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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСТЫВАНИЯ  

НАГРЕТЫХ АГРЕГАТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 

ПРИ ТЕРМОСТАТИРОВАНИИ КУЗОВА 

Статья посвящена актуальной теме повышения надежности транспортно-технологических машин, исполь-
зуемых при освоении территорий Крайнего Севера, которые характеризуются низкими температурами окружающей 
среды и наличием большого количества снежных осадков. Данному вопросу уделяется повышенное внимание со 
стороны Правительства РФ, опубликован ряд постановлений, в которых указывается необходимость развития этих 
территорий.  

В работе показано, что эксплуатация транспортно-технологических машин в условиях низких температур за-
труднена. Этот вопрос можно решить различными техническими и эксплуатационными методами, однако большая 
их часть требует интеграции в различные узлы и агрегаты машин дорогостоящего оборудования. При работе двига-
теля выделяется большое количество тепла, которое через систему охлаждения выпускается в атмосферу даже при 
выключенном двигателе. Предлагается использовать данное тепло для повышения коэффициента климатической 
адаптации машин, облегчения запуска машин в межсменный период путем изоляции агрегатов от окружающей сре-
ды теплоизолирующим материалом. Для установления влияния мест размещения теплоизолирующего материала по 
отношению к защищаемому объекту была разработана упрощенная схема определения теплопотерь агрегатов машин 
и произведены теоретические расчеты их остывания при заданных условиях. Также для проверки была создана экс-
периментальная установка, имитирующая изолированный кузов с нагретым элементом внутри, позволяющая опре-
делить реальное время остывания агрегата.  

На основании полученных данных было установлено, что при применении термостатирования необходимо 
учитывать расположение термоизолирующего слоя по отношению к защищаемому объекту. Установлено, что наи-
меньшая скорость изменения температуры агрегатов строительно-дорожных машин достигается при верхнем распо-
ложении теплоизолирующего слоя, а наибольшая скорость изменения температуры – при нижнем расположении.  

Ключевые слова: низкие температуры, термостатирование кузова, техническая эксплуатация, строительные 
и дорожные машины, силовой агрегат, теплопотери, коэффициент теплопередачи. 
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RESEARCH OF THE COOLING PROCESS OF HEATED UNITS  

OF CONSTRUCTION AND ROAD MACHINES UNDER THERMOSTATING  

OF THE BODY 

The article is devoted to the actual topic of improving the reliability of transport and technological vehicles used in 
the development of the Far North, which is characterized by low ambient temperatures and the presence of large amounts of 
snow precipitation. This issue is given increased attention by the Government of the Russian Federation, a number of resolu-
tions have been published that indicate the need for the development of these territories.  

In is shown in the paper that the operation of transport and technological machines at low temperatures is difficult. 
This issue can be solved by various technical and operational methods, but most of them require the integration of expensive 
equipment into various components and assemblies of machines. In the paper the issue of the application of the thermostating 
bodies of construction and road machines at their operation in low temperatures is examined. When using this method, it is 
possible to obtain a positive effect in several directions, namely: it facilitates the launch of machines, which in turn has a 
positive effect on the costs of the company, increasing its profits; it reduces the harmful effect on the environment by reduc-
ing heat emissions into the atmosphere. 

When the engine is running, a large amount of heat is released, which through the cooling system is released into the 
atmosphere even when the engine is switched off. It is proposed to use this heat to facilitate the start of machines in the inter-
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shift period by isolating the units with a thermal insulation material. To establish the influence of the location of the heat-
insulating material in relation to the protected object, a simplified scheme was developed for determining the heat loss of ma-
chine units and theoretical calculations were made of the cooling of machines under given conditions. Also for verification, 
an experimental setup was created that simulated an isolated body with a heated element inside, which allows determining 
the real cooling time of the unit.  

Based on the data obtained, it was found that when using thermostating, it is necessary to take into account the loca-
tion of the thermal insulating layer in relation to the protected object. It has been established that the lowest rate of tempera-
ture change of aggregates of road construction machines is achieved at the upper location of the insulating layer, and the 
highest rate of temperature change at the lower location. 

Keywords: low temperatures, thermostating of the body, technical operation, construction and road machines, power 
unit, heat loss, heat transfer coefficient. 

 
В настоящее время происходит активное освоение территорий Крайнего Севера и Аркти-

ки. Этому вопросу уделяется большое внимание со стороны Правительства РФ и лично прези-
дента, что подчеркивается в Указе Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных тер-
риториях Арктической зоны Российской Федерации», цели которого – расширить ресурсную 
базу зоны, поддержать необходимый боевой потенциал группировок войск ВС РФ в регионе, 
сохранить природную среду, обеспечить достаточный уровень фундаментальных и прикладных 
научных исследований и др. 

Территории Крайнего Севера характеризуются довольно суровым климатом из-за нали-
чия большого количества осадков в виде снега и низких температур. Для работы в данных ус-
ловиях необходима специализированная подготовка транспортных и технологических машин, 
которая позволит минимизировать негативные влияния, оказываемые отрицательными темпе-
ратурами окружающей среды [1–5]. При эксплуатации транспортных и технологических ма-
шин, в условиях низких температур окружающей среды, необходимо учитывать, что быстрый 
прогрев агрегатов с –40 до +80 °С приводит к тепловым деформациям и термической устало-
сти. Технологические машины должны иметь определенный коэффициент климатической 
адаптации, который учитывает данные особенности эксплуатации, как для человека, так и для 
машины. 

Существует большое количество методов и технических решений, позволяющих облег-
чить запуск машин в условиях низких температур окружающей среды, в частности: использо-
вание технических средств во время запуска двигателя (средства подогрева воздуха на впуске, 
пусковые двигатели; устройства для подачи сжатого воздуха в цилиндры; пиропатроны и т.д.); 
использование технических средств тепловой подготовки двигателя к пуску (средства, источ-
ником тепловой энергии которых является подогреватель, работающий за счет сжигания жид-
кого топлива, или тепловой аккумулятор и т.д.); использование технических средств, конструк-
тивных решений и методов сохранения теплового состояния в период между технологическими 
простоями (средства водообогрева, парообогрева, воздухообогрева, электрообогрева; обогрев 
газовоздушной смеси; средства инфракрасного газового обогрева). 

Одним из эффективных в техническом и экономическом плане методов снижения потерь 
тепла узлами транспортных и технологических машин во время краткосрочной стоянки в усло-
виях низких температур окружающей среды является термостатирование кузова. 

Ранее исследования на эту тему были проведены в Омском государственном техническом 
университете. Остывание агрегатов транспортных и технологических машин, эксплуатирую-
щихся на открытом воздухе, представлен как сложный процесс, при котором одновременно 
протекают несколько процессов – конвекция и излучение тепла. Авторы предлагают гипотезу: 
при эксплуатации машин самые большие потери теплоты происходят из-за конвекции. Для про-
верки гипотезы авторы провели эксперимент, целью которого было определения времени цикла 
«прогрев-остывние» при изоляции и без изоляции подкапотного пространства. В качестве изо-
ляции применялась креппированная лента. В результате проведенных исследований были по-
лучены эмпирические зависимости скорости остывания двигателя при использовании изоляци-
онного материала и без него. 
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Исследования в этом же направлении проводились в Северо-Восточном федеральном 
университете имени М.К. Аммосова. Были получены закономерности остывания автомобиля 
при установке электроподогревателя и применении утеплителя-тента. Закономерность устанав-
ливалась на основе закона Ньютона – Рихмана в дифференциальной форме, что позволило по-
лучить математическое выражение для оценки времени остывания двигателя в зависимости от 
температуры окружающей среды. 

Большое количество научных публикаций в основном затрагивает вопросы технической 
надежности узлов и агрегатов при эксплуатации в условиях низких температур автомобильного 
транспорта, а относительно строительной и дорожной техники этому уделяется недостаточное 
внимание [6–13]. Одной из отличительных особенностей компоновочных решений строитель-
ных и дорожных машин от транспортных является необходимость предусмотреть защиту от 
возможных механических воздействий при осуществлении рабочих операций. При этом 
не всегда имеется возможность обеспечить круговую термоизоляцию кузова технологической 
машины. 

Анализ научной литературы [14, 15] позволил сделать предположение о том, что для тех-
нологических машин, за счет частичного термостатирования кузова, возможно достичь задан-
ного времени сохранения агрегатами температуры, обеспечивающей запуск в работу без ис-
пользования дополнительных систем облегчения запуска в работу. Для решения вышеуказан-
ной задачи в первую очередь необходимо установить зависимость изменения температуры 
нагретого агрегата машины от расположения теплоизолирующего слоя по отношению к его по-
верхности (снизу, сбоку, сверху) от времени. 

Для решения этой задачи была разработана упро-
щенная схема определения теплопотерь агрегатом тех-
нологической машины (рис. 1). Принятая расчетная 
схема состоит из следующих элементов: 1 – нагретый 
элемент (агрегат, элементы двигателя внутреннего сго-
рания), 2 – кузов, покрытый теплоизоляционным мате-
риалом толщиной b. 

Было принято допущение, что температура сило-
вых агрегатов и пространства внутри термостатирован-
ного кузова составляет t1. Температура окружающей 
среды – t2. 

Количество теплопотерь через стенки кузова, Дж, 
определяется по формуле 

                       ст ст ,Q Р= ⋅ τ    (1) 

где τ – время протекания процесса, с. 
Потери через кузов, Вт, найдем по формуле 

 ( )ст 1 2 ,Р k F t t n= ⋅ ⋅ − ⋅  (2) 

где k – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (слоя утеплителя), Вт/(м2·К);  
F – площадь ограждения, м2; t1 – температура воздуха внутри термостатированного кузова, К;  
t2 – температура окружающей среды, К; n – коэффициент, который учитывает расположение 
наружной поверхности ограждения конструкции по отношению к наружному воздуху [5]. 

Ввиду того что источником тепла является агрегат технологической машины (двигатель 
внутреннего сгорания), который представляет собой массивное тело – накопитель энергии, оп-
ределим количество теплоты, которое теряет двигатель, Дж: 

 a ,Q c m t= ⋅ ⋅ ∆  (3) 

 

 
 

Рис. 1. Схема определения теплопотерь
агрегатом технологической машины:
1 – кузов со слоем теплоизоляции;
2 – агрегат технологической машины;
t1 – температура агрегата; t2 – температура

окружающей  среды 
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где с – удельная теплоемкость материала агрегата, Дж/(кг·К); m – масса агрегата, кг; 1 1,t t t′∆ = −  

t1 – температуры нагретого агрегата, К; 1t′  – температура, до которой охлаждается нагретый аг-
регат. 

Учитывая, что количество теплоты Q является функцией от t1 и для конкретного слу-
чая 1t′  и t2 являются постоянными, для каждой t1 имеются свои значения Q(t1) и Рст(t1).  

Тогда, выражая из формулы (1) время, получаем: 

 
( )
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dQ t
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P t
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Подставляем значения формул (2) и (3) в формулу (4), получаем: 
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Проведем замену переменной d(t1) = d(t1 – t2): 
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Интегрируя полученное выражение, запишем зависимость для определения времени ос-
тывания нагретого элемента, с: 

 1 2ln ,
с m

t t
k F n

⋅τ = ⋅ −
⋅ ⋅

 (7) 

где t1 – температура воздуха внутри термостатированного кузова, К; t2 – температура окру-
жающей среды, К. 

Для расчетов была использована программа MS Excel. В качестве исходных приняты 
следующие данные: 

• утеплитель – «Пеноплэкс» (производитель – ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», выполнен по 
ТУ 5767-006-54349294–2014); 

• толщина изоляционного слоя – 8 мм; 
• температурный диапазон нагреваемого агрегата – от 90 до –20 °С (90 °С – нормальная 

рабочая температура двигателя, –20 °С – температура, при которой возможен запуск двигателя 
без использования агрегатов, облегчающих запуск); 

• температура окружающей среды –30 °С . 
Таким образом, были получены теоретические 

данные скорости остывания агрегата (двигателя) в мо-
дельных условиях без учета расположения теплоизоли-
рующего слоя по отношению к поверхности агрегата. 

Для экспериментальных исследований влияния 
расположения теплоизолирующего слоя была создана 
лабораторная установка, которая позволяет моделировать 
процесс остывания нагретых агрегатов машины рис. 2. 

Установка представляет собой куб с полостью, со-
бранный из теплоизоляционного материала «Пеноплэкс» 
(производитель – ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», выполнен 
по ТУ 5767-006-54349294–2014). Листы между собой 
скреплялись монтажной пеной Tytan (ГОСТ Р 51697). 
Внутри установки имеется полость, куда установлен ме-
таллический контейнер, который имитирует нагретый аг-
регат. Для его нагрева внутрь был залит антифриз. На-

 
 

Рис. 2. Экспериментальная  
установка 
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грев осуществлялся с помощью электрического нагревателя. С одной из сторон термоизоляци-
онного куба было размещено окно, закрытое листом металла толщиной 1 мм, имитирующим 
стенку технологической машины без теплоизоляции. 

План эксперимента предусматривал расположение теплоизоляции по отношению к поверх-
ности нагретого агрегата в трех вариантах. Первый вариант – расположение окна на боковой по-
верхности термоизоляционного куба, второй – верхнее расположение (куб поворачивался, окно 
располагалось на верхней поверхности куба) и третий вариант – нижнее расположение окна. Тем 
самым имитировалось размещение теплоизоляции по отношению к поверхности нагретого агрегата. 

Для определения температуры (окружающей среды, внутреннего пространства) был ис-
пользован мультиметр DT838 с комплектом термопар, идущих в комплекте. Места установки 
термопар были выбраны исходя из схемы и для проверки допущения о том, что температура 
агрегатов машины и температура внутри изолированного пространства равны. Каждая термо-
пара была продублирована второй для получения более достоверных данных.  

Усредненные значения температуры, полученные с термопар в ходе проведения экспери-
мента, при размещении окна на боковой поверхности представлены в таблице. 
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Температура  
окружающей 
среды, °С 

0 110 110 90 90 77 73 76 74 –30 

45 95 91 75 75 69 63 66 59 –30 

60 90 88 68 66 60 52 58 48 –30 

75 88 78 64 62 59 48 52 42 –30 

90 69 68 58 57 48 46 49 38 –30 

105 63 63 53 53 43 42 40 33 –30 

120 60 60 50 50 41 38 38 32 –30 

135 58 58 48 48 38 38 37 29 –30 

165 52 52 43 43 36 36 32 27 –30 

195 49 49 40 40 32 30 30 24 –30 

225 46 46 37 37 30 28 27 20 –30 

255 42 42 34 34 26 26 24 18 –30 

285 38 38 33 32 25 25 22 18 –30 

315 36 36 30 28 23 23 21 16 –30 

345 34 34 28 28 23 22 18 14 –30 

375 30 30 26 26 21 20 18 14 –30 

405 28 28 25 25 19 18 17 13 –30 

435 27 27 22 23 17 17 15 11 –30 

465 25 25 20 20 16 16 14 10 –30 

495 23 23 19 19 15 14 13 9 –30 

 
График остывания агрегатов машины при различных условиях расположения теплоизо-

ляции представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. График остывания агрегатов машины при различных условиях расположения теплоизоляции:  
1 – верхнее расположение окна; 2 – боковое расположение окна; 3 – нижнее расположение окна 

 
Анализ скорости остывания агрегатов, при различном расположении теплоизоляции  

(окна) по времени, показывает, что нижнее размещение окна снижает скорость остывания на 
25 %, а верхнее расположение увеличивает скорость остывания на 30 %. На основании полу-
ченных данных было установлено, что при применении термостатирования необходимо учиты-
вать расположение термоизолирующего слоя по отношению к защищаемому объекту. Установ-
лено, что наименьшая скорость изменения температуры агрегатов строительно-дорожных ма-
шин достигается при верхнем расположении теплоизолирующего слоя, а наибольшая скорость 
изменения температуры – при нижнем расположении. 
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