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АНАЛИЗ ЦИРКУЛЯЦИИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В УДАЛЕННЫХ УЗЛАХ 
ГИДРОПРИВОДА ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ МАШИН 

Рассматривается влияние чистоты рабочей жидкости на надежность. Представлена теория застаивания рабочей 
жидкости в удаленных узлах гидропривода современных мобильных машин. Описана тенденция по увеличению коли-
чества удаленных узлов в современных мобильных машинах. Раскрыт вопрос высокой чувствительности современных 
элементов гидропривода к загрязнению рабочей жидкости. Рассмотрена упрощенная гидравлическая схема с группой 
элементов, на базе которой произведено описание процессов, возникающих в гидроприводе с наличием удаленных уз-
лов. Выведено определение выражения удаленный узел и приведены негативные последствия наличия удаленных узлов 
в гидросистеме. Рассмотрено влияние чистоты рабочей жидкости на надежность и безотказность гидропривода мо-
бильных машин. Приведены основные места установки фильтрующих элементов. Приведены данные по влиянию чис-
тоты рабочей жидкости на простои машин и отказы гидропривода. Приведены исследования, посвященные оценке 
влияния чистоты рабочей жидкости на надежность и безотказность гидропривода мобильных машин. Обоснованы эко-
номические показатели расходов современных компаний на обслуживание и ремонт техники, а также актуальность те-
мы повышения надежности и безотказности гидропривода мобильных машин. Рассмотрены современные тенденции 
в области планово-предупредительного обслуживания гидропривода мобильных машин. Приведены исследования проб 
рабочей жидкости из гидропривода мобильной машиной, обладающей удаленными узлами. Осуществлен анализ ре-
зультатов исследования проб рабочей жидкости: выявлена закономерность между удаленностью места забора проб ра-
бочей жидкости от гидрораспределителя. Рассмотрена геометрия удаленного узла и определено соотношение объемов 
рабочей жидкости. Приведены данные о загрязнениях рабочей жидкости на этапе изготовления гидропривода мобиль-
ных машин. Сделано заключение о влиянии решения проблем с застаиванием рабочей жидкости на надежность гидро-
привода и эффективность современных методов предупредительного обслуживания. 
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ANALYSIS OF WORKING FLUID CIRCULATION IN REMOTE HYDRAULIC  
UNITS OF HYDROFICATED MACHINES 

The article discusses the influence of the purity of the working fluid on reliability. The theory of stagnation of the 
working fluid in the remote units of the hydraulic drive of modern mobile machines is presented. A tendency towards an in-
crease in the number of remote nodes in modern mobile machines is described. The issue of high sensitivity of modern hy-
draulic drive elements to contamination of the working fluid is disclosed. A simplified hydraulic diagram with a group of 
elements is considered, on the basis of which a description of the processes occurring in a hydraulic drive with the presence 
of remote nodes is made. The definition of the expression "remote node" is derived and the negative consequences of the 
presence of remote nodes in the hydraulic system are given. The influence of the purity of the working fluid on the reliability 
and reliability of the hydraulic drive of mobile machines is considered. The main places of installation of filter elements are 
given. The data on the influence of the working fluid purity on machine downtime and hydraulic drive failures are given. The 
studies devoted to assessing the influence of the purity of the working fluid on the reliability of the hydraulic drive of mobile 
machines are presented. The economic indicators of expenses of modern companies for maintenance and repair of equipment 
are given. The substantiation of the relevance of the topic of increasing the reliability of the hydraulic drive of mobile ma-
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chines is given. The current trends in the field of scheduled preventive maintenance of hydraulic drives of mobile machines 
are considered. Investigations of samples of working fluid from the hydraulic drive of a mobile machine with remote nodes 
are presented. The analysis of the results of the study of samples of the working fluid has been carried out. Regularity was re-
vealed between the remoteness of the sampling site of the working fluid from the hydraulic valve. The geometry of the re-
mote unit is considered and the ratio of the volumes of the working fluid is determined. The data on contamination of the 
working fluid at the stage of manufacturing the hydraulic drive of mobile machines are presented. A conclusion is made 
about the influence of solving problems with stagnation of the working fluid on the reliability of the hydraulic drive and the 
effectiveness of modern methods of preventive maintenance. 

Keywords: diagnostics, hydraulic cylinder, working fluid, hydraulic drive, reliability, purity of the working fluid. 
 
На сегодняшний день сложилась тенденция по усложнению структуры гидропривода 

строительно-дорожных машин, связано это как с внедрением современных технологий, так 
и с увеличением количества выполняемых машиной работ. Изменения в гидроприводе приводят 
к увеличению требований к чистоте рабочей жидкости, в частности электромагнитные гидрорас-
пределители более чувствительны к чистоте рабочей жидкости [1–3], а соответственным обору-
дованием оснащаются строительно-дорожные машины при применении систем позиционирова-
ния рабочего органа. Надежности строительно-дорожных машин уделяется большое внимание, 
связано это с высоким уровнем затрат на обслуживание и ремонт техники, который может дохо-
дить до 60 % общего объема затрат предприятия. Согласно исследованиям, на гидропривод при-
ходится до 50 % отказов от всего объема отказов машины [4–9]. Также существенно актуализи-
рует вопрос обеспечения надежности сезонности проведения большинства работ, осуществляемых 
строительно-дорожными машинами. Высокий уровень надежности гидропривода строительно-
дорожных машин обеспечивается внедрением планово-предупредительного ремонта, основанного 
как на обслуживании элементов системы через определенную наработку, рекомендованную изго-
товителем, так и использованием современных методов анализа ресурса, основанных на приме-
нении баз данных и искусственного интеллекта [4, 10–13], пришедших на замену классическим 
статопараметрическому и временному методу диагностирования элементов гидропривода [14], об-
ладающих массой недостатков в виде высокого уровня трудозатрат и низкого уровня точности 
[15]. Ранее проведенные аналитические исследования показали зависимость надежности гидро-
систем от условия эксплуатации машин и наличия загрязнителей в рабочей жидкости [16–20]. 

Введение в эксплуатацию новых методов обслуживания на основе анализа ресурса эле-
ментов обеспечивает снижение количества непредвиденных отказов. Кроме того, актуальным 
направлением является анализ работы гидросистемы. Ключевым фактором, оказывающим 
влияние на надежность гидропривода, является чистота рабочей жидкости. В своей работе 
Г.С. Бродский [21, 22] рассматривает влияние чистоты рабочей жидкости на надежность гидро-
привода, согласно исследованиям, порядка 75 % неисправностей и 50 % простоев техники [5, 15], 
связанных с гидроприводом, обусловлены наличием в рабочей жидкости загрязняющих частиц. 
Рассматриваемые исследования посвящены подбору оптимальных параметров очистки рабочей 
жидкости, внедрение которых позволит увеличить надежность гидропривода мобильных ма-
шин. Наиболее распространенным местом установки фильтра является сливная линия, зачас-
тую также фильтры устанавливаются перед гидрораспределителем для обеспечения надлежа-
щего уровня чистоты рабочей жидкости, поскольку современные распределители имеют высо-
кую чувствительность к чистоте рабочей жидкости. Стоит отметить, что рабочая жидкость 
в гидроприводе новых мобильных машин является также загрязненной, причиной тому служат 
загрязнения, попавшие при сборке гидропривода. Данный критерий варьируется в зависимости 
от культуры выполнения работ, а соответственно разнится от предприятия к предприятию. 

На рис. 1 представлена упрощенная гидросистема, циркуляция рабочей жидкости в гид-
роприводе имеет возвратно-поступательный характер, осуществляя движение гидроцилиндра, 
при этом рабочая жидкость нагнетается и сливается к полости гидроцилиндра 2, 3 по одной ли-
нии 1 и лишь после гидрораспределителя 4 попадает в разные линии. На сливной линии уста-
навливается фильтр 6 и предохранительный клапан 8, фильтр очищает рабочую жидкость перед 
ее сливом в гидробак 7, в случае засорения фильтра повысившееся давление вынуждает от-
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крыться предохранительный клапан и слить рабочую жидкость в обход фильтра. Рабочая жид-
кость в гидроприводе движется ламинарно, что соответственно предполагает движение без пе-
ремешивания слоев, а значит объем обновляемой рабочей жидкости равен объему жидкости, 
слитой в гидробак 7. Попадая в гидроцилиндр, рабочая жидкость перемешивается, таким обра-
зом рабочая жидкость постепенно очищается путем постепенного обновления. Но в гидропри-
воде современных машин имеются узлы, находящиеся на существенном удалении от распреде-
лителя, что, в свою очередь, создает условия, в которых объем жидкости в трубопроводе 1  
может быть выше, чем объем жидкости в рабочей полости гидроцилиндра 2, 3, что соответст-
венно приводит к тому, что рабочая жидкость из рабочей полости гидроцилиндра циркулирует 
из гидроцилиндра до гидролинии и до распределителя 4 не доходит, соответственно имеет ме-
сто повышение загрязненности рабочей жидкости в удаленных узлах. Стоит особо отметить, 
что штоковая полость 3 существенно меньше по объему, чем поршневая 4, соответственно воз-
никновение эффекта застаивания возможно при куда меньшем удалении, нежели для поршне-
вой полости. На основе изложенного выше можно описать удаленный узел как элемент гидро-
системы (гидроцилиндр), расположенный таким образом, что рабочая жидкость в силу геомет-
рических особенностей гидросистемы имеет склонность к застаиванию и, соответственно, не 
может обеспечить необходимый уровень надежности элементов гидропривода. 

 
Рис. 1. Упрощенная гидросхема: 1 – гидролиния; 2, 3 – полости гидроцилиндра;  

4 – распределитель; 5 – насос; 6 – фильтр; 7 – гидробак; 8 – предохранительный клапан 

Гидрофицированные машины применяются во множестве отраслей, в том числе и в горно-
добывающей; буровая подземная машина БПМ-2А используется для установки анкеров в шахте, 
данная машина оснащена телескопической стрелой, позволяющей производить работы на суще-
ственной высоте. Позиционирование рабочего органа в пространстве обеспечивается гидроци-
линдрами, в связи с возможностью вылета стрелы к данным гидроцилиндром подведены рукава, 
длина которых достигает 11 м. 

Выход из строя гидромотора машины БПМ-2А привел к необходимости проведения иссле-
дования загрязненности рабочей жидкости в разных по удаленности узлах. В непосредственной 
близости от гидрораспределителя предприятие, эксплуатирующее машину, провело ремонт фитин-
га рукава при помощи сварочного аппарата, после чего произошел отказ. С целью анализа пробы 
рабочей жидкости забраны из маслобака (проба № 3), фильтра, находящегося на небольшом удале-
нии от распределителя, и удаленных узлов – напорной линии бура (проба № 4) и наборной линии 
кабельного барабана (проба № 5). На рис. 2 приведены места забора проб рабочей жидкости. 

В таблице представлены результаты анализа проб рабочей жидкости, из которых ясно, 
что наименьший уровень содержания механических примесей – в пробе из маслобака, наивыс-
ший – в области проведения сварочных работ, пробы № 4 и 5 имеют уровень загрязненности 
выше, чем в маслобаке, на 40–70 %, чем дальше находится место забора проб рабочей жидко-
сти, тем выше в пробе массовая доля механических примесей. 
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Рис. 2. Места забора проб рабочей жидкости из машины БПМ-2А 

Результаты лабораторных исследований проб жидкости 

Параметр 

Проба № 1  
(напорный 

фильтр малого 
насоса) 

Проба № 2  
(напорный 

фильтр большо-
го насоса) 

Проба № 3 
(маслобак) 

Проба № 4  
(напорная  

линия бура) 

Проба № 5  
(напорная линия 

кабельного  
барабана) 

Массовая доля  
механических примесей % 0,29 0,08 0,07 0,12 0,10 

 
На рис. 3 представлен гидроцилиндр, устанавливаемый на буровом модуле (место забора 

пробы № 4) с указанием объемов рабочих полостей, объем жидкости в штоковой полости (V2) 
ниже в 1,5 раза, чем в поршневой полости (V1). Гидролиния от гидрораспределителя к гидроци-
линдру имеет длину 11 м, что предполагает объем жидкости в ней, равный 0,22 дм3, это значит, 
что объем рабочей жидкости в рабочих полостях гидроцилиндра меньше, чем объем жидкости 
в гидролинии. Для штоковой полости эффект застаивания более ярко выражен, так как в порш-
невой полости есть дополнительная полость, которая будет способствовать большему переме-
шиванию рабочей жидкости. 

 
Рис. 3. Гидроцилиндр подачи 

Выводы 

Современные мобильные машины обладают сложным гидроприводом, который должен от-
вечать высоким требованиям надежности; обеспечение надлежащих мер предупреждающего отказ 
обслуживания не является единственно верной методикой повышения надежности, полноценное 
рассмотрение гидропривода как сложной системы и разделение ее на подсистемы, основываясь на 
удаленности узлов, предоставляет полную информацию о необходимых мерах по обслуживанию. 
Проектирование и обслуживание мобильных машин с пониманием влияния соотношений объемов 
жидкостей в элементах системы на надежность позволит снизить количество непредвиденных от-
казов и увеличит эффективность методов предупреждающего отказ обслуживания. 
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Анализ циркуляции рабочей жидкости в гидросистемах современных гидрофицирован-
ных машин различного назначения позволяет сделать вывод о наличии в них удаленных узлов, 
в которых рабочая жидкость с течением времени накапливает загрязнения интенсивнее, чем 
рабочая жидкость, проходящая полный цикл циркуляции в гидроприводе, соответственно ре-
сурс удаленных узлов будет ниже, а значит, должный уровень безотказности и надежности бу-
дет существенно ниже возможного. 
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