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Аннотация

В статье рассматриваются некоторые из возникающих неисправностей при работе гидросистемы на лесо-
заготовительных машинах. В ходе анализа неисправностей и практического опыта, предлагаются варианты 
устранения на месте или минимальный ремонт для обеспечения транспортировки в ремонтные боксы.
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The article discusses some of the problems that occur during the operation of the hydraulic system on logging 
machines. In the course of fault analysis and practical experience, options for on-site remediation or minimal repairs 
are suggested to ensure transport to the repair boxes.

Основной задачей было обратить внимание на 
возникающие неисправности лесозаготови-
тельной техники, использующейся в слож-

ных погодных условиях. Техника рассматривалась 
компании «Понссе», в тесном сотрудничестве с меха-
никами, работающими на данных машинах Форвар-
деры компании «Понссе» оснащены двигателями 
Mercedes-Benz модели MWOM 906LA. Это шестици-
линдровый четырехтактный двигатель с турбонадду-
вом, мощностью 180 кВт и крутящим моментом 900 Н 
м при частоте вращения коленчатого вала 1200…1600 
мин-1. Двигатель имеет водяное охлаждение и отвеча-
ет всем требованиям стандарта EUROMOT/EPA 2.

Передача крутящего момента от двигателя к ве-
дущим органам форвардера может быть реализована 
через следующие виды трансмиссий: механическую, 
гидростатическую, механогидростатическую и меха-
но-гидродинамическую.

В рассматриваемых типах и марках форвардеров 
используется механо-гидростатическая трансмиссия 
с двухдиапазонной коробкой передач. Такая трансмис-

сия включает в себя три основные составные части: 
механическую, гидравлическую и электрическую. В 
состав механической части входят раздаточная короб-
ка, карданные валы и тандемные тележки.

Гидравлическая часть состоит из гидромотора, под-
соединенного к раздаточной коробке, и гидронасоса, 
присоединенного к двигателю. Гидронасос и гидро-
мотор образуют замкнутый контур, в котором рабо-
чая жидкость, поступающая из насоса в гидромотор, 
возвращается обратно в него. И насос, и гидромотор 
представляют собой устройство аксиально-поршне-
вого типа с переменной производительностью. Кроме 
управления электромагнитными клапанами, поток ра-
бочей жидкости, нагнетаемой насосом, можно изме-
нить за счет изменения частоты вращения коленчатого 
вала двигателя. Направление и частота вращения вала 
гидромотора зависят от направления и величины по-
тока рабочей жидкости, нагнетаемой гидронасосом. 
Раздаточная коробка расположена в задней части пе-
редней полурамы. Крутящий момент, создаваемый ги-
дромотором, передается через раздаточную коробку с 
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помощью карданных валов на дифференциалы перед-
него и заднего мостов. Переключение передач произво-
дится на правом пульте управления в кабине операто-
ра. Переключатель управляет работой гидроцилиндра 
переключения передач с помощью электромагнитного 
клапана. В гидравлической системе, как и в любых 
другой, встречаются два вида неисправностей: внезап-
ные и постепенные.

Внезапные отказы – это резкие, скачкообразные 
изменения значений одного или нескольких основных 
параметров устройства (например, заклинивание под-
вижных частей, разрушение или деформация деталей 
гидрооборудования). При внезапных отказах гидроси-
стема теряет свою работоспособность.

Также встречаются, постепенные отказы – это мед-
ленное постепенное изменение значений одного или 
нескольких основных параметров устройства (напри-
мер, снижение мощности двигателя ниже установлен-
ной), являющееся следствием естественного износа 
деталей, нарушения герметичности или неправильной 
установки гидроаппаратуры. Постепенные отказы ве-
дут к медленной потере работоспособности, когда 
гидросистема может еще работать, но все менее эф-
фективно, с меньшей производительностью, с нераци-
ональными затратами энергии.

Помимо этого, может произойти, так называемый, 
независимый отказ – это отказ отдельного элемента ги-
дропривода, не обусловленный повреждениями других 
элементов (например, поломка пружины гидрораспре-
делителя). Отказ, возникший в результате поврежде-
ния или выхода из строя других элементов, называется 
зависимым отказом (например, заклинивание золотни-
ка распределителя вследствие выхода из строя напор-
ного фильтра). Возможны случаи, когда однаx и та же 
неисправность (например, насоса) может привести к 
функциональной неполадке и в машине (снизив про-
изводительность), и в гидросистеме (повысив уровень 
шума). Опыт показал, что поиск неисправностей пред-
почтительно начинать с основных проблем и прораба-
тывать тестовые процедуры, учитывая такие признаки, 
как повышение температуры, шума, утечки.

Можно ли определить неисправность гидросисте-
мы в ограниченных условиях со стандартным набором 
инструментов? В данной ситуации, не имея приборов 
для выявления неполадок, простейшие неисправности 
гидравлической системы можно определить с помощью 
органов чувств – увидев, ощутив, услышав, причем до-
статочно легко. На практике многие проблемы решают-
ся именно таким способом. Например, можно увидеть 
подтекание рабочей жидкости в местах соединений 
элементов, этому может послужить слабая затяжка резь-
бовых соединений или разрушение уплотнительных 
элементов, данная поломка относится к постепенным 
отказам гидросистемы, так как в дальнейшем может 
привести к более серьёзным поломкам. А также, можно 
услышать не характерный шум при работе насоса, при-
чиной такого шума, может являться износ приводных 

редукторов и муфт, данная проблема больше относит-
ся к внезапному отказу гидросистемы, так как данная 
поломка относится к деформации гидрооборудования, 
в результате чего, гидросистема может потерять свою 
работоспособность. Помимо этого, достаточно просто 
можно ощутить нагрев на корпусе гидрораспределите-
ля и прилегающих к нему трубопроводах слива рабочей 
жидкости, что может означать неисправность клапанов  
ли износ золотников гидрораспределителя, что тоже яв-
ляется внезапным отказом гидросистемы.

В результате сбора информации был проведен 
опрос среди машинистов лесозаготовительной техни-
ки форвардера ponsse elephant. Им было задано три 
вопроса. Первый вопрос, самая частая поломка ги-
дросистемы? Второй вопрос, что является причиной 
данной поломки в гидросистеме? И заключительный 
вопрос –  можно ли решить данную проблему в огра-
ниченных условиях, подручными средствами. 

По итогам опроса, помимо замены манжетных 
колец, гидравлических и воздушных фильтров, рези-
новых колец под ракушками, замены USIT-R и пере-
ходников со шланга на ротатор, самой частой полом-
кой гидросистемы, является выход из строя шланга 
высокого давления. Причин данной поломки может 
быть несколько: фитинг на шланге не выдерживает 
высокого давления и вследствие чего начинает про-
пускать масло, а также, сам шланг может лопнуть или 
протереться о броню форвардера. Так как, выход из 
строя шланга высоко давления является достаточно 
частой причиной поломки гидросистемы, для того 
чтобы решить проблему на месте, водители заранее 
приобретают шланги высоко давления, а для замены, 
используется стандартный набор инструментов. По-
мимо этого, каждый водитель ссылался на высокую 
производительность и отличную «живучесть» техни-
ки, в тяжелых условиях. 

Таким образом, ремонт гидравлической системы в 
ограниченных условиях, чаще всего сопровождается 
устранением достаточно простых поломок, например, 
при подтекании масла, нужно сильнее затянуть резь-
бовые соединения, если резьбовое соединение имеет 
дефект, при затягивании, можно использовать гер-
метик, для более плотного и герметичного соедине-
ния. Так же, более глобальные проблемы, которые на 
первый взгляд, в ограниченных условиях не решить, 
можно устранить достаточно простыми действиями. 
Например, неравномерное движение рабочих орга-
нов, может вызвать малое противодавление на сливе 
из цилиндра, решить данную проблему можно повы-
сив сопротивление на сливе, с помощью регулировки 
дросселя или подпорного клапана. А также, поломка 
может быть вызвана неравномерной подачей масла 
насосом, данную проблему можно решить заменой 
насоса, что в ограниченных условиях невозможно. 
Поэтому, решение проблем и устранение поломок в 
ограниченных условиях, зависят от опыта, находчи-
вости и квалификации рабочего.
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