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Большинство отказов гидросистем строительно-дорожных машин, эксплуатируемых на Севере, связа-
но с влиянием низких отрицательных температур (вследствие изменения посадок в подвижных элементах 
увеличивается трение, повышается вязкость рабочей жидкости). Поэтому возникает необходимость приме-
нения машин исполнения «ХЛ», рабочих жидкостей для использования в зимний период и средств предпу-
сковой тепловой подготовки гидропривода. В существующих системах тепловой подготовки гидропривода 
гидродвигатели остаются не прогретыми. Необходимо уменьшить степень нагрузки в момент первого пуска 
гидродвигателя. Это позволит снизить интенсивность износа и продлить срок службы элементов гидропри-
вода. С целью исследования работы элементов гидропривода в условиях низких температур в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете на кафедре «Транспортные и технологические системы» про-
ведены теоретические исследования электропрогрева гидродвигателя. Проведена оценка эффективности 
электропрогрева всех гидроцилиндров строительно-дорожной машины на примере одноковшового экскава-
тора. Определено, что необходима плавность и последовательность включения прогрева гидроцилиндров. 
Для этого спроектирован блок управления на основе микроконтроллера, в который запрограммирована 
управляющая программа.
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Most of the failures of the hydraulic system of road-building machines operated in the North, due to the 
infl uence of low-freezing temperatures (as a consequence of a change in the landings in moving elements increases 
friction, increases the viscosity of the working fl uid). Therefore there is the need for machine performance, «CL» 
working fl uids for use in the winter and heat means prestart preparation hydraulic drive. The existing systems of 
thermal preparation hydraulic drive hydraulic motors are not warmed up. It is necessary to reduce the degree of load 
at the time of starting the fi rst electric motor. This will reduce the wear rate and extend the life of the hydraulic drive 
elements. To study the operation of hydraulic drive components at low temperatures in the Tyumen State Oil and Gas 
University in the Department of «Transportation and Technological Systems» theoretical research electrowarming 
hydraulic. The effi ciency of all hydraulic cylinders electrowarming road-building machines on the example shovel. 
It was determined that the required smoothness and consistency enable cylinders warm. For this purpose the control 
unit is designed based on a microcontroller in which the control program is programmed. 
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Для обеспечения работы гидроприво-
да строительно-дорожных машин (СДМ) 
в зимний период времени на Крайнем Севе-
ре и Арктике перед началом работы маши-
ны проводится тепловая подготовка всех ее 
элементов [2, 3, 4, 9]. Одним из вариантов 
прогрева гидродвигателей (гидроцилин-
дров) является электропрогрев [5, 6, 7]. 

С целью оценки электросистемы подо-
грева [10] гидроцилиндров СДМ [11] про-
веден расчет на примере одноковшового экс-
каватора ЭО-5124. Н а гидропривод рабочего 
органа ЭО-5124 установлено 4 гидроцилин-
дра: 2 гидроцилиндра на привод стрелы, 1 на 
привод рукояти и 1 на привод ковша. Гидро-
цилиндры рукояти и ковша унифицированы.

Гидроцилиндры, установленные на 
стреле, имеют размеры: внешний диа-

метр Dвн = 110 мм; обогреваемая длина 
L = 1025 мм. Исходя из этого выберем на-
гревательный кабель 95ВТХ, толщина ка-
беля b = 12,2 мм. Длина кабеля при обвивке 
гидроцилиндра виток к витку составит

  (1)

Гидроцилиндры, установленные на ру-
кояти и ковше, имеют размеры: внешний 
диаметр Dвн = 170 мм; обогреваемая длина 
L = 800 мм. Исходя из этого выберем нагре-
вательный кабель 95ВТХ, толщина кабеля 
b = 12,2 мм. Длина кабеля при обвивке ги-
дроцилиндра виток к витку составит

  (2)
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Рассмотрим схему параллельного под-

ключения нагревательных кабелей. Нагре-
вательный кабель состоит из полупрово-
дниковой матрицы, которая в зависимости 
от температуры меняет свое сопротивление, 
тем самым регулируя ток и, соответственно, 
потребляемую мощность кабеля. На раз-
личных участках кабеля может быть разная 
температура, а значит, и потребляемая мощ-
ность на разных участках кабеля будет раз-
личной. Производитель саморегулирующего 
кабеля рекомендует рассчитывать мощность, 
потребляемую кабелем, и мощность, кото-
рую должна выдавать электрическая сеть по 
максимальному току при минимальной тем-
пературе окружающей среды [1, 8].

Расчетная схема потребляемой мощ-
ности нагревательных кабелей представ-
лена на рис. 1.

Максимальная длина нагревательной 
секции (или суммарная длина секций одной 
марки, подключаемых параллельно) в зави-
симости от типа автоматического выключа-
теля питания представлена в таблице.

В момент включения нагревательной 
секции происходит скачок тока (стартовый 
ток). В течение 5 мин после включения 
величина тока стабилизируется. Макси-
мальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение 
тока, на которое рассчитан автоматический 
выключатель и инвертор напряжения. Для 
кабеля 95ВТХ, потребляемый ток одного 
метра кабеля при температуре среды –40 °С 
составит 0,703 А/м. Мощность одной сек-
ции кабеля определится по формуле
 W = U∙Iк∙Lк, Вт,  (3)

где U – напряжение сети 220В; Iк – ток ка-
беля, А; Lк – длина нагревательной секции.

Ток при параллельном подключении на-
грузки:
 I = I1 + |I2 + I3 + I4,  (4)
где In – ток в нагревательной секции. 

Рис. 1. Расчетная схема потребляемой 
мощности нагревательных кабелей

Рассчитаем стартовую мощность при 
включении всех нагревательных секций 
одновременно:

 Wс = U∙I = 220∙0,703∙(35 + 35 + 35 + 35) = 21,652 кВт. (5)

Максимальная длина нагревательной секции 
в зависимости от типа автоматического выключателя

Тип Температура 
включения, °C

Ток включения, 
А/м

230 В
15 А 20 А 30 А

45ВТХ

10 0,308 49 64 82

–20 0,352 43 56 82

–40 0,410 37 49 73

60ВТХ

10 0,428 35 46 70

–20 0,447 34 44 67

–40 0,469 32 43 64

95ВТХ

10 0,615 24 30 43

–20 0,703 21 27 43

–40 0,703 21 27 43
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Данная мощность очень большая, поэто-

му не рекомендуется подключать все нагре-
вательные секции одновременно. Согласно 
проведенному эксперименту и данным про-
изводителя саморегулирующегося нагрева-
тельного кабеля, чтобы предотвратить от-
каз инвертора, необходимо предусмотреть 
устройство плавного пуска для всех нагре-
вательных секций. То есть включать нагре-
вательные секции не одновременно, а по 
очереди. Тем самым обеспечить включение 
всех нагревательных секций через опреде-
ленное время (15–20 мин). Это увеличивает 
время тепловой подготовки экскаватора (до 
1,5–2 часов), при этом возникает экономия 
на сравнительно недорогом оборудовании, 
таком как аккумуляторы и инвертор.

При максимальной длине нагреватель-
ной секции в 43 м инвертор должен выда-
вать 30 А. Если пусковой ток в 5 раз мень-
ше тока включения, то потребляемый ток 
нагревательного кабеля в рабочем режиме 
0,14 А/м, а это значит, что мощность инвер-
тора в рабочем состоянии составит

 Wр = U∙I = 220∙0,14× 
 ×(32 + 35 + 35 + 35) = 4,312 кВт. (6)

При подборе инвертора, для учета воз-
можно максимальной мощности, его мощ-
ность следует увеличивать в 2,5 раза. Это 
обеспечивает работу трех нагревательных 
секций в нормальном режиме и одной сек-
ции в процессе пуска, отсюда следует

 Wи = U∙Iн + U∙Iп = 220∙0,14∙(35 + 35 + 35) + 
 + 220∙0,703∙35 = 8,647 ≈ 12 кВт.  (7)

То есть создается потребная мощность 
в 2 раза меньшая, чем пусковая. Чтобы это 
обеспечить, нужно предусмотреть устрой-
ство плавного пуска.

Рассмотрим схему подключения нагре-
вательных секций к инвертору тока (рис. 2):

В данной схеме (рис. 2) нагревательные 
секции в виде нагревательного кабеля опре-
деленной длины – 1 через реле подключены 
к инвертору тока мощностью 12 кВт. Инвер-
тор подключен к 4 аккумуляторным батаре-
ям по 12 В, которые соединены параллель-
но-последовательно, и напряжение на входе 
инвертора составляет 48 В. Предусмотрено 
устройство защитного отключения, которое 
предотвращает короткое замыкание и замы-
кание на корпус экскаватора. Также на схе-
ме имеется датчик тока, который соединен 
с блоком управления и отвечает за слежение 
за током в цепи переменного тока и сообща-
ет блоку управления, когда можно подклю-
чить следующую нагревательную секцию 
в процессе пуска.

Рис. 2. Схема подключения нагревательных 
секций к инвертору тока: 

1 – нагревательные секции; 2 – датчик тока

Блок реле (рис. 3) управляется вклю-
чением нагревательных секций последова-
тельно каждой в отдельности. Управление 
реле осуществляется транзисторами, кото-
рые работают в режиме ключей. Например, 
когда на базе транзистора VT1 появляется 
напряжение, он открывается и срабатывает 
реле – К1 и, соответственно, замыкается 
контакт К1.1 (рис. 2). 

Когда напряжение отсутствует, реле раз-
мыкается. Диод D1 предназначен для того, 
чтобы предотвратить повторное замыкание 
реле в результате самоиндукции катушки 
К1. Резисторы R1-R2 предназначены для 
ограничения тока на базе и переходе база – 
эмиттер транзистора VT1. Их номиналы 
составляют 10 кОм. Реле должно комму-
тировать ток 220 В 30 А. Транзистор VT1 – 
BC547, диод D1 – КД-103А. Аналогичным 
образом работают другие реле К2-К4. Для 
плавного пуска нагревательных секций 
в блок управления на основе микрокон-
троллера запрограммирована управляющая 
программа. В процессе работы он считы-
вает показания датчика тока (рис. 2). При 
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включении каждой нагревательной секции 
происходит скачок тока, как только ток 
стабилизируется, а это происходит в тече-
ние 5 мин, включается следующая нагрева-
тельная секция. Таким образом поочередно 
включаются все нагревательные секции.

Рис. 3. Блок реле
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