
О ДВУХ МЕТОДАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА РАССЕИВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

ЦИЛИНДРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

А.С. Шагинян, Д.Н. Андрианов, В.В. Болотский 
Гомельский политехнический институт им. П. О. Сухого, Беларусь 

Цель исследований. При исследовании динамических свойств систем с гидрав
лическим или электрогидравлическим приводом с учетом сжимаемости жидкости, в 
частности испытательных машин с гидравлическим и электрогидравлическим приво
дом, всякий раз возникает вопрос об определении коэффициента рассеивания энергии 
рабочего органа системы. В испытательной машине таким органом является гидравли
ческий цилиндр. Аналитическое решение этого вопроса достаточно сложно, так как ес
тественное рассеивание энергии высокочастотных колебаний рабочего органа на мас
ляной «подушке» происходит по нескольким каналам. В настоящее время обычно учи
тываются только две составляющие - сухое и вязкое трение в подвижных частях испы
тательной машины. [ 1 ] Но в зависимости от конструкции в каждой системе превали-



рует тот или иной вид поглощения энергии. Целью данных исследований является экс
периментальное определение коэффициента рассеивания энергии в гидроцилиндре 
универсальной и разрывной испытательной машины. Объектом данных исследований 
служит испытательная машина ИР-6054-200 производства Армавирского ПО «Точ-
машприбор» (Россия). 

Методика проведения эксперимента. Подвижные части испытательной маши
ны, в процессе проведения эксперимента находящиеся на слое рабочей жидкости, рас
сматриваются как колебательное звено. При проведении статических испытаний ме-

кран 1 и отключался гидропривод. Затем открывались краны 2, связанные со сливом, и 
подвижные части испытательной машины под своим весом и весом накладных грузов 
начинали опускаться. В процессе эксперимента замерялась скорость, как время прохо
ждения 100 мм по тензометру 3. Первоначально подвижные части машины выводились 
несколько выше тензометра 3, чтобы исключить момент разгона. Вес перемещаемых 
грузов изменялся ступенчато с шагом 50 кг. На каждой ступени измерения проводились 
4 раза. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Коэффициент рассеивания энергии рассчитывался по формуле: 







Рис. 3. Схема проведения эксперимента по второй методике. 
Выводы: 
[.Приведенные методики экспериментального определения коэффициента рас

сеивания энергии в гидроцилиндре с достаточной точностью позволяют осуществить 
количественные оценки указанного параметра, используемого при динамических ис
следованиях системы « испытательная машина - образец ». 

2. Полученные количественные результаты по обеим методикам хорошо согла
суются друг с другом и с результатами работы [3]. 
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