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        На сегодняшний день, как в мире, так и в Российской Федерации существует 

огромное количество автомобилей. Современные автомобили несмотря на высокую 

степень их использования остаются весьма не эффективными и несовершенными 

машинами. Тема идет об тепловых и механических потерях выхлопной, а так же 

трансмиссионной системах ее регенерации и рекуперации. 

Актуальность работы  



Актуальность работы  



Актуальность работы  



Актуальность работы  



Актуальность работы  



Разработка системы комплексной рекуперации 

энергии транспортных средств 



Цель работы: Повышение энергетической эффективности 

транспортного средства.  

Задачи работы: 

1. Провести анализ состояния вопроса. 

2. Выполнить расчетно-теоретическое обоснование возможности 

создания комбинированной системы рекуперации энергии торможения 

автомобиля и тепловой энергии его двигателя. 

3. Разработать принципиальную схему комбинированной системы 

рекуперации энергии. 

4. Предложить конструкцию накопителей энергии на основе принципов  

термо- и электродинамики.     

5. Рассмотреть возможность практической реализации предложенных 

конструкций. 

6. Выполнить оценку экономической целесообразности 

комбинированной системы рекуперации энергии автомобиля.     

Цель и задачи работы  



Анализ состояния вопроса 



Анализ состояния вопроса 



Анализ конструктивных схем по рекуперации тепла 

отработавших газов ДВС 
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Анализ конструктивных схем по рекуперации механической 

энергии автомобиля 



Схема тормозов и системы удаления газов 

-  Схема тормозной 
системы автомобиля 

Система удаления 
отработавших газов  



Принципиальная комбинированная схема рекуперации 

механической и тепловой  в автомобиле 



Расчет возвращенной энергии при рекуперации 

       Теоретический предел возврата энергии по данным ряда исследователей составляет не 

более 30%. Именно столько энергии запасает автомобиль при движении автомобиля. По данным 

ряда исследований ток рекуперации равен половине максимально тягового тока электромотора. 

При городской езде автомобиля торможение длится примерно 5% от времени его работы. 

Следовательно энергия рекуперации в батарею может составлять 13 – 15%. Эти результаты 

хорошо соотносятся с результатами испытаний компании Нисан, которая получила около 12-15% 

рекуперации энергии (см. рисунок). 



Расчет возвращенной энергии при рекуперации 

              В двигателе, работающим на бензине, и имеющим низшую теплоту сгорания Нu = 44000 

кДж/кг с расходом топлива GT = 13,5 кг/ч при сгорании топлива будет произведена энергия 

определяемая по формуле: 

 

 

     При этом количество теплоты выброшенное в окружающую среду составит: 

 

 

 

 

где α - коэффициент избытка воздуха, α=0,95; 

      СРГ - изобарная массовая теплоемкость выхлопных газов, СРГ = 1,4 кДж/(кг·К). 

       Энергия, отдаваемая в соляной термоаккумулятор  отработавшими газами, составит: 

 

 

 
где mc - масса хлорида кальция в термоаккумуляторе, mc = 2 кг; 

      Сс - удельная теплоемкость хлорида кальция в термоаккумуляторе, Сc = 0,6 кДж/(кг·К); 

       tс - температура нагрева соли хлорида кальция в термоаккумуляторе, tс = 500 ... 650°С; 

      βг - доля времени в году, когда работает термоаккумулятора в легковом автомобиле, βг 

=300/(365·24) ≈ 0,034. 

      η - коэффициент. учитывающий тепловые потери в окружающую среду, η = 0,9.  

Энергия преобразованная в модуле Пельтье в электрический ток: 
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Расчет возвращенной энергии при рекуперации 
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При торможении или движении автомобиля накатом происходит 

преобразование кинетической энергии движущегося автомобиля в тепловую 

энергию тормозных дисков или колодок. Величина этой энергии может быть 

определена по формуле: 

где mа - масса легкового автомобиля, mа = 1,5 т; 

      Va - средняя эксплуатационная скорость, Va = 15,55 м/с; 

      βТ - доля времени торможения, когда работает накопитель энергии в 

легковом автомобиле, βТ =0,05. 

      ηп - коэффициент, учитывающий потери преобразования тепловой 

энергии в электрическую в модуле Пельтье. 

Суммарная энергия накопленная накопителями энергии и 

преобразованная в электрическую составляет 1,8 ... 3,2 кВт. 



Принцип работы элемента Пельтье 

Устройство и внешний вид Модуля Пельтье для 

рекуперации тепловой энергии тормозов 



Техническая характеристика Модулей Пельтье 



Термоаккумулятор на элементах Пельтье для 

рекуперации тепловой энергии отработавших газов 



Оценка экономической эффективности разработки 

Наименование показателя Размерность 
Без 

рекуператора 

С рекуператором 

механической 

энергии 

С комбинированным 

рекуператорм 

Стоимость автомобиля руб. 500000 510000 520000 

Годовой пробег автомобиля км 15000 15000 15000 

Количество дней эксплуатации 

автомобиля в году 
день 150 150 150 

Время работы автомобиля за год час 300 300 300 

Средняя эксплуатационная скорость 

автомобиля 
км/ч 50 50 50 

Максимальная мощность двигателя 

автомобиля кВт 56 56 56 

Цена бензина марки АИ-92 за литр руб. 40 40 40 

Удельный эффективный расход топлива 

в ДВС г/(кВт·ч) 241,4 241,4 239,2 

Эффективный КПД двигателя   0,339 0,339 0,342 

КПД трансмиссии   0,9 0,918 0,918 

 Путевой расход топлива по городскому 

ездовому циклу 
л/100 км 9,8 9,6 9,4 

Процент рекуперация энергии  % 0,0 2,0 3,7 

Годовой расход топлива л 1466,5 1437,7 1412,6 

Годовые затраты на топливо руб. 58659,56 57509,38 56504,86 

Годовая экономия топлива руб. 0,0 -1150,19 -2154,70 

Срок окупаемости затрат лет 0,0 8,69 4,64 



1. Анализ состояния вопроса позволил установить, что при работе транспортного средства 

путем рекуперации тепловой энергии уходящих газов и энергии торможения можно 

регенерировать до 3% энергии. 

2. Составлено уравнение энергетического баланса автомобиля, решение которого 

позволило определить, что КПД автомобиля может возрасти с 90 до 95%. 

3. Разработана принципиальная схема рекуперации тепловой и механической энергии 

автомобиля, которая включает в себя термоаккумулятор тепловой и механической энергии. Для 

аккумулирования теплоты отработавших газов рекомендуется применять соляной 

термоаккумулятор с преобразователем, тепловой или механической, энергии типа Пельтье. 

4. В качестве накопителя тепловой энергии предложен солевой термоаккумулятор из 

хлорида кальция (CaCl2) у которого температура плавления tпл = 772
 

C, коэффициент 

теплопроводности λс = 0,6 Вт/(м·
 

С), теплоемкость Сс =2,73 кДж/(кг·К), теплота плавления rс = 

175 кДж/кг, а плотность ρс = 2,15 кг/м3. 

5. Анализ ежегодных продаж автомобилей показывает, что ежегодная потребность в 

накопителях энергии составит 150 – 200 тысяч шт. При этом стоимость объема продаж 

комбинированной системы рекуперации за год составит от 3 до 4 млрд. руб. 

6. Оценка экономической эффективности от применения комбинированной системы 

рекуперации энергии автомобилей показывает, что при увеличении цены автомобилей на 

20000 руб. (при серийном производстве рекуператоров) годовая экономия от рекуперации 

энергии составит 3,7% при сроке окупаемости затрат на рекуператор энергии 4,5 года. 

ВЫВОДЫ: 


