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Аннотация. На кафедре технического сервиса машин ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Ога-

рѐва» разработано устройство для оценки технического состояния объемного гидропривода. В 

настоящее время техническое состояние объемного гидропривода определяется параметрами 

работоспособности (заявленными заводами-изготовителями) одним из которых является разви-
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ваемый крутящий момент на валу гидромотора. Изучение существующих методов и средств, а 

также анализ научно-технической литературы показал, что наиболее перспективным и легко 

реализуемым является гидравлический метод определения крутящего момента. Предложено 

устройство для оценки технического состояния объемного гидропрвода и методика его исполь-

зования. Разработана принципиальная схема гидравлического нагружающего устройства для 

оценки технического состояния объемного гидропривода. На первом этапе гидравлическое 

нагружающее устройство обеспечивает необходимый тормозной момент Мкр.исп, Н∙м для опре-

деления подачи (расхода) Q
м

исп, л/мин, гидроагрегатов при номинальных режимах работы. На 

втором этапе нагружающее устройство обеспечивает необходимый тормозной момент (до но-

минального или максимального значения давления) на валу испытуемого гидромотора, при 

этом определяются технические характеристики нагружающего реверсивного гидронасоса: ча-

стота вращения вала n
н

наг, об/мин; подача рабочей жидкости Q
н
наг, л/мин; перепад давлений в 

гидролиниях Δрнаг = (Р2 наг – Р1 наг), МПа. Предложена формула для определения развиваемого 

крутящего момента на валу испытуемого гидромотора с учетом параметров нагружающего 

устройства (n
н
наг, об/мин; Q

н
наг, л/мин; Δрнаг, МПа; η

н
об.наг и η

н
гм.наг). Расчет крутящего момента 

осуществляется путем пересчета, на приводной (потребляемый) крутящий момент нагружаю-

щего реверсивного гидронасоса. Таким образом, разработанное гидравлическое нагружающее 

устройство позволит реализовать динамическую методику испытаний объемного гидропривода 

и определять (контролировать) регламентированные заводами-изготовителями параметры ра-

ботоспособности в условиях ремонтных предприятий технического сервиса и обслуживания 

сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: объемный гидропривод, коэффициент полезного действия, крутящий 

момент, гидромотор, гидронасос, нагружающее устройство, техническое состояние. 

 
Введение. При оценке технического со-

стояния (ТС) объемного гидропривода за кри-

терий предельного состояния заводами-

изготовителями принят объемный коэффици-

ент полезного действия (КПД) [1-5]. Для 

определения объемного КПД применяют ди-

намическую методику испытаний с определе-

нием основных технических характеристик 

гидропривода: подача (расход) рабочей жид-

кости, выходной крутящий момент, развивае-

мая мощность, давление. 

При реализации динамической методики 

испытаний наибольшая сложность возникает в 

создании переменной нагрузки (тормозного 

момента) на валу гидромотора и измерении 

развиваемого крутящего момента. Полноцен-

ная оценка технического состояния объемного 

гидропривода проводится в основном пред-

приятиями-изготовителями на специализиро-

ванных гидростендах. Большинство ремонт-

ных предприятий технического сервиса и об-

служивания сельскохозяйственной техники, 

ввиду отсутствия нагружающих устройств, 

вынуждены испытывать гидромоторы объем-

ных гидроприводов в режиме гидронасоса, 

что дает оценку технического состояния толь-

ко по косвенным признакам, а конструкция 

отдельных аксиально-поршневых гидромото-

ров (имеющих поршни с гидроразгружающей 

пятой) не позволяет реализовать данный ме-

тод испытаний.  

Целью работы является разработка 

устройства, позволяющего создавать пере-

менную нагрузку на валу испытываемого гид-

ромотора при оценке технического состояния 

объемного гидропривода в условиях ремонт-

ных предприятий технического сервиса и об-

служивания  сельскохозяйственной техники. 

Публикация подготовлена при финансо-

вой поддержке Минобрнауки России (госза-

дание, направление: развитие компетенций, 

проект № 11.3416.2017/4.6) "Разработка тех-

нологий и средств повышения долговечности 

деталей, узлов, агрегатов машин и оборудова-

ния путем создания наноструктурированных 

покрытий источниками концентрированной 

энергии". 

Методы определения крутящего мо-

мента на валу гидропривода и их класси-

фикация. Анализ научно-технической лите-

ратуры [6-9] и патентный поиск [10-13] позво-

лили классифицировать существующие мето-

ды определения крутящего момента на валу 

гидромотора в процессе испытаний (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация методов создания и измерения крутящего момента на валу гидромотора 

 

Статический метод заключается в опре-

делении крутящего момента при невращаю-

щемся валу испытуемого гидромотора. Сущ-

ность динамометрического метода заключает-

ся в регистрации деформаций упругого эле-

мента – торсиона 1, расположенного в цепи 

передачи крутящего момента. Показания кру-

тящего момента фиксируются на динамомет-

ре, соединенном с рейкой 3. Схема нагружа-

ющего (тормозного) устройства представлена 

на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Тормозное устройство, реализующее динамометрический метод измерения крутящего 

(тормозного) момента: 1 – вал торсиона; 2 – зубчатое колесо, 3 – рейка 
 

Динамометрический метод реализуется 

на стендах КИ-28097-01М [10] и КИ-28097-

03М [11] (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва). 

Достоинствами метода и устройства являются: 

простота конструктивного исполнения и низ-

кая цена. К недостаткам относится отсутствие 

возможности реализовать динамическую ме-

тодику испытаний и, как следствие, – опреде-

ления объемного КПД испытуемого гидромо-

тора и всего объемного гидропривода в целом. 

Динамические методы предусматривают 

вращение вала гидромотора с переменной 

нагрузкой и определение объемного КПД. На 

рисунке 3 представлены существующие кон-

струкции нагружающих устройств, реализу-

ющих динамический метод. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 3. Общий вид нагружающих устройств, реализующих следующие методы  

определения крутящего момента гидромотора: а) электрический; б) фрикционный; в) электро-

магнитный; г) инерционный 
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Электрический метод определения кру-

тящего момента гидромотора заключается в 

измерении емкости или разницы фаз между 

двумя магнитными кодировочными устрой-

ствами, установленными тангенциально на 

оси торсиона [8]. Данный метод обеспечивает 

рассеивание кинетической энергии в виде 

тепла за счет генерации возникающих в про-

цессе испытаний вихревых токов (токов Фу-

ко). Метод реализован на испытательном 

стенде Hydraulic test center model 850 (рис. 3 а) 

произведенной компанией Aidco Test Systems 

(США) [14]. Развивает тормозной момент на 

валу испытуемого гидромотора в диапазонах 

от 0 до 712 Н∙м. Для отвода тепла в процессе 

испытаний устройство подключается к систе-

ме воздушного охлаждения. Достоинствами 

метода и устройства являются: плавное регу-

лирование величины тормозного момента; 

испытания широкой номенклатуры гидроагре-

гатов. Недостатками являются: наличие в кон-

струкции сложных и дорогостоящих узлов; 

интенсивный нагрев и большие энергетиче-

ские затраты при испытаниях; сложная систе-

ма охлаждения. 

Фрикционный метод определения крутя-

щего момента основан на передаче враща-

тельного движения от ведущего вала (испыту-

емого гидромотора) к ведомому валу (фрик-

ционного нагружающего устройства) посред-

ством силы трения скольжения, которая воз-

никает между элементами устройства путем 

изменения силы поджатия их рабочих поверх-

ностей. Метод реализуется на стендах серии 

«СГН/110м-БИМ» и «СГН/160м-БИМ» [15]. 

Фрикционное тормозное устройство с пневма-

тическим управлением компании Coremo 

Ocmea (Италия) установлено в отдельном 

блоке «БИМ» (рис. 3 б). Развиваемый тормоз-

ной момент данного устройства пропорциона-

лен подаваемому в него давлению сжатого 

воздуха. Устройство обеспечивает тормозной 

момент на валу испытуемого гидромотора в 

диапазонах от 0 до 600 Н∙м. Имеется водяной 

контур охлаждения. Достоинствами метода и 

устройства являются: простота конструктив-

ного исполнения; бесступенчатое регулирова-

ние тормозного момента. Недостатками явля-

ются: быстрый износ тормозных фрикционов; 

неустойчивый развиваемый тормозной мо-

мент, что снижает точность его определения; 

большая стоимость. 

Электромагнитный метод определения 

крутящего момента основан на свойстве по-

рошкообразной ферромагнитной массы, спо-

собной под действием электромагнитного по-

ля изменять свою вязкость и прочно прили-

пать к поверхности намагниченных элементов 

нагружающего устройства. Метод реализуется 

электромагнитным порошковым тормозом 

(ЭПМТ) (рис. 3 в) на испытательном стенде 

ИГ-01.00 ИМЭ [12]. Величина тормозного 

момента, развиваемого на валу испытуемого 

гидромотора, зависит от тока возбуждения, и 

изменяется бесступенчато в диапазонах от 0 

до 326 Н∙м. Достоинствами метода и устрой-

ства являются: минимальные энергетические 

затраты при испытаниях; высокая точность 

определения крутящего момента. К недостат-

кам относится: большой нагрев устройства 

при длительных испытаниях (требуется нали-

чие системы охлаждения); ограниченная но-

менклатура испытываемых гидромоторов. 

Инерционный метод определения крутя-

щего момента основан на использовании 

нагрузочного устройства, выполненного в ви-

де маховика (маховой массы), соединенного с 

валом испытуемого гидромотора. Крутящий 

момент на валу гидромотора определятся по 

продолжительности разгона маховой массы до 

номинальной скорости, величина которого 

равна произведению момента инерции махо-

вой массы на ее угловое ускорение (рис. 3 г). 

Метод реализуется на экспериментальном 

стенде, представлен в работе Маслова Н. А. 

[8]. Достоинствами метода и устройства яв-

ляются: простота конструктивного исполне-

ния; низкая стоимость комплектующих и ма-

териалов. Недостатки: ограниченная номен-

клатура испытуемых гидромоторов; наличие 

маховиков с различными моментами инерции; 

определение крутящего момента по косвен-

ным показателям. 

Гидравлический метод определения кру-

тящего момента основан на применении в ка-

честве нагружающего устройства гидромаши-

ны. При испытаниях вал испытуемого гидро-

мотора соединяют через муфту с валом 

нагружающей гидромашины. При этом вал 

испытуемого гидромотора приводит во вра-

щение нагружающее устройство. Торможение 

осуществляется дросселированием рабочей 

жидкости в линии нагнетания нагружающей 

гидромашины. Величина развиваемого тор-

мозного момента варьируется в широком диа-

пазоне и зависит от технических характери-

стик нагружающей гидромашины и дроссели-
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рующих устройств. Метод реализуется на 

стенде СДГ/110 (г. Москва) [16]. Достоин-

ствами метода и устройства являются: просто-

та конструктивного исполнения; минималь-

ные энергетические затраты при проведении 

испытаний; большой срок эксплуатации 

устройства. Недостатки: не представляется 

возможным определить подачу (расход) рабо-

чей жидкости; не учитывается КПД нагружа-

ющего устройства и всего объемного гидро-

привода в целом, оценка момента производит-

ся по косвенному параметру. 

Устройство для оценки технического 

состояния объемного гидропрвода и мето-

дика его использования. Для достижения 

поставленной цели предлагается новая струк-

турно-функциональная схема испытательного 

стенда с гидравлическим нагружающим 

устройством, способного реализовать дина-

мическую методику испытаний объемного 

гидропривода с оценкой всех регламентиро-

ванных заводами-изготовителями технических 

характеристик в условиях ремонтных пред-

приятий технического сервиса и обслужива-

ния сельскохозяйственной техники. Гидрав-

лическое нагружающее устройство для оценки 

технического состояния объемного гидропри-

вода разработано на кафедре технического 

сервиса машин ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. 

Н.П. Огарѐва». Принципиальная схема 

устройства представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема гидравлического нагружающего устройства  

для оценки технического состояния объемного гидропривода: 1 – электродвигатель стенда;  

2 – регулируемый гидронасос; 3 – гидромотор; 4 – манометры; 5 – дроссель; 6 – расходомеры;  

7 – нагружающий реверсивный гидронасос; 8 – гидробак нагружающего устройства;  

9 – предохранительный клапан; 10 – краны 

 
Регулируемый гидронасос 2 обеспечивает 

рабочей жидкостью испытуемый гидромотор 

3 через две гидролинии, вследствие этого вы-

ходной вал последнего совершает вращение 

совместно с приводным валом нагружающего 

реверсивного гидронасоса 7. Частота враще-

ния гидромотора варьируется путем измене-

ния подачи гидронасоса 2 и определяется при 

помощи электронного тахометра. В процессе 

испытания подачу, расход и давление на входе 

и выходе гидромотора 3 и нагружающего ре-

версивного гидронасоса 7 определяют по ма-

нометрам 4 и расходомерам 6. Гидронасос 7 

через отдельную гидросистему соединен  

с гидробаком 8 и регулируемым дросселем 5. 

Направление вращения гидромотора 3 изме-

няется направлением потока рабочей жидко-

сти, а нагружающего реверсивного гидронасо-

са – через попарное открытие кранов 10. Со-

здание тормозного момента осуществляется 

дросселированием рабочей жидкости в линии 

нагнетания нагружающего реверсивного гид-

ронасоса. 

Оценка технического состояния объемно-

го гидропривода по предложенной схеме про-

водится в следующей последовательности. 

На первом этапе гидравлическое нагру-

жающее устройство обеспечивает необходи-

мый тормозной момент для определения по-

дачи (расхода) гидроагрегатов при номиналь-

ных режимах работы. 

Объемный КПД гидромотора (гидронасо-

са) η
м
об., (η

н
об.) определяется по выражению: 

η
м
об., (η

н
об.) = Qф / Qт = (Qвых + Qут) / Vм n

м
,  (1) 

где Qт и Qф – теоретический и фактический 
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расход (подача) гидромотора (гидронасоса), 

л/мин; Vм – рабочий объем гидромотора (гид-

ронасоса), см
3
/об; n

м 
– частота вращения вала 

гидромотора (гидронасоса), об/мин; Qвых и 

Qут – расход на выходе из гидромотора и утеч-

ки в дренажные полости гидромотора, л/мин. 

Расчет крутящего момента Мкр.исп осу-

ществляется по выражению: 










2

)(V .21
.

м

гмМ
испкр

рр
M , Н∙м,         (2) 

где η 
м

гм, – гидромеханический КПД гидромо-

тора.  

Если пренебречь потерями на механиче-

ское трение и сопротивления жидкости в гид-

ролиниях, то теоретический крутящий момент 

М
Т

кр.исп прямо пропорционален величине пере-

пада давления ∆рисп = р1 – р2, расходу и объ-

емному КПД гидромотора и обратно пропор-

ционален частоте вращения приводного вала, 

тогда выражение (2) примет вид: 

исп
м

м

обисписп
м

испкр
Т

n

pQ
М








 .
.

500
, Н∙м,   (3) 

где Q
м

исп – расход гидромотора, л/мин; n
м

исп – 

частота вращения вала, об/мин; Δрисп – пере-

пад давлений в гидролиниях, МПа. 

На втором этапе нагружающее устрой-

ство обеспечивает необходимый тормозной 

момент (до номинального или максимального 

значения давления) на валу испытуемого гид-

ромотора, при этом определяются техниче-

ские характеристики нагружающего ревер-

сивного гидронасоса: частота вращения вала; 

подача рабочей жидкости и перепад давлений 

в гидролиниях. 

Согласно схеме испытания (см. рис. 4), 

валы испытуемого гидромотора и нагружаю-

щего реверсивного гидронасоса соединены 

между собой жесткой муфтой. Поэтому часто-

ты их вращения и развиваемый момент испы-

туемого гидромотора Мкр.исп и приводной мо-

мент нагружающего реверсивного гидронасо-

са Мкр.наг равны. Расчет развиваемого крутя-

щего момента испытуемого гидромотора осу-

ществляется путем пересчета на приводной 

(потребляемый) крутящий момент нагружаю-

щего реверсивного гидронасоса. 

Фактический крутящий момент 

испытуемого гидромотора определяется по 

выражению: 

,
500

2

1000

..

.

.

...

наггм
н

нагоб
н

наг
н

наг

н

наг

н

наггм

наг
нагоб

н
наг

н

н

наг

нагкриспкр

n

рQ

p
n

Q

MM






















  (4) 

где Q
н

наг, η
н

об.наг и η
н
гм.наг, Δрнаг = (Р2 наг – Р1 наг), 

n
н
наг – подача (л/мин), объѐмный и 

гидромеханический КПД, перепад давлений в 

гидролиниях (МПа), частота вращения вала 

(об/мин) нагружающего реверсивного 

гидронасоса, соответственно. 

Объѐмный и гидромеханический КПД 

нагружающего реверсивного гидронасоса из-

вестны, и соответствуют значениям нового 

агрегата. 

Определение гидромеханического КПД 

испытуемого гидромотора осуществляется по 

формуле: 

η
м

гм.исп. = М кр исп  / М
Т

кр исп.            (5) 

Тогда общий КПД гидромотора составит: 

η
м
 = η

м
об. ∙ η

м
гм.исп. .               (6) 

Вывод. 1. Предложено гидравлическое 

нагружающее устройство и методика его ис-

пользования, позволяющие реализовать дина-

мический метод испытаний объемного гидро-

привода с определением регламентированных 

заводами-изготовителями технических харак-

теристик.  

2. Устройство может быть использовано в 

условиях ремонтных предприятий техниче-

ского сервиса и обслуживания сельскохозяй-

ственной техники для оценки технического 

состояния объемного гидропривода. 
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ABSTRACT 

The device for assessing the technical condition of hydraulic gear was developed at the Department of 

Technical Service of Machines of the Ogarev Mordovia State National Research University. 

Currently, the technical condition of hydraulic gear is determined by the performance parameters 

(declared by manufacturing plants), one of them is developed torque on the shaft of hydraulic motor. 

The study of existing methods and tools as well as the analysis of scientific and technical literature 

showed that the torque test method is the most prospective and easily realizable. A device for 

assessing the technical condition of hydraulic gear and a methodology for its use are proposed. A 

schematic diagram of a hydraulic loading device is developed for assessing the technical condition of 

hydraulic gear. At the first stage, a hydraulic loading device provides the necessary braking torque 

Мкр.исп, N∙m for determination of distribution (consumption) Q
м

исп, l/min of hydraulic unit in rated 

operating conditions. At the second stage, a loading device provides the necessary braking torque (up 

to the nominal or maximum pressure value) on the shaft of hydraulic motor under test. The following 

technical characteristics of loading reversing hydraulic pump are determined: speed frequency of shaft 

n
н

наг, rpm; distribution of pressure fluid Q
н
наг, l/min; pressure drop in hydrolines Δрнаг = (Р2 наг – Р1 наг) 

MPa. A formula is proposed for determination the developed torque on the shaft of tested hydraulic 

motor due to parameters of loading device (n
н
наг, rpm; Q

н
наг, l/min; Δрнаг, MPа; η

н
об.наг и η

н
гм.наг). The 

calculation of torque is carried out by recalculation on the driving (consumed) torque of loading 

reversing hydraulic pump. Thus, the developed hydraulic loading device will allow realization the 

dynamic test procedure for hydraulic gear and determination (control) the parameters of working 

capacity regulated by the manufacturing plants in the conditions of repair enterprises of technical 

service and maintenance of agricultural machinery. 

Key words: hydraulic gear, energy conversion efficiency, torque, hydraulic motor, hydraulic pump, 

loading device, technical condition. 
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Аннотация. Для нужд кормопроизводства разработана структурная и конструктивно-

технологическая схема плющилки кормового зерна с питающим устройством. С целью повы-

шения эффективности процесса получения плющѐного корма проведены теоретические иссле-

дования параметров перемещения зерновки: определена оптимальная величина и направление 

скорости движения зерновки V0 , при которой требуется наименьшее время для прохождения 

зерновкой рабочей зоны плющения, и наблюдается наибольшая пропускная способность при 

плющении зерна: V0 = V = ωR, где ωR – линейная скорость на рабочих поверхностях вальцов 

для плющения радиусом R, вращающихся навстречу друг другу со скоростью ω. Изготовлен 

экспериментальный (опытный) образец плющилки зерна с питающим устройством, имеющим 

вращающийся рабочий орган – питающий валец. Проведены экспериментальные исследования 


