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Разработке методов расчета температурно-влажностных полей посвя-
щены работы С. Л. Фомина, С. В. Александровского, А. В. Белова, П. И. Ва-
сильева, Г. Д. Вишневского, А. А. Гвоздева, А. В. Лыкова [1].  

В настоящее время широкое распространение получили сталебетонные 
плиты покрытий и перекрытий промышленных, сельскохозяйственных и 
гражданских зданий [2].  

Исходными данными для расчета влажностного режима являлись: отно-
сительная влажность и температура наружного воздуха г. Харькова и темпе-
ратура внутреннего воздуха tв=+18 

о
С при относительной влажности 70 %. 

Применена методика, предложенная К. Ф. Фокиным [3] и выполнен расчет 
нестационарного влажностного режима современных ограждающих конст-
рукций. Рассмотрена сталебетонная плита перекрытия, сочетающая в себе 
функции несущей и теплоизолирующей конструкции. Плита включает мно-
гопустотную пенобетонную плиту с утеплителем, армированную стальной 
мембраной, расположенной в нижнем поясе плиты.  

Выполненные расчеты сезонного распределения влажности в сталепе-
нобетонной плите при нестационарных условиях показывают, что изменение 
влажности не превышает допустимых пределов – 6 %. 

Сталебетонные ограждающие конструкции, используемые в комплексе с 
теплоизоляционными материалами, позволяют создавать ограждающие кон-
струкции, сочетающие в себе функции несущей и теплоизолирующей конст-
рукции и обладающие высокими эксплуатационными характеристиками в 
широком диапазоне изменения тепловлажностных параметров. 
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В настоящее время на строительно-дорожных машинах, выпускаемых в 

Республике Беларусь, регулирование температуры рабочей жидкости гидро-

системы не используется.  

В начале рабочей смены после длительной остановки температура ра-

бочей жидкости равна температуре окружающей среды. В процессе работы 

машины она увеличивается за счѐт наличия внутренних сопротивлений гид-

росистемы до определѐнного установившегося значения, зависящего от тем-

пературы окружающей среды, параметров гидрооборудования, гидравличе-

ской арматуры и режима работы машины. Время нагрева рабочей жидкости 

гидросистемы до установившейся температуры, непостоянно и зависит от 

режима работы машины и условий окружающей среды, при этом, потери 

энергии в гидросистеме также не постоянны и изменяются в течение рабочей 

смены. 

Для гидросистемы одноковшового фронтального погрузчика            

МоАЗ-4048 автором произведѐн анализ потерь энергии в гидросистеме, ко-

торый позволил определить диапазон рациональный температур рабочей 

жидкости, при которых потери энергии в гидросистеме имеют минимальное 

значение. На основании полученных данных разработаны рекомендации по 

регулированию температуры рабочей жидкости при различных температур-

ных условиях окружающей среды. 

Применительно к погрузчику МоАЗ-4048 рассмотрены различные спо-

собы подогрева рабочей жидкости гидросистемы и произведѐн их сравни-

тельный анализ, в результате которого определен наиболее выгодный способ 

подогрева (выхлопными газами ДВС). Подобраны параметры устройства 

поддержания температуры рабочей жидкости в зоне рациональных темпера-

тур. 

Экономическая оценка, выполненная автором, показала, что при ис-

пользовании для погрузчика МоАЗ-4048 разработанных рекомендаций по 

регулированию температуры рабочей жидкости, в зависимости от условий 

окружающей среды, экономия топлива составляет до 4,33 л за рабочую сме-

ну, при этом себестоимость машино-часа работы машины снижается на ве-

личину до 6,9%.   




