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Загрязнение рабочей жидкости приводит к интенсивному износу и последующему отказу 

элементов и узлов трансмиссий. На сегодняшний день распространенные методы оценки не 

позволяют определять загрязненность мгновенно, а дистанционные методы требуют установки 

дорогостоящих датчиков. Поэтому следует рассмотреть возможность оценки загрязненности 

масла по параметрам питания электропривода. 
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Contamination of the working fluid leads to intensive wear and subsequent failure of elements and 

components of transmissions. Today's common assessment methods do not allow for instant 

determination of contamination, and remote methods require expensive sensors. Therefore, it is 

necessary to consider the possibility of evaluating the oil contamination by the drive power supply 

parameters. 
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Для технологических гидравлических машин требуются большие объемы 

рабочих жидкостей. Проведенный анализ эксплуатации трансмиссий техноло-

гических машин показал, что работоспособность этих машин зависит от каче-

ства рабочей жидкости и ее загрязненности. При этом загрязнения абразивом 

и продуктами изнашивания рабочей жидкости трансмиссий приводит к интен-

сивному износу и последующему отказу элементов и узлов трансмиссий; кон-

троль состояния таких рабочих сред долог и трудоемок. 
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На сегодняшний день наиболее распространенным способом оценки за-

грязненности масла является отбор проб, который требует регулярности про-

ведения, включая соответствующие лабораторные исследования в специали-

зированных лабораториях [1, 2]. Контроль загрязненности масла частицами из-

носа физическими и физико-химическими методами влечет за собой большие 

издержки на оборудование и высококвалифицированный персонал, что явля-

ется причиной неохотного распространения подобных методов на предприя-

тиях, для которых наработка механизма – основной показатель [3, 4]. 

Кроме пробоотбора и определения загрязненности через фильтр суще-

ствуют методы, с помощью которых можно определять загрязненность масла 

дистанционно. К таким средствам диагностики относятся: акустико-эмиссион-

ная диагностика, вибрационная диагностика, оценка энергопотребления при-

водным двигателем, контроль температуры узлов трения. Для осуществления 

перечисленных методов контроля требуется предварительная установка в от-

дельных точках технологических машин датчиков и средств снятия с них не-

обходимой информации дистанционно или непосредственно по физическим 

каналам связи, при этом как датчики, так и соответствующие каналы чрезвы-

чайно чувствительны к внешним воздействиям [5]. 

Как указывалось выше, для оценки состояния трансмиссии и, в частности, 

ее масла или рабочей жидкости в условиях эксплуатации можно проводить из-

мерения параметров электропривода. При осуществлении такого способа диа-

гностики основываются на предположении, что с повышением загрязненности 

рабочей жидкости трансмиссии из-за повышенного трения и величины износа 

взаимодействующих между собой элементов будет увеличиваться момент со-

противления и как следствие возрастать ток и мгновенное значение мощности 

приводного электродвигателя [6–8]. 

Для оценки возможности такого контроля были проведены серии экспе-

риментов на стенде гидравлической трансмиссии. Стенд включал дросселиру-

емую гидравлическую магистраль замкнутого типа, где в качестве средства со-

здания давления была применена насосная станция с шестеренным насосом 

типа НШ-10. Контроль давления осуществлялся манометром. Привод насоса 

осуществлялся от многоскоростного мотора-редуктора модели UDD 1050M 

фирмы Hammer с электронным регулятором скорости вращения и ступенча-

тым изменением этого диапазона.  

Для оценки фактических затрат мощности при изменении скоростного ре-

жима мотора-редуктора предварительно была проведена градуировка. На пер-

вом этапе были выбраны шесть скоростей вращения выходного вала мотора-
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редуктора, которые были замерены тахометром часового типа ТЧ10-Р. Угло-

вые скорости в рад/с выходного вала мотора-редуктора на холостом ходу со-

ставили: 30,89; 35,34; 40,97; 47,12; 53,8 и 60,2 [9, 10]. 

Для оценки полезной работы, совершаемой мотором-редуктором на ука-

занных угловых скоростях вращения посредством мотора-редуктора, верти-

кально вверх перемещался мерный груз. Процесс подъема фиксировался на ви-

деоноситель, одновременно с этим в процессе эксперимента проводились из-

мерения тока и мощности, подводимой к мотору-редуктору посредством 

энергомера MT4014. С этой целью сам мотор-редуктор закреплялся в основа-

нии перегрузочной треноги ТП-500М на одной из ее стоек; на выходной вал 

мотора-редуктора был установлен барабан с гибким элементом в виде троса, 

который в свою очередь был пропущен через шкив, закрепленный на болте в 

верхней части треноги. Конец троса загружался мерными грузами.  

В процессе проведения экспериментальных исследований были получены 

данные, отличающиеся высокой степенью повторяемости, в связи с чем было 

принято решение о проведении серии из трех равноточных измерений на каж-

дой из шести выбранных угловых скоростях и четырех нагрузках: холостом 

ходу, с грузом 3,5, 30 и 95 Н. В дальнейшем указанные нагрузки были приве-

дены к значению крутящего момента на валу мотора-редуктора при условии, 

что диаметр барабана составлял 0,08 м. В качестве истинных значений прини-

малось среднее арифметическое трех равноточных измерений в каждой серии 

опытов. Обработка результатов осуществлялась в программе Microsoft Excel. 

Полученные результаты прямых измерений были аппроксимированы квадра-

тичной функцией: 

Р(М) = 0,19М 2 + 4,45М + 85,99 при ω = 30,89 рад/с; 

Р(М) = 3,19М 2 + 21,56М + 108,3 при ω = 35,34 рад/с; 

Р(М) = 2,87М 2 + 54,14М + 166,68 при ω = 40,97 рад/с; 

Р(М) = 6,57М 2 + 74,37М + 238,98 при ω = 47,12 рад/с; 

Р(М) = 92,19М 2– 6,26М + 363,2 при ω = 53,8 рад/с; 

Р(М) = 75,64М 2 + 59,70М + 419,6 при ω = 60,2 рад/с. 

Соответствующие графики представлены на рисунке. 

Полученные таким образом градировочные графики позволяют оцени-

вать величину полезной работы, совершаемой мотором-редуктором с элек-

тронным регулятором скорости вращения на различных фиксированных ско-

ростях его работы непосредственно в заявленном эксперименте по оценке за-

грязнённости рабочей жидкости.  
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Рис. Изменение величины мощности, потребляемой из сети  

мотором-редуктором, от величины полезной нагрузки на его валу 

На втором этапе эксперимента насос гидравлической трансмиссии под-

ключали к мотору-редуктору и обкатывали на чистом масле ТАД-17И на хо-

лостом ходу с открытым дросселем. При проведении эксперимента регистри-

ровались параметры питания мотора-редуктора (сила тока и мощность) на каж-

дой из шести вышеуказанных фиксированных угловых скоростях. Для каждой 

скорости измерения проводились троекратно, за истинное значение принима-

лось среднее арифметическое равноточных измерений.  

Аппроксимированная кривая изменения потребляемой мощности мотор-

ром-редуктором с установленным на его валу насосом в функции угловой ско-

рости вращения на холостом ходу для чистого масла представлена ниже: 

Р(ω) = –0,1959ω2 + 46,67ω – 1124,1. 

Для оценки влияния загрязненности масла на изменения параметров по-

требляемой мощности мотором-редуктором в масло было внесено загрязнение 

в виде белого электрокорунда зернистостью М40 (ГОСТ 3647–80) последова-

тельно по массе 1, 2 и 3 % корунда. И аналогично экспериментам на чистом 

масле были проведены соответствующие измерения во всем диапазоне фикси-

рованных угловых частот. Уравнения аппроксимированных кривых представ-

лены ниже: 

Р(ω)= –0,0641ω2 + 32,213ω–742,56 – 1 %-ное загрязнение; 

Р(ω)= –0,2948ω2 + 52,898ω–1175,4 – 2 %-ное загрязнение; 

Р(ω)= –03159ω2 + 54,247ω–1187,3 – 3 %-ное загрязнение. 
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Полученные результаты показывают правильность предположения о том, 

что с увеличением загрязненности рабочей жидкости трансмиссии заметна 

тенденция роста параметров питания электропривода насоса даже на холостом 

ходу. 
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