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(54) СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБЪЕМ
НОЙ ГИДРОПЕРЕДАЧИ
(57) Изобретение м.б. использовано
в процессе изготовления и эксплуата
ции сельско?созяйственной техники. 
Цель изобретения - упрощение способа 
диагностирования объемной гидропере
дачи и снижение трудоемкости путем 
исключения замены рабочей жидкости 
при определении КПД гидропередачи 
в условиях эксплуатации. Агрегат 
испытывают в стендовых условиях с 
созданием нагружения и измерением 
подводимой и выходной мощностей и 
соответствующих им.значений устано-

I
Изобретение относится к машино

строению, в частности к способам 
диагностирования гидропередач, сос
тоящих из объемных гидромашин, и мо
жет быть использовано, например, в 
процессе изготовления и эксплуатации 
сельскохозяйственной техники.

Цель изобретения - упрощение спо
соба и снижение трудоемкости путем 
исключения замены рабочей жидкости

вившейся т-ры рабочей жидкости и 
времени нарастания т-ры. Измерение 
параметров испытания повторяют мно
гократно для различных значений под
водимой мощности. По данным измере
ний определяют зависимости нараста
ния т-ры и потерь мощности от уста
новившейся т-ры. По данным измерения 
параметров испытания предваритель
но определяют зависимости для пол
ностью собранной гидропередачи оп
ределенного типоразмера и конструк
тивного исполнения. Для диагностиру
емой гидропередачи подводят постоян
ную по величине мощность. Измеряют 
время нарастания т-ры рабочей жид
кости до установи 1̂ шегося значения 
и значение т-ры. По времени нараста
ния т-ры определяют значение подво
димой мощности, по к-рому по предва
рительно полученным зависимостям 
определяют значение потерь мощности. 
Полученное значение сравнивают с до
пустимым значением. Измерение т-ры 
осуществляют в трубопроводе низкого 
давления. 1 з.п. ф-лы. 2 ил.

при определении КПД объемной гидро
передачи в условиях эксплуатации.

На фиг .1 представлены зависимос
ти (1-3) нарастания температуры рабо
чей жидкости в трубопроводе низкого 
давления при различных значениях 
подводимой к гидропередаче мощнос
ти (Т - температура рабочей жидкос
ти в трубопроводе низкого давления, 
t - время нарастания температуры 
рабо.чей жидкости до установившегося
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значения, - начальная температу
ра рабочей жидкости, зна
чения времени нарастания температу
ры рабочей жидкости до установивше
гося значения при различных значени
ях подводимой мощности N^,N 5̂ 
на фиг,2 - зависимости (4-6) КПД
объемной гидропередачи от значений 
установившеся температуры рабочей 
жидкости в трубопроводе низкого дав
ления при различных значениях подво
димой мощности (^- КПД гидропереда
чи, значения установившейся
температуры рабочей жидкости в тру
бопроводе низкого давления, »1  ̂, 
значения КПД гидропередачи, соответ
ствующие значениям установившейся 
.температуры при одинаковой
подводимой к гидропередаче мош.ности) .

Способ дизт^ностирования объемной 
гидропередачи заключается в том, что 
испытывают агрегат в ви"де объемной 
гидропередачи в стендовых условиях 
с созданием нагружения, например, 
в виде порошкового тормоза, взаимо
действующего с валом гидро1̂ отора, 
и.измеряют подводимую и выходную мощ
ности, а также соответствующие им 
значения установившейся температуры 
рабочей жидкости в агрегате и вре
мени нарастания температуры до уста
новившегося значенияе Измерения пара
метров испытания повторяют многократ
но для. различных значений подводимой 
к гидропередаче мощности, а затем 
по данным измерений определяют зави
симость нарастания температуры рабо
чей 7ШДКОСТИ до установившегося зна
чения от подводимой к гидропередаче 
мощности, а также зависимость по
терь мощности (кпд) от установившей
ся температуры рабочей жидкости.При 
этом при диагностировании объемной 
гидропередачи по КПД указанные за
висимости определяют предварительно 
по данным измерений параметров при 
испытании полностью собранной гидро
передачи определенного типоразмера 
и конструктивного исполнения. Для 
любой гидропередачи данного типораз
мера и конструктивного исполнения 
в условиях эксплуатации при диагнос
тировании подводят постоянную по ве
личине мощность, измеряют время На
растания температуры рабочей жидкос
ти до установившегося значения и зна
чения установившейся температуры. 
Мощность, подводимую- к диагностируе

мой гидропередаче, можно оценить ис- 
* . с.\ и -------- ■=ходя из соотношений

N.

10

«1 = «А =
"̂ 3 N3 ^2

и т.д.

По зависимостям для КПД гидропе
редачи, опредсытенным предваритель
но на стенде для гидропередач дан
ного типоразмера и конструктивного 
исполнения, по значению установив
шейся температуры для соответствую
щего значения подводимой мощности 
определяют значение потерь мощнос- 

5̂ ти (кпд) диагностируемой гидропере
дачи, которое затем сравнивают с 
допустимым значением для гидропере
дачи данного типоразмера,

20 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Способ диагностирования объем
ной гидропередачи, заключающийся 
в том, что, испытывают агрегат в стен- 

25 довых условиях с созданием нагруже- ‘ 
ния и измерением подводимой и выход
ной мощности и соответствующих им 
значений установившейся температуры 
рабочей жидкости в"агрегате и време- 

30 ни нарастания температуры до устано
вившегося значения, измерения пара-• 
метров испытания повторяют много
кратно для .различных значений подво
димой мощности, определяют по данным 
измерений зависимости нарастания тем
пературы рабочей жидкости до уста
новившегося значения от подводимой 
к агрегату мощности и потерь мощ
ности (кпд) от установившейся темпе- 

40 ратуры рабочей жидкости в агрегате, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью упрощения способа и снижения 
трудоемкости путем исключения заме
ны рабочей жидкости при определе- 

45 НИИ КПД объемной гидропередачи в ус
ловиях эксплуатации, определяют пред
варительно зависимости по данным 
измерений параметров испытания для 
полностью собранной гидропередачи 

^0 определенного типоразмера и кон
структивного исполнения, а для ди
агностируемой гидропередачи данного 
типоразмера и конструктивного испол
нения в условиях эксплуатации под- 
водят постоянную по величине мощ
ность, измеряют время нарастания 
температуры рабочей жидкости до уста
новившегося значения и значение ус
тановившейся температуры, по време
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ни нарастания температуры определяют 
соответструющее значение подводимой 
мощности, по которому согласно из
меренной установившейся температуре. 
по предварительно полученным зависи
мостям определяют значение потерь 
мощности (кпд) диагностируемой гидро
передачи и сравнивают его с допусти

мым значением для гидропередачи дан
ного типоразмера и кон« труктивного 
исполнения.

2. Способ по п.1, о т л и ч a ю -  
lц и й с я тем, что измерение темпера
туры рабочей жидкости осуществляют 
в трубопроводе низкого давления 
объемной гидропередачи.

ф иг,;
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