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Аннотация: В статье рассматриваются основные неисправности 

ресурсоопределяющих агрегатов гидросистем сельскохозяйственной техники. 

Установлено, что ресурс гидросистемы в основном лимитируется гидронасосом 

и гидроцилиндрами. Ежегодно ремонту подвергается свыше 60 % находящихся 

в эксплуатации шестеренных насосов и гидроцилиндров, при этом их 

послеремонтный ресурс не превышает 45...50 % от ресурса новых сборочных 

единиц. Проанализированы причины возникновения неисправностей 

гидронасосов и гидроцилиндров. 
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Надежная работа современной сельскохозяйственной техники во многом 

определяется состоянием агрегатов гидросистемы. Гидравлическая система 

представляет собой техническую систему, состоящую из устройств, 

находящихся в непосредственном контакте с рабочей жидкостью.  

Ресурсоопределяющими агрегатами гидросистемы являются гидронасос и 

гидроцилиндры. [1, 2] 

Насосы типа НШ (насос шестеренчатый) – это сложные технические 

устройства объемного вытеснения рабочей жидкости, которые предназначены 

для нагнетания жидкости в гидравлические системы. Ежегодно ремонту 

подвергается свыше 60 % находящихся в эксплуатации шестеренных насосов, 

при этом их послеремонтный ресурс не превышает 45...50 % от ресурса новых 

сборочных единиц [1-3]. 
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Причинами, влияющими на износ сопряжений и появление отказов 

гидронасосов, являются следующие [2-4]: 

 высокие механические воздействия на детали гидронасосов 

приводят к появлению трещин и изломов. Постоянно меняющиеся нагрузки 

способствуют возникновению усталостных разрушений деталей; 

 низкое качество рабочей жидкости (загрязненность, газонасыщенность, 

функциональное несоответствие) повышает интенсивность изнашивания 

поверхностей деталей. Присутствие воздуха и воды в масле приводит к 

быстрому разложению противоизносных присадок, что способствует 

изменению условий трения и изнашивания; 

 не отвечающий требованиям повышенный температурный режим 

эксплуатации снижает вязкость рабочей жидкости, что приводит к увеличению 

утечек и перегреву деталей. Эксплуатация гидромашин при низких 

температурах приводит к недозаполнению рабочих камер и разрыву потока 

жидкости, и как следствие к кавитационным разрушениям. 

В результате изнашивания детали насосов изменяют свои  

первоначальные размеры и геометрическую форму, нарушается их взаимное  

расположение в сборочной единице, что приводит к изменению режима работы 

узла. 

В период эксплуатации насосов основной износ наблюдается на рабочих 

поверхностях колодцев корпуса, шестерен, поджимных пластин, валов и 

подшипников скольжения. Увеличение зазора между цапфой и подшипником 

является одной из основных причин снижения производительности насоса  

[3, 4]. 

Главными исполнительными элементами гидросистемы являются  

гидро-цилиндры. Они используются в гидронавесных системах тракторов всех 

марок и на различных сельскохозяйственных машинах. 

Причин приводящих к неисправностям гидроцилиндров много, основные 

из них [3-6]: 
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 нарушение периодичности технического обслуживания гидросистем; 

 использование низкосортных гидравлических масел; 

 наличие механических примесей в маслах; 

 нарушение технических требований установки в узлах и агрегатах; 

 нарушение правил эксплуатации. 

Последствия могут быть различны: 

 нарушение герметичности, за счет интенсивного износа уплотнений; 

 механические повреждения штоков, гильз, поршней – задиры, сколы, 

излом, изгиб; 

 износ посадочных мест подшипников, втулок в проушинах; 

 нарушение целостности опорно-уплотнительных элементов. 

Наиболее распространенным видом отказа является снижение степени 

герметичности уплотнительных узлов гидроцилиндров. 

Поэтому задача повышения надежности гидроцилиндров сводится, в 

первую очередь, к обеспечению герметичности уплотнительных узлов [1]. 

Основными причинами снижения герметичности штокового 

уплотнительного узла является износ (48%), механические повреждения (75%) 

и изгиб (82%) штока; термическое старение и абразивное изнашивание 

уплотнительных колец (100%). Для гидроцилиндров при поступлении их в 

ремонт в среднем 80% штоков требуют восстановления [1-4]. 

При существующей технологии ремонт гидроцилиндров – очень 

трудоемкий и сложный процесс, требующий больших затрат труда и средств  

[2-6]. Эффективное повышение производительности труда при ремонте 

гидроцилиндров с использованием существующих технологических процессов 

практически невозможно. Необходимы качественно новые технологические 

процессы [5, 6]. 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

повышенная потребность в ремонте и низкий ресурс отремонтированных 

агрегатов гидросистем объясняются, во-первых, недостаточной 
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износостойкостью рабочих поверхностей ресурсоопределяющих деталей, и,  

во-вторых, отсутствием соответствующей технологии, позволяющей 

комплексно восстанавливать сопряжения с одновременным упрочнением 

рабочих поверхностей. 
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