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Аннотация: основная проблема развития методов безтормозных испыта-

ний гидравлических двигателей, установленных на транспортных средствах, на 

сегодняшний день - это необходимость определения момента инерции вращаю-

щихся масс. Современный уровень развития позволяет определять его только 

через проведение тормозных испытаний гидравлических двигателей [1], а для 

этого гидравлический двигатель необходимо демонтировать с транспортного 

средства, что сводит на нет все преимущества безтормозного метода испы-

таний. Целью является повышение точности измерения момента инерции гид-

равлического двигателя, а также повышение энергоэффективности современ-

ных методов измерений момента инерции. Цель достигнута путем разработан-

ного нами метода безтормозного определения момента инерции гидравличе-

ского двигателя. При проведении измерений предлагаемым методом увели-

чивается точность получаемых результатов. Метод является бескон-

тактным, поэтому имеет высокую энергоэффективность. Инерционный 

метод обладает широкой применимостью для различных форм и модифи-

каций гидравлических двигателей. 

Ключевые слова: гидравлический двигатель, момент инерции, энергоэф-

фективность, механическая мощность, гидродинамический момент. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Механическая мощность Рмех, развиваемая вращающейся гидравлической 

машиной, пропорциональна гидродинамическому моменту Mпд, действующему 

на ее ротор, и угловой скорости вращения ротора . 

ω⋅= ПДмех МР    (1) 

Динамический способ определения вращающего момента основан на изме-

рении ускорения двигателя при пуске на холостом ходу. В этом режиме уравне-

ние движения, если не учитывать механические потери, имеет следующий вид: 

ПДMdtdj =⋅ ω   (2) 

где J - момент инерции ротора двигателя, Н м с2;  - ускорение ротора, 

с2; MПД – гидродинамический момент двигателя, Н м. 

Как видно из формулы (2), динамический момент можно определить с по-

мощью акселерометров (датчиков ускорения) различного типа, тахометров и 

датчиков углового перемещения, что весьма экономично и достаточно точно по 

сравнению с другими способами, но только если известен момент инерции ро-

тора. 

В настоящий момент для определения момента инерции гидравлического 

двигателя необходимо проведение тормозных испытаний с последующим заме-

ром угловых ускорений вращающихся масс гидравлического двигателя, что сво-

дит на «нет» преимущество динамического способа определения крутящего мо-

мента на валу ротора. 

Предлагаемый способ позволяет избежать использования тормозных испы-

таний за счет бестормозного определения момента инерции. Он реализуется сле-

дующим образом: 

На фланец выходного вала устанавливается диск с эталонным моментом 

инерции дJ . С помощью органов регулирования устанавливается определенная 

угловая скорость ω  выходного вала , при которой развивается определенный 

крутящий момент М . Затем измеряется угловое ускорение 1ε  системы вращаю-

щихся масс «диск с эталонным моментом инерции, гидравлический двигатель», 

ω

d dtω

2 Новое слово в науке: перспективы развития 
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имеющей момент инерции дJJ +1  при изменении угловой скорости вращения вы-

ходного вала в диапазоне от ω  до 1+ω . Крутящий момент М  для диапазона уг-

ловых скоростей от ω  до 1+ω  равен: 

( )дJJМ += 11ε   (3) 

Далее диск с эталонным моментом инерции демонтируется и определяется 

угловое ускорение 2ε  системы вращающихся масс «пневматический двигатель» 

с моментом инерции 1J  при изменении угловой скорости вращения выходного 

вала в диапазоне от ω  до 1+ω , то есть при том же начальном значении крутящего 

момента М . Крутящий момент М  для диапазона угловых скоростей от ω  до 1+ω  

равен: 

12JМ ε=     (4) 

Из выражений (3) и (4) определяется момент инерции системы вращаю-

щихся масс «гидравлический двигатель»: 

12

1
1 εε

ε
−

= дJJ    (5) 

Таким образом, используя один диск с эталонным моментом инерции 

можно определить момент инерции гидравлического двигателя, а после этого и 

параметры скоростной характеристики гидравлического двигателя, что позво-

лит значительно повысить экономическую эффективность испытаний гидравли-

ческих двигателей.  
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