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Статья посвящена вопросу тепловой подготовки гидропривода строительно-дорожных машин (СДМ), 
эксплуатируемых при низких отрицательных температурах окружающего воздуха. В соответствии с кон-
струкциями гидроприводов (гидросистем) строительно-дорожных машин и условиями их эксплуатации 
(элементов гидропривода) предложены новые подходы к системам тепловой подготовки гидропривода. 
Основной концепцией является необходимость локального прогрева элементов гидропривода строительно-
дорожных машин. На примере гидроцилиндра проведены теоретические исследования по прогреву гидро- 
двигателей. Прогрев гидроцилиндра предлагается осуществлять путем совмещения его полостей. Для этого 
предложено и рассмотрено четыре варианта (конструкций) прогрева элементов гидропривода (гидроцилин-
дров) и выбран один вариант. В соответствии с этим проведено математическое моделирование тепловой 
подготовки гидроцилиндра со совмещенными полостями. В результате определены математические модели 
изменения температур теплоносителя и гидроцилиндра во время его тепловой подготовки.
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The article is devoted to the preparation of the thermal hydraulic drive road construction machinery (SDM), 
operated at low ambient temperatures below zero. in accordance with the design of hydraulic drives (hydraulic) 
construction and road machines and their operating conditions (hydraulic drive elements) new approaches to 
systems of thermal preparation of the hydraulic drive. The basic concept is the need for a local warm-elements 
hydraulic drive road construction machinery. For example, the hydraulic cylinder theoretical research on the heating 
of hydraulic motors. warm-cylinder offered to carry out by combining its cavities. For this purpose proposed and 
considered four options (structures) warm-hydraulic drive elements (cylinders) and one option is selected. in line 
with this the mathematical modeling of the thermal preparation combined with the cylinder cavities. As a result of 
determined mathematical model of temperature change of the coolant and hydraulic cylinder during its heat training.
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Для обеспечения работоспособности 
гидропривода при низких отрицательных 
температурах окружающего воздуха, харак-
терных для северных территорий России 
и приравненных к ним территорий, исполь-
зуются средства и способы тепловой под-
готовки [1, 3, 4]. При этом определено, что 
в разветвленных системах гидроприводов 
строительно-дорожных машин (экскавато-
ры, автогрейдеры, бульдозеры-рыхлители) 
необходим локальный прогрев гидроэле-
ментов, в том числе гидроцилиндров. С це-
лью тепловой подготовки гидроцилиндра 
рабочей жидкостью, предварительно про-
гретой в гидробаке, предложены следую-
щие конструкции [5, 6, 8, 9]: с внешним 
обводом; с внутренним обводом; с встроен-
ным в поршень клапаном; с подвижной (по-
воротной) частью поршня. В данных кон-
струкциях рабочая жидкость при прогреве 
гидроцилиндра перемещается в его поло-
стях. При этом поршень не перемещается. 

Далее жидкость перемещается по элемен-
там гидропривода с меньшими потерями 
давления в соединительных элементах. Так 
происходит теплообмен рабочей жидкости 
с гидродвигателем. это позволяет прогреть 
все его подвижные элементы и «снять» кон-
тактные напряжения во время первого пуска 
гидродвигателя после межсменной стоянки 
строительно-дорожных машин (СДМ) в ус-
ловиях низких отрицательных температур. 

На рис. 1 представлена конструкция 
гидроцилиндра с совмещенными полостя-
ми (штоковой и бесштоковой) внешним 
обводом (байпасом). Движение жидкости 
по обводу 1, угловым штуцерам 3 осущест-
вляется при открытом вентиле или электро-
магнитном клапане 2 [5]. Использование 
электромагнитного клапана позволяет ав-
томатизировать процесс прогрева гидроци-
линдра, использовать разные режимы про-
грева (кратковременные, долговременные, 
запрограммированные). При закрытии кла-
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пана 2 рабочая жидкость не перемещается 
по обводному трубопроводу, следователь-
но, оказывает действие на поршень гидро-
цилиндра. это приводит к его движению 
(рабочий цикл гидроцилиндра). Основной 
недостаток – наличие дополнительных от-
верстий в гидроцилиндре для установки об-
водного трубопровода.

Поэтому предложена конструкция 
гидроцилиндра с внутренним обводом 
(рис. 2). Гильза 1 гидроцилиндра содержит 
подводы 6, в которой установлены перего-
родки 7. В результате этого подаваемая про-
гретая рабочая жидкость через патрубок 8 
совмещает полости гидроцилиндра (штоко-
вую 2 и бесштоковую 3) через трубопровод 
обвода 9. При этом поршень 4 и шток 5 ги-
дроцилиндра не перемещаются. 

Клапан 10 предназначен для совмеще-
ния полостей гидроцилиндра по обводному 
трубопроводу. Так он при прогреве соответ-
ственно открыт, при работе гидроцилиндра 
закрыт [8]. В разработках устройств и си-
стем для тепловой подготовки гидропри-
вода стремятся к компактности и умень-
шению площади контакта с окружающей 
средой. Поэтому предлагается вариант 
прогрева гидроцилиндра (совмещения по-
лостей) при использовании встроенного 
клапана (рис. 3) [9]. В стадии прогрева 
гидроцилиндра гидропривода включает-
ся клапан 7, который может управляться 
дистанционно, расположенный в штоке 5 
гидроцилиндра. При перемещении втулки 
8 и ее совпадении проходного канала с про-
ходным каналом 6 поршня 4 полости совме-
щаются. Предварительно разогретая рабо-
чая жидкость при прогреве гидроцилиндра 
насосом из гидробака поступает в полость 
гидроцилиндра, к примеру, штоковую 2. 
Движение рабочей жидкости в полостях 
гидроцилиндра обеспечивает прогрев гиль-
зы 1 гидроцилиндра, штока 4, поршня 5, 
клапана 7. это снижает пусковые износы, 

связанные с натягами в подвижных элемен-
тах гидроцилиндра. При закрытии канала 6 
рабочая жидкость действует на поршень 4, 
перемещая его в гильзе 1 гидроцилиндра. 
После прогрева гидроцилиндр готов к ра-
бочему режиму.

При прогреве гидроцилиндра в гидро-
приводе СДМ в условиях вязкой рабочей 

жидкости возникает необходимость повы-
сить расход рабочей жидкости. Для этого 
предлагается вариант конструкции ги-
дроцилиндра [6], в котором конструкция 
поршня состоит из неподвижной и под-
вижной (поворотной) частей с проходны-
ми сквозными отверстиями. Конструк-
ция гидроцилиндра с подвижной частью 
поршня представлена на рис. 4. В данной 
конструкции: 1 – гильза гидроцилиндра, 
2 – штоковая полость, 3 – бесштоковая по-
лость, 4 – электромагнитный клапан, 5 – 
шток гидроцилиндра, 6 – подвижная (по-
воротная) часть поршня 7 – неподвижная 
часть поршня. При срабатывании меха-
низма поворота подвижной части поршня, 
и совпадении проходных отверстий под-
вижной и неподвижной его частей проис-
ходит совмещение штоковой и бесштоко-
вой полостей гидроцилиндра. Образуются 
сквозные каналы в поршне для протекания 
рабочей жидкости из одной полости гидро-
цилиндра в другую.

Теплообмен между рабочей жидкостью 
и элементами гидропривода позволяет про-
греть гидродвигатель, следовательно, сни-
зить износы. это обеспечивает повышение 
ресурса элементов гидропривода машины, 
которая работает при низких отрицатель-
ных температурах окружающего воздуха.

Конструкции модернизированных ги-
дроцилиндров, представленные выше, име-
ют преимущества и недостатки. При этом 
оценка эффективности использования кон-
струкций зависит как от параметров самих 
конструкций (расход жидкости в гидроэле-

Рис. 1. Конструкция гидроцилиндра (с внешним обводом) 
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ментах, их масса), так и от характеристик 
и режимов работы гидропривода. В мате-
матическом моделировании процесса про-
грева гидроцилиндра со совмещёнными 
полостями рассмотрим вариант прогрева 
гидроцилиндра с внешней гидролинией [5, 
7]. На рис. 5 представлены схемы гидроци-
линдра с внешней гидролинией: 

а) конструктивная схема; 
б) структурная схема движение потоков 

рабочей жидкости (тепла и массы теплоно-
сителя) при тепловой подготовке гидроци-
линдра. 

Рис. 2. Конструкция гидроцилиндра  
(с внутренним обводом)

Где гидроцилиндр с внешней гидроли-
нией содержит гидроцилиндр 1, трубопро-
воды 2, вентиль (клапан) 3, дополнительная 
гидролиния 4. 

В математическом описании воспользу-
емся методикой, изложенной в работе [1]. 
Так как в дополнительной гидролинии 
(обводном трубопроводе) гидроцилиндра 
процессы тепло- и массообмена протека-
ют быстро, соответственно тепловыми по-

терями, возникающими в дополнительной 
гидролинии можно пренебречь и иссле-
довать тепловые процессы, протекающие 
только в гидроцилиндре. В соответствии 
с законами механики жидкости (уравне-
нием теплового баланса, движущейся сре-
ды – теплоносителя) [2, 10]: полная произ-
водная по времени от внутренней энергии 
U, выделенной массы движущегося тепло-
носителя определяется как сумма тепловой 
мощности Q, подведенной или отведенной 
от теплоносителя и мощности внутренних 
вязких сил Nдис:

    (1)

где V – контрольный объем гидроцилиндра, 
заполненный рабочей жидкостью – тепло-
носителем, (м3). При условии, что жидкость 
несжимаема, получим ρ = const; 

где с – удельная теплоемкость жидкости, 

;  – температура тепло-

носителя, изменяющаяся по объему и во 
времени в системе прогрева гидроцилин-
дра; U0 – удельная (внутренняя) энергия 
теплоносителя при температуре Т0, .  

Величиной Nдис пренебрегаем, вследствие 
того, что она имеет маленькое значение. 

Исходя из того, что полную производную 
в формуле (1) можно представить в виде сум-
мы частной производной, следует, что:

    (2)

Рис. 3. Конструкция гидроцилиндра с встроенным клапаном
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Уравнение (2) определяет внутрен-
нюю энергию, которая подводится к ги-
дроцилиндру при его прогреве в единицу 
времени при действии потока внутренней 
энергии теплоносителя через сечение со-
ответственно входа S1 и выхода S2 из ги-
дроцилиндра, сечение S' отбора с рас-
ходом G' и температурой T' и сечение S" 
подвода расхода G"с температурой T", 
тогда получим:
 – G1cT1 + G2cT2 + G’cT ‘ – G"cT" = US.  (3)

Соответственно уравнение баланса теп-
ла в любой из ветвей движения теплоноси-
теля (или в единственной ветви) в гидроци-

линдре можно записать в виде следующего 
уравнения:
 Q = Uaк + US .  (4)

Из соотношения (4) с учетом уравнений 
(2) и (3) получаем: 

,  (5)

где DT – изменение усредненного значения 
температуры теплоносителя по объему за 
время Dt.

Тепловым потоком с учетом теплопро-
водности теплоносителя вдоль нормали 
в сечениях входа и выхода из системы те-
пловой подготовки гидроцилиндра можно 

Рис. 4. Конструкция гидроцилиндра с подвижной частью поршня

             

а)                                                                                б)

Рис. 5. Схемы гидроцилиндра с внешней гидролинией (байпасом):  
а) конструктивная схема; б) структурная схема движения потоков рабочей жидкости  

(тепла и массы теплоносителя) при тепловой подготовке гидроцилиндра
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пренебречь. Тогда Q = Qац – тепловая мощ-
ность, отведенная и подведенная к рабочей 
жидкости (теплоносителю), расходуемая на 
изменение температуры металла гидродви-
гателя, а также на теплообмен с окружаю-
щей средой:
 Qац = Qц + Qв,   (6)

 ,  (7)

где Qц – тепловая мощность, накапливаемая 
в гидроцилиндре или отводимая от гидрод-
вигателя; соответственно mд – масса гидро-
цилиндра, (кг); DTд – разница температур до 
и после процесса тепловой подготовки ги-
дроцилиндра за время Dt, (° С):
 Qв = aв Fц (Tц – Tв),   (8)
где Qв = Qn – тепловые потери от гидроци-
линдра в окружающую среду при тепло-
вой подготовке его к работе; aв – коэффи-

циент теплоотдачи, ; Fц – активная 

площадь поверхности гидроцилиндра (м2), 
отводящая тепло в окружающую среду 
конвекцией и тепловым излучением. Мощ-
ность (тепловая), передаваемая от теплоно-
сителя (рабочей жидкости) к гидроцилин-
дру, определяется следующим уравнением:
 Qац = aа Fа (Tа – Tц).   (9)

Таким образом, процессы тепловой 
подготовки гидроцилиндра при движении 
теплоносителя можно математически опи-
сать дифференциальными уравнениями для 
осредненных температур теплоносителя Tа 
и гидроцилиндра Tц. А также уравнением 
баланса расходов теплоносителя соответ-
ственно в сечениях S1, S', S", S2:

   (10)

, 

,
где Qац = – Qца – тепловая мощность, по-
данная (Qац > 0) к гидроцилиндру от те-
плоносителя при его тепловой подготовке, 
Qв =  Qn. Для уравнений в системе (10) на-
чальные условия примут вид
 t = t0, Tа = Tа0, Tц = Tц0.   (11)

Граничные условия для температуры 
рабочей жидкости (теплоносителя) задают-
ся в сечении S1: 
 T1 = T10(t).   (12)

В уравнении (10) на каждом шаге из-
менения времени при прогреве гидроци-
линдра: t1 = t(n), t2 = t1 + Dt = t(n+1) расходы 
G1, G', G" принимаются уже определенны-
ми, а также определены параметры са, mа, 
сц, mц. При этом тепловые мощности Qац 
и Qв определяются из уравнений (8) и (9) 
при известных характеристиках теплоот-
дачи от теплоносителя к гидроцилиндру 
Ац = aа Fа и от гидроцилиндра в окружа-
ющую среду Ав = aв Fц; Qац = Ац(Tа – Tц); 
Qв = Ав(Tц – Tв). Систему уравнений (10) 
решаем с использованием метода «Рун-
ге-Кутта» [1]. В результате этого можем 
определить изменение температуры те-
плоносителя и гидроцилиндра от времени 
Tц = Tц(t), T2 = T2(t) при тепловой подготов-
ке гидропривода. Таким образом, прове-
дено математическое моделирование про-
цесса тепловой подготовки гидроцилиндра 
к запуску. Подобным образом описывают-
ся другие элементы гидропривода при их 
прогреве перед началом работы.
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