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Аннотация. Проанализировано функци-

онирование гидравлических приводов на ди-
намических переходных режимах, обуслов-
ленных изменением технологических режи-
мов системы управления гидроагрегатов. 
Сформировано направление диагностирова-
ния гидроприводов по характеристикам из-
менения давления рабочей жидкости в поло-
стях гидроагрегатов в случае остановки или 
изменения направления движения подвиж-
ных частей и скорости потока рабочей жид-
кости. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Поддержание надлежащей технической 

готовности сельскохозяйственной техники в 
процессе исполнения сельскохозяйственных 
работ обуславливает повышение качества 
продукции и уменьшению затрат. Одним из 
аспектов повышения технической готовно-
сти техники есть своевременное предупре-
ждение и устранение неисправностей 
[1,12,13]. Современные тракторы и комбай-
ны как отечественного так и зарубежного 
производства имеют достаточно высокий 
уровень гидрофикации механизмов, нужда-
ющихся в соответствующем уровне техниче-
ского обслуживания. Несмотря на достаточ-
но широкое использование бортовых элек-
тронных средств [2,18,19,21,], техническому 
диагностированию гидравлических приводов 
приделается мало внимания, хотя почти 25% 
неисправностей, из общего числа по тракто-
рах и комбайнах, приходится на гидропри-
воды. Перспективы развития технического 
диагностирования техники на основе борто-
вых электронных средств описывается в тру-

де [3, 11, 21], особое внимание к потребно-
сти выполнения значительных исследований 
в направлении создания новых, адаптиро-
ванных к этим средствам, диагностических 
параметров и способам их измерения. Осно-
вательный анализ перспективных методов 
диагностирования гидравлических приводов 
авиационной и ракетной техники на базе 
бортовых автоматизированных средств при-
ведено в труде [4,21], в котором акцентиру-
ется особое внимание в возможности приме-
нения этих средств для других видов техни-
ки. Возможность диагностирования коробки 
передач трактора не переходных режимах 
рассмотрено в труде [5], используя в каче-
стве диагностических параметров время пе-
реходного процесса (по параметрам измене-
ния давления рабочей жидкости в полостях 
гидроагрегатов) от начала выключения од-
ной гидромуфты до окончания включения 
другой и времени перекрытия передач.  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Обосновать диагностические параметры 

определения технического состояния гид-
равлического привода на переходных режи-
мах их функционирования, которые обеспе-
чивают наименьшие значения трудоемкости 
диагностирования и есть основой для созда-
ния электронных диагностических средств. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для гидравлических приводов комбай-
нов характерным является их функциониро-
вание на нестабильных динамических пере-
ходных режимах, которые сопровождаются 
изменением скорости и направления движе-
ния подвижных частей механизмов и потока 
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рабочей жидкости, вследствие чего изменя-
ется давление рабочей жидкости. Большин-
ство гидравлических приводов можно пред-
ставить за схемой представленной на рис. 1. 

В случае быстрой остановки движимых 
частей гидрофицированных механизмов и 
потока рабочей жидкости, кинетическая 
энергия перемещения движимых частей и 
рабочей жидкости трансформируется в по-
тенциальную энергию пружинной деформа-
ции рабочей жидкости и деталей гидропри-
вода, что приводит к резкому увеличению 
давления рабочей жидкости (гидравлический 
удар) [6, 8, 9, 10, 11]:  
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Прирост давления рабочей жидкости в 
гидравлическом приводе на динамических 
переходных режимах определяется за фор-
мулой полученной в результате решения си-
стемы уравнений (1) [7, 8]: 
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где: P  – прирост давления рабочей жидко-
сти, МПа; l - длина трубопроводов и гидро-
цилиндров в линии подачи рабочей жидко-
сти, м; 0  – скорость перетекания рабочей 
жидкости в полости гидроцилиндра к мо-
менту остановки поршня, м/с; SS  , коэф-
фициенты в зависимости от рабочей жидко-
сти и трубопроводов. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема гидропривода и места присоединения датчиков фиксации ди-

агностических сигналов на переходных режимах функционирования: 
1 – бак; 2 – насос; 3 – фильтр; 4 – перепускной клапан распределителя; 5 – предохранитель-

ный клапан распределителя; 6 – приспособление фиксации золотника в рабочих положениях; 
7 – бустерный клапан; 8 – гидроцилиндр; 9 – золотник распределителя; Д1 – датчик давления 

на входе в гидроцилиндр; Д2 – датчик давления на выходе из гидроцилиндра 
Fig. 1. Schematic diagramme of a hydrodrive and a place of association of transmitters of fixing of 

diagnostic signals on functioning transient regimes 
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Рис. 2. Осциллограммы характеристик изменения давления рабочей жидкости в безштоковой 
полости гидроцилиндра рулевого управления комбайна в случае изменения общего объёмно-

го коэффициента полезного действия 
Fig. 2. Oscillograms of performances of a modification of pressure of the worker liquids in 

concavities of the hydrocylinder of a steering of a combine in case of a modification of the general 
volume efficiency 

 
Нами предложено использование в каче-

стве диагностических использовать характе-
ристики изменения давления рабочей жидко-
сти на переходных режимах функциониро-
вания гидроприводов согласно полученных 
осциллограмм, представленных на рис. 2 и 
на которых изображены перепады давления 
(ΔР). 

Оценку технического состояния гидро-
привода в целом, и его работоспособность 
можно давать на основе измерения и анализа 
параметров характеристик изменения давле-
ния рабочей жидкости в гидроприводах на 
переходных режимах их функционирования. 
Проверка результатов осциллограффирова-
ния динамического процесса на переходных 
режимах свидетельствует, что достоверность 
технических параметров характеристик из-
менения давления рабочей жидкости, со-
ставляет не меньше 95 %. При этом трудо-
ёмкость экспресс-диагностирования, в слу-
чае использования встроенных или перенос-
ных электронных диагности-ческих средств, 
за данными диагностическими параметрами 

составляет на больше 0,06 человеко-часов, 
что в 3–4 раза меньше, чем диагностирова-
ние механическими средствами. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Параметры характеристик изменения 

давления рабочей жидкости в гидроагрегатах 
на переходных режимах функционирования 
гидроприводов целесообразно использовать 
в качестве диагностических, так как правди-
вость параметров на их основе не меньше 
95 %. 

2. Способ диагностирования на динами-
ческих переходных режимах функциониро-
вания гидроприводов является основой для 
разработки и применения встроенных и пе-
реносных электронных средств для ведения 
безразборного диагностирования, что обес-
печит уменьшение в 2-3 раза трудоемкости и 
стоимости работ при правдивости диагноза 
не меньше 85 % и допустимой погрешности 
измерения не больше ± 4 %. 
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CREATION OF ELECTRONIC 
DIAGNOSTIC MEANS OF HYDRAULIC 
DRIVES OF COMBINES ON THE BASIS 
OF DYNAMIC TRANSIENTS OF THEIR 

FUNCTIONING 
 

Summary. Dynamic characteristics of hydraulic 
drives are analysed in case of performance of 
the dynamic technological operations caused by 
change of technological modes of a control sys-
tem of hydrounits. The direction of diagnosing 
of hydrodrives under characteristics of change 
of pressure of a working liquid in emptiness of 
hydrounits is generated in case of a stop or 
change of a direction of movement of mobile 
parts and speed of a stream of a working liquid, 
as consequence(investigation) of transition of 
kinetic energy of movement of parts of mecha-
nisms and a stream of a working liquid in poten-
tial energy of spring deformation of details. 
Key words: diagnosing, transients, combines, 
hydrodrive. 


