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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 

Производственная эксплуатация строительных и дорожных машин происходит в условиях неблагоприятного 
воздействия внешних факторов, к которым можно отнести низкие температуры, высокие нагрузки, атмосферные 
осадки. В таких условиях большое значение приобретает обеспечение надежной работы гидравлических систем, так 
как без их функционирования большинство машин не смогут двигаться. Для оперативной оценки технического со-
стояния гидравлических систем используют большое количество информационных сигналов, применение которых 
позволяет создать условия для появления новых и совершенствования традиционных методов и средств, используемых 
для технической диагностики, осуществить внедрение технического обслуживания по фактическому состоянию. 

В статье представлен анализ публикаций научных статей, посвященных диагностированию гидравлических 
систем. Показано, что диагностический сигнал в виде изменения температуры, давления рабочей жидкости дает воз-
можность охарактеризовать контролируемый параметр одним дискретным значением, что позволяет установить 
факт изменения в техническом состоянии гидросистемы. Однако использование таких диагностических сигналов, 
как правило, не позволяет давать прогнозные величины изменения состояния. 

Также рассмотрено влияние температурных деформаций, возникающих в элементах гидравлических машин, 
на их надежность при эксплуатации в условиях низких температур. На примере аксиально-поршневого и шестерен-
ного насосов показано критическое изменение зазоров в сопрягаемых элементах. 

Представленный материал позволяет сделать вывод о необходимости учета температурных деформаций 
в элементах гидромашин и гидроаппаратуры, а также указывает на необходимость разработать особый регламент 
производственной эксплуатации гидравлических систем при эксплуатации строительных и дорожных машин в усло-
виях низких температур окружающей среды. Это позволит повысить надежность гидравлических систем без исполь-
зования новых конструкционных материалов и разработки новых технологий производства гидромашин. 
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INCREASING THE RELIABILITY OF HYDRAULIC SYSTEMS  
FOR CONSTRUCTION AND ROAD MACHINES 

The industrial operation of construction and road machines takes place under conditions of adverse effects of external 
factors, which include low temperatures, high loads, and precipitation. In such conditions, it is of great importance to ensure 
the reliable operation of hydraulic systems, since without their functioning most machines will not be able to move. For a 
quick assessment of the technical condition of hydraulic systems, a large number of information signals are used, the use of 
which makes it possible to create conditions for the emergence of new and improvement of old methods and tools used for 
technical diagnostics, and to implement the maintenance based on the actual condition. 

In the article an analysis of scientific articles devoted to the diagnostics of hydraulic systems is presented. It is shown 
that the diagnostic signal in the form of a change in temperature and pressure of the working fluid makes it possible to char-
acterize the controlled parameter with one discrete value, which makes it possible to establish the fact of a change in the 
technical state of the hydraulic system. However, the use of such diagnostic signals, as a rule, does not allow obtaining pre-
dictive values of the state change. 

In the article the effect of temperature deformations occurring in the elements of hydraulic machines on their reliabil-
ity during operation at low temperatures is discussed. A critical change in the clearances in the mating elements is shown by 
the example of axial piston and gear pumps. 

The presented material allows concluding that it is necessary to take into account temperature deformations in the 
elements of hydraulic machines and hydraulic equipment, and also indicates the need to develop special regulations for the 
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production operation of hydraulic systems when operating construction and road machines in low ambient temperatures. This 
will improve the reliability of hydraulic systems without the use of new construction materials and the development of new 
technologies for the production of hydraulic machines. 

Keywords: hydraulic drive, temperature, axial piston pump, reliability, hydraulic system. 
 
Повышение надежности гидравлических систем в целом и отдельных гидравлических 

машин в частности является в настоящее время актуальной темой исследований. Это определя-
ется постоянным увеличением мощности и внедрением средств автоматики, которая не только 
следит за исполнением рабочими органами машины команд управления, но и контролирует от-
дельные процессы, проходящие в самой гидравлической системе. Усложнение архитектуры 
гидравлических систем строительных и дорожных машин требует использования надежных 
гидравлических машин и элементов гидроавтоматики. Существующие пути, позволяющие дос-
тичь требуемого, направлены на оптимизацию состава гидроситемы, учет внешних условий ра-
боты, использование современных конструкционных материалов в составе узлов гидравличе-
ских машин и снижение номинальной нагрузки. 

Однако использование вышеуказанных путей решения задачи повышения надежности 
гидросистем в настоящее время уже не приводит к повышению надежности и увеличению их 
ресурса. Ввиду большой неопределенности внешних воздействий и условий работы строи-
тельных машин при конструировании узлов и агрегатов используется большой коэффициент 
запаса прочности, что, в свою очередь, ведет к увеличению массы и габаритов. Эффекты уве-
личения надежности и повышения ресурса работы, достигаемые за счет использования новых 
конструкционных материалов и технологий обработки, могут быть потеряны при использо-
вании традиционных методов технического обслуживания, когда гидросистемы строитель-
ных и дорожных машин эксплуатируются до наступления отказа либо обслуживаются по ус-
тановленному заводом-изготовителем регламенту. Интервалы обслуживания и набор техно-
логических воздействий определяются статистически. Как показывает статистика отказов 
гидросистем строительных и дорожных машин, обслуживание и ремонт по регламенту не 
снижают частоту выхода их из строя. В ряде научных работ отмечается, что в результате тех-
нического обслуживания возможно снижение надежности отдельных узлов гидросистем,  
обусловленное формированием ранее отсутствовавших дефектов из-за осуществления техно-
логических манипуляций при обслуживании [1–4]. 

Анализ научной литературы ведущих технических центров, занимающихся вопросами 
надежности гидравлических систем, позволяет сделать вывод, что комплексное обеспечение 
повышения ресурса работы возможно за счет технической диагностики в реальном времени. 
Это позволит оперативно изменять нагрузочные характеристики на рабочих органах и предот-
вращать катастрофический износ высоконагруженных элементов гидромашин. 

Состояние гидроситем оценивают с помощью системы контроля, которая в самом рас-
пространенном варианте контролирует давление и температуру в отдельных точках гидросис-
темы. Собираемая информация не всегда дает адекватную картину состояния гидравлических 
машин и гидроаппаратуры, не позволяет выявить причины их выхода из строя, обнаружить де-
фект, который непосредственно не влиял на функционирование гидросистемы, но повышал ве-
роятность отказа. До недавнего времени первичный диагностический анализ технического со-
стояния гидросистем возлагался на оператора строительной машины или ремонтную бригаду. 
Увеличение уровней контроля и наличие большого количества информационных систем, обес-
печивающих данные о состоянии отдельных узлов гидросистемы, усложняют процесс принятия 
решения. Это обусловлено большим объемом получаемой информации, протеканием взаимо-
связанных процессов внутри гидравлической системы, быстротечностью происходящих про-
цессов, ошибочной оценкой технического состояния. 

Развитие электронных устройств в настоящее время позволяет создать автоматизирован-
ные средства технической диагностики. Внедрение в процесс диагностики теории распознавания 
создало условия для появления новых и совершенствования традиционных методов и средств, 
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используемых для технической диагностики. Необходимо осуществить переход от обслуживания 
и ремонта по регламенту к ремонту и обслуживанию по фактическому состоянию. По данным из 
различных источников, за счет внедрения средств диагностики возможно сократить трудоем-
кость и время ремонта более чем на 40 %, уменьшить расход используемой энергии на 4 % и уве-
личить коэффициент использования гидравлических систем на 12 %. 

Появление различных технических и электронных средств диагностики, использующих 
различную природу контролируемого сигнала о состоянии объекта, с одной стороны, позволяет 
получить точную картину происходящего, с другой – могут формировать ложное суждение 
о причинно-следственной связи. 

Гидравлические системы при осуществлении рабочих процессов подвергаются физиче-
ским, термическим и механическим воздействиям. В этой связи техническая диагностика гид-
равлических систем требует правильного выбора диагностического сигнала. Произвести оцен-
ку технического состояния гидросистемы в целом или отдельных гидравлических машин 
и элементов гидроаппаратуры возможно, используя возмущения (изменения показателей): ме-
ханические (износ, деформация, перемещение сопрягаемых и отдельных элементов); электри-
ческие (напряжение, ток, мощность); химические (состав рабочей жидкости, кислотное и ще-
лочное число), физические (величина давления рабочей жидкости, излучение тепловой, элек-
тромагнитной, акустической энергии). 

Диагностический сигнал в виде изменения температуры, давления рабочей жидкости, 
присутствия или изменения количества твердых частиц в ней дает возможность охарактеризо-
вать контролируемый параметр одним дискретным значением. Это позволяет установить факт 
изменения в техническом состоянии гидросистемы в настоящее время. Однако использование 
таких диагностических сигналов, как правило, не позволяет давать прогнозные величины изме-
нения состояния. Некоторые исследователи для получения точной картины технического со-
стояния элементов гидросистем с прогнозными заключениями предлагают использовать второ-
степенные диагностические показатели, к которым можно отнести гидродинамический шум, 
вибрацию, возникающие на элементах гидросистем, и скорость изменения температуры рабо-
чей жидкости и поверхности самих гидромашин. При использовании обоснованной методики 
определения соотношения изменения указанных выше величин с изменением технического со-
стояния гидросистемы они обладают большим объем диагностической информации. При их 
анализе используется не дискретное значение диагностического сигнала, а целый набор показа-
телей, который содержится в уровне определенных полос частот, соотношения между этими 
уровнями, в величине амплитуды, частот и начальных фазах, в соотношениях между амплиту-
дой и частотой. Возникновение дефекта в элементах гидросистемы генерирует колебательные 
силы, которые возбуждают вибрацию непосредственно в узле его появления. Вибрационные 
волны могут без существенных потерь распространяться до точки ее диагностирования, что  
позволяет диагностировать изменение технического состояния гидросистемы без ее остановки 
и предварительной разборки. 

Примером могут служить исследования [5, 6], которые показывают влияние различных 
факторов на надежность отдельных компонентов гидросистемы. В статье [7] представлены экс-
периментальные исследования воздействия давления рабочей жидкости, изменения температу-
ры, вязкости жидкости на показатели гидроситем. Показано, что условия эксплуатации играют 
важную роль в обеспечении надежности отдельных гидравлических машин или гидросистемы 
в целом [8]. При достижении определенных пороговых значений безопасная работа и техниче-
ская надежность гидравлических систем не может быть обеспечена. 

Рост значений давления, вязкости рабочей жидкости, концентрации мелких загрязните-
лей (твердых частиц) приводит к увеличению гидравлических сопротивлений и, как следствие 
этого, росту температуры. 

Ряд исследователей в своих статьях показывают значимость именно изменения темпера-
туры рабочей жидкости для диагностики гидросистемы. Использование методов управления 
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температурой гидравлической жидкости и элементов гидравлической системы позволяет дос-
тичь увеличения ресурса работы и уменьшить риски возникновения внезапных отказов [9–14]. 

Показано, что надежность гидросистемы может быть увеличена не на стадии проектиро-
вания за счет использования более качественных материалов, а на стадии эксплуатации. Это 
обеспечивается учетом температурных деформаций, возникающих при работе гидросистемы 
в условиях большого температурного градиента рабочая жидкость – окружающая среда. 

Анализ научной литературы показывает, что определение дискретных значений давле-
ния, вибрации, шума может указать на случившиеся факты нарушения работы элементов гид-
росистем. Диагностический сигнал в виде изменения скорости нагрева рабочей жидкости в от-
дельном узле или в гидросистеме в целом позволяет не только установить факт нарушения ра-
ботоспособности, но и реализовать мероприятия, направленные на снижение катастрофических 
деформаций сопрягаемых элементов гидромашин или износа, вызванного внешними или внут-
ренними факторами. 

Это подтверждается исследованиями, проведенными польским исследователем из Гдань-
ского технологического университета на примере аксиально-поршневого гидромотора [15, 16]. 
На основании анализа нескольких циклов нагрева поршня, достигнутых в нескольких сериях 
испытаний, было определено, что скорость нагрева плунжера всегда ниже или равна скорости 
гидростатического нагрева опорной поверхности плунжера. На рис. 1 представлены процессы 
нагрева плунжера и блока цилиндров, при разнице температур между поршнем и блоком ци-
линдров для параметров запуска: температура окружающей среды –20 °C, температура рабочей 
жидкости 48 °C, скорость вращения блока цилиндров 1100 об./мин, давление 5 МПа. 

 
Рис. 1. Изменения температуры гидростатического башмака поршня  

и блока цилиндров аксиально-поршневого насоса от времени работы [15] 

На основании температурных графиков, полученных в результате испытаний нагрева 
элементов гидравлических компонентов, возможно точно определить изменение зазора между 
взаимодействующими элементами. 

В многопоршневых радиальных и аксиальных насосах и двигателях есть несколько мест, 
где потеря зазора между сопрягаемыми элементами может привести к внезапному выходу из 
строя. Один из них – эффективный зазор (le) между плунжерами, движущимися в отверстиях 
блока цилиндров (рис. 2). 

Эффективный зазор зависит не только от монтажного зазора, но и от деформации эле-
ментов из-за воздействия давления и теплового расширения взаимодействующих элемен-
тов. Температурные деформации характерны и для шестеренных гидромашин. Установлено, 
что при максимальном рабочем давлении шестеренного насоса смещение вала шестерни 
в подшипнике и его люфт могут достигать 20–25 мкм. Это приводит к уменьшению размера 
зазора между вершинами зубьев шестерни и отверстием в корпусе и, как следствие, повы-
шенному износу. 
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Рис. 2. Графическая интерпретация изменения эффективного зазора  

в многопоршневых радиальных и аксиальных насосах [15] 

Представленные выше исследования позволяют сделать вывод о необходимости учета 
температурных деформаций в элементах гидромашин и гидроаппаратуры, а также разработки 
особого регламента производственной эксплуатации при использовании техники в условиях 
низких температур окружающей среды. Это позволит повысить надежность гидравлических 
систем без использования новых конструкционных материалов и разработки новых технологий 
производства гидромашин. 
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