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В связи с положительным эффектом имеются существенные не-
достатки высева удобрений совместно с семенами, это приводит к 
снижению полевой всхожести семян и обжигу корней растений. 
Следовательно, возникает необходимость в разделении семян и 
удобрений почвенной прослойкой. 
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Введение 
В настоящее время объемный гидравлический привод является 

основным типом привода сельскохозяйственных, строительных, 
дорожных и других машин. В связи с этим усилилась актуальность 
вопросов, связанных с проблемой повышения надежности гидро-
приводов машин, в частности повышения уровня технической го-
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товности. Традиционные методы обеспечения надежности, осно-
ванные на системе планово-предупредительных ремонтов, не обес-
печивают в полной мере необходимый результат для гидроприво-
дов и ведут к большим материальным и финансовым издержкам. 
В большинстве предприятий и райагросервисах республики во-

обще отсутствуют диагностические устройства, позволяющие оце-
нить техническое состояние агрегатов объемного гидравлического 
привода и потребность их в специализированном ремонте. В ре-
зультате этого большинство предприятий республики вынуждены 
отправлять в ремонт аксиально-плунжерные гидронасосы и гидро-
моторы без предремонтного диагностирования. 

Основная часть 
Оценить техническое состояние основных агрегатов гидропри-

вода мобильных энергосредств возможно по полному КПД. 
Полный КПД принято представлять как произведение 
механического, гидравлического и объемного КПД. Однако, как 
показывают исследования [1] снижение механического и  
гидравлического КПД за время эксплуатации незначительно и 
существенно не влияет на полный КПД. Поэтому объемный КПД 
принят повсеместно в качестве основного диагностического 
параметра [1, 3]. 
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Рисунок  – Гидравлическая схема устройства для диагностирования агрегатов 
гидравлического привода: 

1 – гидробак; 2 – гидронасос с электроприводом; 3 – предохранительный клапан;       
4 – гидрораспределитель управления; 5 – обратный клапан; 6 – гидравлический 
аккумулятор; 7 – манометр; 8 – кран; 9 – проверяемый  гидронасос (гидромотор);            

10 – расходомер жидкости; 11 – сливная ёмкость. 
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В Белорусском аграрном техническом университете разработан 
метод и устройство для оценки технического состояния агрегатов 
гидропривода. На рисунке (1) представлена предлагаемая гидрав-
лическая схема устройства для диагностирования агрегатов гид-
равлического привода.  
Суть метода состоит в том, что в проверяемом гидроагрегате с 

помощью насоса с электроприводом создается давление номиналь-
ного значения, и рабочая жидкость при этом давлении запирается в 
системе в гидроаккумуляторе путем прекращения подачи жидкости 
в проверяемый агрегат посредством гидрораспределителя. Пред-
почтительнее применение диафрагменного гидроаккумулятора, т.к. 
в сравнении с поршневым пружинным гидроаккумулятором он по-
зволяет с высокой точностью определять КПД проверяемого гид-
ронасоса из-за отсутствия утечек в нем рабочей жидкости. Оценка 
технического состояния и прогнозирование остаточного ресурса 
гидронасоса (гидромотора) производится по объемному КПД, ко-
торый определяется по скорости падения давления за единицу вре-
мени рабочей жидкости, запертой в гидросистеме или по утечкам 
рабочей жидкости, определяемым посредством расходомера жид-
кости, соединенного с проверяемым гидронасосом через дренажное 
отверстие. Значение объемного КПД определяется по зависимости  
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где Qт – теоретическая производительность насоса, м3/с; qут – 
утечки жидкости в насосе (моторе), м3/с; Vo – рабочий объем насоса 
(мотора), м3; n – частота вращения вала насоса (мотора), с-1. 

Заключение 
Объемные энергетические потери, как показывает практический 

опыт и результаты многочисленных исследований, являются ос-
новным критерием отказа насосов, моторов. Поэтому объемный 
КПД принят повсеместно в качестве основного диагностического 
параметра. 
Расход утечек в контурах гидропривода и гидроприводе в целом 

прямо пропорционален перепаду давления рабочей жидкости, по-
этому для диагностирования агрегатов гидропривода, возможно, 
применять такой показатель как падение давления в контуре.  
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Введение  
В последние годы плодовые сады требуют пристального внима-

ния в плане защиты от вредных организмов. Мягкая зима, ранняя и 
теплая весна, повышенный температурный режим в летнее время 
привели к увеличению численности вредителей в садах. В услови-
ях, когда ежегодно наблюдается значительное повреждение ябло-
невых садов яблонным цветоедом, комплексом листогрызущих гу-
сениц, яблонным плодовым пилильщиком, яблонной плодожоркой 
необходимо осуществлять постоянный контроль за фитосанитар-
ным состоянием насаждений. В тех садах, в которых до цветения 
был проведен весь комплекс необходимых защитных мероприятий, 
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