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tion of expenditures for spare parts in agricultural organizations. The obtained results allow us to de-
velop guidelines for improving the efficiency of operation and use of machinery and tractors in agri-
cultural organizations. 
Key words: exploitation, spare parts, failure distribution, average operating time, the MTW tractors. 
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Аннотация. В настоящее время влияние температуры на работоспособность гидроагрега-

тов (гидронасосов и гидромоторов) недостаточно изучено. Анализ научно-технической литера-
туры показал, что температура непосредственно влияет на коэффициент полезного действия 
ƞ

н
об (КПД) гидронасосов. При высоких температурах, из-за уменьшения вязкости рабочей жид-

кости происходит падение подачи Q, л/мин (расхода) и увеличение утечек q
н

ут, л/мин в дре-
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нажную полость. За критерий предельного состояния гидронасоса принято падение объемного 
КПД, который зависит от теоретической подачи гидронасоса Q

н
т, л/мин и суммарной объемной 

внутренней утечки жидкости ∑q
н
ут, л/мин. Согласно закону Пуазейля, на утечку влияет дина-

мическая вязкость рабочей жидкости µ, Па·с, напрямую зависящая от температуры. При дрос-
селировании рабочей жидкости температура резко увеличивается, что приводит к уменьшению 
вязкости и увеличению утечек. Для установления влияния температуры рабочей жидкости в 
гидросистемах на объемный КПД гидроагрегатов на кафедре технического сервиса машин 
ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва» проводился комплекс экспериментальных исследова-
ний. Было проведено четыре эксперимента с гидронасосами 310.3.56, имеющими различное 
техническое состояние. Испытания проводились на гидравлическом стенде ИГС-01, являюще-
гося модернизированным вариантом широко распространенного на предприятиях технического 
сервиса и в сервисных центрах гидростенда КИ-4815М. В результате найдено влияние темпера-
туры рабочей жидкости на величину падения объемного КПД гидронасоса и время нагрева ра-
бочей жидкости в зависимости от зазоров в соединениях и состояния гидроагрегата. Установ-
лено, что в гидроагрегатах, снятых с эксплуатации в результате дросселирования рабочей жид-
кости через увеличенные зазоры в соединениях, скорость нагрева жидкости значительно выше, 
чем у новых, что приводит к сокращению времени проведения стендовых испытаний. Показана 
необходимость модернизации системы терморегуляции стендового оборудования предприятий 
технического сервиса и сервисных центров сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: гидронасос, испытательный стенд, температура, эксперимент, объем-
ный КПД, рабочая жидкость, терморегуляция. 

 

Введение. Современная сельскохозяй-

ственная, лесная, мелиоративная, строитель-

но-дорожная техника оснащается аксиально-

поршневыми гидроагрегатами (гидронасос и 

гидромотор). Наиболее часто в гидросистемах 

тракторов-манипуляторов, погрузчиков Бела-

рус, ПУМ, МКСМ, используемых на живот-

новодческих фермах для погрузки сена в ру-

лонах и органических удобрений и в кон-

струкциях кормо- и виноградоуборочных ма-

шин, бульдозеров и т.д., устанавливают гид-

ронасосы серии 310.3.56, 310.3.112, работаю-

щие при давлении от 20 до 32 МПа. Темпера-

тура жидкости при работе аксиально-

поршневых гидронасосов, регламентирован-

ная заводом-изготовителем, варьируется в 

диапазонах + 50±5°С [1]. 

Однако в условиях реальной эксплуата-

ции температура зачастую превосходит значе-

ние в +55°С, что напрямую сказывается не 

только на производительности гидронасоса, 

но и на ресурсе гидросистемы в целом, снижая 

величину объемного КПД гидроагрегатов.  

Таким образом, исходя из обзора литера-

туры, целью работы стало исследование влия-

ния температуры рабочей жидкости на объем-

ный КПД аксиально-поршневых гидронасосов. 

Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи: установление свя-

зи между зазорами в соединениях и темпера-

турой рабочей жидкости; определение скоро-

сти нагревания рабочей жидкости в зависимо-

сти от степени износа рабочих поверхностей 

деталей; влияние скорости роста температуры 

рабочей жидкости на объемный КПД. 

Методика. При оценке технического со-

стояния гидронасосов за критерий предельно-

го состояния заводами-изготовителями [1–7] 

принято падение объемного коэффициента 

полезного действия (КПД), который опреде-

ляется выражением: 

н

т

н

ут

н

тн

об
Q

qQ 
 ,  (1) 

где Q
н

т, – теоретическая подача гидрона-

соса, л/мин; ∑q
н

ут, – суммарная объемная 

внутренняя утечка жидкости в гидронасосе 

при номинальных режимах работы, л/мин. 

Из выражения 1 видно, что на падение объ-

емного КПД гидронасоса будет оказывать влия-

ние суммарная внутренняя утечка рабочей жид-

кости в его соединениях. Согласно закону Пуа-

зейля, суммарные утечки для эксцентричных 

кольцевых зазоров поршневых пар гидронасо-

сов определяются исходя из выражения [8]: 














 2

3

2

3
1
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L

zPd
qн

ут
, м

3
/с          (2) 

где z – кольцевой зазор, м; d – средний 

диаметр кольцевого зазора, м; L – длина рабо-
чего органа (поршня), м; μ – динамическая 

вязкость рабочей жидкости, Па·с; ε – эксцен-

триситет уплотнения, м; ΔP – перепад давле-
ния в парах, Па. 

Анализируя выражение 2, можно сделать 
вывод, что с увеличением зазоров z в соедине-

ниях гидронасоса будет происходить увеличе-
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ние суммарных утечек за счет дросселирования 
рабочей жидкости в дренажную полость агре-

гата. Можно предположить, что дросселирова-
ние рабочей жидкости приводит к резкому по-

вышению ее температуры и, как следствие, – к 
снижению вязкости. Для подтверждения влия-

ния вышеизложенных факторов на работоспо-

собность гидроагрегатов был проведен анализ 
научно-технической литературы авторов, за-

нимающихся исследованиями по определению 
влияния температуры рабочей жидкости на 

КПД объемных гидроагрегатов [9–12]. Уста-
новлено, что температура непосредственно 

влияет на работоспособность и надежность 
гидронасосов, при высоких температурах про-

исходит падение давления и подачи в гидрона-
сосах из-за уменьшения вязкости масла, повы-

шаются утечки, и происходит падение величи-
ны объемного КПД гидропривода. 

В работах [8, 15, 16] показано, что 
наибольшее влияние на падение объемного 

КПД гидронасоса оказывает увеличение зазо-

ров в прецизионных соединениях гидронасо-
сов (блок цилиндров – распределитель, блок 

цилиндров – поршень). Однако степень влия-
ния зазоров рабочих поверхностей деталей и 

соединений на величину объемного КПД гид-
ронасоса, скорость роста температуры и вяз-

кость рабочей жидкости недостаточно иссле-

дована. Поэтому необходимо проведение соб-
ственных экспериментальных исследований 

влияния температуры рабочей жидкости на 
объемный КПД аксиально-поршневых гидро-

насосов техники сельскохозяйственного 
назначения в зависимости от состояния гидро-

агрегата. Исследования проводились на ка-
федре технического сервиса машин ФГБОУ 

ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва» на испыта-
тельном стенде ИГС-01, являющегося модер-

низированным вариантом широко распро-
страненного на предприятиях технического 

сервиса и в сервисных центрах гидростенда 
КИ-4815М. Гидравлическая схема стенда 

представлена на рис. 1 [13, 14].  
 

 
Рис. 1. Гидравлическая схема стенда ИГС-01:  

ВН1 – запорный кран, ВН2, ВН3 – краны трехходовые, Б – гидробак, МО – система охлаждения масла, Т 

– термометр, К01…К06 – клапаны обратные, Н1 – гидронасос для подпитки системы управления, Н2 – 

испытываемый гидроагрегат, М1, М2 – манометры, КП1, КП2 – предохранительные клапана, КП3 – кла-

пан перепускной, Д1, Д2 – дроссели, ДТ – датчик тахометра, ТЭ – тахометр, Рб, Рм – расходомеры, Ф – 

фильтр, Ц - центрифуга. 

 
В качестве объекта исследований выбран 

наиболее распространенный в гидросистемах 
сельскохозяйственной техники аксиально-
поршневой гидронасос 310.3.56. Исследова-
лось влияние температуры рабочей жидкости 
на объемный КПД гидронасоса в зависимости 
от технологических и предельных параметров: 
площади износа в соединении распределитель 
– блок цилиндров в диапазоне 0 - 34,33 %, за-
зора в поршневой паре 45 – 136 мкм, суммар-

ного люфта между поршнем – шатуном – ва-
лом 0,25 – 2,0 мм. [15]. Температура рабочей 
жидкости варьировалась в диапазонах 
+40…+60°С, с кратковременным повышением 
до +80±5

 
°С. В качестве рабочей жидкости 

использовалось масло МГЕ-46В ТУ 
38.001347-2000. 

Экспериментальные исследования прово-
дились в три этапа: 
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1) Установление связи между температу-

рой рабочей жидкости и номинальной подачей 

(объемным КПД) гидронасоса при технологи-

ческих и предельно допустимых зазорах в со-

единениях. 

2) Установление взаимосвязи утечки ра-

бочей жидкости в дренажную полость от ми-

нимальных и максимальных зазоров в соеди-

нениях гидронасоса при различных значениях 

температуры. Определение параметра, оказы-

вающего наибольшее влияние на величину 

объемного КПД гидронасоса при увеличении 

температуры рабочей жидкости. 

3) Установление связи между состоянием 

ресурсолимитирующих соединений гидрона-

соса и скоростью нагревания рабочей жидко-

сти при номинальных условиях работы. 

Результаты. Для определения объемного 

КПД исследуемого гидронасоса измерялись 

подача и утечки рабочей жидкости в дренаж-

ную полость при давлении Р=0 МПа и при 

нормативном давлении Р=20 МПа. Величину 

объемного КПД определяли расчетным путем. 

Результаты первого этапа исследований пред-

ставлены в таблицах 1, 2.  

 

Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований гидронасоса  

при температуре рабочей жидкости +50±5 °С  
Факторы Подача 

при 0 

МПа, 

(л/мин) 

Подача 

при 20 

МПа, 

(л/мин) 

Утечки в 

дренаж (0/20 

МПа) 

Частота 

вращения 

вала, об/мин 

КПД Зазор в порш-

невой паре, мкм 

Площадь износа между 

распределителем - бло-

ком цилиндров, % 

Люфт между 

поршнем – шату-

ном – валом, мм 

45 0 0,25 83 82 0,5/1,5 1500 0,976 

45 0 2,0 79 76 3,0/6,5 1500 0,905 

45 34,33 0,25 77 57 1,5/5,5 1500 0,679 

136 0 0,25 78 50 2,5/23 1500 0,595 

136 0 2,0 77 47,5 3,3/25,5 1500 0,565 

45 34,33 2,0 65 31 3,7/16 1500 0,369 

136 34,33 0,25 61 14 10,2/50,5 1500 0,167 

136 34,33 2,0 57 6 18,0/45 1500 0,071 

 

Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследований гидронасоса  

при температуре рабочей жидкости +80±5°С 
Факторы 

Подача при 

0 МПа, 

(л/мин) 

Подача 

при 

20 МПа, 

(л/мин) 

Утечки в 

дренаж 

(0/20 МПа) 

Частота 

вращения 

вала, об/мин 

КПД 
Зазор в 

поршневой паре, 

мкм 

Площадь износа меж-

ду распределителем – 

блоком цилиндров 

Люфт между 

поршнем – шату-

ном – валом 

45 0 0,25 83 81 0,9/2,6 1500 0,964 

45 0 2,0 78 73 3,5/9 1500 0,869 

45 34,33 0,25 74 53,3 2,8/5,5 1500 0,635 

136 0 0,25 76 34 4,5/37 1500 0,405 

136 0 2,0 75 32,5 5,0/35,5 1500 0,387 

45 34,33 2,0 63 24,5 6,5/16,5 1500 0,292 

136 34,33 0,25 58 10,5 16,5/47,3 1500 0,125 

136 34,33 2,0 54 0,2 16,0/42,5 1500 0,002 

 

Анализируя таблицы, можно сделать вы-

вод о влиянии температуры на объемный КПД 

гидронасоса: у нового насоса повышение тем-

пературы вызывает снижение величины объ-

емного КПД на 1,2%, у гидронасоса с пре-

дельными износами величина объемного КПД 

снижается на 6,9%. При сравнении значений 

падения КПД при различных значениях ис-

следуемых параметров видно, что наибольшее 

влияние температура оказывает на зазор меж-

ду поршнем и блоком (кольцевой зазор): па-

дение КПД составляет 31,9% (КПД при 

+50±5°С – 0,595, а при +80±5°С – 0,405). 

Таким образом, с увеличением числа па-

раметров с верхним уровнем варьирования 

величина объемного КПД исследуемого гид-

ронасоса снижалась, это обусловлено увели-

чением зазоров и, как следствие, – возникно-

вением утечек рабочей жидкости в дренажную 

полость агрегата. 

Результаты второго этапа исследований 

представлены в таблице 3. Анализ таблицы 3 

показал, что у нового гидронасоса (при техно-

логических значениях параметров) с ростом 

температуры утечки рабочей жидкости в дре-

нажную полость увеличиваются на 1,2 л/мин, 
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у гидронасоса с предельными параметрами – 

на 12 л/мин. На рисунке 2 представлены зна-

чения объемного КПД гидронасоса при раз-

личных параметрах и температурах рабочей 

жидкости.  

 

Таблица 3 

Взаимосвязь утечки рабочей жидкости в дренажную полость от минимальных  

и максимальных зазоров в соединениях при различных значениях температуры 

Фактор 
Зна-

чение 

Утечки в дре-

наж, л/мин 
Давление 

на выхо-

де, Р, 

МПа 

Частота 

враще-

ния, n, 

об/мин 

Подача, Q, 

л/мин 
КПД 

t, °C t, °C t, °C 

40 50 60 40 50 60 40 50 60 

Зазор в поршневой паре, 

мкм 

45 0,8 1,5 2,0 

20 1500 

83 82 81 0,988 0,976 0,968 

136 18 26 30 56 49 44 0,666 0,583 0,523 

Люфт между поршнем-

шатуном-валом, мм 
0,25 0,8 1,5 2,0 83 82 81 0,988 0,976 0,968 

2,0 1,5 1,8 2,5 81,5 80,5 79 0,969 0,958 0,940 

Площадь износа между 

распределителем и бло-

ком, % 

0 0,8 1,5 2,0 83 82 81 0,988 0,976 0,968 

34,3 4,5 5 6,5 78 77 75 0,702 0,678 0,643 

 

Полученные результаты позволяют про-

следить величину падения КПД в зависимости 

от роста температуры рабочей жидкости: при 

увеличении зазора в поршневой паре – с 0,666 

до 0,523 (т.е. на 21,5%), при увеличении люф-

та между поршнем-шатуном-валом – с 0,969 

до 0,94 (т.е. на 2,99%) и при увеличении пло-

щади износа между распределителем и бло-

ком – с 0,702 до 0,643 (т.е. на 8,4%). Таким 

образом, с увеличением температуры рабочей 

жидкости наибольшее влияние на величину 

падения объемного КПД гидронасоса оказы-

вает зазор между поршнем и блоком, на вто-

ром месте по влиянию стоит площадь износа 

между распределителем и блоком. 

 

 
Рис. 2. Значения объемного КПД гидронасоса при различных параметрах  

и температурах рабочей жидкости 
 

Результаты третьего этапа исследований 

позволили определить скорость нагревания ра-

бочей жидкости в зависимости от степени изно-

са рабочих поверхностей гидронасоса (табл. 4).  

Анализ таблицы 4 показал, что скорость 

роста температуры рабочей жидкости у изно-

шенных гидронасосов при работе на мини-

мальных нагрузках (при Р=6 МПа) выше на 

26,5 %, а при работе под нагрузкой (при 

Р=20 МПа) скорость роста температуры выше 

на 92,9 %. Установлено предельное время ис-

пытания гидроагрегатов с параметрами, близ-

кими к предельным, при существующей си-

стеме терморегуляции стенда оно составляет 

1,75 минуты. 
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Таблица 4 

Время нагревания рабочей жидкости с 45 до 55
 
°С  

в зависимости от степени износа рабочих поверхностей гидронасоса 

Степень износа  

гидронасоса 

Давление на выходе 

Р, МПа 

Время повышения тем-

пературы  

на 10 °С, сек. 

Скорость нагрева рабочей 

жидкости, °С/мин 

Изношенный 
6 880 0,68 

20 105 5,71 

Новый 
6 695 0,86 

20 203 2,96 

 

Проведенные исследования показали, что 
для оценки технического состояния бывших в 
эксплуатации аксиально-поршневыми гидро-
агрегатов (гидронасосов и гидромоторов) 
необходимо модернизировать систему термо-
регуляции стендового оборудования, снабдив 
ее элементами для поддержания температуры 
рабочей жидкости в диапазонах, установлен-
ных заводами-изготовителями. 

Выводы. 1. Подтверждено предположение, 
что за счет дросселирования рабочей жидкости 
с увеличением зазоров в прецизионных соеди-
нениях рост температуры происходит интен-
сивнее, утечки становятся больше, а величина 
объемного КПД гидронасоса снижается. 

2. С увеличением температуры рабочей 
жидкости наибольшее влияние на величину 
падения объемного КПД гидронасоса оказы-
вает зазор между поршнем и блоком (падение 
КПД составляет 21,5 %), на втором месте по 
влиянию стоит площадь износа между рас-

пределителем и блоком (падение КПД состав-
ляет 8,4 %), на третьем – люфт между порш-
нем-шатуном-валом (падение 2,99 %). 

3. Время испытания гидроагрегатов с па-
раметрами, близкими к предельным, составля-
ет 1,75 минуты. Для повышения достоверно-
сти оценки технического состояния гидроаг-
регатов, бывших в эксплуатации, необходимо 
модернизировать систему терморегуляции 
стендового оборудования предприятий техни-
ческого сервиса и сервисных центров. 

 
Публикация подготовлена при финансо-

вой поддержке Минобрнауки России (госзада-
ние, направление: развитие компетенций, 
проект № 11.3416.2017/4.6) «Разработка 
технологий и средств повышения долговечно-
сти деталей, узлов, агрегатов машин и обо-
рудования путем создания наноструктуриро-
ванных покрытий источниками концентриро-
ванной энергии».  
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ABSTRACT 
At the present time, the influence of temperature on operational condition of hydraulic units (hydraulic 

pumps and hydraulic motors) is insufficiently studied. Analysis of scientific and technical literature 

showed that the temperature directly affects the energy conversion efficiency ƞ
н

об of hydraulic pumps. 

At a high temperature, the flow rate Q decreases and the leakage q
н
ут, l/min into drain cavity increases 

due to viscosity reduction in actuating fluid. Volume efficiency drop that depends on theoretical sup-

ply of hydraulic pump Q
н
т, l/min and the total volume of internal leakage of fluid ∑q

н
ут, l/min is taken 

as a criterion of limiting state of hydraulic pump. According to the Poiseuille’s law, dynamic viscosity 

of actuating fluid µ, Pa∙s that directly depends on temperature affects leakage. When throttling the ac-

tuating fluid, temperature increases sharply that leads to a decrease in viscosity and an increase in 

leakage. Set of experimental research was carried out at the Department of Technical Machinery Ser-

vice of the Ogarev Mordovia State National Research University to determine the influence of actuat-

ing fluid temperature in hydraulic systems on volume efficiency of hydraulic units. Four experiments 

were conducted on hydraulic pumps (model 310.3.56) with different technical conditions. The tests 

were carried out on hydraulic bench IGS-01 being an upgrade version of hydraulic bench KI-4815M 

that is widely spread on technical service enterprises and service centers. As a result of research, the 

influence of actuating fluid temperature on the volume efficiency drop of hydraulic pump and heating-

up time for actuating fluid depending on joint gaps and state of hydraulic unit was determined. It is 

established that heating-up time for actuating fluid in hydraulic units that were taken out of service as 

a result of throttling the actuating fluid through increased joint gaps is much higher than in new ones. 

This leads to decrease in time spent for the tests. It is shown that thermal control system of test-bench 

equipment should be upgraded in technical service enterprises and service centers of agricultural ma-

chinery. 

Key words: hydraulic pump, test bench, temperature, experiment, volume efficiency, actuating fluid, 

thermal control.    
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Аннотация. Исследования проведены на производственном участке лаборатории «Техно-

логии и средств создания покрытий с заданными служебными свойствами» института механики 

и энергетики Мордовского государственного университета. Одной из частых проблем совре-

менного машиностроения является износ деталей двигателя в парах трения скольжения. В про-

цессе работы детали пар трения нагреваются и расширяются, зазоры между ними уменьшаются 

и заполняются продуктами износа, в результате происходит заклинивание. Причинами такой 

неисправности являются трещины, деформации, линейные износы по внутренней и наружной 

поверхностям, потеря посадки (натяга) втулок в корпусных деталях, эллипсности, возникнове-

ние конусности. Все выше перечисленные дефекты встречаются в сопряжении отверстие – рас-

пределительный вал блока цилиндров двигателя. Вероятность появления данных дефектов на 

блоках двигателя Д-260 составляет около 30 %. В статье рассматриваются основные условия 

потери работоспособности сопряжения отверстие – распределительный вал блока цилиндров 

дизельного двигателя Д-260. Исследовались двигатели, блоки которых имели такие дефекты, 

как проворачивание втулки распределительного вала в блоке, задиры и износы на внутренней 

поверхности втулки и отверстий в блоке под шейки распределительного вала. Исследования 

показали, что максимальная величина износов отверстий в опорах и втулках под распредели-

тельный вал блока цилиндров двигателя Д-260 составляет 0,71 мм при среднем значении 0,28 

мм. Получены результаты статистической обработки наработки двигателя Д-260 по предельно-

му состоянию отверстий под шейки распределительного вала при коэффициенте вариации рав-

ным 0,305: минимальная – 3100 моточасов, максимальная – 9800 моточасов, средняя – 6108 мо-

точасов. Проверка данных проводилась по критерию Шапиро-Уилка. 

Ключевые слова: блок цилиндров, распределительный вал, наработка, износ, система 

смазки, втулка, опора. 
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