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Введение 

Гидравлический привод находит широкое применение в различных 

отраслях машиностроения в качестве исполнительных органов систем 

управления и автоматизации производственных процессов, следящих 

приводов транспортных средств, приводов рабочих органов машин и 

оборудования различного назначения. 

Наиболее сложными и распространенными агрегатами топливных и 

гидравлических систем современных машин являются насосы c 

аппаратурой aвтoмaтичеcкoгoрегулирoвaнияпрoизвoдительнocти, a 

тaкжеcилoвыегидрaвличеcкие цилиндры и гидрoмoтoры c 

элементaмиупрaвления в виде регулирующих и 

рacпределительныхуcтрoйcтв. Прaктикaпoкaзывaет, 

чтoрaбoтocпocoбнocтьукaзaнныхaгрегaтoв в 

знaчительнoйcтепениoпределяетнaдежнocтьcooтветcтвующихcиcтем и 

cилoвыхуcтaнoвoк. Неcмoтрянaмнoгooбрaзиекoнcтрукций и 

cпецифичеcкиеocoбеннocтифункциoнирoвaния, гидрaвличеcкиеaгрегaты 

имеют oбщие элементы, рaбoтocпocoбнocтьюкoтoрыхoпределяетcя их 

нaдежнocть.  

Cтaтиcтикacвидетельcтвует, 

чтoнaибoльшеечиcлoнеиcпрaвнocтейaгрегaтoвтoпливных и 

гидрaвличеcкихcиcтемcвязaнo c 

нaрушениемрaбoтocпocoбнocтипрецизионныхпар и элементoвуплoтнения. 

При этoмбoльшинcтвooткaзoв, включaявыхoд из cтрoягидрoaгрегaтoв, 

прoиcхoдитвcледcтвиенеиcпрaвнoйрaбoты регулирующих и 

рacпределительныхуcтрoйcтв, a тaкже плунжерных, пoршневых и 

плacтинчaтыхпaр, выпoлняющих функции вытеcнительных или 

cилoвыхэлементoвнacocoв и гидрoмoтoрoв. 

Одним из основных требований, предъявляемых к гидравлическим 

приводам, является их надежность.Обеспечение надежности 

гидравлических приводов при эксплуатации связано с технической 

диагностикой, целью которой является обнаружение отказов и 

неисправностей на ранних стадиях их развития. Структура технической 

диагностики включает два взаимосвязанных направления: теорию 

распознавания и теорию контролеспособности. 

Теория распознавания, которую многие исследователи рассматривают 

в качестве теоретического фундамента для решения задач технической диаг-

ностики, используется для построения диагностических моделей объектов 

диагностирования, а также для разработки алгоритмов распознавания и 

правил принятия решения. 
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Теория контролеспособности включает разработку средств и методов 

получения диагностической информации, контроль технического состояния 

объекта и поиск неисправностей. Под контролеспособностью понимают 

свойство изделия обеспечивать достоверную оценку его технического сос-

тояния и обнаружение отказов и неисправностей. Контролепригодность 

обеспечивается конструкцией изделия и системой его технической диагнос-

тики. 

Техническое диагностирование выполняет три основные функции: 

получение информации о техническом состоянии гидравлического привода, 

обработка и анализ полученной информации и подготовка или принятие 

решения по объемам и срокам его технического обслуживания и ремонта. 

Первая функция предназначена для измерения диагностических параметров, 

оценивающих техническое состояние гидравлического привода, и уста-

новления качественных и количественных признаков состояния; вторая 

функция - для обработки и сравнения полученных значений параметров с 

допускаемыми; третья функция — для анализа результатов сравнения и 

усановления характера, объема и срока выполнения операции по техничес-

кому обслуживанию и ремонту гидравлического привода и его отдельных 

элементов (агрегатов). Таким образом, техническое диагностирование 

представляет собой основу управления техническим состоянием гидравли-

ческих приводов машин при эксплуатации. Применение технического диаг-

ностирования обеспечивает направленное изменение при эксплуатации не 

только технического состояния гидравлических приводов машин, но и сис-

темы их обслуживания и ремонта, так как именно техническое диагности-

рование является непременным условием перехода на прогрессивные ме-

тоды технического обслуживания и ремонта гидравлических приводов по 

состоянию. 
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1. Абразивное изнашивание 

1.1 Общие сведения 

Абразивным материалом именуют минерал естественного или ис-

кусственного происхождения, зерна которого имеют достаточную твердость 

и обладают способностью резания (скобления, царапания). Абразивным 

изнашиванием называют разрушение поверхности детали в результате ее 

взаимодействия с твердыми частицами при наличии относительной 

скорости. В роли таких частиц выступают: 

а) неподвижно закрепленные твердые зерна, входящие в контакт по 

касательной либо под небольшим углом атаки к поверхности детали (на-

пример, шаржирование посторонними твердыми частицами мягких ан-

тифрикционных материалов); 

б) незакрепленные частицы, входящие в контакт с поверхностью детали 

(например, насыпные грузы при их транспортировании соответствующими 

устройствами, абразивные частицы в почве при работе поч-

вообрабатывающих машин и т.д.); 

в) свободные частицы, пребывающие в зазоре сопряженных деталей; 

г) свободные абразивные частицы, вовлекаемые в поток жидкостью или 

газом. 

Абразивному изнашиванию подвергаются детали сельскохозяй-

ственных, дорожно-строительных, горных, транспортных машин и тран-

спортирующих устройств, узлы металлургического оборудования, метал-

лорежущих станков, шасси самолетов, рабочие колеса и направляющие 

аппараты гидравлических турбин, лопатки газовых турбин, трубы водяных 

экономайзеров и паровых котлов, лопасти дымососов, трубы и насосы 

земснарядов, бурильное оборудование нефтяной и газовой промыш-

ленности, подшипники валов гребных колес, подшипники гребных валов 

судов при плавании на мелководье и т.п. 

На процесс абразивного изнашивания может влиять природа абра-

зивных частиц, агрессивность среды, свойства изнашиваемых поверхностей, 

ударное взаимодействие, нагрев и другие факторы. Общим для абразивного 

изнашивания является механический характер разрушения поверхности. 

Абразивное изнашивание вызывает почва, грунт, руда, уголь и поро-

да, зола, пыль, попавшие на поверхность трения, металлическая стружка, 

окисные пленки, закрепленные на поверхности трения или разрушенные, 

нагар и продукты износа, в особенности выкрошившиеся частицы твердых 

структурных составляющих. 

Абразивные частицы могут иметь различную форму и быть самым 

различным образом ориентированы относительно сопряженной повер-

хности. Способность абразивного зерна вдавливаться в поверхность зависит 

не только от соотношения их твердостей, но и от геометрическойформы 

зерна. Так, зерно выпуклой поверхностью или острым ребром может быть 

вдавлено, даже без повреждений, в плоскую поверхность более твердого 
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тела. Это объясняет факт износа металла абразивными частицами с 

твердостью, меньшей его твердости. 

Иногда твердость окисных плёнок больше твердости самих металлов 

(рис.1) 

 

 
Рис.1 Твердость металлов и окисловпо шкале Мооса 

 

Наибольшую твердость (9) имеет окисел алюминия А1203, твердость 

самого алюминия невелика (~2). Вследствие этого при трении алюминия по 

стали окисные пленки, а также продукты разрушения этих пленок могут 

вызвать сильный износ даже самых твердых сталей. Мягкий окисел почти 

не оказывает абразивного действия на другую поверхность. Магний 

образует очень мягкий окисел Mg(OH)2, поэтому износ магнием более 

твердых металлов невелик даже при благоприятных условиях образования 

окисла. Это обстоятельство частично объясняет, почему поршни из 

магнитных сплавов меньше царапают и задирают стенки цилиндров, чем 

поршни из алюминиевых сплавов. Чисто абразивное изнашивание окислами 

алюминия встречается в трущихся парах сталь, покрытая хромом, — 

алюминиевый сплав, применяемых в некоторых узлах самолетных 

конструкций из-за неизменного стремления к снижению массы. 

Окислы железа участвуют в абразивном изнашивании узлов метал-

лургического оборудования, работающих при высокой температуре и не-

достаточном смазывании.формы зерна. Так, зерно выпуклой поверхностью 

или острым ребром может быть вдавлено, даже без повреждений, в плоскую 

поверхность более твердого тела. Это объясняет факт износа металла 

абразивными частицами с твердостью, меньшей его твердости. 

Иногда твердость окисных плёнок больше твердости самих металлов 

(рис. 1). 
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Наибольшую твердость (9) имеет окисел алюминия А1203, твердость 

самого алюминия невелика (~2). Вследствие этого при трении алюминия по 

стали окисные пленки, а также продукты разрушения этих пленок могут 

вызвать сильный износ даже самых твердых сталей. Мягкий окисел почти 

не оказывает абразивного действия на другую поверхность. Магний 

образует очень мягкий окисел Mg(OH)2, поэтому износ магнием более 

твердых металлов невелик даже при благоприятных условиях образования 

окисла. Это обстоятельство частично объясняет, почему поршни из 

магнитных сплавов меньше царапают и задирают стенки цилиндров, чем 

поршни из алюминиевых сплавов. Чисто абразивное изнашивание окислами 

алюминия встречается в трущихся парах сталь, покрытая хромом, — 

алюминиевый сплав, применяемых в некоторых узлах самолетных 

конструкций из-за неизменного стремления к снижению массы. 

Окислы железа участвуют в абразивном изнашивании узлов метал-

лургического оборудования, работающих при высокой температуре и не-

достаточном смазывании. 
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1.2. Изнашивание поверхностей деталей твердыми зернами 

Допустим, что абразивные частицы входят в контакт с поверхностью 

металлической детали по касательной. Механизм изнашивания в этом 

случае представляется таким. Абразивные частицы (зерна) упруго дефор-

мируют металл, оставаясь целыми или разрушаясь; в зависимости от 

структуры абразивного материала и среды зерна могут вдавиться в эту 

среду, повернуться или даже выйти из зоны контакта, как, например, час-

тицы кварца в почве под давлением ножа грейдера. Абразивная частица 

вдавливается в металл детали, если она обладает большей твердостью, чем 

металлическое зерно, и прочностью, достаточной для воспринятия 

нагрузки, необходимой для вдавливания в металл, и если ее достаточно 

поддерживает основа. Внедрившаяся частица при движении относительно 

поверхности может процарапать риску или срезать микроскопическую 

стружку. Резание может начаться только при определенном отношении 

глубины проникновения абразива к радиусу скругления внедрившейся 

кромки. Так, для стали это отношение должно быть больше 0,16 при 

сферической кромке. Если бы микрорезание было ведущим процессом 

разрушения поверхности при абразивном изнашивании или даже 

сопутствующим, то интенсивность изнашивания была бы настолько вы-

сокой, что рабочие органы (например, строительных и дорожных машин) 

выходили бы из строя после весьма малого времени работы, исчисляемого 

несколькими часами. 

Частота внедрения абразивных частиц мала, а основное количество 

внедряющихся частиц производит царапающее действие с оттеснением 

материала в стороны. По пути царапания свободная частица может по-

вернуться и прекратить выдавливание материала; она может дойти до твер-

дой структурной составляющей сплава, “перешагнуть” через нее и вновь 

начать царапание. Ее выступ может вырвать твердую составляющую, об-

ломиться, частица может раздробиться. Если зерно закреплено, например 

зерно кварца в камне, и повернуться не может, то в этом случае канавки 

будут наиболее глубокими (0,001 ...0,02 мм) при небольшой длине (0,05...0,5 

мм).  

Дно канавки наклепывается. Когда вся рабочая поверхность накле-

пается, сопротивление внедрению повысится. Если внедрение полностью не 

исключается, то после многократной пластической деформации наступит 

охрупчивание материала. 

Результаты обширных лабораторных исследований по изучению 

износостойкости чистых металлов, структурно-неоднородных цветных 

сплавов и сталей при трении о твердые зерна, неподвижно закрепленные на 

сопряженной поверхности при отсутствии нагрева и агрессивной среды, 

приведены в работе. Изнашивание производилось о шлифовальную шкурку, 

свойства которой все время оставались постоянными. Результаты 

приведены на рис.2; за относительную износостойкость Е принято 

отношение износостойкостей испытуемого материала и эталона. 
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Рис. 2. Зависимость относительной износостойкости при трении об 

абразивную поверхность от микротвердости технически чистых металлов и 

сталей в термически обработанном состоянии 

Установлено, что относительная износостойкость чистых металлов 

находится в линейной зависимости от микротвердости. Опытные точки 

располагаются на прямой, проходящей через начало координат. Испытания 

баббитов на оловянной, свинцовой и оловянно-свинцовой основах и 

свинцовистой бронзы с различной микротвердостью разных структурных 

элементов не установили определенной зависимости между 

износостойкостью и микротвердостыо. Тем не менее, во всех случаях 

износостойкость сплавов оказалась меньше, чем чистых металлов той же 

твердости. Для сталей в термически необработанном состоянии зависимость 

износостойкости от твердости такая же, как и для чистых металлов, 

Износостойкость сталей после их закалки и отпуска возрастает с 

увеличением твердости по линейному закону, но менее интенсивно, чем у 

чистых металлов и термически необработанных сталей. Испытания 

показали, что предварительный наклеп не повышает износостойкость 

чистых металлов и сталей. 

Выводы по влиянию твердости абразива на износ металлов таковы: 

если твердость абразивных зерен значительно превышает твердость ме-

талла, то износ не зависит от разности твердостей абразива и металла; если 

твердость абразивных зерен ниже, чем твердость металла, то износ зависит 

от разницы твердостей и быстро уменьшается с увеличением этой разницы. 

По данным М.М. Тененбаума, при твердости металлической по-

верхности, превышающей 60% твердости абразива, износостойкость резко 

возрастает. Такое отношение твердостей можно назвать критическим. 

До сих пор предполагалось безударное взаимодействие абразивной 

частицы с поверхностью, фактор скорости вообще не учитывался. При 



 

Изм. Лист. № докум. Подпис Дата 

Стр. 

14 
ЮУрГУ−15.03.02.2017.394 ПЗ ВКР 

большой относительной скорости рабочей поверхности и абразива дли-

тельность взаимодействия с абразивной частицей мала, и выделившаяся 

теплота вследствие пластического деформирования не успевает распрос-

траниться в глубь материала. Местный высокий нагрев изменит механи-

ческие свойства материала, что повлечет изменение интенсивности из-

нашивания. 

Не исключаются также структурные превращения. Удары абразивных 

частиц о выступающие зерна металлической поверхности расшатывают их 

связи с основой и способствуют разрушению. 

Некоторые элементы конструкции работают при повышенной температуре, 

при которой возможно понижение механических свойств материала. В 

таких случаях можно ожидать усиления абразивного действия частиц. 

Агрессивная среда, вызывая электрохимические процессы на повер-

хности детали, интенсифицирует изнашивание, превращая его в корро-

зионно-механическое. 

Механизм абразивного изнашивания полимерных материалов опре-

деляется степенью их эластичности. В высокоэластичный материал—ре-

зину, вулкаллан, полиуретановый вулканизат и другие абразивные частицы 

легко вдаливаются, не вызывая пластической деформации даже при 

глубоком внедрении. Абразивное зерно, перемещаясь по поверхности, 

прилагает к ней силы трения. Не касаясь сложной картины напряженного 

состояния в материале, нетрудно представить себе, что силы трения впереди 

зерна вызовут сжатие, а сзади него — растяжение. Под действием 

многократных растягивающих напряжений происходят микроразрывы, 

часть материала с поверхности уносится с образованием волнообразного 

рельефа из выступов и впадин в направлении, перпендикулярном движению 

абразива (рис.3). 
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Рис. 3. Поверхность резины после испытания на абразивное изнашивание по 

бетонным дорогам с грубой (а) и гладкой (б) поверхностями 

 

В дальнейшем под влиянием переменных растягивающих напряжений 

срабатываются первичные выступы неровностей, но волновой рельеф 

поверхности сохраняется. 

Если в высокоэластичных полимерах изнашивание по своей природе 

является фрикционным (повреждение обусловлено силами трения), то 

изнашивание более жестких и хрупких полимеров происходит в основном в 

результате микрорезания. На интенсивность изнашивания сильно влияет 

структура материала. При трении с граничной смазкой преобладание 

кристаллических областей в полимере над аморфными обеспечивает более 

высокую его твердость и износостойкость. Между тем увеличение степени 

кристаллизации ухудшает стойкость при абразивном изнашивании. Дело в 

том, что даже при повышении твердости за счет увеличения 

кристаллических областей она остается в несколько раз ниже твердости 

абразива, поэтому фактор повышения твердости оказывается 

неэффективным. Уменьшение эластичности полимера создает более 

благоприятные условия для начала срезания абразивными частицами 

микрообъемов материала, при срезе отделяются большие объемы, чем при 

фрикционной природе разрушения поверхности. 

Сопротивление срезу недостаточно для характеристики стойкости 

полимера абразивному изнашиванию. Полиметилметакрилат, более про-

чный на срез в сравнении с капроном и полиамидом П-68, оказывается 

менее износостойким. Помимо сопротивления срезу износостойкость 

полимера определяется вероятностью начала среза вдавившимся в 
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поверхность абразивом. Эта вероятность уменьшается с повышением 

эластичности и численно характеризуется показателями упругости мате-

риала. 

М.А. Коган и Д.Я. Соболев при исследовании изнашивания пластмасс 

незакрепленным абразивом крупностью 0,075... 1,6 мм на упругой под-

кладке установили: 

1. Абразивные частицы размером 0,075 мм практически не вызывают 

износа. Относительно эластичные полимеры, такие, как полиамиды, мало 

изнашиваются при размере зерна 0,015 мм. При увеличении размера аб-

разивных частиц более 0,1 мм интенсивность изнашивания всех полимеров 

уменьшается. 

2. При трении пластмасс по шлифовальной шкурке, когда износ ока-

зался прямо пропорциональным давлению, прямая пропорциональность 

сохраняется только до определенного предела; в дальнейшем интенсивность 

изнашивания с ростом давления не увеличивается. 

3. Увеличение скорости скольжения до 0,5 м/с не влияет на интен-

сивность изнашивания. С увеличением скорости интенсивность изнаши-

вания падает, а затем возрастает, по-видимому, вследствие большого теп-

ловыделения. 
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1.3. Изнашивание от абразивных частиц в зазоре пары трения 

 

Попавшие в зазоры пар трения абразивные частицы участвуют в вос-

приятии приложенной нагрузки и могут в зависимости от условий впрес-

совываться в поверхности трения, раздавливаться на более мелкие фракции, 

скользить или перекатываться вдоль поверхности изнашивания, упруго и 

пластически деформируя ее. 

Абразивные частицы могут попасть в рабочие полости машин и на 

поверхности трения из воздуха вместе с горючим и смазочными матери-

алами и другими путями. 

Из абразивных частиц, попадающих из воздуха, наибольшее изна-

шивающее воздействие оказывают частицы кварца, твердость которых 

достигает 11...12 ГПа. Эти частицы размером 1...30мкм могут длительно 

находиться в воздухе при его движении (в результате ветра или движения 

транспорта). 

Воздушные фильтры двигателей автомобилей и других машин могут 

задерживать только крупные частицы пыли; мелкие частицы проникают в 

двигатель вместе с засасываемым в цилиндры воздухом. Очищающая 

способность фильтров 98...99%, т.е. 1...2% пыли, содержащейся в воздухе, 

попадает в цилиндры двигателя. При часто встречающейся при 

эксплуатации автомобилей и тракторов запыленности воздуха 0,5... 1 г/м3 

(данные Н.Ф. Почтарева) с каждым кубометром воздуха засасывается в 

цилиндры 5...20 мг пыли. Значительная часть поступивших абразивных 

частиц удаляется вместе с отработавшими газами; остальная часть, 

осаждаясь на стенки цилиндра, участвует в его изнашивании, незначительно 

изменяясь по размерам, проникает далее в картер и, распространяясь по 

всей смазочной системе, изнашивает детали других пар трения, особенно 

шейки коленчатого вала. Наибольшему абразивному изнашиванию 

подвергаются цилиндры и поршневые кольца. Интенсивность изнашивания 

деталей двигателя при загрязненном воздухе в несколько раз выше, чем при 

чистом воздухе. Так, двигатель автомобиля, эксплуатирующегося в 

песчаных районах, требует капитального ремонта после пробега в 15 тыс. 

км, тогда как в условиях незапыленного воздуха он проходит без ремонта 

150 тыс. км и более. 
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Рис. 4. Зависимость износа газоуплотнительного кольца двигателя от раз-

мера абразивных частиц дорожной пыли; нагрузка 45 л.с., частота вращения 

2500 об/мин 

 

Результаты исследования влияния размера абразивных частиц на из-

нос верхнего газоуплотнительного кольца, выполненного С.Е. Уотсоном, 

Ф.Н. Хенли и Р.У. Бурчеллем, показаны на рис. 4. Если проинтерполировать 

кривую в левую сторону, то она отсечет на оси абсцисс отрезок, соот-

ветствующий примерно размеру частиц в 2 мкм. Это означает, что при та-

ком размере абразивные частицы не будут изнашивать сопряженные детали. 

При этом предполагается, что размеры твердых частиц не превосходят 

толщину граничной масляной пленки. 

Абразивное изнашивание наблюдается в стационарных и в судовых 

двигателях внутреннего сгорания, причем в последних засасываемый воздух 

отличается высокой чистотой. Здесь абразивное изнашивание обусловлено 

как продуктами износа, так и, не в меньшей мере, нагаром. Нагар в 

двигателях внутреннего сгорания — это отложения на поверхности камеры 

сгорания, состоящие в основном из карбенов и карбойдов. 

Рассмотрим вкратце ход нагарообразования. В центральной части 

камеры сгорания вследствие малой продолжительности процесса горения и 

недостатка кислорода имеются условия для образования продуктов 

неполного сгорания. Смазочное масло, проникающее в камеру сгорания, 

смешивается с продуктами неполного сгорания и под влиянием высокой 

температуры сначала превращается в смолистые вещества, а затем в лак, 

пленка которого покрывает горячие поверхности. Начинается 

нагарообразование. Следующая порция масла попадает на слой нагара, 

температура поверхности которого выше температуры поверхности 

металла. В дальнейшем масло попадает на поверхности, имеющие все более 

высокую температуру, условия для сгорания масла становятся 

благоприятнее, чем для смолообразования, поэтому образуется все меньше 

смолистых веществ, связывающих продукты сгорания с поверхностью. 

Слой нагара при данном температурном режиме цилиндра достигает 

определенной предельной толщины, наступает равновесная фаза: продукты 
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неполного сгорания, не имея возможности оставаться на поверхности 

камеры сгорания, частично уходят с отработавшими газами, а частично 

проникают в масло. 

Поверхностный слой нагара в равновесной фазе состоит из про-

каленных частиц, слабо связанных друг с другом. Поэтому частицы от-

рываются от слоя, а взамен их появляются новые, восстанавливающие слой 

нагара до прежнего уровня. Отрывающиеся частицы уносятся в выпускной 

тракт, некоторая доля их попадает при нисходящем ходе поршня на 

открытую поверхность зеркала цилиндра и прилипает к имеющейся на ней 

масляной пленке. При восходящем ходе поршня частицы попадают между 

цилиндром и поршневыми кольцами, производя абразивное разрушение 

поверхностей. Нагар попадает в кольцевую зону поршня, смешивается с 

лаковыми отложениями масла и далее с маслом проникает в картер. 

Абразивному изнашиванию продуктами нагара сильнее всего подвергается 

верхнее поршневое кольцо. 

Образование продуктов износа, не обусловленное непосредственно 

абразивным изнашиванием, обязано пластическому деформированию 

поверхностей, избирательному изнашиванию отдельных составляющих и 

другим обстоятельствам. Абразивное изнашивание может происходить 

весьма интенсивно и на достаточно смазанных поверхностях, когда при-

ложенная нагрузка передается от одной детали к другой не только через 

слой смазочного материала, но и через абразивные частицы. Влияние 

продуктов износа, состоящих из наклепанных, иногда отпущенных и окис-

ленных частиц, зависит от интенсивности изнашивания. При малой ин-

тенсивности изнашивания частицы размером около 0,01 мкм, присутствуя в 

зазоре, не могут сколько-нибудь существенно влиять на силу трения. С 

увеличением интенсивности изнашивания размер частиц обычно растет, и 

доля их участия в процессе изнашивания возрастает. Это часто приводит к 

тому, что начавшееся по какой-либо причине интенсивное изнашивание 

прогрессивно нарастает до заметного повреждения поверхностей. 

Даже такие, казалось бы, хорошо защищенные детали, как пре-

цизионные пары топливной аппаратуры дизелей, изнашиваются от слу-

чайного воздействия абразивных частиц, попадающих вместе с топливом. 

Результатом изнашивания является разрушение кромок впускных окон и 

торцов плунжера, а также образование продольных рисок на плунжере и 

стенках насоса. Износ насосов-форсунок или насосов высокого давления 

нарушает дозировку подачи топлива, вызывает его подтекание и ухудшает 

качество распыления. 

Ниже приведены некоторые данные, относящиеся к абразивному 

изнашиванию подшипниковых материалов. При попадании абразивных 

частиц в подшипники с мягким антифрикционным слоем они впрессо-

вываются в этот слой (шаржируют его) и ускоряют износ сопряженного 

вала. Способность подшипникового материала работать при смазочном 

материале, загрязненном абразивом, является важной его характеристикой. 

При толстом слое баббитовой заливки попадание абразивных частиц в 
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подшипник не вызывает серьезных отклонений от нормальной работы. 

Однако из-за недостатков, присущих баббиту, в особенности при большой 

толщине слоя, применяют такие подшипниковые материалы, как 

свинцовистая бронза, серебро и др. Вследствие повышенной твердости эти 

материалы при смазочном материале, содержащем абразив, работают хуже, 

чем баббит. 

Исследования А.Е. Ройха работоспособности подшипниковых мате-

риалов при смазочном материале, содержащем абразивные частицы, по-

казали, что при попадании последних в подшипники происходит резкое 

повышение температуры (рис. 5). Для каждого подшипникового материала 

имеется критическая концентрация абразива, при которой подшипники 

выходят из строя. Износ цапфы также находится в линейной зависимости от 

концентрации абразива. Для абразивных частиц большего размера, чем 

номинальная толщина масляного слоя, повышение температуры режима 

подшипника пропорционально размеру частиц. 

 
 

Рис. 5. Зависимость скорости повышения температуры Vt подшипника 

скольжения от концентрации абразива 

 

При увеличении толщины заливки подшипника скорость повышения 

температуры при попадании абразива резко возрастает, и при дальнейшем 

возрастании толщины слоя кривая скорости нагревания асимптотически 

приближается к прямой, имеющей малый угол наклона к оси абсцисс. Когда 

толщина заливки меньше, чем номинальный размер абразивных частиц, 

основной металл подшипника существенно влияет на работоспособность 

подшипника. Так, если основной металл — медь, то температура 

повышается более значительно, чем если основной металл — алюминий. 

В некоторых случаях для улучшения работы твердых подшипниковых 

материалов, когда при эксплуатации неизбежно попадание в смазочный 

материал абразивных частиц, прибегают к изготовлению “сетчатых” под-

шипников с заполнением углублений “сетки”, образованной из твердого 

материала, мягким антифрикционным металлом, например баббитом. Такое 

мероприятие значительно облегчает работу подшипника. 
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Испытания показали, что при попадании абразива в подшипник из 

чистой меди скорость нарастания температуры 1800°С/мин (получено путем 

интерполяции), а в “сетчатом” подшипнике только 36°С/мин. Таким 

образом, разные материалы, применяемые в подшипниках, обладают 

различной работоспособностью при смазочном материале, содержащем 

абразив. Медь, свинцовистая бронза и алюминий наименее работоспособны 

и наиболее чувствительны к попаданию в смазочный материал абразивных 

частиц. Мягкие покрытия на твердых подшипниковых материалах 

значительно увеличивают работоспособность подшипника при наличии 

абразива. 

При эксплуатации двигателей в верхний слой материала подшипника 

неизбежно впрессовываются твердые частицы, которые оказывают влияние 

на его работу на протяжении всего ресурса. Возникает вопрос, насколько 

снижаются антифрикционные свойства бронзовых подшипников двигателей 

за период эксплуатации вследствие шаржирования их абразивными 

частицами и не может ли это привести к заеданию и выходу их из строя. 

Исследования, проведенные на машинах трения по определению 

антифрикционных свойств подшипников поршневых авиационных дви-

гателей, показали, что подшипники, бывшие в эксплуатации, обладают 

более высоким коэффициентом трения (на 20...30% выше), более 

длительным периодом приработки (на 30...40%) и меньшей нагрузкой до за-

едания (на 20...30%) по сравнению с новыми подшипниками. 

Химический состав верхнего слоя свинцовистой бронзы вкладышей, 

выработавших на авиационном поршневом двигателе ресурс, отличается от 

химического состава новых вкладышей: в них содержалось до 2,47% железа 

и до 2,5% алюминия. По техническим условиям у новых вкладышей 

допускается не более 0,3% железа и 0,02% алюминия. 

Абразивные частицы не оказывают существенного действия на ре-

зиновые подшипники. Податливость резины не позволяет попадающей в 

зазор абразивной частице создавать высокое давление, при котором про-

исходит шлифование поверхности стального вала; она может только по-

лировать его. Для быстрейшего удаления абразивных частиц с поверхности 

подшипника на нем делают желобки или осевые канавки. При опреде-

ленных условиях абразивные частицы скатываются в желобки и удаляются 

из подшипника. Абразивостойкость резиновых подшипников уменьшается 

при заключении резинового слоя в жесткую обойму. Резиновые 

подшипники могут работать только при смазывании водой; при доста-

точной прокачке ее такие подшипники могут выдерживать очень большие 

окружные скорости (20 м/с и выше). Коэффициент трения резиновых 

подшипников практически не зависит от нагрузки; с увеличением частоты 

вращения вала коэффициент трения подшипника снижается. 

Подобно резине в абразивной среде ведет себя поликапролактам, 

который может работать как на воде, так и на обычных маслах. Изучение 

под микроскопом поверхностных слоев капролактамовых втулок, рабо-

тавших в загрязненной абразивом среде, показывает, что абразивные час-
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тицы и продукты износа металлической контрдетали шаржируют мягкую 

поверхность поликапролактама, проникая в тело. В итоге образуется 

подобие твердой корки, связанной полимером, и появляются располо-

женные на различной глубине механические включения. Приводятся две 

причины проникновения их вглубь: возможный разогрев отдельных частиц 

в зоне общего контакта с деталями до температуры плавления полимера и 

течение полимера в отдельных местах поверхности и наволакивание его 

поверх частицы. 

В результате проведенных С.Г. Екименковым лабораторных и стен-

довых сравнительных испытаний при абразивном изнашивании чугунных 

(СЧ 18) и капролактамовых образцов и втулок в паре с незакаленной 

поверхностью цапфы из стали 45 при скоростях скольжения 0,07... 0,28 м/с 

и содержании абразива (кварца) в смазочном масле до 15% и на основании 

полевых испытаний подшипниковых узлов почвообрабатывающих машин 

(тракторных плугов и навесных культиваторов) было установлено 

следующее. 

1.Износ пластмассовых пар меньше, чем пары сталь—чугун, в 2... 4 

раза в полевых условиях и в 5...7 раз в лабораторных условиях. 

2.Интенсивность изнашивания сопряженных деталей возрастает с 

увеличением концентрации абразива в масле и повышением давления. При 

содержании абразива в масле свыше 15 % интенсивность изнашивания 

несколько замедляется. Интенсивность изнашивания деталей пар с 

капролактамовыми втулками возрастает равномерно при увеличении дав-

ления до 3,9 МПа; интенсивность изнашивания пар с чугунными втулками 

возрастает более резко, в особенности при давлении 3,9 МПа, когда 

абразивное изнашивание сопровождается глубинным вырыванием вслед-

ствие схватывания. 

3. Так как при смазывании чистым маслом интенсивность изна-

шивания пары стальная цапфа — капроновая втулка весьма мала, то не-

большая добавка (2,5%) абразива к маслу вызывает резкое повышение 

интенсивности изнашивания, хотя она и остается меньше, чем в паре с 

чугунной втулкой. 

Поскольку изнашивание цапфы производится в основном абразивом, 

шаржированным в поверхность полиамида, то, казалось бы, материал 

подшипника должен слабо влиять на изнашивание. На самом деле влияние 

это значительное, хотя и косвенное; большая податливость полиамида 

снижает пики местных контактных давлений. Более твердые фенопласты 

(ДСП, текстолит и др.) неудовлетворительно работают в условиях 

абразивного изнашивания. 

Касаясь некоторых других деталей и узлов, отметим, что усиленное 

изнашивание зубьев колес конических передач тракторов и подшипников и 

их валов является результатом попадания абразивных частиц в картер из-за 

недостаточной герметичности трансмиссии. По данным И.И. Трепенкова, 

при эксплуатации гусеничных тракторов на почвах, содержащих свыше 70% 
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песка, гусеница изнашивается через 800 ч при гарантийном сроке ее службы 

2000 ч. 

В зацеплении зубчатых колес происходит качение со скольжением. 

Опытами при подобных условиях на роликах установлено, что износос-

тойкость при абразивном изнашивании прямо пропорциональна среднек-

вадратичной величине твердостей трущихся поверхностей при неизменном 

химическом составе каждой из них. Этот вывод может быть распространен 

на колеса открытых зубчатых передач. 

Преждевременный выход из строя шарико- и роликоподшипников 

самолетов, сельскохозяйственных, дорожно-строительных, горных и других 

машин часто бывает связан с проникновением в подшипник абразивных 

частиц вследствие неудовлетворительного уплотнения корпусов. Эти 

частицы вызывают износ дорожек качения, тел качения и сепараторов. Об 

удельном весе этого вида повреждения можно судить по тому факту, что в 

результате абразивного износа в год выходят из строя 1,5...2 млн. 

подшипников вагонеток для угольных шахт. 

При большом скоплении абразива может произойти настолько силь-

ное заклинивание подшипника, что из-за проворачивания колец относи-

тельно посадочных поверхностей будут изнашиваться не только кольца, но 

и вал, и корпус. 

При запыленности окружающего пространства и сложности вы-

полнения надежных уплотнительных устройств одной из самых простых 

мер предохранения тихоходных трущихся узлов от воздействия пыли 

является смазывание их пластичным смазочным материалом. 

 

 

 

 

1.4. Изнашивание от абразивных частиц в потоке жидкости или газа 

 

При допущении, что среда неагрессивна к поверхности детали, сле-

дует различать два случая взаимодействия абразива с материалом. 

1. Удар прямой, угол атаки а = 90°. В зависимости от массы частиц, 

скорости их падения, свойств абразива и физико-механических свойств 

материала детали возникает упругая деформация, пластическая дефор-

мация, хрупкое разрушение, перенаклеп с отделением материала в виде 

чешуек. По данным К. Велингера и Г. Веца, наибольшей износостойкостью 

при твердости абразивных частиц, равной и выше твердости кварца, и 

скорости потока около 100 м/с обладает резина и спеченные материалы; 

весьма малой износостойкостью — базальт и стекло. Износостойкость 

углеродистых и инструментальных сталей примерно одного и того же 

порядка. 

2.Косой удар, 0< а < 90°. При углах атаки не выше угла трения на 

характер повреждения поверхности сильно влияет касательная составля-
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ющая импульса и сопротивление материала воздействию касательных сил 

на поверхность. У резины, по данным В. Н. Кащеева, скорость изнашивания 

уменьшается при увеличении угла атаки до угла трения, а затем становится 

постоянной; у других материалов, в зависимости от соотношения 

твердостей абразива и изнашиваемой поверхности, скорость изнашивания 

может непрерывно возрастать или достигать максимума при некотором угле 

атаки, а затем убывать[10]. 

В одних случаях износостойкость резины в несколько раз выше, чем 

закаленной стали, в других случаях (при нулевом угле атаки) износостой-

кость резины ниже, чем стали, в связи с фрикционной природой усталос-

тного повреждения поверхности. 

 

 

 

 

1.5. Влияние мелких абразивных частиц на износ 

Данный вопрос рассмотрен в технической литературе применительно 

к случаю, когда мелкие абразивные частицы находятся в масле или другой 

жидкости. Экспериментально установлено, что если размер частиц не 

превышает 5 мкм, то они, имея большую развитую поверхность, 

адсорбируют на себе продукты окисления масла, что может снизить ин-

тенсивность изнашивания деталей. Кроме того, имеется мнение, что час-

тицы способствуют перетеканию электрических зарядов с одной повер-

хности трения на другую, что может снизить электростатическую напря-

женность, а следовательно, и силу трения. Можно также предполагать, что 

частицы интенсифицируют теплопередачу между поверхностями трения. 

Частицы разделяют поверхности, в результате контакт поверхностей 

становится дискретным, а наиболее дисперсная часть этих частиц 

нивелирует поверхности. Если учесть, что высокодисперсные примеси 

снабжены адсорбционной оболочкой, то можно считать, что мелкие час-

тицы выполняют функции противоизносной и антифрикционной присадок, 

препятствуя непосредственному контакту трущихся поверхностей. Однако 

все это относится только к частицам менее 5 мкм. Частицы больших 

размеров приносят вред. Опыты на машине трения при частицах менее 5 

мкм показали скорость изнашивания 0,3 мг/ч, а при частицах 10 мкм — 0,92 

мг/ч. 

Особую опасность частицы больших размеров представляют для гид-

росистем, где трущиеся детали из твердых сталей работают при малых 

зазорах. В гидросистемах всегда имеются фильтры тонкой очистки, од- 

,нако, несмотря на это, в системах присутствуют частицы с размерами более 

5 мкм. Фирма “Виккерс” (Великобритания) приводит для гидросистем 

следующее распределение по размерам частиц: 0...5 мкм — 39%, 5...10 мкм 

— 18%, 10...20 мкм — 16%, 20...40 мкм — 18%, 40... 80 мкм — 9%. 
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Наличие крупных частиц в системах с фильтрами тонкой очистки Г.В. 

Виноградов объясняет тем, что мелкие частицы способны коагулировать за 

счет свободных связей молекул пристенного слоя до величины 30...40 мкм. 

Таким образом, многие исследования показывают, что частицы раз-

мером менее 5 мкм уменьшают износ и в процессе эксплуатации коагу-

лируют. Частицы размером более 5 мкм увеличивают износ. Все это при-

вело к выводу о необходимости в процессе работы гидрооборудования 

проводить диспергирование частиц — пропускать гидросмесь через 

диспергатор гидродинамического действия или ультразвуковой 

диспергатор. 

Проведенное Е.С. Венцелем диспергирование механических частиц в 

масле гидрооборудования показало перспективность этого метода в части 

уменьшения износа деталей, увеличения срока службы масла, повышения 

КПД и надежности работы гидрооборудования. 

М.Л. Барабаш и М.В. Корогодский для улучшения качества приработки, а в 

дальнейшем для повышения износостойкости автомобильныхдвигателей 

искусственно вводили в масло высокодисперсные добавки — органозоли 

железа, которые, по их мнению, заполняли микровпадины, адсорбируясь на 

поверхностях трения и увеличивали площадь фактического контакта. 

Кроме того, микроабразив усиливает физико-химические процессы в 

зоне трения. Вызывая незначительные деформации поверхностных слоев, 

микроабразив вызывает появление новых поверхностей, которые являются 

наиболее активными участками протекания химических реакций и 

диффузионных процессов. 

Исследования Г.И. Бортника и Г.П. Шпенькова показали, что микро-

абразив размером 3 мкм и менее ускоряет протекание начальной фазы ИП 

— образование сервовитного слоя и тем самым ускоряет процесс при-

работки деталей. Наличие до 1,5% микроабразива размером 3 мкм в сма-

зочном материале снижает коэффициент трения, ускоряет образование 

оптимального микрорельефа и равномерного слоя меди по всей площади 

касания. 
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2. Адгезионное взаимодействие. 
2.1 Адгезионное взаимодействие упругих тел 

 

При разработке и оценке работоспособности ряда сопряжений, 

широко используемых в микроэлектронике, микромашинах, медицинской 

технике и других областях и характеризующихся высокой степенью 

гладкости взаимодействующих поверхностей и малыми размерами, важную 

роль играет учёт тонких эффектов, к которым, в частности, относится 

адгезионное взаимодействие поверхностей. 

В данном пункте рассматриваются задачи о взаимодействии упругих 

тел при наличии сил притяжения (адгезии) различной природы, вызванной 

их поверхностной энергией или присутствием в зоне контакта менисков 

жидкости. Большое внимание уделяется анализу совместного влияния 

параметров микрогеометрии контактирующих поверхностей и свойств 

поверхности и поверхностных плёнок на характеристики контактного 

взаимодействия. Полученные зависимости используются, в частности, для 

расчёта адгезионной составляющей сопротивления качению упругих тел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Виды адгезионного взаимодействия  

 

В контактных задачах в классической постановке предполагается 

наличие сжимающих напряжений в области контакта и нулевых - на 

свободной поверхности взаимодействующих тел. Однако, реальные тела 

обладают поверхностной энергией, приводящей к возникновению сил 

притяжения между взаимодействующими поверхностями. Если молекулы 

твёрдого тела взаимодействуют друг с другом в соответствии с 

потенциалом Леннарда-Джонса, то сила взаимодействия между двумя 

параллельными поверхностями, рассчитанная на единицу площади, может 

быть Представлена в виде: 
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z - расстояние между поверхностями, 

z0 - равновесное расстояние, на котором силы притяжения и отталкивания 

компенсируют друг друга,  

 - постоянная, определяемая поверхностной энергией взаимодействующих 

тел. 

Результаты, полученные при исследовании адгезионного 

взаимодействия как численными, так и аналитическими методами показали, 

в частности, что зависимость силы взаимодействия между телами от 

расстояния между ними является неоднозначной. Это говорит о 

возможности гистерезиса в цикле сближение - удаление тел. 

Поверхностной энергией обладают не только твёрдые тела, но и 

покрывающие их тонкие плёнки жидкости. При взаимодействии тел это 

может приводить к образованию менисков в зазоре между телами, которые 

вызывают притяжение поверхностей - капиллярную адгезию. 

Наличие водяных паров в атмосфере также приводит к образованию 

тонких плёнок жидкости на поверхности твёрдых тел. При взаимодействии 

таких поверхностей капиллярные эффекты играют значительную роль. Так, 

экспериментально показано, что сила сцепления при взаимодействии 

магнитного Диска с головкой существенно возрастает с увеличением влаж-

ности окружающего воздуха, что может привести к повреждению 

поверхностей. 

Для силы капиллярного притяжения между плоскостью и жёстким 

полусферическим выступом радиуса Rбыла получена формула  cos4 RPa

( - поверхностное натяжение жидкости,  

  - угол смачивания), согласно которой сила адгезии больше для более 

пологих выступов и не зависит от количества жидкости. 

При расчёте силы капиллярной адгезии между шероховатыми 

поверхностями использовалась следующая формула для силы, действующей 

на отдельный выступ : 

 

   14 RPa , где                             (2) 

 

  - величина, зависящая от толщины плёнки жидкости и смятия выступа. 

При этом принималась во внимание упругость выступов, но 

предполагалось, что давление жидкости не влияет на изменение их формы. 

Такой подход, однако, не позволяет оценить влияние капиллярных 

эффектов на напряжённо-деформированное состояние контактирующих тел. 

В исследованиях, посвященных анализу роли адгезии при 

взаимодействии шероховатых тел, показано, что адгезионные силы 
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достигают заметных величин только в контакте достаточно гладких 

поверхностей и существенно зависят от формы зазора между 

поверхностями. 

В дальнейшем предлагается метод решения задач о взаимодействии 

упругих тел с учётом адгезионных сил различной природы, приводятся 

аналитические выражения для контактных давлений, величины зазора 

между поверхностями, а также рассматривается вопрос, при каких 

значениях механических и геометрических характеристик взаимодейству-

ющих тел, их поверхностной энергии или свойств промежуточной среды 

зависимость нагрузки от величины, характеризующей изменение 

расстояния между телами, является неоднозначной, что приводит к потере 

энергии в цикле сближение - удаление взаимодействующих поверхностей. 

Изучается зависимость величины потери энергии от механических 

характеристик и формы тел, поверхностного натяжения жидкости и её 

объёма, а также поверхностной энергии тел. 

 

 
 

Рис. 6. Схема взаимодействия упругих тел при наличии мениска между 

ними для случаев отсутствия контакта поверхностей (а) и при наличии 

контакта (б) 

 

 

 

2.2. Модели изнашивания 
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Исследование контактных задач с учётом микроструктуры и ха-

рактера неоднородности поверхностных слоёв, а также свойств контакта и 

промежуточной среды позволяет определить напряжения в области 

контакта и в тонких приповерхностных слоях, что очень важно с точки 

зрения прогнозирования характера их разрушения при трении 

(изнашивания). 

При моделировании разрушения поверхностных слоёв используются 

методы и модели механики разрушения. Однако, это моделирование не 

сводится только к применению результатов, полученных в механике 

разрушения и теории контактных задач. Изнашивание характеризуется 

рядом специфических свойств, выделяющих его в особый вид разрушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Износ как специфический вид разрушения  

 

Изнашиваниеесть удаление материала с поверхности трения 

вследствие её разрушения, проявляющееся в постепенном изменении 

формы и размеров взаимодействующих тел. Изнашивание компонентов 

машин и механизмов приводит к ухудшению работы сопряжений и выходу 

их из строя. 

Каковы же механизмы изнашивания? Как показали исследования, 

процесс разрушения поверхности происходит под действием различных 

причин. Прежде всего, он может быть вызван концентрацией напряжений в 

приповерхностных слоях материала при трении, приводящей к 

трещинообразованию и отделению фрагментов материала (частиц износа) с 

поверхности трения. Этот наиболее распространённый вид износа носит 

название механический износ, при этом часто слово “механический” 
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опускается. При ударномвоздейстии на поверхность твёрдых частиц или 

капель возникает эрозионный износ. 

Среди других видов изнашивания следует отметить разрушение 

поверхности, вызванное протеканием химических и электрохимических 

реакций. Примером такого механизма изнашивания является коррозионный 

износ, обусловленный одновременным воздействием механических и 

электрохимических факторов. Этот механизм изнашивания преобладает в 

подвижных сопряжениях, работающих в химически активной среде. 

Некоторые физические процессы также могут вызвать изнашивание 

поверхности. Например, известно, что большая часть энергии, затраченной 

на трение, превращается в тепло. Увеличение температуры поверхностных 

слоёв может вызвать изменение агрегатного состояния материала. В этом 

случае износ обусловлен расплавлением и вытеканием расплавленного 

материала из зоны трения или его испарением (например, износ в тормозах, 

высокоскоростных направляющих и т.д.). Высокая температура ускоряет 

также процессы диффузии, влияющие в некоторых случаях на характер 

износа (например, в режущем инструменте). При этом износ имеет место на 

атомном и молекулярном уровнях. 

Следует отметить, что износ, имеющий место в подвижных частях 

машин и механизмов, как правило, обусловлен одновременным действием 

различных причин. Поэтому выделение и изучение разных механизмов 

изнашивания по отдельности является в определённой степени 

идеализацией реальных процессов различной природы, протекающих на 

поверхности трения и приводящих к её формоизменению. 

Поскольку механический износ двух тел при трении определяется 

напряжённо-деформированным состоянием их приповерхностных слоёв, 

изучение процесса разрушения поверхности 

в этом случае должно быть основано на методах механики контактного 

взаимодействия и механики разрушения. 
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2.2.2. Активный слой  

 

Механический износ тел в подвижных сопряжениях в свою очередь 

также протекает под действием различных механизмов. Однако прежде чем 

остановиться на анализе этих механизмов, выделим сначала ту область 

материала, которая подвержена разрушению при трении. Проводя 

параллель между механикой объёмного разрушения и механикой 

поверхностного разрушения, сразу отметим, что если определение места 

зарождения трещины в образце при его объёмном нагружении зачастую 

является непростой задачей, при исследовании изнашивания поверхности 

область возможного разрушения известна изначально. 

Многочисленные исследования размеров и формы отделившихся с 

поверхности трения частиц износа, а также микрогеометрии изношенной 

поверхности дают возможность оценить толщину поверхностного слоя, 

подвергающегося разрушению при трении. Для того чтобы представить 

характерные размеры области взаимодействия и разрушения, рассмотрим 

контакт двух тел (рис. 7,а). В качестве масштаба рассмотрения примем 

диаметр d пятна контакта, характерный размер которого находится в 

пределах от 1 до 10 мкм. Заметим, что высота hrнеровностей может 

принимать значения от 0,1d до d. Размеры частиц износа меняются в 

широких пределах, однако в среднем они не превосходят одного-двух 

диаметров пятна контакта, что позволяет оценить толщину 

приповерхностного слояhd , в котором происходит разрушение при трении. 

Этот слой часто называют активным слоем. 

Активный слой неоднороден по механическим характеристикам и 

имеет сложную структуру. Практически все поверхности, участвующие в 

трении, загрязнены. На поверхности образуются тонкие плёнки молекул, 

адсорбированных из атмосферы, а также окисные и другие плёнки, 

возникающие в результате химических реакций поверхности с окружающей 

средой (рис. 7,б). 

Кроме того, при разных видах технологической обработки 

поверхности происходит изменение механических характеристик 

приповерхностных слоёв по сравнению со свойствами основы. В этих слоях 

возникают дефекты различного масштаба и природы, остаточные 

напряжения и т. д. 
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Рис. 7. Схема контакта (а) и типичная структура поверхностного слоя (б) 

при взаимодействии двух шероховатых поверхностей 

L1 –адсорбированный слой толщиной 10нм;L2 – окисная пленка толщиной 

10-102 нм;L3 – сильно деформированный слой толщиной 102 – 103нм. 

 

Свойства активного слоя не столь хорошо изучены по сравнению со 

свойствами основного материала. Это объясняется тем, что для 

исследования его свойств требуется применение специальных инструментов 

и методик вследствие его малой толщины и значительного изменения 

свойств по толщине. Обычно для исследования структуры и химического 

состава активного слоя применяются методы электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного анализа, фотоэлектронной спектроскопии, дифракция 

рентгеновских лучей и др. Метод нано-индентирования в сочетании с 

решением соответствующих контактных задач также 

может быть использован для определения механических свойств 

поверхностного слоя, т. е. его твёрдости и модулей упругости. 

При контактном взаимодействии в активном слое возникают высокие 

напряжения, неравномерно распределенные в силу дискретного характера 

контактирования тел с шероховатыми поверхностями. Это утверждение 

может быть подтверждено следующими оценками. При взаимодействии 

шероховатых поверхностей, фактическая площадь контакта Аr составляет 

лишь малую долю номинальной (кажущейся) площади контакта Аа, т.е. 

отношение Аr/Аа имеет порядок 10-3–10-1. Поэтому среднее фактическое 
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давление ртна пятнах контакта, определяемое как отношение общей нагруз-

ки Р к фактической площади контакта Аr, т.е. рr = Р/Аr, в 10 или 1000 раз 

превосходит номинальное контактное давление. При этом максимальные 

давления на пятнах контакта могут быть в несколько раз больше средних. 

Интересно отметить, что многие экспериментальные и теоретические 

исследования контактных характеристик шероховатых поверхностей 

показывают, что среднее фактическое давление рrмало меняется при 

изменении внешней нагрузки Р и зависит, главным образом, от параметров 

шероховатости и механических свойств взаимодействующих тел. Оценка 

средних значений фактического давления для разных материалов и свойств 

поверхности даёт основание заключить, что при контактировании 

шероховатых поверхностей в поверхностных слоях взаимодействующих тел 

напряжения могут достигать предела текучести, т. е. возникают условия 

пластического деформирования материала. 

Другой характерной особенностью напряжённого состояния 

активного слоя является неравномерное распределение в нём внутренних 

напряжений, возникающее вследствие дискретного характера его 

нагружения по фактическим пятнам контакта шероховатых тел.  

При скольжении шероховатых тел возникает ещё одна особенность 

напряжённого состояния активного слоя. Вследствие 

миграции пятен контакта, имеющей место при относительном перемещении 

поверхностей, напряжения в некоторой фиксированной точке поверхности 

меняются циклически и, следовательно, циклически меняется поле 

внутренних напряжений в поверхностном слое. 
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2.2.3. Виды износа при трении поверхностей  

 

Разрушение поверхности обычно возникает вблизи пятен контакта, на 

которых имеют место высокие значения нормальных и касательных 

напряжений. При этом разрушение может наблюдаться как после 

однократного, так и повторяющегося нагружения поверхности в 

рассматриваемой точке. 

Разрушение при однократном нагружении возникает, если внутренние 

напряжения, вызванные этим нагружением, столь велики, что критерий 

разрушения выполняется в одной или нескольких точках 

взаимодействующих тел. Этот тип разрушения наблюдается при 

адгезионномизносе, характеризуемом переносом материала с одной 

поверхности на другую. Высокая адгезионная способность поверхностей 

взаимодействующих тел является необходимым условием для реализации 

этого вида износа. Как правило, поверхностные загрязнения, такие как 

адсорбированные молекулы кислорода, водяной пар, плёнки окислов ме-

таллов и другие химические соединения, уменьшают адгезию. Однако 

высокие контактные давления могут вызвать пластическое течение в 

поверхностных слоях и разрушение поверхностных плёнок. При этом, если 

поверхностное течение, сопровождаемое удалением окисных плёнок, имеет 

место в обоих телах (например, их твёрдости мало отличаются друг от 

друга), адгезионный износ протекает более интенсивно. 

При фрикционном взаимодействии тел, .которые характеризуются 

существенно различной твёрдостью, часто реализуется другой механизм 

разрушения поверхности, называемый абразивным износом. При 

абразивном износе неровности более твёрдого тела вытесняют мягкий 

материал из-под дорожки трения за счёт его пластического деформирования 

(абразивное взаимодействие двух тел). Кроме того, пластические 

деформации могут возникать и при наличии между телами в зоне трения 

твёрдых частиц 

износа или абразива (абразивное взаимодействие трёх тел). 

Абразивный износ может также возникнуть при однократном 

нагружении пятна контакта, когда в активном слое возникают высокие 

внутренние напряжения. В этом случае твёрдые неровности или частицы 

играют роль резца, удаляющего стружку с поверхности мягкого тела. Такой 

вид абразивного изнашивания известен как микрорезание.Микрорезание 

подобно таким технологическим операциям как обработка напильником или 

абразивной шкуркой (взаимодействие двух тел), а также обработка 

поверхности путём притирки или полирования (взаимодействие трёх тел). 

Оно характеризуется высокой скоростью изнашивания поверхностей. 

В том случае, когда напряжения в активном слое не столь велики 

(например, фактические давления не превышают предел текучести) и нет 
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сильной адгезии между поверхностями, разрушение при однократном 

нагружении не возникает. Однако, вследствие циклического характера 

изменения напряжений при относительных перемещениях поверхностей и 

их достаточно высоких амплитудных значений (среднее фактическое 

давление рr, как правило, больше предела усталости) в активном слое 

происходит интенсивное накопление дефектов, приводящее к его уста-

лостному разрушению. Усталостный износ практически всегда имеет место 

при фрикционном взаимодействии поверхностей. Экспериментально 

установлено, что при усталостном изнашивании частицы отделяются с 

поверхности в дискретные моменты времени и размер частицы сравним с 

диаметром единичного пятна контакта. 

Усталостный износ преимущественно имеет место при упругом 

характере контактирования. В то же время он является сопутствующим при 

других видах изнашивания (например, при адгезионном и абразивном 

износе). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Особенности процесса изнашивания  

 

Процесс изнашивания имеет ряд особенностей, которые выделяют его 

как специфический вид разрушения. Специфика износа заключается прежде 

всего в том, что сам факт протекания этого процесса не является 

критическим для работы сопряжения. 

Обычно допустимый износ [𝜔] (см. рис.7) подвижных элементов 

сопряжений намного больше характерного размера частицы износа. 

Поэтому при работе сопряжений имеет место многократно повторяющееся 

отделение частиц материала с поверхности трения. Многократность 

элементарных актов разрушенияявляется основной особенностью 

изнашивания, отличающего этот процесс от разрушения материала в 

объёме. Если в классическоймеханике разрушения требуется ответить на 

вопрос: “Какое время материал или конструкция будут функционировать до 

разрушения?”, то в трибологии важно знать ответ на иной вопрос: “Как 

долго будет происходить процесс изнашивания, т. е. отделения 

элементарных частиц износа и удаления их из зоны трения, до достижения 

предельной величины износа?” 

После удаления материала с поверхности в результате его 

изнашивания вновь образованная поверхность снова вступает в контакт. Её 

характеристики, включая те, которые определяют скорость изнашивания, 

(микрогеометрия, степень поврежденности и т.д.), зависят от истории 
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процесса фрикционного взаимодействия. Таким образом, изнашивание 

можно рассматривать как процесс наследственного типа. 

Кроме того, изнашивание есть процесс с обратной связью. Одной из 

характеристик, управляющих этим процессом, является микрогеометрия 

поверхности. С одной стороны, параметры шероховатости влияют на 

напряжённое состояние и разрушение поверхности, а с другой - 

формирующийся при изнашивании рельеф поверхности определяется 

характером её разрушения. Процессы самоорганизации и формирования 

равновесных структур при изнашивании как раз и являются проявлением 

действия обратной связи. Как было показано многими исследователями, при 

изнашивании на поверхности формируется равновесная шероховатость, 

являющаяся типичным примером формирования равновесной структуры в 

процессе самоорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Частицы износа  

 

Частицы материала, отделившиеся с поверхности при разрушении, в 

будущем могут повести себя по-разному: они могут изменить форму и 

размер и сцепиться с одной из взаимодействующих поверхностей 

(адгезионный износ), или могут внедриться в поверхность более мягкого 

материала и затем выполнять роль абразивной частицы по отношению к 
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поверхности контртела (абразивный износ). Наконец, отделившиеся 

частицы могут покинуть зону контакта. Именно в этом случае они 

называются частицами износа. 

Заметим, что исследование поведения отделившихся при износе 

частиц, а также инородных частиц, попавших в зону трения, является 

сложной задачей, которая до сих пор ещё мало изучена. Эти частицы вместе 

со смазкой образуют между взаимодействующими поверхностями особую 

промежуточную среду (третье тело), свойства которой оказывают 

значительное влияние на характеристики контактного взаимодействия и 

изнашивание элементов трущейся пары. Знание свойств третьего тела 

особенно важно при анализе таких видов разрушения, как фреттинг 

(изнашивание при малых осциллирующих перемещениях тел) и абразивный 

износ в присутствии третьего тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методы диагностики. 

3.1. Изменение технического состояния гидравлических приводов при 

эксплуатации 

 

Изменение технического состояния гидравлических приводов при 

эксплуатации происходит вследствие изнашивания элементов, коррозии 

накопления пластических и усталостных повреждений, изменения свойств 

материалов, изменения характеристик рабочей жидкости и ряда других 

факторов. Рассмотрим основные из них.  

При эксплуатации детали гидропривода вследствие трения 

постепенно изменяют размеры и форму (изнашиваются). Изнашивание 

является одним из факторов, понижающих долговечность привода, а в ряде 

случаев может явиться причиной потери работоспособности. Изнашивание 

происходит вследствие взаимодействия поверхностей сопряженных деталей 

и воздствия на них внешней (жидкой или газовой) среды. В результате так 

взаимодействия происходит упругопластическое деформирование по 

ностных слоев трущихся деталей, что приоводит к возникновению и 

развитию вторичных физических, химических и механических 

процессов.Иитенсивность (скорость) процессов, возникающих в 

поверхностных слоях металла, зависит от параметров трения и 

особенностей упругопластического деформирования. Одни условия 
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способствуют развитию химико-механических процессов, к которым 

относится упругопластическое деформирование поверхностного слоя и его 

окисление; другие условия способствуй развитию теплофизических 

процессов и схватыванию металлов (образованию металлических связей 

сопряженных поверхностей). Могут возникнуть также условия, 

благоприятные для развития процессов усталостного или абразивного 

разрушения. 

Описанные процессы обычно имеют различную интенсивность. При 

любых условиях трения в сопряженных парах гидропривода существует 

ведущий (доминирующий) процесс изнашивания, протекающий с 

наибольшей скоростью. 

Существует несколько классификации видов изнашивания, которые 

однако, не учитывают специфику изнашивания деталей гидравлического 

привода. С учетом наблюдаемых при эксплуатации характерных 

повреждений золотниковых и поршневых пар, являющихся типовыми 

сопряжениями парами для гидравлического агрегата, в работе приведена 

классификация видов изнашивания деталей этого типа. В соответствии с 

этой классификацией для деталей золотниковых и поршневых пар 

характерными изнашиваниями являются: эрозионное, кавитационное, 

изнашивание при фреттинге, гидроабразивное, окислительное, усталостное. 

Изнашивание деталей пар трения (штоков, цилиндров, 

золотниковыхпар, гильз) снижает сопротивление усталости и может 

служить причиной ихразрушения после длительного или 

непродолжительного срока службы Усталостные разрушения 

(повреждения) деталей гидропривода в основное связаны с фреттинг-

коррозией, которая характеризуется образованием мелких язвенных 

углублений на неподвижных или имеющих весьма малый 

взаимные перемещения деталях и узлах, находящихся под нагрузкой. Ус-

талостные повреждения могут также возникнуть в результате коррозии при 

трении или контактной коррозии. При вибрационном проскальзывании и 

проникновении в зону контакта окислительной среды образуются 

повреждения в виде язв, заполненных продуктами разрушения, в основном 

порошкообразными окислами трущихся металлов. Установлено,что уста-

лостные разрушения являются в основном результатом фретинг-коррозии. В 

начальный момент происходит схватывание сопряженных поверхностей на 

участках контакта, и появляющиеся при этом металлические частицы, 

окисляясь, образуют первичные продукты изнашивания. В дальнейшем 

разрушение материала приобретает характер абразивного изнашивания про-

дуктами фретинг-коррозии и облегчается тем, что поверхностные слои в 

зоне контакта разрыхляются в результате усталостно-окислительных про-

цессов. С увеличением частоты и амплитуды вибрации процесс изнашива-

ния усиливается, а время до момента резкого повышения силы трения в зоне 

контакта вследствие схватывания сокращается. 

Влияние фреттинг-коррозии не исчерпывается снижением 

сопротивления усталости вследствие образования геометрических 
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концентратов напряжения. Значительно более существенным является 

возникновение мелких очагов адгезионного взаимодействия, по границам 

которых могут возникнуть микротрещины, являющиеся более 

эффективными концентраторами напряжения, чем язвы, образовавшиеся 

вследствие фретинг-коррозии и имеющие обычно более плавные очертания. 

Усталостные трещины возникают чаще всего по границе участка адгезии 

контактирующих деталей. При достаточном уровне переменных 

напряжений, возникающих от внешней нагрузки, начальная трещина может 

развиваться вплоть до полного разрушения детали. Таким образом, 

фретинг-коррозия оказывает значительное влияние на сопротивление 

усталости деталей гидропривода. Она порождается теми же условиями 

изменяющейся нагрузки, которые непосредственно вызывают усталостное 

разрушение. 

Металлические детали гидравлических агрегатов при нарушении 

защитного покрытия (или при его отсутствии) могут быть подвержены 

коррозии — процессу разрушения металла, происходящему при 

химическом или электрохимическом взаимодействии с окружающей 

средой. В гидравлическом приводе коррозии наиболее подвержены 

трубопроводы, кронштейны крепления гидроагрегатов, внутренние полости 

гидроаккумуляторов, детали электромагнитных кранов и т.п. 

В результате коррозии изменяются механические свойства металла: 

снижается прочность, пластичность. Продукты коррозии, попадающие в 

рабочую жидкость гидросистемы, могут привести к ее загрязнению. 

По характеру коррозионногонагружения различают следующие виды 

коррозии: сплошная (равномерная и неравномерная), местная, точечная, 

сквозная, подповерхностная и межкристаллитная. 

Наиболее часто детали гидравлических агрегатов подвергаются 

электрохимической коррозии, когда металл разрушается под действием 

электролита. Мельчайшие капли раствора электролита могут 

образовываться на поверхности металла вследствие того, что частички пыли 

содержат гигроскопические соли, впитывающие атмосферную влагу. При 

резком изменении температуры на холодной поверхности детали может 

концентрироваться вода, которая после растворения в ней солей становится 

электролитом, Таким образом, между зернами металла возникает разница 

потенциалов, являющаяся причиной возникновения электрохимической 

коррозии. Существенное влияние на скорость коррозии оказывает 

состояние поверхности металла. Металл с полированной поверхностью 

корродирует медленнее, чем с шероховатой. 

Установлено, что коррозии подвержены прежде всего наиболее 

деформированные или напряженные части конструкции, так как с 

увеличением, внутреннего напряжения возрастает отрицательный 

потенциал. Деформация способствует образованию микропор, через 

которые коррозионная среда проникает в глубину металла. Газы, 

содержащиеся в атмосферном воздухе, могут растворяться в растворе, в 

котором протекает коррозия, диффундировать через него к поверхности 
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металла и влиять на скорость коррозии. Кислород в зависимости от его 

концентрации в растворе свойства металла и других факторов может 

ускорять коррозию либо способствовать образованию защитной пленки. 

В гидравлических агрегатах может также происходить эрозионное 

разрушение поверхности деталей, т.е. разрушение в результате 

механичекого воздействия протекающей в агрегате жидкости. Эрозия 

происходит вследствие ударов частиц жидкости о поверхность металла; 

интенсивности эрозионного разрушения повышается при увеличении 

загрязненности рабочей жидкости. 

Кроме разрушения элементов гидропривода в результате эрозионного 

изнашивания имеет место и разрушение в результате 

кавитационногоизнашивания. Процесс кавитации представляет собой 

потерю сплошное и образование внутри жидкости паровых или газовых 

каверн. При схлопывании таких каверн удары частиц жидкости о 

поверхность детали вызывают ее местный нагрев, который в сочетании с 

ударами приводит к интенсивному разрушению металла. Кавитационный 

режим работы является пространенным для гидравлических насосов при 

отказах системы поддавливания. Такой режим работы сопровождается 

шумом и повышенным уровнем пульсации давления и может привести к 

неустойчивой работы насоса. 

Установлено, что кавитация в элементах гидропривода начинается 

тем раньше, чем больше воздуха содержится в рабочей жидкости. Кроме 

того кавитационная стойкость жидкости понижается с повышением уровня 

загрязненности ее твердыми частицами, на поверхности которых 

адсорбируется тонкий слой воздуха. Микроскопические пузырьки воздуха 

являются центрами кавитации.  

При анализе различных процессов разрушения элементов гидропривода (в 

результате изнашивания, деформации, поломок, коррозии) могутбыть 

выделены следующие типовые зависимости разрушения от времени. 

1. Факторы, влияющие на скорость протекания процесса разрушения, 

стабилизировались, а причины, которые могут изменить интенсивность 

процесса, отсутствуют (например, при установившемся изнашивании). В 

этом случае зависимость степени разрушения от времени имеет линейный 

характер.. 

2. Процесс разрушения некоторое время может не проявляться, а за-

тем проявиться с большой интенсивностью, что может привести к выходу 

детали из строя, например при усталостном разрушении. 

3. При протекании процесса разрушения происходит постепенное 

ослабление тех факторов, которые влияют на его интенсивность. Такая 

особенность характерна, например, для изнашивания элементов в период 

приработки, когда происходит изменение микрогеометрии поверхности. 

4. Влияние факторов, от которых зависит интенсивность процесса раз-

рушения, усиливается, в результате чего интенсивность процесса 

нарушения возрастает. Такой характер может иметь изнашивание с 

возрастающей интенсивностью. 
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5. Процесс разрушения является нестабильным, что происходит при 

работе детали в резко изменяющемся режиме. 

В реальных условиях процесс разрушения детали обычно состоит из 

нескольких этапов. Например, процесс изнашивания часто состоит из трех 

этапов: с уменьшающейся интенсивностью (приработка), с постоянной 

скоростью (нормальный износ) и с возрастающей интенсивностью (катаст-

рофический износ). 

Установлено, что существует возможность значительного повышения 

трения в золотниковых распределительных устройствах гидропривода, 

способного нарушить его нормальную работу. Как правило, неисправности, 

связанные с повышением трения в золотниковых парах, возникают внезапно 

и устраняются после нескольких перемещений золотника. Основными 

причинами повышения трения между деталями золотниковых пар 

периодического действия являются: гидравлическое защемление золотника 

в гильзе, вызываемое неуравновешенной радиальной гидростатической си-

лой; облитерация (заращивание зазора в золотниковой паре); механическое 

заклинивание золотника в гильзе, вызываемое попаданием в зазор между 

деталями твердых частиц. 

Механическое заклинивание распределительных золотниковых пар 

является основной причиной нарушения в них стабильного трения. 

Изменение технического состояния деталей и узлов приводит к изме-

нению выходных (функциональных) параметров гидроагрегатов и гидро-

привода в целом. Рассмотрим для основных типов гидроагрегатов и эле-

ментов гидравлических приводов машин наиболее характерные изменения 

их технического состояния и связанные с этим изменения функциональных 

параметров при эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Гидронасосы  

 

Установлено, что работоспособность гидравлических насосов во 

многом определяется техническим состоянием качающего узла, изменение 

которого непосредственно влияет на объемный КПД насоса. Для часто 

применяющихся в гидроприводе аксиально-поршневых насосов 

техническое состояние качающего узла может быть оценено с помощью 

таких параметров, как зазор в цилиндропоршневой группе (в сопряженной 

паре поршень-цилиндр) и люфт в шарнирных соединениях. 

На рис. 8.1 показаны результаты статистической обработки данных с учетом 

зазоров в цилиндро-поршневой группе группы аксиально-поршневых 

авиационных насосов с нерегулируемой подачей, имеющих различную на- 
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работку в эксплуатации. Заштрихованная область на рисунке соответствует 

полю допуска на зазор. Из рис. 8 видно, что наиболее интенсивно изнаши-

вание происходит в начальный период времени. Это объясняется условиями 

изнашивания, а также тем, что в реальной рабочей жидкости всегда присут-

ствуют загрязнения, а наиболее интенсивному изнашиванию подвержены 

элементы новых насосов с малыми зазорами. 

Экспериментально установлено, что наиболее интенсивное 

изнашивание рабочих элементов насоса происходит в течение 200 ... 300 ч 

работы на стенде. В дальнейшем интенсивность процесса изнашивания 

стабилизировалась, что совпадало с данными, полученными в результате 

исследования насосов, снятых с эксплуатации. 

Аналогичный характер имеет изнашивание деталей качающего узла 

насосов других типов. В качестве примера на рис. 9 показана зависимость 

изменения зазора в сопряженной паре гильза — золотник аксиально-

поршне-вых насосов с клапанно-щелевым распределением рабочей 

жидкости, уста- новленных в гидросистеме самолета Ту-154, от наработки. 

Для гидравлического насоса следствием увеличения зазоров в 

поршневых парах является увеличение внутренних утечек и понижение 

объемного КПД. На рис.10 приведена типовая зависимость изменения 

объемного КПД насоса переменной подачи с клапанно-щелевым 

распределенной рабочей жидкости от наработки при эксплуатации. В 

начальный период времени интенсивность снижения КПД насоса выше, чем 

в последующий; характер изменения КПД соответствует изменению зазоров 

в деталях качающего узла. 

Кроме снижения КПД, характерными неисправностями для 

гидравлических насосов, проявляющимися при эксплуатации, являются: 

потеря герметичности уплотнений приводного вала, износ шлицевого 

соединения увеличение люфтов и разрушение подшипников, кавитационное 

разрушение качающего узла, перегрев насоса вследствие работы без 

рабочей жидкости с разрушением качающего узла. Имеют место также 

отдельные случаи разрушения корпуса насоса. 

Распределительные устройства. Основная масса отказов гидравличес- ких 

распределительных устройств связана с нарушением герметичности, чаще 

всего — внутренней: увеличение внутренних утечек объясняется уве- 

личением зазоров в золотниковых парах вследствие изнашивания трущихся 

поверхностей. Внешняянегерметичность может появиться 

вследствиеразрушения или старения резиновых уплотнений в результате 

воздействия повышенных температур или нарушения стыковочных соединений 

трубопроводов в результате температурной деформации или вибрации. 
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Рис. 8. Зависомость зазора в цилиндропоршневой группе аксиально-поршневого 

насоса с нерегулируемой подачей от наработки 

Рис. 9. Зависимость зазора в сопряженной паре гильза-золотник с клапанно-

щелевым распределением от наработки 

 
Рис. 10. Зависимость объемного КПД насосов с автоматическим регулированием 

подачи от наработки 

Рис. 11. Зависимость утечек от температуры рабочей жидкости гидравлических 

агрегатов, имеющих цилиндрические золотники: 

1 - трехходовой золотниковый электромагнитный кран; 2 – двухступенчатый 

золотниковый распределитель 

 

 

Данные об изменениях зазоров и утечек в распределительных устройствах 

авиационного гидропривода, которые происходят в процессе эксплуатации, 

позволяют сделать вывод о том, что зависимости изменения зазоров и утечек от 

наработки аналогичны таким зависимостям для сопряженных пар насосов; это 

свидетельствует об общих закономерностях изнашивания рабочих элементов. 

Уровень внутренних утечек в гндрораспределителях существенно зависит 

от температуры рабочей жидкости и окружающей среды. На рис.11 и 12 показания 

зависимости утечек в распределительных устройствах с цилиндрическим и 

плоским золотниками от температуры рабочей жидкости. Из рисунков видно, что 

утечки с повышением температуры возрастают, особенно для распределителей с 

цилиндрическим золотником. 

Исследования также показали, что с повышением температуры умень-

шается усилие, развиваемое электромагнитом в гидравлических электро-

магнитных кранах. Причем наиболее интенсивное понижение усилия наблюдается 

при температуре более 100 °С. 

Существенное влияние на работоспособность распределительных 

устройств оказывает загрязненность рабочей жидкости, являясь причиной 

более 50 % отказов, выявленных при эксплуатации. Повышение 

загрязненности рабочей жидкости увеличивает усилие страгивания, а в ряде 

случаев приводит к заклиниванию цилиндрических золотниковых 

распределителей. Попадание частиц загрязнений в зазоры золотниковых пар 

или под седло клапанов часто приводит к резкому повышению внутренних 

утечек в гирораспределителе и его досрочному снятию с эксплуатации. 
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Рис. 12. Зависимость утечек от температуры рабочей жидкости для 

распределительного крана с плоским золотником: 

1 – при р = 22 МПа (электромагнит включен) ; 2 – при р = 5 МПа 

(электромагнит включен) ; 3 – при р = 5 МПа (электромагнит выключен);      

4 – при р = 22 МПа (электромагнит выключен) 

Рис. 13. Зависимость просадки выходного штока рулевого привода РП56 от 

внешней нагрузки Rпри работающих камерах привода: 

1, 2, 3 – одна работающая камера соответственно при Кут = 1,4 * 10-12 ,           

Кут = 0,7 * 10-12  и Кут = 0 м5 /Н*с; 4 – три работающие камеры при Кут = 0 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Следящие рулевые приводы  

 

Основными дефектами и неисправностями следящих рулевых приводов, 

возникающими при эксплуатации, являются: внешняя негерметичность 

подвижных уплотнений исполнительных штоков; внутренняя 

негерметичность; люфты в креплении рулевых приводов к опоре, в 

кинематике обратной связи и силовой проводке управления; заклинивание 

золотниковых распределителей; коррозия и нарушение материалов 

покрытия элементов; риски, забоины, вмятины на по веря ности деталей и 

др. 

Наиболее часто рулевые приводы снимаются с эксплуатации 

вследствия нарушения герметичности уплотнений штоков, появления 

повышенны люфтов в силовой проводке и разрушения элементов 

конструкции. 

Наибольшее влияние на функциональные параметры рулевых 

приводов оказывают люфты в опоре их крепления, в кинематике обратной 

связи и в силовой проводке управления, а также внутренние перетечки 

между полостями силовых цилиндров. 

Эти эксплуатационные изменения снижают устойчивость следящего 

гидропривода, повышают несимметричность его скоростной характеристи-
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ки, а также изменяют его статическую и динамическую жесткость. На рис. 

13 показана зависимость внутренних пере течек между камерами рулевого 

привода РП56 системы управления самолета Ту-154 на просадку 

егоисполнительного штока от внешней нагрузки. Соответствующие 

амплитудно-частотные характеристики этого рулевого привода с 

различнымимежполостнымиперетечками приведены на рис. 14. 

 
 

Рис. 14. Амплитудно-частотные характеристики рулевого привода РП56 с 

различнымимежролоснымиперетечками: 

1 - Кут = 0; 2 – Кут = 0,7 * 10-12м5/Н*с; 3 – Кут = 1,4 * 10-12м5/Н*с 

Рис. 15. Зависимость динамической жесткости рулевого привода РП55 от 

частоты внешней нагрузки при различной несимметричности его 

скоростной характеристики: 

1 – 0; 2 – 8,9% 

 

Наиболее существенно влияние эксплуатационных изменений в 

следящем рулевом приводе сказывается на характеристике его 

динамической жесткости, которая может быть использована как 

диагностический параметр для оценки технического состояния привода. В 

качестве характерных примеров на рис. 15, 16 показаны зависимости 

динамической жесткости рулевых приводов системы управления самолетом 

Ту-154 от несимметричности их скоростных характеристик. 

 
Рис. 16. Зависимость динамической жесткости рулевого привода РП56 от 

частоты внешней нагрузки при различной несимметричности его 

скоростной характеристики: 1 – 0%; 2 – 8,7%; 3 – 15,0%; 4 – 29,6% 
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3.1.3 Трубопроводы.  

Трубопроводы гидравлических систем машин в реальных условиях 

работы подвержены действию сложного комплекса статических и 

динамических нагрузок, вызванных вибрацией, пульсацией давления 

рабочей жидкости, температурными деформациями и некоторыми другими 

факторами. Усталостные разрушения трубопроводов являются следствием 

повторных нагрузок, поэтому работоспособность трубопровода может быть 

оценена с помощью коэффициента запаса К3 =  𝜎 𝑤 /𝜎 ф(здесь 𝜎w - предел 

выносливости; Оф - фактическое напряжение). 

При эксплуатации на поверхности трубопровода могут возникнуть 

незначительные ’’потертости”, которые, как правило, создают очень малую 

концентрацию напряжений и не оказывают существенного влияния на дол-

говечность. Однако более значительные ’’потертости”, которые возникают 

вследствие вибрации, особенно при слабозакрепленных опорах, могут су-

щественно понизить долговечность трубопровода. Опыт эксплуатации по-

казал, что прямолинейные трубопроводы имеют более высокую прочность, 

чем криволинейные. Значительно снижает долговечность трубопроводов 

наличие овальности и вмятин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Уплотнительные устройства  

 

Надежность и долговечность гидравлических агрегатов во многом 

зависит от степени их герметичности, а следовательно, от состояния 

уплотнений. Наиболее часто применяющиеся в гидравлических агрегатах 

резиновые уплотнения благодаря эластичности резины легко приспосабливаются 

к мельчайшим неровностям уплотняемой поверхности и обеспечивают 

герметичность. Однако в уплотнениях, как и в любом элементе гидропривода, при 

эксплуатации происходят определенные изменения. Со временем у резиновых 

уплотнений происходит релаксация - постепенное уменьшение напряжения при 

постоянной деформации, резкое ухудшение упругих свойств при отрицательных 

температурах, медленное и неполное восстановление первоначальной формы и 

размеров после снятия нагрузки при низких температурах, ухудшение физико-
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механических свойств под влиянием повышенной температуры и старения. Кроме 

того, резиновые уплотнения подвержены влиянию рабочих жидкостей и способны 

привулканизовываться к металлам под действием давления и температуры, а 

также могут выдавливаться в малые зазоры. 

Если жидкость, применяющаяся в гидросистеме, содержит значительное 

количество серы, то контактная поверхность резинового уплотнении под 

действием нагрева твердеет и превращается в эбонит. Затвердевшая поверхность 

уплотнительного кольца или манжеты легко растрескивается, и уплотнение 

становится непригодным для дальнейшей эксплуатации. 

При эксплуатации в зависимости от применяемых рабочих жидкостей и 

материала уплотнений может происходить их набухание или усадка. Набухание 

уплотнений происходит вследствие механического проникновения жидкости в 

материал уплотнения или может быть результатом химической реакции. 

Усадка резинового уплотнения в определенных пределах не зависит от 

температуры, но при высоких температурах усадка происходит быстрее, чем при 

низких. 

При сильном охлаждении резиновое уплотнение теряет упругие свойства, 

при этом давление на контактной поверхности, созданное предварительным 

натягом, уменьшается или исчезает. Для многих, даже морозостойких марок 

резины при резком охлаждении контактное давление начинает уменьшаться при 

температуре -20 °С,и при температуре-50 ...-60 °С составляет лишь около 10 % 

начального или исчезает. При постепенном охлаждении контактное давление 

начинает уменьшаться уже при нескольких градусах ниже нуля и исчезает при 

температуре - 25 ... -40 °С . 

В процессе работы подвижных соединений выделяется значительное 

количество теплоты, вследствие чего потеря работоспособности уплотнений 

наступает раньше, чем в неподвижных соединениях. Кремне того, уплотнения 

подвижных соединений подвержена изнашиванию. Как известно, в зависимости 

от режима работы уплотнения и условий смазывания в нем может иметь место 

граничное, смешанное или гидродинамическое трением Граничное трение может 

возникнуть в уплотнениях цри малых скоростях движения и больших нагрузках. 

Режим смешанного трения характерен для больших скоростей движения. В общем 

случае можно утверждать, чтос увеличением рабочего давления и 

уменьшением скорости движения доля гидродинамического трения 

уменьшается, а граничного — увеличивается. В области режима 

смешанного трения сила трения монотонно уменьшается при увеличении 

скорости движения. Режим гидродинамического трения наступает тогда, 

когда нагрузка на уплотнение полностью воспринимается слоем смазки, т.е. 

когда при движении уплотнения с определенной скоростью относительно 

штока между движущимися поверхностями возникает гидродинамическое 

давление, равное прижимающему радиальному давлению уплотнения на 

штоке и поверхности трения разделяются слоем рабочей жидкости. 
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Рис. 17. Схема разрушения кольца круглого сечения при выдавливания его в 

зазор 

 

От режима трения зависит характер изнашивания уплотнения: 

переход с гидродинамического режима работы к режиму граничного трения 

способствует увеличению изнашивания и, как следствие, значительному 

снижению долговечности уплотнения. 

В зависимости от физико-механических свойств резины, конструктив-

ных особенностей уплотнения и условий работы возможно изнашивание 

трех видов: усталостное, абразивное (микрорезание) и изнашивание при 

заедании. Продукты абразивного изнашивания попадают под уплотняющую 

кромку. При увеличении контактного давления происходит переход от ус-

талостного изнашивания к наиболее разрушительному изнашиванию при за-

едании. Причем определяющим критерием при переходе от усталостного и 

абразивного изнашивания к изнашиванию при заедании является интен-

сивность трения. Опыт показывает, что сравнительно малое трение имеет 

сдвоенное комбинированное уплотнение, надежность которого значительно 

выше надежности одинарного уплотнения: вероятность отказа сдвоенного 

уплотнения ниже примерно в 5 раз. 

Долговечность резинового уплотнительного кольца в значительной 

мере зависит от правильности изготовления канавки, в которой оно 

находится. Если объем канавки мал, кольцо выдавливается в зазор, 

защемляется и разрушается (рис. 17). Для предотвращения этого в канавку 

со стороны, противоположной подаче рабочего давления р,  помещают 

защитное кольцо. 

Взаимодействие уплотнительного резинового кольца с рабочей 

жидкостью приводит к окислительному процессу, а также к диффузионному 

и адсорбционному обмену малой интенсивности. 

Внутренний механизм процессов, предшествующих потере 

гидроприводом работоспособности, может быть достаточно точно 

проанализирован только в каждом конкретном случае, так как изменение 

параметров каждого объекта имеет свои закономерности. Однако 

конкретные механизмы потери работоспособности определяются общими 

физико-химическими процессами изменения структуры, свойств и 
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параметров элементов гидропривода. Изменение параметров, случайное для 

каждого отдельного гидроагрегата, имеет статистически устойчивый 

характер для однотипных агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Виды диагностики золотников 

3.2.1. Регулирование и испытание золотниковых устройств  

 

Простые золотниковые устройства обычно никакого регулирования не 

требуют и работают нормально, если изготовлены и собраны в соответствии 

с чертежом. 

Электромагнитные клапаны требуют регулирования установки якоря 

электромагнита по отношению к золотнику, которымони управляют. Их 

взаимное расположение должно быть таким, чтобы крайнему положению 

якоря магнита соответствовало крайнее положение золотника, иначе 

переключение золотника будет происходить с различными скоростями, или 

совсем не будет происходить. 

Осуществляется это чаще всего регулированием выступающей части 

золотника над его корпусом и соответствующей установкой магнита. 

Контроль правильности установки золотника можно определить по 

осциллограмме, фиксирующей время переключения золотника. 

Длительные испытания золотниковых устройств состоят из снятия 

характеристик и записи циклов переключения в соответствии с их ресурсом 

(10—20 тыс. переключений и более). Эти испытания осуществляются 

переключением электромагнита от реле времени или от автоматического 

переключателя. 

Автоматизация процессов испытаний золотников с ручным 

управлением значительно сложнее и требует введения вспомогательного 

силового цилиндра с управляющим электромагнитным золотником, 
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поэтому во многих случаях испытания золотников проводят вручную, если 

число циклов переключений не очень велико. 

Опытные электромагнитные золотники в большинстве случаев 

проверяют на быстроту срабатывания. Для этого снимают осциллограммы, 

на которых записывается ток электромагнита и изменение давления в 

системе. Разность между временем включения тока и временем окончания 

подъема или падения давления в системе и является временем срабатывания 

клапана. Более правильно время срабатывания определяют по перемещению 

основного золотника, но это в большинстве случаев представляет большие 

технические трудности. 

Кроме испытаний на долговечность, электромагнитные золотники 

испытывают на специальных стендах на виброустойчивость и 

вибропрочность, а также влагостойкость электрической изоляции. 

Изоляцию электромагнита проверяют на сопротивление и электрическую 

прочность при подводимом напряжении 500Вдля работы на постоянном 

токе. При проверке изоляции на влагостойкость агрегат выдерживают в 

гидростате в течение 48 ч; после этого агрегат вынимают и немедленно (в 

течение 3 мин)проверяют сопротивление изоляции. Оно должно быть не 

менее 1 мгом. На агрегате после пребывания в гидростате не должно быть 

следов коррозии. 

После всех проверок и длительных испытаний вновь проверяют 

характеристики агрегата, снятые в начале испытаний. Показатели агрегата в 

конце испытаний должны отвечать техническим требованиям. 

Гидравлическое сопротивление агрегата проверяют обычноодин раз только 

при нормальной температуре. До испытаний и после испытаний трущиеся 

детали золотника подвергают микрообмеру. Разность замеров позволяет 

судить о его износе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Описание метода контроля состояния распределителя на токовые 

сигналы. 

4.1. Проверка компрессии и утечек из камеры сгорания измерением 

силы тока стартера 
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Сегодня большинство мотор-тестеров производят проверку компрессии 

измерением силы тока стартера или напряжения аккумуляторной батареи. 

При такой методике, характеризующейся малым подготовительным 

временем, сила тока стартера или напряжение аккумуляторной батареи ре-

гистрируются при проворачивании коленчатого вала двигателя без 

воспламенения в цилиндрах. В момент, когда при проворачивании 

коленчатого вала стартером поршень преодолевает БМТ, сила тока стартера 

значительно возрастает. При исправном двигателе образуется волнистая 

кривая силы тока, у которой вершины соответствуют последовательному 

прохождению ВМТ поршнями цилиндров. В идеальном случае все вершины 

одинаково высоки (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Кривая силы тока стартера при исправном двигателе: нарастание 

силы тока одинаково по всем цилиндрам и величина силы тока достаточно 

высока 

При неисправном двигателе у дефектного четвертого цилиндра 

наблюдается более низкий подъем силы тока (рис 19). 

 

 
Рис. 19. Кривая силы тока стартера при неисправном двигателе: в четвертом 

цилиндре нарастание силы тока (ДА) упало приблизительно на 30 %, 

подтверждая измерения по проверке компрессии 

 

Кроме оценки изменения силы тока, следует обращать внимание на 

пусковую частоту вращения коленчатого вала. Как правило, она должна 

находиться в диапазоне между 200 и 250 мин! при нарастании силы тока 

более 30 А. Превышение частоты вращения коленчатого вала границы в 300 

мин-1 и нарастание силы тока менее 30 А указывают на изношенность 

двигателя (рис. 20 и 21). В этом случае следует провести измерение 

компрессии по цилиндрам. 
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Рис. 20. Кривая силы тока трехцилиндрового двигателя (VolkswagenLupo 1,4 TDI) 

с низкой компрессией во всех цилиндрах, низким нарастанием силы тока 

стартера и высокой частотой вращения коленчатого вала. Имитация неис-

правности осуществлялась отключением канала осциллографа 

 

 

 

 
Рис. 21. А должно быть так! Кривая силы тока трехцилиндрового двигателя 

(VolkswagenLupo 1,4 TDI) с устранением неисправности, что обеспечило удвоение 

нарастания силы тока стартера, падение частоты вращения коленчатого вала почти 

на 50 мин-1. Такты сжатия вполне различимы. Для опознания цилиндра на второй 

канал осциллографа вводился сигнал датчика положения распределительного вала 

 

Опознание цилиндра для большинства мотор-тестеров невозможно, т. 

к. (особенно это характерно для дизельных двигателей с механическими 

регуляторами) у неработающего двигателя отсутствует сигнал, опреде-

ляющий цилиндр. Указание для тех, кто использует осциллограф: если вы 

регистрируете кривую силы тока стартера при помощи двухканального 

осциллографа, на второй канал осциллографа введите сигнал датчика 

положения распределительного вала (для систем с насос-форсунками и 

аккумуляторных систем впрыска) или сигнал импульсного датчика 

регулятора (для двигателей Mercedesс рядным ТНВД) (рис. 22). Таким 

образом, опознание цилиндра становится возможным. Пики силы тока 

стартера по отдельным цилиндрам появляются в соответствии с порядком 

их работы. 
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Рис. 22. Измерение компрессии в пятицилиндровом двигателе Mercedes с 

привязкой цилиндров по сигналу импульсного датчика регулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Электромагнитный клапан высокого давления  

Требуемая подача топлива устанавливается длительностью закрытого 

состояния электромагнитного клапана высокого давления. Точная проверка 

электромагнитного клапана нерациональна, т. к. отдельные части ТНВД 

недоступны. ТНВД поставляется только полностью укомплектованным, в 

том числе с блоком управления насосом В электромагнитном клапане 

высокого давления тем не менее можно провести измерение, которое 

позволит выяснить, где находится неисправность при проблемах пуска — в 

электрике или топливной системе. Если сигнал на осциллографе 

соответствует показанному на рис, 23 и 24, можно быть уверенным, что 

электроника, в том числе блоки управления ТНВД и двигателя, в порядке. 

 

 
Рис. 23. Кривая электрического тока электромагнитного клапана высокого 

давления. Сила то ка втягивания сердечника составляет 17— 20 А, 

удержания — 10 А 
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Рис. 24. Кривая электрического тока электромагнитного клапана высокого 

давления при частоте вращения коленчатого вала 3000 мин-1 

 

4.2. Исполнительные механизмы 

 

Электрическая цепь клапана проверяется по величине сопротивления 

и наличию сигнала на осциллографе. Сопротивление катушки 

индуктивности клапана должно составлять от 2,4 до 2,8 Ом и бесконечность 

— при замыкании на «массу».  

 

 
Рис. 25. Скважность управляющею сигнала электромагнитного клапана 

регулирования давления на средних частотах вращения коленчатого вала 

 

С увеличением оборотов коленчатого вала скважность должна 

возрастать (рис. 25).Гидравлическая проверка клапана проводится по 

датчику давления. Давление в аккумуляторе и скважность клапана должны 

находиться в определенном соотношении друг с другом. Если значение 

скважности, например на режиме холостого хода, слишком большое, можно 

сделать вывод о нарушениях уплотнения сопряжений в системе высокого 

давления или о дефекте в датчике давления. В этом случае следует 

последовательно исключать ряд неисправностей — например, датчика 

давления и форсунок путем определения количества топлива на линии 

обратного слива или испытанием регулирования равномерности работы на 

режиме холостого хода. На двигателях Peugeot и FIAT невозможно 

определить конкретную причину выхода из строя клапана регулирования 

давления. Он может быть заменен только вместе с ТНВД, Форсунка 

управляется электрогидравлическим способом с применением встроенного 

в нее электромагнитного клапана. Этот способ управления обеспечивает бы-

строе открытие иглы распылителя. Таким образом, становится возможным 

осуществлять предварительное впрыскивание топлива, а в будущих 
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модификациях двигателей — обеспечить также и дополнительное 

впрыскивание. 

Электрическая проверка форсунок происходит путем замера сопро-

тивления, силы тока или напряжения. Сопротивление катушки 

индуктивности электромагнитного клапана форсунки должно составлять 0,3 

Ом и бесконечность при замыкании на «массу». Самым быстрым и 

результативным способом испытания является определение силы тока в 

форсунке. Сила тока может быть замерена подсоединением 

дополнительного провода к форсунке или блоку управления. При 

работающем двигателе можно наблюдать типичное протекание силы тока в 

процессе впрыскивания топлива, управляемом электромагнитнымклапаном 

(рис. 26). 

 

 
Рис. 26. Кривая изменения силы тока в форсунке при нажатии педали подачи 

топлива 

 В начальной стадии процесса впрыскивания топлива возникает сила 

тока от 19 до 20 А, которая должна обеспечивать быстрое открытие 

электромагнитного клапана. Большое значение подводимого тока 

становится возможным благодаря разрядке конденсатора, который 

заряжается между процессами впрыскивания топлива до напряжения 70 В. 

Через 0,4 мс якорь электромагнитного клапана доходит до упора, что 

регистрируется коротким уменьшением силы тока (показано стрелкой, рис. 

26). Затем сила тока устанавливается на уровне так называемого тока 

удержания, составляющего от 11 до 12 А. Более низкий уровень тока 

удержания облегчает быстрое закрытие электромагнитного клапана. При 

предварительном впрыскивании топлива после закрытия электромагнитного 

клапана ток отключается. Если при предвпрыскивании топлива продолжи-

тельность управления всегда равна 0,4 мс, во время основного 

впрыскивания топлива она зависит от нагрузки двигателя (рис. 27). 

 

 
Рис. 27. Протекание силы тока в форсунке на режиме холостого хода 
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 Если установить уровень запуска развертки осциллографа ниже 6 А, 

можно наблюдать импульсы, которые соответствуют процессу зарядки 

конденсаторов между последовательными процессами впрыскивания топ-

лива (рис 28). Катушка индуктивности управляется импульсами тока силой 

6 А. Этой величины недостаточно для открытия электромагнитного 

клапана. Напряжения, возникающего при отключении катушки 

индуктивности, достаточно для зарядки конденсатора. 

 
Рис. 28. Зарядные импульсы силы тока между процессами впрыскивания топлива 

 

Если осциллограф отсутствует, проверить форсунку можно 

вольтметром, замеряя напряжение на клеммах форсунки, с тем чтобы 

понять, подаются ли па форсунку сигналы управления (рис. 29-31).  

 

 
Рис. 29. Кривая изменения напряжения в форсунке при резком однократном 

нажатии педали подачи топлива 

 

 
Рис. 5.30. Кривая изменения напряжения в форсунке на режиме холостого хода 
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Рис. 31. Зарядные импульсы напряжения в форсунке между процессами 

впрыскивания топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Характеристики приборов, применяемые для диагностики 

Для проведения исследования по описанию метода контроля состояния 

гидравлического распределителя по токовому сигналу применим приборы 

токовый датчик и универсальный  USBосцилоллограф 

 

 
Рис. 42.  

 

BM8020 - USB осциллограф 
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Рис. 43. Универсальный USB осциллограф ВМ8020 

Универсальный USB осциллограф ВМ8020 может использоваться в 

лабораториях радиолюбителей, разработчиков и специалистов для анализа 

низкочастотных аналоговых сигналов, регистрации длительных медленно 

меняющиеся процессов, а также исследования двоичных сигналов от 

транспондеров, TOUCH MEMORY, систем ДУ, интерфейсов RS232, I2C и 

т.д. Прибор найдёт применение в качестве простого двухканального 

вольтметра для измерения напряжений в диапазоне ±20 В, частотомера в 

диапазоне до 50 кГц или пробника со звуковым оповещением. 

Оригинальное измерительное устройство будет востребовано в средних и 

высших учебных заведениях для демонстрации и изучения медленно 

изменяющихся звуковых и радиосигналов. 

Количество каналов (шт) 2 

Частота дискретизации (Гц) 100…200000 

Вес 132 г 

Табл. 1. Технические характеристики Универсального USB 

осциллографа ВМ8020 

Технические характеристики: 

1. USB осциллограф, спектро-анализатор: 

- количество каналов 2 

- частота дискретизации 100 Гц … 200 кГц 

- глубина памяти 

чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 

канала) 
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потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала) 

- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона) 

- разрядность АЦП 10 бит 

- синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему 

фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), 

внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни) 

- оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-

Харриса 

  

2. Самописец: 

- частота дискретизации 0,01 Гц … 200 кГц 

- максимальное время записи 24 часа при Fд< 100 Гц 

- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона) 

- разрядность АЦП 10 бит 

3. Логический анализатор: 

- количество каналов 16 (8 при включении логического генератора) 

- частота дискретизации 1 КГц … 8 МГц 

- глубина памяти 

чтение через буфер (Fд=4-8 МГц): 128 бит/канал 

чтение через буфер (Fд=2-2,66 МГц): 1160 бит/канал 

чтение через буфер (Fд<= 1 МГц): 1544 бит/канал 

чтение через буфер в режиме склейки 1 Мбит/канал 

потоковое чтение (Fд< 500 кГц): от 4К до 256M бит/канал 

- входное напряжение 0 ... +5 В (есть защита от перенапряжения) 
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- синхронизация по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее 

тактирование 

- тактирование внутренне / внешнее 

4. Логический генератор: 

- количество каналов 8 

- частота дискретизации 1 кГц … 1 МГц 

- глубина памяти 1544 бит/канал 

- выходное напряжение "0" - 0 В, "1" - 3,3 В 

- максимальный втекающий/вытекающий ток 10 мА 

 

Для проведения исследования соберем схему состоящую из насоса, 

предохранительного клапана, редукционного клапана, дискретного 

гидравлического распределителя, токового датчика и дросселя.  

 

 

 
Рис. 43. Схема для проведения исследования   
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6. Результаты исследования. 

На рис. 44 показано первое включение гидравлического распределителя 

после долгого хранения. На осциллограмме видно токовые всплески, в связи 

с подклиниванием золотника из-за попадания абразивных частиц.  

 
Рис. 44 

 При втором включении рис. 45 также видны токовые всплески, но 

заметно ниже чем на рис.44, это говорит о облитерационном эффекте, то 

есть о слипании золотника  

 
Рис. 45 

 

На третьей включение (см. рис.46) гидравлического распределителя видно 

выход на штатный режим срабатывания. 
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Рис. 46 

На четвертое включение распределителя (рис. 47) показано нормальное 

срабатывания золотника.  

 
Рис. 47 

 

 

 

 

Приследующим опыте была увеличена масса перемещаемого золотника при 

том же электромагните, без облитерации, с помощью болванки и упора с 

другой стороны. 
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Рис. 48. Инерционная нагрузка на золотник 

 

Провел исследования еще на нескольких золотниках с открытым дросселем 

(см. рис. 49 – 52). 

 

Рис.49 
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Рис. 50 

 
Рис. 51 
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Рис. 52 

 

 

 

На рис. 53 На пути золотника было совершено подкусывание из-за 

попадание одиночных инородных частиц  

 
Рис. 53 

 

 

 

 

 
Рис. 54. Нормальное срабатывание 
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6. Вывод 

Разработан метод определения состояния золотниковых распределителей по 

токовым скачкам и проведен эксперимент. 

Полученные результаты показывают высокую эффективность 

предложенной методики.   
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