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Аннотация. Рассмотрено влияние температуры воздуха на количество ДТП, проведен ана-
лиз существующих методов повышения энергоэффективности и холодопроизводительно-
сти используемых кондиционеров. Предложено техническое решение повышения холодо-
производительности кондиционера за счет фазовых превращений гетерогенной смеси  
с одновременным снижением энергопотребления. 
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Abstract. The article considers the influence of air temperature on the number of accidents. 
The existing methods for improving energy efficiency and cooling capacity of used air condition-
ers are analyzed. An engineering solution to increase the cooling capacity of the air conditioner 
due to phase transformations of a heterogeneous mixture, while reducing energy consumption, 
is proposed. 
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Установлено, что рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с увеличением тем-

пературы в летний период может происходить как по техническим причинам, так и в результате нега-
тивного влияния условий окружающей среды на состояние водителя [1]. 

На работу водителя влияют экстремальные низкие и высокие температуры [2]. Если при низких 
температурах современные кабинные отопители обеспечивают достаточно комфортные климатиче-
ские условия для водителя, то при высоких температурах подобная эффективность достигается не 
всегда, поскольку не во всех транспортных средствах используются необходимые климатические 
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установки, а конструктивное исполнение кабин во многом не отвечает условиям эффективного теп-
лоотвода из зоны расположения водителя и пассажиров. 

Установлено, что при температуре окружающего воздуха в салоне, равной +20 °C, наблюдается 
оптимальное функциональное состояние основных психофизиологических показателей водителей. 
Данная температура принимается за оптимальную для водителей при оценке условий движения. 

Для водителя температура в салоне автомобиля +27 °C является критической. Изменение  
средней температуры в кабине транспортного средства от +19 до 22 °С почти не влияет на увеличе-
ние вероятности появления ДТП. При росте средней температуры от +22 до 27 °С вероятность появ-
ления ДТП возрастает до 59 %, т.е. при изменении температуры на 1 °С вероятность увеличивается 
до 11,8 % [3]. 

В большинстве регионов страны жаркий летний период достаточно продолжителен. По данным 
Gismeteo, в средней полосе он составляет 40 %, а в южной – 58 %. По результатам исследований, бы-
ло выявлено, что при температуре +32 °С снижется общая производительность труда водителя на 35–
40 %, концентрация внимания – на 50 % и скорость реакции – на 22 %, что приводит к увеличению 
аварийности на 8 %. 

Для поддержания оптимальной температуры в салоне автомобиля применяются климатические 
установки, в состав которых входит кондиционер. Самыми распространенными являются дорогие, 
сложные и экологически небезопасные фреоновые кондиционеры. 

Главными недостатками автомобильного кондиционера является высокое энергопотребление и 
ухудшение его холодопроизводительности при высоких температурах окружающего воздуха. 

Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии ADAC провела тест по по-
треблению топлива с включенным и выключенным кондиционером. В качестве примера был взят ав-
томобиль Skoda Octavia с 1,6-литровым двигателем. 

Результаты теста следующие. При работе полуавтоматической климатической установки ма-
шина стала потреблять на 10 % больше. 

Во время проведения теста температура за бортом составляла +25 °C. При дальнейшем повы-
шении температуры расход топлива увеличивался в геометрической прогрессии. 

Основными потребителями электрической энергии являются вентилятор испарителя, вентиля-
тор конденсатора и компрессор. При этом потребляемая мощность на легковом автомобиле может 
достигать 5–6 кВт, а на грузовом – до 8–10 кВт. 

Одним из технических решений, способствующим снижению энергопотребления [4] системы 
кондиционирования, является использование конденсирующейся воды для предварительного охла-
ждения. 

Система, использующая воду, которая сконденсировалась в процессе охлаждения воздуха явля-
ется саморегулирующейся, так как если воздух сухой, конденсат не образуется и холодопроизводи-
тельность затрачивается только на охлаждение воздуха. Если же воздух влажный, то образуется мно-
го конденсата, на который тратится значительное количество холодопроизводительности и потом 
возвращается при использовании в переохладителе. Для улучшения работы системы кондициониро-
вания воздуха предлагаются следующие варианты: использование конденсирующейся воды для пе-
реохлаждения хладагента и использование конденсирующейся воды для предварительного охлажде-
ния воздуха. 

Кондиционер косвенно-испарительного типа обладает гораздо более широкими возможностями 
[5]. Его энергопотребление определяется только используемыми вентиляторами и при холодопроиз-
водительности в 20 кВт обычно не превышает 3–5 кВт. Анализ технических характеристик систем 
кондиционирования косвенно-испарительного типа показал, что они могут успешно работать в райо-
нах с низкой средней относительной влажностью. Значительно более эффективными оказываются все 
комбинированные системы кондиционирования, содержащие в своем составе одновременно испари-
тельный и компрессионный охлаждающие блоки.  

Увлажнитель потребляет воду. Источником воды для него служит парокомпрессионная холо-
дильная машина, так как в ней всегда образуется конденсат, выделяющийся из охлаждаемого возду-
ха. Поэтому дополнительный расход воды может оказаться незначительным.  

В жаркие дни такой кондиционер способен обеспечить холодопроизводительность до 28 кВт, 
используя в при этом до 75 % рециркуляционного воздуха и потребляя электроэнергию до 20 кВт. 
Системы кондиционирования воздуха косвенно испарительного охлаждения в жаркие дни удовле-
творительно работают только при влажности не выше 40 %, потребляя при этом электроэнергию не 
более 3–5 кВт. 
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Анализ результатов проведенного патентно-информационного поиска показал отсутствие тех-
нических решений по увеличению холодопроизводительности кондиционера путем использования 
конденсата для непосредственного охлаждения кабины транспортного средства. 

Предлагаемое техническое решение заключается в использовании термодинамических процес-
сов за счет мелкодисперсионного распыления конденсата в кабине, при этом реализуется испари-
тельный принцип. 

В результате предварительных экспериментальных исследований установлено, что при распы-
лении конденсата с размером частиц не более 100 мкм возможно снижение температуры воздуха до  
5 °С. Распыление полученного конденсата осуществляется в соответствии с патентом RU 2579084 от 
20.08.2015 [6]. 

Контактное взаимодействие газа и жидкости (конденсата) осуществляется следующим образом: 
в корпус устройства тангенциально микрокомпрессором с энергопотреблением 20 Вт подается газ, 
который закручивается завихрителем с образованием винтового вихревого потока, концентрирующе-
гося вдоль стенок корпуса и движущегося с высокой скоростью по винтовой линии в виде винтового 
«шнура». Одновременно с этим газовый поток в винтовом «шнуре» вращается вокруг оси также по 
винтовой линии. Далее вихревой кольцевой поток газа поступает в нижнюю часть корпуса устрой-
ства, где посредством торовой поверхности отражателя ускоряется за счет сужения корпуса, отклоня-
ется от первоначального направления, совершает разворот к оси корпуса, смешивается с подаваемой 
жидкостью и поступает в центральную область винтового вихревого потока в противоположном ему 
направлении. 

Распыленный конденсат подается в верхнюю часть кабины. 
Проведенные расчеты показали, что за счет реализации испарения полученного конденсата 

возможно снижение расхода топлива до 6 %. 
По разработанному техническому решению подготовлена заявка на изобретения для последу-

ющего патентования. 
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