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Учитывая наличие продолжительного холодного периода в Амурской области [4,6], немаловажной проблемой для автомобилей и технических средств, эксплуатирующихся как в Амурской области, так и во всём
дальневосточном регионе Российской Федерации, является безотказность пуска двигателей после продолжительной стоянки [5] в условиях неотапливаемых мест хранения, топливная экономичность и работоспособность в низкотемпературных условиях [1,9]. На рисунке 1 представлены данные о количестве холодных дней
в 2019 году, на примере Амурской области.

Рис.1.Количество холодных дней в 2019 году в Амурской области
Эта проблема связана с повышением вязкости смазывающих и рабочих жидкостей и, как следствие,
нарушением условий их прохождения через каналы системы смазки в связи с повышением сил трения, что
способствует критическому росту давления в системах и недостаточным поступлением смазывающих жидкостей к узлам трения[2,14].
Практика показывает, что в такие периоды даже разовая эксплуатация неподготовленной соответствующим образом техники приводит к отказам двигателя, рабочего оборудования, рулевого управления, тормозной системы, агрегатов трансмиссии, в частности коробки передач (КП), раздаточной коробки и прочих узлов[5,7,16].
Таким образом, возникает вопрос необходимости применения подогревающих устройств[10,11,12,13], предназначенных для подготовки систем двигателя к пуску или термоизоляционных компонентов, способных сохранить теплоту, накопленную ранее в процессе использования двигателя, трансмиссии или дополнительного
оборудования, на продолжительный период, достаточный для межсменного хранения[3, 8, 9, 15].
В связи с чем, в период 2018-2019 г.г. группой обучающихся магистратуры и бакалавриата, входящих в
студенческое научное общество, осуществляющее деятельность на факультете механизации сельского хозяйства Дальневосточного государственного аграрного университета, были проведены экспериментальные исследования по влиянию термоизоляционных компонентов на топливную экономичность и работоспособность
технических средств при использовании в условиях низких температур, на примере использования в городе
Благовещенске Амурской области.
В качестве объекта исследования (для примера технического средства) был выбран автомобиль Волжского автомобильного завода ВАЗ (LADA) Приора-2171, 2013 года выпуска, с общим пробегом 78214 километров, установленный двигатель- ВАЗ 21126 ( с термоизолирующими компонентами и без них), объёмом 1596
см3, средним расходом топлива в городском режиме 8,9 литра, бензин АИ-95, представлен на рисунке 2.
В ходе эксперимента двигатель использовался с термоизоляционными компонентами в виде термоизолирующего одеяла из негорючих материалов (стеклоткани) толщиной 1,5 см. с наполнителем из изовера (минеральная (базальтовая) вата). Установка термоизолирующего одеяла приведена на рисунке 2.
При этом исследовались режимы работы двигателя с термоизолирующим одеялом и без него в городском
цикле, режимы остывания двигателя с термоизолирующим одеялом и без него, время прогрева двигателя с
термоизолирующим одеялом и без него.
Для фиксации результатов использовались приборы неразрушающего контроля: тепловизор, бесконтактный инфракрасный пирометр и секундомер (рисунок 3).
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Рис 2.Объекты исследования: автомобиль ВАЗ (LADA) Приора-2171; двигатель ВАЗ 21126 без термоизолирущих компонентов; двигатель ВАЗ 21126 с термоизолирущими компонентами

Рис. 3.Приборный комплекс исследований
Фиксация температурных режимов производилась по пяти контрольным точкам, обозначенным на двигателе, магистрали выпуска выхлопных газов, картере механической коробки переключения передач (МКПП),
рисунок 4.

Рис.4.Точки фиксации температурных режимов
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Замеры производились через временные интервалы в 30 минут после остановки двигателя до достижения
3 часов перерыва в использовании в условиях низких температур окружающего воздуха. Фрагменты экспериментальных исследований без термоизолирующего одеяла представлены на рисунках 5 и 6.

Рис.5. Термографии двигателя ВАЗ 21126 без термоизолирующего одеяла

Рис.6. Замеры пирометром теплового баланса точек двигателя ВАЗ 21126 без термоизолирующего одеяла
Фрагменты экспериментальных исследований с термоизолирующим одеялом представлены на рисунках 7
и 8.

Рис.7. Термографии двигателя ВАЗ 21126 с термоизолирующим одеялом

Рис.8. Замеры пирометром теплового баланса точек двигателя ВАЗ 21126 без термоизолирующего одеяла
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В ходе экспериментов были получены следующие результаты, представленные в виде графиков на рисунке 9.

Рис.9. График результатов экспериментальных исследований
Для визуального сравнения замеряемые точки обозначались как 1- без одеяла, 1 с- с одеялом, 2- без одеяла, 2 с- с одеялом, 3- без одеяла, 3 с- с одеялом, 4- без одеяла, 4 с- с одеялом, 5- без одеяла, 5 с- с одеялом.
Полученные результаты показывают, что при внешней температуре воздуха -16 С0 в точке 1 (головка
блока цилиндров двигателя) через 180 мин. температура составила: для двигателя без одеяла- 0,1 С0, с одеялом- 6,8 С0, в точке 2 (блок цилиндров): для двигателя без одеяла- 10,1 С0, с одеялом- 15,1 С0, в точке 3 ( коллектор выпуска отработанных газов): для двигателя без одеяла- -1,3 С0, с одеялом- 0,2 С0, в точке 4 ( задняя
часть блока цилиндров (рубашка охлаждения)): для двигателя без одеяла- 6,2 С0, с одеялом- 18,7 С0, в точке
5 (картер МКПП): для двигателя без одеяла- -2,4 С0, с одеялом- -1,7 С0.
После проведённых замеров производился пуск двигателя и его нагрев до 75 С0- температуры начала
движения. В серийном варианте автомобиль прогревался в течении 12 минут, в варианте с установкой термоизолирующего одеяла- 8 минут, при учёте расхода топлива для прогрева в 10 % от основной в час, установленной предприятием-изготовителем, экономия составила 60 граммов, или 2,88 руб. при стоимости бензина АИ-95 48 руб/литр.
Следовательно, при двукратном прогреве технического средства в течении рабочего периода экономия
АИ-95 для условий Амурской области составила 2,88×2×210 дней=1188,6 руб. При стоимости термоизолирующего одеяла в 420 руб., расчёт окупаемости составил 68 дней-0,22 года.
Проведённые исследования позволили обосновать необходимость применения термоизоляционных компонентов для повышения работоспособности технических средств в условиях отрицательных температур и экономическую целесообразность их использования при эксплуатации.
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