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В настоящее время к техническому состоянию 

парка машин с гидроприводами предъявляются 
высокие и прогрессивные требования, такие как: 
• высокая производительность; 
• безотказная работа; 
• возможность контроля параметров текущего 

состояния оборудования; 
• удобство в техническом обслуживании; 
• проведение ремонтных работ с минимальными 

затратами и т.д. 
Поддержание высокой эксплуатационной 

надежности машин даже при владении современ-
ными методами технического обслуживания и 
ремонта достигается только при своевременном 
предупреждении возможных неполадок или их 
обнаружении (если они произошли, но критически 
не повлияли на работу оборудования) методами и 
средствами диагностики. Каждая машина, которая 
поступает в эксплуатацию, имеет заложенный 
ресурс агрегатов. Период непрерывной работы 
машины зависит от уровня технической эксплуа-
тации. При неправильной эксплуатации агрегаты 
могут выйти из строя в течение одного года, а при 
правильной – способны работать более 10 лет [1]. 

Основные задачи диагностики гидропривода: 
• установление зависимости между надежно-

стью и влияющими на нее факторами; 
• определение необходимости ремонта для вос-

становления рабочего состояния гидрообору-
дования; 

• определение характеристик технического со-
стояния гидрооборудования и сравнение их 
значений с установленными в технической до-
кументацией; 

• проведение анализа информации о техниче-
ском состоянии гидрооборудования для опре-
деления надежности и качественных характе-
ристик надежности изделия. 
Основной параметр любого гидропривода, ко-

торый наиболее полно характеризует его техниче-
ские возможности, – объемный коэффициент по-
лезного действия. В связи с тем, что данный пара-
метр невозможно измерить напрямую, то при диа-
гностировании гидропривода используют внеш-
ние (выходные) характеристики. Такие парамет-
ры, как частоты вращения вала, скорость движе-
ния штоков гидроцилиндров, величина и скорость 
изменения давления, температура рабочей жидко-
сти, концентрация загрязнений в рабочей жидко-
сти и другие показатели дают информацию о тех-
ническом состоянии гидрооборудования могут 
использоваться для установления причин наруше-

ния работоспособности и отказов, а так же для 
разработки мероприятий по их предотвращению.  

Техническое состояние гидрооборудования 
определяют по численным значениям, которые 
поддаются измерениям. Для каждого вида гидро-
оборудования существуют свои параметры, пре-
дельные значения которых обусловлены вероят-
ностью отказов гидропривода. 

Предельное состояние объекта – это состояние, 
при котором его эксплуатация должна быть пре-
кращена из-за: 
• выхода значения заданных параметров за уста-

новленные пределы; 
• неустранимого снижения эффективности экс-

плуатации ниже допустимой; 
• необходимости выполнения среднего или ка-

питального ремонта. 
Критерии предельного состояния гидрообору-

дования и их значения, указываются заводом из-
готовителем в нормативно-технической докумен-
тации. 

Значения критериев определяют в ходе испы-
таний посредством анализа: 
• причин отказов и неисправностей в условиях 

нормальной эксплуатации машин с гидропри-
водом; 

• влияния технического состояния гидрообору-
дования на технико-экономические показатели 
машины, которые определяют эффективность 
и целесообразность ее дальнейшего использо-
вания; 

• технических условий на изготовление, эксплу-
атацию и ремонт гидрооборудования; влияния 
технических параметров гидрооборудования 
на безопасность работы машин при эксплуата-
ции и обслуживании; 

• экспертных заключений специалистов и орга-
низаций, которые проектируют, изготавливают 
и эксплуатируют машины с гидроприводом. 
Таким образом, для определения технического 

состояния машины, отдельных его компонентов 
необходимо измерить несколько параметров. Чис-
ло измеряемых параметров должно быть мини-
мальным, но достаточным для объективной оцен-
ки технического состояния гидрооборудования и 
гидропривода в целом.  

Гидрооборудование постоянно совершенству-
ется, гидравлические системы усложняются, 
усложняются и задачи, которые стоят перед спе-
циалистами, диагностирующими состояние ма-
шины. Даже при большом опыте специалиста и 
максимуме информации о причинах возможных 
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неисправностей и отказов, далеко не всегда по-
нятно как по видимым признакам, таким как, по-
теря мощности, снижение производительности, 
можно определить точную причину неисправно-
сти.  

В такой ситуации быстро определить причину 
неисправности, а порой и предотвратить ее без 
потери времени на поиск неисправностей, позво-
лит применение гидротестера или специального 
оборудования. 

Номенклатура средств технической диагности-
ки постоянно расширяется. Современные инже-
нерные решения позволяют создавать компактные 
гидротестеры для определения технического со-
стояния всех элементов гидросистемы машины 
посредством измерения расхода, давления и тем-
пературы рабочей жидкости. Ниже приведены 
примеры существующих тестеров. 

Цифровой гидравлический тестер DHM403 со-
здан для работы в полевых условиях, особенно 
для мобильной техники с гидроприводом. 

На принципиальной схеме (рис.1) показано 
применение портативного цифрового гидротесте-
ра DHM403 для диагностирования двухпоточного 
аксиально-поршневого насоса в комплекте с изме-
рительными приборами и нагружающими клапа-
нами, с фототахометром 1 для измерения частоты 
вращения приводного вала насоса, с двумя расхо-
домерами 2 и 3 для измерения подачи рабочей 
жидкости, нагружающими клапанами 2 и 4 для 
создания регулируемого давления, а также цифро-
вого считывающего устройства 5 для регистрации 
подачи рабочей жидкости двумя качающими уз-
лами аксиально-поршневого насоса, давления и 
температуры рабочей жидкости. 

 
Рис.1. Принципиальная схема портативного гидротесте-

ра DHM403 

На рис. 2 показан цифровой дисплей, который 
регистрирует расход в зависимости от давления, 
для вычисления объемного к.п.д. 

 
Рис. 2. Цифровой дисплей 

Гидравлический тестер DHM403 был разрабо-
тан для оперативного контроля технического со-
стояния гидропривода мобильных машин, чтобы 

позволить пользователю точно измерять 5 пара-
метров одновременно и полностью отображать их 
в цифровом виде на одном экране [2]. 

Стенд для тестирования клапанов и насо-
сов (рис.3) является многофункциональным 
устройством, на котором можно тестировать раз-
личные типы клапанов и насосов гидрозамков, 
предохранительных и обратных клапанов. 

 
Рис.3. Стенд для тестирования клапанов и насосов 

Стенд осуществляет проверку клапанов и 
насосов давлением до 345 атм. и расхода до 
600л/мин). Основные параметры, полученные при 
тестировании (давление, поток, характеристики по 
обратной связи и т.д.) сохраняются в системе ви-
зуализации стенда. При тестировании пропорцио-
нальных распределителей и клапанов сохраняется 
сигнал управления и обратный сигнал с клапана – 
эти данные определяют зависимости выходного и 
входного сигналов в различных режимах работы. 
При тестировании гидрораспределителей с внеш-
ней электроникой имеется возможность устанав-
ливать время задержки 0,5…8 с для сглаживания 
гидравлических ударов на клапане. Для проверки 
клапанов сверх установленной номенклатуры, 
предложена схема для самостоятельного выбора 
сигналов управления. По результатам стендовых 
испытаний проводится статический и динамиче-
ский анализ. Все аварийные и диагностические 
сообщения можно просмотреть в таблице аварий-
ных сообщений [3]. 
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