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Как известно, при работе транспортных средств в условиях низких температур 

большое количество энергии затрачивается на проведение вспомогательных работ 

(запуск двигателя, отопление кабины, работа дополнительных и вспомогательных 

систем автомобиля, разгрузка перевозимого груза), которые также значимо влияют на 

эффективность использования затраченных энергетических ресурсов.  

Cовременным трендом при оценке эффективности работы средств механизации 

является энергетический показатель, в частности, литр условного топлива, который 

позволяет провести анализ работы любого процесса или механизма без учета 

кратковременных колебаний цен на рынке услуг. В этой связи в данной работе 

предлагается расчёт энергетической эффективности используемых в сельском 

хозяйстве транспортных средств, подготовленных к зимним условиям эксплуатации. 
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Экономическую оценку эффективности работы транспортных или других средств 

механизации, как правило, проводят в рублёвом эквиваленте. Однако этот показатель не 

всегда даёт правильное представление о реальной эффективности вложенных или 

затраченных на выполнение того или иного объёма работ энергетических средств [1].  

Современным трендом при оценке эффективности работы средств механизации 
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является энергетический показатель, который позволяет провести анализ работы любого 

процесса или механизма. Это объясняется тем, что он напрямую не зависит от 

кратковременных колебаний цен на рынке услуг [2]. 

В связи с этим задачей настоящих исследований является проведение 

экономической оценки работы транспортных средств за счёт введения показателя, 

который бы мог отразить эффективность использования энергии, затраченной на 

выполнение определённого объёма транспортных работ [3]. Особенно это важно при 

работе транспортных средств в условиях низких температур при выполнении операций, 

связанных с необходимостью перевозки сельскохозяйственных грузов или продуктов 

питания с максимальной скоростью и минимальными сроками доставки.  

Как известно, при работе транспортных средств в условиях низких температур 

большое количество энергии затрачивается на проведение вспомогательных работ (запуск 

двигателя, разгрузка перевозимого груза и т.д.), которые также значимо влияют на 

эффективность использования затраченных энергетических ресурсов [4].  

Как правило, при оценке эффективности работы транспортных средств берётся 

такой показатель, как затраты в рублях на один тонно-километр. В связи с этим 

предлагается ввести показатель, который бы смог оценить эффективность использования 

энергии, затраченной на весь технологический процесс, на комплексную работу любого 

транспортного средства или механизма. Для оценки работы предлагается использовать 

такой показатель, как коэффициент эффективности использования энергии, затраченной 

на выполнение операции, который предлагается определять по выражению: 

Кэ = С/ Еп,                                                                               (1) 

где: С – затраты на приобретение источника энергии (топливо), руб.; Еп – количество 

энергии, полезно использованной на выполнение объёма работ, МДж. 

 

Количество полезно использованной энергии в общем случае равно: 

Еп = Еоб -Ев ,                                                                            (2) 

где: Еоб 
 – энергия, полученная в результате сгорания топлива, МДж; Ев – энергия, 

затраченная на обеспечение работы энергетического средства, МДж. 
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Исходя из вышесказанного, коэффициент эффективности использования энергии 

примет вид: 

Кэ = С/ (Еоб -Ев )                                                                 (3) 

 

Анализируя формулу (3), можно сделать вывод, что для повышения эффективности 

использования полученной энергии необходимо уменьшить затраты на обеспечение 

работы энергетического средства. Особенно это важно при работе транспортных средств в 

зимний период времени, так как тратится большое количество энергии для их адаптации к 

таким условиям. 

Таким образом, энергию, затраченную на обеспечение работы энергетического 

средства, можно представить следующим образом: 

Ев = Ез + Еа ,                                                                     (4) 

где: Ез – энергия, затраченная на работу двигателя и вспомогательных механизмов, МДж; 

Еа – энергия, затраченная на адаптацию автомобиля к зимним условиям эксплуатации, 

МДж.  

 

Тогда формулу (3) можно представить следующим образом: 

Кэ = С/ (Еоб -Ев ) = С/( Еоб – Ез - Еа)                                               (5) 

На основании формулы (5) можно придти к следующему выводу: повысить 

коэффициент эффективности использования энергии в зимний период времени возможно 

за счёт уменьшения величины энергии, затраченной на адаптацию автомобиля к зимним 

условиям эксплуатации. Это возможно за счёт установки устройства, позволяющего 

частично рекуперировать энергию уходящих газов-термоэлектрического подогревающего 

модуля по патенту РФ № 197094 [5], конструкция которого и способ установки на 

выхлопную систему автомобиля представлены не рис. 1. 

Дополнительно получаемая таким образом энергия позволит снизить величину 

энергии, затрачиваемую на адаптацию автомобиля к зимним условиям эксплуатации [6, 

7]. Чаще всего при адаптации автомобиля к зимним условиям эксплуатации обращают 

внимание на следующий факторы: 

- на поддержание оптимальной температуры аккумулятора, что облегчает запуск 
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двигателя; 

- на подогрев топливного фильтра дизельных двигателей, что улучшает 

прокачиваемость и снижает плотность жидкого топлива; 

- на подогрев механизмов гидроцилиндра подъёма кузова автомобиля, что снижает 

время подъёма кузова и разгрузку автомобиля, увеличивает надёжность, 

работоспособность и долговечность элементов системы подъёма кузова [8]. 

 

Рис. 1. Термоэлектрический подогревающий модуль 

 

С целью проверки эффективности использования энергии автомобиля в зимних 

условиях были проведены экспериментальные исследования. В качестве примера 

рассмотрим эффективность использования энергии на перевозке сыпучих грузов-семян 

сои, за счёт установки на внешнюю часть гидроцилиндра поднятия кузова электрического 

ленточного подогревателя, конструкция которого защищена патентом РФ № 172204, 

представленного на рис. 2. 

При движении автомобиля за счёт работы термоэлектрического подогревающего 

модуля и электрического ленточного подогревателя происходит постоянный подогрев 

гидроцилиндра, что позволяет снизить время на поднятие кузова при выгрузке груза и 

уменьшить сроки выполнения транспортной операции. Результаты исследований по 

эффективности предлагаемых устройств и использования энергии представлены в таблице 

1. 
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Рис. 2. Исследования адаптированного автомобиля с электрическим ленточным 

подогревателем 
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Таблица 1. Результаты сравнительных хозяйственных испытаний по эффективности 

использования энергии на примере автомобиля КамАЗ-65115, 

адаптированного к зимним условиям эксплуатации 

Показатели 

КамАЗ-65115  

Серийный 

Экспериментальный, с адаптированной 

системой подъёма кузова (с 

ленточным подогревателем 

гидроцилиндра) 

Длина плеча подвоза, м 7500 7500 

Длина поворотов, м 780 780 

Время выполнения транспортной 

операции, мин. 
19,0 19,0 

Грузоподъемность теоретическая, т 15000 15000 

Грузоподъемность фактическая, т 14800 14800 

Скорость движения по прямой, м/с 13,9 13,9 

Скорость движения на поворотах, 

м/с 
9,0 9,0 

Расход топлива, л/км 0,29 0,29 

Количество ездок с грузом 20 20 

Количество выгрузок  20 20 

Расход топлива для привода 

гидросистемы поднятия кузова, л 
2,5 1,2 

Затраты на приобретение топлива, 

затраченного на привод 

гидросистемы поднятия кузова, руб. 

125 75  

Коэффициент эффективности 

использования энергии, руб./МДж 
0,95 1,14 

 

Таким образом, за счёт адаптации к зимним условиям эксплуатации только одного 

механизма автомобиля, в частности, гидроцилиндра подъёма кузова самосвального 

автомобиля, возможно повысить коэффициент использования энергии с 0,95 до 1,14, что 

позволяет при использовании комплекса мер, предназначенных для подготовки 

автомобиля, совокупно увеличить эффективность использования энергетических ресурсов 

и автотранспортного обеспечения агропромышленного комплекса в зимний период. 
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