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ТЕПЛОВОЙ УДАР В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ДОРОЖНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Увеличение темпов и объемов строительных и дорожных работ в Российской Федерации требует безотказной 
работы техники на всех этапах эксплуатации строительных и дорожных машин (СДМ) за счет уменьшения ремонтных 
воздействий на технику. Одним из опасных периодов, влияющим на эксплуатацию СДМ, является зимний период из-за 
снежных и ледяных осадков и низких температур. Именно низкие температуры пагубно влияют на гидравлические сис-
темы (ГС) техники: повышение сопротивления в магистралях, разрушение резинотехнических изделий и т.д. Однако 
самым опасным явлением является тепловой удар – повышенное трение деталей компонентов гидравлической системы 
из-за разного теплового расширения материалов (в основном металлов). Это трение вызывает повышенный износ узлов 
и агрегатов ГС, что, в свою очередь, приведет к поломке, длительному простою и ремонту техники. Данное явление 
особо влияет на гидросистемы современных машин ввиду повышенной точности изготовления деталей на заводах. 
Машины же советской сборки имеют большой зазор между деталями из-за малой точности изготовления. 

В статье предлагаются два пути решения данной проблемы: постепенный прогрев машины до рабочего со-
стояния и установка дополнительной линии подачи теплой гидравлической жидкости в элементах системы, которые 
удалены от источников тепла и не подогреваются какими-либо сторонними устройствами. Рассмотрен порядок дей-
ствий при каждом варианте, приведены блок-схемы передачи тепла, схема прокладки дополнительной гидролинии 
к удаленным компонентам гидросистем. Выявлены положительные и отрицательные стороны каждого из способов. 
Сделан вывод о необходимости учета данного явления при проектировке машин. 

Ключевые слова: гидравлический привод, строительные и дорожные машины, тепловой удар, компьютер-
ное моделирование. 
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HEAT STROKE IN HYDRAULIC SYSTEMS OF ROAD CONSTRUCTION  
MACHINES OPERATED IN LOW TEMPERATURE CONDITIONS 

An increase in the pace and volume of construction and road works in the Russian Federation requires the trouble-
free operation of equipment at all stages of operation of road construction machines (RCM) by reducing the repair impact on 
the equipment. One of the dangerous periods affecting the operation of the RCM is the winter period due to the presence of 
snow and ice precipitation and low temperatures. It is low temperatures that adversely affect the hydraulic systems (HS) of 
the machines: an increase in resistance in bus cables, destruction of rubber products, etc. However, the most dangerous phe-
nomenon is heat stroke, i.e. an increased friction of parts of the components of the hydraulic system due to different thermal 
expansion of materials (mainly metals). This friction leads to an increased wear of the components and assemblies of the HS, 
which in turn will lead to breakdowns, prolonged downtime and machines repair. This phenomenon especially affects the hy-
draulic systems of modern machines due to the increased precision in the manufacture of parts in factories. Soviet-assembled 
machines have a large gap between parts due to low manufacturing accuracy. 

The article proposes two ways to solve this problem: gradual warming up of the machine to a working condition and 
installation of an additional line for supplying warm hydraulic fluid into the system elements that are remote from heat 
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sources and which are not heated by any external devices. The order of actions for each option is considered, block diagrams 
of heat transfer and a diagram of laying an additional hydraulic line to remote components of hydraulic systems are drawn. 
The positive and negative sides of each of the methods are revealed. It is concluded that it is necessary to take this phenome-
non into account when designing machines. 

Keywords: hydraulic drive, road construction machines, heat stroke, computer simulation. 
 
Уровень строительных и дорожных работ в Российской Федерации достиг такого мас-

штаба, что требуется решений по обеспечению качества и надежности систем, обеспечиваю-
щих безотказную работу машин на всех этапах эксплуатации строительных и дорожных ма-
шин: транспортировка, хранение, техническое обслуживание и ремонт и непосредственно сама 
работа машины [1]. 

Приоритетом является сокращение количества ремонтных воздействий и повышение ка-
чества действующего, постоянного и выборочного контроля вспомогательных технологических 
операций, повышение и эффективное использование имеющихся информационных средств [2]. 

С целью уменьшения стоимости производства техники перед разработчиками встает за-
дача снижения металлоемкости конструкции в целом. По этой причине расчет отдельных узлов 
и систем производится с высокой точностью, что позволяет в отдельных узлах уменьшить теп-
ловые зазоры, сократить использование металла в ненагруженных элементах и т.п. [3–5]. 

Примером инженерных решений является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В про-
цессе эксплуатации на него воздействует множество факторов, одним из которых является теп-
ловое расширение металла [6]. На рис. 1 показана схема теплового расширения поршня ДВС. 

 
Рис. 1. Схема теплового расширения поршня ДВС 

В процессе работы двигателя топливо, подаваемое в цилиндры, воспламеняется, и за счет 
энергии газов поршень движется вниз. Из-за сгорания топливно-воздушной смеси выделяется 
тепло, которое передается элементам двигателя. Известно, что при нагреве металл расширяет-
ся, а при остывании – сжимается [7]. Если не учесть этот факт, то двигатель будет работать не-
устойчиво в определенных климатических условиях и режимах нагружения. 

Также важно заметить, что ДВС прогревается неравномерно: элементы, находящиеся бли-
же к блоку цилиндров – быстрее, а после них – остальные. Именно при этих условиях возникает 
такое явление, как тепловой удар [8]. Для уменьшения вероятности появления этого процесса 
и минимизации его воздействий инженеры при проектировании учитывают в конструкции тепло-
вые зазоры, устанавливают контрольно-измерительные приборы, датчики, сигнализирующие 
о повышении температуры и т.д. [9–12]. 

Однако тепловой удар может возникнуть не только в ДВС. Одной из систем строительно-
дорожных машин, подверженных воздействию теплового удара, является гидравлическая сис-
тема (рис. 2) [13]. 
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Рис. 2. Блок-схема гидравлической системы строительных и дорожных машин:  

1 – гидробак; 2 – гидронасос; 3 – гидрораспределитель; 4 – гидроцилиндр 

Принцип работы разомкнутой гидравлической системы заключается в следующем: рабо-
чая жидкость, находящаяся в гидробаке 1, посредством насоса 2 перекачивается по гидромаги-
стралям к органам управления – гидрораспределителю 3. В зависимости от необходимого по-
ложения исполнительного устройства – гидроцилиндра 4 – оператор техники переключает ры-
чаг гидрораспределителя в требуемое положение. Часть элементов гидросистемы находится 
близко от источника тепла (ДВС и подогреватель), например гидробак и гидронасос. Другие 
расположены удаленно (гидроцилиндры, гидромоторы), на них при эксплуатации воздействуют 
низкие температуры. 

Строительные и дорожные машины, оснащенные гидравлическими системами, должны со-
ответствовать требованиям техники безопасности и показывать высокие показатели эффективно-
сти и надежности [14, 15]. Поэтому важно стремиться к высокой работоспособности в различных 
атмосферных условиях, а также диапазоне низких температур [16]. 

Влияние низкой температуры крайне неблагоприятно для работоспособности гидросисте-
мы в период пуска машины, особенно после ее длительного простоя [17]. Запуск гидросистемы 
при низкой температуре окружающей среды может осуществляться с использованием либо хо-
лодного, либо горячего рабочего тела, которым обычно является гидравлическое масло. Возмож-
ны варианты запуска гидросистемы при низкой температуре, представленные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Варианты запуска в работу гидравлических систем с использованием  

подогревательных устройств 

В первом случае в момент пуска вся гидравлическая система вместе с маслом имеет 
ту же температуру, что и окружающая среда, тогда как в остальных случаях пуска системы 
(т.е. случаях 2, 3 и 4 и выше) масло непосредственно перед подачей в охлаждаемый агрегат 
нагревается до температуры, значительно превышающей температуру окружающей среды. 
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Необходимость подогрева масла обусловливается тем, что при снижении температуры рабо-
чей жидкости ее свойства изменяются: вязкость увеличивается, прокачиваемость снижается. 
Изменение свойств жидкости сказывается на работе гидравлики: приводит к повышенному 
износу элементов системы и снижению ее ресурса. Для устранения этой проблемы было ре-
шено использовать подогревательные элементы для гидравлической жидкости. Однако такое 
решение способствует развитию определенных сценариев теплового расширения отдельных 
деталей гидромашин. 

Фактор теплового расширения способствует возникновению благоприятных условий для 
теплового удара. Это объясняется тем, что разогретое масло подается к элементам гидравлики, 
температура которых находится в низком диапазоне (рис. 4). 

 
Рис. 4. Простейшая гидравлическая схема: а – запуск машина после простоя;  

б – начало работы техники (в оранжевом контуре – нагретые элементы, в зеленом – с температурой,  
равной температуре окружающей среды; значения температур и подачи – условные величины)  

В начальный момент времени гидравлическая система работает по «малому кругу», т.е. 
в работе принимает участие бак, подогреваемый двигателем внутреннего сгорания и подогре-
вателем, установленным непосредственно внутри гидравлического бака, насос и распредели-
тель, откуда масло возвращается обратно в бак. При этом исполнительный орган не участвует 
в процессе нагрева, также в бак не попадает масло, оставшееся в трубопроводах, ведущих к ис-
полнительному органу. После этого наступает второй этап работы – «большой круг»: после пе-
реключения распределителя горячее масло под давлением поступает к исполнительному орга-
ну, который имеет температуру, равную температуре окружающей среды. Ввиду того что дета-
ли исполнительного органа зачастую выполнены из разных материалов и, соответственно, 
имеют разный коэффициент теплового расширения, происходит их прогрев с последующим 
неравномерным расширением. Из этого следует, что элементы, контактирующие с разогретым 
маслом, резко нагреваются и тепловые зазоры, компенсирующие постепенное расширение металла, 
не справляются со своей задачей. Отсюда возникает трение подвижных и неподвижных деталей 
в гидравлических элементах, что приводит к выходу из строя отдельных узлов системы. 

Одним из способов снижения негативного воздействия теплового удара считаем про-
кладку дополнительной магистрали из гидравлического бака в район гидросистемы, где на-
ходится исполнительный орган (рис. 5). Этот способ имеет ряд преимуществ, таких как не-
большие затраты на модернизацию и отсутствие труднообслуживаемого и дорогостоящего 
оборудования. 

При запуске данной линии подготовка техники происходит в три этапа: 
Этап 1. Происходит запуск ДВС и подогревателя бака, начинается циркуляция рабочей 

жидкости по «малому контуру»: при закрытом вентиле 1 и открытом вентиле 2 гидравлическое 
масло через насос попадает в распределитель, откуда сливается через сливную магистраль об-
ратно в гидробак. При этом происходит постепенный прогрев только гидрораспределителя. 
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Рис. 5. Установка дополнительной гидролинии 

 (синим цветом отмечена основная линия, зеленым – дополнительная) 

Этап 2. Жидкость начинает циркуляцию по «большому кругу»: вентиль 3 закрыт, нагретое 
масло циркулирует как по основной линии, так и по дополнительной. Это позволяет еще не силь-
но горячему маслу начать подогревать исполнительный орган (гидромотор), что, в свою очередь, 
позволит металлам, из которых выполнены детали гидромотора, начать постепенное расширение. 
Это дает возможность выставлять оптимальные зазоры между деталями, снижая их износ. 

Этап 3. Все компоненты гидросистемы прогреты до необходимой температуры. Проис-
ходит отключение дополнительной гидролинии путем запирания вентилей 1 и 4. Машина гото-
ва к эксплуатации. 

Зазор между взаимодействующими элементами является основным фактором, который 
влияет на работу компонентов гидросистем строительных и дорожных машин в условиях теп-
лового удара. Из-за процесса теплового обмена элементы нагреваются потоком горячего масла 
быстрее, чем корпус агрегата, из-за чего могут возникать различные деформации отдельных 
элементов. Это является причиной исчезновения необходимого оптимального зазора при на-
греве агрегата, что, в свою очередь, приводит к возникновению повышенного трения между 
подвижными и неподвижными элементами. Температура движущихся элементов при этом воз-
растает еще сильнее, что ведет к увеличению их геометрических размеров. В течение этого 
времени элементы двигаются нерегулярно, что приводит к постоянным отказам как движущих-
ся, так и неподвижных элементов. 

Степень износа элементов гидропривода может быть снижена путем прокладки дополни-
тельной гидролинии, которая позволит произвести нагрев элементов не резко, а постепенно, что 
даст возможность избежать резкого изменения размеров деталей агрегатов и уменьшить их износ. 

Рассмотренная проблема должна быть учтена при проектировании гидравлических ком-
понентов и систем, установленных в технике, предназначенной для эксплуатации в условиях 
экстремально низких температур окружающей среды. 

Список литературы 

1. Кычкин В.И., Шаякбаров И.Э., Власов Д.В. Применение цифровой модели газораспре-
делительного механизма двигателя внутреннего сгорания на виртуальных лабораторных рабо-
тах в учебном процессе // Транспортное дело России. – 2019. – № 1. – С. 193–197. 

2. Jasiński R. Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in 
low ambient temperature (Part I) // Polish Maritime Research. – 2008. – Vol. 4. – P. 37–44. 

3. Пираматов У.А., Пугин К.Г. Повышение надежности гидропривода строительно-дорож-
ных машин // Транспорт: проблемы, цели, перспективы (Транспорт 2020): материалы всерос. на-
уч.-техн. конф. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2020. – С. 216–219. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2021 
 

 21

4. Конев В.В. Модернизация гидропривода строительно-дорожных машин для северных 
условий эксплуатации // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – С. 39. 

5. Бородин Д.М., Мерданов Ш.М., Конев В.И. Совершенствование гидросистемы одно-
ковшового экскаватора для эксплуатации при низких температурах // Наземные транспортно-
технологические комплексы и средства: материалы междунар. науч.-техн. конф. – Тюмень, 
2018. – С. 61–64. 

6. Пугин К.Г., Власов Д.В., Шаякбаров И.Э. Тепловой удар в гидравлических системах 
строительно-дорожных машин // Автомобилестроение: проектирование, конструирование, рас-
чет и технологии ремонта и производства: материалы 4-й всерос. науч.-практ. конф. – Ижевск, 
2020. – С. 93–97. 

7. Совершенствование гидравлической системы строительно-дорожных техники / 
Н.А. Фоменко, О.В. Бурлаченко, С.В. Алексиков, В.И. Богданов, Н.В. Сапожкова // Вестник 
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета: Строительство и 
архитектура. – 2014. – № 38. – С. 120–124. 

8. Orošnjak. Indicator development for maintaining hydraulic systems based on tribological pa-
rameters // Proceedings Faculty of Technical Sciences. – 2015. – Vol. 16. – P. 3025–3029. 

9. Fitch E.C., Hong I.T. Hydraulic system design for service assurance // Stillwater. – 2004. – 
Vol. 3. – P. 34–41. 

10. Jiangtao Chen, Rui Liu. Reliability research on hydraulic system of civil aircraft // China 
Aviation Industry General Aircraft Institute. – 2016. – Vol. 6. – P. 84–88. 

11. Reliability test and evaluation for hydraulic hose assembly / D. Chen, S. Li, C. Yao, H. Xu // 
China Mechanical Engineering. – 2015. – Vol. 26. – P. 1944–1952. 

12. Feng Yao, La Xi. Improving the system efficiency and reducing oil temperature with con-
stant pressure vaviable pumps // Hydraulics Pneumatics & Seals. – 2014. – Vol. 9. – P. 32–34. 

13. Zhang Rui-hong. Causes and preventive mesaures of temperature rising of hydraulic system // 
Nonferrous Metals Processing. – 2007. – Vol. 2. – P. 58–59. 

14. Hua-li S.U., Xu Ming, Hou Yong-qiang. Heating in hydraulic systems and countermeasure 
research // Mechanical Research & Application. – 2007. – Vol. 10. – P. 35–37. 

15. Shen Song-Yun. Application of energy method in heat fault diagnose of hydraulic system // 
Journal of Chongqing University of Technology. – 2007. – Vol. 9. – P. 137–139. 

16. Zhang Wen-jie, Lei Bu-fang, Li Yong-tang. The application of conservation law of energy in 
analysis of heating in the hydraulic system // Journal of Taiyuan Heavy Machinery Institute. – 2002. – 
Vol. 3. – P. 90–92. 

17. Al-Baldawi R.A. Improved performance of fluid power system using updating knowledge – 
based system // Journal of Engineering and Development. – 2009. – Vol. 13. – P. 34–39. 

References 

1. Kychkin V.I, Shaiakbarov I.E, Vlasov D.V. Primenenie tsifrovoi modeli gazoraspredelitel'nogo mekhanizma dvi-
gatelia vnutrennego sgoraniia na virtual'nykh laboratornykh rabotakh v uchebnom protsesse [Application of a digital model 
of the gas distribution mechanism of an internal combustion engine in virtual laboratory work in the educational process]. 
Transport Business in Russia, 2019, no. 1, pp. 193–197. 

2. Ryszard Jasiński. Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient 
temperature (Part I). Polish Maritime Research, 2008, vol. 4, pp. 37–44. 

3. Piramatov U. A, Pugin K.G. Povyshenie nadezhnosti gidroprivoda stroitel'no-dorozhnykh mashin [Improving the 
reliability of the hydraulic drive of road construction vehicles]. Transport: problemy, tseli, perspektivy (Transport 2020): ma-
terialy vserossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii. Perm, Permskii natsional'nyi issledovatel'skii politekhnicheskii uni-
versitet, 2020, pp. 216–219. 

4. Konev V.V. Modernizatsiia gidroprivoda stroitel'no-dorozhnykh mashin dlia severnykh uslovii ekspluatatsii 
[Modernization of hydraulic drive of road construction machines for Northern operating conditions]. Modern Problems of 
Science and Education, 2015, no. 1, pp. 39. 

5. Borodin D.M, Merdanov Sh. M, Konev V.I. Sovershenstvovanie gidrosistemy odnokovshovogo ekskavatora dlia 
ekspluatatsii pri nizkikh temperaturakh [Improving the hydraulic system of a single-bucket excavator for operation at low 
temperatures]. Nazemnye transportno-tekhnologicheskie kompleksy i sredstva: mezhdunarodnaia nauchno-tekhnicheskoi 
konferentsiia. Tiumen, 2018, pp. 61–64. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 1, 2021 

 
 

 

 22 

6. Pugin K.G, Vlasov D.V, Shaiakbarov I.E. Teplovoi udar v gidravlicheskikh sistemakh stroitel'no-dorozhnykh 
mashin [Heat stroke in hydraulic systems of road construction machines]. Avtomobilestroenie: proektirovanie, konstruiro-
vanie, raschet i tekhnologii remonta i proizvodstva: materialy 4 vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Izhevsk, 
2020, pp. 93–97. 

7. N.A. Fomenko, O.V. Burlachenko, S.V. Aleksikov, V.I. Bogdanov, N.V. Sapozhkova. Sovershenstvovanie gidrav-
licheskoi sistemy stroitel'no-dorozhnykh tekhniki [Improvement of the hydraulic system of road construction equipment]. 
Bulletin of the Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering: Construction and Architecture, 2014, 
vol. 38, pp. 120–124. 

8. Orošnjak. Indicator development for maintaining hydraulic systems based on tribological parameters. Proceedings 
Faculty of Technical Sciences, 2015, vol. 16, pp. 3025–3029. 

9. Fitch, E.C., Hong, I.T. Hydraulic system design for service assurance. Stillwater, 2004, vol. 3, pp. 34–41. 
10. Jiangtao Chen, Rui Liu. Reliability research on hydraulic system of civil aircraft. China Aviation Industry General 

Aircraft Institute, 2016, vol. 6, pp. 84–88. 
11. D. Chen, S. Li, C. Yao, H. Xu. Reliability test and evaluation for hydraulic hose assembly. China Mechanical 

Engineering, 2015, vol. 26, pp. 1944–1952. 
12. Feng Yao, La Xi. Improving the system efficiency and reducing oil temperature with constant pressure vaviable 

pumps. Hydraulics Pneumatics & Seals, 2014, vol. 9, pp. 32–34. 
13. Zhang Rui-hong. Causes and preventive mesaures of temperature rising of hydraulic system. Nonferrous Metals 

Processing, 2007, vol. 2, pp. 58–59. 
14. SU Hua-li, Xu Ming, Hou Yong-qiang. Heating in hydraulic systems and countermeasure research. Mechanical 

Research & Application, 2007, vol. 10, pp. 35–37. 
15. Shen Song – Yun. Application of energy method in heat fault diagnose of hydraulic system. Journal of Chongqing 

University of Technology, 2007, vol. 9, pp. 137–139. 
16. Zhang Wen-jie, Lei Bu-fang, Li Yong-tang. The application of conservation law of energy in analysis of heating 

in the hydraulic system. Journal of Taiyuan Heavy Machinery Institute, 2002, vol. 3, pp. 90–92. 
17. Al-Baldawi, R. A. Improved performance of fluid power system using updating knowledge-based system. Jour-

nal of Engineering and Development, 2009, vol. 13, pp. 34–39. 
 
Получено 09.12.2020 

Об авторах 

Пугин Константин Георгиевич (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор, кафедра специаль-
ностей водного транспорта и управления на транспорте Волжского государственного университета водного транс-
порта (Пермский филиал) (614060, г. Пермь, бул. Гагарина, д. 33), профессор кафедры «Технический сервис и ре-
монт машин» Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Пряниш-
никова (614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23). 

Шаякбаров Ильнур Эльмарович (Пермь, Россия) – аспирант Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: schayakbaroff.iln@yandex.ru). 

Власов Даниил Викторович (Пермь, Россия) – магистрант Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: 77599170297000@mail.ru). 

About the authors 

Konstantin G. Pugin (Perm, Russian Federation) – Ph.D. in Technical Sciences, Professor, Volga State Academy of 
Water Transport, Perm Branch (33, Gagarina st., Perm, 614060, Russian Federation), Professor, Department of Technical 
Service and Repair of Machines, Perm State Agrarian University of Technology named after Academician D.N. Pryanish-
nikov (23, Petropavlovskaya st., Perm, 614990, Russian Federation). 

Ilnur I. Shayakbarov (Perm, Russian Federation) – Postgraduate Student, Perm National Research Polytechnic Uni-
versity (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: schayakbaroff.iln@yandex.ru). 

Daniil V. Vlasov (Perm, Russian Federation) – Master Student, Perm National Research Polytechnic University 
(29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: 77599170297000@mail.ru). 

 
 


