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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Анализ развития технического осна-
щения предприятий АПК свидетельствует о том, что оно продолжает ухудшаться. 
Используемый машинно-тракторный парк имеет уровень амортизации более 60%. 

Стареющая материально – техническая база отрасли представляет серьез-
ную угрозу для обеспечения необходимых объемов производства, насыщения рын-
ка отечественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. 

Ремонт агрегатов с восстановлением и упрочнением деталей – технически 
обоснованное и экономически оправданное мероприятие. Оно позволяет ремонтно-
обслуживающим предприятиям и мастерским хозяйств сокращать время простоя 
неисправных машин, оборудования, улучшать показатели надежности и использо-
вания машин. Особое место в этом процессе отводится квалифицированному тех-
ническому обслуживанию и ремонту силовых гидроцилиндров сельскохозяйствен-
ной техники, доля отказов которых составляет 17–30% от общего числа отказов 
гидросистем. 

По данным ГОСНИТИ, областных, краевых и республиканских структур 
АПК, из-за отсутствия эффективной технологии и оборудования ежегодно списы-
вается более 340 тыс. силовых гидроцилиндров отечественной и зарубежной сель-
скохозяйственной техники. Современное ремонтное производство остро нуждается 
в скорейшей разработке и внедрении научно обоснованных технологических ре-
шениях повышения межремонтного ресурса силовых гидроцилиндров. 

Степень разработанности темы. Анализ и систематизация материалов для 
постановки научной проблемы и выдвижения общей гипотезы проведены на осно-
вании работ Бурумкулова Ф. Х., Величко С. А., Водякова В. Н., Голубева И. Г., 
Дидура В. А., Иванова В. И., Ионова П. А., Котина А. В., Лялякина В. П., Мачнева 
В. А., Сенина П. В., Сульдина С. П., Черкуна В. Е., Черноиванова В. И. и других 
ученых, труды которых посвящены повышению долговечности агрегатов машин и 
методам восстановления изношенных деталей. 

Предлагаемые технологические решения, разработанные в 70–90-х гг. про-
шлого столетия, ориентированные на массовый и крупносерийный тип производ-
ства, утратили практическую значимость. Применяемая на ремонтных предприяти-
ях технология с заменой ремонтных комплектов и устранением локальных дефек-
тов на штоках полуавтоматической сваркой позволяет отремонтировать не более 
70% гидроцилиндров при этом их межремонтный ресурс не превышает 30–60% от 
доремонтного. Проблема повышения межремонтного ресурса силовых гидроци-
линдров восстановлением изношенных поверхностей деталей и устранением де-
фектов электроискровой технологией до настоящего времени не решалась. 

Исследования проведены в соответствии с темой государственного задания 
Россельхозакадемии № 09.04.03.04 «Разработать типовую технологию ремонта 
гидроцилиндров Ц-55, Ц-75, Ц-75Б, Ц-90, Ц-100, Ц-110, Ц-125 с восстановлением и 
упрочнением изношенных деталей комбинированными методами». 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, 
проект 7.5566.2011 «Исследование структуры и свойств, новых нанокомпозитных 
материалов, полученных с использованием источников концентрированной энер-
гии» и программы У.М.Н.И.К. ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
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предприятий в научно-технической сфере» по теме «Исследование долговечности 
силовых гидроцилиндров гидроприводов автотракторной техники». 

Цель исследований – повышение межремонтного ресурса силовых гидро-
цилиндров путем восстановления изношенных поверхностей деталей и устранения 
дефектов электроискровым методом. 

Объект исследований – технологический процесс ремонта силовых гидро-
цилиндров сельскохозяйственной техники, обеспечивающий повышение их меж-
ремонтного ресурса, созданием на изношенных и дефектных поверхностях деталей 
электроискровых покрытий. 

Предмет исследований – технологическая основа формирования электро-
искровых покрытий, функционально пригодных для восстановления работоспо-
собности и повышения межремонтного ресурса силовых гидроцилиндров сельско-
хозяйственной техники. 

Научная проблема заключается в повышении межремонтного ресурса си-
ловых гидроцилиндров восстановлением изношенных поверхностей деталей и  
устранением дефектов электроискровым методом. 

Научные положения и результаты, выносимые на защиту 
1. Статистическая оценка функциональных параметров работоспособности 

силовых гидроцилиндров, износов и дефектов рабочих поверхностей деталей. 
2. Теоретическое обоснование повышения межремонтного ресурса силовых 

гидроцилиндров на основе анализа аналитических зависимостей влияния факторов 
на параметры работоспособности. 

3. Технологическая основа формирования электроискровых покрытий за-
данной толщины с повышенной контактной сплошностью. 

4. Результаты экспериментальных исследований физико-механических и 
триботехнических свойств покрытий, полученных методом электроискровой обра-
ботки. 

5. Результаты эксплуатационных ресурсных испытаний силовых гидроци-
линдров, отремонтированных с восстановлением изношенных поверхностей дета-
лей и устранением дефектов электроискровым методом. 

6. Технологический процесс ремонта силовых гидроцилиндров сельскохо-
зяйственной техники нанесением на изношенные и дефектные поверхности дета-
лей функционально пригодных электроискровых покрытий. 

Научную новизну работы представляют: 
1). Закономерности распределения функциональных параметров работоспо-

собности силовых гидроцилиндров, износов и дефектов рабочих поверхностей де-
талей. 

2). Аналитические зависимости влияния износов деталей ресурсоопреде-
ляющих соединений и погнутости штока на общий КПД и величину удельного 
объема выносимой рабочей жидкости. 

3). Математическая модель связи коэффициента полезного действия с изно-
сами рабочих поверхностей деталей и погнутостью штоков силовых гидроцилинд-
ров сельскохозяйственной техники; их допустимые значения при ремонте. 

4). Энергетические и кинетические зависимости формирования электроис-
кровых покрытий из бронзы БрКМц3-1 на чугуне СЧ21 и стали 40Х и их физико-
механические и триботехнические свойства. 
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5). Значения 80-процентных ресурсов силовых гидроцилиндров, отремонти-
рованных с восстановлением изношенных поверхностей деталей и устранением 
дефектов электроискровым методом. 

6). Новый технологический процесс ремонта силовых гидроцилиндров 
сельскохозяйственной техники электроискровым методом, обеспечивающий 80-
процентный межремонтный ресурс на уровне доремонтного. 

Практическую значимость работы представляют: 
1). Допустимые значения износов рабочих поверхностей деталей ресурсо-

определяющих соединений гидроцилиндров и величина погнутости штоков; 
2). Рациональные режимы формирования электроискровых покрытий за-

данной толщины с повышенной контактной сплошностью на чугуне СЧ21 и стали 
40Х; 

3). Устройство для оценки технического состояния силовых гидроцилинд-
ров (патент на полезную модель № 129580, дата приоритета 09.01.2013); 

4). Устройство для ресурсных испытаний гидроагрегатов (патент на полез-
ную модель № 110435, дата приоритета 26.04.2011); 

5). Устройство для финишной обработки наружных цилиндрических по-
верхностей (патент на полезную модель № 118577, дата приоритета 28.02.2012); 

6). Способ ремонта силовых гидроцилиндров сельскохозяйственной техни-
ки (патент на изобретение № 2476299 «Способ ремонта гидроцилиндров», дата 
приоритета 01.12.2011). 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с исполь-
зованием известных положений теории надежности, теории механизмов машин, 
теории трения, теории о физической природе механизма эрозии материалов. 

Экспериментальные исследования выполнены по общим и частным методи-
кам с использованием современного научно-исследовательского оборудования и 
средств измерений лаборатории «Технологии и средства создания покрытий с за-
данными служебными свойствами» Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева. 

Обработка результатов исследований проведена с использованием методов 
теории вероятности и математической статистики с помощью пакетов прикладных 
программ «Statistica 8.0» и «Excel 2010». 

Реализация результатов исследования. Разработанный технологический 
процесс ремонта силовых гидроцилиндров внедрен в малом инновационном пред-
приятии ООО «Агросервис» (г. Саранск, Республика Мордовия) и ОАО «Грачев-
ский завод “Гидроагрегат”» (п. Грачевка, Ставропольский край). 

Личный вклад соискателя состоит в постановке научной проблемы, реше-
нии теоретических задач, получении и анализе результатов экспериментальных ис-
следований и их интерпретации, написании научных статей и оформлении заявок 
на патенты и их реализации. При участии соискателя разработан и внедрен на 
предприятиях АПК новый технологический процесс ремонта силовых гидроци-
линдров. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты исследований 
доложены на международных научно-технических конференциях «Научные про-
блемы развития ремонта, технического обслуживания машин, восстановления и 
упрочнения деталей» (г. Москва, ГОСНИТИ, 2010, 2012.); конференции молодых 
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ученых и специалистов отделения механизации, электрификации и автоматизации 
Российской академии сельскохозяйственных наук «Научное обеспечение иннова-
ционных процессов в агропромышленной сфере» (г. Москва, ГОСНИТИ, 2012.); 
Международной научно-практической конференции «Энергоэффективные и ресур-
сосберегающие технологии и системы», посвященной 55-летию Института меха-
ники и энергетики ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н. П. Огарёва», (г. Саранск 2012). 

Новая технология ремонта силовых гидроцилиндров удостоена золотых ме-
далей на 14-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2011» и XV Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 4 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссерта-
ционных исследований на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 
Получен 1 патент РФ на изобретение № 2476299 и 3 – на полезные модели: № 
110435, 118577; 129580. Общий объем публикаций составил 26 п.л., из них лично 
соискателю принадлежит 15 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 215 стра-
ницах машинописного текста, включает 68 рисунков и 38 таблиц, список литерату-
ры содержит 88 наименований. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность научной проблемы; поставлена цель 

работы; выбраны объект, предмет и методы исследования; приведены научные по-
ложения и результаты, выносимые на защиту; раскрыты научная новизна и прак-
тическая значимость работы. 

В первой главе проведен анализ состояния вопроса и сформулированы зада-
чи исследования. 

Силовой гидроцилиндр предназначен для преобразования энергии, получен-
ной рабочей жидкостью от насоса, в механическую энергию возвратно – поступа-
тельного движения. В соответствии с протоколами периодических испытаний гид-
роцилиндров серии С, проводимых на ОАО «МеЗТГ», ресурс гидроцилиндров до 
капитального ремонта должен составлять не менее 250 тыс. циклов (6000 мото-ч.), 
однако в условиях эксплуатации он не превышает и 150 тыс. 

Исследования эксплуатационной надежности показали, что ресурсоопреде-
ляющими уплотнительными узлами гидроцилиндров серии С, особенностью кон-
струкции которых является отсутствие сменных опорных колец, являются штоко-
вый и поршневой. 

При входном контроле гидроцилиндров, решение о постановке агрегата на 
капитальный ремонт принимается, если происходит уменьшение общего КПД 
и/или увеличение удельного объёма выносимой поверхностью штока рабочей жид-
кости более, чем в 1,2 раза от установленного нормативными документами значе-
ния для гидроцилиндров конкретного типа, не устраняемое заменой уплотнителей. 

Применяемая на ремонтных предприятиях технология с заменой уплотнений 
и устранением локальных дефектов на штоках полуавтоматической сваркой позво-
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ляет отремонтировать не более 70% гидроцилиндров, при этом их межремонтный 
ресурс не превышает 30–60% от доремонтного. 

Перспективным методом восстановления деталей и устранения локальных 
дефектов является метод электроискровой обработки (ЭИО). Однако применение 
его для восстановления изношенных поверхностей деталей гидроцилиндров огра-
ничивается недостаточной толщиной наносимых покрытий. 

Таким образом, в соответствии с поставленной целью сформулированы за-
дачи научного исследования. 

1. Исследовать функциональные параметры работоспособности силовых 
гидроцилиндров, износов и дефектов силовых гидроцилиндров сельскохозяйствен-
ной техники и установить зависимость снижения общего КПД от износов деталей 
ресурсоопределяющих соединений. 

2. На основе анализа аналитических зависимостей факторов, влияющих на 
параметры работоспособности, определить пути повышения межремонтного ре-
сурса силовых гидроцилиндров серии С при ремонте. 

3. Разработать технологическую основу формирования электроискровых по-
крытий заданной толщины с повышенной контактной сплошностью и определить 
рациональные режимы восстановления изношенных поверхностей и устранения 
дефектов деталей силовых гидроцилиндров. 

4. Определить физико-механические и триботехнические свойства электро-
искровых покрытий. 

5. Провести эксплуатационные испытания и определить значения 80-
процентных ресурсов силовых гидроцилиндров сельскохозяйственной техники, от-
ремонтированных с восстановлением изношенных поверхностей деталей и устра-
нением дефектов электроискровым методом. 

6. Разработать технологический процесс ремонта силовых гидроцилиндров 
сельскохозяйственной техники, обеспечивающий повышение их 80-процентного 
межремонтного ресурса до уровня доремонтного, и определить технико-
экономическую эффективность его внедрения на предприятиях АПК. 

Во второй главе рассмотрены теоретические предпосылки к повышению 
межремонтного ресурса силовых гидроцилиндров. 

Определяющим фактором, влияющим на величину объема выносимой рабо-
чей жидкости поверхностью штока, является контактное давление уплотнительных 
колец передней крышки РК: 

РК=КФ·Е·ε,                                                    (1) 
где КФ – коэффициент формы уплотнителя; Е – модуль упругости материала уп-
лотнителя, МПа; ε – степень сжатия уплотнителя. Для подвижных уплотнительных 
узлов предельное значение контактного давления составляет РК

пр=0,25 МПа. 
Степень сжатия кольца определяется по формуле: 

,
d

Hd 
                                                      (2) 

где d – диаметр сечения кольца, мм; Н – расстояние от дна канавки, в которое уста-
новлено кольцо, до рабочей поверхности штока, мм. 
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Величина Н вычисляется по формуле (рис. 1): 
Н=Тт

max+Uшт+Uп.кр+Нr,           (3) 
где Тт

max – максимальный технологический зазор 
в соединении «шток-передняя крышка», мм (для 
гидроцилиндров серии С Тт

max=0,137мм); Uшт –
износ поверхности штока, мм; Uп.кр – износ от-
верстия передней крышки, мм; Нr – глубина ка-
навки уплотнителя, мм.  

С учетом преобразований формула (1) при-
мет вид: 

.п.крштТ
ФК d

HUUТd
ЕКР r

max 
     (4) 

Из формулы (4) предельный зазор Zпр, обра-
зовавшийся из-за износов Uшт и Uп.кр, можно определить по выражению: 

.Т
Ф

пр
Кпр

r
max НТ

ЕK

dP
dZ 




                                 (5) 

Подставив значения РК
пр=0,25 МПа, d=4,6 мм, Е=11,8 МПа, Кф=1,25, 

Тт
max=0,137 мм и Hr=4 мм в формулу (5), получим предельную величину суммар-

ного зазора Zпр: 

.мм385,04137,0
8,1125,1
6,425,06,4пр 




Z                     (6) 

По данным наших исследований, вероятность появления предельного значе-
ния суммарного зазора составляет 6 %. 

Таким образом, можно предположить, что герметичность уплотнительного 
узла восстанавливается заменой уплотнителей, однако, по данным наших исследо-
ваний, исследований профессора Крагельского И. В., Водякова В. Н. и других уче-
ных, увеличение зазора приводит к снижению ресурса уплотнительного узла. 

Для исследования факторов, влияющих на снижение общего КПД, произве-
ден его расчет через угол несоосности оси цилиндра с осью штока α (рис. 2). При 
отсутствии дефектов на рабочих поверхностях деталей, общий КПД гидроцилинд-
ра равен механическому КПД, и рассчитается по формуле 

ж

разв
F

F
                                                       (7) 

где Fразв – сила, развиваемая гидроцилиндром, Н; Fж – сила давления рабочей жид-
кости на поршень, Н. 

Для получения зависимости влияния износов деталей ресурсоопределяющих 
соединений и погнутости штока на общий КПД проведен анализ сил, действующих 
на гидроцилиндр во время эксплуатации (рис. 2). 

Рисунок 1 – Упрощенная схема 
штокового уплотнительного узла 

1 – передняя крышка; 2 – шток; 3 – 
уплотнительные кольца 
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Рисунок 2 – Кинематическая схема работы гидроцилиндра под нагрузкой 

Исходя из геометрических соображений, по рис. 2 составим уравнение рав-
новесия сил, учитывая их направленность: 

Fж= Fтр
А·cosα+ Fтр

В +Fразв·cosα                           (8) 
где Fтр

А – сила трения в соединении «поршень - гильза», Н; α – угол несоосности 
оси цилиндра с осью штока, град.; Fтр

В – сила трения в соединении «шток – перед-
няя крышка», Н. 

Составив уравнения действующих сил при условии ∑МА=0 и ∑МВ=0 выра-
жаем силы трения Fтр

А и Fтр
В через коэффициенты трения в соединениях ηтр

А и 
ηтр

В: 

2

тр3разв
тртр

cossin
l
lF

FF
А

ААY
N

А 



                            (9) 

2

тр32разв
тртр

)(sin
l

llF
FF

В
ВB

N
В 




                               (10) 

Подставив выражения (9) и (10) в уравнение (8), получим: 




cos
)(sincossin

разв
2

тр32разв

2

2
тр3разв

Ж 





 F
l

llF
l
lF

F
ВА

      (11) 

Тогда по формуле (7) с учетом выражения (11) КПД гидроцилиндра            
запишется: 




cos
1

)(sincossin тр32

2
2

тр3

2 





 ВА ll
l

l
l

                       (12) 

Угол несоосности оси цилиндра с осью штока α равен сумме угла несоосно-
сти, образовавшегося из-за износов деталей αизн и угла, образовавшегося в связи с 
погнутостью штока αпогн.шт: 

α= αизн+ αпогн.шт                                        (13) 
На рис. 3а отрезок АВ обозначает шток, смещенный на угол αизн из-за нали-

чия зазора Zшт образовавшегося в связи с износами штока Uшт и передней крышки 
Uп.кр, а отрезок АD – шток в несмещенном положении при отсутствии зазоров. 

  
а                                                                      б 

Рисунок 3 – Кинематическая схема работы гидроцилиндра: а - при отсутствии зазора в порш-
невом узле; б – при отсутствии зазора в штоковом узле 



10 

Рассмотрим треугольник ABD с прямым углом при вершине D (рис.3). Угол 
αизн рассчитывается по формуле 




















2
пг.ц.шт.п.кр.

п
тех

шт
тех

2
2

2
изн

)(
arccos

UUUUZZl

l
               (14) 

где Uг.ц. – износ внутренней поверхности гильзы цилиндра, мкм; Uп. – износ на-
ружной поверхности поршня, мкм. 

Суммы износов рабочих поверхностей деталей Uп.кр., Uшт., Uг.ц., Uп., а также 
технологических зазоров п

тех
шт
тех , ZZ  составляют зазоры в штоковом Zшт и поршне-

вом Zп узлах: 
Zшт= Zтех

шт+Uп.кр+Uшт   и   Zп= Zтех
п+Uг.ц.+Uп.                (15) 

Угол несоосности оси цилиндра с 
осью штока αпогн.шт, образующийся из-за 
погнутости штока fшт, выразится из схе-
мы рис. 4, из которого видно, что тре-
угольник С1СС0 является равнобедрен-
ным со сторонами С1С = С1С0=l1+l2+l3 и 
с углом в вершине αпогн.шт.. Отсюда зави-
симость угла αпогн.шт от величины погну-

тости штока примет вид: 
 


















 2

321

2
шт

2
321

погн.шт )(2
2

arccos. lll
flll

 .                               (16) 

Общая зависимость величины угла α от износов деталей в штоковом и порш-
невом уплотнительных узлах и величины погнутости штока fшт гидроцилиндра с 
учетом выражений 14 и 16, запишется: 

 
 

  


































 2

321

2
шт

2
321

2
пг.ц.шт.п.кр.

п
тех

шт
тех

2
2

2

2

2
arccosarccos

lll

flll

UUUUZZl

l
 .     (17) 

Аналитические зависимости 12 и 17 показывают, что для повышения меж-
ремонтного ресурса силовых гидроцилиндров серии С, при ремонте необходимо 
обеспечить технологические зазоры в соединениях шток– передняя крышка шт

техZ  и 
поршень – гильза п

техZ  устранив износы рабочих поверхностей деталей Uп.кр., Uшт., 
Uг.ц. и Uп. нанесением покрытий с меньшим коэффициентом трения, чем у новых. 
В случае погнутости штока fшт., необходима его правка. 

Регрессионный анализ показал, что из геометрических факторов, влияющих 
на уменьшение общего КПД гидроцилиндров, значимыми являются: износ отвер-
стия передней крышки Uп.кр.; износ наружной поверхности поршня Uп; износ внут-
ренней поверхности гильзы Uг.ц.; погнутость штока fшт.. Не значимым фактором 
является износ рабочей поверхности штока Uшт.. 

Для определения связи общего КПД гидроцилиндра со статистически значи-
мыми факторами и их взаимным влиянием проведен экстремальный эксперимент 

Рисунок 4 – Геометрическая схема гидроци-
линдра под нагрузкой с погнутым штоком 
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по плану 24. Для многофакторного экстремального эксперимента значениями уров-
ней варьирования факторов являлись минимальные и максимальные значения из-
носов поверхностей деталей (табл. 1). 
Таблица 1 – Исследуемые факторы в действительных и кодированных значениях 

Уровень 
Факторы процесса в единицах измерения 

(Х1) – Uп.кр., мкм (Х2) – Uп, мкм (Х3) – Uг.ц., мкм (Х4) – fшт., мкм 
Основной 319 5,765 170 5,136 50 3,910 1640 7,402 
Верхний 498 6,210 250 5,521 60 4,094 3150 8,055 
Нижний 140 4,942 90 4,500 40 3,689 130 4,868 
Интервал  
варьирования 179 5,187 80 4,382 10 2,30 1510 7,320 

Кодовое обозначение Uп.кр. Ln Uп.кр. Uп Ln Uп Uг.ц. Ln Uг.ц. fшт. Ln fшт. 
В результате многофакторного эксперимента получена математическая мо-

дель связи общего КПД с износами деталей и погнутостью штока в виде 

4,0
.шт

г.ц.28,0
.п

шт.г.ц.0016,0шт.п.01,0г.ц.187,0п.171,0
.п.кр

181
г.ц.

шт05300091
п.

г.ц.п.045,0.шт069,0629,0

54,42

.п.кр

fU

UUU

LnUULnfLnULnfLnULnULnU

,.Lnf,,LnULnULnf







 .(18) 

Оптимизация математической модели (18) показала, что для допустимого 
значения общего КПД гидроцилиндра, равного 0,824, износ отверстия передней 
крышки Uп.кр = 170 мкм; износ наружной поверхности поршня Uп = 98 мкм; износ 
внутренней поверхности гильзы Uг.ц. = 59 мкм; погнутость штока fшт. = 280 мкм. 

Для восстановления изношенных поверхностей деталей гидроцилиндров и 
устранения дефектов поверхности штоков разработана технологическая основа 
формирования электроискровых покрытий заданной толщины с повышенной кон-
тактной сплошностью, включающая нанесение «бугристых» покрытий до толщины 
hн электродами, создающими с материалом основы неограниченные твердые рас-
творы и их оплавление эрозионностойкими электродами до толщины hоп.(рис. 5). 

При оплавлении бугри-
стого покрытия, его толщина 
снижается на 40–70 %. Требуе-
мая толщина hоп слоя повышен-
ной контактной сплошности не 
менее 95 % обеспечивается вы-
полнением необходимого коли-
чества циклов «нанесение – оп-
лавление».  

При восстановлении ве-
личины технологического зазо-
ра в поршневом узле необходи-
мо наносить на наружную по-

верхность поршня покрытие толщиной, равной сумме износов поршня Uп. и гильзы 
Uг.ц.. Для этого износ гильзы должен быть не выше минимального технологическо-
го зазора. По статистическим данным, полученным результатами микрометражных 
исследований, данное условие выполняется с вероятностью 99,78 %. 

 

 
Рисунок 5 – Схема формирования электроисковых по-

крытий заданной толщины с повышенной сплошностью: 
hн1  hн2  hн3 – толщина нанесенных слоев; 

hоп1  hоп2  hоn3 –  толщина оплавленных слоев 
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В третьей главе представлена программа, приведены методики эксперимен-
тальных исследований, охарактеризованы научно-исследовательское оборудование 
и средства измерений. 

Функциональные параметры работоспособности силовых гидроцилиндров, 
принятых на ремонт, определяли в соответствии ГОСТ 18464–96 с использованием 
разработанного устройства на базе стенда КИ-4815М, дополнительно оснащенного 
гидравлической станцией, управляющей нагрузочным гидроцилиндром, что позво-
ляет проводить испытания под действием силовой нагрузки. 

Микрометражные исследования деталей партии гидроцилиндров серии С 
проводили согласно техническим требованиям на капитальный ремонт                 
ТК 70.0001.018–86. 

С использованием разработанного устройства получена экспериментальная 
зависимость выноса масла поверхностью штока от увеличения зазора в штоковом 
уплотнительном узле с новыми ремкомплектами. 

Для исследования рациональных режимов формирования электроискровых 
покрытий заданной толщины с повышенной сплошностью применяли установку 
БИГ-4 ТУ 3312–001–02069964–2012 с широким диапазоном энергетических режи-
мов. При построении энергетических зависимостей условные режимы, представ-
ленные в паспорте установки БИГ-4, располагали в порядке увеличения их мощно-
сти и присваивали сквозную нумерацию. 

Оценку толщины и сплошности электроискровых покрытий проводили с по-
мощью анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел «Siams 700». 

Величину припуска под последующую механическую обработку электроис-
кровых покрытий заданной толщины с повышенной сплошностью определяли с 
использованием измерительной системы «Form Talysurf I 120». 

Микротвердость покрытий образцов исследовали на приборе «Durascan 20» в 
соответствии с ИСО 4287, ГОСТ 9450–76, ГОСТ 27964–88 с использованием мате-
риалографического комплекса «Tegra Force» для подготовки шлифов. 

Триботехнические характеристики пар трения определяли по                         
ГОСТ 23.224–86 на машине трения «ХОБАТ-2» при относительном возвратно-
поступательном движении образцов. 

Эксплуатационные испытания проводились в хозяйствах Республики Мордо-
вия на тракторах сельскохозяйственного назначения по плану [NUr]. 

Достоверность экспериментальных исследований обеспечивалась расчетом 
минимально необходимого количества опытов или объектов по результатам пред-
варительного расчета коэффициента вариации и заданных доверительной вероят-
ности 0,95 и относительной ошибки 0,10. 

Обработка результатов осуществлялась методами математической статисти-
ки с использованием пакета прикладных программ «Statistica 8.0» и «Excel 2010». 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований. 
Исследования функциональных параметров бывших в эксплуатации 

гидроцилиндров показали, что 92 % из них имеют величину удельного объема 
рабочей жидкости, выносимой поверхностью штока, выше допустимого значения, 
у остальных гидроцилиндров этот показатель находится на допустимом уровне. 
Распределение удельного объема рабочей жидкости, выносимой поверхностью 
штока с исходными уплотнителями, подчиняется закону Вейбулла со средним 
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значением Vср = 6,63 м3/м2 и коэффициентом вариации v = 0,42: 

.

55,2
47,71)(













V

eF V                                       (19) 
Результаты испытаний этих же гидроцилиндров показали, что после замены 

уплотнителей на новые вынос рабочей жидкости поверхностью штока отсутствует. 
Распределение значений отклонения общего КПД от допустимого значения 

подчиняется закону Вейбулла со средним значением ηср = 0,07, стандартным 
отклонением σ = 0,045 и коэффициентом вариации v = 0,61: 

.

6,2
08,11)(










 




 eF                                         (20) 
Результаты исследований функциональных параметров работоспособности 

гидроцилиндров, которые не имели на рабочих поверхностях штоков и гильз 
дефектов, показали, что полностью соответствуют требованиям технического 
состояния – 4 %; поступили в ремонт только по причине выхода из строя 
штокового уплотнительного узла – 20 %; только по причине низкого КПД – 4 %; по 
причине выхода из строя штокового узла и низкого КПД – 72 %. 

Основные статистические характеристики и параметры распределения 
износов отверстия передней крышки представлены в табл. 2. 
Таблица 2 – Основные статистические характеристики и параметры распределения износов 
отверстия передней крышки 

Износ Uп.кр 
Диапазон 
износа, 

мкм 

Среднее 
значение, 

мкм 

Коэффици-
ент вариа-

ции  

Параметры закона  
Вейбулла 

Коэффициент 
повторяемо-

сти a b 
плоск. 00-00 

сечение 1-1 
сечение 2-2 
сечение 3-3 

плоск. 900-900 

сечение 1-1 
сечение 2-2 
сечение 3-3 

 
16-200 
26-302 
28-438 

 
8-380 

22-498 
140-728 

 
55,69 
95,31 
202,90 

 
83,24 
153,52 
304,69 

 
0,85 
0,69 
0,53 

 
0,99 
0,65 
0,58 

 
60,03 
109,10 
214,28 

 
82,59 
173,16 
283,8 

 
1,2 
1,48 
1,84 

 
1,00 
1,58 
1,80 

 
0,86 
0,90 
0,92 

 
0,87 
0,93 
0,94 

Основные статистические характеристики и параметры распределения 
износов рабочей поверхности штоков представлены в табл. 3. 
Таблица 3 – Основные статистические характеристики и параметры распределения износов 
рабочей поверхности штоков 

Износ Uшт 
Диапазон 
износа, 

мкм 

Среднее 
значение, 

мкм 

Коэффи-
циент ва-
риации 

Параметры закона 
Вейбулла 

Коэффициент 
повторяемо-

сти a b 
плоск. 00-00 

сечение 1-1 
сечение 2-2 
сечение 3-3 
сечение 4-4 
сечение 5-5 

плоск. 900-900 

сечение 1-1 
сечение 2-2 
сечение 3-3 
сечение 4-4 
сечение 5-5 

 
2-15 
1-16 
1-16 
3-16 
5-16 

 
4-24 
4-25 
5-26 
6-26 
8-28 

 
7,29 
7,23 
7,88 
9,06 
10,12 

 
13,47 
14,41 
15,41 
16,53 
17,41 

 
0,50 
0,58 
0,53 
0,43 
0,35 

 
0,45 
0,40 
0,38 
0,35 
0,34 

 
8,34 
8,24 
8,89 

10,26 
11,03 

 
15,10 
16,60 
17,12 
18,16 
19,06 

 
2,10 
1,80 
1,95 
2,50 
3,10 

 
2,35 
2,70 
2,90 
3,10 
3,20 

 
0,30 
0,30 
0,30 
0,33 
0,36 

 
0,33 
0,34 
0,36 
0,36 
0,36 
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На рабочих поверхностях штоков гидроцилиндров наблюдаются дефекты в 
виде рисок, задиров и коррозии с коэффициентом повторяемости 0,56. 
Распределение глубины дефектов на поверхности штоков подчиняется закону 
Вейбулла со средним значением 70 мкм, максимальным – 150 мкм. 

Коэффициент годности штоков по изгибу составляет 0,18, среднее значение 
погнутости составило 767 мкм, минимальное – 130 мкм, максимальное – 2150 мкм 
и подчиняется закону Вейбулла с коэффициентом вариации 0,81. 

Основные статистические характеристики и параметры распределения 
износов внутренней поверхности гильзы представлены в табл. 4. 
Таблица 4 – Основные статистические характеристики и параметры распределения износов 
внутренней поверхности гильзы 

Износ Uг.ц 
Диапазон 
износа, 

мкм 

Среднее 
значение, 

мкм 

Коэффи-
циент ва-
риации   

Параметры закона  
Вейбулла 

Коэффициент 
повторяемо-

сти a b 
плоск. 00-00 

сечение 1-1 
сечение 2-2 
сечение 3-3 
сечение 4-4 

плоск. 900-900 

сечение 1-1 
сечение 2-2 
сечение 3-3 
сечение 4-4 

 
5-35 
10-40 
10-55 
5-60 

 
10-55 
5-60 
6-60 
5-55 

 
23,60 
25,88 
24,47 
28,15 

 
30,83 
31,20 
35,59 
33,68 

 
1,04 
0,79 
0,75 
0,82 

 
0,87 
0,66 
0,62 
0,88 

 
22,16 
28,60 
28,77 
26,36 

 
34,69 
39,22 
39,15 
40,07 

 
1,05 
1,30 
1,35 
1,22 

 
1,15 
1,55 
1,65 
1,15 

 
0,16 
0,16 
0,18 
0,18 

 
0,18 
0,18 
0,20 
0,22 

Коэффициент повторяемости дефектов гильз составляет 0,06. 
Результаты микрометражных исследований поверхности поршней 

представлены в табл. 5. 
Таблица 5 – Основные статистические характеристики и параметры распределения износов 
наружной поверхности поршня 

Износ Uп. 
Диапазон 
износа, 

мкм 

Среднее 
значение, 

мкм 

Коэффи-
циент ва-
риации   

Параметры закона 
Вейбулла 

Коэффициент 
повторяемо-

сти a b 
плоск. 00-00 

сечение 1-1 
сечение 2-2 

плоск. 900-900 

сечение 1-1 
сечение 2-2 

 
10-240 
5-235 

 
10-240 
10-250 

 
69,27 
89,83 

 
98,17 
125,00 

 
0,86 
0,83 

 
0,69 
0,64 

 
72,78 
95,47 

 
109,85 
139,56 

 
1,18 
1,22 

 
1,48 
1,60 

 
0,62 
0,68 

 
0,70 
0,72 

Результаты лабораторных исследований потери работоспособности штоково-
го узла показали, что у новых гидроци-
линдров количество циклов включения 
до предельного состояния составило 260 
тыс., что соответствует значению Nнов, 
заявленному заводом-изготовителем 
(рис.6). У бывших в эксплуатации гидро-
цилиндров с увеличением величины за-
зора, количество циклов включения до 
предельного значения снижается, и при 
среднем значении зазора, равном 270 мкм 
принимает значение на 40 % ниже, чем у 
новых. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма зависимости количе-
ства циклов включения до предельного со-

стояния от величины зазора в штоковом узле 
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Установлено, что из исследованных бронзовых электродных материалов 
БрАЖМц10–3–1,5, БрАМц9–2, БрКМц3–1, широко применяемых для электроис-
кровой наплавки, большей склонностью к эрозии обладает бронза БрКМц3–1. 
Максимальная толщина наносимых «бугристых» покрытий данным электродом 
достигается на 18-м условном энергетическом режиме установки БИГ-4. 

Рациональное время нанесения «бугристых» покрытий определено по зави-
симости, представленной на рис. 8, полученной из кинетики процесса нанесения 
«бугристых» покрытий (рис. 7) путем их оплавления эрозионно стойким электро-
дом из меди М1 по критерию обеспечения сплошности не менее 95 % на предвари-
тельно выбранном условном энергетическом режиме. 

Из рис. 8 видно, что для покрытия толщиной hоп
шт=260 мкм, требуемого для 

устранения дефектов штока, время нанесения составляет τн
шт=12 с, а для восста-

новления отверстия передней крышки, при необходимой толщине покрытия 
hоп

п.кр=350 мкм, время нанесения составляет τн
п.кр=31 с. 

Для полученных значений времени нанесения «бугристых» покрытий уста-
новлена зависимость времени оплавления τоп до обеспечения контактной сплошно-
сти не менее 95 %, от условных энергетических режимов (рис. 9). Из рис. 9 видно, 

что минимальное время оплавле-
ния τоп

min для τн
шт=12 с достига-

ется на 18-м условном энергети-
ческом режиме, для τн

п.кр=31 с – 
на 19-м. 

При устранении дефектов 
на поверхности штока и восста-
новлении отверстия передней 
крышки достаточно формирова-
ние покрытий за один цикл нане-

сения и оплавления (рис. 5). 
Исследования показали, что рациональным режимом нанесения электроис-

кровых покрытий на поверхность поршня является 7-й условный энергетический 
режим установки БИГ-4, обладающий максимальной производительностью при 
обеспечении контактной сплошности не менее 95 %. Время нанесения τн

п выбира-
лось по кинетической зависимости формирования покрытия (рис. 10) для требуе-
мой толщины hн

п. 

 
Рисунок 7 – Кинетическая зависимость толщи-
ны «бугристых» покрытий от времени нанесе-
ния на 18-м условном энергетическом режиме 

Рисунок 8 – Зависимость толщины покрытий 
после оплавления от времени нанесения 

«бугристых» покрытий 

 
Рисунок 9 – Зависимость времени оплавления от ус-

ловных энергетических режимов 
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Результаты исследований микро-
твердости показали, что твердость элек-
троискрового покрытия из бронзы со-
ставляет в среднем 220 HV, что на 10 
единиц ниже твердости основы – чугуна 
СЧ21. 

Результаты триботехнических ис-
пытаний пар трения при возвратно-
поступательном движении, представлен-
ные в табл.6, показали, что минимальный 
коэффициент трения fmin восстановлен-

ных бронзой БрКМц3-1 пар трения ниже, чем у образцов базовых пар трения што-
кового узла, в 1,4 раза, поршневого – в 1,13 раза; максимальная несущая способ-
ность Рмп базовых пар трения ниже, чем у восстановленных пар трения штокового 
узла, в 1,31 раза, поршневого – в 1,07 раза; значения оптимальных нагрузок Роп 
восстановленных пар трения выше, чем у образцов базовых пар трения штокового 
узла, в 1,3 раза, поршневого – в 1,5 раза. 
Таблица 6 – Результаты триботехнических испытаний 

№ 
пары 

Образец Рмп, 
МПа 

Роп, 
МПа fmin Iп Iн I∑ Ф неподвижный подвижный 

Штоковый узел 

1 Чугун – СЧ21 Сталь 40Х+хромовое 
покрытие 13,3 7,66 0,133 4,2∙10–8 4,7∙10–8 8,9∙10–8 1,16∙10–8 

2 
Чугун – СЧ21+ 

БрКМЦ3–1 
(ЭИО) 

Сталь 40Х+хромовое 
покрытие 17,5 10 0,095 3,8∙10–8 3,22∙10–8 7,02∙10–8 7,02∙10–9 

Поршневой узел 
1 Сталь 40Х Чугун – СЧ21 13 8 0,156 1,48∙10–10 1,02∙10–9 1,17∙10–9 1,46∙10–10 

2 Сталь 40Х Чугун – СЧ21+ 
БрКМЦ3–1 (ЭИО) 14 12 0,138 1,25∙10–10 9,5∙10–10 1,08∙10–9 9∙10–11 

Суммарная интенсивность изнашивания I∑ восстановленных пар трения 
меньше, чем у базовых пар трения для штокового узла, в 1,26 раза, для поршневого 
– в 1,08 раза. 

Эксплуатационные испытания гидроцилиндров, отремонтированных по раз-
работанной технологии, показали, что 80-процентный ресурс составляет 6 106,33 
мото-ч, что в 1,02 раза выше 80-процентного доремонтного. 

Пятая глава посвящена разработке технологии ремонта силовых гидроци-
линдров сельскохозяйственной техники серии С восстановлением рабочих поверх-
ностей деталей методом ЭИО и ее технико-экономической эффективности. 

Новая технология ремонта силовых гидроцилиндров серии С включает опе-
рации восстановления изношенных поверхностей деталей и устранения дефектов: 
нанесение на поверхность отверстия передней крышки электроискрового покрытия 
заданной толщины с повышенной сплошностью с последующим разворачиванием 
до номинального размера; нанесение на рабочую поверхность поршня однослойно-
го электроискрового покрытия с последующим укатыванием поверхности роликом; 
нанесение на дефектные участки рабочей поверхности штока электроискрового по-
крытия заданной толщины с повышенной сплошностью с последующей механиче-
ской обработкой ручной шлифовальной машинкой и финишным полированием с 

Рисунок 10 – Кинетическая зависимость 
формирования электроискровых покрытий 
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использованием устройства для финишной обработки наружных цилиндрических 
поверхностей. 

Разработанный технологический процесс внедрен в ООО «Агросервис»       
(г. Саранск, Республика Мордовия) и ОАО «Грачевский завод “Гидроагрегат”» (п. 
Грачевка, Ставропольский край). 

Экономический эффект от внедрения технологии в производство составляет 
640 000 руб. на программу ремонта 500 силовых гидроцилиндров в год. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Установлено, что распределение удельного объема рабочей жидкости, вы-

носимой поверхностью штока, подчиняется закону Вейбулла с коэффициентом ва-
риации 0,42, средним значением 6,63 м3/м2 и максимальным значением 16,83 м3/м2. 
Отклонение общего КПД от допустимого значения подчиняется закону распреде-
ления Вейбулла с коэффициентом вариации 0,61, средним значением 0,07 и макси-
мальным – 0,14. 

Износы деталей подчиняются закону распределения Вейбулла: для штоков 
среднее значение Uср

шт = 17,4 мкм, максимальное Umax
шт = 28 мкм; для передних 

крышек Uср
п.кр.

.= 153,5 мкм, Umax
п.кр. = 498 мкм; для гильз Uср

г.ц.
.= 35,59 мкм, 

Umax
г.ц.

 = 84 мкм. Глубина дефектов, встречающихся на рабочих поверхностях 
штоков с коэффициентом повторяемости 0,56, подчиняется закону распределения 
Вейбулла с коэффициентом вариации 0,68, средним значением 70 мкм и макси-
мальным 150 мкм. Погнутость штоков с коэффициентом повторяемости 0,82 под-
чиняется закону распределения Вейбулла с коэффициентом вариации 0,81, сред-
ним значением 767 мкм, максимальным 2 150 мкм. 

2. Доказано, что герметизирующая способность штоковых узлов у бывших в 
эксплуатации гидроцилиндров восстанавливается заменой уплотнителей на новые, 
при этом ресурс узла снижается при увеличении в нем зазора. Анализ полученных 
аналитических зависимостей показал, что для повышения межремонтного ресурса 
силовых гидроцилиндров серии С при ремонте необходимо обеспечить технологи-
ческий зазор в соединениях шток – передняя крышка и поршень – гильза нанесени-
ем на изношенные поверхности слоя металлопокрытия с меньшим коэффициентом 
трения, чем у новых, при обязательном устранении погнутости штока. 

3. Получена математическая модель связи общего КПД со статистически 
значимыми факторами: износом отверстия передней крышки (Uп.кр), износом на-
ружной поверхности поршня (Uп), износом внутренней поверхности гильзы (Uг.ц), 
величиной погнутости штока (fшт.) и их взаимным влиянием. Оптимизация полу-
ченной модели показала, что допустимому значению общего КПД, равному 0,824, 
соответствуют допустимые значения факторов: Uп.кр = 170 мкм; Uп = 98 мкм; Uг.ц. 
= 59 мкм; fшт. = 280 мкм. 

4. Разработана технологическая основа формирования электроискровых по-
крытий заданной толщины с повышенной контактной сплошностью, включающая 
нанесение «бугристого» слоя и его оплавление. По полученным энергетическим и 
кинетическим зависимостям формирования электроискровых покрытий определе-
ны рациональные режимы: 
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а) восстановления отверстия передней крышки – для нанесения «бугристого» 
слоя электрод из бронзы БрКМц3–1, энергия импульса 0,61 Дж, частота импульсов 
336 Гц, ток заряда 200 А, длительность импульса 170 мкс, время обработки 1 см2 
31 с; для оплавления электрод из меди М1, энергия импульса 0,29 Дж, частота им-
пульсов 750 Гц, ток заряда 200 А, длительность импульса 80 мкс, время обработки 
1 см2 21 с; 

б) устранения дефектов штока – для нанесения «бугристого» слоя электрод 
из бронзы БрКМц3–1, энергия импульса 0,61 Дж, частота импульсов 336 Гц, ток 
заряда 200 А, длительность импульса 170 мкс, время обработки 1 см2 12 с; для оп-
лавления электрод из меди М1, энергия импульса 0,61 Дж, частота импульсов 336 
Гц, ток заряда 200 А, длительность импульса 170 мкс, время обработки 1 см2 32с; 

в) восстановления наружной поверхности поршня – электрод из бронзы 
БрКМц3–1, энергия импульса 0,29 Дж, частота импульсов 300 Гц, ток заряда 200 А, 
длительность импульса 80 мкс, время обработки 1 см2 160 с. 

5. Исследования микротвердости показали, что твердость электроискрового 
покрытия из бронзы БрКМц3–1 составляет в среднем 220 HV, что на 10 единиц 
ниже твердости чугуна СЧ21. 

Триботехнические испытания показали, что минимальный коэффициент тре-
ния у образцов с покрытием из бронзы БрКМц3–1 ниже, чем у образцов без покры-
тия: в штоковом узле – в 1,4 раза, в поршневом – в 1,13 раза; максимальная несу-
щая способность пар трения без покрытия меньше, чем у пар трения с покрытием: 
в штоковом узле – в 1,31 раза, в поршневом – в 1,07 раз; суммарная интенсивность 
изнашивания пар трения с покрытием меньше, чем у пар трения без покрытия: в 
штоковом узле – в 1,26 раза, в поршневом – в 1,08 раза. 

6. Эксплуатационные испытания силовых гидроцилиндров серии С, отремон-
тированных по разработанной технологии, показали, что их 80-процентный ресурс 
составляет 6 106,33 мото-ч, что в 1,02 раза выше 80-процентного доремонтного. 

7. Разработан технологический процесс ремонта силовых гидроцилиндров 
сельскохозяйственной техники, обеспечивающий повышение их межремонтного 
ресурса, восстановлением изношенных и дефектных поверхностей деталей соеди-
нений шток – передняя крышка и поршень – гильза нанесением антифрикционного 
покрытия методом электроискровой обработки. 

Экономический эффект от внедрения на предприятиях АПК разработанной 
технологии составляет 640 тыс. руб. на программу 500 шт. в год, срок окупаемости 
капитальных вложений 1,3 года. 
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