119 мм, вес 4,0 кг;



D - с 4 воздуховодами нагретого воздуха (40, 45, 50или 55 мм), выведенными
параллельно полу, размеры 291 х 376 х 115 мм, вес 3,1 кг;



S - с мелко перфорированной решеткой на выходе нагретого воздуха, размеры
254 х 425 х 150 мм, вес 5,7 кг.

Другим известным производителем воздушных отопителей является Eberspacher.
Описание работы автономных отопителей Eberspacher рассмотрим далее.
Тепловая мощность отопителей варьируется от 2,2 до 8,0 кВт. Соответствующие
модификации трех младших моделей работают как на бензине (обозначены буквой «В»), так
и на дизельном топливе (обозначеныбуквой «D»). Самая старшая модель D8LС
предназначена для работы только на дизельном топливе. Отопители, работающие на
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бензине, выпускаются только

для напряжения 12 В, а дизельные отопители имеют

модификации и для 12, и 24 В. 305 (075)/3] 0 (060)

Рис. 1.1.15: Отопитель Airtronic D2: а) внешний вид; б) габаритные размеры
Наиболее

востребован

из

воздушных

отопителей

AirtronicD2,

который

устанавливается на большинстве моделей грузовиков и микроавтобусов, чему способствует
наличие исполнений с напряжениями 12 и 24 В. В отопителях Airtronic предусмотрены
несколько степеней нагрева - малая, средняя и большая. При работе отопитель
автоматически плавно переходит от одной степени к другой, в зависимости от того,
достигнута ли в салоне заданная температура. Таким образом, он по мере возможности
экономит потребление энергии, при этом ни на минуту не теряя контроля за ситуацией.
В стандартный комплект входит миниатюрный регулятор температуры. Система
управления всеми отопителями позволяет плавно регулировать заданную температуру в
салоне.
После этой регулировки отопитель сам отслеживает температуру в салоне и, когда
нужные «градусы» получены, сбавляет обороты до тех пор, пока температура не начнет
снижаться. Следует отметить, аппарат не выключается, а только уменьшает интенсивность
работы, то есть он всегда готов начать крутиться «на полную», если датчики решат, что уже
достаточно похолодало. Как правило, регулятора вполне хватает для удобного управления,
но

для

желающих

существует

мини-таймер

и

модульный

таймер,

аналогичные

используемым в жидкостных подогревателях. В отличии от них применяемые для
воздушных

отопителей

таймеры

снабжены

напередней панели.
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регуляторами,

установленными

прямо

Рис. 1.1.16: Мини-регулятор.
Таблица 16 - Характеристики зависимых воздушных отопителей Eberspacher
Тип отопителя

Хегох 4000

Zenit 8000

Напряжение, В

12/24

12/21

Тепловая мощность, кВт

4,2/3

8/5,5

Энергопотребление, Вт

72/43

160/84

200/150

140/250

2

2

1,75

3,1

258 х 115 х 200

315 х 130 х 242

16

16

Поток воздуха, м:!/ч
Число скоростей вентилятора
Вес, кг
Размеры, мм
Диаметры патрубков, мм

Компания Eberspacher предлагает два типа зависимых воздушных отопителей Xerox
4000 и Zenit 8000 (рис. 1.1.17), которые нагревают воздух и обогревают тем самым кабину
или салон, используя тепловую энергию жидкостной системы охлаждения двигателя.
Воздушные отопители врезаются в систему охлаждения, циркуляция охлаждающей
жидкости в их теплообменнике поддерживается штатным водяным насосом двигателя
(«помпой»)

автомобиля.

Все

отопители

имеют

две

ступени

обогрева.

электровентилятора отопителя производится от бортовой сети автомобиля.

Рис. 1.1.17: Зависимые отопители Xerox 4000 (а) и Zenit8000 (б).
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Питание

Отечественные производители представлены воздушными отопителями завода
ШААЗ. Серия воздушных отопителей завода ШААЗ состоит из трех групп. Первая группа
включает мощные отопительно-вентиляционные установки ОВ-65 и ОВ-95. Эти отопители
имеют два уровня тепловой мощности и используются как для подогрева помещения, так и
для вентиляции. Воздух на их выходе подогревается до 95 °С. Конструкция данных
отопителей с точки зрения современных требований громоздка и не имеет пока полностью
автоматической

схемы

управления,

но

характеризуется

высокой

надежностью

и

неприхотливостью в обслуживании.

Рис. 1.1.18: Отопители ШААЗ 031(a), 030(6) (от ШААЗ).
Вторая группа отопителей, 015 и 030, имеет уменьшенную мощность 2 и 3,5 кВт и
ручную полуавтоматическую схему управления. Отопитель 031 (рис. 1.1.18) является
совершенно новым прибором с автоматическим уровнем управления и контролем
температуры воздуха. Наиболее ощутимое достоинство заключено в бесступенчатом
регулировании тепловой мощности. Плавное изменение теплоотдачи достигается плавным
снижением числа оборотов и уменьшением подачи топлива за счет уменьшения количества
импульсов, подаваемых на топливный насос. В комплекте имеется датчик температуры,
который обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры воздуха,
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устанавливаемой регулятором пульта. Для запуска отопителя надо повернуть регулятор
пульта. Цикл запуска составляет 4,5 минуты. Вначале в течение 40 с производится продувка
отопителя и нагрев свечи накаливания. Затем включается топливный насос, подающий
топливо четырьмя периодами по 50 с. При фиксации горения свеча накаливания
отключается. При температуре ниже заданной отопитель работает на максимальном
тепловом режиме, при достижении заданной температуры тепловая мощность плавно
снижается, вплоть до остановки отопителя. При снижении температуры отопитель вновь
запускается. Температура нагреваемого выходного воздуха на максимальном режиме 65 °С,
на минимальном - 55 °С.
Особое место занимает бытовой отопитель ОБ-1, работающий от стандартной
бытовой сети 220 В.
Таблица 17. Характеристики воздушных отопителей ШААЗ
Тип отопители

О В-65

О В-95

015

030

031

OB-1

Тепловая
мощность, кВт
Напряжение, Б

7,5/4,6

11/7

2

3,5

3

7,5

12 /24

12/24

12/34

12

24

220

дизельное

дизельное

бензин

бензин

дизельное

дизельное

1,2

1,6

0,35

0,6

0,45

1,2

132

132

3(5

42

40

170

250

350

75

130

130

250

топливо
Расход топлива
л/ч
Потребляемая
мощность, Вт
Поток воздуха,
м3/ч
Размеры, мм
Масса, кг

720x289x278 693x299x278 398x191x122 504x198x142 440x190x147 1040x455x6
1
19,5
19,5
6,8
8,2
6,5
36

Отопители Ateso производятся чешской компанией Ateso. Благодаря отличному
качеству изготовления и высокой надежности они за короткое время заняли достойное место
на российском рынке. В серию отопителей Ateso входят две модификации устройств
четвертого поколения, с тепловой мощностью от 1,9 кВт до 3,8 кВт, и одна давно
разработанная модификация - Х7, эксплуатируемая не один десяток лет, мощностью 8,2 кВт,
ровесница отопителя HL-90 от компании Webasto.
Все отопители Ateso используют только дизельное топливо. Предусмотрены виды
отопителей для работы на автомобилях с напряжением бортовой сети как 12 В, так и 24 В.
Причем диапазон рабочего напряжения очень широк: для сети 12 В он составляет от 10,5 до
15 В, а для сети 24 В - от 21 В до 30 В. В комплект отопителей входит пульт-регулятор, с
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чьей помощью обеспечивается плавная регулировка тепловой мощности отопителей breez и
wind от максимальной до минимальной. Тем самым температуру воздуха в помещении
можно установить в пределах 10 °С - 30 °С. В отопителе Х7 для регулировки величины
теплового потока предусмотрены две фиксированные установки.
Конструкторам Ateso удалось обеспечить плавное регулирование мощности в любом
диапазоне от минимума до максимума, тогда как немецкие отопители компании
«Eberspacher» работают в фиксированных 3-4 диапазонах. Благодаря этому отопители Ateso
являются весьма экономичными в части суммарного расхода топлива. Кроме этого,
топливный насос Ateso универсален для обоих моделей, Breeze и Wind, подразделяясь только
по напряжению, в то время как немецкую продукцию отличает индивидуальность.
Таблица 18. Характеристики воздушных отопителей Ateso
Breeze

Wind

Х7

1,9/0,3*

3,8/1,3*

8,2/4,8*

12 /24

12/24

12/24

дизельное

дизельное

дизельное

0,22/0,1

0,46/0,17

1,2/0,6

Потребление
электроэнергии,
max, Вт

35

40

100

Поток воздуха,
м3/ч

70

150

300

Регулирование
тепла

плавное

Тип отопителя
Тепловая мощность,
кВт
Напряжение, В
Топливо
Расход топлива, л/ч

Размеры, мм

две ступени

355x126x124

417x163x154

697x270x235

3,5

6,2

15,0

Масса, кг

Первые значения мощности и расхода топлива соответствуют режиму с максимальной
мощностью, а вторые - минимальной.
Предусмотрена поставка в виде опции таймера, включающего отопитель в
установленное время. На таймере возможен программируемый запуск отопителя в
назначенное время и с заданной температурой, но главное его достоинство - диагностика
неисправностей отопительной системы. При запуске отопителей энергопотребление
кратковременно повышается, что характерно для всех воздушных отопителей. Сравнивая
характеристики отопителей Ateso с аналогичными отопителями компаний Webasto и
Eberspacher, можно установить, что они имеют почти одинаковые поток воздуха и расход
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топлива, но занимаемый Ateso объем на 10-15 % выше. Однако для потребителя наиболее
существенна цена, которая при идентичности главных параметров для отопителей Ateso на
17-23 % ниже, чем у немецкой продукции, также почти на 30 % ниже и стоимость их
запчастей.[12]
Устройство и принцип действия автомобильных климатических установок подробно
рассмотрено [13].
Долгое

время

«кондиционер»,

или

кондиционирование

воздуха

в

салоне

автомобиля, считался предметом роскоши. Теперь же это воспринимается как один из
факторов, обеспечивающих уверенное управление автомобилем, и относится к элементам
конструкции автомобиля, определяющих степень его безопасности. Еще 10 лет назад только
10 процентов новых автомобилей имели климатические установки, а уже в 1996 году уже
четверть новых

автомобилей

была

оснащена

этим

оборудованием

серийно. Среди

покупателей постоянно растет стремление оборудовать свой автомобиль климатической
установкой.
Принципиально

устройство

климатической

установки

во

всех

автомобилях

практически одинаково. Отличие состоит в основном только в их конструктивном
исполнении. В настоящей Программе самообучения мы стремились сообщить Вам основные
принципы действия и особенности конструкции климатической установки. Приведено
устройство основных конструктивных элементов климатических установок, особенности
различных хладагентов

и

климатических установок.

основные

требования

Рассмотренные

элементы

к

обслуживанию
конструкции

и

ремонту

имеются во

всех

климатических установках.
Назначение. При определенных значения температуры и влажности окружающего
воздуха человек чувствует себя комфортно. Самочувствие водителя является важным
фактором, определяющим его готовность к управлению автомобиля, что в конечном счете
влияет на безопасность движения. «Климат в автомобиле» напрямую влияет на самочувствие
водителя, на безопасное вождение отдельного автомобиля, на безопасность движения в
целом на дороге. Комфортная температура воздуха в салоне автомобиля определяется
температурой наружного воздуха и величиной воздухообмена в салоне (рисунок 19):


при низких температурах наружного воздуха, например –20 °С, высокая
температура в салоне 28 °С большой воздухообмен 8 кг/мин;



при высоких температурах наружного воздуха, например 40 °С, умеренная
температура в салоне 23 °С большой воздухообмен 10 кг/мин;



при умеренных температурах наружного воздуха, например 10 °С, умеренная
температура в салоне 21,5 °С малый воздухообмен 4 кг/мин.
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Рис. 1.1.19. Кривые комфортности.
Назначением традиционных систем отопления и вентиляции в автомобиле при
высокой наружной температуре является создание комфортных условий для водителя и
пассажиров, но эти системы с такой задачей не справляются:


при особенно интенсивном солнечном излучении нагретый воздух в салоне
может быть заменен только на наружный воздух.



на пути наружного воздуха от воздухозаборника до выходных дефлекторов
этот воздух нагревается еще на несколько градусов.



если для создания приемлемых условий в салоне открыты окна или люк
крыши, это ведет к сквознякам в салоне и повышенному уровню шума,
попаданию в салон отработавших газов, пыли и пыльцы растений.

Рис. 1.1.20: Величина температуры в салоне автомобиля при длительности поездки 1
час, нарудной температуре 30 °С и солнечном излучении
При высокой влажности воздуха степень некомфортности в салоне многократно
увеличивается.
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1.2 Проведение патентных исследований в соответствии
ГОСТ Р 15.011-96
Исследование климатических систем кабин автомобилей проведено в период с
27.10.2015 по 31.12. 2015 г. В ходе исследования выявлены технические устройства и
способы, приведенные в отчете о патентном поиске.
Цель работы - исследование технического уровня разработок, поиск и отбор
изобретений, полезных моделей, связанных с разработкой климатических систем кабин
автомобилей. Область техники – установки или размещение отопительных, холодильных,
вентиляционных и прочих устройств для обработки воздуха в пассажирских или грузовых
помещениях транспортных средств.
Страны патентного поиска: Российская Федерация - RU (СССР - SU), США - US,
Франция - Fr, Германия - De, Южная Корея - Kr, Китай - CH, Европейский союз – EP.
В ходе обзора научно-технической и патентно-лицензионной литературы, выявлены
некоторые мировые производители и патентообладатели систем обеспечения климатконтроля в салоне автомобилей, включая таких, как Behr Industry Gmbh & Co. Kg [DE], Fiat
Auto [IT], Daimler Benz, Kammerer Gmbh [DE], Groupe Fnerstat Inc. [CA], Bergstrom Inc. [US],
PORSCHE [DE], International Truck Intellectual Property Company LLC [US], Peugeot Citroen
Automobiles [FR], Audi [DE], Volkswagen [DE] и др.
Глубина поиска по источникам патентной и научно-технической информации
составляет 46 лет, исходя из потребности в информации для решения поставленных задач
(определения технического уровня и тенденции развития данного вида техники). Основные
международные патентные классификаторы: B60H1/00; B60H1/02B60H1/03; B60H1/12;
B60H1/20; B60H1/22; B60H1/24; B60H1/26; B60H1/32 и др.
На сегодняшний день известно, что наряду с простыми устройствами отопления и
кондиционирования воздуха в салоне транспортных средств применяются так называемые
системы климат-контроля. Климат-контроль в автомобиле нужен для того, чтобы создавать и
поддерживать температуру, влажность, чистоту воздуха в салоне автомобиля в зависимости
от внешних климатических условий. Системы климат-контроля могут включать клапан(ы),
воздуходувки, устройство отопления, устройство охлаждения, датчики температуры,
давления, каналы подвода воздуха, блок управления и др.
По результатам патентного поиска были выявлены следующие характерные
технические решения, демонстрирующие современные тенденции развития систем климатконтроля в салоне автомобилей: 1) системы отопления салона транспортных средств;
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такие системы отопления, как правило, включают двигатель с рубашкой охлаждения с
охлаждающей жидкостью, коллектор, отопитель, трубопроводы, вентиляторы и калориферы;
основное назначение – обспечение необходимым количеством тепла в салоне автомобиля; 2)
системы

кондиционирования

воздуха

в

салоне

транспортных

средств;

система

кондиционирования воздуха включает компрессор с электрическим приводом, который
способен работать в условиях простоя двигателя; система является модульной и
приспособлена для установки в области

багажного отделения; 3) вентиляционные и

климатические системы автомобилей; окружающая среда в кабине может поддерживаться с
помощью системы отопления, вентиляции и кондиционирования (СОВК) воздуха, которая
обеспечивает прохладный воздух в кабине в жаркую погоду и теплый воздух в холодную
погоду; система вентиляции и кондиционирования может иметь свои собственные
компоненты воздушного отопления и охлаждения, сифон или альтернативная точка
распределения выхода СОВК может быть в виде линии отвода СОВК, которая ведет к входу
турбокомпрессора или нагнетателя двигателя автомобиля, для смешения с внешним
воздухом, подающимся в турбокомпрессор; такая система имеет дроссели, управляющее
устройство, которое контролирует и/или регулирует функции вентилятора и/или устройства
кондиционирования воздуха и/или дроссели, рабочее устройство, которое соединено с
устройством управления для установки целевых задач для устройства управления, причем
рабочее устройство совмещает рабочий элемент и экран, а именно сенсорный экран, для
ввода целевых данных для устройства контроля и для показа работоспособности системы; 4)
системы климат-контроля в салоне транспортного средства; система климат-контроля
салона транспортного средства обычно включает компрессор с его выходным устройством,
патрубки, конденсатор, испаритель, электрические датчики давления, температуры,
компрессор может быть соединен с двигателем автомобиля посредством электрическиконтролируемого сцепления, рабочий блок и блок климат-контроля, возможны специальные
датчики для регистрации информации по микроклимату, например, для сканирования
параметров тела человека, т.е. температуры, уровня сердцебиения пассажиров автомобиля,
для мониторинга состояния здоровья водителя и пассажиров и соответствующего режима
обеспечения микроклимата в салоне автомобиля, также возможно наличие таких
компонентов, как обвод климат-контроля, в котором циркулирует хладагент, аккумулятор
энергии, радиатор в кабине или около сидений/койки для поддержания температуры
кабины/койки, теплообменный блок, цепь охлаждения, при этом система контроля
обеспечивается энергией от источника электрической энергии автомобиля и селективно
приводит в действие цель климат-контроля и обвод охладителя так, чтобы сохранять
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энергию холода или тепла в аккумуляторе, когда электроисточник заряжается, и селективно
приводит в работу цепь климат-контроля для охлаждения кабины/койки с радиатором.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день
разработаны современные и достаточно мощные, эффективные системы поддержания
микроклимата в салоне автомобиля с возможностью отдельного отопления (охлаждения)
участков салона (кабины), своевременного регулирования температуры воздуха на
отдельных участках с целью экономии энергии, быстрого мониторинга состояния
пассажиров транспортного средства с последующим выбором режима работы системы
климат-контроля.
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1.3 Разработка 3D моделей каналов распределения воздушных потоков
автономного отопителя и кабины
В отличие от водителей легковых автомобилей, которые находятся за рулем
несколько часов в сутки, водители грузовиков в своих «траках» работают и живут. Для
обеспечения комфортной температуры в салонах грузовых автомобилей применяют
автономные отопители.
В условиях сурового русского климата возможность прогрева внутренних помещений
транспортного средства — необходимое требование для его нормальной эксплуатации.
Конечно, в движении для отопления кабины хватает тепла, отдаваемого мотором. А вот на
стоянке обогрев с помощью работающего двигателя малоэффективен. Принимая во
внимание расход топлива и отрицательное влияние на ресурс силового агрегата, такое тепло
получается просто золотым. Кроме того, в атмосферу выбрасывается масса вредных
выхлопов, что вызывает не только протест в обществе, но и конкретные меры властей.
Поэтому во многих случаях необходимым оборудованием автомобиля становятся
работающие на топливе автономные отопители, прогревающие кабину, салон или грузовой
отсек во время стоянки и в ходе поездки независимо от работы двигателя. Для некоторых
типов грузовиков и спецтехники в Европе их установка обязательна. Там же, на Западе, и за
стоянку с работающим двигателем строго накажут.
Основными составляющими автономного отопителя являются камера сгорания и
теплообменник. Воздух, нагнетаемый вентилятором, смешивается с топливом, подаваемым в
камеру сгорания дозирующим насосом. Первоначальное воспламенение происходит от
керамического стержня накаливания, который отключается в фазе устойчивого горения.
Выхлопная система обеспечивает выброс продуктов сгорания за пределы

кабины или

салона. Нагрев воздуха происходит с наружной части теплообменника. Воздушный поток
создается с помощью вентилятора, а теплоотвод улучшается за счет большого количества
ребер. На корпусе теплообменника находится индикатор перегрева, а датчик температуры
воздуха, необходимый для контроля теплового режима, располагается в потоке холодного
воздуха

перед

теплообменником.

Блок

управления

поддерживает

оптимальную

производительность, изменяя обороты вентилятора и количество топлива, поступающего в
камеру сгорания. На практика, автономные отопители имеют большую популярность при
дооборудовании транспортных средств, уже находящихся в эксплуатации.
Автономным отопителем «ПЛАНАР 44-Дм» штатно оснащается грузовая техника
компании ПАО «КАМАЗ».
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Основные узлы «ПЛАНАР 44-Дм» :


Решетка входная



Вентилятор



Кожух верхний



Кожух нижний



Блок управления



Нагнетатель воздуха



Забор воздуха



Забор топлива



Выхлопные газы



Индикатор пламени



Камера сгорания



Свеча



Теплообменник



Датчик перегрева



Решетка Выходная

На рис. 3.1.1 представлено схематичное изображение узлов автономного отопителя.

Рис. 3.1.1: Схематичное изображение узлов автономного отопителя
«ПЛАНАР 44-Дм»
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Характеристики автономного отопителя «ПЛАНАР 44-Дм» приведены в таблице 19.
Таблица 19 - Характеристики автономного отопителя
Номинальное напряжение питания, В

24

Вид топлива

дизельное топливо

Теплопроизводительность: min/max, кВт

1/4

Количество

нагреваемого

воздуха

: 70/120

min/max, м3/ч
Расход топлива на режимах: min/max, л/ч

0,12/ 0,514

Потребляемая мощность на режимах

min, Вт

max, Вт

min, Вт

max, Вт

10

62

10

58

Режим запуска и остановки

Вручную

Масса, кг, не более

10

На рис. 3.1.2-3.1.3 представлена габаритная 3D модель автономного отопителя
«ПЛАНАР 44-Дм».

Рис. 3.1.2: 3D модель автономного отопителя «ПЛАНАР 44-Дм». Вид А.

113

Рис. 3.1.2: 3D модель автономного отопителя «ПЛАНАР 44-Дм». Вид сбоку.

Рис. 3.1.3: 3D модель автономного отопителя «ПЛАНАР 44-Дм». Вид спереди.
На рис. 3.1.5 представлена 3D модель элементов кабины при штатном расположении
автономного отопителя.
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Рис. 3.1.5: 3D модель элементов кабины при штатной установки автономного
отопителя. Вид Б.
При штатном расположении автономного отопителя, имеется только один выходной
дефлектор, что приводит к ярко выраженной неравномерности распределения потоков
теплого воздуха в кабине автомобиля. Любое внесение изменений в штатное расположение и
конструкцию автономного отопителя приведет к дополнительным экономическим затратам.
Оптимальным решением для обеспечения равномерности распределения потоков теплого
воздуха во внутрикабинном пространстве является подача теплого воздуха из двух
дефлекторов справа и слева кабины за счет дополнительных каналов.
На рис. 3.1.6-3.1.8 представлены проекции 3D модель автономного отопителя с
каналами распределения воздушных потоков.
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Рис. 3.1.6: 3D модель автономного отопителя с каналами распределения воздушных
потоков. Вид В.

Рис. 3.1.7: 3D модель автономного отопителя с каналами распределения воздушных
потоков. Вид сбоку.
116

Рис. 3.1.8: 3D модель автономного отопителя с каналами распределения воздушных
потоков. Вид сверху.
На рис. 3.1.9.-3.1.10 представлен разнесенный вид 3D модели автономного отопителя
с каналами распределения воздушных потоков.
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Рис. 3.1.9: Разнесенный вид 3D модели автономного отопителя с каналами
распределения воздушных потоков. Вид В.

Рис. 3.1.10: Разнесенный вид 3D модели автономного отопителя с каналами
распределения воздушных потоков. Вид А.

На рис. 3.1.11 представлена 3D модель элементов кабины при штатном расположении
автономного отопителя с каналами распределения воздушных потоков.
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Рис. 3.1.11: 3D модель элементов кабины при штатном расположении автономного
отопителя с каналами распределения воздушных потоков. Вид В.
Конструкция канала для разделения потока воздуха по двум направлениям
представлена на рис. 3.1.12. При данной конструкции расходы воздуха на выходе из правого
и левого дефлекторов будут значительно отличаться, вследствие разницы в длине и форме
каналов.

Рис. 3.1.12: 3D модель канала разделения потока. Первый вариант конструкции.
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Для того, чтобы подтвердить значительное различие в расходах на выходе правого и
левого дефлекторов проводились численные исследования аэродинамических процессов
проходящих в каналах распределения воздушных потоков.
На основании 3D модели элементов кабины и каналов распределения воздушных
потоков в САПР NX была разработана расчетная область со свободными выходными
областями (рис. 3.1.13).

Рис. 3.1.13: Расчетная область каналов распределения воздушных потоков.
Далее, используя геометрию расчетной области, была разработана расчетная сетка
состоящая из 2970917 элементов (рис. 3.1.14-3.1.15).

120

.
Рис. 3.1.14: Расчетная сетка каналов распределения воздушных потоков.

Рис. 3.1.15: Расчетная сетка каналов распределения воздушных потоков. Область
правого дефлектора.
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Расчетная сетка состояла из tet элементов, а для корректного расчета характеристик
турбулентного пристеночного слоя использования призматические элементы (рис. 3.1.16).

Рис. 3.1.16: Срез расчетной сетки каналов распределения воздушных потоков.
Аэродинамический расчет проводился в программном комплексе ANSYS CFD.
Расчетная модель при этом имела следующие граничные условия:


на входе – среднемассовый расход 0.033 кг/с;



на первом и втором выходе – нулевое среднеинтегральное давление;



на оставшихся поверхностях – стенка.

В данном случае использовалась k-e модель турбулентности с масштабируемой
пристеночной функцией. В результате расчета были получены подробные поля скоростей и
давлений во всей области решения (рис. 3.1.17).
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Рис. 3.1.17: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Первый вариант
конструкции. Окрашены скоростью.
На рис. 3.1.18 – 3.1.19 хорошо видно различие в уровне скоростей на выходе из
правого и левого дефлектора.

Рис. 3.1.18: Поле скоростей в области правого дефлектора. Первый вариант
конструкции.
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Рис. 3.1.19: Поле скоростей в области правого дефлектора. Первый вариант
конструкции.
В результате расчета среднемассовый расход на выходе из правого дефлектора
составил 0.026 кг/с, из левого 0.007 кг/с. Различие составляет практически в 3 раза.
Для обеспечения одинаковых расходов на выходе правого и левого дефлекторов
возникла необходимость в доработке конструкции канала разделения потока на выходе
автономного отопителя.
На рис. 3.1.20 представлен второй вариант конструкции канала разделения потока
воздуха, с внутренней перегородкой расположенной по центру.

Рис. 3.1.20: 3D модель канала разделения потока воздуха. Второй вариант
конструкции.
Аналогичным образом была подготовлена расчетная модель, результаты расчета
которой представлены в виде рис. 3.1.21.-3.1.22
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Рис. 3.1.21: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Второй вариант
конструкции.

Рис. 3.1.21: Поле скоростей в области правого выходного дефлектора. Второй вариант
конструкции.
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Рис. 3.1.22: Поле скоростей в области левого выходного дефлектора. Второй вариант
конструкции.
В результате расчета среднемассовый расход на выходе из правого дефлектора
составил 0.019 кг/с, из левого 0.014 кг/с.

Рис. 3.1.23: 3D модель канала разделения потока воздуха. Третий вариант
конструкции.
Аналогичным образом была подготовлена расчетная модель, результаты расчета
которой представлены в виде рис. 3.1.24.-3.1.26
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Рис. 3.1.24: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Третий вариант
конструкции.
На рис. 3.1.25 – 3.1.26 хорошо видно, что различие в уровне скоростей на выходе из
правого и левого дефлектора становится менее выраженном.

Рис. 3.1.25: Поле скоростей в области правого выходного дефлектора. Третий вариант
конструкции.
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Рис. 3.1.26: Поле скоростей в области правого выходного дефлектора. Третий вариант
конструкции.
В результате расчета среднемассовый расход на выходе из правого дефлектора
составил 0.015 кг/с, из левого 0.018 кг/с.

В данном случае расход на выходе правого

дефлектора стал ниже левого, т.е. перегородка была сдвинута с избытком.
Поэтому

был

подготовлен

четвертый

вариант

конструкции

с

внутренней

перегородкой смещенной вниз на 4 мм по оси Z относительно центра рис 3.1.27.

Рис. 3.1.27: 3D модель канала разделения потока воздуха. Четвертый вариант
конструкции.
Аналогичным образом была подготовлена расчетная модель, результаты расчета
которой представлены в виде рис. 3.1.28.-3.1.30.
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Рис. 3.1.28: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Четвертый
вариант конструкции.

Рис. 3.1.29: Поле скоростей в области правого выходного дефлектора. Четвертый
вариант конструкции.
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Рис. 3.1.30: Поле скоростей в области левого выходного дефлектора. Четвертый
вариант конструкции.
В результате расчета среднемассовый расход на выходе из правого дефлектора
составил 0.016 кг/с, из левого 0.016 кг/с.

В данном случае расход на выходе правого

дефлектора стал равным левому. Иначе говоря, данная конструкция может обеспечить
равномерное распределение расходов воздуха из правого и левого дефлекторов.
Однако данное конструктивное решение может оказаться нетехнологично. Поэтом
был разработан альтернативный вариант конструкции канала разделения потока воздуха
(рис. 3.1.31). В данном случае площадь поперечного сечения внутреннего и внешнего
каналов были равны друг другу.

Рис. 3.1.31: 3D модель канала разделения потока воздуха. Пятый вариант
конструкции.
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Аналогичным образом была подготовлена расчетная модель, результаты расчета
которой представлены в виде рис. 3.1.32 - 3.1.33.

Рис. 3.1.32: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Пятый вариант
конструкции.

Рис. 3.1.33: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Пятый вариант
конструкции.
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Рис. 3.1.34: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Пятый вариант
конструкции.

В результате расчета среднемассовый расход на выходе из правого дефлектора
составил 0.019 кг/с, из левого 0.014 кг/с.
Шестой вариант конструкции с диаметром внутреннего канала равным 38,4 мм (рис
3.1.34).

Рис. 3.1.35: 3D модель канала разделения потока воздуха. Шестой вариант
конструкции.
Аналогичным образом была подготовлена расчетная модель, результаты расчета
которой представлены в виде рис. 3.1.36.-3.1.38.
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Рис. 3.1.36: Линии тока в каналах распределения воздушных потоков. Шестой вариант
конструкции.

Рис. 3.1.37: Поле скоростей в области правого дефлектора. Шестой вариант
конструкции.
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Рис. 3.1.38: Поле скоростей в области левого дефлектора. Шестой вариант
конструкции.
В результате расчета среднемассовый расход на выходе из правого дефлектора
составил 0.016 кг/с, из левого 0.016 кг/с.

В данном случае расход на выходе правого

дефлектора стал равным левому. Иначе говоря, данная конструкция может обеспечить
равномерное распределение расходов воздуха из правого и левого дефлекторов.
Результаты:
1. С использованием результатов аналитического обзора научно-технической
документации и патентного поиска по климатическим системам выбрана конструкция
каналов распределения воздушных потоков от автономного отопителя в зону спального
места водителя грузового автомобиля.
2. Разработана 3D модель рационального решения по конструкции каналов
распределения воздушных потоков в программном комплексе NX.
3. Проведены численные исследования аэродинамических характеристик каналов
распределения воздушных потоков от автономного отопителя в зону спального места
водителя грузового автомобиля.
4. Найдено конструкционное решение по обеспечению равномерной подачи воздуха в
зону спального места водителя грузового автомобиля.
5. Сформулировано предложение для интеграции его в конструкции кабины грузового
автомобиля КАМАЗ (седельный тягач).
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1.4 Разработка 3D-моделей элементов панели приборов грузового
автомобиля
В соответствии с соглашением о конфиденциальности между КНИТУ-КАИ и
ПАО «КАМАЗ», а также в соответствии с ГОСТ 2.119-2013 «Эскизный проект», 3D-модели
элементов панели приборов грузового автомобиля представлены в электронной форме с
некоторыми изъятиями, представляющими собой коммерческую тайну предприятия.
В связи с разработкой кабины КАМАЗ 5-го поколения было принято решение о
применении нового каркаса, что в свою потребовало разработку экстерьера, интерьера и
климатической установки.
Разработка всех элементов кабины велась с применением современных систем
проектирования и учетом государственных стандартов и необходимых потребительских
свойств.
Над

созданием

3D-моделей

элементов

панели

приборов

работало
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высококвалифицированных инженера, имеющие опыт как в создании пластиковых
компонентов, так и в преодолении сложностей компоновки элементов панели с точки зрения
сборки и последующего сервисного обслуживания.
Для создания панели приборов было разработано:


Кронштейны панели приборов и электронных блоков, помимо основного

каркаса – 25 шт.


Пластиковые детали панели приборов – 77 шт.

Разработка панели включает в себя несколько этапов проектирования.
На первом этапе был проведен бенчмаркинг существующих моделей интерьера
грузовиков и анализ самых удобных и функциональных решений для эргономичного
управления грузовиком. Так же, были предложены основные направления стилевого
оформления для утверждения. Были разработаны и утверждены CAS-поверхности стиля
панели приборов.
На втором этапе была проведена проверка на эргономику и техническую
осуществимость.
На третьем этапе была проведена обработка поверхностей класса А и их утверждение.
Был

определен

первоначальный

план

зазоров,

ориентируясь

на

который,

разрабатывались элементы панели приборов и последовательность сборки (Рис. 1.4.1).
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Рис. 1.4.1: Предварительный план зазоров.
На четвёртом этапе – этапе детального инжиниринга, на основе спроектированных
поверхностей класса А были разработаны детали панели приборов, отвечающие требованиям
технологической осуществимости. На каждую из деталей назначен материал и определен
способ изготовления. Так же были разработаны кронштейны электронных блоков, жгут
проводов

и

предварительные

модели

воздуховодов.

Была

определена

внутренняя

компоновка панели приборов и составлен список основных проблем и конструкторских
решений, которые предполагается проверить на этапе прототипов.
Каждая деталь на этом этапе была проверена с точки зрения метода ее установки и
крепления при сборке панели приборов (Рис. 1.4.2)
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Рис. 1.4.2: Проверка установки элемента и метод крепления.
Так же каждая из разработанных деталей была проверена на технологичность ее
изготовления (Рис. 1.4.3).

Рис. 1.4.3: Проверка детали на технологичность ее изготовления.
137

Для создания первого макета грузового автомобиля, были разработаны 3D-модели
элементов панели приборов и климатической установки, также было произведено
виртуальное моделирование сборки.
Во время разработки было принято решение применить имеющийся каркас панели
приборов (Рис. 1.4.4), поскольку данная конструкция удовлетворяет поставленным задачам и
сократит время проектирования. Так же существующий каркас имеет все необходимые
элементы, для крепления большинства функциональных устройств и важных компонентов
панели приборов.

Рис. 1.4.4: Каркас панели приборов.
Так-как сборка панели приборов производится на каркас вне кабины, данный каркас
размещают на специальном стапеле для дальнейшей сборки.
В первую очередь на каркас панели приборов монтируется климатическая установка
(Рис. 1.4.5), которая имеет определенные характеристики, рассчитанные для существующего
объема кабины.
Данная климатическая установка разработана по модульному принципу и может
применятся как в широкой, так и в узкой кабине.
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Рис. 1.4.5: Установка климатической системы.
Далее

к

выводам

климатической

установки

подсоединяются

воздуховоды

климатической системы и крепятся к каркасу панели приборов (Рис. 1.4.6). Сечения и
трассировка воздуховодов будут подобраны с учетом геометрии панели приборов и расчетов
скорости на выходе и объемов воздуха, проходящих через дефлекторы при определенных
режимах.

Рис. 1.4.6: Установка воздуховодов.
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После установки воздуховодов монтируется жгут проводов, и устанавливаются
электронные блоки управления автомобилем (Рис. 1.4.7). На данном этапе жгуты
отображены схематически.

Рис. 1.4.7: Установка жгутов проводов и электронных блоков.
Основной пластиковый несущий каркас панели приборов крепится на существующие
точки металлического каркаса (Рис. 1.4.8). Несущий пластиковый каркас состоит из двух
крупных деталей, и делит панель на зону водителя и пассажира, обеспечивая унификацию и
решая проблемы с оснасткой для крупногабаритных деталей. Деталь справа является
унифицированной для разных типов кабин в то время как деталь окрашенная в зелёный цвет
изменяется в зависимости от ширины кабины.
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Рис. 1.4.8: Несущий пластиковый каркас панели приборов.
На несущий

пластиковый

каркас

устанавливаются боковые

сопла системы

вентиляции (Рис. 1.4.9). Сопла климатической системы подобраны, как с учетом геометрии
панели приборов и тепловых расчетов, так и в соответствии со стилевым решением
интерьера кабины.

Рис. 1.4.9: Боковые сопла системы вентиляции.
Далее производится установка и подключение к CAN-шине комбинации приборов,
пульта управления светом, иммобилайзера и кнопки запуска двигателя (старт-стоп). Пульт
управления светом предварительно монтируется на пластиковую накладку. Устанавливаются
стилевые пластиковые накладки, которые закрывают несущий каркас, и поддерживают
системы управления (Рис. 1.4.10). Для удобства в пластиковых накладках имеются ниши для
хранения личных вещей водителя.
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Рис. 1.4.10: Установка комбинации приборов и пластиковых накладок.
Для удобства с пассажирской стороны предусмотрен раскладной столик, который
монтируется в несущий каркас панели приборов (Рис. 1.4.11).

Рис. 1.4.11: Установка раскладного столика.
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На несущий каркас так же производится установка бортовой информационной
системы, элементов управления мультимедиа системой и климатической системы.
Монтируются стилевые панели и крышка раскладного столика (Рис. 1.4.12).

Рис. 1.4.12: Установка бортовой информационной системы и стилевых панелей.
Верхняя крышка панели и панель зоны парковочного тормоза закрывают несущий
каркас, обеспечивая хорошую эргономику, эстетический вид и приятный тактильный эффект
(Рис. 1.4.13).

Рис. 1.4.13: Верхняя крышка панели приборов и панель зоны парковочного тормоза.
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Маска комбинации приборов и панели приборов скрывают места крепления основных
компонентов. (Рис. 1.4.14).

Рис. 1.4.14: Установка маски комбинации приборов и панели приборов.
Завершающей стадии сборки панели является установка в посадочные места блоков
переключателей и центральных сопл системы вентиляции (Рис. 1.4.15). После сборки панели
приборов ее устанавливают в кабину.

Рис. 1.4.15: Блоки переключателей и центральные сопла системы вентиляции.
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1.5 Разработка 3D-моделей обивки дверей кабины грузового автомобиля
В соответствии с соглашением о конфиденциальности между КНИТУ-КАИ и
ПАО «КАМАЗ», а также в соответствии с ГОСТ 2.119-2013 «Эскизный проект», 3D-модели
обивки дверей кабины грузового автомобиля представлены в электронной форме с
некоторыми изъятиями, представляющими собой коммерческую тайну предприятия.
С целью создания первого макета грузового автомобиля, также были разработаны 3Dмодели элементов обивки дверей кабины, и было произведено виртуальное моделирование
сборки.
Данный элемент прошел такие же стадии разработки, как и панель приборов:


Этап определения концепции стиля и разработки CAS-поверхностей



Этап проверки на эргономику и техническую осуществимость.



Этап обработки поверхностей класса А.



Этапе детального инжиниринга, и анализа конструкции.

Для разработки 3D-моделей обивки дверей кабины был применен существующий
каркас с имеющимися точками крепления (Рис. 1.5.16).

Рис. 1.5.16: Каркас двери.
Разработана облицовка двери, которая несет в себе как функцию поддерживающего
элемента для устанавливаемых компонентов, так и функциональное стилевое решение с
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нишей для личных вещей водителя. Для крепления этого элемента использован специальный
интерьерный крепеж (Рис. 1.5.17). Сборка облицовка производится отдельно на стенде.

Рис. 1.5.17: Облицовка двери.
На облицовку двери монтируется механизм замка с тросовым приводом и
акустический динамик мультимедиа системы (Рис. 1.5.18).

Рис. 1.5.18: Внутренняя часть замка и динамик.
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Жгут проводов устанавливается на специально отведенные места крепления
(Рис. 1.5.19).

Рис. 1.5.19: Жгут проводов.
На лицевой части облицовки двери устанавливаются стилевые панели, внутренняя
часть ручки двери и светоотражающий элемент (Рис. 1.5.20).

Рис. 1.5.20: Стилевые панели, внутренняя часть ручки двери и светоотражающий элемент.
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В

специальное

посадочное

место

устанавливается

блок

управления

стеклоподъемниками и лампа подсветки ступеней, применённая для удобства посадкивысадки водителя и пассажира. (Рис. 1.5.21)

Рис. 1.5.21: Блок управления стеклоподъемниками и лампа подсветки ступеней на
двери.
Внутренняя ручка двери устанавливается на облицовку в последнюю очередь,
скрывая крепежные элементы и обеспечивая завершенность стилевого решения (Рис. 1.5.22).
Далее облицовка с помощью интерьерного крепежа устанавливается на дверь.

Рис. 1.5.22: Внутренняя ручка двери.
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1.6 Разработка эскизной конструкторской документации на макет
кабины грузового автомобиля и элементы автомобиля, необходимые для
проведения экспериментальных исследований экспериментальных образцов
климатической системы и ее элементов
В рамках раздела 1.6 разрабатывалась эскизная конструкторская документация на
макет кабины грузового автомобиля (рис. 1.6.1-1.6.2).
В соответствии с соглашением о конфиденциальности между КНИТУ-КАИ и
ПАО «КАМАЗ», а также в соответствии с ГОСТ 2.119-2013 «Эскизный проект»,
конструкторская документация на макет кабины представлена в электронной форме с
некоторыми изъятиями, представляющими собой коммерческую тайну предприятия.
Поскольку климатическая система предназначена для поддержания комфортных
условий в кабине грузового автомобиля, поэтому для оценки ее эффективности работы
модификаций на начальных этапах работ необходимо наличие макета кабины.
Создание макета кабины также связано с тем, что расчетные модели климатической
системы, ее элементов и кабины необходимо верифицировать для оценки достоверности
полученных по ним результатов.
Макет кабины грузового автомобиля разрабатывался на основе существующего
каркаса кабины грузового автомобиля.

Рис.1.6.1: 3D модель макета кабины грузового автомобиля.
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Поскольку в качестве основы макета будет применен серийный каркас кабины,
макеты панели приборов и обивок дверей должны быть максимально точными в
соответствии с 3D моделями для воссоздания внутреннего пространства. В связи с большим
количеством мелких деталей сложной геометрической формы и сжатыми сроками, для
создания макета необходимо использовать высокоточный 3D принтер и станки с ЧПУ.

Рис.1.6.2: 3D модель макета кабины грузового автомобиля. Вид Д.
3D модель макета кабины грузового автомобиля состоит из основания, на котором
установлен основной каркас имитирующий объемы и сложные формы каркаса реальной
кабины. Наполнение 3D модели макета кабины максимально приближено к реальной кабине.
В 3D модель макета кабины включены 3D модели макетов панели приборов, облицовок
дверей, сиденьями и макетом надоконной полки. Также в заднюю часть 3D модели кабины
включены спальные места.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения аналитического обзора научно-технической литературы по
климатической системе грузового автомобиля и других материалов, относящихся к
разработке перспективной климатической системы кабины грузового автомобиля:
1. Собраны материалы по схемным и конструкционным решениям, устройству и
принципам действия климатических систем автомобилей и других транспортных средств.
2. Проведен анализ наиболее часто применяемых решений по климатическим
системам для грузовых автомобилей различных производителей.
3.

Определены

перспективные

направления

совершенствования

и

развития

климатических систем автомобилей.
4. Выбрано рациональное решение по компоновке и составу климатической системы
кабины грузового автомобиля.
В рамках проведения патентных исследований:
1. Выявлены основные мировые производители и патентообладатели на конструкции
климатических систем кабин автомобилей.
2. Выявлены перспективные технические решения, демонстрирующие современные
тенденции развития климатических систем кабин автомобилей.
3. Глубина поиска по источникам патентной и научно-технической информации
составила 46 лет.
В ходе разработки 3D моделей каналов распределения

воздушных потоков

автономного отопителя и кабины:
1. С использованием результатов аналитического обзора научно-технической
документации и патентного поиска по климатическим системам выбрана конструкция
каналов распределения воздушных потоков от автономного отопителя в зону спального
места водителя грузового автомобиля.
2. Разработана 3D модель рационального решения по конструкции каналов
распределения воздушных потоков в программном комплексе NX.
3. Проведены численные исследования аэродинамических характеристик каналов
распределения воздушных потоков от автономного отопителя в зону спального места
водителя грузового автомобиля.
4. Найдено конструкционное решение по обеспечению равномерной подачи воздуха в
зону спального места водителя грузового автомобиля.
5. Сформулировано предложение для интеграции его в конструкции кабины грузового
автомобиля КАМАЗ (седельный тягач).
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Индустриальным партнером в части работ, выполняемых за счет его средств в
соответствии с календарным планом получены следующие результаты:
По разделу разработка 3D

моделей элементов панели приборов грузового

автомобиля:
1. Разработано помимо основного каркаса кронштейны панели приборов и
электронных блоков– 25 шт., пластиковых деталей панели приборов – 77 шт.
2. Проведен бенчмаркинг существующих моделей интерьера грузовиков и анализ
самых удобных и функциональных решений для эргономичного управления грузовиком. Так
же, были предложены основные направления стилевого оформления.
3. Проведена проверка на эргономику и техническую осуществимость.
4. Детальный инжиниринг, на основе спроектированных поверхностей класса А,
деталей панели приборов, отвечающих требованиям технологической осуществимости.
5. Определена внутренняя компоновка панели приборов и составлен список основных
проблем и конструкторских решений, которые предполагается проверить на этапе
прототипов.
6. Разработана технология сборки элементов климатической системы в панели
приборов.
По разделу разработка 3D моделей обивки дверей грузового автомобиля выполнено:
1. Определение концепции стиля и разработки CAS-поверхностей
2. Проверка на эргономику и техническую осуществимость.
3. Обработки поверхностей класса А.
4. Детальный инжиниринга, и анализа конструкции.
Работы по разделам 1.4 и 1.5 по заказу ПАО «КАМАЗ» выполнялись сторонним
исполнителем «Torino Design Srl.» в соответствии с контрактом №380/00231515/15001.
В рамках раздела «Разработка эскизной конструкторской документации на макет
кабины грузового автомобиля и элементы автомобиля, необходимые для проведения
экспериментальных исследований экспериментальных образцов климатической системы и ее
элементов.» выполнено:
В соответствии с соглашением о конфиденциальности между КНИТУ-КАИ и ПАО
«КАМАЗ», а также в соответствии с ГОСТ 2.119-2013 «Эскизный проект», конструкторская
документация на макет кабины представлена в электронной форме с некоторыми изъятиями,
представляющими собой коммерческую тайну предприятия.
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